Об определении функциональных характеристик (потребительских
свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники
и оборудования
1. Сведения о машиноиспытательной станции, машине
(оборудованию), периоде и месте испытаний.
Наименование и марка, модель,
модификация

культиватор универсальный для
сплошной обработки марки «Диас»
БПК-10-230-Б-ШКСП
2912

Заводской номер машины
Год производства

декабрь 2020

Производитель
Сведения
о
подтверждении
соответствия
(реквизиты
сертификата
соответствия
(декларации
о
соответствии), орган, выдавший
сертификат (зарегистрировавший
декларацию), дата начала действия,
срок окончания действия)
Период проведения испытаний

ООО «Диас»
Сертификат соответствия № ТС RU C RU. KO01.B.00843, серия RU №
0680830, выдан ООО «Профи-групп»
(аттестат
аккредитации
№
RA.RU.11KO01 от 14.07.2017г.),
срок действия с 01.03.2018г. по
28.02.2023г.

Место проведения испытаний

АО «Агрофирма «Суздальские зори», с.
Павловское
Суздальского
района
*
Владимирской области

28.06.2021 – 15.09.2021

2. Результаты испытаний
Значение показателя

Наименование показателя
в соответствии с
Перечнем

1
Глубина обработки, см
Крошение почвы,
процент комков размером
до 25мм включительно

в Перечне

2
4-12
не менее
80

Способы
(методы)
определения
в
функциональны
технической
по
х характеристик
и
результата
(потребительски
эксплуатаци
м
х свойств) и
онной
испытани
эффективности
документаци
й
сельскохозяйств
и
енной техники и
оборудования
3
4
5
4-12
4-12
Приказ МСХ №
573 приложение
1 п.2.2.2
не менее
Приказ МСХ №
80
82,0
573 приложение
1 п.2.2.3

Крошение почвы,
процент комков размером
свыше 100мм
Подрезание сорняков, %

не более
0

не более
0

0

не менее
100

не менее
100

100

Гребнистость
поверхности почвы, см

не более
4

не более
4

3,5

Наработка на отказ
единичного изделия, ч

не менее
120

не менее 120

61

Приказ МСХ №
573 приложение
1 п.2.2.5
Приказ МСХ №
573 приложение
1 п.2.2.6
Приказ МСХ №
573 приложение
1 п.2.2.8
Приказ МСХ №
573 приложение
1 п.2.2.17

3. Решение Комиссии по определению функциональных
характеристик (потребительских свойств) и эффективности
сельскохозяйственной техники и оборудования от 30 сентября
2021 года
Согласно информации, приведенной в протоколе от 20.09.2021 г.
№ 03-19-21 по культиватору универсальному для сплошной обработки
марки «Диас» БПК-10-230-Б-ШКСП производства ООО «Диас»,
подготовленного ФГБУ «Владимирская МИС», ввиду несоответствия
показателя – «наработка на отказ единичного изделия, ч, не менее»,
считаем, что данная сельскохозяйственная техника не соответствует
установленным критериям определения эффективности, (подпункт «в»
пункта 24 Положения), утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 августа 2016 г.№ 740, (далее – Положение).

