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ОПИСАНИЕ 

УКРСЕЛЬХОЗМАШ 

  

 Комбайн прицепной фуражный  КПФ-2,4 создан в результате упорного труда 

конструкторского и производственного коллектива БЕЛОЦЕРКОВМАЗ с учётом многолетнего 

опыта эксплуатации сельскохозяйственными предприятиями его предшественника - 

кормоуборочного прицепного комбайна КПИ-Ф-2,4А, созданного ещё в СССР. Комбайн КПФ-

2,4 является несомненным технологическим и эксплуатационным "шагом вперёд" по 

сравнению с комбайном КПИ, в новом комбайне стараниями коллектива завода-изготовителя 

воплощён комплекс современных технологических и производственных решений на базе 

высококачественного сырья,  комплектующих от ведущих отечественных и мировых 

предприятий-поставщиков и результаты труда высококвалифицированных сотрудников 

завода-производителя "БЕЛОЦЕРКОВМАЗ". 
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ 

ЖАТКА  ДЛЯ 

СИЛОСУЕМЫХ КУЛЬТУР 

ШНЕК 

ЖАТКА ДЛЯ ТРАВ 

ПОДБОРЩИК 

УКРСЕЛЬХОЗМАШ 

КПФ-2,4 СОСТОИТ ИЗ: 
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Измельчитель 

прицепной состоит из: 

1. Измельчитель (слайд 8) 

2. Гидросистема (слайд 10) 

3. Гидромотор верхних и нижних вальцев  

(слайд 10) 

4. Механизм вывешивания (слайд 11) 

5. Силосопровод с механизмом поворота 

(слайд 12) 

6. Рама (слайд 12) 

7. Сница (слайд 13) 

8. Мультипликатор (слайд 13) 

9. Радиатор с двумя вентиляторами          

(слайд 14) 

10. Бак для гидравлической жидкости          

(слайд 14) 

11. Фильтр очистки масла (слайд 14)  

12. Ходовая система (слайд 15) 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметры КПФ 01.000А измельчитель 
КПФ  05.000 

подборщик 

КПФ 34.000 с жаткой для 

скашивания трав  

КПФ-2,4 с жаткой для  

силосуемых культур  

Ширина захвата, м 2,0 2,4 1,9 

Тип главного органа  

барабанный барабанный сегментный  роторный с вращением 

ножей в вертикальной 

плоскости 

Производительность при скашивании в зависимости от 

плотности прорастания сельхозкультур на 1кв.м., т/час 
14,4-18 19-24 22 

Масса, кг 1700 480 670 760 

Габаритные размеры, рабочие/транспортные, м 

длина 

ширина 

высота 

 

7,80/4,90 

3,10/3,10 

4,00/2,70 

 

7,80/4,90 

3,60/3,50 

4,00/2,70 

 

7,80/4,90 

3,10/3,10 

4,00/2,70 

Параметры ножей - - - 10 мм  толщина,  СТ 65Г 

Количество ножей в стандартной комплектации (опция), шт. 6 (3;6;12) 42  

Количество вальцев питающего аппарата 5 

Размер подбираемых валков (длина / ширина / масса, кг) 0,6/1,8/ 6 

Рабочее число оборотов, об/мин  (рад*с-1) 1 000 (104,7)   92 (6,63) 173 (18, 12)  

Агрегатируеться с тракторами мощностью, л.с. 80-85 (58,82….62,5 кВт) 

Степень измельчения зависит 
от скорости подачи массы в измельчающий аппарат, сменой количества ножей на измельчаюцем 

барабане 

Скорость рабочая/транспортная, км/час 8…12 / 20 

Управление рабочими органами  гидравлическое 

Комплектующие элементы гидравлической системы  
ВОМ-кардан, мультипликатор, гидромоторы и дроссели управления производства «Bondioli & Pаvesi», 

(Италия) 

Высота выгрузки, м 3,5 

Направление выдачи зелёной массы назад (в  прицеп или в валок на землю), налево (в идущее рядом трансп. средство), направо  

Тип шин 12х16 (9х16) ГОСТ 7463-80 

Ширина колеи колёсного хода, м 2,450 

Дорожный просвет, мм не менее 250 
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 Кормоуборочный прицепной  фуражный комбайн «КПФ-2,4» скашивает и 

подбирает из валков подвяленные сеянные и природные травы, скашивает кукурузу и 

другие высокостебельные культуры с одновременным  измельчением и погрузкой в 

транспортное  средство. 

  По своим конструктивным, технологическим и экономическим показателям 

комбайн КПФ-2,4 соответствуют современному техническому уровню. Комбайн КПФ-2,4 

комплектуется жаткой для уборки трав, подборщиком и жаткой для уборки силосуемых 

культур (кукурузы).  

 Во время подбора из валков, подбирающий механизм подает массу 

непосредственно к шнекам. Во время скашивания жатками, срезанная режущим аппаратом 

масса, подается к шнеку.  Шнеки подборщика и жатки сужают и направляют поток растений в 

камеру питающего аппарата, где передние вальцы захватывают поток и подают на 

подпрессовку между верхними и нижними вальцами.  

 Измельчающий барабан измельчает растительную массу и подает по 

силосопроводу в транспортное средство. Поворотом козырька силосопровода изменяют 

направление  движения измельченной массы для равномерного заполнения транспортного 

средства.  

 Степень измельчения регулируют сменой скорости подачи массы в измельчающий 

аппарат питающими вальцами и сменой количества ножей на измельчающем барабане. 

 Высоту среза растений устанавливают сменой положения пологов, которые 

копируют рельеф поля. 

Принцип работы комбайна  
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 Измельчитель Измельчитель включает питающий и измельчающий аппараты, 

соединенные между собой.  

 Барабан измельчающий представляет собой вал с дисками, к 

которым прикреплены за опоры ножи. В зависимости от требуемой степени 

измельчения на измельчающий барабан устанавливают три, шесть или 

двенадцать ножей. Ножи необходимо снимать вместе с лопастями.  

          Противорежущая пластина имеет четыре рабочих грани и может 

быть переставлена в процессе работы, что увеличивает срок ее 

использования. Фиксатором стопорят измельчающий барабан при 

проведении технического обслуживания.   

          Пять вращающихся вальцов питающего аппарата принимают от 

шнека растительную массу, подпрессовывают ее и подают к 

измельчающему аппарату.  Необходимое уплотнение массы обеспечивает 

механизм подпрессовки. 

 

НИЖНИЕ 

ВЕРХНИЕ 

ВАЛЬЦЫ 
ВАЛ 
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МЕХАНИЗМ ЗАТОЧКИ 

Обслуживание, осмотр и очистку измельчающего барабана проводят через люк в стенке 

подбарабанья.  

Заточку ножей измельчающего барабана проводят заточным устройством. 

Заслонка предотвращает потери зеленой массы.  

ЗАСЛОНКА   

УКРСЕЛЬХОЗМАШ 

ВАЛ БАРАБАНА 
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Основные узлы   
1. Гидросистема 

Гидравлическая система комбайна предназначена для управления рабочими органами.  

Управление гидроцилиндрами осуществляют гидрораспределителем трактора. Для 

плавного хода штоков гидроцилиндров использованы регулируемые дроссели.  

ГИДРОСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ВЕРХНИМИ И НИЖНИМИ 

ВАЛЬЦАМИ, СИЛОСОПРОВОДОМ 

ГИДРОСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ 

ГИДРОМОТОРЫ ВЕРХНИХ И 

НИЖНИХ ВАЛЬЦЕВ  

2. Гидромотор 

Гидромотор – это гидравлический двигатель, предназначенный для сообщения выходному 

звену вращательного движения на неограниченный угол поворота. В гидромоторе на вход 

подается рабочая жидкость под давлением, а на выходе снимается с вала крутящий момент. 
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3. Механизм вывешивания 

 

 Сменные рабочие органы навешивают на измельчитель прицепной с помощью 

механизма вывешивания. Количество пружин устанавливают в зависимости от используемого 

сменного рабочего органа. Для навешивания рабочих органов устанавливают переносный 

фиксатор и опускают с помощью гидроцилиндра рычаг подъема.  

МЕХАНИЗМ ВЫВЕШИВАНИЯ 

УКРСЕЛЬХОЗМАШ 
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4. Силосопровод  

В зависимости от расположения транспортного средства 

силосопровод обеспечивает выгрузку измельченной, зеленой массы 

на три стороны. Рычаг механизма поворота соединяют пальцем с 

одной из двух втулок опоры, обеспечивая возможность поворота 

силосопровода для выгрузки направо и назад или влево и назад. 

Поворот силосопровода направо и назад используют при работе 

комбайна с подборщиком. Поворот силосопровода влево и назад 

используют при работе комбайна с жаткой для травы и жаткой для 

уборки силосуемых культур ( кукурузы). 

 

 5. Рама представляет собой трубчатую балку с приваренными 

цапфами. Сница шарнирно соединена с рамой комбайна и 

фиксируется в трех положениях:  

I – рабочее положение (крайнее 

левое до упора в стенку опоры рамы 

шасси), 

 II – транспортное положение 

(крайнее правое до упора в стенку опоры 

рамы шасси),  

III – рабочее положение при работе с 

жаткой для грубостебельных культур на 

трех рядках.  
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6. Сница 

 

Сница может быть установлена и зафиксирована в трех положениях. Правое по 

ходу отверстие фиксирует сницу в транспортном положении; среднее – в рабочем 

положении; левое -  в положении для навешивания рабочих органов.  

7. Мультипликатор 

 

 Это механическое устройство преобразующее и 

передающее крутящий момент; повышая угловую скорость 

выходного вала, понижая при этом его вращающий момент. 
МУЛЬТИПЛИКАТОР  

УКРСЕЛЬХОЗМАШ 
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ФИЛЬТР ОЧИСТКИ 

МАСЛА 

УКРСЕЛЬХОЗМАШ 

8. Радиатор с двумя вентиляторами обеспечивают 

охлаждение гидравлической жидкости во время работы. 

 

9. Бак  для гидравлической жидкости - это ёмкость для 

хранения рабочей жидкости в гидроприводе..  

Гидравлические баки выполняют следующие функции: 

хранение рабочей жидкости, отстой рабочей жидкости,  

охлаждение рабочей жидкости.  

 

БАК ДЛЯ 

ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 

ЖИДКОСТИ 

РАДИАТОР С ДВУМЯ 

ВЕНТИЛЯТОРАМИ 

10. Фильтр очистки масла. 

Гидробак оборудован специальными воздушными и масляными фильтрами, которые 

используются для предотвращения попадания в рабочую жидкость пыли и твёрдых 

частиц. 
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 Ходовая система выполнена в виде двух пневматических колес. Правое по ходу 

колесо может быть заторможено фиксатором для облегчения перевода сницы в одно из 

трех возможных положений. Фиксатор  можно использовать также в качестве стояночного 

тормоза. Давление в шинах колес устанавливают в зависимости от рабочего органа, 

который применяеться.  

Ходовая система  

ФИКСАТОР 

ПРАВОЕ КОЛЕСО 
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 Мотовило состоит из четырех граблей с пружинными зубьями и металлических планок. 

Установленные в грабле ролики, перемещаясь по направляющей дорожке обеспечивают подвод 

растений к режущему аппарату, удержание их в момент резки и подачу после среза к шнеку.  

 В приводе мотовила предусмотрены предохранительные муфты, которые предотвращают 

вращение мотовила в обратном направлении при включении реверса. 

 Шнек имеет витки с левым и правым направлением, и подающие лопатки. На цапфе 

шнека установлена спраренная звездочка с предохранительной муфтой. Ножевой барабан с 

противорежущей пластиной позволяет убирать кукурузу высотой до 4 м , а отсекатель исключает 

попадание массы между мотовилом и боковиной при кошении высокостебельных культур.  

МОТОВИЛО 

Жатка для трав  

ШНЕК ЦЕПНАЯ 

ПЕРЕДАЧА 

РАБОЧИЙ ОРГАН  
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1. Брус пальцевой 

2. Палец 

3. Держатель 

4. Нож  

5. Пластина трения 

6. Головка ножа 

Аппарат режущий   

РАБОЧИЙ ОРГАН  НОЖ  

УКРСЕЛЬХОЗМАШ 



Жатка для уборки силосуемых культур (кукурузы)  
 Жатка для уборки силосуемых культур предназначена для скашивания кукурузы и 

других высокостебельных культур на силос для непосредственного кормления животных или 

заготовку сена, гранулированных и брикетированных кормов и травяной муки. 

18 
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ГИДРОМОТОР 

ШНЕК РОТОР С НОЖАМИ 
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ШАЙБА 

Ротор жатки для уборки силосуемых культур (кукурузы).  

НОЖ 

ВАЛ РОТОРА 

БОЛТ, ГАЙКА, 

ШАЙБА, ВТУЛКА 

УКРСЕЛЬХОЗМАШ 
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Подборщик  

Подбирающее устройство включает в 

себя вал с дисками, в которых установлены 

на подшипниках пять граблей с 

пружинными зубьями.   

Кривошипы перекатываются по 

направляющей дорожке и подают к шнеку 

растительную массу. Шнек установлен в 

подпружиненных опорах и под действием 

растительной массы может перемещаться 

по направляющим вверх. Подающие 

лопасти при необходимости могут быть 

сняты или может быть изменена их 

установка по диаметру.  

Звездочка привода шнека имеет предохранительную муфту, а звездочка на валу 

подбирающего механизма выполнена совместно с обгонной муфтой одностороннего 

действия, что обеспечивает отключение подбирающего механизма при включении реверса. 

 Подбирающее устройство и шнек приводятся в движение двумя гидромоторами, 

запитанными от гидросистемы комбайна.   
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ГИДРОМОТОР 

ВАЛ С ДИСКАМИ 

Схема подборщика 

ШНЕК 



Пульт управления  

 Пульт управления (производства компании «Bondioli&Pavesi», Италия) 
находиться в кабине трактора. На пульте управления расположены 5 тумблеров: 
 

22 
УКРСЕЛЬХОЗМАШ 

1. Включает верхние и нижние вальцы 

(возможно переключение на 

реверсный ход).  

 

2. Включает и выключает жатку. 

 

3. Поднимает и опускает жатку. 

 

4. Поворачивает силосопровод влево-

вправо. 

 

5. Включает и выключает гидромотор 

комбайна.  



Преимущества комбайна прицепного фуражного КПФ-2,4 

 КПФ-2,4 это обновлённая и усовершенствованная версия комбайна КПИ-Ф-2,4А, эксплуатируемая в 

настоящее время в фермерских хозяйствах от единичного фермера до крупного агрохолдинга.  

 Прицепной кормоуборочный комбайн КПФ-2,4 уже зарекомендовал себя как надежная и достаточно 

простая в использовании сельскохозяйственная машина: 

• специализируется на сборе больших объемов фуражных масс; 

• отличается высокой работоспособностью, низкими эксплуатационными расходами, надежностью 

использования; 

• многофукциональная  - имеет несколько  вариантов комплектации (наличие жаток); 

• имеет удобную регулировку рабочими органами гидравлической системой (настройка длинны резки из 

кабины трактора при помощи пульта управления), что в свою очередь поднимает надежность узла, качество 

процесса скашивания и комфорт использования; 

• настраивается на заданную длину резки изменением скорости вращения питающих вальцов на 

гидропанеле комбайна, а также изменением количества ножей на измельчающем барабане; 

• имеет 4 грани на противорежущей части, чем увеличивает срок ее использования; 

• в приводе мотовила предусмотрены специальные муфты, которые предотвращают вращение мотовила 

назад в случае включённого реверса; 

• имеет механизм продольного копирования и камнедетектора, который  защищает комбайн от попадания 

посторонних предметов; 

• комплектующие гидросистемы: ВОМ-кардан, мультипликатор, гидромоторы и дроссели управления 

производства «Bondioli & Pаvesi» (Италия); 

• выполнена по всем технологическим процессам; 

• объединяет соотношение цены и качества комбайна.  
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Готовы создать максимально комфортную  

среду для ведения бизнеса и приглашаем к 

взаимовыгодному сотрудничеству! 

Не имеет аналогов в Украине 

 

 

Высокий спрос у аграриев в Украине и за ее пределами 

 

 

Оригинальные запасные части. Постоянное наличие на складе 

 

 

Сервисно-гарантийное обслуживание 

 

 

Высококвалифицированная консультация специалистов 

 

 

Взаимовыгодное партнерское сотрудничество 

 


