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ВВЕДЕНИЕ 
Таблица 1 

 

Наименование машины Трактор  
Марка машины Агромаш-90ТГ 2047А 
Марка двигателя А41СИ-02 
Заводской номер машины 001922 001915 001927 
Заводской номер двигателя 120413 120424 120427 
Год изготовления 2015 
Изготовитель  Тракторная компания "ВгТЗ", г. Волгоград 
Период наблюдений 31.08.2015-12.12.2019 

 
Целью наблюдения за тракторами модели Агромаш-90ТГ 2047А явля-

ется: 
1. Определение показателей надежности при наблюдении (мониторин-

ге) в рядовой (реальной) эксплуатации в период установленного срока по-
лезного использования. 

2. Оценка соответствия показателей требованиям СТО АИСТ 2.8-2010. 
Наблюдение (мониторинг) за тракторами модели Агромаш-90ТГ 

2047А в рядовой (реальной) эксплуатации в период установленного срока 
полезного использования проводится в соответствии с согласованной ти-
повой рабочей программой и методикой, утвержденной директором Ку-
банской МИС. 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Трактор модели Агромаш-90ТГ 2047А, общий вид 
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Сведения о наблюдаемых машинах 
                                                                                                                                                                                        Таблица 2 

Заводской номер  Число отказов, шт. Наработка 
в т.ч. по группам слож-

ности 

Приобретение машины 
 (изготовитель, дилер и т.д.) 

Поряд-
ковый 
номер 

машины 

машины двигателя 

м.ч. 

всего 

I II III 

 
Наименование хозяйства,  

район,  область (край) 
100%  по лизингу 

Стоимость,  
руб. (по дан-
ным хозяй-

ства) 
 

2015 год 
 

1. 001922 120413 80 1 1 0 0 ФГУП РПЗ  
"Красноармейский" 

Красноармейский район, 
Краснодарский край 

ООО "Агро-
машхолдинг", 
г. Волгоград 

- 1950000 

2. 001915 120424 276 1 1 0 0 ФГУП РПЗ  
"Красноармейский" 

Красноармейский район, 
Краснодарский край 

ООО "Агро-
машхолдинг", 
г. Волгоград 

- 1950000 

3. 001927 120427 259 1 0 1 0 ФГУП РПЗ  
"Красноармейский" 

Красноармейский район, 
Краснодарский край 

ООО "Агро-
машхолдинг", 
г. Волгоград 

- 1950000 

Среднее значение 205 1 0,67 0,33 0 - - - - 
 

2016 год 
 

1. 001922 120413 572 1 1 0 0 ФГУП РПЗ  
"Красноармейский" 

Красноармейский район, 
Краснодарский край 

ООО "Агро-
машхолдинг", 
г. Волгоград 

- 1950000 

2. 001915 120424 646 1 0 1 0 ФГУП РПЗ  
"Красноармейский" 

Красноармейский район, 
Краснодарский край 

ООО "Агро-
машхолдинг", 
г. Волгоград 

- 1950000 

3. 001927 120427 698 1 1 0 0 ФГУП РПЗ  
"Красноармейский" 

Красноармейский район, 
Краснодарский край 

ООО "Агро-
машхолдинг", 
г. Волгоград 

- 1950000 

Среднее значение 638,7 1,0 0,67 0,33 0  
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Заводской номер  Число отказов, шт. Наработка 
в т.ч. по группам слож-

ности 

Приобретение машины 
 (изготовитель, дилер и т.д.) 

Поряд-
ковый 
номер 

машины 

машины двигателя 

м.ч. 

всего 

I II III 

 
Наименование хозяйства,  

район,  область (край) 
100%  по лизингу 

Стоимость,  
руб. (по дан-
ным хозяй-

ства) 
 

2017 год 
 

1. 001922 120413 723 1 0 1 0 ФГУП РПЗ  
"Красноармейский" 

Красноармейский район, 
Краснодарский край 

ООО "Агро-
машхолдинг", 
г. Волгоград 

- 1950000 

2. 001915 120424 720 2 1 1 0 ФГУП РПЗ  
"Красноармейский" 

Красноармейский район, 
Краснодарский край 

ООО "Агро-
машхолдинг", 
г. Волгоград 

- 1950000 

3. 001927 120427 694 2 2 0 0 ФГУП РПЗ  
"Красноармейский" 

Красноармейский район, 
Краснодарский край 

ООО "Агро-
машхолдинг", 
г. Волгоград 

- 1950000 

Среднее значение 712,3 1,7 1,0 0,7 0  
 

 
2018 год 

 

1. 001922 120413 827 2 1 1 0 ФГУП РПЗ  
"Красноармейский" 

Красноармейский район, 
Краснодарский край 

ООО "Агро-
машхолдинг", 
г. Волгоград 

- 1950000 

2. 001915 120424 791 3 2 1 0 ФГУП РПЗ  
"Красноармейский" 

Красноармейский район, 
Краснодарский край 

ООО "Агро-
машхолдинг", 
г. Волгоград 

- 1950000 

3. 001927 120427 803 3 2 1 0 ФГУП РПЗ  
"Красноармейский" 

Красноармейский район, 
Краснодарский край 

ООО "Агро-
машхолдинг", 
г. Волгоград 

- 1950000 

Среднее значение 807 2,7 1,7 1,0 0  
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Заводской номер  Число отказов, шт. Наработка 
в т.ч. по группам слож-

ности 

Приобретение машины 
 (изготовитель, дилер и т.д.) 

Поряд-
ковый 
номер 

машины 

машины двигателя 

м.ч. 

всего 

I II III 

 
Наименование хозяйства,  

район,  область (край) 
100%  по лизингу 

Стоимость,  
руб. (по дан-
ным хозяй-

ства) 
 

2019 год 
 

1. 001922 120413 845 3 2 1 0 ФГУП РПЗ  
"Красноармейский" 

Красноармейский район, 
Краснодарский край 

ООО "Агро-
машхолдинг", 
г. Волгоград 

- 1950000 

2. 001915 120424 839 3 2 1 0 ФГУП РПЗ  
"Красноармейский" 

Красноармейский район, 
Краснодарский край 

ООО "Агро-
машхолдинг", 
г. Волгоград 

- 1950000 

3. 001927 120427 806 4 2 2 0 ФГУП РПЗ  
"Красноармейский" 

Красноармейский район, 
Краснодарский край 

ООО "Агро-
машхолдинг", 
г. Волгоград 

- 1950000 

Среднее значение 830 3,3 2 1,3   
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Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки) 
и обкатки машины 

Таблица 3 
 

№ 
машины 

Вид дефекта Наименование дефекта,  
недостатки 

001922  
001915 Не выявлено 
001927  
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Перечень отказов и неисправностей за период наблюдений (мониторинга) 
Таблица 4 

Наименование 
агрегата,  

системы, узла 
отказа, повреждения 

 (внешнее проявление) 

Причина отказа,  
повреждения 

Характер 
отказа 

 (К, П, Э) 

Способ устра-
нения отказа, 
повреждения 

Группа 
сложности 

Количество 
случаев 

Порядковый 
номер  

машины 

Наработка 
 до отказа, 

мч 
 

2015 год 
 

Гидронавесная 
система 

Излом рычага управления 
гидрораспределителем 

Низкое качество 
 изготовления  

рычага гидрораспре-
делителем 

П Замена рычага 
управления гид-
рораспредели-

телем 

I 1 1 32 

Система защиты 
двигателя 

Обрыв защитного кожуха 
картера двигателя 

Низкое качество 
 Изготовления 

 защитного кожуха 
картера двигателя 

П Замена защит-
ного кожуха 

картера  
двигателя 

I 1 2 145 

Приборы  Выход из строя индикато-
ра засоренности воздуш-
ного фильтра 

Низкое качество 
 изготовления  

индикатора указания 
засоренности  

воздушного фильтра 

П Замена индика-
тора указания 
засоренности 
воздушного 

фильтра 

II 1 3 120 

 

2016 год 

Коммутационная 
аппаратура 

Отказ в работе включа-
теля стартера 

Низкое качество  
изготовления 
 включателя 

П Замена 
 включателя 

стартера 

I 1 1 
 

325 

Система топливо-
подачи  

Течь топлива из трубки 
топливопровода по 
трещине 

Низкое качество из-
готовления трубки 

П  Замена трубки 
топливопровода 

I 1 3 426 
 

Датчики  Отсутствуют показания 
температуры охлаждаю-
щей жидкости  

Низкое качество из-
готовления датчика 
температуры охлаж-
дающей жидкости 

П Замена датчика 
температуры 

охлаждающей 
жидкости 

II 1 2 520 
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Наименование 
агрегата,  

системы, узла 
отказа, повреждения 

 (внешнее проявление) 

Причина отказа,  
повреждения 

Характер 
отказа 

 (К, П, Э) 

Способ устра-
нения отказа, 
повреждения 

Группа 
сложности 

Количество 
случаев 

Порядковый 
номер  

машины 

Наработка 
 до отказа, 

мч 
 

2017 год 

Система топливо-
подачи  

Течь топлива из трубки 
топливопровода по 
трещине 

Низкое качество 
изготовления 

 трубки 

П  Замена трубки 
топливопровода 

I 1 2 731 

Система  
охлаждения 

Расслаивание ремня 
 привода вентилятора 

Низкое качество 
изготовления  

ремня 

П Замена ремня I 1 3 1012 

Стартер  Перегорание обмотки 
стартера 

Низкое качество 
изготовления  

стартера 

П Замена  
стартера 

II 2 1 
2 
 

1129 
1235 

Указатели Отсутствуют показания 
температуры охлаждаю-
щей жидкости  

Низкое качество 
изготовления  

указателя темпера-
туры охлаждающей 

жидкости 

П Замена  
указателя  

температуры 
охлаждающей 

жидкости 

I 1 3 1346 

 

2018 год 

Приборы  Выход из строя  
индикатора засоренности 
воздушного фильтра 

Низкое качество  
изготовления  

индикатора указания 
 засоренности  

воздушного фильтра 

П Замена индика-
тора указания 
засоренности 
воздушного 

фильтра 

II 2 1 
2 

1621 
1729 

Датчики  Отсутствуют показания 
температуры охлаждаю-
щей жидкости  

Низкое качество из-
готовления датчика 
температуры охлаж-
дающей жидкости 

П Замена датчика 
температуры 

охлаждающей 
жидкости 

II 1 3 2217 
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Наименование 
агрегата,  

системы, узла 
отказа, повреждения 

 (внешнее проявление) 

Причина отказа,  
повреждения 

Характер 
отказа 

 (К, П, Э) 

Способ устра-
нения отказа, 
повреждения 

Группа 
сложности 

Количество 
случаев 

Порядковый 
номер  

машины 

Наработка 
 до отказа, 

мч 
Указатели Отсутствуют показания 

температуры охлаждаю-
щей жидкости  

Низкое качество из-
готовления указателя 
температуры охлаж-
дающей жидкости 

П Замена указателя 
температуры 

охлаждающей 
жидкости 

I 2 1 
2 

1933 
2119 

Система охлаж-
дения 

Расслаивание ремня  
привода вентилятора 

Низкое качество  
изготовления ремня 

П Замена  
ремня 

I 2 2 
3 

2136 
2347 

Коммутационная 
аппаратура 

Отказ в работе  
включателя стартера 

Низкое качество 
 изготовления  
включателя 

П Замена  
включателя 

стартера 

I 1 3 
 

2083 

 

2019 год 

Система охлаж-
дения 

Выход из строя насоса 
охлаждающей жидко-
сти. Разрушение под-
шипника 

Низкое качество 
 изготовления  
подшипника 

П Ремонт насоса 
с заменой 

подшипника 

II 2 2 
3 

2569 
2871 

Датчики Отсутствуют показания 
давления масла в двига-
теле 

Низкое качество 
 изготовления  

датчика 

П Замена  
датчика 

II 2 1 
3 

2348 
2966 

Электрическая 
система  

Выход из строя элек-
тронного блока управ-
ления гидрораспредели-
теля 

Низкое качество 
 изготовления элек-

тронного блока 
управления 

П Замена  
электронного 

блока  
управления 

I 2 1 
2 
 

2534 
2761 

Гидронавесная 
система 

Течь масла по трещине 
гидрошланга на подаче 
масла от насоса к гид-
рораспределителю 

Низкое качество 
 изготовления гид-

рошланга 
 

П Замена  
гидрошланга 

I 2 1 
3 

2931 
3023 

Указатели Отсутствует показания 
уровня топлива в баке 

Низкое качество 
 изготовления указа-

теля 
 

П Замена  
указателя 

уровня  
топлива 

I  2 2 
3 

3109 
3191 
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Показатели безотказности по наблюдаемым машинам  
Таблица 5 

 
Значение показателя по результатам наблюдений 

по годам 
Показатель 

СТО 
АИСТ 

 1.12-2006 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего  
за период 

наблюдений 
Количество обследован-
ных образцов, шт. 

Нет 
дан-
ных 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

Средняя наработка, мч То же 205 638,7 712,3 807 830 3193 

Среднее количество 
отказов, шт. 

 1 1 1,7 2,7 3,3 9,7 

в том числе:        
I группы сложности -"- 0,67 0,67 1,0 1,7 2,0 6,04 

II группы сложности -"- 0,33 0,33 0,7 1,0 1,3 3,66 

III группы сложности -"- 0 0 0 0 0 0 

Наработка на отказ, мч -"- 205 638,7 419 298,9 251,5 329,2 

Наработка на отказ  
по группам сложности, мч: 

       

I группы сложности: -"- 306 976,1 712,3 474,7 415 528,6 

II группы сложности: -"- 621,2 1981,8 1017,6 807 638,5 872,4 

III группы сложности: -"- Более 
205 

Более 
654 

Более 
712,3 

Более 
807 

Более 
830 

Более  
3193 

II-III (сложный отказ) 300-350 621,2 1981,8 1017,6 807 638,5 872,4 
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Оценка оперативности работы сервиса 
(таблица заполняется при наличии сервисных услуг) 

Таблица 5.1 
 

Наименование  
отказа, поврежде-
ния, внешнее про-
явление и характер 

отказа 

Наработка 
машины 

до возник-
новения 
отказа, ч 

Время, 
затрачен-

ное на 
устранение 

отказа, ч 

Норматив-
ное время 

на  доставку 
запасных 
частей, ч 

Фактическое 
время, затра-

ченное на 
ожидание и 
доставку за-
пасных час-

тей, ч  

Коэффици-
ент готовно-
сти по опе-
ративному 
времени 
Кг опер. 

Коэффициент 
готовности с 

учетом норма-
тивных затрат 

времени на 
доставку за-

пасных частей 
Кг норм. 

Фактический 
коэффициент 
готовности с 
учетом вре-
мени про-

стоя агрегата 
из-за ожида-
ния запасных 

частей 
Кг факт. 

Коэффициент 
оперативности 

сервиса 
Копер.факт. 

Нормативный 
коэффициент 

сервиса 
Копер.норм. 

Коэффициент 
эффективно-
стисервиса 

Кэ. сер.   

 
 
 
 
 

          

 
 
 
 
 

          



 

 

 

13 

Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа (ресурса) 
 

Таблица 6 
                                                         

Наименование детали Среднее  
количество  

отказов 

Наработка до 
предельного  
износа, мч  

 
Деталей (узлов), достигших предельного износа, не выявлено. 
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Эксплуатационно-технологические и функциональные показатели 
 

Таблица 7 
 

Типовой рабочей программой-методикой не предусмотрено. 
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Совокупные затраты владения сельскохозяйственной техникой 
 

Таблица 8 
 

Значение  показателя 
зав. номер трактора 

Наименование  
показателя 

001922 001915 001927 
Цена машины, руб. 1950000 1950000 1950000 
Затраты на банковское обслуживание 
(при покупке в кредит), руб. Нет данных Нет данных Нет данных 
Затраты на доставку, руб. Заложено в цену машины 
Затраты на ГСМ за период эксплуатации 
или за срок полезного использования, руб. 2471460 2570720 2558876 
Затраты на ТО за период эксплуатации 
или за срок полезного использования, руб. По гарантии 
Затраты на замену расходных 
материалов, руб. По гарантии 
Затраты на регистрацию транспортного 
средства, руб. 2300 2300 2300 
Затраты по страхованию, руб. 2178 2178 2178 
Совокупные затраты владения за 1-й год 
полезного использования, руб. 2014318 2160926 2148210 
Совокупные затраты владения за 2-й год 
полезного использования, руб. 435754 491846 529746 
Совокупные затраты владения за 3-й год 
полезного использования, руб. 615267 565938 545580 
Совокупные затраты владения за 4-й год 
полезного использования, руб. 668740 639724 649396 
Совокупные затраты владения за 5-й год 
полезного использования, руб. 7015171 685476 661134 
Совокупные затраты владения за срок  
полезного использования, руб. 4425650 4543910 4534066 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА 
 

Тракторы модели Агромаш-90ТГ 2047А, собранные на ОАО "Трак-
торная компания "ВгТЗ", г. Волгоград  2015 г. выпуска, взяты под наблю-
дение в августе 2015 года. 

Мониторинг проведен в условиях рядовой эксплуатации  с целью 
определения качества изготовления и уровня надежности. Сбор и обработ-
ка информации проведены в соответствии с СТО АИСТ 2.8-2010  методом 
осмотра тракторов, опроса механизаторов, механиков и руководителей 
ФГУП РПЗ "Красноармейский". 

Тракторы поступили в хозяйства в собранном виде, комплектными, в 
рабочем состоянии и подготовленными к эксплуатации. При обкатке заме-
чаний и отказов не выявлено. 

Техническое обслуживание и ремонт тракторов в период гарантий-
ного срока проводят специалисты сервисной службы ООО "Агро-Сервис", 
г. Тимашевск.  

Тракторы модели Агромаш-90ТГ 2047А использовались на пахоте,  
дорожном строительстве и мелиорации. 

За период мониторинга максимальная наработка по трем тракторам 
составила 3047 мч, 3272 мч и 3260 мч. За первый год эксплуатации по 
тракторам отмечено 3 отказа из них 2 отказа I группы сложности и один 
отказ II группы сложности. Отказов III группы сложности не отмечено. 

За второй год (2016)  эксплуатации по тракторам отмечено 3 отказа 
из них 2 отказа I группы сложности и один отказ II группы сложности. От-
казов III группы сложности не отмечено. 

 За третий год (2017)  эксплуатации по тракторам отмечено 5 отказов 
из них 3 отказа I группы сложности и 2 отказа II группы сложности. Отка-
зов III группы сложности не отмечено. 

За четвертый год (2018) эксплуатации по тракторам отмечено 8 отка-
зов из них 5 отказов I группы сложности и 3 отказа II группы сложности. 
Отказов III группы сложности не отмечено.  

За пятый год (2019) эксплуатации по тракторам отмечено 10 отказов 
из них 6 отказов I группы сложности и 4 отказа II группы сложности. От-
казов III группы сложности не отмечено.  

За период мониторинга  по трем тракторам средняя наработка соста-
вила 3193 мч, среднее количество отказов – 9,7. 

Средняя наработка на отказ II-III групп сложности составила        
872,4 мч (по СТО АИСТ 1.12-2006 наработка на отказ II-III группы слож-
ности – 300 - 350 мч). 

Отказы носят производственный характер и обусловлены низким ка-
чеством изготовления деталей.  

За период наблюдений деталей, достигших предельного износа, не 
выявлено. 
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За период эксплуатации применялись горюче-смазочные материалы: 
дизельное топливо, моторное масло, масло трансмиссионное, масло для 
гидравлики. Затраты на ГСМ по трем тракторам в рублях составили соот-
ветственно 2471460, 2570720 и 2558876 руб. 

Совокупные затраты владения за 1-й год (2015) полезного использо-
вания по трактору зав. № 001922 составили 2014318 руб., по трактору      
зав. № 001915 – 2160926 а по трактору зав. № 001927 – 2148210 руб.  

Совокупные затраты владения за 2-й год (2016) полезного использо-
вания по трактору зав. № 001922 составили 435754 руб., по трактору       
зав. № 001915 – 491846, а по трактору зав. № 001927 – 529746 руб.  

Совокупные затраты владения за 3-й год (2017) полезного использо-
вания по трактору зав. № 001922 составили 615267 руб., по трактору        
зав. № 001915 – 565938, а по трактору зав. № 001927 – 545580 руб. 

Совокупные затраты владения за 4-й год (2018) полезного использо-
вания по трактору зав. № 001922 составили 668740 руб., по трактору       
зав. № 001915 – 639724 руб., а по трактору зав. № 001927 – 649396 руб. 

 Совокупные затраты владения за 5-й год (2019) полезного использо-
вания по трактору зав. № 001922 составили 701571 руб., по трактору       
зав. № 001915 – 685476 руб., а по трактору зав. № 001927 – 661134 руб. 

Совокупные затраты владения за период полезного использования по 
трактору зав. № 001922 составили 4425650 руб., по трактору зав. № 001915 
– 4543910 руб., а по трактору зав. № 001927 – 4534066 руб. 
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Приложение 1 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ МОНИТОРИНГА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ (1) 

 

1. Наименование хозяйства  – ФГПУ РПЗ  "Красноармейский", Красноармейский  район, Краснодарский край 
2. Марка трактора – Агромаш-90ТГ  зав .№ 001922, зав. № двиг. 120413;  
3. Виды работ – пахота, дорожное строительство, мелиорации 
4. Стоимость, руб. и способ приобретения: 195000,по лизингу -, оплата  – 100 %,  в кредит –  
5. Организация-поставщик – ООО "Агромашхолдинг", г. Волгоград 
6. Фирма-изготовитель – Тракторная компания "ВгТЗ", г. Волгоград 
7. Комплектность: обеспечена,  не обеспечена (что отсутствует) –  
8. Техдокументация - руководство по эксплуатации: - с переводом или без перевода –  документация на русском языке 
     - наличие раздела по технике безопасности  - в наличии 
     - полнота изложенной  информации для эксплуатации - достаточна для эксплуатации 
9. Недостатки, выявленные в период досборки и обкатки  -  недостатков не отмечено 
10. Достаточность прилагаемого инструмента -  достаточно   

 

11. Отказы за период эксплуатации до наработки 
 

 

Причина отказа Способ устранения отказа Перечень отказов 
(наименование  

детали, характер отказа – 
излом, изгиб, трещина, 

деформация и т.д.) 

Количе-
ство слу-

чаев 
недостаточная  

прочность, жесткость, 
некач. сварка и т.д.  

некачественное 
изготовление (некач. 

сварка, поры в 
структуре и т.д.) 

отказ по вине экс-
плуатации (наезд на 
камень, незатяжка 
резьб.соед. и т.д.) 

Наработка 
до отказа, 

мч 
замена и стои-
мость заменен-

ной детали 

ремонт  
(правка, сварка  

и т.д.), стоимость 
ремонта 

 

2015 год 
 

Излом рычага управ-
ления гидрораспреде-
лителем 

 
1 

 
- 

Низкое качество 
изготовления  

рычага 

 
- 

 
32 

Замена рычага 
управления 

гидрораспреде-
лителем 

 
- 

 

2016 год 
 

Отказ в работе включа-
теля стартера 

1 - Низкое качество 
изготовления 
включателя 

- 325 Замена  
включателя 

стартера  

- 
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Причина отказа Способ устранения отказа Перечень отказов 
(наименование  

детали, характер отказа – 
излом, изгиб, трещина, 

деформация и т.д.) 

Количе-
ство слу-

чаев 
недостаточная  

прочность, жесткость, 
некач. сварка и т.д.  

некачественное 
изготовление (некач. 

сварка, поры в 
структуре и т.д.) 

отказ по вине экс-
плуатации (наезд на 
камень, незатяжка 
резьб.соед. и т.д.) 

Наработка 
до отказа, 

мч 
замена и стои-
мость заменен-

ной детали 

ремонт  
(правка, сварка  

и т.д.), стоимость 
ремонта 

 

2017 год 

Перегорание обмотки 
стартера 

 
1 

 
- 

Низкое качество  
изготовления 

стартера 

 
- 

1129 Замена  
стартера 

 
- 

 

2018 год 

Выход из строя инди-
катора указания засо-
ренности воздушного 
фильтра 

 
1 

 
- 

Низкое качество 
изготовления  
индикатора 

 
- 

 
1621 

Замена индика-
тора засоренно-
сти воздушного 

фильтра 

 
- 

Отсутствуют  
показания температу-
ры охлаждающей 
жидкости 

 
1 

 
- 

Низкое качество 
изготовления  

указателя темпера-
туры охлаждающей 

жидкости 

 
- 

1933 Замена указателя 
температуры 

охлаждающей 
жидкости 

 
- 

 

2019 год 

Отсутствуют показа-
ния давления масла в 
двигателе  

 
1 

 
- 

Низкое качество 
изготовления  

датчика 

 
- 

 
2348 

Замена 
 датчика 

 
- 

Выход из строя элек-
тронного блока 
управления гидрорас-
пределителем 

 
1 

 
- 

Низкое качество 
изготовления элек-

тронного блока 
управления 

 
- 

 
2534 

Замена  
электронного 

блока  
управления 

 
- 

Течь масла по трещи-
не гидрошланга на 
подаче масла от насо-
са к гидрораспредели-
телю 

 
1 

 
- 

Низкое качество 
изготовления  
гидрошланга 

 

 
- 

 
2931 

Замена  
гидрошланга 

 
- 
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ МОНИТОРИНГА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ (2) 
 

1. Наименование хозяйства  – ФГПУ РПЗ  "Красноармейский", Красноармейский  район, Краснодарский край 
2. Марка трактора – Агромаш-90ТГ  зав .№ 001915, зав. № двиг. 120424;  
3. Виды работ – пахота, дорожное строительство, мелиорации 
4. Стоимость, руб. и способ приобретения: 1950000, по лизингу -, оплата  – 100 %,  в кредит –  
5. Организация-поставщик – ООО "Агромашхолдинг", г. Волгоград 
6. Фирма-изготовитель – Тракторная компания "ВгТЗ", г. Волгоград 
7. Комплектность: обеспечена,  не обеспечена (что отсутствует) –  
8. Техдокументация - руководство по эксплуатации: - с переводом или без перевода –  документация на русском языке 
     - наличие раздела по технике безопасности  - в наличии 
     - полнота изложенной  информации для эксплуатации - достаточна для эксплуатации 
9. Недостатки, выявленные в период досборки и обкатки  -  недостатков не отмечено 
10. Достаточность прилагаемого инструмента -  достаточно   

 

11. Отказы за период эксплуатации до наработки 
 

Причина отказа Способ устранения отказа Перечень отказов 
(наименование  дета-
ли, характер отказа – 
излом, изгиб, трещи-

на, деформация и т.д.) 

Количество 
случаев недостаточная проч-

ность, жесткость, 
некач. сварка и т.д.  

некачественное 
изготовление (не-
кач. сварка, поры 
в структуре и т.д.) 

отказ по вине экс-
плуатации (наезд на 
камень, незатяжка 
резьб.соед. и т.д.) 

Наработка 
до отказа, 

мч 
замена и стои-
мость заменен-

ной детали 

ремонт  
(правка, сварка  

и т.д.), стоимость 
ремонта 

 

2015 год 

Обрыв защитного 
кожуха картера 
двигателя 
 

 
1 
 

 
- 

Низкое качество 
изготовления 

кожуха 

 
- 

 
142 

Замена 
 защитного  

кожуха  
двигателя 

 
- 

 

2016 год 

Отсутствуют пока-
зания температуры 
охлаждающей жид-
кости  

1 - Низкое качество 
изготовления 

датчика темпера-
туры охлаждаю-
щей жидкости 

- 520 Замена датчика 
температуры 
охлаждающей 
жидкости 

- 
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Причина отказа Способ устранения отказа Перечень отказов 
(наименование  дета-
ли, характер отказа – 
излом, изгиб, трещи-

на, деформация и т.д.) 

Количество 
случаев недостаточная проч-

ность, жесткость, 
некач. сварка и т.д.  

некачественное 
изготовление (не-
кач. сварка, поры 
в структуре и т.д.) 

отказ по вине экс-
плуатации (наезд на 
камень, незатяжка 
резьб.соед. и т.д.) 

Наработка 
до отказа, 

мч 
замена и стои-
мость заменен-

ной детали 

ремонт  
(правка, сварка  

и т.д.), стоимость 
ремонта 

 

2017 год 
 

Течь топлива из 
трубки топливо-
провода по трещи-
не  

1 - Низкое качество 
изготовления 

трубки 

- 731 Замена  
трубки топли-

вопровода 

- 

Перегорание об-
мотки стартера 

1 - Низкое качество 
изготовления 

стартера 

- 1235 Замена  
стартера 

- 

 

2018 год 
 

Выход из строя 
индикатора указа-
ния засоренности 
воздушного 
фильтра 

 
1 

 
- 

Низкое качество 
изготовления 
индикатора 

 
- 

 
1621 

Замена 
индикатора 

засоренности 
воздушного 

фильтра 

 
- 

Отсутствуют пока-
зания температуры 
охлаждающей 
жидкости 

 
1 

 
- 

Низкое качество 
изготовления ука-
зателя температу-
ры охлаждающей 

жидкости 

 
- 

 
2119 

Замена  
указателя  

температуры 
охлаждающей 

жидкости 

 
- 

Расслаивание рем-
ня привода венти-
лятора 

 
1 

 
- 

Низкое качество 
изготовления 

ремня 

 
- 

 
2136 

Замена ремня  
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Причина отказа Способ устранения отказа Перечень отказов 
(наименование  дета-
ли, характер отказа – 
излом, изгиб, трещи-

на, деформация и т.д.) 

Количество 
случаев недостаточная проч-

ность, жесткость, 
некач. сварка и т.д.  

некачественное 
изготовление (не-
кач. сварка, поры 
в структуре и т.д.) 

отказ по вине экс-
плуатации (наезд на 
камень, незатяжка 
резьб.соед. и т.д.) 

Наработка 
до отказа, 

мч 
замена и стои-
мость заменен-

ной детали 

ремонт  
(правка, сварка  

и т.д.), стоимость 
ремонта 

 

2019 год 
 

Выход из строя на-
соса охлаждающей 
жидкости. Разру-
шение подшипника 

 
1 

 
- 

Низкое качество 
изготовления 
подшипника 

 

 
- 

 
2569 

 
- 

Ремонт насоса с 
заменой под-

шипника 

Выход из строя 
электронного блока 
управления гидро-
распределителем 

 
1 

 
 
- 

Низкое качество 
изготовления 
электронного 

блока управле-
ния 

 
- 

 
2761 

Замена элек-
тронного блока 
управления 

 
- 

Отсутствуют пока-
зания уровня топ-
лива в баке 

 
1 

 
- 

Низкое качество 
изготовления 

указателя 

 
- 

3109 Замена указате-
ля уровня топ-
лива 

 
- 
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ МОНИТОРИНГА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ (3) 
 

1. Наименование хозяйства  – ФГПУ РПЗ  "Красноармейский", Красноармейский  район, Краснодарский край 
2. Марка трактора – Агромаш-90ТГ  зав .№ 001927, зав. № двиг. 120427;  
3. Виды работ – пахота, дорожное строительство, мелиорации 
4. Стоимость, руб. и способ приобретения: 1950000, по лизингу -, оплата  – 100 %,  в кредит –  
5. Организация-поставщик – ООО "Агромашхолдинг", г. Волгоград 
6. Фирма-изготовитель – Тракторная компания "ВгТЗ", г. Волгоград 
7. Комплектность: обеспечена,  не обеспечена (что отсутствует) –  
8. Техдокументация - руководство по эксплуатации: - с переводом или без перевода –  документация на русском языке 
     - наличие раздела по технике безопасности  - в наличии 
     - полнота изложенной  информации для эксплуатации - достаточна для эксплуатации 
9. Недостатки, выявленные в период досборки и обкатки  -  недостатков не отмечено 
10. Достаточность прилагаемого инструмента -  достаточно   

 

11. Отказы за период эксплуатации до наработки 
 

Причина отказа Способ устранения отказа Перечень отказов 
(наименование, дета-
ли, характер отказа – 
излом, изгиб, трещи-

на, деформация и т.д.) 

Количество 
случаев недостаточная проч-

ность, жесткость, 
некач. сварка и т.д.  

некачественное 
изготовление (не-
кач. сварка, поры 
в структуре и т.д.) 

отказ по вине экс-
плуатации (наезд на 
камень, незатяжка 
резьб.соед. и т.д.) 

Наработка 
до отказа, 

мч 
замена и стои-
мость заменен-

ной детали 

ремонт  
(правка, сварка  

и т.д.), стоимость 
ремонта 

 

2015 год 
 

Выход из строя ин-
дикатора указания 
засоренности воз-
душного фильтра 

 
1 

 
- 

Низкое качество 
изготовления 
индикатора 

 
- 

 
120 

Замена индика-
тора засоренно-
сти воздушного 

фильтра 

 
- 

 

2016 год 
 

Течь топлива из 
трубки топливо-
провода по тре-
щине 

1 - Низкое качество 
изготовления 

трубки 

- 426 Замена трубки 
топливопрово-

да 

- 
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Причина отказа Способ устранения отказа Перечень отказов 
(наименование, дета-
ли, характер отказа – 
излом, изгиб, трещи-

на, деформация и т.д.) 

Количество 
случаев недостаточная проч-

ность, жесткость, 
некач. сварка и т.д.  

некачественное 
изготовление (не-
кач. сварка, поры 
в структуре и т.д.) 

отказ по вине экс-
плуатации (наезд на 
камень, незатяжка 
резьб.соед. и т.д.) 

Наработка 
до отказа, 

мч 
замена и стои-
мость заменен-

ной детали 

ремонт  
(правка, сварка  

и т.д.), стоимость 
ремонта 

 

2017 год 
 

Расслаивание 
ремня привода 
вентилятора 

1 - Низкое качество 
изготовления 

ремня 

- 1012 Замена ремня - 

Отсутствуют по-
казания темпера-
туры охлаждаю-
щей жидкости 

1 - Низкое качество 
изготовления ука-
зателя температу-
ры охлаждающей 

жидкости 

- 1346 Замена указа-
теля темпера-
туры охлаж-
дающей жид-

кости 

- 

 

2018 год 
 

Отсутствуют по-
казания темпера-
туры охлаждаю-
щей жидкости 

 
1 

 
- 

Низкое качество 
изготовления  

датчика темпера-
туры охлаждаю-
щей жидкости 

 
- 

 
2217 

Замена датчика 
температуры ох-
лаждающей жид-

кости 

 
- 

Отказ в работе 
включателя стар-
тера 

 
1 

 
- 

Низкое качество 
изготовления 
включателя 

 
- 

 
2083 

Замена включа-
теля стартера  

 
- 

Расслаивание 
ремня привода 
вентилятора 

1 - Низкое качество 
изготовления 

ремня 

- 2347 Замена ремня - 

 

2019 год 
 

Отсутствуют пока-
зания давления 
масла в двигателе 

 
1 

 
- 

Низкое качество 
изготовления 

датчика 

 
- 

 
2966 

Замена датчика  
- 
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Причина отказа Способ устранения отказа Перечень отказов 
(наименование, дета-
ли, характер отказа – 
излом, изгиб, трещи-

на, деформация и т.д.) 

Количество 
случаев недостаточная проч-

ность, жесткость, 
некач. сварка и т.д.  

некачественное 
изготовление (не-
кач. сварка, поры 
в структуре и т.д.) 

отказ по вине экс-
плуатации (наезд на 
камень, незатяжка 
резьб.соед. и т.д.) 

Наработка 
до отказа, 

мч 
замена и стои-
мость заменен-

ной детали 

ремонт  
(правка, сварка  

и т.д.), стоимость 
ремонта 

Выход из строя на-
соса охлаждающей 
жидкости. Разру-
шение подшипника 

 
1 

 
- 

Низкое качество 
изготовления 
подшипника 

 

 
- 

 
2871 

 
- 

Ремонт насоса с 
заменой под-

шипника 

Течь масла по тре-
щине гидрошланга 
на подаче масла от 
насоса к гидро-
распределителю 

 
1 

 
- 

Низкое качество 
изготовления  
гидрошланга 

 

 
- 

 
3023 

Замена  
гидрошланга 

 
- 

Отсутствуют пока-
зания уровня топ-
лива в баке 

 
1 

 
- 

Низкое качество 
изготовления 

указателя 

 
- 

 
3191 

Замена  
указателя  

уровня топлива 

 
- 
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Приложение 2 
 

Опросный лист сервисного обслуживания 
 

Наименование хозяйства  ФГУП РПЗ "Красноармейский", Красноармейского 
района Краснодарского края                                                                                             
Наименование организации, занимающейся сервисным обслуживанием: 
ООО "Агро-Сервис", г. Тимашевск  Краснодарского края                                      .                       

 

Показатель Ответ Примечание 
Наличие договоров с сервисной службой на об-
служивание техники 

 
Да 

 

Предпродажная подготовка техники (осуществ-
ление надзора за правильностью сборки техни-
ки, осуществление пуска техники) 

 
 

Да 

 

Проведение инструктажа и обучение правилам 
эксплуатации, технического обслуживания ин-
женеров и механизаторов хозяйств, пояснения о 
существующих регулировках 

 
 
 

Да 

 

Проведение ремонта и ТО Да  
Проведение ремонта и обслуживание техники 
после гарантийного периода 

 
Да 

 

Проведение ремонта и обслуживание техники 
других поставщиков 

 
Да 

 

Абонементное обслуживание техники в хозяй-
ствах (за хозяйством закрепляется сервисный 
специалист, который курирует технику, взятую 
на обслуживание по абонементу, производит 
регулировки, наладку, следит за правильностью 
эксплуатации, ремонтов, обслуживания, поста-
новкой  и снятием с зимнего хранения.) 

 
 
 
 
 
 

Да 

 

Наличие службы доставки запасных частей и 
расходных материалов  

 
Да 

 

Максимальный срок поставки запасных частей 
и устранение отказа с момента подачи заявки 

 В зависимости от наличия 
 запасных частей 

Доставка запасных частей и расходных мате-
риалов без получения предоплаты 

 
Нет 

 

Дополнительная оплата за срочность выполне-
ния заказа 

Не преду-
смотрено 

 

Гарантии исполнителя Да  
Стоимость запасных частей и расходных мате-
риалов (относительно средних цен других по-
ставщиков): 

- завышенная 
- приемлемая 
- низкая 

 
 
 
 

Да 

 

Стоимость выполнения предлагаемых услуг 
(ТО и ремонта относительно средних цен дру-
гих организаций): 

- завышенная 
- приемлемая 

      - низкая 

 
 
 

Да 

 

 


