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Результаты испытаний (краткие) 

Погрузчик-зернометатель скребковый ПЗС-150 «Вулкан» 

Назначение Погрузчик-зернометатель скребковый ПЗС-150 «Вул-

кан» предназначен для механизации погрузочно-

разгрузочных работ на открытых токах и в зерноскладах и 

выполняет следующие операции: 

- загрузку и выгрузку складов;  

- погрузку зерна в транспортные средства с высотой ку-

зова до 4,2 м; 

- механическое перелопачивание (перебуртовку) зерна 

на открытых площадках и токах; 

- формирование буртов из куч зерна, оставляемых 

транспортными средствами на площадках во время под-

возки зерна от комбайна; 

- загрузку складов с высотой складирования зернового 

материала до 7 м 

Качество работы: 

Вид работ Погрузка зерна  

в автомобили 

Высота погрузки, м 3,4 

Высота бросания зерна (при буртовании), м 6,0 

Дальность полета зерна от места забора зерна пи-

тателями (при буртовании), м 

24,8 

 

Потери, %, всего, 

в том числе: 

- россыпью 

- не подобрано 

1,55 

 

0,70 

0,85 

Полнота подбора, % 98,45 

Дробление, % 0,1 

Температура зерна после погрузки, 
о
С 27,5 

Содержание сорной примеси, % 0,02 

Производительность за 1 ч основного времени, т 113,6 

Условия эксплуатации: 

Тип Скребковый 

Привод Электрический 

Настройка рабочих органов Дальность полета зерна от места забора зерна 

регулируется поднятием  и опусканием трубы 

триммера и носка трубы  

Потребляемая мощность, кВт 13,74 

Трудоемкость ежесменного 

ТО, чел.-ч 

0,2 

Эксплуатационная надежность Удовлетворительная 



3 
 

Удобство управления Обеспечено 

Безопасность выполнения ра-

бот 

Не обеспечена.  

Отсутствует световая сигнализация, ин-

формирующая о включенном состоянии ра-

бочих механизмов. 

Отсутствует знак заземления, контактная 

площадка для присоединения заземляющего 

проводника имеет поверхностную окраску.  

Усилие на рычаге управления движением 

составило 300 Н, при требовании - не более 

200 Н, кроме того, рычаг изготовлен не из 

малотеплопроводного или электроизоляци-

онного материала.  

Вводный автоматический выключатель 

отсутствует. 

Длина свободной части рычага подъема и 

опускания питателя – 110 мм при требовании 

не менее 150 мм 

Описание конструкции машины 

Зернометатель состоит из следующих узлов и механизмов: рамы, транс-

портера, триммера, шасси, хода заднего, питателя, лебедки, блока электро-

оборудования. 

Рама представляет собой сварную конструкцию, устанавливается на 

шасси и на ход задний. Транспортер-сварная конструкция, состоит из секций 

верхней и нижней, головки верхней и нижней, переходника, привода, цепи 

транспортера со скребками. Питатель состоит из левого и правого питателей 

со скребковыми цепями и редуктора. Триммер представляет собой сварную 

конструкцию, состоящую из двух боковин, ведущего и натяжного барабанов, 

ленты с ребрами, катушки, крышки с воронкой, трубы с откидным носком и 

колонки. Шасси состоит из вилки, винта, рычага «Кобра», двух пневматиче-

ских колес. Ход задний состоит из полуосей, дифференциала и двух пневма-

тических колес. В комплект электрооборудования входят: шкаф управления, 

двигатели привода загрузочного транспортера, триммера и хода 

Техническая характеристика 

Показатели Численные значения 

Габаритные размеры погрузчика-

зернометателя, мм: 

в рабочем положении / в рабочем поло-

жении с метателем, повернутым на 90
о 

- длина 

- ширина  

- высота  

 

 

 

 

7120/3210 

4850/6530 

4400/4400 
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в транспортном положении 

- длина 

- ширина 

- высота  

 

3210 

1600 

2275 

Ширина захвата (конструкционная), м 4,85 

Максимальный угол поворота триммера 

от продольной оси, град. 

125 

Масса, кг 910 

Подъем и опускание трубы триммера в 

вертикальной плоскости, мм: 

- от 

- до 

 

 

3400 

4400 

Частота вращения ведущего барабана, 

мин
-1

 

996 

Число скребков транспортера 56 

Число скребков питателей 36 

Размер скребка, мм 100х260 

Скорость скребковой цепи транспорте-

ра, м/с 

2,15 

Скорость скребковой цепи питателя, м/с 0,63 

Результаты испытаний 

Качество работы Испытания погрузчика-зернометателя скребкового 

ПЗС-150 «Вулкан» проводилась на погрузке зерна 

озимой пшеницы в транспортные средства. 

Высота погрузки при проведении эксплуатационно-

технологической оценки - 3,4 м. При работе на бурто-

вании зерна максимальная высота бросания зерна - 

6,0 м, дальность бросания – 24,8 м. 

После погрузки технологического материала в 

транспортное средство дробление зерна – 0,1%, что 

соответствует требованиям ТУ (не более 0,1%).  

Содержание сорной примеси в результате есте-

ственного отсева легких примесей при погрузке 

уменьшилось до 0,02%. Температура зерна после по-

грузки незначительно снизилась и стала более равно-

мерной по всей массе. 

При работе зернометателя наблюдались потери в 

виде не подобранного с площадки зерна (0,85%), а 

также россыпью из триммера (0,70%). Суммарные по-

тери зерна за погрузчиком-зернометателем – 1,55%; 

полнота подбора – 98,45% 
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Производительность Производительность зернометателя ПЗС-150 «Вул-

кан» за час основного времени - 113,6 т, что соответ-

ствует требованиям ТУ (110…150 т/ч). 

Производительность за час сменного времени по-

грузчика-зернометателя снизилась на 21 % и составила 

89,7 т. Снижение обусловлено   затратами времени 

смены на вспомогательные операции (составляющие в 

балансе времени смены 14,28%, которые затрачены на 

смену транспортных средств), проведение ежесменного 

техобслуживания (2,57%), проведение наладок и регу-

лировок (0,14%) и нормируемый отдых оператора 

(3,29%). 

Затраты времени смены на устранение технического 

отказа незначительные, по этой причине коэффициент 

использования эксплуатационного времени (с учетом 

округлений) остался таким же, как и коэффициент ис-

пользования сменного времени; производительность за 

час эксплуатационного времени – 89,7 т.  

Коэффициент технологического обслуживания – 

0,84, что не соответствует требованиям ТУ (не менее 

0,90). 

Коэффициент использования эксплуатационного 

времени – 0,79, что не отвечает требованиям ТУ (0,80). 

Удельный расход электроэнергии на погрузку зерна 

в транспортные средства – 0,12 кВт. ч/т, что выше тре-

бований ТУ (не более 0,08 кВт.ч/т) 

Безопасность движе-

ния 

Обеспечена. Погрузчик-зернометатель доставляется 

на предприятие автотранспортом. 

Техническое обслу-

живание 

При эксплуатации проводятся технические обслу-

живания: 

- при эксплуатационной обкатке; 
- ежесменное техническое обслуживание(ЕТО) че-

рез каждые 8…10 часов; 

- при хранении. 

Инструкция по эксплуатации читаема, имеет четкий 

шрифт. Иллюстрации к тексту выполнены в достаточ-

ном количестве и хорошего качества. 

Техническое описание и инструкция по эксплуата-

ции не соответствуют требованиям ГОСТ 27388 по 

следующим  показателям: 

- отсутствуют схемы консервации и смазки, схема 

установки машины на хранение; 

- отсутствует раздел «Возможные неисправности и 

методы их устранения»; 
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- несовпадение показателей технической характе-

ристики  с ТУ: по массе, установленной мощности 

электродвигателей; 

- при описании состава узлов (шасси, хода заднего, 

питателя, редуктора и лебедки) даются ссылки на ри-

сунки, на которых изображены другие узлы 

Заключение по результатам испытаний 

Погрузчик-зернометатель скребковый ПЗС-150 «Вулкан» не соответствует 

отдельным требованиям ТУ и НД по показателям назначения и безопасности: 

- дорожный просвет – 120 мм, при нормируемом – 160 мм; 

- удельный расход электроэнергии – 0,12 кВт∙ч/т, при нормируемом – не 

более 0,08 кВт∙ч/т; 

- коэффициент технологического обслуживания – 0,84, при норме – не ме-

нее 0,90;  

 - коэффициент использования эксплуатационного времени – 0,79, нор-

мируемый – 0,80; 

- степень защиты шкафа управления соответствует IP11(по ГОСТ 14254 - 

не менее IP54); 

- на панели шкафа управления отсутствуют сигнальные лампочки, указы-

вающие на включенное состояние рабочего механизма; 

- ручные органы управления не соответствуют ГОСТ 12.2.064; 

- световая сигнализация отсутствует; 

- усилие, прилагаемое к рычагу управления движением, – 300 Н 

(по ГОСТ Р 53055 - не более 200 Н); 

- вводный автоматический выключатель отсутствует; 

- длина свободной части рычага подъема и опускания питателя – 110 мм 

(по ГОСТ 21753 - не менее 150 мм). 

Изготовителю разработать мероприятия по устранению выявленных несо-

ответствий 

Испытания проведены: ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 

347740, г. Зерноград  Ростовской области, 

 ул. Ленина, 32 

Испытания провел: Медведева Е.В. 

Источник информации: Протокол № 11-39-13 (5070122) 

от 13 декабря 2013 года 
 

 


