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Результаты испытаний  

загрузчика сеялок бортового гидрофицированного ГЗС-30УЛ 

Назначение и описание конструкции машины 

Загрузчик сеялок бортовой гидрофицированный ГЗС-30УЛ предназначен 

для загрузки сеялок семенами зерновых, зернобобовых, а также загрузки 

гранулированными удобрениями сеялок и машин для внесения минераль-

ных удобрений в полевых условиях. 

Загрузчик сеялок представляет собой устройство в виде сменного заднего 

борта кузова автомобиля-самосвала или тракторного прицепа и состоит из 

бункера, шнека поворотного, шнека откидного, рамы, фиксатора, гидромо-

тора, лебедки и заслонки 

Качество работы 
Вид технологического материала Аммиачная  

селитра 
Семена озимой 

пшеницы 

Производительность шнека, т/ч 24,0 27,0 

Высота загрузки, мм 3500 3500 

Полнота выгрузки, % 94,5 95,8 

Потери технологического материала в 

процессе загрузки, % 

0 0 

Дробление семян, % - 0 

Условия эксплуатации: 
- способ агрегатирования Монтируемый 

- перевод в рабочее и транспортное 

положения 

Ручная лебёдка 

- время монтажа, ч 0,01 

Агрегатирование Автомобили: ГАЗ-53 (3507), 

ЗИЛ-ММЗ-45065, КАМАЗ 55111, 

КАМАЗ 65115; прицеп 2ПТС-4 

Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч 0,04 

Эксплуатационная надежность Неудовлетворительная. Нара-

ботка на отказ II группы слож-

ности составляет 31 ч, III группы 

сложности – более 62 ч 

Техническая характеристика 

Показатели Численные значения 

Габаритные размеры загрузчика в по-

ложении хранения, мм: 

 

- длина 

- ширина 

- высота 

1930 

2650 

920 

Максимальная высота загрузки, мм 4710 

Минимальная высота загрузки, мм 2760 
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Масса загрузчика в комплектации по-

ставки, кг 

216 

Результаты испытаний 

Качество работы На загрузке сеялок аммиачной селитрой произ-

водительность шнека (производительность за-

грузчика без учёта времени на переезды с гру-

зом) составила 24,0 т/ч, на загрузке сеялок се-

менами озимой пшеницы – 27,0 т/ч. На обоих 

фонах загрузка осуществлялась при высоте за-

грузки 3500 мм.  

Потери технологического материала при за-

грузке сеялок отсутствовали. Полнота выгруз-

ки технологического материала на фоне 1 и 

фоне 2 составила 94,5% и 95,8% соответствен-

но. Оставшиеся в кузове автомобиля удобрения 

и семена не относятся к потерям, но требуют 

дополнительных затрат труда для сгребания их 

к шнеку. 

Дробления семян озимой пшеницы после за-

грузки не наблюдалось 

Эксплуатационные пока-

затели 

В сложившихся условиях работы при сумми-

ровании основного времени на переезды с гру-

зом к сеялкам и непосредственную загрузку се-

ялок производительности загрузчика  

ГЗС-30УЛ за час основного времени составили 

на первом и втором фонах 16,7 т/ч и 17,9 т/ч 

соответственно. 

Производительности за час сменного времени 

на первом и втором фонах составили 7,2 т/ч и 

7,0 т/ч. 

Удельные расходы топлива за время сменной 

работы на первом и втором фонах соответ-

ственно составили 0,45 кг/т и 0,66 кг/т 

Безопасность движения Габаритная ширина автомобиля-самосвала 

КАМАЗ 55111 в транспортном положении с 

монтируемым загрузчиком составляет 2,71 м 

(не более 2,55 м) 

Удобство управления Удобно  

Безопасность выполнения 

работ 

Загрузчик ГЗС-30УЛ не соответствует требо-

ваниям ГОСТ Р 53489 по трем пунктам 

Техническое обслужива-

ние 

Трудоемкость ЕТО – 0,04 чел.-ч. 

Трудоемкость досборки – 1 чел.-ч. 

В руководстве по эксплуатации имеются раз-

ночтения с ТУ по марке загрузчика (в ТУ – 
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ГЗС-30, в РЭ – ГЗС-30УЛ), массе, габаритным 

размерам, максимальной высоте загрузки 

Заключение по результатам испытаний 

Загрузчик сеялок бортовой гидрофицированный ГЗС-30УЛ не соответству-

ет отдельным требованиям ТУ и НД по показателям надёжности и безопас-

ности. 

Изготовителю разработать мероприятия по устранению выявленных несо-

ответствий 

Испытания проведены ФГБУ «Северо-Кавказская МИС», 347740,  

г. Зерноград, Ростовская область, ул. Ленина, 32 

Испытания провел Скидело В.В. 

Источник информации Протокол испытаний № 11-19-20 (5150032) 

от 13 ноября 2020 года 

 

 
  


