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Результаты испытаний (краткие)
Полуприцеп самосвальный ПС-12Б
Назначение и описание конструкции машины
Полуприцеп самосвальный ПС-12Б (далее полуприцеп) предназначен
для транспортировки различных сельскохозяйственных грузов, зерновых, корнеплодов, полужидких и твердых органических удобрений, строительных материалов и других грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. Полуприцеп агрегатируется с колесными тракторами тягового класса 3,0 кН, оборудованными раздельно-агрегатной гидросистемой, имеющими тягово-сцепное
устройство по ГОСТ 2349-75, а также пневмо-, электро-, и гидровыводы. Полуприцеп самосвальный ПС-12Б представлен с надставными бортами. Полуприцеп самосвальный ПС-12Б состоит из рамы с дышлом и прицепным устройством, балансирной тележки с ходовыми колесами, кузова с опрокидывающим механизмом, рабочей и стояночной тормозных систем, системы электрооборудования и гидросистемы опрокидывающего механизма.
Особенности конструкции:
- форма кузова обеспечивает большую вместимость, герметичность и
надежность конструкции, гладкая внутренняя поверхность обеспечивает легкое соскальзывание груза при выгрузке.
Качество работы:
Потери груза в %:
– при транспортировке
– при разгрузке
Полнота разгрузки, %
Масса перевозимого груза, кг
Коэффициент использования
грузоподъѐмности
Условия эксплуатации:
- способ агрегатирования

0
0
100
9500
0,66

полуприцепной, посредством
тягово-сцепного устройства
- перевод в рабочее и транспортное положение
гидравлический
- время подготовки машины к работе
0,01
Агрегатирование
трактора класса 3,0
(Беларус 1221)
Потребляемая мощность
показатель не определялся
Трудоемкость ежесменного ТО
0,22
Эксплуатационная надежность
удовлетворительная
Техническая характеристика
Показатели
Габаритные размеры полуприцепа, мм:

Численные значения
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в транспортном положении, мм, не более:
- длина
- ширина
- высота
- высота с надставным бортом
Масса полуприцепа кг, не более
Грузоподъемность, кг
Рабочая скорость, км/ч
- с грузом
- без груза
- техническая
- по полю
Качество работы

Эксплуатационные
показатели

Безопасность
движения
Удобство управления

5850
2500
2900
3400
4500
12000
16,13
20,07
17,89
7,5

Результаты испытаний
Полуприцеп самосвальный ПС-12Б
в агрегате с
трактором Беларус 1221 производит транспортировку
измельченной травяной массы по грунтовой и асфальтовой дороги без потерь, полнота выгрузки составила
100%. Коэффициент использования грузоподъемности
составил 0,66.
Производительность в час, т (т.км):
- основного времени
- 19,75/108,62
- технологического времени
- 10,51/57,80
- сменного времени
- 8,59/47,25
Коэффициент использования сменного времени
- 0,44. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса - 1,0. Удельный расход топлива за
время сменной работы в кг/т (кг/т.км)- 0,89/0,16.
Полуприцеп оборудован приборами световой сигнализации, рабочими и стояночными тормозами. Максимальная транспортная скорость движения составляет 35 км/ч.
Удобно

Безопасность выполнения работ

Обеспечена

Техническое
обслуживание

Трудоѐмкость ежесменного технического обслуживания - 0,22 чел/ч. Руководство по эксплуатации в достаточной мере отражает вопросы назначения, показатели надежности и требования безопасности.

Заключение по результатам испытаний
Полуприцеп самосвальный ПС-12Б соответствует требованиям ТУ 4739029-00879340-2015 по показателям назначения, надежности и требованиям по
безопасности ГОСТ Р 52746-2007 за исключением 2 пунктов и ГОСТ 32431-

4
2013 за исключением 1 пункта:
- не обозначены места для установки домкратов (п.5.1.7);
- на маркировочной табличке отсутствует необходимая информация
(п.6.1);
- отсутствуют передние, задние световозвращатели и знак тихоходное
транспортное средство (приложение Д).
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