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Результаты испытаний (краткие) 
Приспособление для перемещения адаптеров ППА-700 "Uni Cart 3000" 

Назначение и описание конструкции машины 
Предназначено для транспортирования жаток шириной захвата от 5             

до 7 м. 
Приспособление для перемещения адаптеров ППА-700 "Uni Cart 3000" 

агрегатируется с шасси самоходным для уборочных машин ШС-150 и ис-
пользовалось для транспортировки косилки валковой транспортерной КВТ 
7-14 на дорогах общего назначения и внутрихозяйственных.  

Приспособление для перемещения адаптеров состоит из рамы, на кото-
рой установлены все основные детали и узлы: блок колес, флюгерное ко-
лесо, кронштейны и фиксаторы, сница, кронштейн для крепления фонарей, 
электрооборудование. 
 
Условия эксплуатации: 
- навеска (способ агрегатирования) 
 

Через навесное устройство 
 энергосредства 

- перевод в рабочее и транспортное 
положение 

Механическое 

- настройка рабочих органов Управление и настройка ос-
новных рабочих органов обес-

печивается механически 
- время подготовки машины к работе (на-
вески) 

 
0,03 

Агрегатирование Шасси самоходное для убо-
рочных машин ШС-150 

Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч 0,15 
Эксплуатационная надежность Хорошая 

Техническая характеристика 
Показатели Численные значения 

Габаритные размеры, мм:  
- длина  10580 
- ширина 2820 
- высота 1225 
Масса, кг:  
- эксплуатационная 780 
Грузоподъемность, кг 1890 
Ходовая система:  
- количество осей 1 
- количество колес 4 (сдвоенные) 
Типоразмер шин 175 R16С 
Давление в шинах, МПа 0,480 
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Колея (расстояние между центрами  
сдвоенных колес), мм  

 
2400 

Дорожный просвет, мм 240 
 

Результаты испытаний 
Эксплуатационные пока-
затели  
 
 
 
 

  Условия испытаний были типичными для 
зоны деятельности МИС. Скорость движения 
приспособления с косилкой валковой транс-
портерной КВТ 7-14 в агрегате с шасси само-
ходным для уборочных машин ШС-150 со-
ставляла до 10 км/ч (по ТУ не более 10 км/ч).  

  Угол наклона полотна дороги не превышал 
10 град, твердость почвы грунтовой дороги в 
слое 0-10 см составляла от 5 до 7 МПа, при 
влажности почвы дороги в слое 0-10 см от 8,4 
до 13,2 %.  

Безопасность 
движения 

  Безопасное транспортирование приспособ-
ления для перемещения адаптеров в агрегате с 
ЭС по дорогам общей сети осуществляется при 
помощи собственных приборов световой сиг-
нализации, предохранительной цепи на при-
цепной снице, знака ограничения максималь-
ной скорости транспортирования и обозначен-
ных габаритов по ширине и длине.  

Удобство управления Удобно 
Безопасность  
выполнения работ 

Обеспечена 

Техническое  
обслуживание 

Техническое обслуживание (ТО) представля-
ет собой комплекс операций по поддержанию 
работоспособности приспособления. Инфор-
мация по проведению ТО достаточно полно 
отражена в руководстве по эксплуатации:  

- ежесменное техническое обслуживание 
(ЕТО) с трудоемкостью проведения 0,15 чел.-ч 
(оперативная трудоемкость – 0,13 чел.-ч). 

Руководство по эксплуатации содержит дос-
таточно информации для эксплуатации, прове-
дения наладок, регулировок и операций ТО. 
Текст и рисунки четкие, хорошо читаемые. 
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Заключение по результатам испытаний 
Приспособление для перемещения адаптеров ППА-700 "Uni Cart 3000" 

соответствует своему назначению, обеспечивая надежное и безопасное 
транспортирование косилки валковой транспортерной КВТ 7-14 по доро-
гам общего назначения. 

Коэффициент готовности с учетом организационного времени составил 
1,0 (по ТУ не менее 0,98). 

Конструкция приспособления для перемещения адаптеров полностью 
соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р 53489-2009. 

 
Испытания проведены: ФГБУ "Кубанская МИС" 

352243, Россия, Краснодарский край,  
г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 

Испытания провел: Плеханов Александр Сергеевич 
Источник информации: Протокол испытаний 

№ 07-47-2019 (5060142) 
от 14 октября 2019 г. 

 
 


