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С О Ю З А

ССР

ГОСТ
25353—82
(СТ СЭВ 3092— 81)

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 июля
1982 г. № 2853 срок действия установлен
с 01.07, 1983 г.
до 01.07. 1988 г.
Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на сельскохозяйст
венные уборочные машины и транспортные средства, предназна
ченные для работы с ними, поставленные на производство после
введения в действие настоящего стандарта, и устанавливает га
баритные и погрузочные высоты, зоны свободного пространства
и направления выгрузки, обеспечивающие непосредственную и
беспрепятственную выгрузку сельскохозяйственных продуктов из
уборочных машин в рядом идущие транспортные средства или
прицепные транспортные средства, идущие сзади уборочной ма
шины
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3092—81.
2. Габаритные и погрузочные высоты и зоны свободного прост
ранства при выгрузке продуктов из уборочной машины в рядом
идущие транспортные средства должны соответствовать указан
ным:
для зерновых культур (включая кукурузу на зерно и ее почат
ки) — на черт. 1;
для корнеплодов и клубней — на черт. 2;
для зеленых кормов, сенажа, сена и соломы — на черт. 3.
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Перепечатка воспрещена
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Стр. 2 ГОСТ 25353— 82

Черт. 2

3.
Габаритные и погрузочные высоты и зоны свободного прост
ранства при выгрузке продуктов из уборочной машины в прицеп
ные транспортные средства, идущие сзади уборочной машины,
должны соответствовать:
а) для сена, соломы, сенажа, початков кукурузы и зеленых
кормов указанным на черт. 4 и ниже в мм:

ГОСТ 2S353—82 Стр. 3

Черт. 4

б) для тюков сена и соломы указанным на черт. 5 и ниже в мм:

Погрузочная высота незагруженного транспортного средства, име
ющего основные или надставные борта, hi, не б о л е е ................... 2900
Погрузочная высота незагруженного транспортного средства, имею
щего специальные надставные борта, высота до проема для заг
рузки в торцевой стенке транспортного средства h2, не более . . 3100
Максимальная габаритная высота уборочной машины h3, не более . 4000
Высота проема для загрузки в торцевой стенке
незагруженного
транспортного средства /14, не б о л е е .................................................... 2400
Расстояние между уборочной машиной и транспортным средством
(зона свободного пространства) а и не м е н е е ................................. 75 О
Расстояние между выгрузным устройством уборочной машины и не
загруженным транспортным средством (зона свободного прост
ранства) я2= г, не м е н е е ....................................................................... 400*
Расстояние между осью сцепного устройства на уборочной машине и
передней торцевой стенкой транспортного средства (зона свобод
ного пространства) яз, не м е н е е .........................................................1400
Расстояние от крайней точки выгрузного устройства уборочной ма
шины до торцевой стороны транспортного средства Я4, не более . 1000
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Ширина надставок борта на стороне выгрузки для свободного пере
мещения выгрузного устройства уборочной машины Ьи не менее . 1000
Ширина проема для загрузки в торцевой стенке транспортного сред
ства &2, не м е н е е ..................................................................................... 2000
Ширина проема для загрузки в нижней части торцевой стенки транс
портного средства Ь3у не м е н е е .........................................................1300
* Не распространяется на опускаемое выгрузное устройство при его рабо
чем положении.

4. Направления выгрузки продуктов из уборочных машин в
транспортные средства и стороны выгрузки их из транспортных
средств по ходу движения машины должны соответствовать ука
занным в таблице.
Убираемые сельскохозяйст
венные продукты

Направление выгрузки из
уборочных машин

Сторона выгрузки из
транспортных средств

допускае
мое

предпочти
тельная

допускае
мая

Вправо

Влево

Левая

Початки кукурузы

Сзади

Левая

Корнеплоды и клубни

Вправо

Влево
или
вправо
Влево

Правая
или
задняя
Правая

Зерновые культуры, вклю
чая кукурузу на зерно

Зеленые корма, сенаж, се
но, солома, тюки сена и со
ломы

предпочти
тельное

Вправо

Влево
или
сзади

Левая

Левая
или
задняя

Левая

Правая
или
задняя

Группа Г94
Изменение Л» 1 ГОСТ 25353—82 Машины сельскохозяйственные. Уборочные и
грансйортные средства. Габаритные и погрузочные высоты, зона свободного
пространства, направление выгрузки
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комите
та СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 19.03.91 № 284
Дата введения 01,01.92
Пункт 1 дополнить абзацем: «Требования пп. 1. 2, 3 настоящего стандарта
-являются обязательными, требования п. 4 — рекомендуемыми».
Пункт 3. Заменить значение: 2900 на 2900**;
дополнить сноской: «** Для картофелеуборочной техники hi 2890 мм, не
£олее».
Пункт 4. Таблицу изложить в новой редакции:
(Продолжение см. с. 90)

(Продолжение изменения к ГОСТ 25353— 82)
Направление выгруз
ки из уборочных
машин

Убираемые продукты

Зерновые культуры, включая кукурузу
на зерно

Сторона выгрузки
из транспортных
средств

Влево
Сзади

Початки кукурузы
Корнеплоды и клубни

Вправо

Зеленые корма, сенаж, сено, солома,
тюки сена и соломы

Вправо и сзади

(ИУС № 6 1991 г.)
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