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t. НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий стандарт устанавливает термины, определения и со
держание технической характеристики для коммерческой доку
ментации по самоходным гусеничным и колесным погрузчикам н 
их рабочему оборудованию.

Настоящий стандарт распространяется на погрузчики по ИСО

Ссылочные документы приведены в обязательном приложе
нии

4.1. Погрузчик — самоходная гусеничная или колесная маши
на с рычажной системой и фронтально расположенным ковшом, 
заполняемым при поступательном движении машины, которая 
поднимает, транспортирует и выгружает материал (см. ИСО 
6165).

4.2. Базовая машина— погрузчик, соответствующий техниче
ской документации изготовителя. Машина должна быть снабже
на необходимыми местами крепления и дополнительными устрой
ствами для крепления рабочего оборудования по п. 6.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

6165.

3. ссылки

4. ОБЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Издание официальное Перепечатка воспрещен»

Издательство стандартов, 1988
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4.3. Рабочее оборудование — комплект составных частей, мон
тируемых на базовую машину дли обеспечения выполнения ее ос
новной функции в соответствии с назначением.

4.4. Дополнительное оборудование — поставляемая по выбору 
заказчика сборочная единица из составных частей, которая мо
жет быть смонтирована на базовой машине для специального 
применения.

4.5. Составная часть — деталь нлн сборочная единица из де
талей базовой машины, рабочего оборудования или дополнитель
ного оборудования.

5. БАЗОВАЯ МАШИНА

5.1. Типы погрузчиков
5.1.1. По типу ходовой части
5.1.1.1. Гусеничный погрузчик (см. черт. !)
5.1.1.2 Колесный погрузчик (см. черт. 2)
5.1.2. По расположению двигателя
5.1.2.1. С передним расположением двигателя (см. черт. 3)
5.1.2.2. С задним расположением двигателя (см. черт. 4)
5.1.3. Но системе управления поворотом
5.1.3.1. С передними управляемыми колесами (см. черт. 5)
5.1.3.2. С задними управляемыми колесами (см. черт. 6)
5.1.3.3. Со нссми управляемыми колесами (см. черт. 7)
5.1.3.4. С шарнирно-сочлененной рамой (см. черт. 8)
5.1.3.5. С бортовым поворотом (колесный погрузчик) (см. 

черт. 9а)
5.1.3.6. С независимым вращением движителей каждого Оорта 

(колесный погрузчик) (см. черт. 96)
5.1.3.7. С бортовым поворотом (гусеничный погрузчик) (см.

черт. 10) „
5.1.3.8. С независимым вращением движителей каждого борта 

(гусеничный погрузчик) (см. черт. 11)
5.1.4. По системе привода хода
5.1.4.1. С передними ведущими колесами (см. черт. 12)
5.1.4.2. С задними ведущими колесами (см. черт. 13)
5.1.4.3. Со всеми ведущими колесами (см. черт. 14)

Типы по хоаовой части (см. п. 5.1.1.)
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Типы но расположению двигателя (см. л. S.I.2)

Черт. 3. С передним расположением двигателя

Черт ■4. С  задним расположением двигателя

Типы по системе управления поворотом (см. п. 5.1.3)

Of
/ —  управляемые колеса 

Черг. 5. С передними управляемыми 
колесами

/'-управляемые колее»

Черт. 6. С задними управляемыми 
колесами

/—все яолеса управляемые 
Черт. 7. Со всеми управляемыми 

колесами

/ —оса поворот* полу рай 
Черт. 8 С шарнирно-сочлененной 

рамой
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/ —ц«ятр поворот*
Черт. 9а. С бортовым поворотом. Wj**0 

(колесный погрузчик)

/ —делгр поворот*

Черт. 96. С независимым вращением движителей 
кежаого борта, с ,  =5^01 (колесный погрузчик)

V.

S- -/зр*вл*емап гусеиика

Черт. 10. С бортовым поворотом 
(гусеничный погрузчик)

V,

/ —управляемая ГуСМНОв

Черт. 11. С независимым враще
нием движителей каждого борта, 
v (гусеничный погрузчик)
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Типы по системе привода хода (см. п. 5.1.4)

/ —ведущие колеси

Черт. 12. С передними ведущими 
колесами

/-•е д у щ и е  колес*
Черт. 13. С задними ведущими 

колесами

/ —ведущие хедж*

Черт. 14. Со всеми ведущими колесами

5.2. Размерные характеристики — по черт. 15 н 16.
Определения размерных характеристик — но ИСО 6746/1.
Определения размерных характеристик, относящихся только к

погрузчикам, приведены в приложении А.
5.3. Масса
5.3.1. Эксплуатационная масса — масса базовой машины с 

рабочим оборудованием, полностью заправленными топливным 
баком, гидросистемой, системами смазывания и охлаждения, с 
порожним ковшом указанного типа и размера и с учетом массы 
оператора (75 кг).

5.3.2. Отгрузочная масса — масса машины без оператора, с 
полностью заправленными гидросистемой, системами смазыва
ния и охлаждения, 10 %-ной заправкой топливного бака и либо 
с рабочим оборудованием, кабиной, навесом, устройствами 
ROPS* или FOPS**, либо без них по указанию изготовителя.

5.3.3. Масса кабины, навеса, устройства ROPS или FOPS — 
масса кабины, навеса, устройств ROPS или FOPS со всеми их со
ставными частями и элементами крепления к базовой машине.

* ROPS - -  уттройстзо защиты при опрокидывании 
• ’ FOPS — устройств защиты от падающих предметов
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Черт '.5 Размеры базовой машины (гусеничный погрузчик)
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Черт. 16 Размеры батоией машины (колесного по-рузчика)
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5.4. Наименования составных частей (см. номера позиций на 
схеме).

I  -коми: р е ж у ч м  нрзмка. 2—кэдырек: <•- стрел»: 5—орслопоЗ цилиндр.
£ -  коапкшиЯ цндивдр; 7—тяга паиоратисто мсхмииаи»; 3 -р«лк,нМ1ая in ;;.; 9—ри- 
чаг; /б—корониеао; ГГ—зуб ковш»: /2—углеил* из» ; 13—<*)к<>ми р еж уяда крой
ка. Л —обвязочная рама (и случае, когда она оыполисиа отдельно от гламо<| ра 

ми машини); 24—пялец шарнира ковша; 7.1-п ал е ц  алряира стрелы

П р и м е ч а н и е .  В соответствующих случаях наименования позиций 7, 8. 
9 п 10 могут дополняться определениями «передний» или «задний».

6. РАБОЧЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

6.1. Определения
6.1.1. Обратная лопата — механизм, навешиваемый на заднюю 

часть погрузчика, который обычно копает материал ниже уровня 
стоянки, поднимает, перемещает с поворотом и выгружает мате
риал, действуй стрелой, рукоятью и ковшом. Копание осуществ-
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лиетси движением ковша в направлении к машине. Обратная ло
пата поворачивается в плане на угол менее 360° (см. черт. 17).

6.1.2. Рыхлитель — механизм с зубьями для внедрения и рых
ления на малую глубину грунта, асфальтовых, гравийных и дру
гих дорожных покрытий. Рыхлитель обычно навешивают сзади 
погрузчика, но он может быть установлен и на задней стороне 
ковша (см. черт. 18).

6.1.3. Ковш с боковой разгрузкой — ковш, который заполняется 
при движении машины вперед и может выгружать материал через 
какую-либо боковую сторону ковша. Он может также выгружать 
материал вперед (см. черт. 19).

6.1.4. Двухчелюстной ковш - -  ковш, задняя челюсть которого 
выполнена в виде бульдозерного отвала с шарнирами в верхней 
часш для крепления передней челюсти, которую можно устанав
ливать в разные положения, позволяющие использовать обору
дование в качестве бульдозера, скрепера, грейфера или погрузоч
ного ковша (см. черт. 20).

6 1.5. Грузовые вилы — конструкция с вилками для подъема, 
транспортирования н разгрузки складских поддонов (см. черт.21).

6.1.6. Челюстной захват — механизм с вилками и верхним при
жимом для подъема, транспортирования и разгрузки бревен (см. 
черт. 22).

6.1.7. Лебедка — механизм с барабаном, смонтированный на 
задней части рамы машины (см черт. 23).

Черт. 17. Размеры обратной лопаты
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6.2. Размерные характеристики
6.2.1. Определения размерных характеристик — по ИСО 

6746/2.
6.2.2. Определения размерных характеристик, относящихся 

только к рабочему и дополнительному оборудованию погрузчиков, 
приведены в приложении В.

Черт. 18 Размеры рыхлителя
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Черт. 19 Размеры ковша с боковой разгрузкой

ы
нн
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Черт. 21 Размеры грузовых вил
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6.3. Наименования составных частей (см. номера позиций на 
схеме)

6.3. ]. Ковш с боковой разгрузкой

/ —хоош; IS—гиароиилиилр баковой 
1>*>гр)'ЗК04; I t—рвя* ковша с  люль

ке.»
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6.3.2. Д в у х ч с я ю с т н о й  ковш

)7  -р»*:ушля кромка Суль;ко«?по11 (шм. и с Я  чслю оа; I t — 
АуЛМ<Ив)МЯ* ИШЖЯЯ*» ЧРЛЮСГк; /> -* »  рХНЯЯ (ПОДОИЖКЯЯ) 40
дккгп.: 20 -хороммсло: 21—тега «рхчей  челюсти; V —шаровн- 

линд. открымиия челюсти. 23— режу шли хромкг верхней челю
сти

7. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

7.1. Мощность — нетто двигателя по ИСО 1585
7.2. Опрокидывающая нагрузка
7.3. Опрокидывающая нагрузка на указанной высоте
П р и м е ч а н и е .  По опрокидывающим нагрузкам з  настоящее иремп раз

рабатывается стандарт.
7.4. Грузоподъемность — по ИСО 5998
7.5. Вмрывнос усилие
7.6. Время подъема ковша - время, необходимое для подъема 

на максимальную высоту ковша с указанным номинальным гру
зом. лежащего на опорной плоскости отсчета в полностью запро
кинутом положении.

7.7. Время опускания ковша — время, необходимое для опус
кания порожнего ковша с максимальной высоты в положение, при 
котором днище ковша ляжет на опорную плоскость отсчета.

7.8. Время разгрузки ковша — время, необходимое для пово
рота ковша из полностью запрокинутого положения в полностью 
опрокинутое положение при выгрузке номинального груза.
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7.9. Максимальная скорость движения — максимальная ско
рость. которую можно получить на твердой горизонтальной по
верхности при движении погрузчика с порожним ковшом на каж
дой из передач переднего н заднего хода (см. ИСО 6014).

7.10. Тормозная эффективность (колесного погрузчика) по 
ИСО 3450.

7.11. Диаметр поворота но ГОСТ 27257—87.

8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ. ВЫРАЖЕННАЯ В ЕДИНИЦАХ СИ 

(ПРИМ ЕРЫ )

8.1. Двигатель (привести характеристики):
Изготовитель и модель
С воспламенением от сжатия или с искровым зажиганием 
Тактность (двух- или четырехтактный)
С естественным всасыванием, механическим наддувом или га- 

зотурбонаддувом 
Число цилиндров 
Диаметр цилиндра 
Ход поршня
Рабочий объем цилиндров
Система охлаждения I воздушное или водяное)
Вид топлива
Мощность — нетто на маховике ... при ... об/мин 
Максимальный крутящий момент ... при ... об/мин 

(в соответствующих случаях)
Тип стартера
Напряжение в системе электрооборудования ... В
8.2. Трансмиссия (указать тип)
Примеры:
С ручным переключением, со сцеплением на маховике
С сервопереключением передач, с гидротрансформатором
Объемная гидропередача
Электрическая трансмиссия
Число скоростей переднего и заднего хода
Скорости движения передним и задним ходом
8 3. Гидросистема
Гндроцнлиндры (число, тип и размеры): стрелы, ковша 
Подача насоса ... при давлении ... при номинальной частоте 

вращения коленчатого вала двигателя ... об/мин
Давление открывании главного предохранительного клапана
8.4. Фильтры (тип):
Двигателя 
Коробки передач
Гидросистемы управления поворотом и торможением
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Гидросистемы рабочего оборудования
8.5. Гусеничный погрузчик
8.5.1. Управление поворотом и торможением 
Примеры:
Тип тормозов (барабанные, дисковые, мокрые или сухие) 
Система привода (гидравлическая, механическая)
8.5.2. Конечные передачи:
Тип (одноступенчатый или двухступенчатый редуктор, плане

тарная передача)
Передаточное отношение 
Смазывание
8.5.3. Гусеничный ход:
Размеры
Площадь опорной поверхности 
Число башмаков (с каждой стороны)
Число опорных катков (с каждой стороны)
8.6 Колесный погрузчик
8.6.1. Ведущий мост (указать тип)
Примеры:
Жестко закрепленный или балансирный
Коническая главная передача
Дифференциал
Двухскоростной
Гидрообъемный
Планетарная конечная передача
8.6.2. Рулевое управление (указать тип) — по ГОСТ 27254—87. 
Примеры:
С шарнирно-сочлененной рамой 
С передними управляемыми колесами 
С усилителем, ручное, с объемным гидроприводом 
Аварийное
8.6 2.1. Эффективность
Радиус поворота, влево, и вправо ....
Угол складывания шарнирно-сочлененной рамы ....
Габаритный диаметр поворота машины ... .
8 6.3. Тормоза
8.6.3.1. Рабочие тормоза 
Примеры:
Тли (барабанные, дисковые, мокрые или сухие)
Система привода (пневматические, гидравлические, пневмо- 

гидравлические, механические и т. д.)
8.6.3.2. Стояночный тормоз:
Тип
Система привода 
8 6.3.3. Резервные тормоза:
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Tim
Система привода
8.6.3.4. Эффективность торможения (указать) — по ИСО 3450
8.6.4. Шины:
Тип и размер 
Протектор 
Норма с л ой ноет и 
Размер обода
8.7. Заправочные емкости:
Топливный бак
Картер двигателя 
Система охлаждения 
Трансмиссия
Картер раздаточной коробки
Г идросистема
Мосты
Конечные передачи
8.8. Характеристики, на которые может повлиять выбор ков

ша (машина оборудована нестандартными шинами):
Вместимость ковша (номинальная с «шапкой»)
Габаритная рабочая высота
Габаритная длина
Угол разгрузки ковша
Высота разгрузки ковша
Вылет при максимальной высоте подъема
Угол запрокидывания ковша (указать высоту)
Максимальный угол запрокидывания ковша на уровне стоянки 
Транспортное положение
Максимальный угол запрокидывания ковша в транспортном 

положении
Глубина копания 
Ширина ковша 
Максимальный угол копания 
Эксплуатационная масса1*
Г рузоподъемность 
Опрокидывающая нагрузка*
Опрокидывающая нагрузка при определенной высоте* 
Вырывяое усилие*
Габаритный радиус поворота машины**

* На зто значение могут повлиять таиже выбор шин. балластировка шип, 
противовес, дополнительное оборудование.

** На уго значение может повлиять также выбор шин,
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ПРИЛОЖ П1НС А

Размерим* характеристики базовой машины. 
Условные обозначения, термины и определения

Услов
нее обо 

значение

Н6 Глубина
копания

Определение

Расстояние по коор
динате 7. от опорной 
плоскости отсчета 
(GRP) до нижней но 
верхностн щ-жушей 
кромки ковша, иачо 
дяшсгося в самом 
икжнсы положении с  
горизонтально рас
положенной реж у
щей кромкой

Схеме

Н7

Ив

Высота Расстояние по ко-
подъема ординате 7. от GRP
в транс- до оси пальца шар-
портном икра максимально
положении запрокинутого ков

ша при угле въезда 
15® (отмеряется от 
линии. проходящей 
череч нижнюю точ
ку ковша мак стре
лы, п зависимости от 
70Г0. ЧТО ниже)

Высота Расстояние по ко- 
разгрузки ординате 7. or  GRP 

до нижней точки ре
жущей кромки при 
максимальной высо
те шарнира ковша и 
угле разгрузки 45°. 
Если угол разгрузки 
меньше 45°. его сле
дует указать
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Условное оОо- 
лиачсиис

Термин

Н9 Высота
шарнира

Онрсле.-л-.тс

Расстояние по ко
ординате Z  or GRP 
до оси пальца шар 
инра максимально 
паднятога ковша

НЮ Габарит
ная рабо
чая высота 
с макси- 
мальяо 
ПОДНЯТЫМ 
ковшом

Расстояние по ко
ординате Z от GRP 
до верхней точки, 
достигаемой макси
мально поднятым 
ковшом

W5 Ширина
ковша

Расстояние по ко
ординате У между  
двумя плоскостями 
У. проходящими че
рез наиболее уда 
ленные точки боко
вых поверхностей 
ковша

Схем»
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Вылет 
кромки 
ковша иря 
разгрузке

Расстояние по ко
ординате X  между  
двумя плоскостями, 
одна из которых про
ходит через наиболее 
выступающую впе
ред точку машины 
(включая шины, гу
сеницы или раму 
погрузчика), дру
гая — через наибо
лее выступающую 
вперед точку реж у
щей кромки, при 
максимальной высо
те шарнира ковша и 
угле разгрузки 45° 
Если угол разгруз
ки меньше 45°. его 
следует указать_____

L7

R3

Габарит
ная длина 
с ковшом

Расстояние по ко
ординате X между  
двумя плоскостями, 
одна из которых про 
ходи? через самую  
заднюю точку па
шины. другая — че
рез наиболее высту
пающую вперед точ
ку режущей кромки 
горизонтально лежа
щего днищем на зем 
ле ковша

Макси
мальный 
радиус по
ворота с 
ковшом в 
транспорт
ном поло
жении

Расстояние по ко
ординате Z  от центра 
поворота до наибо
лее удаленной точ
ки боковой поверх
ности ковша при вы
полнении машиной 
самого крутого прак
тически возможного 
поворота
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Услов
ное обо- значение

А2

Терпни

Угол раз
грузки

Определение

Максимальный 
угол, образуемый са
мым ДЛИННЫМ ПЛОС
КИМ участком виут 
реиней поверхности 
лннша максимально 
поднятого ковша при 
вращении ниже гори
зонтали

Сеема

АЗ

А 4

Макси
мальный 
угол за 
прокиды
вания пол
ностью под
нятого ков
ша

Угол м еж ду гори
зонтальным К ПОЛНО
СТЬЮ запрокинутым 
положением режу- 
щей кромки ковша 
при максимально 
поднятой стреле

Макси
мальный 
угол за 
прокиды
вания ков
ша на уров
не стоян
ки

Максимальный угол 
запрокидывания ков 
шз без перемещения 
стрелы, начиная с 
положения, при ко
тором нижняя по
верхность режущей 
кромки находится 
на GRP



С. 22 ГОСТ 27721—88

Услов
ное убо- 

иачепие
Термин «>вреледа»ис Схема

А5 Макси
мальный 
угол за 
прокиды
вания ков
ша в тран
спортном
1.ЛЧ0ЖС-
нин

А6 Макси
мальный 
угол ко
пании

Угол между гори
зонтальным и пол
ностью запрокинутым 
положением режу
щей кромки ковша 
при транспортном 
положении стрелы 
(см 117»

.Максимальный угол, 
на который повора
чивается ниже го
ризонтали режущая 
кромка ковша, на
ходящаяся на GRP

к >• W
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ
Обязательно*

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Ра мал. подраздел, 
вувкг, в которой 
(раведска ссылке

0 4 означение соответст
вующего стандтрта 

ИСО

Ободе ш ее не отечестве*! • 
ною жфмгтидео техкиче 
«кого додуыеитл. ко ко 

КфиП Д4И4 ссилнл

2: 4 1 ИСО 6165 _

6.2.1 ИСО 6746/2 —
7.1 ИСО 1585 —
7.4 ИСО 549S —
7.11 — ГОСТ 2 7 2 5 7 -8 7
8.6.2 __ ГОСТ 27254 - 8 7
8 .6 .34 ИСО 3450
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нального машиностроения СССР
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дартам от 25.05.88 Jit 1459 введен в действие государственный 
стандарт СССР ГОСТ 27721—88, в качестве которого непо
средственно применен международный стандарт ИСО 7131—84, 
с 01.01.89
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Группа Г4ft

■ Изменение t*  I'ГОСТ 2 7 7 2 1 -8 8  Машины землеройные. Погрузчики. Термины.
I определения и 'техническая характеристика для коммерческой документации 

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР но управлению качеством продукции и стандартам от 28.09.89 Л  2965

Дата введения 01.03.90

Раздел 6 дополнить пунктами — 6.1.8—6.1.14: «6,1.8 Основной ковш —  
ковш для работы с материалами с объемной кассой 1.6— 1.8 т/м'.

6.1.9. Увеличенный (уменьшенный) ковш ковш дли работы с легкими
(тяжелыми) материалами.

6.1.10. Скелетный ков.и — ковш для выборочного захвата крупнокусковых
материал а.

6.1.1). Ковш с принудительной разгрузкой — ковш, опорожнение которого 
осуществляется подвижной частью с силовым приводом

(Продолжение с л  г. 151)



(Продолжение изменения к ГОСТ 27721—$8)
6.1.12. Крамолам бсэблочная стрела —  рабочий орган для подъема л *раи- 

споргирования штучных грузов на крюковой подвеске.
6 1.13. Позиционер ковша —  устройство для автоматической остановки ков

ша погрузчика » предварительно заданное положение.
6.1.14. Конечный останов ковша — устройство для автоматическо:: оста

новки ковша на предварительно заданной высоте».
Пункты 7.2—V.5 изложить в новой редакции: «7.2 Опрокидывают т* на

грузка — по ИСО 6313
7.3. Номинальная грузоподъемность - -  по ИСО 5996.
7.4. Номинальная вместимость (геометрический объем и ибьем <: тапки») 

ковша погрузчика — по ИСО 7546.
7.5. Вырывиое усилие —  по ИСО 8313».
Приложение исключить.

(НУС .V» 1 1990 г.)

ГОСТ 27721-88

http://files.stroyinf.ru/Index/196/19613.htm

