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Уважаемый покупатель!

 Поздравляем Вас с приобретением продукции АО «Производственная компа-
ния «Ярославич».
 Искренне надеемся, что приобретенный Вами агрегат будет верно и исправно 
служить Вам многие годы, способствуя развитию и процветанию Вашего бизнеса.
 Это надежная машина, которая требует к себе внимательного и бережного от-
ношения.То, как она будет работать и выполнять свои функции, зависит не только от 
производителя, но и от того, кто с ней работает.
 Поэтому, первым шагом при работе с агрегатом, должно стать изучение «Руко-
водства по эксплуатации». НЕДОПУСТИМО считать это ненужной мелочью и наде-
яться, что все и так пойдет своим ходом. Недостаток или отсутствие знаний о работе 
с техникой может причинить вред не только Вам, но и Вашему делу. Для того, чтобы 
избежать неудач и несчастных случаев, и чтобы в будущем обращение к «Руководству 
по эксплуатации» не стало вынужденной мерой, чтобы быть уверенным в своем успе-
хе, необходимо перед началом работы изучить этот документ, проникнуть в суть дела, 
понять назначение каждого узла машины и получить навыки в обслуживании. Только 
тогда появится полная удовлетворенность в работе агрегата и в своей деятельности. 
Именно в этом истинное назначение «Руководства по эксплуатации».
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ВВЕДЕНИЕ.
 Руководство по эксплуатации пескоразбрасывателя съемного предназначе-
но для сообщения потребителю сведений и рекомендаций по эксплуатации и сбор-
ке, включает описание устройства, технические данные, техническое обслуживание, 
устранение неисправностей и меры безопасности.
 Учитывая, что безотказная и длительная работа изделия в большей степени 
зависит от правильной его эксплуатации, перед началом работы тщательно изучите 
настоящее руководство и выполняйте приведённые в нём указания.
 При работе с пескоразбрасывателем необходимо дополнительно пользоваться 
руководством по эксплуатации автомобиля, на который устанавливается пескоразбра-
сыватель, и инструкциями по эксплуатации комплектующих изделий.
 ВНИМАНИЕ: на приводе гидросистемы автомобиля должен быть установлен 
масляный насос не менее чем НШ-50-3Л.
 В связи с постоянным совершенствованием конструкции пескоразбрасывателя 
возможны изменения, не отраженные в данном руководстве.

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА.
1.1 Назначение изделия.
 Пескоразбрасыватель ПРС предназначен для установки в кузове или на шасси 
автомобилей КАМАЗ, МАЗ, КрАЗ, УРАЛ, ЗИЛ и использования в зимний период для 
распределения на проезжей части противогололедных материалов. 
 Пескоразбрасыватель ПРС-А оснащен устройством для самостоятельной (без 
использования грузоподъемных машин) погрузки в кузов и выгрузки на опоры хране-
ния. Устанавливается на автомобилях-самосвалах КАМАЗ, МАЗ, КрАЗ, УРАЛ, ЗИЛ в 
зимний период для распределения на проезжей части противогололедных материа-
лов.
1.2 Технические характеристики приведены в Таблице 1.

Описание и работа
Назначение изделия        
Технические характеристики
Состав изделия
Устройство и работа составных частей ПРС
Использование по назначению
Эксплуатационные ограничения
Подготовка ПРС к работе
Порядок работы
Техническое обслуживание пескоразбрасывателя
Правила хранения
Утилизация
Транспортирование
Гарантии изготовителя 

СОДЕРЖАНИЕ.

5
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12
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№
пп Наименование параметра

Модель пескоразбрасывателя

ПРС-16А, АН Road Master

1.2.1 Тип Легкосъемный, бункерного типа 
с транспортером и разбрасывателем

1.2.2 Установка на автомобиль 
(внутренняя длина кузова не менее 5700 мм)

• Mercedes-Benz Actros-4141
• FAW 8x4 CA3310P4K2T4
• SHAANXI 6x4 SX3315DR326
• SHAANXI 8x4 SX3215DR366C
• SHACMAN 8x4 ОТТС

1.2.3
Объём бункера, куб.м, не менее 13

Вместимость бункера, куб.м, не менее 16

1.2.4 Ширина обрабатываемой полосы, м 4…8

1.2.5 Плотность посыпки, г/кв.м. 10…500

1.2.6 Производительность по нанесению противого-
лолёных материалов, кв.м/ч, не менее 40000

Таблица 1
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Пескоразбрасыватель съемный ПРС серии «Road Master»

* Вылет соответствует требованиям п.23.4 ПДД РФ

№
пп Наименование параметра

Модель пескоразбрасывателя

ПРС-16А, АН Road Master

1.2.7

Тип транспортера
Скребковый, на круглозвенных цепях 

или роликовых цепях, или пластинчатых 
цепях

Тип разбрасывателя Дисковый

Привод механизмов Гидравлический

1.2.8
Рабочая скорость, км/ч, не более 40

Транспортная скорость, км/ч, не более 60

1.2.9

Габаритные размеры (без 
подрамника и опор; разбра-
сыватель в транспортном 
положении), мм, не более

длина 7320

ширина 2100

высота 1950

1.2.10 Увеличение габарита за платформу 
автомобиля по длине, мм, не более 2000*

1.2.11 Масса пескоразбрасывателя, кг, не более 2700

1.2.12 Емкость масляного бака, л, не менее 100

1.2.13 Марки масел, примняемых в гидросистеме 
пескоразбрасывателя

• ВМГЗ ТУ 38.101479-86
• АМГ-10 ГОСТ 6794-75
• АУ ТУ 38.101232-89
• допускается И-30А ГОСТ 20799-88, 

М8В2(Г2) ГОСТ 8581-78

1.2.14 Количество обслуживающего персонала, чел 1 водитель

№
пп Наименование параметра

Модель пескоразбрасывателя
ПРС-10А, АН
Road Master

ПРС-12А, АН
Road Master

1.2.1 Тип Легкосъемный, бункерного типа 
с транспортером и разбрасывателем

1.2.2 Установка на автомобиль

• КАМАЗ-6520
• КАМАЗ-6522
• КАМАЗ-6540
• МАЗ-5516
• МАЗ-6516
• МАЗ-6517
• КрАЗ-65055
• УРАЛ-5833134
• УРАЛ-63685
• УРАЛ-6563

• КАМАЗ-6520
• КАМАЗ-6522
• КАМАЗ-6540
• МАЗ-5516
• МАЗ-6516
• МАЗ-6517
• КрАЗ-65055
• УРАЛ-5833134
• УРАЛ-63685
• УРАЛ-6563

1.2.3
Объём бункера, куб.м, не менее 8 10

Вместимость бункера, куб.м, не менее 10 12

1.2.4 Ширина обрабатываемой полосы, м 4…8

№
пп Наименование параметра

Модель пескоразбрасывателя
ПРС-10А, АН
Road Master

ПРС-12А, АН
Road Master

1.2.5 Плотность посыпки, г/кв.м. 10…500

1.2.6 Производительность по нанесению противого-
лолёных материалов, кв.м/ч, не менее 40000

1.2.7

Тип транспортера
Скребковый, на круглозвенных цепях 

или роликовых цепях, или пластинчатых 
цепях

Тип разбрасывателя Дисковый

Привод механизмов Гидравлический

1.2.8
Рабочая скорость, км/ч, не более 40

Транспортная скорость, км/ч, не более 60

1.2.9

Габаритные размеры (без 
подрамника и опор; разбра-
сыватель в транспортном 
положении), мм, не более

длина 6110 6110

ширина 2100 2100

высота 1950 2170

1.2.10 Увеличение габарита за платформу 
автомобиля по длине, мм, не более 1000

1.2.11 Масса пескоразбрасывателя, кг, не более 2300 2450

1.2.12 Масса подрамника с опорами хранения, кг, 
не более 420

1.2.13 Емкость масляного бака, л, не менее 100

1.2.14 Марки масел, примняемых в гидросистеме 
пескоразбрасывателя

• ВМГЗ ТУ 38.101479-86
• АМГ-10 ГОСТ 6794-75
• АУ ТУ 38.101232-89
• допускается И-30А ГОСТ 20799-88, 

М8В2(Г2) ГОСТ 8581-78

1.2.15 Количество обслуживающего персонала, чел 1 водитель

№
пп Наименование параметра

Модель пескоразбрасывателя
ПРС-7 Road 

Master; ПРС-7Н 
Road Master

ПРС-7А Road 
Master; ПРС-7АН 

Road Master

1.2.1 Тип Съёмный, бункерного типа 
с транспортером и разбрасывателем

1.2.2 Объём бункера, куб.м, не менее 7

1.2.3 Вместимость бункера, куб.м, не менее 9

1.2.4 Ширина обрабатываемой полосы, м 4…8

1.2.5 Плотность посыпки, г/кв.м. 10…500

1.2.6 Производительность по нанесению противого-
лолёных материалов, кв.м/ч, не менее 40000



№
пп Наименование параметра

Модель пескоразбрасывателя
ПРС-5 Road 

Master; ПРС-5Н 
Road Master

ПРС-5А Road 
Master; ПРС-5АН 

Road Master

1.2.1 Тип Съёмный, бункерного типа 
с транспортером и разбрасывателем

1.2.2 Объём бункера, куб.м, не менее 5,8

1.2.3 Вместимость бункера, куб.м, не менее 7,8

1.2.4 Ширина обрабатываемой полосы, м 4…8

1.2.5 Плотность посыпки, г/кв.м. 10…500

1.2.6 Производительность по нанесению противого-
лолёных материалов, кв.м/ч, не менее 40000

1.2.7

Тип транспортера
Скребковый, на круглозвенных цепях 

или роликовых цепях, или пластинчатых 
цепях

Тип разбрасывателя Дисковый

Привод механизмов Гидравлический
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1.3 Состав изделия.
 Основными частями пескоразбрасывателя ПРС являются (Рисунок 1): бункер с 
решеткой, транспортер, разбрасыватель, гидрооборудование, электрооборудование, 
устройство для самостоятельной погрузки-выгрузки с поворотными опорами (опция, 
поставляется по предварительному заказу).
1.4 Устройство и работа составных частей пескоразбрасывателя.
1.4.1 Бункер представляет собой каркас цельнометаллической конструкции, форма 
которого обеспечивает постоянную подачу противогололедных материалов на транс-
портер. Бункер устанавливается в самосвальную платформу автомобиля на опорные 
уголки и закрепляется в ней растяжками и болтами.
1.4.2 Для отсечения крупных фракций смеси при загрузке, сверху на бункер уста-
навливается съемная предохранительная решетка. Она закрепляется специальными 
болтами с гайками. Решетка дополнительно может быть оборудована тентом с меха-
низмом открывания и закрывания. Тент предназначен для защиты груза от осадков, 
внешних загрязнений и от раздувания груза при работе. Перед тем, как открыть тент, 
надо потянуть за канат до полного открытия замка, фиксирующего половинку тента. 
Дальнейшее открытие тента осуществляется поочередно для правой и левой половин 
при помощи каната, закрепленного на рычагах поворота, путем его перемещения в 
сторону, противоположную открытию тента. Закрытие происходит в обратном порядке. 
При подъеме на лестницу разбрасывателя возможно открытие и закрытие тента путем 
использования ручек на концах рычагов.
1.4.3 Транспортер состоит из замкнутой тяговой цепи со скребками, приводного вала 
со звездочками и натяжного устройства. Опоры натяжного вала свободно передвига-

Пескоразбрасыватель съемный ПРС серии «Road Master»

№
пп Наименование параметра

Модель пескоразбрасывателя
ПРС-7 Road 

Master; ПРС-7Н 
Road Master

ПРС-7А Road 
Master; ПРС-7АН 

Road Master

1.2.7

Тип транспортера
Скребковый, на круглозвенных цепях 

или роликовых цепях, или пластинчатых 
цепях

Тип разбрасывателя Дисковый

Привод механизмов Гидравлический

1.2.8
Рабочая скорость, км/ч, не более 40

Транспортная скорость, км/ч, не более 60

1.2.9

Габаритные размеры (без 
подрамника и опор; разбра-
сыватель в транспортном 
положении), мм, не более

длина 5500

ширина 2100

высота 1950

1.2.10 Увеличение габарита за платформу 
автомобиля по длине, мм, не более 1000

1.2.11 Масса пескоразбрасывателя, кг, не более 1950 2150

1.2.12 Емкость масляного бака, л, не менее 80

1.2.13 Марки масел, примняемых в гидросистеме 
пескоразбрасывателя

• ВМГЗ ТУ 38.101479-86
• АМГ-10 ГОСТ 6794-75
• АУ ТУ 38.101232-89
• допускается И-30А ГОСТ 20799-88, 

М8В2(Г2) ГОСТ 8581-78

1.2.14 Количество обслуживающего персонала, чел 1 водитель

№
пп Наименование параметра

Модель пескоразбрасывателя
ПРС-5 Road 

Master; ПРС-5Н 
Road Master

ПРС-5А Road 
Master; ПРС-5АН 

Road Master

1.2.8
Рабочая скорость, км/ч, не более 40

Транспортная скорость, км/ч, не более 60

1.2.9

Габаритные размеры (без 
подрамника и опор; разбра-
сыватель в транспортном 
положении), мм, не более

длина 4900

ширина 2100

высота 1950

1.2.10 Увеличение габарита за платформу 
автомобиля по длине, мм, не более 1000

1.2.11 Масса пескоразбрасывателя, кг, не более 1800 2000

1.2.12 Емкость масляного бака, л, не менее 80

1.2.13 Марки масел, примняемых в гидросистеме 
пескоразбрасывателя

• ВМГЗ ТУ 38.101479-86
• АМГ-10 ГОСТ 6794-75
• АУ ТУ 38.101232-89
• допускается И-30А ГОСТ 20799-88, 

М8В2(Г2) ГОСТ 8581-78

1.2.14 Количество обслуживающего персонала, чел 1 водитель
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ются по направляющим цепи транспортера с помощью гаек на тягах. Привод транс-
портера осуществляется от гидромотора с редуктором, обороты которого изменяются 
регулятором потока.
1.4.4 Разбрасыватель – откидного типа, состоит из откидного и передвижного крон-
штейнов, разбрасывающего диска, его привода, двух лотков и отражателя. Разбрасы-
вающий диск диаметром 500 мм изготовлен из стали, к нему крепятся пластины для 
разбрасывания смеси. Приводной вал установлен в опорах с подшипниками качения. 
Привод диска осуществляется от гидромотора, обороты которого изменяются регуля-
тором потока. Передвижной кронштейн позволяет изменять высоту разбрасывающего 
диска над поверхностью дороги в пределах 400 мм с шагом 50 мм. При демонтаже пе-
скоразбрасывателя из кузова самосвала, устройство разбрасывающее откидывается 
вверх и закрепляется двумя болтами с гайками.
1.4.5 Гидрооборудование служит для привода рабочих органов пескоразбрасыва-
теля. Привод гидросистемы осуществляется от масляного бака насосом транспортно-
го средства, установленным на коробке отбора мощности КПП автомобиля. 
 Гидрооборудование состоит из комплектующих (Рисунок 2): фильтра напорно-
го, регулятора потока, гидромотора разбрасывателя, рукавов, фитингов, трубопрово-
дов. Привод транспортёра осуществляется редуктором с приводом от гидромотора.
1.4.6 Дополнительное электрооборудование автомобиля состоит из фары, про-
блескового маячка и дублирующих сигналов указателей поворотов, габаритных огней 
и стоп-сигналов. Система однопроводная, с «массой» соединены все отрицательные 
клеммы приборов. Дополнительная фара включается вместе с габаритными огнями 
и служит для наблюдения распределения противогололедных материалов в темное 

время суток.
1.4.7 Устройство для самостоятельной погрузки-выгрузки представляет собой под-
рамник бункера, на котором установлены 4 направляющих ролика и 4 поворотные 
опоры. Это устройство, наряду с применением в гидросистеме быстроразъёмных со-
единений, обеспечивает быстроту погрузки и снятия пескоразбрасывателя ПРС без 
привлечения дополнительных сил и грузоподъёмных механизмов на любом участке с 
ровным покрытием. Устройство является опцией и поставляется по предварительно-
му заказу.
1.4.8 ПРС может оснащаться опцией предварительного смачивания реагента. При 
использовании чистой соли она, непосредственно перед попаданием на дорогу, сма-
чивается рассолом для уменьшения времени реакции. Система смачивания представ-
ляет собой полимерные емкости, в которые заливается рассол. Емкости соединены 
между собой параллельно гибкими рукавами. Количество емкостей зависит от типа 
применяемой ПРС. Рассол из емкостей через фильтр попадает в насос, который за-
качивает рассол в форсунки, расположенные в местах выхода соли. Насос работает 
от бортовой сети автомобиля 24В и включается кнопкой в кабине. Внимание: при по-
нижении температуры воздуха до отрицательных температур рассол в системе может 
замерзнуть, что приведет к выходу из строя насоса и может привести к разрыву емко-
стей и трубопроводов. Необходимо слить жидкость из баков смачивания, трубопрово-
дов, насос и фильтр дополнительно продуть сжатым воздухом.
1.4.9 ПРС может оснащаться дополнительными опциями (например, вибратором), не 

Пескоразбрасыватель съемный ПРС серии «Road Master»

1 – Бункер с решеткой; 2 – Транспортер; 3 – Разбрасыватель; 4 – Гидрооборудование; 
5 – Электрооборудование; 6 – Устройство для самостоятельной погрузки-выгрузки.

1 – Гидродвигатель; 2 – Гидромотор; 3 – Магистраль высокого давления; 4 – Сливной коллектор; 
6 – Регулятор потока; 7 – Регулятор потока; 8 – Фильтр сливной; 9 – Гидрораспределитель; 

10 – Фильтр напорный тонкой очистки; 11 – Насос; 12 – Гидробак; 13 – Клапан предохранительный; 
14 – Гидроцилиндр подъема отвала. 

Рис. 1
Общий вид пескоразбрасывателя

Рис. 2
Гидравлическая схема ПРС (принципиальная)
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указанными в данном руководстве. Порядок подключения, принципы работы и обслу-
живания указаны в паспортах (или руководствах) на данные опции.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.
2.1 Эксплуатационные ограничения.
2.1.1 К работе на автомобиле с пескоразбрасывателем допускаются лица, знающие 
устройство автомобиля и пескоразбрасывателя, изучившие инструкцию по эксплуата-
ции автомобиля и данное руководство по эксплуатации ПРС, а также ознакомленные 
с конструкцией гидроаппаратуры и правилами работы с гидравлическими приводами.
2.1.2 Запрещается:
 - оставлять включённым насос гидросистемы при неработающем двигателе;
 - работать с неисправным проблесковым маячком (при неисправном пробле-
сковом маячке следует включить аварийную сигнализацию автомобиля);
 - производить работы около вращающегося диска;
 - производить закручивание болтов и гаек, очистку и обтирку насоса и гидромо-
торов, очистку лотков, отводящих песок, обслуживать механизм натяжения транспор-
тёра, загружать противогололёдные материалы при работающем оборудовании;
 - присутствие посторонних лиц вблизи зоны работы пескоразбрасывателя.
2.2 Подготовка ПРС к работе.
2.2.1 Установить автомобиль -самосвал напротив пескоразбрасывателя, установлен-
ного на опоры хранения. Передние ролики должны находиться ниже уровня кузова на 
5-10 см. Высота передних роликов регулируется выбором соответствующих отверстий 
на опорах хранения.
2.2.2 Установить кузов в приподнятом положении так, чтобы задняя часть кузова опу-
стилась ниже передних роликов пескоразбрасывателя.
2.2.3 Сдать автомобиль назад так, чтобы передние ролики пескоразбрасывателя 
зашли в заднюю часть кузова.
2.2.4 Немного опустить кузов автомобиля так, чтобы задняя часть кузова приподняла 
пескоразбрасыватель до полного отрыва передних поворотных опор.
2.2.5 Вынуть нижние съёмные пальцы передних поворотных опор, чтобы при движе-
нии автомобиля назад передние поворотные опоры свободно поворачивались.
2.2.6 Сдать автомобиль назад так, чтобы пескоразбрасыватель зашёл полностью в 
кузов.
2.2.7 Опускать кузов автомобиля так, чтобы пескоразбрасыватель приподнялся до 
полного отрыва задних опор.
2.2.8 Вынуть нижние и верхние съёмные пальцы задних опор и, используя ручки, рас-
положенные в нижней части задней опоры, переместить задние опоры вверх так, что-
бы верхнее отверстие щеки совпало с транспортным отверстием задней опоры (возле 
ручек). Вставить и закрепить съёмные пальцы в отверстиях, чтобы избежать смеще-
ния задних опор во время движения автомобиля.
 Внимание: если в данном положении опоры перекрывают задние фонари ТС 
или его номерной знак, то опоры необходимо полностью снять.
2.2.9 Установить и закрепить в бортах платформы кронштейны растяжек.
2.2.10 Установить растяжки на кронштейны бортов и пескоразбрасывателя и, равно-

мерно натягивая их, закрепить переднюю часть пескоразбрасывателя в платформе.
2.2.11 Перевести разбрасыватель из транспортного положения в рабочее и закрепить.
2.2.12 Установить напорный и сливной трубопроводы вдоль левого лонжерона на 
кронштейны и закрепить.
2.2.13 Отсоединить рукав гидроцилиндра подъема платформы от крана управления и 
заглушить его технологической пробкой.
2.2.14 Установить соединительные рукава от гидросистемы автомобиля к гидросисте-
ме пескоразбрасывателя согласно гидравлической схемы.
2.2.15 Демонтаж пескоразбрасывателя производится в обратном порядке.
2.2.16 При подготовке к работе машины необходимо проверить состояние рабочих ор-
ганов, уровень масла в гидробаке. Подтянуть болты крепления.
2.3 Порядок работы.
2.3.1 Загрузить бункер противогололёдными материалами. Загрузка без предохрани-
тельной решётки не допускается. Загрузку необходимо производить с равномерным 
распределением материалов по всей длине бункера.
2.3.2 В зависимости от состояния дорог, с целью экономичного расходования проти-
вогололёдных материалов и качественного их распределения, необходимо произве-
сти настройку рабочих органов, изменяя скорости перемещения транспортёра и вра-
щения разбрасывающего диска. Регулировка осуществляется регуляторами потока.
2.3.3 Для проверки качества распределения материалов, рекомендуется пробный 
проезд по дороге с последующей корректировкой регулировки скорости транспортёра 
и диска.
2.3.4 Включить коробку отбора мощности и прогреть масло в гидросистеме в течение 
5-10 мин.
2.3.5 Перед началом движения необходимо включить проблесковый маячок.
2.3.6 Для непосредственного распределения противогололёдных материалов необ-
ходимо включить переключатель в положение “ПРС” во время движения. При выбо-
рочной посыпке дороги и небольших расстояниях между обрабатываемыми участка-
ми, коробку отбора мощности можно не выключать, а отключать пескоразбрасыватель 
на ходу переключателем крана управления.
2.3.7 Начинать работу по распределению противогололёдных материалов необходи-
мо только после того, как водитель убедится, что своими действиями он не нанесёт 
травм окружающим людям и повреждений находящимся вблизи транспортным сред-
ствам.
2.3.8 Рабочая скорость автомобиля при распределении противогололёдных матери-
алов должна быть не более 40 км/ч, при этом для нормальной работы гидрооборудо-
вания обороты коленчатого вала не должны быть ниже:
 - 2300-2500 об/мин на автомобиле КамАЗ;
 - 1700-1900 об/мин на автомобиле МАЗ.
 Транспортная скорость автомобиля – не более 60 км/ч.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛЯ.
3.1 Техническое обслуживание по периодичности и перечню выполняемых работ 
подразделяется на ежесменное ТО и сезонное ТО.

Пескоразбрасыватель съемный ПРС серии «Road Master»
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3.2 Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) – производится один раз в 
смену после окончания работы машины.
3.3 ЕТО включает в себя следующие работы:
3.3.1 Очистить пескоразбрасыватель от остатков разбрасываемых материалов, сне-
га и грязи.
3.3.2 Проверить надежность крепления бункера пескоразбрасывателя в платформе 
автомобиля.
3.3.3 Проверить крепление разбрасывающего диска, гидроагрегатов, трубопроводов 
и рукавов.
3.3.4 Проверить состояние и натяжение цепей транспортера. Скребки не должны 
иметь деформаций, цепь не должна проскальзывать на звездочках при работе транс-
портера.
3.3.5 Проверить состояние решётки и её крепления. Решётка не должна иметь сло-
манных прутьев.
3.3.6 Проверить уровень масла в баке и при необходимости долить.
3.3.7 Проверить отсутствие течи масла в гидросистеме.
3.3.8 Устранить обнаруженные дефекты, провести необходимые регулировочные ра-
боты.
3.4 Сезонное техническое обслуживание (СО) производится два раза в год: пе-
ред началом зимнего сезона и по окончании рабочего сезона.
3.5 Работы, производимые при переходе к зимнему периоду эксплуатации:
3.5.1 Проверить комплектность пескоразбрасывателя и надёжность крепления всех 
узлов и деталей. Произвести расконсервацию пескоразбрасывателя.
3.5.2 Произвести натяжение цепей транспортёра.
3.5.3 Произвести смазку подшипников ведущих и ведомых звёздочек транспортёра, 
вала шибера смазкой «Литол–24» ГОСТ 21150 – 78.
3.5.4 Произвести монтаж пескоразбрасывателя в кузов автомобиля и подсоединение 
гидросистемы пескоразбрасывателя к гидросистеме автомобиля (Рисунок 2).
3.5.5 Раз в сезон (при 8-часовой односменной работе, но не более 500-600 часов 
работы ПРС) слить масло из гидробака и залить свежее. Одновременно со сменой 
масла поменять фильтрующие элементы.
3.5.6 Произвести пробный пуск всех механизмов пескоразбрасывателя на холостом 
ходу.
3.5.7 Устранить выявленные неисправности.
3.6 Работы, производимые после окончания рабочего сезона:
3.6.1 Очистить пескоразбрасыватель от остатков разбрасываемых материалов и гря-
зи, вымыть горячей водой.
3.6.2 Произвести пуск механизмов пескоразбрасывателя на холостом ходу для про-
верки работоспособности всех систем.
3.6.3 Отсоединить гидросистему пескоразбрасывателя от гидросистемы автомоби-
ля. Соединить рукав гидроцилиндра подъема платформы автомобиля с краном управ-
ления. Открытые концы трубопроводов и рукавов пескоразбрасывателя закрыть тех-
нологическими заглушками.
3.6.4 Ослабить пружины натяжного устройства транспортера.

3.6.5 Перевести разбрасыватель из рабочего положения в транспортное и закрепить.
3.6.6 Отвернуть болты кронштейнов крепления трубопроводов и снять трубопрово-
ды.
3.6.7 Отсоединить растяжки, отвернуть болты крепления кронштейнов растяжек и 
бункера к платформе. Демонтировать бункер из платформы. Установить бункер на 
подставки.
3.6.8 Открепить и снять с бункера предохранительную решетку.
3.6.9 Разобрать разбрасыватель. Проверить состояние диска, манжет, подшипников. 
Подшипники смазать смазкой “Литол-24” ГОСТ 21150-87. Собрать разбрасывающее 
устройство.
3.7 Карта смазки представлена в Таблице 2.

3.8 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения представле-
ны в Таблице 3.

Таблица 2

Таблица 3

Наименование 
сборочной единицы

Кол-во
в

изделии

Марка ГСМ Масса
(объем)
ГСМ для
заправки

Периодич-
ность сме-

ны ГСМОсновная Дублирую-
щая

Подшипники ступиц 
колес:

32211 (7511 А)
32214 (7514 А)

2
2

Литол-24 
ГОСТ 21150

Солидол Ж
 ГОСТ 1033 0,6 кг Раз в сезон

Привод транспортера 1 Литол-24 
ГОСТ 21150

Солидол Ж
 ГОСТ 1033 0,05 кг Раз в сезон

Подшипниковые 
узлы ведущего 

и ведомого валов 
транспортера

2
Триботехни-

ческий состав
«Ниодол»

0,05 кг Раз в сезон

Неисправности, 
внешнее проявление Методы устранения

Применяемый 
инструмент и 
принадлеж-

ности

Течь масла из стыков трубопроводов 
гидросистемы

Поджать гайки врезных колец на трубо-
проводах или заменить врезные кольца

Набор гаечных 
ключей

Не вращается диск разбрасывающий, 
не движется транспортер

- Прочистить диск от попадания крупной 
фракции противогололедных материалов
- Устранить нарушение герметичности в 
магистрали гидросистемы
- Отрегулировать регуляторы расхода

Набор гаечных 
ключей

Пескоразбрасыватель съемный ПРС серии «Road Master»
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4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.
4.1 Пескоразбрасыватель следует хранить в закрытых помещениях или под наве-
сом на специальных подставках. Допускается хранение на открытых площадках при 
обязательном выполнении работ по консервации, герметизации и демонтаж съемных 
частей, требующих складского хранения.
4.2 При хранении пескоразбрасывателя на открытой площадке снимают, подготав-
ливают к хранению и сдают на склад следующие составные части:
 - гидронасос;
 - редуктор с гидромотором (привода транспортера);
 - гидромотор разбрасывателя;
 - регуляторы потока;
 - рукава высокого давления.
 Все маслоподводящие отверстия в трубопроводах и агрегатах закрыть пробка-
ми или колпачками.
4.3 Консервацию пескоразбрасывателя проводят в соответствии с ГОСТ 9.014-78. 
Вариант защиты ВЗ-1. Консервации подвергают металлические неокрашенные по-
верхности рабочих органов и механизмов, детали с резьбой, цепь и звездочки транс-
портера. Подлежащие консервации поверхности очистить от механических загрязне-
ний, обезжирить и высушить. Для консервации применять консервационное масло 
К-17 ГОСТ 10877-76 или НГ-203Б ГОСТ 12328-77.
4.4 Состояние пескоразбрасывателя следует проверять в период хранения в за-
крытых помещениях не реже 1 раз в 2 месяца, на открытых площадках и под навесом 
– ежемесячно.

5. УТИЛИЗАЦИЯ.
 По истечении срока службы или вследствие устаревания или изнашивания 
агрегата, необходимо произвести его утилизацию.
 В первую очередь необходимо очистить агрегат от всех технологических жидко-
стей (смазка и гидравлическое масло). Затем надо разобрать агрегат на составляю-
щие части, включая отдельные металлические и не металлические детали и рассор-
тировать их по роду вещества.
 Бывшие в употреблении технологические жидкости, а также не пригодные к 
дальнейшему использованию металлические и не металлические детали необходимо 
соответствующим образом упаковать и передать для утилизации или переработки в 
специализированные предприятия.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.
6.1 Транспортирование пескоразбрасывателя допускается любым видом транспор-
та, кроме воздушного.
6.2 При погрузке и выгрузке пескоразбрасывателя необходимо строповку произво-
дить за места, обозначенные специальными знаками. Строповка ПРС возможна не-
сколькими способами: за наружные проушины, если длина строп позволяет выдер-
жать нужный угол; за наружные проушины при помощи траверсы, если длина строп не 
позволяет выдержать требуемый угол; за проушины внутри бункера (Рисунок 3).

6.3 Соблюдать требования безопасности в соответствии с Межотраслевыми Пра-
вилами по охране труда при погрузочно – разгрузочных работах и размещении грузов 
ПОТ1РМ 007 – 98.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.
7.1 Завод-изготовитель гарантирует соответствие ПРС требованиям конструктор-
ской документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, экс-
плуатации и хранения.
7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода изделия в 
эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. 
Датой начала гарантийного срока считается дата ввода изделия в эксплуатацию, под-
тверждённая оформленным актом ввода в эксплуатацию. Акт ввода оформляется в 
момент запуска изделия в работу представителем предприятия, ответственным за 
ввод в эксплуатацию.
7.3 Срок службы изделия – 7 лет.
7.4 Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся элементы: смен-
ные рабочие органы, рукава (в том числе высокого давления), резиновые манжеты и 
уплотнители, подшипники, резиновые амортизаторы, лампочки и т.п.
7.5 Гарантия на гидроцилиндры производства ПК «Ярославич» составляет 12 ме-
сяцев.

Пескоразбрасыватель съемный ПРС серии «Road Master»

1 – Стропы канатные

Рис. 3
Схема строповки ПРС за проушины внутри бункера
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7.6 Гарантийные обязательства изготовителя утрачивают силу, если имеет место 
одно из следующих обстоятельств:
 - транспортировка, погрузка и выгрузка изделия с нарушением условий, указан-
ным в «Руководстве по эксплуатации»;
 - хранение изделия в условиях, не соответствующих указанным в «Руководстве 
по эксплуатации»;
 - эксплуатация изделия в условиях, не соответствующих указанным в «Руковод-
стве по эксплуатации»;
 - невыполнение или несвоевременное или неполное выполнение планового 
технического обслуживания в объёмах и сроках, указанных в «Руководстве по эксплу-
атации»;
 - самовольный демонтаж, разборка и ремонт деталей, узлов, агрегатов или ПРС 
в целом, а также внесение не одобренных изготовителем изменений в конструкцию 
изделия;
 - неисправности, возникшие в результате установки дополнительных устройств.
7.7 Гарантия не распространяется на:
 - коррозионные процессы деталей, элементов рамы, возникшие в результате 
естественного износа и воздействия внешних факторов окружающей среды;
 - повреждения лакокрасочного покрытия изделия вследствие внешних воздей-
ствий, включая эрозионный износ и естественное истирание по местам контакта со-
прягаемых деталей, возникшее в процессе эксплуатации;
 - детали, узлы и агрегаты машины, подвергшиеся конструктивным изменениям 
и последствия таких изменений (неисправность, повреждение, разрушение, преждев-
ременный износ, старение и т. д.) на других деталях, узлах или их влияние на измене-
ние характеристик машины;
 - неисправности, возникшие в результате не устранения или несвоевременного 
устранения других неисправностей после их обнаружения;
 - неисправности в результате применения не рекомендованных изготовителем 
эксплуатационных материалов;
 - расходные компоненты, в том числе смазочные материалы и эксплуатацион-
ные жидкости всех систем;
 - повреждения в результате механического, химического, термического или ино-
го внешнего воздействия в следующих случаях:
 а) дорожно-транспортные происшествия, удары, царапины, следы попадания 
камней и других твёрдых предметов, град, действия третьих лиц;
 б) воздействие химически активных веществ, загрязняющих окружающую сре-
ду, в том числе применяемых для предотвращения замерзания поверхности дорог;
 в) повреждения, в том числе деталей, возникшие из-за ошибочных действий 
при управлении изделием или неаккуратного вождения по неровному дорожному по-
крытию, сопряжённого с ударными нагрузками на детали машины;
 г) обстоятельства непреодолимой силы (молния, пожар, наводнение, землетря-
сение, военные действия, теракты и т.д.).
7.8 При обнаружении неисправности изделия в течение гарантийного срока владе-
лец обязан, в целях предотвращения дальнейшего разрушения или порчи изделия, 

немедленно прекратить его эксплуатацию и не позднее 10 (десяти) рабочих дней с 
момента обнаружения неисправности, не разбирая узла или механизма, направить 
рекламацию по адресу: 150539, Ярославская обл., Ярославский р-н, рп. Лесная по-
ляна, д. 43, АО «ПК «Ярославич», (4852) 46-48-10.
7.9 Рекламация должна содержать следующие сведения:
 - наименование, полный фактический, почтовый, юридический адреса, теле-
фон, факс владельца; 
 - наименование, заводской номер изделия; 
 - начало и окончание гарантийного срока на изделие; 
 - подробное описание дефекта изделия или узла, условия транспортировки, 
хранения, эксплуатации машины, при которых выявлен дефект; 
 - наименование, фотоснимок дефектного узла, детали; 
 - заключение о вероятных причинах возникновения дефекта;
 АО «ПК «Ярославич» в течение 20 рабочих дней с даты получения рекламации 
или:
 - признает сведения, изложенные в рекламации, достаточными для признания 
обнаруженной неисправности гарантийным случаем и согласовывает с владельцем 
меры по его устранению;
 - отклоняет рекламацию;
 - направляет своего представителя для установления причин неисправности с 
составлением соответствующего двухстороннего Акта.
 В этом случае, до признания АО «ПК «Ярославич» случая выхода из строя ма-
шины гарантийным, владелец оплачивает все необходимые расходы, связанные с 
установлением причин возникновения дефекта машины, за исключением командиро-
вочных расходов по выезду представителя АО «ПК «Ярославич». 
 В случае, когда дефект признан не гарантийным, владелец обязан возместить 
АО «ПК «Ярославич» командировочные расходы по выезду представителя для осмо-
тра дефектной машины.
 В целях установления причин появления неисправности АО «ПК «Ярославич» 
имеет право провести комплекс экспертных проверок неисправной детали в независи-
мой лаборатории.

Пескоразбрасыватель съемный ПРС серии «Road Master»
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Акт ввода в эксплуатацию 
 
 Бланк акта ввода техники в эксплуатацию необходимо скачать с официального 
сайта АО «ПК «Ярославич» - www.pkyar.ru (Контакты > Управление качеством > Акт 
ввода в эксплуатацию).  
 Заполненный и подписанный акт оправить по адресу: 150539, Ярославская 
область, Ярославский район, пос. Лесная Поляна, д.43 или на электронную почту: 
pkyar@pkyar.ru.  
 ВНИМАНИЕ: Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода продукции в 
эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня получения потребителем! 

Дополнительная информация

 Если Вам понадобятся запасные части, Вы всегда сможете приобрести их на 
нашем предприятии или у официального дилера в Вашем регионе.

 Для заказа запасных частей отправьте заявку на адрес электронной почты 
parts@pkyar.ru
 В заявке укажите: 
 - наименование вашей организации, адрес и реквизиты, контактное лицо и те-
лефон для обратной связи; 
 - артикул, наименование и количество необходимых деталей; 
 - наименование модели, заводской номер и год выпуска техники, на которую эти 
запасные части будут устанавливаться. 

 Каталоги с запасными частями можно найти на официальном сайте АО «ПК 
«Ярославич» - www.pkyar.ru 
 
 Телефон отдела запасных частей - (4852) 76-48-13.
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Адрес / Address

Россия, 150539,

Ярославская область,

Ярославский район,

р.п. Лесная Поляна, д. 43

w.p. Lesnaya Polyana, 43, 

Yaroslavl region, 150539, 

Russia

Телефон / Tel

(4852) 76-48-82, 76-48-83

8-800-505-17-45 (звонок бесплатный)

Факс / Fax

(4852) 76-48-11, 76-48-13

Сайт / Site

www.pkyar.ru

ПКЯРОСЛАВИЧ.РФ

Электронная почта / E-mail

pkyar@pkyar.ru

* Ввиду возможного внесения изменений в конструкцию моделей выпускаемой техники, некоторые фотографии могут не 

соответствовать действующей модификации и гарантийным условиям. При заказе продукции уточняйте информацию о 

технических характеристиках товара. Не является публичной офертой.

ДАВАЙТЕ ОБЩАТЬСЯ!


