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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 полуприцепного предна-
значено для сообщения потребителю сведений и рекомендаций по эксплуатации и 
сборке, включает описание устройства, технические данные, техническое обслужива-
ние, 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.
 Руководство содержит описание конструкции пескоразбрасывателя и техноло-
гического процесса его работы, сведения и рекомендации по эксплуатации, техниче-
скому обслуживанию и хранению.
 В руководстве даны подробные рисунки узлов изделия, по которым можно легко 
изучить его конструкцию, порядок разборки и сборки при ремонте.
 ВНИМАНИЕ: к эксплуатации пескоразбрасывателя допускается персонал, из-
учивший его конструкцию, настоящее руководство по эксплуатации и прошедший ин-
структаж по технике безопасности.
 В связи с постоянным совершенствованием конструкции пескоразбрасывателя 
возможны изменения, не отражённые в данном руководстве.

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА.
1.1. Назначение изделия.
 Пескоразбрасывыатель полуприцепной ПРК предназначен для разбрасывания 
песка и других противогололедных реагентов по тротуарам и дорогам в осеннее-зим-
нее время. ПРК представляет собой надежную, удобную в обслуживании и несложную 
по конструкции машину. ПРК необходим на каждом предприятии, занимающемся об-
служиванием тротуаров и дорог в городах и поселках. Дорожный просвет и диаметр 
колес позволяет маневрировать по тротуарам и дорогам.
 Агрегатируется с тракторами тягового класса 0,6÷2 кН. (или 3 для ПРК-10), обо-
рудованных насосом НШ-32 (и выше), раздельно-агрегатной гидросистемой, имеющи-
ми тягово-сцепное устройство по ГОСТ 2349, а также пневмо-, электро- и гидровыво-
ды. 
 Для предохранения гидравлических шлангов от разрыва при случайном отсо-
единении пескоразбрасывателя от трактора, для предотвращения вытекания масла 
из шлангов в отсоединенном состоянии пескоразбрасыватель оборудован полумуф-
той разрывной муфты.
1.2. Технические характеристики.
 Технические характеристики изделия указаны в Таблице 1. Пескоразбрасыва-
тель должен соответствовать требованиям КД и ТД предприятия-изготовителя.
1.3. Состав изделия.  
 Основными частями пескоразбрасывателя являются (Рисунок 1): шасси, рама, 
кузов, узел подачи реагента, узел распределения реагента, решетка, наставной борт.
1.4. Устройство и работа составных частей пескоразбрасывателя.
1.4.1 Кузов представляет собой каркас цельнометаллической конструкции, форма 
которого обеспечивает постоянную подачу противогололедных материалов на транс-
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портер. Для отсечения крупных фракций смеси при загрузке сверху на бункер устанав-
ливается предохранительная решетка. Она закрепляется специальными болтами с 
гайками.
1.4.2 Узел подачи реагента состоит из замкнутой тяговой цепи со скребками, приво-
дного вала со звездочками и натяжного устройства. Опоры натяжного вала свободно 
передвигаются по направляющим цепи транспортера с помощью гаек на тягах. Привод 
транспортера осуществляется от гидровращателя РПГ или редуктора RT-160, оборо-
ты которого изменяются регулятором потока. Допускается для привода транспортера 
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Таблица 1

Наименование параметра
Значение параметра

ПРК-2 ПРК-3 ПРК-4 ПРК-5 ПРК-10

Грузоподъемность, кг, не более 3400 4200 5100 6000 13500

Вместимость бункера, м3 2 2,5 3,0 3,5 8,0

Глубина кузова, мм 750 900 1050 1200 1200

Рабочая скорость, км/час, не более 5…..15

Транспортная скорость, км/час, не более 30

Колея, мм 1420±10 1420±10 1420±10 1460±10 1900±10

Транспортный просвет, мм, не менее 350

Габаритные размеры, 
мм, не более

длина 3500 3500 3500 3500 6900

ширина 1860 1860 1860 1860 2500

высота 2050 2200 2350 2600 3150

Масса, кг, не более 995 1040 1067 1320 5000

Ширина обрабатываемой полосы, м 2…8 2,5….8

Плотность посыпки, г/м2 10…350
Производительность по нанесению 
противогололёдных материалов, м2/ч, 
не менее 

2000 4000

Тип транспортера Скребковый, на безвтулочных цепях с изогнутыми 
пластинами или на круглозвенных цепях (опция)

Тип разбрасывателя Дисковый

Привод разбрасывателя и транспортёра Гидравлический
Количество обслуживающего персонала, 
чел 1 водитель

Шины 9,0х16 (240-406) 
модели Я-324А 

13/75-16 
модели 
ВЛ-38

16,5/70-
18 моде-
ли КФ-97

550/45-
22,5

Давление в шинах 350+50 кПа (3,5+0,5 кгс/см2)
280 кПа 
(2,85 кгс/

см2 )

Пескоразбрасыватель коммунальный ПРК-3,4,5,10

применение приводных механизмов других конструкций и производителей, не изменя-
ющих функциональные характеристики пескоразбрасывателя ПРК.
1.4.3 Узел распределения реагента состоит из разбрасывающего диска, его привода 
и отражателя. Разбрасывающий диск изготовлен из стали, к нему крепятся восемь ре-
бер для разбрасывания смеси. Приводной вал установлен в опорах с подшипниками 
качения. Привод диска осуществляется от гидромотора BMR-50, обороты которого из-
меняются регулятором потока. 
 Регулятор 1 (Рисунок 2) увеличивает/уменьшает скорость перемещения транс-
портера. На предприятии-изготовителе регуляторы потока предварительно отрегули-
рованы. Если по какой-то причине регулировка регуляторов потока окажется нару-
шенной, то необходимо произвести повторную настройку. Для этого необходимо оба 
маховичка регуляторов завернуть до отказа вправо, потом вывернуть маховичок ре-
гулятора №1 влево на 4 оборота, а маховичок регулятора №2 влево на 3 оборота. В 
дальнейшем произвести тонкую настройку регуляторов потока в зависимости от усло-
вий работы.
 Допускается для привода диска применение приводных механизмов других кон-
струкций и производителей, не изменяющих функциональные характеристики песко-
разбрасывателя ПРК.
1.4.4 Пескоразбрасыватель оборудован колодочными тормозами с двумя независи-
мыми один от другого приводами: пневматическим (от пневматической системы трак-

1 – Шасси; 2 – Рама; 3 – Кузов; 4 - Узел подачи реагента; 5 – Узел распределения реагента; 
6 – Решетка; 7 – Наставной борт.

Рис. 1
Общий вид пескоразбрасывателя
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тора) и механическим – ручным (стояночный тормоз), действующими на оба колеса. 
 Пневматический привод колесных тормозов выполнен по однопроводной схе-
ме (Рисунок 3). Он автоматически приводит в действие колесные тормоза пескораз-
брасывателя и, кроме того, предназначен для аварийного торможения при отрыве от 
трактора.

Рис. 2
Регулятор потока

1 – Головка соединительная; 2 – Штуцер; 3 – Шланг магистральный; 4,5,6,7 – Трубопроводы; 
8 – Камера тормозная; 9 – Воздухораспределитель; 10 – Ресивер; 11 – Фильтр магистральный.

Рис. 3
Схема тормозная пневматическая

1.4.5 Стояночный тормоз с ручным приводом служит для затормаживания ПРК на 
стоянке. Основные его части: винт, торс, стяжные пружины, направляющие ролики, 
рычаги. Стяжные пружины предназначены для натяжения троса в расторможенном 
состоянии и для возвращения рычагов в исходное положение. Для затормаживания 
ПРК рукоятка привода стояночного тормоза вращается по ходу часовой стрелки. При 
этом ролик перемещается в сторону рукоятки и тянет за собой трос. Трос натягивает-
ся и через направляющие ролики поворачивает рычаги, укрепленные на разжимных 
кулаках. Кулаки разжимают колодки, и происходит затормаживание колес ПРК.
1.4.6 Гидрооборудование состоит из комплектующих: фильтра напорного, регуля-
тора потока, гидромотора разбрасывателя, рукавов, фитингов, трубопроводов. Для 
соединения с гидросистемой транспортного средства применяется быстроразъемная 
соединительная муфта. Привод транспортера осуществляется редуктором с приво-
дом от гидромотора. Гидравлическая схема пескоразбрасывателя указана на Рисунке 
4.
1.4.7 Электрооборудование (Рисунок 5) включает жгут проводов с вилкой, задние 
и передние фонари, фару и проблесковый маячок с выключателем. Дополнительная 
фара включается вместе с габаритными огнями и служит для наблюдения за распре-
делением противогололедных материалов в темное время суток.

Рис. 4
Гидравлическая схема ПРК принципиальная
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2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.
2.1 Эксплуатационные ограничения.
2.1.1 К работе с пескоразбрасывателем допускаются лица, знающие устройство пе-
скоразбрасывателя и трактора, с которым он агрегатируется, изучившие инструкцию 
по эксплуатации трактора и данное руководство по эксплуатации ПРК, а также озна-
комленные с конструкцией гидроаппаратуры и правилами работы с гидравлическими 
приводами. 
2.1.2 При работе с пескоразбрасывателем транспортное средство должно быть обо-
рудовано специальным световым сигналом (проблесковым маячком желтого или 
оранжевого цвета).
2.1.3 Запрещается:
 - оставлять включенным насос гидросистемы при неработающем двигателе;
 - работать с неисправным проблесковым маячком (при неисправном пробле-
сковом маячке следует включить аварийную сигнализацию транспортного средства);
 - производить работы около вращающего диска;
 - производить закручивание болтов и гаек, очистку и обтирку насоса и гидро-
моторов, обслуживать механизм натяжения транспортера, загружать противогололед-
ные материалы при работающем двигателе транспортного средства;
 - присутствие посторонних лиц вблизи зоны работы пескоразбрасывателя.
2.2 Подготовка пескоразбрасывателя к работе.
2.2.1 Присоединить к трактору сцепную петлю пескоразбрасывателя.
2.2.2 Подсоединить гидросистему пескоразбрасывателя к гидросистеме трактора.

Рис. 5
Электрическая схема ПРК

2.2.3 Подсоединить электрооборудование пескоразбрасывателя с выводным штеке-
ром электрооборудования транспортного средства.
2.2.4 При подготовке к работе машины необходимо проверить состояние рабочего 
оборудования, уровень масла в гидробаке.
2.2.5 Загрузить бункер противогололедными материалами. Загрузка без предохрани-
тельной решетки не допускается. Загрузку необходимо производить с равномерным 
распределением материалов по всей длине бункера.
2.2.6 В зависимости состояния дорог, с целью экономичного расходования противо-
гололедных материалов и качественного их распределения, необходимо произвести 
настройку рабочего оборудования регуляторами потоков.
2.2.7 Для проверки качества распределения материалов рекомендуется пробный 
проезд по дороге с последующей корректировкой регулировки скорости вращения 
диска и подачи смеси.
2.2.8 Перед началом движения необходимо включить проблесковый маячок.
2.2.9 Начинать работу по распределению противогололедных материалов необходи-
мо после того, как водитель убедится, что своими действиями он не нанесет травм 
окружающим людям и повреждений находящимся вблизи транспортным средствам.
2.2.10 Рабочая скорость ПРК должна быть не более 15 км/ч, транспортная – не более 
30 км/ч.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРК.
3.1 Техническое обслуживание по периодичности и перечню выполняемых работ 
подразделяется на ежемесячное ТО и сезонное ТО.
3.2 Ежемесячное 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 крепление разбрасывающего диска, гидроагрегатов, трубопроводов 
и рукавов.
3.3.3 Проверить состояние и натяжение цепей транспортера. Скребки не должны 
иметь деформаций, цепь не должна проскальзывать на звездочках при работе транс-
портера.
3.3.4 Проверить крепление колес к ступице оси. В том числе и для ПРК-5 – крепление 
проставочного диска (рекомендуемый момент затяжки 200…250 Нм). Для удобства 
протяжки проставочного диска сначала снимите колесо, протяните крепление проста-
вочного диска к ступице рекомендуемым моментом и поставьте колесо назад.
3.3.5 Проверить состояние решетки и ее крепления. Решетка не должна иметь сло-
манных прутьев.
3.3.6 Проверить уровень масла в баке и при необходимости долить. Внимание: ис-
пользовать масло, рекомендуемое производителем гидроаппаратуры.
3.3.7 Проверить отсутствие течи масла в гидросистеме.
3.3.8 Устранить обнаруженные дефекты.
3.4 Сезонное техническое обслуживание (СО) производится два раза в год: пе-
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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 надежность крепления всех 
узлов и деталей. Произвести расконсервацию пескоразбрасывателя.
3.5.2 Произвести натяжение цепей транспортера.
3.5.3 Произвести пробный пуск всех механизмов пескоразбрасывателя на холостом 
ходу.
3.5.4 Устранить выявление неисправности. 
3.5.5 Смазать подшипники ведущего вала пластичной смазкой Литол-24.
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 Провести работы СО согласно пунктов 3.4 – 3.5.5
3.6.3 Произвести пуск механизмов пескоразбрасывателя на холостом ходу для про-
верки работоспособности всех систем.
3.6.4 Открытые концы рукавов пескоразбрасывателя закрыть технологическими за-
глушками.
3.6.5 Ослабить пружины натяжного устройства транспортера.
3.6.6 Открепить и снять с бункера предохранительную решетку.
3.7 При проведении технического обслуживания необходимо соблюдать правила 
техники безопасности и правила пожарной безопасности.
3.8 На пескоразбрасывателе моделей ПРК-2…ПРК-5 установлена ось с тормоз-
ными механизмами отечественного производства, на ПРК-10 установлена рессорная 
тележка импортного производства.
3.9 Регулировку подшипников ступиц колес производить при СО или появлении 
осевого люфта (стук, виляние) колес в следующем порядке:
 - отвернуть болты 1 (Рисунок 6) и снять крышку 2 ступицы;
 - отогнуть стопорную шайбу 4 и отвернуть наружную гайку 3;
 - снять стопорную шайбу 4 и замочную шайбу 5;
 - подтянуть гайку 6, при этом необходимо одновременно с затяжкой поворачи-
вать колесо в обоих направлениях до тугого вращения, тогда ролики подшипников 
правильно разместятся относительно колец;
 - отпустить гайку 6 на 1/6 оборота и сильным толчком руки повернуть колесо 
так, чтобы оно сделало несколько оборотов. Колесо должно вращаться свободно без 
заметного осевого люфта;
 - установить замочную 5 и стопорную 4 шайбы так, чтобы штифт гайки подшип-
ника вошел в отверстие замочной шайбы 5;
 - установить и затянуть наружную гайку 3;
 - загнуть стопорную шайбу 4 на грани наружной гайки 3;
 - установить прокладку 7 и крышку 2 ступицы;
 - проверить правильность регулировки подшипников ступицы при движении, 
при этом температура нагрева ступицы не должна превышать 60º (при проверке на 
ощупь рука не выдерживает длительного прикосновения). Если нагрев значителен, то 
необходима повторная регулировка.

3.10 При эксплуатации ПРК регулярно контролируйте исправное действие тормозов. 
В отрегулированных тормозах ход штока тормозных камер должен быть 25…40 мм. 
При увеличении хода штока тормоза должны быть отрегулированы. При этом разница 
в ходе штоков тормозных камер не должна превышать 8 мм. Колесо в расторможен-
ном состоянии должно поворачиваться от усилия руки.
 Регулировку колёсных тормозов (Рисунок 7) производите в следующей по-
следовательности:
 - поднимите домкратом колесо;
 - убедитесь в отсутствии зазоров в подшипниках ступицы. При наличии зазоров 
произведите регулировку подшипников;
 - ослабьте натяжной трос стояночного тормоза;
 - расстопорите ось червяка 5 рычага регулировочного 2, отвернув винт стопор-
ный 4;
 - заверните червяк регулировочного рычага до упора, затем повернуть его в об-
ратную сторону на 1/3…1/2 оборота, обеспечив ход штока тормозной камеры 25…40 
мм;
 - застопорите ось червяка 5;
 После регулировки тормозов проверить торможение всех колес.

1 – Болт; 2 – Крышка; 3 – Наружная гайка; 4 – Стопорная шайба; 
5 – Замочная шайба; 6 – Гайка; 7 – Прокладка; 8,9 – Подшипники; 10 – Манжета.

Рис. 6
Схема регулирови подшипников колес
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 В случае необходимости произвести дополнительную регулировку.
3.11 Контроль люфта и износа тормозов.
 Перед каждой поездкой и каж-
дые три месяца проверяйте тормоза:
 - Проверьте люфт и износ тор-
мозов (проверка между накладками и 
барабаном, Рисунок 6), можно пред-
видеть износ в тех случаях, когда ход 
штока тормозной камеры сильно воз-
рос.
 - Проверьте толщину тормоз-
ных накладок (Рисунок 8).
3.12 Замена тормозных колодок.
 Тормозные колодки должны 
быть заменены, когда толщина на-
кладок достигла своего минимально-
го значения.
 - Проверьте чистоту тормозов, 
вытрите пыль.
 - Смажьте суппорты стержней 

1 – Колесо в сборе; 2 – Рычаг регулировочный; 3 – Камера тормозная; 
4 – Винт регулировочный; 5 – Ось червяка.

Рис. 7
Схема регулирови тормозов

Рис. 8
Расположение окна 

для проверки накладок

управления тормозными кулаками (для суппортов оснащенных пресс-масленкой). Во 
избежание скапливания смазки и присутствия следов смазки на тормозные накладки 
и барабан не смазывать слишком обильно.
 - Проверьте эффективность торможения на незагруженном полуприцепе и во 
время первой поездки под загрузкой.
3.13 Карта смазки представлена в Таблице 2.

3.14 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения указаны 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

Притормаживание 
(колеса враща-
ются с трудом, 
слышен шум из 
колес при движе-
нии) из-за:

1) заедания раз-
жимного кулака

Смазать подшипники кулака и повторным 
торможением убедиться в свободном 
вращении кулака и полном растормажи-
вании колеса Масленка

2) разрушения 
подшипников 
ступицы колеса

Заменить подшипники, после чего произ-
вести регулировку зазора в них

Износ отверстия сцепной петли более 
чем на 25% от изначального диаметра Заменить сцепную петлю Набор гаечных 

ключей
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
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4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.
4.1 Пескоразбрасыватель следует хранить в закрытых помещениях или под наве-
сом на колесах и опоре. Допускается хранение на открытых площадках при обяза-
тельном выполнении работ по консервации, герметизации и снятии 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:
 - гидродвигатель или редуктор;
 - гидромотор;
 - 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. Принципиальная схема стро-
повки приведена на Рисунках 9, 10.
6.3 Соблюдать требования безопасности в соответствии с Межотраслевыми Пра-
вилами по охране труда при погрузочно – разгрузочных работах и размещении грузов 
ПОТ1РМ 007 – 98.

Рис. 9
Принципиальная схема строповки ПРК-10

Рис. 10
Принципиальная схема строповки ПРК-2,3,4,5

1 – Стропы канатные.

1 – Стропы канатные.
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7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.
7.1 Завод-изготовитель гарантирует соответствие ПРК 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. Датой начала гарантийного 
срока считается дата ввода изделия в эксплуатацию, подтверждённая оформленным 
актом ввода в эксплуатацию. Акт ввода оформляется в момент запуска изделия в ра-
боту 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.
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 сроки, указанные в «Руководстве по эксплуа-
тации»;
 - самовольный демонтаж, разборка и ремонт деталей, узлов, агрегатов или ПРК 
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» 
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имеет право провести комплекс экспертных проверок неисправной детали в независи-
мой лаборатории.

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.



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!


