Производитель:- фирма «METAL-FACH», Польша
Дата приёмки машины на испытания: 19.08.2015г.
Испытания закончены 29 октября 2015г
Результатами испытаний установлено:
-Рулонный пресс-подборщик «GALLA» Z562-0 испытывался на подборе соломы
из валков, прессования ее в рулоны с последующей обмоткой шпагатом в агрегате с
трактором Беларус 82.1 и обслуживался одним трактористом.
-Рабочая скорость составила 5,3км/ч (по данным «Руководства по эксплуатации»
(РЭ) до 10км/ч). При урожайности подбираемой соломы 1,6т/га и влажности 13,3%,
производительность за 1 час основного времени составила 2,86т или 17 рулонов (по РЭ
до 20 рулонов). Удельный расход топлива за сменное время составил 0,81кг/т.
-За период испытаний рулонного пресс-подборщика «GALLA» Z562-0 нарушения
технологического процесса не отмечено, размеры рулона (диаметр - 120см, высота 120см) соответствовали требованиям РЭ. Фактическая плотность прессования
(125,9кг/м3) соответствует отечественному нормативу ( по СТО АИСТ 1.14-2012 - не
менее 80 кг/м3). Качество вязки рулонов по ГОСТ 28287-89 получено 100%, забиваний
рабочих органов не наблюдалось. Разрушенных и деформированных рулонов не
отмечено. Загрязнение соломы почвой в рулонах не наблюдалось. Рулонный прессподборщик «GALLA» Z562-0 выполняет технологический процесс надежно с
показателями качества, соответствующими отечественным требованиям СТО АИСТ
1.14-2012 и РЭ.
- Пресс-подборщик рулонный «GALLA» Z562-0 имеет достаточный уровень
технической надежности. За весь период испытаний отмечен один отказ Ι группы
сложности производственного характера – выход из строя счётчика рулонов из-за
некачественного изготовления. Наработка составила 158ч (по данным СТО АИСТ 1.142012 – не менее100ч), а коэффициент готовности получен 0,99 (по данным СТО АИСТ

1.14-2012 - 0,98). Заключительной технической экспертизой установлено, что рулонный
пресс-подборщик «GALLA» Z562-0 после наработки 158ч технически исправен и
пригоден к дальнейшей эксплуатации.
- Оценкой безопасности и эргономичности рулонного пресс-подборщика «GALLA»
Z562-0 отмечено 3 несоответствия, которые возможно устранить дилерами в процессе
предпродажной подготовки:
• машина не комплектуется противооткатными упорами, ручным чистиком;
• снижен уровень безопасности обслуживания из-за отсутствия обозначений мест
установки домкратов.
Испытаниями импортного образца пресс-подборщика рулонного «GALLA» Z562-0
установлено, что машина соответствует требованиям сельскохозяйственного
производства по показателям назначения надежности и безопасности.

