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Вниманию потребителей 

    Данное руководство содержит сведения о назначении, технические 

характеристики, принцип действия, меры безопасности самоходного универсального 

шасси ШУС-001, (в дальнейшем «шасси»). 

    Перед началом эксплуатации шасси внимательно ознакомьтесь с данным 

руководством, а также руководством по эксплуатации двигателя «LIFAN» модели  

ДБГ-13.0-РШ2, установленного на шасси. 

Шасси подлежит регистрации в органах  ГОСТЕХНАДЗОРА.  

Сведения об изменениях в конструкции в руководство не заносятся до нового 

переиздания. 

 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать шасси на дорогах общего пользования в 

тёмное время суток. 

 

Адрес изготовителя: 

ООО ПКФ «ПромТехСервис», 623850, Россия, Свердловская обл., г. Ирбит ,                 

ул. Советская 100/литер 12, Тел. +7 (34355) 4-39-91. 

ООО "ПКО "ПромЛАЗЕР», 614047 Россия, г. Пермь  ул. Соликамская, 317/1,                

Тел. +7 (342) 294-06-32. 
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ШУС-001 

(ШАССИ УНИВЕРСАЛЬНОЕ САМОХОДНОЕ) 

1. Описание и работа 

1.1 Назначение изделия 

  Шасси универсальное самоходное ШУС-001 предназначено для перевозки 

небольших по массе (сыпучих и твердых) грузов в самосвальном кузове, а также 

производства сельскохозяйственных работ (с навесным оборудованием) в садах, 

огородах и личных подсобных хозяйствах, но не в промышленных масштабах. 

1.2 Технические характеристики 

  Шасси универсальное самоходное ШУС-001 оснащено самосвальным кузовом. 

Может оснащаться навесным оборудованием для вспашки земли, культивирования и 

боронования почвы, картофелекопалкой, сенокосилкой, оборудованием для бурения 

почвы, механической щёткой для чистки тротуаров, бульдозерным отвалом, 

подъёмным механизмом для погрузочно-разгрузочных работ, самопогрузчиком, 

экскаваторным мини-ковшом и др. 

1.2.1 Общие характеристики  

Полезная нагрузка , кг                                                       250 

Масса: 

- сухого, кг                                                                           620 

- в снаряжённом состоянии, кг                                          660 

- полная , кг                                                                          950 

Габаритные размеры , мм: 

- длина                                                                                  2300 

- ширина                                                                               1400 

- высота                                                                                1700 

База, мм                                                                                1300 

Колея колёс, мм                                                                   1250 

Наименьший дорожный просвет (до днища), мм             425 

Угол свеса, град: 

- передний                                                                             50 

- задний                                                                                  - 

Наименьший радиус поворота, м                                  на месте  

Преодолеваемый подъём, град                                            30 

Наибольшая скорость, км/ч : 

- на 1-ой передаче                                                                  3 

- на 2-ой передаче                                                                  10 

- на передаче заднего хода                                                    6 
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1.2.2 Двигатель  

Модель                                                         ДБГ-13.0-РШ2 со встроеным шестерёнчатым 

                                                                      понижающим редуктором ½   

Тип                                                               Бензиновый, 4-х тактный, карбюраторный     

Число расположения цилиндров               один, наклонно 

Охлаждение                                                 воздушное  

Макс. мощность, лс                                    13 

Частота вращения коленчатого 

вала при макс. мощности, об/мин.             3600 

Пуск двигателя                                           ручной 

1.2.3 Трансмиссия 

  Комбинированная, с цепной и ремённой передачей, с понижающими 

шестерёнчатыми  редукторами (коробкой передач). 

Передаточное число коробки передач: 

- первой                                                             6,0 

- второй                                                             2,0 

- заднего хода                                                   3,0 

Общее передаточное число к колёсам: 

- на первой передаче                                        46,6 

- на второй передаче                                        15,5 

- передаче заднего хода                                   23,3         

     1.2.4 Рулевое управление 

Рулевой механизм затормаживает ленточными тормозами все колёса левого 

и/или правого бортов. 

1.2.5 Тормоз 

Рабочий                                                     ленточный  

Стояночный                                              ленточный 

1.2.6 Подвеска 

   Отсутствует  

1.2.7 Колёса и шины 

Колёса                                                        дисковые, обод - 6*12                         

Шины                                                         6L-12 UJCN 7463 (Кама 421)    

Давление воздуха в шинах, Мпа             0,1 
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1.2.8 Рама и кузов 

Рама                                                           сварная 

Кузов                                                        цельнометаллический, сварной, самосвальный 

                                                                  без откидывающихся бортов 

Объём кузова, м
3
                                                            0,46 

Погрузочная высота                        

по борту спереди, мм                                                     820 

Опрокидывающее устройство            состоит из шестерёнчатого масляного насоса НШ-10, 

кузова двустороннего действия          2-х гидравлических цилиндров, расположенных 

                                                                по обе стороны кузова, гидрораспределителя, 

                                                                бака для рабочей жидкости и трубопроводов 

                                                               

Задняя навеска                                      состоит из системы рычагов, предназначенных для                                                            

крепления рабочего орудия для        обработки 

почвы и приведения его в рабочее или 

транспортное положение.                                                                          

Навеска приводится в действие с помощью 

двухстороннего гидроцилиндра и 

гидрораспределителя от насоса НШ-10.        

                                                                 

Наибольший угол наклона кузова, град                                     60 

Время опрокидывания груженного 

кузова, с                                                                                         12 

Время опускания порожнего  

кузова, с                                                                                          8 

Рабочее давление жидкости в  

гидросистеме опрокидывающего 

устройства, Мпа                                                                            10 

1.2.9 Электрооборудование 

Система зажигания                                  смонтирована на двигателе               

Свечи зажигания                                      F6TC 

Светотехнические приборы  

установленные предприятием -               габаритные огни, указатели поворотов 

изготовителем в целях                              

дорожной безопасности 

(не регламентируются ГОСТ 8769-75 

при максимальной скорости 

движения менее 25 км/ч) 

 

Приборный щиток                                    имеет кнопки: Пуск, Стоп, Габаритные огни, Сигнал             

аварийной остановки, Указатели поворотов и                  

плавкий предохранитель         
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1.3 Состав изделия 

  Шасси состоит непосредственно из шасси и задней навески, с помощью которой 

осуществляется агрегатирование  шасси с сельскохозяйственными орудиями. 

 

1.4 Устройство и работа 

  Шасси состоит из следующих узлов и агрегатов (Рис.1). 

1-Рама 

2-Двигатель 

3-Кузов 

4-Колеса 

5-Гидронанос 

6-Гидрораспределитель 

7- Рычаги  управления шасси 

8- Рычаги управления редукторами 

9-Редуктор левый 

10-Редуктор правый 

11-Задняя навеска 

12-Гидроцилиндр 

13-Сиденье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Рис.1 



         Шасси универсальное самоходное. Руководство по эксплуатации  

  

8 

Рама, поз.1 представляет собой цельносварную жесткую конструкцию из 

листовой стали с поперечными и продольными связями, на которой крепятся все узлы и 

агрегаты. В передней части шасси находится кузов поз.3 опрокидывающийся с 

помощью гидроцилиндров поз.12, расположенных по его обеим сторонам. 

Двигатель «LIFAN» модели ДБГ-13.0-РШ2, поз.2 четырехтактный бензиновый с 

принудительным воздушным охлаждением, имеет встроенный в картер двигателя 

понижающий одноступенчатый редуктор. (см. руководство по эксплуатации двигателя 

«LIFAN»). Шасси оборудовано одноместным сиденьем поз.13. 

 

 
 

Рис.2 Кинематическая схема 

1- Выходной вал двигателя 

2- Гидронасос 

3- Промежуточный вал 

4- Левый редуктор 

5- Правый редуктор 

6- Приводной клиновой ремень 

7- Натяжное устройство 

8- Выходной вал редуктора 

9- Звёздочка колеса 

10- Ступица колеса 

11- Тормозной барабан 

12- Рычаги управления 

13- Рычаги переключения передач 
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Передача крутящего момента с выходного вала двигателя, поз.1 осуществляется 

двумя цепными звездочками. Одна звездочка с помощью цепи шагом 15,875 мм 

приводит в действие гидронанос, поз.2, вторая звездочка также с помощью цепи шагом 

15,875 мм приводит в действие промежуточный вал, поз.3. 

Передача крутящего момента с промежуточного вала на левый редуктор, поз.4 и 

правый редуктор, поз.5 осуществляется двумя приводными клиновыми ремнями поз.6. 

Оба клиновых ремня имеют каждый своё управляемое натяжное устройство, поз.7. 

Управляя натяжным устройством можно передавать или не передавать крутящий 

момент от промежуточного вала на редукторы. 

На концах выходных валов редукторов, поз.8 имеются звездочки, которые 

соединены цепью с шагом 19,05 мм со звездочками, поз.9 передних, средних и задних 

колес. В тоннелях рамы по обе её стороны расположена цепная передача для привода 

колес обоих бортов. К бортам колес с наружной стороны крепятся ступицы колес, 

поз.10. 

На выходных валах редуктора располагаются также тормозные барабаны поз.11, 

которые охватываются тормозными лентами. Синхронная работа тормозных лент и 

натяжных роликов обеспечивается системой рычагов и тяг 

управления. 

При перемещении рычагов управления, поз.12 «вперед» 

(или то же «от себя»), происходит натяжение клиновых ремней и в 

это же время ослабляется лента тормоза и происходит передача 

крутящего момента на звездочки колес.  

При перемещении рычагов в положение «к себе» 

клиноременная передача отключается, а тормозная лента 

охватывает тормозной барабан и тормоза включаются. 

На крышках редукторов находятся рычаги переключения 

передач, поз. 13.  Положение рычагов переключения передач 

левого и правого редукторов и соответствующая ему передача  

приведена на Рис.3.                                                                                              Рис.3.                                                

Масляный бак, рис.4 состоит из двух раздельных ёмкостей, сообщающихся 

между собой. Емкость малого объема, 

поз.1 находится под двигателем, 

емкость большего объема, поз.2 

находится под кузовом. Заливка масла 

в гидросистему происходит через 

заливную горловину поз.3. 

Шестеренчатый гидронанос поз.4 

забирает масло из большей емкости и 

подает его по рукаву высокого 

давления на трехпозиционный 

гидрораспределитель.  

 

   Рис.4 (Кузов условно не показан) 
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 Рукоятками гидрораспределителя производится: 

- опускание и подъем кузова; 

- опускание и подъем задней навески; 

 Положения рукояток гидрораспределителя и к каким исполнительным механизмам они 

относятся показано на Рис.5.  

 

Вх-верхнее положение 

Нт-нейтральное положение 

Нз-нижнее положение 

Пл-плавающее положение 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1.Рычаг управления кузовом 

2.Рычаг управления передней 

навеской 

3. Рычаг управления задней  

навеской 

                                     Рис.5 

 

Гидрораспределитель соединен с исполнительными органами и гидронасосом с 

помощью рукавов высокого давления (РВД). 

 

 

Расположение кнопок на приборном щитке 

см. рис.6. 

 

 

 

 

1.Стоп 

2.Пуск 

3. Сигнал аварийной остановки 

4.Габаритные огни 

5.Указатели поворотов 

 

          Рис.6 
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1.5 Маркировка и пломбирование 

 

На правой видимой части рамы шасси ударным клеймом с высотой букв и цифр 

8 мм нанесено обозначение изделия и его порядковый номер.  

На гидрораспределителе изготовителем опломбировано место регулировки 

перепускного клапана, отрегулированного на определенное давление в гидросистеме. 

 

1.6  Описание и работа составных частей 

 

1.6.1 Общие сведения 

 

   Составной частью шасси является задняя навеска, которая служит для установки на 

шасси почвообрабатывающего орудия. Допускает как работу орудия. так и его 

перемещение в транспортном положении. Является съемным агрегатом, 

устанавливается на задний бампер шасси, имеется возможность её закрепления на 

шасси в четырех положениях – два положения по высоте и два положения в 

поперечной плоскости шасси.  

   Конструкция навески представляет собой систему рычагов и гидроцилиндр. Общий 

вид навески приведён на рис.7. 

 

 
Рис.7 
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1.6.2 Работа задней навески  

 

У закрепленного на задней навеске почвообрабатывающего орудия возможны 

три положения. 

При подаче масла в нижнюю полость гидроцилиндра навески, шток цилиндра 

перемещается вверх и орудие поднимается в транспортное положение, рис.8.  

Положение рычага на гидрораспределителе показано в транспортном положении. 

 

 

                                         Рис.8 

При подаче масла в верхнюю полость гидроцилиндра, шток гидроцилиндра 

перемещается вниз и орудие также перемещается из транспортного положения вниз . 

Положение рычага гидрораспределителя показано при положении рабочего орудия на 

земле, рис.9. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Рис.9 

При фиксированном  положении рычага 

гидрораспределителя, сельхозорудие находясь в 

нижнем положении при обработке почвы будет иметь 

«плавающее» положение , т.е. при движении шасси 

будет иметь возможность перемещаться вертикально, 

огибая те неровности почвы , которые передаются 

через опорное колесо почвообрабатывающего орудия. 

Таким образом, будет соблюдаться постоянная 

глубина обработки, независимо от рельефа почвы.    

Положение рычага гидрораспределителя для 

«плавающего» положение орудия показано на рис.10. 

                                                                                                  Рис.10 
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2. Использование по назначению 

2.1 Меры безопасности при экплуатации шасси 

 

Возраст оператора не моложе 16 лет. 

Перед началом постоянной эксплуатации проверить работу шасси на всех скоростях, 

обратив особое внимание на работу тормозов, легкость переключения передач, работу 

цепей и ременного привода. Проверить работу кузова и задней навески в режиме 

«подъем-отпускание». 

Перед запуском двигателя, рукоятки переключения передач должны находиться в 

нейтральном положении. 

При остановках и стоянках, ставить шасси на стояночный тормоз. 

При работе с навесными и прицепными орудиями, пользоваться паспортами и другими 

эксплуатационными документами на эти орудия. 

Не заливайте бензин в топливный бак при работающем двигателе. 

Не запускайте двигатель в закрытых помещениях. 

Не загружайте кузов шасси сверх установленной нормы. 

Не перевозите в кузове людей. 

Не производите ремонтные и наладочные работы с поднятым на задней навеске 

орудием и при опрокинутом кузове. 

 

2.2 Правила и порядок заправки изделия ГСМ и другими жидкостями 

 

Правила заправки двигателя ГСМ, их 

марки и количество см. в прилагаемом 

руководстве по эксплуатации двигателя «LIFAN» 

модели ДБГ-13.0-РШ2. 

Заправка гидросистемы осуществляется 

маслом И-20А  ГОСТ20799-88 через заливную 

горловину бака, находящуюся рядом с двигателем. 

Объем заливаемого масла 27,0 л. Уровень масла 

контролируется по прозрачной 

полихлорвиниловой трубке, выходящей из 

заливной горловины маслобака. Уроверь масла  

должен находиться ниже опоры двигателя на 2 см, 

рис.11.                                                                                                       Рис.11 

           Заправка обоих редукторов осуществляется маслом 15W20 или 15W40 по SAE 

через снятую крышку редуктора. Объем заливаемого масла 2,0 л. 

 

2.3 Объем и последовательность внешнего осмотра изделия к 

использованию 

Проверить комплектность поставки , наличие запасных частей и инструментов. 

Провести полный осмотр и убедиться в надежности крепления двигателя, рычагов 
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управления, кузова, задней навески гидрораспределителя, 

гидроцилиндров, гидронасоса. 

Проверить давление в шинах. При необходимости довести его до 

нормы. 

Установить ручки переключения скоростей на обоих редукторах в 

положение «нейтраль» ,см. рис.12. 

При подготовке шасси с навесными орудиями следует пользоваться 

соответствующей инструкцией по их эксплуатации.    

                                                                                                                          Рис.12                                                                                                  

2.4 Использование изделия  

 

Запустите двигатель и прогрейте его, действуя согласно инструкции по 

эксплуатации двигателя «LIFAN» модели ДБГ-13.0-РШ2. 

Установите рычаги  переключения скоростей обоих редукторов в положение первой 

передачи, не прилагая большого усилия. Для более легкого переключения передач, 

рекомендуется несколькими малыми движениями перемещать рычаги управления 

вперед. 

            Плавно увеличьте число оборотов коленчатого вала двигателя. 

Плавным движением обоих рычагов одновременно «от себя» обеспечьте передачу 

крутящего момента двигателя на колеса и начните движение. 

Для прекращения движения достаточно рычаги управления отпустить. 

Для торможения оба рычага одновременно потяните «на себя». 

Для поворота влево при включенной передаче вперед правый рычаг подайте «вперед», 

а левый потяните «на себя». 

Для поворота вправо при включенной передаче вперед, левый рычаг подайте «вперед», 

а правый потяните «на себя». 

Для разворота на месте вправо, на правом редукторе включите задний ход  и подайте 

оба рычага «от себя». 

Для разворота на месте влево, на левом редукторе включите задний ход  и подайте оба 

рычага «от себя». 

Для постановки шасси на стояночный тормоз, поднимите кронштейн упорный 

тормоза до горизонтального положения, пока он не застопорит оба рычага управления, 

рис.13. 

 
     Рис.13 
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2.5 Перечень возможных неисправностей. 

 

Таблица 1                     

Неисправность Причина неисправности Метод устранения 

Шасси не трогается с места Пробуксовка ремней; 

Разрыв цепи трансмиссии. 

Отрегулировать положение 

рычагов управления;  

Заменить ремни; 

Заменить разрушенное 

звено цепи.  

Повышенный шум 

редуктора 

Отсутствие или недостаток 

смазки, износ 

подшипников. 

Заправить смазкой; 

Заменить подшипники. 

 

Стук в редукторе при 

работе под нагрузкой 

Поломка зубьев шестерен. Заменить поврежденные 

шестерни. 

Стук цепи в бортовых 

тоннелях 

Ослаблено натяжение цепи. Натянуть цепь. 

Слабое действие тормозов Нарушена регулировка 

тормозов; 

Износ тормозных накладок. 

Отрегулировать тормоза; 

Заменить накладки. 

Осевой люфт колес Ослабло крепление корпуса 

ступицы; 

Износ подшипников колес. 

Подтянуть крепление; 

Заменить подшипники . 

Не опрокидывается кузов Отсутствие масла в 

гидробаке. 

Разрушилась цепь привода 

насоса. 

Долить масла. 

Не поднимается задняя 

навеска 

Заменить цепь. 

Подтеки масла в 

гидросоединениях 

Ослабло крепление. Подтянуть крепление. 

Медленно опрокидывается 

кузов и медленно работает 

задняя навеска 

Недостаток масла в 

гидробаке; 

Вспенено масло. 

Долить масло до 

необходимого. 
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3. Техническое обслуживание 

 

3.1 Общие указания 

 

Техническое обслуживание шасси следует проводить при неработающем 

двигателе и при отцепленном почвообрабатывающем орудии. 

Обслуживание двигателя производите согласно руководства по эксплуатации 

двигателя.  

 Перечень ГСМ применяемых в изделии, изложено в таблице 2 

 

Таблица 2  

 

Наимено- 

вание 

изделия 

Наимено-

вание и 

марка ГСМ 

Масса 

(объём) 

заправки, 

л
 

Норма 

расхода, 

г 

Периодич-

ность 

смены 

ГСМ 

Номера 

позиций 

точек на 

схеме 

Примеча-

ние 

Двигатель Согласно руководства по эксплуатации 

Редуктор 15W20 или 

15W40 по 

SAE 

2  

Каждый 

сезон 

  

Маслобак  И-20А 
ГОСТ 20799 

27  

Первая 

смена 

через 100 

подъемов 

кузова, 

далее 

каждый 

сезон 

  

Цепные 

передачи 

Масло, 

применяемое 

для системы 

смазки 

двигателя 

 250 

Через 

каждые 30 

часов 

работы 

  

Шарниры 

и узлы 

трения 

рычагов 

управления 

Масло, 

применяемое 

для системы 

смазки 

двигателя 

 100 

Через 

каждые 70 

часов 

работы 
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3.2 Порядок технического обслуживания шасси 

 

Перед началом работы очистите шасси от грязи, удалите мусор из кузова. 

Проверьте давление в шинах 

Проверьте надежность крепления доступных узлов и агрегатов шасси. При 

необходимости подтяните крепежные соединения. 

Проверьте исправность клиноременной передачи и тормозов. При необходимости 

замените приводные ремни и отрегулируйте тормоза. 

 

3.2.1 Замена приводных ремней. 

 

1. Снять кожух. Ослабить гайки крепления двигателя. Сместить двигатель вперед 

для ослабления моторных приводных цепей, рис. 14. 

2. Открутить правую гайку оси промежуточного вала. 

3. Вынуть ось. 

4. Снять промежуточный вал, заменить приводные ремни. Собрать в обратной 

последовательности. 

 

   1              2 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

         3                              4 
 

 

 

 

 

 

 

 

       Рис.14 
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3.2.2 Регулировка тормозов 

 

1. Снять сиденье и защитный кожух 

2. С помощью гаек отрегулировать натяжение тормозных лент таким образом, 

чтобы кронштейн упорный тормоза расположился горизонтально, см. рис.10 и 

при этом жестко без зазора упёрся в оба рычага управления, Свободного хода 

рычагов быть не должно, см. рис.15. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

        1                              2 
 

      Рис.15 

 

3.2.3 Техническое обслуживание цепных передач 

заключается в периодической смазке и натяжении цепи. Все цепи, а именно: 

- цепь привода гидронасоса; 

- цепь привода промежуточного вала; 

- колесные цепи, смазываются маслом, применяемым для смазки двигателя.  

   Смазку производят из маслёнки или наносят кистью. Смазка колесных цепей 

производится при открытых лючках, рис.16. Прокатывая шасси по полу, смажьте 

колесные цепи на всей их длине. 

 
     

                Рис.16 
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3.2.4  Регулировка натяжения колесной цепи 

производится при вывешенных колёсах регулировочными гайками, поз.1 и поз.2,  

рис. 17. 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.17 

 

 

Расстояние от нижней трубы до верхней ветви колесной цепи в свободном состоянии 

должно быть в пределах 80-85 мм,  см. рис.17. 
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3.2.5 Натяжение цепи привода промежуточного вала  

осуществляется перемещением двигателя. Ослабьте гайки крепления двигателя. 

Натяните цепь , перемещая двигатель. Затяните гайки. 

 

3.2.6 Натяжение цепи привода гидронасоса 

осуществляется его перемещением вниз, ослабив болты крепления. После натяжения 

цепи затяните гайки. 

 

4. Консервация 

 

Подлежащие консервации (кроме двигателя) поверхности шасси очищают от 

механических загрязнений, обезжиривают и высушивают. Консервации подвергают 

неокрашенные внутренние и наружные поверхности с цинковым покрытием. 

Герметизацию штоков цилиндров выполняют чехлами из полиэтиленовой пленки. В 

качестве консервационной смазки для наружных металлических поверхностей 

применяют смазку ПВК  ГОСТ 19537-83. 

После нанесения консервационной смазки, укрываются полиэтиленовой пленкой 

и обвязывается: 

   - двигатель; 

   - рычаги управления; 

   - гидрораспределитель; 

   - редуктор левый; 

   - редуктор правый. 

После укрытия перечисленных узлов и агрегатов, укрывается полиэтиленовой 

пленкой всё шасси. Кромки пленки закрепляются с помощью степлера на деревянном 

поддоне, на котором находится шасси. 

 

5. Хранение шасси 

 

  Шасси необходимо хранить согласно требованием ГОСТ 7751-75, в закрытых 

помещениях или под навесом. В случае отсутствия крытого помещения, шасси 

допускается хранить на открытых оборудованных площадках. 

 

5.1.Шасси устанавливается на межсменное  хранение 

если перерыв в использовании составляет до 10 дней. Допускается хранение на 

площадках или непосредственно на месте проведения работ. 

Все отверстия, через которые могут попасть атмосферные осадки, включая двигатель, 

должны быть плотно закрыты. 

 

5.2.  Шасси устанавливается на кратковременное хранение 

если продолжительность нерабочего периода составляет от 10 дней до двух месяцев. 

Указания те же, что и в п.4. 
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5.3. Шасси устанавливается на длительное хранение 

если перерыв в работе продолжается более двух месяцев. 

   При подготовке шасси в длительному хранению, произведите: 

- очистку и мойку; 

- герметизируйте отверстия от влаги и пыли; 

- законсервируйте шасси и его составные части; 

- установите шасси на подставки так, чтобы колеса не касались пола; 

- при необходимости восстановите лакокрасочное покрытие; 

- в случае хранения шасси на открытой оборудованной площадке, укройте шасси 

водонепроницаемым материалом. 

 

6. Транспортирование 

 

    Транспортирование производится в кузове грузового автомобиля, с 

соблюдением мер по безопасной перевозке на автомобильном транспорте. 

 Шасси при перевозке в кузове должно быть установлено и закреплено на 

индивидуальном деревянном технологическом поддоне и поставлено на ручной тормоз. 

 

 

7. Свидетельство об упаковке 

 

Шасси отгружается без упаковки. 

 

 

8. Перечень применяемых подшипников 

 

Номер по каталогу Где находится Количество 

180205 

ГОСТ 8882-75 

Вал промежуточный 

Сателлиты 

Вал выходной редуктора 

20 

180207 

ГОСТ 8882-75 
Ступицы колес 12 

1-ШС 10 
Тяги переключения 

Тяги рычагов управления 
8 

160107 

ГОСТ 8882-75 
Вал выходной редуктора 2 

160205 

ГОСТ 8882-75 
Валы редуктора 10 

205 ГОСТ 8882-75 
Шестерня 2 передачи 

редуктора 
4 
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10.  Электрическая схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Сведения для потребителя 

Шасси универсальное самоходное ШУС-001 производится с января 2016 г. 

Просим Вас напрвлять свои пожелания, просьбы и замечания по электронному адресу 

oooptc@List.ru 


