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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает методы определения гер
метичности кабин сельскохозяйственных тракторов и самоходных
сельскохозяйственных машин (далее — машин) и методы оценки
работы средств, создающих избыточное давление внутри кабины.
Все требования настоящего стандарта являются обязатель
ными.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1.
Герметичность определяют разностью между статическим
давлением воздуха внутри и снаружи кабины оператора (избы
точным давлением), измеряемым в миллиметрах водяного столба
или в паскалях
3. АППАРАТУРА

3.1. Манометр для измерения давления воздуха должен иметь
максимальную погрешность, не превышающую 10% верхнего пре
дела измерения.
3.2. Если на машине установлен вентилятор с электроприво
дом. то во время испытания для измерения напряжения должен
применяться вольтметр, максимальная погрешность которого не
превышает 2%.
3.3. Если на машине установлен вентилятор с гидроприводом,
то но время испытания для измерения давления в гидравлической
Издание официальное

(Р; Издательство стандартов. 1991
Нестоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарт* СССР

ГОСТ 12.2.002.*- 91 С. 2-

систсме должен применяться манометр, максимальная погреш
ность которого не превышает 2% верхнего предела измерения.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Привод вентилятора, используемый на машине, должен
осуществляться от стандартного оборудования.
4.2. Все вспомогательное оборудование машины, включая обо
рудование кабины, используемое в работе фильтров и вентиля
тора, должно быть стандартным и отрегулировано в соответствии
с инструкцией по эксплуатации машины.
4.3. Во время испытаний оператор не должен находиться в
кабине.
5. МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

5.1. Перед началом проведения измерений на 15 мин должен
быть включен на полную мощность вентилятор.
Для получения сопоставимых результатов не следует включать
систему охлаждения или нагрева в процессе испытаний.
Не включать автоматические средства контроля герметич
ности.
5 2. Зафиксировать температуру и давление окружающего
воздуха.
5.3. Зафиксировать давление внутри кабины, при этом не сле
дует допускать динамнчог.кого напора воздуха на манометр, дли
чего его выходы должны находиться в стороне от источников
воздушных потоков.
5.4. Зафиксировать напряжение тока или давление в гидро
системе привода вентилятора.
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