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Введение

Стандарт ISO 5721 -1 совместно с ISO 5721-2 отменяет и заменяет ISO 5721:1989.
ISO 5721 состоит из следующих частей, под общим названием «Тракторы сельскохозяйственные. 

Требования, методы испытаний и критерии приемки поля обзора тракториста»:
- Часть 1: Переднее поле обзора;
- Часть 2: Боковое и заднее поля обзора.
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ТРАКТОРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

Требования, методы испытаний и критерии приемки поля обзора тракториста

Ч а с т ь 1

Переднее поле обзора

Agricultural tractors. Requirements, test procedures and acceptance cnteria for the operator's field o f vision.
Part 1. Field of vision to the front

Дата введения — 2018— 04— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования, методы испытаний и критерии приемки передне
го поля обзора операторов сельскохозяйственных тракторов.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходим следующий ссылочный стандарт. Для датиро
ванной ссылки применяют только указанное издание ссылочного стандарта.

ISO 5353:1995, Earth-moving machinery, and tractors and machinery for agriculture and 
forestry — Seat index point (Машины землеройные, тракторы и машины для сельского и лесного хозяй
ства. Контрольная точка сиденья)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.
3.1 поле обзора (field of vision): Совокупность элементов окружающей трактор обстановки, види

мость которой обеспечена для оператора, находящегося на рабочем месте.
3.1.1 прямое поле обзора (direct field of vision): Совокупность элементов окружающей трактор 

обстановки, видимость которой для оператора, находящегося на рабочем месте, обеспечена без 
использования дополнительных технических средств.

3.1.2 непрямое поло обзора (indirect field of vision): Совокупность элементов окружающей трак
тор обстановки, видимость которой для оператора, находящегося на рабочем месте, обеспечена при 
помощи зеркал заднего вида или иных технических средств, например, систем видеонаблюдения.

3.2 полукруг обзора вперед (semi-circle of vision to the front): Полукруг радиусом 12 м с центром в 
базовой точке, расположенный в горизонтальной плоскости опорной поверхности, таким образом, что 
дуга, видимая в направлении движения, располагается впереди трактора, а диаметр, ограничивающий 
полукруг, составляет прямой угол с продольной осью трактора.

П р и м е ч а н и е  —  См. рисунок 2.

3.3 угол обзора вперед (angle of vision upwards): Угол обзора, ограниченный вниз горизонтальной 
плоскостью, проходящей через точки расположения глаз оператора, и вверх — плоскостями, содержа
щими линии видимости, проходящие от точек расположения глаз оператора к точкам, скрытым элемен
тами конструкции трактора, кроме элементов конструкции, создающих зоны затенения.

Издание оф ициал ьное
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3.4 зона затенения (masking effects): Хорды секторов полукруга обзора, которые невидимы по 
причине наличия конструктивных элементов, например стоек крыши, воздухозаборников, выхлопных 
труб, рам. ветровых стекол, предохранительных рам.

3.5 сектор обзора вперед (sector of vision to the front): (наверху) Часть поля обзора, ограниченная 
горизонтальной плоскостью, проходящей через точку расположения глаз оператора.

3.6 сектор обзора вперед (sector of vision to the front): (в плоскости опорной поверхности) Часть 
поля обзора, ограниченная зоной, расположенной с внешней стороны полукруга обзора, являющейся 
продолжением сектора полукруга обзора, хорда которого длиной 9,5 м перпендикулярна плоскости, 
параллельной средней продольной плоскости трактора и проходящей через середину сиденья операто
ра. и делится этой плоскостью пополам.

3.7 поверхность ветрового стекла, очищаемая стеклоочистителями (swept area of the 
windscreen wipers): Площадь наружной поверхности ветрового стекла, которая очищается стеклоочис
тителями.

3.8 базовая точка (reference point): Точка, расположенная на уровне опорной поверхности верти
кально вниз от точки расположения глаз оператора.

4 Общие требования к испытаниям

4.1 Точность измерений
Используемые при проведении испытаний средства измерения должны иметь погрешность, не 

превышающую 2 % измеряемого значения.
4.2 Точка расположения глаз оператора
Точка расположения глаз оператора должна быть на 680 мм выше и на 20 мм впереди контрольной 

точки сиденья (SIP), определенной в соответствии с ISO 5353.

5 Требования, методы испытаний и критерии приемки

5.1 Требования
5.1.1 Общие требования
Конструкция и оборудование трактора должны обеспечивать соответствующее поле обзора опе

ратора при движении по дорогам общего пользования и при выполнении полевых работ. Поле обзора 
считается соответствующим, если оператору обеспечена как минимум частичная видимость каждого 
переднего колеса или крыла при движении по прямой и при ширине колеи, соответствующей общей 
ширине трактора с одиночными колесами не более 2.55 м.

5.1.2 Зоны затенения
Зоны затенения не должны превышать 700 мм.
Зоны затенения, создаваемые соседними элементами конструкции, имеющими ширину более 

80 мм. должны быть расположены таким образом, чтобы между центрами двух зон затенения было рас
стояние не менее 2200 мм. измеряемое по хорде полукруга обзора.

Необходимо, чтобы по всему полукругу обзора было не более 6 зон затенения, и не более 
двух — внутри сектора обзора (пункт 3.5).

При определении зон затенения в секторе обзора вперед зоны затенения от стоек ветрового стекла 
и любого другого элемента могут считаться одной зоной затенения, при условии, что расстояние между 
наиболее удаленными друг от друга точками этой зоны затенения не превышает 700 мм.

Допускается наличие зон затенения размером более 700 мм. но не более 1500 мм. если конструк
тивные элементы. которые их создают, не могут быть ни другой формы, ни расположены по-другому. Вне 
сектора обзора с каждой стороны может быть либо две таких затененных зоны, одна из которых не пре
вышает 700 мм. а вторая — 1500 мм. либо две таких затененных зоны, каждая из которых не превышает 
1200 мм

5.1.3 Непросматриваомыезоны
Непросматриваемые зоны за зеркалами заднего вида не учитываются, если конструкция зеркал не 

позволяет расположить их иначе.
5.1.4 Стеклоочистители
Если на тракторе имеется ветровое стекло, то оно должно быть оборудовано одним или нескольки

ми стеклоочистителями с механическим приводом. Поверхность, которую они очищают, должна обеспе-
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чивать обзор вперед, соответствующий хорде полукруга длиной не менее 8 м. расположенной внутри 
сектора обзора.

Частота работы стеклоочистителей должна составлять не менее 20 циклов в минуту.
5.1.5 Аналогичные требования
Выполнение требований ISO 5006(1] обеспечивает выполнение требований настоящего стан

дарта.
5.2 Методы испытаний
5.2.1 Проверка поля обзора
Трактор должен быть расположен на горизонтальной поверхности согласно рисунку 2. На горизон

тальной подставке, установленной на уровне точки расположения глаз оператора, располагают два 
точечных источника света, например по 150 Вт 12 В. установленных симметрично по отношению к базо
вой точке на расстоянии 65 мм друг от друга. Необходимо, чтобы подставка могла поворачиваться вокруг 
вертикальной оси, проходящей через базовую точку. При измерении зон затенения подставку необходи
мо повернуть таким образом, чтобы линия, соединяющая точечные источники света, была перпендику
лярна линии, соединяющей элемент, препятствующий обзору, и точку расположения глаз оператора.

Происходящее в результате одновременного или поочередного включения двух источников света 
перекрывание затененных участков, отбрасываемых на полукруг обзора конструктивным элементом, 
препятствующим обзору, измеряют в соответствии с 3.4 (рисунок 3).

5.2.2 Математическое определение зон затенения при бинокулярном обзоре
Вместо испытания по 5.2.1 можно произвести математический расчет зон затенения (рисунок 3, 

размер х). При бинокулярном обзоре и расстоянии между глазами, равном 65 мм. размер зоны затенения 
х. мм. рассчитывается по формуле

х=  Ь_65 .-,2000 + 65. 
а

где а — расстояние между конструктивным элементом, препятствующим обзору, и точкой расположе
ния глаз оператора, измеренное вдоль луча зрения, соединяющего точку расположения глаз 
оператора, центр элемента и периметр полукруга обзора, мм. 

b — ширина конструктивного элемента, препятствующего обзору, измеренная в горизонтальной 
плоскости перпендикулярно к лучу зрения, мм.

5.2.3 Дополнительные испытания
Трактор должен быть расположен на горизонтальной поверхности согласно рисунку 2. На горизон

тальной подставке, проходящей на уровне базовой точки, располагают два точечных источника света, 
например по 150 Вт 12 В. установленных симметрично по отношению к базовой точке, на расстоянии 
65 мм друг от друга. Необходимо, чтобы эта подставка могла поворачиваться вокруг вертикальной оси, 
проходящей через базовую точку. При измерении зон затенения подставку необходимо повернуть таким 
образом, чтобы линия, соединяющая точечные источники света, была перпендикулярна линии, соеди
няющей элемент конструкции, препятствующий обзору, и базовую точку.

Из первоначального положения источники света смещают вбок, сначала в одну сторону, затем в 
другую, в соответствии со значениями, установленными в таблице 1, до тех пор. пока на полукруге обзо
ра затененный участок от каждого элемента конструкции, мешающего обзору (или, при необходимости, 
от нескольких элементов в соответствии с 5.1.2) не станет наименьшим (рисунок 3. размер х). Опреде
ленные таким образом участки принимают за зоны затенения.

Т а б л и ц а  1 — Смещение источников света

М аксим альная расчетная скорость трактора, км/ч
М аксим альное боковое смещ ение источников саета в каждую 

сторону, мм

S 2 5 170

i  50 100

> 50 50

3
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5.2.4 Аналогичные испытания
Методы испытаний по 5.2.1—5.2.3 могут быть заменены другими, при условии доказательства их 

аналогичности.

П р и м е ч а н и е  — Аналогичные испытания приведены, например, в ISO 5006 (1).

5.3 Критерии приемки
5.3.1 Общее
При проведении испытаний по 5.2 должны быть выполнены требования 5.1.
5.3.2 Специальные критерии
Если трактор не соответствует требованиям 5.1.2 из-за особенностей конструкции, следует про

вести дополнительные испытания по 5.2.3. При этом должны быть выполнены остальные требова
ния 5.1.

Также расстояние между центрами зон затенения, измеренное по хорде полукруга обзора, должно 
быть не более 2500 мм.

Поле обзора также считается соответствующим установленным требованиям, если требования к 
зонам затенения по 5.1.2 выполняются в пределах сектора обзора вперед, но не выполняются вне его:

- на тракторах с максимальной расчетной скоростью £ 25 км/ч зоны затенения не должны превы
шать 5500 мм и расстояние между зонами затенения должно быть 2: 1300 мм; или

- на тракторах с максимальной расчетной скоростью > 25 км/ч зоны затенения не должны превы
шать 4500 мм и расстояние между зонами затенения должно быть 2: 1300 мм; или

- расстояние между вертикальными поперечными плоскостями, проходящими через крайнюю 
переднюю точку шасси трактора или решетку радиатора и через центр рулевого колеса, или при отсу
тствии рулевого колеса через базовую точку > 3500 мм.

/ I

I /

! /

\/
i /

J —  центральная точка вращ аю щ ейся опоры  (FPC P); 2  — контрольная точка сиденья (S IP); 3 — плоскость, п араллельная  про
дол ьной  плоскости  трактора

Р исун ок ! — Определение точки расположения глаз
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В каждом из вышеперечисленных случаев должны быть приняты соответствующие меры по умень
шению ограничений поля обзора вперед при выездах из дворов, проездах перекрестков и т. п. Вся необ
ходимая информация должна быть приведена в руководстве по эксплуатации трактора.

Соответствующими мерами являются использование указаний о безопасности проезда от находя
щегося рядом помощника или использование непрямого поля обзора.

1 —  сектор  обзора вперед ; 2 — базовая  точка. 3  — зоны  затенения, размер а не более 5500 мм для тракторов с максим альной 
расчетной скоростью  4 25 kmi4 .  не более 4500  мм для тракторов с м аксим альной расчетной скоростью  > 25  кмЛ«

Рисунок 2 — Полукруг обзора вперед
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1 — конструктивны й элем ент, препятствую щ ий обзору; 2  — глаза, а  —  расстояние  м еж д у конструктивны м  элем ентом , препят
ств ую щ и й  обзору, и точкой располож ения глаз оператора , b  — ш ирина конструктивного  элем ента , препятствую щ его  обзору.

*  —  зона  затенения

Рисунок 3 — Математический расчет зон затенения
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П риложение Д А  
(справо чное )

Сведения о соответствии ссылочного международного стандарта 
межгосударственному стандарту

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного международного 
стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего 
межгосударственного стандарта

ISO 5353:1995 ЮТ ГОСТ ИСО 5353— 2003 «Машины землеройные, 
тракторы и машины для сельскохозяйственных ра
бот и лесоводства. Контрольная точка сиденья»*

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандарта:

- ЮТ —  идентичный стандарт.

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 5353— 2012 «Машины землеройные, тракто
ры и машины для сельского и лесного хозяйства. Контрольная точка сиденья*.
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[1] ISO 5006:2006
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Earth-moving machinery — Operator's field of view — Test method and performance 
criteria (Машины землеройные. Обзорность с  рабочего места оператора. Метод испы
тания и критерии эффективности)
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