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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) содержит сведения о назначении, составе, принципе 
действия и конструкции установки, её технические характеристики, а также другие сведения, 
необходимые для правильной эксплуатации установки.  

Данное руководство предназначено для операторов и персонала, обеспечивающих техническое 
обслуживание установки.  

Операторам и персоналу необходимо прочесть и понять информацию, которая содержится в данной 
инструкции. Данная инструкция считается неотъемлемой частью установки и должна храниться вместе 
с установкой. 

К работе на установке допускаются рабочие в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую 
комиссию, обучение  и инструктаж по технике безопасности. 

К работе с установкой допускаются лица, ознакомленные с ее функциональным назначением, 
основными особенностями конструкции и условиями эксплуатации. 
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1. Описание и принцип действия  
1.1 Назначение, принцип действия. 

Дробеметная установка предназначена для очистки от ржавчины, окалины, грязи листового 
проката, профильных заготовок (уголок, швеллер, профильная труба и т.д.) и металлоконструкций.  

Дробеметная установка состоит из следующих элементов: 
1. Рам рольгангов для транспортировки обрабатываемого изделия в камеру/из камеры; 
2. Камеры проходного типа с дробеметными аппаратами (метателями), роликовыми опорами 

(рольгангами), системой удаления дроби с изделия; 
3. Шнековой системы дроби для транспортирования дроби после обработки изделия в 

вертикальный элеватор (норию); 
4. Вертикальных элеваторов (нории) для транспортирования дроби из шнековой системы 

сбора дроби в сепаратор; 
5. Сепараторов для очистки дроби от окалины, грязи; 
6. Накопительных бункерлв для подачи очищенной дроби в метатели 
7. Системы пылеудаления/ воздухоочистки для очистки воздуха от пыли; 
8. Шкафа управления.  
9. Рамы обслуживания с лестницей для обслуживания вертикального элеватора (нории) и 

накопительного бункера; 
10. Лестницы на камеру для обслуживания метателей и на раму обслуживания. 
Обрабатываемое изделие помещают вручную или краном (в зависимости от веса изделия) на раму 

с приводными рольгангами, которые перемещают его в камеру. После попадания изделия в приемное окно 
камеры, автоматически, с задержкой 1-10 сек. открываются клапаны подачи дроби на аппараты (метатели), 
которые создают направленный поток дроби на обрабатываемое изделие. При выходе изделия из 
метательной зоны камеры (после его обработки), происходит очистка и обдув изделия от дроби. 
Загрязненная дробь с окалиной после обработки изделия под своим весом падает в нижнюю часть камеры, 
попадая в шнековую систему сбора дроби, состоящую из продольного и поперечного шнековых конвейеров. 
Последний, в свою очередь, транспортирует дробь к вертикальному элеватору (нории) 1 и вертикальному 
элеватору (нории) 2, который поднимает ее к сепаратору. В сепараторах происходит очистка 
загрязненной дроби от частиц пыли и окалины. Очищенная дробь попадает в накопительные бункеры, из 
которых с помощью клапанов подачи дроби снова попадает через специальные шланги в метатели. После 
выхода обработанного изделия на раму с приводными рольгангами, стоящую за камерой процесс обработки 
автоматически останавливается, до появления следующего изделия. 

Очистка воздуха от пыли и грязи из камеры и сепаратора происходит в фильтровальной установке 
картриджного типа, представляющей из себя камеру, оснащенную фильтрами и центробежным 
вентилятором среднего напора. После очистки воздух из вентилятора выбрасывается в окружающее 
пространство.  
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Рис.1 Перемещение дроби в дробеметной установке
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1 – камера; 2 – рама рольгангов 1; 3 – рама рольгангов 2; 4 – шкаф управления; 5- ковшевой элеватор (нория); 6 – сепаратор; 7 – 

накопительный бункер; 8 – лесница; 9 – поперечный винтовой конвейер (шнек); 10 - желоб поперечного шнека правый; 11 – рама 

обслуживания; 12-бак распределитель 1; 13 – бак распределитель 2; 14 – фильтр; 15 – вентилятор; 16- дробеметный аппарат 
(метатель). 

Рис.2 Общий вид установки и основные части.  
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1.2 Технические характеристики                                                  Таблица 1 

Приводные рольганговые 
транспортеры (с 
частотным 
регулированием скорости 
подачи) 

Допустимая нагрузка 1200кг/м² 
Мощность 9,0 кВт 
Скорость передачи  
(бесступенчатое регулирование) 

скорость транспортировки: 0.5~5м/мин 
скорость рабочая: 0.8~2,0 м/мин 

Длина рольгангового транспортера вх/вых- 2 х 12 000 мм 
Расстояние между роликами в камере- 700 мм, на рольгангах- 700 мм 

Размер обрабатываемой 
заготовки 

Листовой прокат 

Длина 2000~12000 мм 

Ширина ≤ 3500 мм 
Толщина 3~60 мм 

Профильная заготовка 

Длина 2000~12000 мм 

Ширина ≤ 3500 мм 

Высота ≤ 650 мм 
Размер входного портала дробеметной установки 3650х800 мм (Ширина х Высота) 
Шкаф управления установкой на расстоянии 2,0 м от установки 
Уровень шума ≤90 dB 
Степень загрязнения воздуха ≤5,0 мг/м2 
Поверхность заготовки после очистки Класс A-B Sa2.5 

Шероховатость поверхности Rz40~120 μm (определение по размеру дроби) 

Дробь 

Твердость HRC 35~40 
Зернистость ⌀ 0,5 ~ 2.5 мм 
Объем рециркуляции 3000~7500 кг 
Вырабатываемый объем 300 кг/смена 

Дробеметные аппараты (с 
частотным 
регулированием скорости 
вращения) 

Модель УМД(А)-11 
Количество 12 шт 
Производительность 12 х 200 кг/мин 
Скорость обстрела 80 м/с 
Мощность 12 х 11 кВт 

Ковшовый элеватор 
Грузоподъемность 90 т/ч 
Мощность 8,0 кВт 

Сепаратор 
Производительность 180 т/ч 
Скорость потока 4~5 м/с 

Продольный шнек 
Производительность 90 т/ч 
Мощность 15.0 кВт 

Поперечный шнек 
Производительность 100 т/ч 
Мощность 15.0 кВт 

Блок подъема/опускания 
обудва 

Мощность 1 кВт 

Регулировка высоты 750 мм 

Система пылеудаления 
Исполнение (конструкция) картриджный 
Производительность 20000 м3/ч 
Мощность 15 кВт 

Атмосферный воздух 
Расход 0,5~0,7 м3/мин 
Давление 0.4~0.6 МПа 

Электропитание 3-фазы, переменный ток, 380В±10%, 50 Гц±1 Гц 
Общая мощность 250 кВт 

Внешние габариты, 
(ДхШхВ) 

30000х8500х6500 мм 
 

 

ВНИМАНИЕ! Обработке в установке должно подвергаться изделие изготовленное из листового 
металла толщиной не менее 4,0 мм. При использовании металла толщиной 3,0 мм, необходимо 
применение частотного регулирования скорости вращения метательных турбин. 
ВНИМАНИЕ! Для обдува изделий заказчик предоставляет компрессор производительностью не 
менее 15 м3/мин , при давлении 6-8 бар  
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Информация, которую необходимо принимать во внимание 

для предотвращения повреждения или неисправности станка. 
 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! 

- Использование установки в режимах с нагрузкой, превышающей нормативную; 
- Использование оборудования без прохождения ТО. 
- Использовать не оригинальные запасных части.  
- Наличие механических повреждений (сколов, вмятин и т.п.) на корпусе или иной части 

изделия, свидетельствующих об ударе или ином грубом механическом воздействии на 
оборудование; 

- Наличие термических и/или электростатических повреждений (вздутые 
конденсаторы, взорванные микросхемы, оплавленная пластмасса, потемневший текстолит и 
т.п.); 

- Наличие следов попадания внутрь Установки посторонних веществ, жидкостей, 
предметов, инородных предметов, которые препятствуют нормальной циркуляции и сепарации 
дроби; 

- Наличие признаков ремонта или вскрытия изделия неуполномоченным продавцом 
(изготовителем) лицом, нарушение пломб, взлом паролей в ЧПУ (числовом программном 
обеспечении), нарушение наклеек, стикеров, обнаружение следов их переклеивания или 
ремаркирования, повреждение или удаление серийного номера, марки, типа оборудования и даты 
продажи; замена деталей и комплектующих, наличие подчисток и незаверенных исправлений 
на документах и в программном обеспечении; 

- Наличие повреждений, вызванных климатическими аномалиями, стихийными 
бедствиями, пожарами и иными воздействиями непреодолимой силы; 

- Внесение конструктивных изменений, изготовление частей Установки по не 
согласованным с производителем (продавцом) чертежам. 
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1.3 Узлы и агрегаты 
1.3.1 Рамы рольгангов 

РАМЫ РОЛЬГАНГОВ ИЗГОТАВЛИВАЕТ ЗАКАЗЧИК ПО ЧЕРТЕЖАМ ПОСТАВЩИКА. 
НОМЕР ЧЕРТЕЖЕЙ ЧЗПМ.026-06.00.00.000СБ. СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУТАЦИИ 

Рама с приводными рольгангами - это конструкция, состоящая из группы роликов,  
закрепленных в подшипниках на раме.  Устанавливается перед и после камеры очистки. 

 
1 – рольганг приводной; 2 – балка; 3 – опора центральная; 4 – опора крайняя,  

5 – защита рольгангов, 6 – направляющая. 
Рис.3 Общий вид рамы рольгангов. 

Рольганги. 
Приводные рольганги устанавливаются на раму с приводными рольгангами.  
Движение рольгангов осуществляется за счёт работы мотор-редуктора в паре с цепной 

передачей. 

 
1 – вал приводной; 2 – вал неприводной; 3 – втулка; 4 – держатель; 6 – звездочка. 

Рис 4. Общий вид приводного рольганга. 
Срок эксплуатации рольганга зависит от следующих параметров:  
1) масса перемещаемых заготовок;  
2) типа дроби;  
3) скорости подачи изделий;  

 

 
Гарантия не распространяется на следующие неисправности: 
 
- Неисправности, вызванные использованием в сопряжении с приобретенным в компании 

оборудованием нестандартного, не сертифицированного или не прошедшего тестирование на 
совместимость оборудования; 

- Неисправности, вызванные несоответствием параметров  согласованных чертежей 
Государственным стандартам РФ и Техническим условиям, установленным производителем; 
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- Неисправности, вызванные использованием ненадлежащих расходных и чистящих 
материалов, повреждения, вызванные несоблюдением сроков и периода технического и 
профилактического обслуживания. 

1.3.2 Камера. 

Камера – основная часть установки, через которую проходит изделие в процессе 
очистки дробью от ржавчины и краски. Камера состоит из трех зон: приемная зона, 
метательная зона, зона очистки.  

1. Приемная зона. В ней осуществляется прием обработанного изделия и его 
транспортировка в метательную зону. В приемной зоне на перегородках установлены 
шторки, для уменьшения вылета дроби. В нижней части установлены настилы для 
исключения попадания в продольный винтовой конвейер инородных предметов и 
крупных включений. 

2. Метательная зона. В ней изделие подвергается обработке, выполняемой аппаратами 
(метателями). Внутри метательная зона обшита по всей площади защитными 
пластинами из стали MAGSTRONG Н500 толщиной 8 мм. Защитные пластины 
закреплены к корпусу шпильками М16 и закрыты термообработанными, колпачковыми 
гайками. На перегородках установлены шторки. 

3. Зона очистки. В ней происходит удаление с изделия пыли и дроби, после чего изделие 
транспортируется из камеры. На перегородках установлены шторки. В нижней части 
установлены настилы.  

 
Рис.5 Зоны дробеметной камеры 

Корпус камеры является несущей конструкцией всего оборудования, устанавливается 
на заранее подготовленный фундамент с последующим креплением анкерными болтами в 
количестве 8 шт, М16. 

Установка устанавливается на ровную бетонную площадку в одном уровне. Спец 
фундаменты сложной конфигурации не требуются. Минимальные требования к фундаменту 

толщина Т=300мм, Бетон марки М-200, армировать – арматура типа А3 минимум диаметр 
20мм ГОСТ 5781-82. 
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1.3.3 Дробеметный аппарат УМД(А)-11 

 
Рис.6. Общий вид Дробеметного аппарата (метателя) УМД(А)-11 

Аппараты (метатели) устанавливаются на камеру (12 шт), предназначены для создания 
потока абразива с высокой скоростью движения в определенном направлении.   

Принцип работы аппарата (метателя). 
Во время работы аппарата дробь самотеком из питателя попадает в импеллер, который 

разгоняет попавшую в него дробь и через окно распределительной камеры, остающейся 
неподвижной, выбрасывает дробь на лопасти ротора. Под действием центробежной силы дробь 
скользит по лопасти от центра к периферии и выбрасывается с большой скоростью в виде 
веера (факела). 

Использование дробеметного аппарата 

Эксплуатационные ограничения. 

Дробеметный аппарат должен эксплуатироваться в закрытых помещениях при температуре 

от +1 С до +35 С, с отн6осительной влажностью до 65% при температуре 20 С. 

Подготовка аппарата к использованию. 

Монтаж аппарата. 

Перед началом монтажа удалить консервационную смазку с наружных поверхностей 

аппарата. 
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Дробементный аппарат рекомендуется устанавливать на металлическую плиту 

толщиной не менее 10 мм. Схема расположения крепежных отверстий приведена на рисунке.

 

Рис.7 Расположение крепежных отверстий. 

Подготовка к пуску 

Перед пуском проверить: 

- затяжку болтовых соединений; 

- состояние быстроизнашиваемых деталей; 

- закрытие крышки корпуса. 

Эффективность работы дробеметного аппарата определяется: 

- количеством выбрасываемого абразива; 

- направлением и скоростью схода абразива с лопастей; 

- размером, твердостью и фракционным составом абразива.  

Контроль за массой абразива, выбрасываемого бробеметным аппаратом, 

осуществляется с помощью амперметра, подключенного в цепь привода дробеметного 

аппарата. 

Если показания амперметра ниже значения, указанного в руководстве по 

эксплуатации, конкретного вида дробеметного оборудования, то это может быть вызвано 

одной или сразу несколькими причинами: 

- недостаточное количество дроби в системе дробеобращения; 

- переполнение абразивом дробеметного аппарата; 
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- неправильная настройка затвора на пропускную способность; 

- полная или частичная закупорка затвора посторонними предметами; 

- попадание во внутреннюю полость импеллера инородного тела, снижающего 

поступление абразива в дробеметный аппарат;  

- неправильная установка питающего патрубка; 

- изношенность импеллера выше допустимых значений; 

- увеличение доли мелких фракций и примесей (формовочно-стержневой смеси) в 

абразиве; 

Для того, чтобы определить вызваны ли низкие показания амперметра 

недостаточным количеством абразива в системе дробеобращения машины ("недогруз") или 

переполнение дробеметного аппарата ("перегруз"), необходимо: 

- перекрыть затвором подачу абразива в дробеметный аппарат; 

- проследить за показаниями амперметра. 

Если показания амперметра просто уменьшаются и показывают ток холостого хода, 

то это "недогруз". 

Если показания амперметра сначала будут возрастать до полной загрузки, а затем 

снизятся до значения холостого хода, то это "перегруз". 

"Перегруз" связан, прежде всего, с переполнением дробеметного аппарата абразивом 

(режим захлебывания), которое возможно: 

- при неправильной настройке клапана затвора, подающего столько абразива в 

дробеметный аппарат, что он его не в состоянии пропустить; 

- при попадании в импеллер инородного тела, снижающего поступление абразива в 

импеллер, следовательно, не успевающего переработать весь поступающий абразив; 

- при использовании импеллера с предельным износом его элементов, так как 

импеллер уже не в состоянии выполнить свою функцию: произвести предварительный 

разгон и выбросить нужное количество абразива на лопасти. 

Необходимо следить за временем срабатывания реле, отключающего затвор. При 

остановках дробеметного аппарата после отключения его привода, затвор еще некоторое 

время подает абразив в дробеметный аппарат для его торможения. Учитывая, что длина 

дробепровода от затвора до аппарата различна, то возможен такой случай, когда после 

остановки дробеметного аппарата в дробепроводе и самом аппарате остается абразив, 

что недопустимо. 
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Следует обратить внимание на дробепровод с патрубком. Абразив от затвора до 

импеллера должен двигаться без замедления, иначе это приведет к снижению 

производительности дробеметного аппарата. 

Дробепровод не должен иметь перегибов. 

Абразив. Рекомендуемые размера абразива указаны в руководстве по эксплуатации 

конкретного вида оборудования. 

Что касается материала и твердости абразива, то целесообразно применение 

стальной дроби с твердостью не ниже HRC 45. Чугунный абразив, рекомендуется 

подвергать отжигу. 

Необходимо учесть, что эффективность очистки и стойкость быстроизнашиваемых 

деталей дробеметного аппарата зависит от чистоты абразива и его фракционного 

состава. Содержание примисей в абразиве не должно превышать 0, 1% по массе. 

Увеличение кварцевого песка в абразиве на 1% по массе повышает износ лопастей, 

защит, рабочего колеса в 2 раза, поэтому необходимо следить за качеством сепарации 

абразива. 

Увеличение доли мелких фракций в абразиве снижает производительность 

дробеметного аппарата, поэтому необходимо следить за регулярной подпиткой свежим 

абразивом системы дробеобращения. 

Одним из основных факторов, влияющих на эффективность очистки, является 

направление потока (факела) абразива и его скорость схода с лопастей. Скорость схода 

абразива с конца лопастей, обеспечивающая качественную очистку изделий, составляет 

70-80 м/с. Направление факела абразива определяется положением окна 

распределительной камеры относительно вертикальной оси дробеметного аппарата. Если 

окно распределительной камеры установлено неверно, то тогда только часть факела 

абразива будет производить очистку изделий, другая часть будет разрушать 

дробеметный аппарат и "облицовку" рабочей зоны. 

Все это приведет к: 

- значительному снижению производительности дробеметного оборудования; 

- значительному снижению срока службы защит, лопастей, рабочего колеса;  - 

увеличению расходов на восстановление и ремонт оборудования. 

Настройка факела. 

Настройку факела абразива необходимо производить каждую смену: 

- при проведении пусконаладочных работ; 
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- при частичном (50%) от предельного износа передней кромки окна 

распределительной камеры; 

- при заметном снижении эффективности очистки. 

Настройка факела абразива осуществляется поворотом кольца, в котором штифтом 

фиксируется распределительная камера. 

При установке новой распределительной камеры кольцо устанавливается в исходное 

положение. 

Дальнейшая поднастройка факела абразива, если она необходима, осуществляется 

незначительным разворотом кольца со штифтом, а следовательно и окна 

распределительной камеры, относительно исходного положения в одну из сторон, в 

зависимости от направления вращения. 

Проверку настройки факела абразива необходимо проводить с помощью стального 

окрашенного листа толщиной 3-6 мм, шириной 250-300 мм с длиной позволяющей 

расположить лист в зоне очистки. 

Целесообразно проводить проверку настройки факела абразива при наличии в зоне 

очистки обрабатываемых изделий, если это не противоречит схеме настройки в 

руководстве по эксплуатации на конкретное дробеметное оборудование.
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Порядок проверки настройки факела абразива: 

- установить лист в рабочей зоне согласно схеме, приведенной в руководстве по 

эксплуатации конкретного дробеметного оборудования; 

- произвести обстрел листа абразивом в течении 15-25 сек. 

Следует иметь ввиду, что вся работа при настройке факела абразива проводится при 

неработающих механизмах и устройствах транспортирования или галтовки изделий; 

- отметить мелом на листе границы "пятна" факела абразива, зрительно определив, 

какая часть его попадает в обрабатываемое изделие, какая часть пролетает мимо; 

- поворотом кольца со штифтом добиться того, чтобы эффективная часть факела 

дроби попадали на обрабатываемое изделие. 

При наличии нескольких дробеметных аппаратов на дробеметном оборудовании каждый 

аппарат настраивается и проверяется отдельно. 

 

Техническое обслуживание дробеметных аппаратов (метательных турбин) 

Общие указания 

Техническое обслуживание проводится с целью поддержания аппарата в исправном 

состоянии в процессе эксплуатации. Несоблюдение установленной периодичности и низкое 

качество технического обслуживания установки значительно уменьшают ее ресурс, приводят 

к увеличению отказов, снижению качества обработки, росту затрат на его эксплуатацию. 

Эксплуатация аппарата без проведения очередного технического обслуживания не 

допускается. 

В зависимости от условий работы аппарата допускается отклонение от установленной 

периодичности проведения технических обслуживаний в пределах ±10%. 

Все неисправности, обнаруженные при проведении технического обслуживания, должны 

быть устранены. 

! Порядок технического обслуживания ! 

- обслуживание через 4ч непрерывной работы, но не реже одного раза в смену. 

- текущий ремонт  через 200 ч. работы 

- средний ремонт  через 500 ч. работы 

- капитальный ремонт  через 700 ч. Работы 

ОБЯЗАТЕЛЬНО С ЗАПОЛНЕНИЕ ЖРУНАЛА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ. 
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Техника безопасности метательных турбин дробеметных аппаратов 

(метательных турбин) 

К обслуживанию аппарата допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности, ознакомленные с настоящим руководством по эксплуатации. 

Перед пуском аппарата проверить надежность закрытия крышки, срабатывания 

конечного выключателя, затяжку болтов. 

Применяемый абразив должен соответствовать технической характеристике аппарата. 

При осмотре или ремонте аппарата необходимо выключить общий ввод в электрошкаф, 

вывесить на щите табличку «Не включать идет ремонт». 

Запрещается: 

1. Производить пуск аппарата при открытой крышке. 

2. Открывать крышку аппарата до полной остановки вращения рабочего колеса. 

3. Работать ненастроенным факелом дроби. 

4. Эксплуатировать аппарат при предельном износе быстроизнашиваемых деталей и 

при наличии неисправностей в аппарате. 

5. Работать без головного убора и специальных защитных очков с небьющимися 

стеклами, так как возможен вылет отдельных дробинок из оборудования, на котором 

установлены аппараты. 

 

Текущий ремонт дробеметных аппаратов. (метальных турбин) 

Текущий ремонт включает:  

- разборку аппарата, замену быстроизнашиваемых деталей, проверку состояния 

подшипника, замену рабочего колеса, балансировку рабочего колеса. 

Средний ремонт включает: 

-разборку аппарата, замену быстроизнашиваемых деталей и деталей частично 

изношенных, проверку состояния подшипника, замена рабочего колеса и его балансировка. 

 Капитальный ремонт включает: 

- полную разборку аппарата, замену всех быстроизнашиваемых деталей, деталей 

подверженных износу, замену подшипника, рабочего колеса. 

 Периодичность ремонта. 

Чередование работ: 

КО...ОТО...ОСО...ОТО...ОСО...ОТО...ОК 

К - капитальный ремонт 
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О - осмотр 

Т - текущий ремонт 

С - средний ремонт 

Количество ремонтов: 

текущих - 3 

средних - 2 

Пределы износа быстроизнашиваемых деталей. 

Пределы износа, выше которых эксплуатация основных элементов дробеметного аппарата 

не допускается: 

- уменьшение толщины лопасти на 2/3 в любом месте, а также до образования на рабочей 

поверхности местных очагов износа в виде продольных канавок глубиной до 8 мм; 

- уменьшение размеров лопасти импеллера на ½ толщины по радиусу; 

- до увеличения размеров окна распределительной камеры по хорде на 10-15 мм, или до 

появления на цилиндрической внутренней поверхности кольцевого износа глубиной до 5 мм; 

- уменьшение толщины защит на 2/3 толщины в любом месте. 

Указание по замене быстроизнашиваемых деталей: 

- для равномерного износа рекомендуется защитные плиты менять местами с 

противоположно-расположенными плитами. 

- при установке лопасти подбираются по массе. 

Разность массы противоположно расположенных лопастей не более 3 г. 

Важным условием работы дробеметного аппарата является правильная балансировка 

рабочего колеса. Разбалансировка рабочего колеса проявляется в повышенной вибрации как 

самого аппарата, так и сопряженных с ним элементов установки. Возникновение 

разбалансировки связано с неравномерностью износа лопастей и сопровождается повышением 

уровня шума, ослаблением всех крепежных элементов и увеличением нагрузки на подшипники. 

Некоторые способны устранения дисбаланса рабочего колеса и других неисправностей указаны 

в таблице 3.   

Особенности сборки и разборки аппарата при замене быстроизнашиваемых деталей. 

Для замены импеллера, распределительной камеры, необходимо снять питатель, 

отвернуть болт, крепящий импеллер, вынуть импеллер и распределительную камеру. Установку 

производить в обратном порядке. 

Для замены лопасти необходимо: 

- открыть крышку аппарата; 
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- снять верхнюю защиту; 

- вынуть отражательное кольцо (при этом придержать лопасть от выпадения); 

- если лопасть не выходит свободно, легким ударом сверху выбить лопасть в центральное 

отверстие рабочего колеса. Установку производить в обратном порядке. 

После установки новых деталей повернуть рабочее колесо от руки, при этом проверить 

отсутствие задевания подвижных частей о неподвижные. 

При съеме рабочего колеса, во избежание его падения, следует дополнительно его 

закрепить стропами, после чего отвернуть крепящие его болты. 

Съем верхней защиты, когда аппарат установлен в положении Б или В следует проводить 

в следующем порядке: 

- ослабить винт крепления верхней защиты; 

- затянуть винты крепления боковых защит, т.е. зафиксировать верхнюю защиту; 

- открыть крышку аппарата; 

- ослабить винты крепления боковых защит, придерживая верхнюю защиту; 

- снять верхнюю защиту. 

Установку верхней защиты для этого положения аппаратов производить, зафиксировав 

сначала ее боковыми защитами, а потом закрыть крышку аппарата и подтянуть винт крепления 

верхней защиты. 

Разборка и съем остальных элементов аппарата дополнительных указаний не требует. 

Возможные неисправности и методы их устранения дробеметных аппаратов (метательных 

турбин) 

№  Возможное нарушение Вероятная причина Метод устранения 

1 
Повышение уровня 
шума и вибрации при 
работе аппарата 

Неравномерная степень 
износа лопастей 

Заменить комплект лопастей 

Ослабление крепления 
аппарата 

Проверить и затянуть болты 
крепления корпуса. 

Износ подшипника Проверить состояние 
подшипника путем полной 
разборки шпинделя и при 
необходимости заменить его. 
Проверить качество и состояние 
дроби. 

Недостаточная подача 
абразива в воронку 
аппарата 

Отрегулировать затвор 
дробеметной установки на 
необходимую пропускную 
способность 
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Разбалансировка рабочего 
колеса вследствие 
местного износа дисков. 

Проверить и произвести 
балансировку рабочего колеса. 
При необходимости заменить. 

2 
Нагрев корпуса в 
месте размещения 
подшипника свыше 70°С 

Разбалансировка рабочего 
колеса 

Устранить дисбаланс рабочего 
колеса 

Износ подшипника Заменить подшипник. Проверить 
качество и состояние дроби. 

3 
Повышенный износ 
быстроизнашиваемых 
деталей аппарата 

Несвоевременная замена 
быстроизнашиваемых 
деталей 

Профилактические осмотры 
производить не реже двух раз в 
смену. 

Неправильная настройка 
факела 

Отрегулировать направление 
факела абразива, основной поток 
которого не должен касаться 
защитных листов корпуса 
аппарата. 

Повышенное содержание 
кварцевой пыли в абразиве. 

Проверить, отрегулировать 
систему сепарации дроби. 

Большая твердость 
применяемого абразива 

Рекомендуется абразив с 
твердость на 15…20 единиц ниже 
твердости быстроизнашиваемых 
деталей аппарата. 

 

 
Заказчик обязан использовать качественную дробь, соответствующую ГОСТам и 

рекомендациям производителя. 
 
 

 
Возможные поломки метательных аппаратов по причине  использования некачественной 

дроби:. 
 
1. Заклинивание подшипников, в следствие плохих условий эксплуатации,    
2. Преждевременный износ сальникового уплотнения, которые относятся к 

категории расходных материалов. 
3.  Износ ступицы метателей в следствие плохих условий эксплуатации, наиболее 

частой причиной которых является несвоевременная замена расходных материалов. 
4. Неравномерное ссыпание дроби с нижней, наклонной поверхности, в следствии 

применения некачественной дроби (по сорту, диаметру и составу металла). 
5. Выбивание пыли, как на входе, так и на выходе из дробеметной установки в 

следствии применения несертифицированной дроби ненадлежащего качества, либо содержащей 
излишние посторонние загрязнения (старой). 

6. Поломка электродвигателя как результат использования установки в режимах с 
нагрузкой, превышающей нормативную. 
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Гарантия не распространяется на следующие неисправности: 
 
- Неисправности, вызванные использованием в сопряжении с приобретенным в компании 

оборудованием нестандартного, не сертифицированного или не прошедшего тестирование на 
совместимость оборудования; 

- Неисправности, вызванные несоответствием параметров питающих, 
телекоммуникационных, кабельных сетей Государственным стандартам РФ и Техническим 
условиям, установленным производителем; 

- Неисправности, вызванные использованием ненадлежащих расходных и чистящих 
материалов, повреждения, вызванные несоблюдением сроков и периода технического и 
профилактического обслуживания; 

 -Гарантия не распространяется на расходные материалы, быстро изнашиваемые 
элементы и повреждения, вызванные норм. износом. 

 
 

1.3.4 Система сбора дроби. 
Загрязненная дробь с окалиной после обработки под своим весом падает в нижнюю часть 

камеры, попадая на продольный винтовой конвейер, транспортирующий ее к поперечному 
винтовому конвейеру. 

 
Рис. 8 Шнековая система сбора дроби. 

Продольный винтовой конвейер - это транспортирующее устройство, предназначенное 
для перемещения дроби к поперечному винтовому конвейеру. 



22 

 

 
1 – вал приволдной; 2 – вал неприводной; 3 – лопасть левая; 4 – лопасть правая; 5 – ось. 

Рис.9 Общий вид шнека продольного. 
Поперечный винтовой конвейер - это транспортирующее устройство, предназначенное 

для перемещения дроби от дробеметной камеры к вертикальному элеватору (нории).  

 
1 – вал приволдной; 2 – вал неприводной; 3 – лопасть левая; 4 – лопасть правая; 5 – ось;  

6 – лопатка. 
Рис.10 Общий вид шнека поперечного. 

Поперечный винтовой конвейер представляет собой закрытый желоб, внутри которого 

вращается  винт, состоящий из вала и рабочих витков – лопастей, прикрепленных к нему по 
всей длине. Валы винта закреплены в подшипниках. Загрузка дроби в поперечный винтовой 
конвейер осуществляется через узел крепления поперечного шнека. Винт перемещает 
поступающую дробь вдоль желоба к соединительному окну с вертикальным элеватором (норией). 
Переходной вал в движение приводит мотор-редуктор. 

 
1 – люк малый, 2 – люк большой, 3 –желоб, 4 - окно, 5 – привод шнека. 

Рис.11 Желоб поперечного винтового конвейера правый. 
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1 – люк малый, 2 – люк большой, 3 –желоб, 4 - окно, 
Рис.12 Желоб поперечного винтового конвейера левый. 

 
Гарантия не распространяется на следующие неисправности: 

 
-Наличие следов попадания внутрь Установки посторонних веществ, жидкостей, предметов, 
инородных предметов, которые препятствуют нормальной циркуляции и сепарации дроби; 
- Наличие признаков ремонта или вскрытия изделия неуполномоченным продавцом 
(изготовителем) лицом, нарушение пломб, взлом паролей в ЧПУ (числовом программном 
обеспечении), нарушение наклеек, стикеров, обнаружение следов их переклеивания или 
ремаркирования, повреждение или удаление серийного номера, марки, типа оборудования и даты 
продажи; замена деталей и комплектующих, наличие подчисток и незаверенных исправлений на 
документах и в программном обеспечении; 
- Наличие повреждений, вызванных климатическими аномалиями, стихийными бедствиями, 
пожарами и иными воздействиями непреодолимой силы; 
- Внесение конструктивных изменений, изготовление частей Установки по не согласованным с 
производителем (продавцом) чертежам. 
 
1.3.5 Вертикальный элеватор (нория). 

Вертикальный элеватор (нория) представляет собой вертикальный конвейер с лентой и 
закрепленными на ней ковшами, за счет непрерывного перемещения которых осуществляется 
подъем дроби к сепаратору. 

Привод размещен в верхней части вертикального элеватора (нории), он вращает 
приводной барабан, что позволяет начать перемещение ленты, за счет силы трения ее о 
барабан. Для обслуживания ленты и ковшей есть 4 люка: 2 люка на верхнем корпусе, смотровой 
люк с правой стороны переходника, люк на нижнем корпусе. 

Нижний корпус вертикального элеватора соединен с загрузочным окном 6 корпуса 
поперечного шнека. Нагруженные ковши поднимаются к верхнему корпусу, где происходит сброс 
дроби в сепаратор. 
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1 – верхний корпус; 2 – Нижний корпус; 3 – корпус подъемника левый; 4 – корпус 

подъёмника правый; 5 – ковш;  6 – лента. 
Рис. 13 Вертикальный элеватор (нория). 

 
 
 
1.3.6 Сепаратор 

        Сепаратор предназначен для очистки загрязненной дроби, поступающей из камеры от 
пыли и прочих загрязняющих элементов.  
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1 – отклонитель; 2 – боковой отвод; 3 – нижний отвод; 4 – скат; 5 – сито;  

6 – ручка; 7 – люк. 
Рис.14 Сепаратор. 

 
Рис.15 Принцип работы сепаратора. 

 
Загрязнённая дробь поступает в корпус через входное отверстие. В зависимости от 

диаметра используемой дроби переставляется груз для регулировки щелевого зазора до 

Поток дроби 

Пыль 

Грязь, тяжелые 

частицы 

Входное отверстие Отвод 

Выходное 

отверстие 

груз 
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момента равномерного распределения потока дроби по всей длине сепаратора. Частицы пыли и 
окалина уносятся потоком разряженного воздуха в систему воздухоочистки. Более крупные  и 
тяжелые частицы ржавчины и различных включений попадают в накопитель грязи, и через 
выходное отверстие по соединенному к нему шлангу ссыпается вниз в подготовленную емкость. 
В полость между отклонителем и передней стенкой попадают самые крупные и тяжелые 
включения,  и так же через выходное отверстие ссыпаются вниз. Очищенная дробь через 
выходное окно сепаратора попадает в накопительный бункер. 

На сепараторе с внешней стороны имеется люк, предназначенный для технологического 
осмотра, изъятия крупных частиц из сепаратора. 

Настройка сепаратора. 
Настройка сепаратора производится регулировкой потока воздуха регулируемой 

заслонкой шиберного типа таким образом, чтобы при визуальном осмотре канала 
подсоединенного к системе пылеудаления при включенной системе сепарации не наблюдалось 
крупных включений дроби. К фильтру должна поступать только  смесь воздуха и пыли 
 
 
 
1.3.7 Накопительный бункер  

Накопительный бункер дроби с клапанной системой подачи дроби предназначен для подачи 
и перекрытия потока дроби к аппаратам (метателям) в процессе обработки изделия (см. рис. 1). 
Внутри бака установлен пересыпной клапан, он предназначен для сброса избыточного 
количества дроби в камеру. Накопительный бункер устанавливается под сепаратором, над 
аппаратами (метателями).  

 

 
1 – корпус; 2 – люк; 3 – держатель; 4 –проушина; 5 – клапан; 6 –пересыпной клапан. 

Рис.16 Накопительный бункер  
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1.3.8 Клапан подачи дроби 
Клапаны подачи дроби предназначены для подачи дроби из 

накопительного бункера в дробеметные аппараты (метатели) и 
перекрытия потока дроби.   

Шток пневмоцилиндра 3 поднимает/опускает тягу 2 и 
открывает/закрывает резиновой втулкой 1 отвод подачи дроби. 

 

1 – втулка; 2 – тяга; 3 – пневмоцилиндр; 4- корпус; 5-обечайка  
Рис.17 Общий вид клапана. 

После очистки дробью на изделии остается большое количество 
дроби. Для очистки  на выходе из камеры установлена щетка удаления 
дроби.  

 
 
 

 
1.3.9 Блок подъема/опускания обудва. 

Сопла  имеют возможность регулировки по ширине расстановки и углу направления 
обдувки.  

При очистки заготовки, сопла  расставляются на равном расстоянии по ширине, угол 
наклона должен быть таким, что бы основная струя воздуха была направлена в низ. 

При очистке заготовки с ребрами (например: двутавровая балка) сопла необходимо 
установить таким образом, что бы основная струя воздуха приходилась в центр заготовки. 

Регулировка высоты сопел обдува осуществляется механизмом подъёма, который 
установлен на крыше камеры.  

Механизм подъема представляет собой раму на которой в подшипниках закреплен вал. 
Трос закреплен на валу, концы троса закреплены в отверстиях боковых кронштейнов. Вращаясь, 
вал наматывает на себя трос, поднимая сопла обдува. Опускание  обдува происходи при 
реверсировании электродвигателя, трос соответственно сматывается с вала.    

 
Рис. 19 Механизм подъёма 

 
1.3.10 Система пылеудаления 

Установка  воздухоочистки (пылеуловитель) применяемая в данном комплексе 
используется для сбора пыли и микрочастиц из воздуха забираемого из дробеметной камеры и 
сепаратора. Она обеспечивает высокоэффективное всасывание пыли и микрочастиц в процессе 
работы оборудования. 
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Принцип работы установки. Воздух с примесью пыли и микрочастиц дроби через круглый 
люк в боковой стенке установки попадает в бункер-пылеуловитель, затем он поднимается  
вверх, проходя через фильтрующие элементы.  Пыль собирается на внешней стороне фильтра. 
Очищенный воздух после фильтрации попадает в верхнюю камеру с чистым воздухом через 
центральную часть фильтрующего элемента, далее в вентилятор типа ВЦ среднего давления, 
а затем в атмосферу. 

 
Рис. 20 Принцип работы фильтра. 

Порядок технического обслуживания 

№ Мероприятие Периодичность Примечание 
 
1 

 
Внешний осмотр 

Ежедневно, перед 
началом рабочей 
смены с записью 

в журнал ТО. 

Чистить фильтр в конце рабочей смены. 
Открыть клапан, высыпать пыль в емкость. 

 
2 

Проверка давления 
сжатого воздуха в 
системе продувки 

Ежедневно, перед 
началом рабочей 
смены с записью 

в журнал ТО. 

Подключить к баку продувки (ресиверу) 
манометр. Давление не должно быть менее 6 
атм. 

 
3 

Проверка состояния 
(целостности) 
фильтровальных 
элементов 

Ежедневно, перед 
началом рабочей 
смены с записью 

в журнал ТО. 

Произвести визуальный осмотр каждого 
фильтровального элемента (картриджа). При 
обнаружении повреждения, произвести 
замену. 

 
 
4 

Проверка рабочего 
колеса вентилятора 

Ежедневно, перед 
началом рабочей 
смены с записью 

в журнал ТО. 

Производить осмотр рабочего колеса 
вентилятора для определения износа и 
повреждения лопаток, прочности соединения 
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колеса с валом электродвигателя и 
устранения замеченных дефектов. 

Текущий ремонт и обслужевание системы пылеудаления 

Текущий ремонт включает: 

- полную подетальную разборку всех узлов; промывку, протирку и осмотр всех деталей; 

-отключение и частичная разборка вентиляционной системы, исправление вмятин, заделка 

пробоин и прокоррозированных мест. 

-ремонт нарушенных фланцевых и сварных соединений; полная перетяжка всех болтовых 

соединений, замена негодных фланцев, болтов, прокладок, гибких вставок, хомутов т. д. 

-полная очистка воздуховодов и вентилятора. 

-осмотр импульсного клапана. 

-осмотр и проверка вентилятора до остановки и измерение вибрации.  

-замену фильтровальных элементов (картриджей). 

Капитальный ремонт включает: 

- составление дефективно-сметной ведомости, при необходимости замена негодных 

деталей, в том числе рабочего колеса, корпуса подшипника, подшипников, изношенных стенок 

улитки, всасывающих карманов, улитки. 

- выправку дверей, крышек; шпаклёвку и окраску всех неработающих поверхностей по 

техническим условиям для отделки оборудования, проверку установки фильтра и состояния 

фундамента. 

Периодичность обслуживания и ремонта. 

- обслуживание – ежесуточное 

- текущий ремонт –  каждые 150 ч. работы 

- капитальный ремонт – каждые 300 ч. работы 

Чередование работ. 

Т…Т-К-Т…Т-К…Т-Т-К. 

Количество ремонтов 

Текущих – 9 

Капитальных – 3. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО С ЗАПОЛНЕНИЕ ЖРУНАЛА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ. 
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Заказчик обязан использовать качественную дробь, соответствующую ГОСТам и 

рекомендациям производителя. 
 

 
Гарантия не распространяется на следующие неисправности: 

 
-Наличие следов попадания внутрь Установки посторонних веществ, жидкостей, предметов, 
инородных предметов, которые препятствуют нормальной циркуляции и сепарации дроби; 
- Наличие признаков ремонта или вскрытия изделия неуполномоченным продавцом 
(изготовителем) лицом, нарушение пломб, взлом паролей в ЧПУ (числовом программном 
обеспечении), нарушение наклеек, стикеров, обнаружение следов их переклеивания или 
ремаркирования, повреждение или удаление серийного номера, марки, типа оборудования и даты 
продажи; замена деталей и комплектующих, наличие подчисток и незаверенных исправлений на 
документах и в программном обеспечении; 
- Наличие повреждений, вызванных климатическими аномалиями, стихийными бедствиями, 
пожарами и иными воздействиями непреодолимой силы; 
- Внесение конструктивных изменений, изготовление частей Установки по не согласованным с 
производителем (продавцом) чертежам. 
- Не своевременное обслуживание системы фильтрации может привести к возгоранию. 
- В случая не очистки системы фильтрации от пыли, и дальнейшей ее эксплуатации может 
произойти возгорание фильтра. 
 
1.3.11 Числовое программное управление (ЧПУ) 

 
 Перед подключением Дробеметной установки и его вводом в эксплуатацию внимательно 
ознакомьтесь с данным разделом Руководства по эксплуатацию. Как и в отношении всех 
технических систем, безошибочное функционирование и его безопасность могут 
гарантироваться только самой системой, если при эксплуатации данного станка будут 
выполняться общие правила техники безопасности и специальные инструкции. 

 
Следование рабочим инструкциям может предотвращать опасности для оператора и/или 
станка.  

 Несоблюдение этих инструкций может приводить к опасности для операторов и 
изделий от механических или электрических воздействий (или выходу станка из строя). 
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  Несоблюдение любых мер безопасности приводит к утрате гарантийных 
обязательств.  

   Станок может эксплуатироваться и обслуживаться только уполномоченным, 
обученным и проинструктированным персоналом, т.е. персоналом, который был обучен и 
предупрежден относительно возможных рисков при ненадлежащем поведении (и в случае 
необходимости - обученным и проинструктированным относительно по безопасности работы 
оборудования и принятия защитных мер). Этот персонал должен получить инструкции о 
возможных опасностях. Если персонал не обладает необходимыми знаниями, он должен пройти 
соответствующую подготовку. 

 

Логика работы программного обеспечения по моточасам и всплывающих окон 
технического обслуживания. 

 
В программе задействован таймер счетчик моточасов, он выводит своё значения в правом 

верхнем углу панели оператора. По истечению первых 60 моточасов – появляется 
предупреждающее окно, которое не дает запустить установку без пароля, имеющегося только 

у производителя. После оповещения производителя заказчиком об появившемся окне – 
производитель осуществляет осмотр и техническое обслуживание установки. После окончания 

работ по обслуживанию установки – производитель выдает пароль заказчику для дальнейшей 
эксплуатации установки.  

 В данной программе предусмотрены шесть паролей: 
1. Вход на панель управления установкой. 
2. Для работы до 60 моточасов. 
3. По истечению 60 моточасов. 
4. По истечению 120 моточасов. 
5. По истечению 180 моточасов. 
6. По истечению 240 моточасов. 

 Все пароли имеются только у производителя. И без любого из перечисленных 
паролей заказчик -не сможет запустить установку. 
Первый и шестой пароли встроен в программу панели оператора. При вводе первого 
осуществляется доступ для управления установкой, но с ограничениями по моточасам (входят 

в силу пароли – 2,3,4,5). После ввода шестого - программа снимает все ограничения по 
моточасам, и окно паролей (2,3,4,5) не имеет приоритет. 
Второй, третий, четвёртый и пятый - пароли относятся к программному обеспечению ПЛК. Их 
ввод осуществляется на панели управления в окно, расположенное под моточасами. 
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 Ниже представлено вложение в виде скриншотов от программы панели оператора 
и часть кода от программы ПЛК.  
Скриншоты панели оператора: 

  

  
 
Код программы ПЛК: 
 
trigermoto1(CLK:=moto , Q=> );                                              (* счёт моточасов*) 
IF (trigermoto1.Q=TRUE AND  fm2=FALSE)THEN 
fm1:=TRUE; 
END_IF 
TPmoto1 (IN:=fm1 , PT:=T#1s , Q=>fm2 , ET=> ); 
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trigermoto2(CLK:=fm2 , Q=> fm1); 
 
 
R_TRIGmot(CLK:=fm2 , Q=> ); 
CTU(CU:=R_TRIGmot.Q ,RESET:=reset ,PV:=3600 ,Q=> ,CV=>motosek); 
R_TRIGreset(CLK:=CTU.Q , Q=> ); 
IF (CTU.Q=TRUE) THEN 
reset:=TRUE; 
motochas:=motochas+1; 
ELSE 
reset:=FALSE; 
END_IF 
IF(motochas>=8760)THEN 
god:= god+1; 
motochas:=0; 
END_IF                                                                        
(*//////////////////////////////////////////////////*) 
 
IF (parol_demo=28114)THEN                                   (*пароли доступа 2,3,4,5*) 
time_demo:=120; 
END_IF 
IF (parol_demo=38128)THEN 
time_demo:=180; 
END_IF 
IF (parol_demo=21139)THEN 
time_demo:=240; 
END_IF 
IF (parol_demo=0)THEN 
time_demo:=60; 
END_IF                                                                       
(*//////////////////////////////////////////////////////*) 
 
IF (R_TRIG1.Q= TRUE) THEN   (*кнопки старта от окна с веденным паролем № 6*) 
start1:=TRUE; 
button11:=FALSE; 
button1:=FALSE; 
END_IF 
IF (R_TRIG11.Q= TRUE) THEN   (*кнопки старта от окна с веденным паролем № 1*) 
start2:=TRUE; 
button11:=FALSE; 
button1:=FALSE; 
END_IF                                                                        
(*//////////////////////////////////////////////////*) 
 
IF (start2= TRUE AND motochas>=time_demo) THEN (*переменная старт от окна с веденным пролем 
№ 1*) 
oshibka:=TRUE; (* общая остановка*) 
oshibka22:=TRUE; (* всплывающее окно по моточасам*) 
start2:=FALSE; (* общая остановка*) 
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END_IF                                                                        
(*//////////////////////////////////////////////////*) 
 
IF (start1= TRUE OR start2=TRUE) THEN (*пуск установки*) 
start:=TRUE; 
trig_klap1:=0; (*Отключить клапана в ручном режиме если ошибка*) 
trig_klap2:=0; 
trig_klap3:=0; 
trig_klap4:=0; 
trig_klap5:=0; 
trig_klap6:=0; 
trig_klap7:=0; 
trig_klap8:=0; 
trig_klap9:=0; 
trig_klap10:=0; 
trig_klap11:=0; 
trig_klap12:=0; 
ELSE 
start:=FALSE; 
END_IF                                                                        
(*//////////////////////////////////////////////////*) 
 
 

Информация, которую необходимо принимать во внимание для предотвращения 
повреждения или неисправности станка. 

 

 В случае несанкционированного внешнего вмешательства в программу панели 
оператора ЧПУ Дробеметной установки - следует некорректная работа установки, и как 
следствие повреждение или неисправности станка. 

 Основные нарушения работы в ЧПУ при внешнем вмешательстве: 
1. Некорректная работа регулировки скорости вращения двигателей метателей. 
2. Некорректная работа регулировки скорости вращения рольгангов. 
3. Изменение данных о прошедших моточасах. 
4. Некорректная работа системы очистки фильтров. 
5. Изменение фактического значения кнопок управления. 
6. Изменение паролей безопасности. 
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 Основные неисправности станка в ходе дальнейшей эксплуатации Установки, 
имеющий факт внешнего вмешательства в систему ЧПУ 
1.  Выход из строя метательных турбин; 
2. Преждевременный износ подшипников, сальников уплотнения, ступицы. 
3. Неравномерное передвижение изделия по рольгангам, снижения качества очистки, обрыв 
крепежных элементов рольгангов.  
4. Выход системы фильтрации из строя, забивание пылеотводов. 
5. Нестабильность работы Дробеметной установки в результате потери связи между 
панелью управления оператора и установкой. 



 

 

 

 

2. Использование 
2.1.  Эксплуатационные ограничения.  
Установка должна эксплуатироваться при температуре от +20°С до +25°С, 

относительной влажности 60% при 20°С. 
 

2.2. Подготовка к использованию. 
1. Перед включением установки визуально осмотреть резьбовые крепления узлов и 

агрегатов, соединительных частей воздуховодов и быстроизнашивающихся деталей.  
2. Проверить наличие заземления на корпусе установки. 
3. Проверить отсутствие посторонних предметов и людей в камере и на рольгангах. 
4. Проверить наличие дроби, ее количество и состояние. 
5. Подать на установку воздух высокого давления и проверить правильность 

величины давления (5-6 Bar), при необходимости отрегулировать. 
6. Установить заготовку на рольганги, соблюдая параллельность сторон заготовки 

и стенки установки. На поверхности не должно быть масложировых и химически активных 
загрязнений, льда и снега. 

7. Включить вводный автомат на шкафу управления, повернуть  переключатель 
«OFF/ON»  в положение «ON» и дождаться загрузки системы.  

8. Убедиться в отсутствии сигналов аварии на экране управления. 
9. Установить каретку щетки и обдува на необходимую высоту. 
10.  Убедиться в том, что все клапаны подачи дроби закрыты.  
11.  Убедиться в нормальной работе каждого метателя. Для этого в режиме ручного 

управления поочередно, кратковременно включить каждый метатель. 
12.  Перейти в автоматический режим, на экране управления выбрать необходимые 

для работы метатели. 
13.  Поочередно включить вытяжку, обдув, щетку. 
14.  Установка готова к запуску в автоматическом режиме. Для запуска в 

автоматическом режиме нажать кнопку «СТАРТ», для останова кнопку «СТОП». 
15.  Установка готова к работе. При наличии заготовки на рольганге -запустить 

рольганг. 
 
 
2.3. Подготовка вибратора к работе и порядок работы 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!  
 начинать работу без заземления корпуса вибратора, работающего от электросети 220 

или 380 В; 
 эксплуатировать при снятых крышках, ограждающих дисбалансы и клемную панель; 
 работать неисправным вибратором; 
 находиться в зоне действия вибрации без индивидуальных средств защиты. 
 во время работы вибратора необходимо следить за состоянием изоляции 

токоподводящего кабеля, не допускать его скручивания или образования петель и резких 
изгибов. 
1. Техническое обслуживание и ремонт можно проводить только после отсоединения вибратора 
от электросети. 
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2. Шумовые характеристики вибраторов - октавные уровни и корректированный уровень 
звуковой мощности определяется по ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.012-90 ,ГОСТ 23941-79, ГОСТ 
12.2.030-2000, ГОСТ Р 51401-99, ГОСТ 27408-87, СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, 
в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой за- стройки» и не должны 
превышать значений, указанных в таблице 3. 
3. Требования к вибрационным характеристикам виброактивных машин и шуму на рабочих 
местах установлены в разделе 5.4 Руководства Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической 
оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий 
труда», ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.012-90 «Вибрационная безопасность. Общие требования», СН 
2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных 
зданиях». 
4. Режим труда и отдыха оператора в процессе воздействия на него акустического шума 
оборудования в течение рабочей смены, а также допустимое суммарное время воздействия 
общей (локальной) вибрации определяет разработчик (изготовитель) оборудования и заносит в 
техническую документацию. Режим труда устанавливается в соответствии с требованиями 
Руководства Р 2.2.2006-05. 
5. При работе на оборудовании необходимо: руководствоваться СП 2.2.2.1327-03 
«Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному 
оборудованию и рабочему инструменту»; 
использовать: индивидуальные средства защиты органов слуха от дейcтвия производственного 
шума в соответствии с ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.012-90; коллективные средства 
шумозащитные от действия производственного шума, например экраны; индивидуальные 
средства виброзащиты от действия общей вибрации в соответствии с ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 
12.1.012-90; коллективные средства виброзащиты от действия общей вибрации рабочих мест. 
Необходимый перечень средств защиты устанавливает разработчик (изготовитель) 
оборудования. 
 
При подготовке к работе необходимо: 

 изучить и выполнять требования настоящего РЭ;  
 убедиться в соответствии напряжений вибратора и питающей сети;  
 проверить техническое состояние вибратора;; 
 проверить надежность затяжки резьбовых соединений вибратора и системы 

вибромеханизма. 
1.         Вибратор должен крепиться к плоской и достаточно жесткой установочной плите 
на горизонтальных, вертикальных или наклонных ребрах жесткости возбуждаемой системы 
вибромеханизма, но вал ротора предпочтительно располагать горизонтально за исключением 

вибратора ИВ–2.5-25Н. 
2.        Вибратор крепится к плите четырьмя болтами с шестигранной головкой, которые 
затягивают с соответствующим моментом. Под головки болтов (или гайки) должны быть 
положены плоская и пружинная шайбы, соответствующие размеру болта. 

ВНИМАНИЕ!  
После 5 - 60 мин. работы вибратора (приблизительно) обязательно подтянуть крепёжные болты.  
  
3.          С целью защиты от перегрузок и коротких замыканий, электродвигатель 
вибратора следует подключать к электросети через автоматический выключатель. 
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Номинальный ток автоматического выключателя должен превышать номинальный ток 
вибратора,  
4.          Токоподводящий кабель от источника электропитания до вибратора следует 
прокладывать без натяжения и скручивания таким образом, чтобы при работе вибратора он не 
соприкасался с вибрирующими частями вибромеханизма. 
5.          После заземления вибратора следует обязательно про- верить правильность 
присоединения и исправность заземляю- щей жилы кабеля. 
6.          До начала работы установите дебалансы вибратора в положение, 
соответствующее выбранному статическому моменту, для чего при снятых крышках, 
ограждающих дебалансы вывернуть болты, соединяющие парные дебалансы на обоих концах вала, 
и снова соединить дебалансы болтами в нужном положении. 
 

Гарантии  изготовителя 
 
1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия настоящим 
техническим условиям при соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортирования. 

2. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с момента продажи 
 

 Основаниями для снятия изделия с гарантии являются: 
 
1. Использование установки в режимах с нагрузкой, превышающей нормативную; 
2. Наличие механических повреждений (сколов, вмятин и т.п.) на корпусе или иной части 
изделия, свидетельствующих об ударе или ином грубом механическом воздействии на 
оборудование; 
3. Наличие термических и/или электростатических повреждений (вздутые конденсаторы, 
взорванные микросхемы, оплавленная пластмасса, потемневший текстолит и т.п.); 
4. Наличие следов попадания внутрь Установки посторонних веществ, жидкостей, 
предметов, инородных предметов, которые препятствуют нормальной циркуляции и сепарации 
дроби; 
5. Наличие признаков ремонта или вскрытия изделия неуполномоченным продавцом 
(изготовителем) лицом, нарушение пломб, взлом паролей в ЧПУ (числовом программном 
обеспечении), нарушение наклеек, стикеров, обнаружение следов их переклеивания или 
ремаркирования, повреждение или удаление серийного номера, марки, типа оборудования и даты 
продажи; замена деталей и комплектующих, наличие подчисток и незаверенных исправлений на 
документах и в программном обеспечении; 
6. Наличие повреждений, вызванных климатическими аномалиями, стихийными бедствиями, 
пожарами и иными воздействиями непреодолимой силы; 
7. Внесение конструктивных изменений, изготовление частей Установки по не 
согласованным с производителем (продавцом) чертежам. 
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Гарантия не распространяется на следующие неисправности: 
 
1. Неисправности, вызванные использованием в сопряжении с приобретенным в компании 
оборудованием нестандартного, не сертифицированного или не прошедшего тестирование на 
совместимость оборудования; 
2. Неисправности, вызванные несоответствием параметров питающих, 
телекоммуникационных, кабельных сетей Государственным стандартам РФ и Техническим 
условиям, установленным производителем; 
3. Неисправности, вызванные использованием ненадлежащих расходных и чистящих 
материалов, повреждения, вызванные несоблюдением сроков и периода технического и 
профилактического обслуживания; 
4. Повреждения, возникшие после передачи оборудования Покупателю и не по вине 
изготовителя либо Продавца. 
5 Гарантия не распространяется на расходные материалы, быстро изнашиваемые 
элементы и повреждения, вызванные норм. износом. 
6 Продавец не несет ответственности за совместимость реализуемой продукции с 
изделиями и программными продуктами третьих лиц, а также за повреждения, причиненные 
оборудованию и программному обеспечению третьих лиц при сопряженном использовании с 
приобретенным у него оборудованием. Продавец оставляет за собой право при обращении по 
гарантии потребовать документы, подтверждающие легальность используемого программного 
обеспечения. 
7 Изготовитель и продавец не несут ответственности за убытки, связанные с 
использованием или невозможностью использования приобретенного в предпринимательских 
целях оборудования (включая все, без исключения, случаи недополучения прибыли, прерывания 
деловой активности, потери деловой информации, либо других потерь). 
8 Продавец не несет ответственности перед покупателем в случае нарушения 
изготовителем оборудования прав на результаты интеллектуальной и творческой 
деятельности третьих лиц. 
11.9Продавец не предоставляет никаких других гарантий, как явных, так и предполагаемых, 
включая (но, не ограничиваясь только ими) гарантии на покупательский спрос на приобретенное 
в коммерческих целях оборудование, соответствие специальным требованиям, не оговоренным 
при покупке, гарантий на последующую модернизацию и т.п. Это положение относится как к 
физическим устройствам, так и к программному обеспечению и печатным материалам. 
 

2.4.  Инструкция оператора управления комплексом. 
Управление установкой осуществляется с пульта управления. Пульт управления 

представляет собой металлический шкаф, с лицевой стороны расположена дверца с замком, 
обеспечивающим защиту от несанкционированного доступа. 
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На дверцах расположены органы управления: 
- Переключатель «OFF/ON» предназначен для запуска пульта управления. 
- Кнопка «Аварийный СТОП» предназначена для аварийного отключения установки. 
- Сенсорный LCD дисплей. Предназначен  для  отображения  текущего  состояния 
установки и настройки режимов работы. 

Для настройки каждого элемента комплекса пульт управления дает возможность 
запускать каждый агрегат комплекса по отдельности в ручном режиме. 

Рольганговый транспортер можно останавливать с помощью кнопки «СТОП» (красная). 

Для восстановления движения – нажимаем кнопку «ПУСК» (зеленая). Для удобства управления 

– кнопочный пост находится на выходной части установки.  
 
Для перехода в режим управления введите соответствующие логин и пароль. 

 
Рис.21 
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ВНИМАНИЕ! В ручном режиме запрещается включать верхние метатели и 
подавать на них дробь, если нижние метатели выключены! 

При работе верхних метателей и неработающих нижних, произойдет засыпание нижних 
метателей дробью. Если включить забитый метатель его электродвигатель выйдет из строя. 
На такой электродвигатель гарантийные обязательства не распространяются! 
 
 
Управление в ручном режиме. 
Для перехода в ручной режим нажмите кнопку «Ручной режим». 

 
         В меню настроек есть возможность включать норию 1, норию 2, продольный шнек, 

поперечный шнек отдельно. При нажатии на кнопки «Метатель 1..12» - включаются 
соответствующие метатели. Идентично включаются клапана подачи дроби. Для регулировки 
частоты вращения метателей - передвиньте ползунок в право или в лево. Регулировка 
скорости вращения рольганга производится таким же образом. Есть возможность настройки 
интервала между группами клапанов встряхивания. Для этого нажимаем на окно и вводим нужное 
нам значение в секундах. Кнопка «Сброс» - сбрасывает ошибки. Для просмотра показаний 
нагрузки каждого метателя нажмите на «Амперметры метателей». 

Очерёдность включения агрегатов: 
1. Вытяжка. 
2. Нория 1, нория 2. 
3. Поперечный шнек. 
4. Поперечный шнек. 
5. Метатели 1…12. 
6. Клапана 1…12. 
7. Обдув и щётку при необходимости. 
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Примечание: Для отсутствия чрезмерной нагрузки на электрическую сеть – 
делайте интервал между включения агрегатов (5-10с). 
Между нориями и шнеками интервал нужно увеличить (10-20с), для освобождения полости 
включаемого агрегата. 
Для клапанов подачи дроби интервал 0,5-2с. 
Очерёдность отключения агрегатов производится в обратном порядке! 

       
   Управление в автоматическом режиме. 
Для перехода в ручной режим нажмите кнопку «Авто режим». 

 
Рис.22 

После активации пульта управления, необходимо выставить высоту блока очистки - 
учитывая габаритные размеры обрабатываемой заготовки. 

Тумблерами выбора дробеметных аппаратов (метатель 1…12), оператор производит выбор 
необходимых для работы метателей, о выборе сигнализирует световая индикация выбранного 
метателя (тумблер горит).  Для просмотра показаний нагрузки каждого метателя нажмите на 
«Амперметры метателей». Для выбора скорости вращения метателей используем ползунок 
(передвигая вправо, влево). Затем необходимо включить вытяжку, блок очистки (обдув, щётку).  
Регулировка скорости вращения рольганга производится ползунком. При включении тумблера 
«AUTO» автоматический режим будет открывать и закрывать клапана подачи дроби. Работа 

осуществляется с помощью входного датчика. Если тумблер отключен – клапана подачи будут 
включаться после запуска всех выбранных метателей, а их закрытие реализуется кнопкой 
«стоп».   

Примечание: Не забывайте соблюдать расстояние между заготовками, иначе клапана 
подачи дроби будут отключаться по последней вошедшей в камеру заготовке.  

Следующая заготовка кладётся перед входом только тогда – когда предыдущая вышла 
из камеры и остановилась по выходному датчику.  



43 

 

Выходной датчик – контролирует своевременную остановку рольганга при выходе 
заготовки из камеры. 

После настройки и выбора параметров оборудование готово к запуску цикла обработки. 
Для запуска - оператор нажимает кнопку «СТАРТ» (автоматический режим последовательного 
запуска агрегатов) и включает рольганговый транспортер.  

Примечание: Ели метатель не выбран, то его клапан подачи дроби не откроется. Цикл 
обработки запущен.  

После окончания очистки заготовок - оператор отключает установку нажатием кнопки 
«стоп». Машина завершает цикл и подготавливается к следующему запуску отключением 
приводов. 
 
В случае аварии в верхнем левом углу появится значок общей ошибки, а в центре экрана 
высветится окно с описанием неисправности. 

Аварии 
При появлении ошибки выполнить действия по её устранению. Т.е. обесточить установку 

и произвести ремонт неисправности. При появлении нескольких ошибок вы можете их 
перемещать по экрану (схватив её за гребень). Если ошибка устранена, а при включении 
установки на экране управления горит значок общей ошибки, то нажмите клавишу «СТОП 
сброс». При отказе сброса общей ошибки и отсутствии в центре экрана описания 
непосредственной ошибки вы можете нажать на кнопку под значком общей ошибки «Список 
ошибок». 
 
          Также при закрытии непосредственной ошибки, вы можете зайти в меню «Список 
ошибок». Если имеются ошибки - то устраните их. 
           При появлении непосредственной ошибки в виде окна, она исчезнет при её исправлении 
(например, при нажатии кнопки аварийной остановки или открытии дверец камеры дробомета).  
 
 
 

                  Список возможных ошибок: 
1. Ошибка силовой цепи вытяжки. 
   Возможные неисправности: 
           -ошибка силовой цепи (Автомат, контактор, тепловое реле). 
           -перегруз двигателя. 
           -отсутствие напряжения или короткое замыкание. 
           -наличие механического клина. 
           -неисправность редуктора. 
      Меры по устранению неисправности: 
          -убедиться, что автоматический выключатель включен. 
          -удостовериться, что тепловое реле не ушло в защиту (нажатием клавиши «reset»). 
          -проверить катушку контактора. 
          -проверить контакты контактора. 
          -проверить цепь управление катушкой. 
           -убедиться, что ничего не мешает вращению агрегата. 

                -убедиться в целостности подшипников двигателя. 
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          -проверить кабель, идущий от шкафа управления к двигателю. 
          -проверить обмотки двигателя. 
2. Ошибка силовой цепи системы обдува. 
Возможные неисправности: 
           -ошибка силовой цепи (Автомат, контактор, тепловое реле). 
           -перегруз двигателя. 
           -отсутствие напряжения или короткое замыкание. 
           -наличие механического клина. 
           -неисправность редуктора. 
      Меры по устранению неисправности: 
          -убедиться, что автоматический выключатель включен. 
          -удостовериться, что тепловое реле не ушло в защиту (нажатием клавиши «reset»). 
          -проверить катушку контактора. 
          -проверить контакты контактора. 
          -проверить цепь управление катушкой. 
           -убедиться, что ничего не мешает вращению агрегата. 

                -убедиться в целостности подшипников двигателя. 
          -проверить кабель, идущий от шкафа управления к двигателю. 
          -проверить обмотки двигателя. 
3. Ошибка реле контроля фаз! 

        Возможные неисправности: 
           -Отсутствие фазы. 
           -короткое замыкание. 
        Меры по устранению неисправности: 
           -убедиться в наличии трёх фаз и нуля. 
           -убедиться в отсутствии короткого замыкания. 

4. Ошибка частотного преобразователя рольганга! 
        Возможные неисправности: 
           -ошибка одного или нескольких частотных преобразователя рольганга 
           -перегруз двигателя. 
           -отсутствие напряжения или короткое замыкание. 
           -наличие механического клина. 
           -неисправность редуктора.  
           -неисправность конструкции рольгангов. 
        Меры по устранению неисправности: 
           -открыть шкаф и посмотреть номер ошибки, обратиться к инструкции ПЧ 
           -убедиться, что ничего не мешает движению рольгангов. 
           -убедиться целостности цепей рольганга. 
           - проверить работоспособность редуктора.  
           -убедиться в целостности подшипников двигателя. 
           -проверить кабель, идущий от шкафа управления к двигателю. 
           -проверить обмотки двигателя. 
5. Ошибка силовой цепи нории. 
       Возможные неисправности: 
            -ошибка силовой цепи (Автомат, контактор, тепловое реле). 
           -перегруз двигателя. 
           -отсутствие напряжения или короткое замыкание. 
           -наличие механического клина. 
           -неисправность редуктора.  
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           -неисправность конструкции перемещения дроби. 
        Меры по устранению неисправности: 
          -убедиться, что автоматический выключатель включен. 
          -удостовериться, что тепловое реле не ушло в защиту (нажатием клавиши «reset»). 
            -проверить катушку контактора. 
            -проверить контакты контактора. 
            -проверить цепь управление катушкой. 
           -убедиться в отсутствии лишних предметов в корпусе нории. 
           -убедиться в целостности конструкции. 
          - проверить работоспособность редуктора.  
           -убедиться в целостности подшипников двигателя. 
           -проверить кабель, идущий от шкафа управления к двигателю. 
           -проверить обмотки двигателя. 
6. Ошибка! Отсутствие вращения нории. 
        Возможные неисправности: 
           -перегруз двигателя. 
           -отсутствие напряжения или короткое замыкание. 
           -наличие механического клина. 
           -неисправность редуктора.  
           -неисправность конструкции подъема дроби. 
           -неисправность датчика. 
        Меры по устранению неисправности: 

-проверить работу датчика с помощью металлического предмета (приложить к 
датчику ). Второй член бригады в это время проверяет индикацию 
соответствующего    вывода на ПЛК по схема ( при поднесении лампочка будет 
гореть, при отсутствии металла на датчике тухнуть) 

                -проверить цепь от датчика к ПЛК. 
                -проверить наличие питания датчика. 

           -убедиться в отсутствии лишних предметов в корпусе нории. 
           -убедиться в целостности ленты нории. 
          - проверить работоспособность редуктора.  
           -убедиться в целостности подшипников двигателя. 
           -проверить кабель, идущий от шкафа управления к двигателю. 
           -проверить обмотки двигателя. 
           -проверить катушку контактора. 
           -проверить контакты контактора. 
           -проверить цепь управление катушкой. 
7. Ошибка силовой цепи шнека. 
        Возможные неисправности: 
            -ошибка силовой цепи (Автомат, контактор, тепловое реле). 
           -перегруз двигателя. 
           -отсутствие напряжения или короткое замыкание. 
           -наличие механического клина. 
           -неисправность редуктора.  
           -неисправность конструкции перемещения дроби. 
        Меры по устранению неисправности: 
            -убедиться, что автоматический выключатель включен. 
            -удостовериться, что тепловое реле не ушло в защиту (нажатием клавиши 
«reset»). 
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             -проверить катушку контактора. 
             -проверить контакты контактора. 
            -проверить цепь управление катушкой. 
           -убедиться в отсутствии лишних предметов в корпусе шнека. 
           -убедиться в целостности конструкции шнека. 
          - проверить работоспособность редуктора.  
           -убедиться в целостности подшипников двигателя. 
           -проверить кабель, идущий от шкафа управления к двигателю. 
           -проверить обмотки двигателя. 
8. Ошибка! Отсутствие вращения шнека. 
        Возможные неисправности: 
           -перегруз двигателя. 
           -отсутствие напряжения или короткое замыкание. 
           -наличие механического клина. 
           -неисправность редуктора.  
           -неисправность конструкции перемещения дроби. 
           -неисправность датчика. 
       Меры по устранению неисправности: 
          -проверить работу датчика с помощью металлического предмета (приложить к 

датчику ). Второй член бригады в это время проверяет индикацию 
соответствующего    вывода на ПЛК по схема ( при поднесении лампочка будет 
гореть, при отсутствии металла на   датчике тухнуть) 

           -проверить цепь от датчика к ПЛК. 
           -проверить наличие питания датчика. 
           -убедиться в отсутствии лишних предметов в корпусе шнека. 
           -убедиться в целостности механизма шнека. 
          - проверить работоспособность редуктора.  
           -убедиться в целостности подшипников двигателя. 
           -проверить кабель, идущий от шкафа управления к двигателю. 
           -проверить обмотки двигателя. 
           -проверить катушку контактора. 
           -проверить контакты контактора. 
           -проверить цепь управление катушкой. 
9. Ошибка силовой цепи положения щётки. 

Возможные неисправности: 
     -ошибка силовой цепи (Автомат, контактор, тепловое реле). 

           -перегруз двигателя. 
           -отсутствие напряжения или короткое замыкание. 
           -наличие механического клина. 
           -неисправность редуктора. 
      Меры по устранению неисправности: 

      -убедиться, что автоматический выключатель включен. 
           -удостовериться, что тепловое реле не ушло в защиту (нажатием клавиши «reset»). 
           -убедиться, что ничего не мешает передвижению щётки. 
           -убедиться, в правильной работе лебедочного механизма. 
          - проверить работоспособность редуктора.  
           -убедиться в целостности подшипников двигателя. 
           -проверить кабель, идущий от шкафа управления к двигателю. 
           -проверить обмотки двигателя. 
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           -проверить катушку контактора. 
           -проверить контакты контактора. 
           -проверить цепь управление катушкой. 

10.  Ошибка силовой цепи вращения щетки. 
      Возможные неисправности: 

     -ошибка силовой цепи (Автомат, контактор, тепловое реле). 
           -перегруз двигателя. 
           -отсутствие напряжения или короткое замыкание. 
           -наличие механического клина. 
           -неисправность редуктора. 
      Меры по устранению неисправности: 

      -убедиться, что автоматический выключатель включен. 
           -удостовериться, что тепловое реле не ушло в защиту (нажатием клавиши «reset»). 
           -убедиться, что ничего не мешает вращению щётки. 
           -убедиться, что вал щётки стоит на своём месте. 
          - проверить работоспособность редуктора.  
           -убедиться в целостности подшипников двигателя. 
           -проверить кабель, идущий от шкафа управления к двигателю. 
           -проверить обмотки двигателя. 
           -проверить катушку контактора. 
           -проверить контакты контактора. 
           -проверить цепь управление катушкой. 

11.  Ошибка силовой цепи метателя. 
        Возможные неисправности: 
           -отсутствие напряжения или короткое замыкание. 
           -наличие механического клина. 
           -засыпало дробью. 
           -перегруз двигателя. 
           -неисправность конструкции метателя. 
        Меры по устранению неисправности: 
            -убедиться, что автоматический выключатель включен. 
           -открыть шкаф и посмотреть номер ошибки на ПЧ, обратиться к инструкции ПЧ. 
           -убедиться в целостности подшипников двигателя. 
           -проверить кабель, идущий от шкафа управления к двигателю. 
           -проверить обмотки двигателя. 
           -убедиться в что метатель не засыпан дробью (обесточить установку, повесить 
предупреждающую табличку на автомат, поставить человека для предотвращения, 
включения установки. Залезть в камеру установки). Освободить нишу метателя от дроби 
– снятием крышки корпуса метателя. 
           -убедиться в отсутствии лишних предметов в корпусе метателя. 
           -убедиться в целостности конструкции метателя.  
           -убедиться в целостности подшипников двигателя. 
           -проверить кабель, идущий от шкафа управления к двигателю. 
12.  Ошибка! Нажата кнопка "Аварийный СТОП". 
13.  Ошибка! Отрыта дверь № (1,2) необитаемой камеры. 
   Возможные неисправности: 
          -не закрыта створка камеры. 
          -неисправность датчика при закрытой двери. 
    Меры по устранению неисправности: 
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           -проверить работу датчика с помощью металлического предмета (приложить к 
датчику ). Второй член бригады в это время проверяет индикацию соответствующего    
вывода на ПЛК по схема ( при поднесении лампочка будет гореть, при отсутствии металла 
на   датчике тухнуть) 
           -проверить цепь от датчика к ПЛК. 
           -проверить наличие питания датчика. 
14.   Ошибка! Не верный пароль. 
15.  Ошибка! Нет связи с ПЛК. 
   Возможные неисправности: 
               -отошёл кабель.  
          -неисправность кабеля идущего от ПЛК до панели оператора или недостаточный                  
контакт. 

 

Продавец не несет ответственности за совместимость реализуемой продукции с 
изделиями и программными продуктами третьих лиц, а также за повреждения, причиненные 
оборудованию и программному обеспечению третьих лиц при сопряженном использовании с 
приобретенным у него оборудованием. Продавец оставляет за собой право при обращении по 
гарантии потребовать документы, подтверждающие легальность используемого программного 
обеспечения. 

Техническое обслуживание ПЛК. 

-раз в два года – менять аккумулятор ПЛК. 
 
3.Техническое обслуживание установки 

3.1  Общие указания 
Техническое обслуживание проводится с целью поддержания установки в исправном 

состоянии в процессе эксплуатации. Несоблюдение установленной периодичности и низкое 
качество технического обслуживания установки значительно уменьшают ее ресурс, приводят 
к увеличению отказов, снижению качества обработки, росту затрат на его эксплуатацию. 

Эксплуатация установки без проведения очередного технического обслуживания не 
допускается. 

В зависимости от условий работы установки допускается отклонение от установленной 
периодичности проведения технических обслуживаний в пределах ±10%. 

Все неисправности, обнаруженные при проведении технического обслуживания, должны 
быть устранены. 
3.2 Порядок технического обслуживания станка   

 
№ п.п. Мероприятие Периодичность Примечание 

1. Проверка 
дробеметного  
аппарата (метателя) 

Ежедневно. Перед 
началом рабочей 
смены с записью 
в журнал ТО. 

См. руководство по эксплуатации 
- обслуживание через 4ч непрерывной работы, но не 
реже одного раза в смену. 
- текущий ремонт  через 200 ч. работы 
- средний ремонт  через 500 ч. работы 
- капитальный ремонт  через 700 ч. Работы 

2. Проверка  сепаратора Ежедневно. Перед 
началом и по 
завершению 
рабочей смены с 

Открыть люк, осмотреть сито, при необходимости 
очистить его от крупных включений. Утилизировать 
пыль из накопителя. 
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записью в журнал 
ТО. 

3 Проверка брони 
метательной зоны 
камеры 

Ежедневно. Перед 
началом рабочей 
смены с записью 
в журнал ТО. 

Произвести осмотр метательной зоны камеры, через 
люк в камере. Осмотреть броню, стыки, гайки. При 
обнаружении неисправности произвести ремонт или 
замену. 

4 Проверка натяжки 
ленты вертикального 
элеватора (нории) 

Ежедневно. Перед 
началом рабочей 
смены с записью 
в журнал ТО.. 

Открыть люк в нижнем корпусе вертикального 
элеватора (нории). Если лента смещена вбок более чем 
на 10 мм от середины барабана, поправить ленту и 
произвести натяжку. 

5 Проверка натяжки 
тяговых цепей, 
приводов вращения 
рольгангов 

Ежедневно. Перед 
началом рабочей 
смены с записью 
в журнал ТО. 

Снять защитные кожуха. При необходимости 

произвести натяжку цепей. Нормальный провис цепи – 

20 – 30мм.  

6 Проверка блока 
подъема опускания. 

Ежедневно. Перед 
началом рабочей 
смены с записью 
в журнал ТО. 

при 50% износе заменить. 

7 Проверка смазки 
подшипниковых опор 

Ежедневно. Перед 
началом рабочей 
смены с записью 
в журнал ТО. 

Смазка Литол 24 ГОСТ 21150-2017, Циатим-221 ГОСТ 
9433-80. 

8 Проверка уровня дроби 
в накопительном 
бункере 

Ежедневно. Перед 
началом рабочей 
смены с записью 
в журнал ТО. 

Уровень дроби в накопительном бункере должен быть 
не более 200 мм от люка, при снижении уровня, 

необходимо досыпать нужное количество дроби (≈50 кг 
в смену).  

9 Проверка фильтра Ежедневно. Перед 
началом рабочей 
смены с записью 
в журнал ТО. 

См. руководство по эксплуатации п.1.3.10 
Периодичность обслуживания и ремонта. 

- обслуживание – ежесуточное 

- текущий ремонт –  каждые 150 ч. работы 

- капитальный ремонт – каждые 300 ч. работы 
10 Проверка редукторов Ежедневно. Перед 

началом рабочей 
смены с записью 
в журнал ТО. 

 

11 Проверка настилов в 
камере 

Ежедневно. Перед 
началом рабочей 
смены с записью 
в журнал ТО. 

Осмотреть каждый настил. Очистить от посторонних 
предметов и крупных включений. 

12 Проверка прокладок 
подшипника 

Ежедневно. Перед 
началом рабочей 
смены с записью 
в журнал ТО. 

Осмотреть, при просыпании дроби заменить. 

13 Проверка 
герметичности 
рукава подачи дроби. 

Ежедневно. Перед 
началом рабочей 
смены с записью 
в журнал ТО. 

Осмотреть, при необходимости заменить рукав, 
подтянуть хомуты.  

14 Чистка шкафа 
управления  

Ежедневно. Перед 
началом рабочей 
смены с записью 
в журнал ТО. 

Открыть шкаф управления, осмотреть на предмет 
наличия пыли и металлической стружки. При 
необходимости аккуратно и тщательно продуть 
сжатым воздухом либо пропылесосить. При продувке 
сжатым воздухом убедиться что пыль не осела на 
токоведущие части.  
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15 Проверка 
электрооборудования 

Ежедневно. Перед 
началом рабочей 
смены с записью 
в журнал ТО. 

В соответствии с действующими нормами ПТЭЭП, РД 
34.45-51.300-97 и др. нормативных документов, а также 
рекомендациями заводов изготовителей на части 
электрооборудования станка. 

16 Корпус дробеметной 
установки (камеры)  

Ежедневно. Перед 
началом рабочей 
смены с записью 
в журнал ТО. 

- обслуживание – ежесуточное 

- текущий ремонт – через 500 ч. работы 

- средний ремонт – через 700 ч. работы 

- капитальный ремонт – через 900 ч. работы 

 
4 Техника безопасности 

         Техника безопасности при работе на данном типе оборудования подчиняется 
общепромышленным нормам безопасности. При допуске к работе на данном типе 
оборудования должен быть проведен инструктаж должностным уполномоченным лицом. 

         Основные тезисы: 
1.       Оператор всегда должен следить за работой оборудования, ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

ОСТАВЛЯТЬ РАБОТАЮЩИЙ КОМПЛЕКС БЕЗ НАДЗОРА!!!. 
2. В процессе ремонта необходимо на шкаф управления установить 

соответствующую предупреждающую табличку.  
3. Защитные крышки и кожуха приводных цепей, шнековых транспортеров и 

вертикального элеватора (нории) должны сниматься только на время ремонта, во время 
эксплуатации оборудования снимать запрещается. 

4. Если произошло аварийное отключение электричества, необходимо отключить 
основное электропитание комплекса. 

5. Операторы должны работать в спец.одежде и носить защитные очки. 
6. Поведение персонала, ответственного за работы по техобслуживанию, очистке, 

проверке и т. д., должно строго соответствовать стандартам техники безопасности страны, 
куда будет доставлено оборудование. 

7. Действия оператора, который работает с оборудованием, крайне важны. Он 
должен быть обеспечен достаточным пространством, чтобы проводить и наблюдать за 
протекающими операциями. Он должен иметь максимальное поле обзора всего 
пылеотсасывающего оборудования, которое находится в рабочем состоянии, чтобы он мог сразу 
заметить любые аномальные ситуации и остановить процесс вовремя. 

8. Все оборудование можно моментально остановить активацией АВАРИЙНОЙ кнопки 
на пульте управления. Только квалифицированному персоналу разрешается работать и 
выполнять соответствующий контроль внутри пульта управления, соблюдая правила 
безопасности. 

9. Электрические подключения должны производиться квалифицированным 
персоналом. 

10. Прежде чем запустить работу установку, убедитесь, что никто не пострадает 
в результате запуска деталей. 

11. Прежде чем выполнять работы по управлению или текущий ремонт внутри или 
снаружи деталей фильтра, убедитесь, что электричество на пульте управления отключено. 

12. При повторном запуске отремонтированной детали оператор должен находиться 
снаружи оборудования. 

13. Внимание к подвижным деталям, двигателям, валам, приводам, цепям, ремням. Их 
можно использовать только при собранных защитных кожухах. После каждого осмотра и 
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текущего ремонта, перед тем, как запустить оборудование вновь, защитные устройства 
должны быть заново собраны. 

14. Прежде чем выполнять работы по управлению или текущий ремонт, необходимо 
отключить и остановить оборудование, а также удостовериться, что его не смогут случайно 
снова запустить в работу неуполномоченные люди. 

15. На смотровой галерее в верхней части установки не должно быть никаких 
препятствий, материалов и инструментов, которые препятствуют свободному доступу к 
оборудованию 

16. Используйте только поставляемую в комплекте лестницу для того, чтобы 
подняться на раму обслуживая. 

17. Необученному персоналу запрещается доступ к машине или к транспортному 
оборудованию. 

18. Только специально подготовленный персонал может работать с установкой. 
19. Оператор должен всегда следить за тем, чтобы другие люди не подвергались 

опасности во время перемещения обрабатываемых деталей или частей оборудования. 
 

Предупреждающие знаки 

 

Наденьте защитные очки 
В процессе эксплуатации установки необходимо каждый раз 

надевать защитные очки, в противном случае, осколок или 
стальная дробь может попасть в глаза и стать причиной травмы.  

 

Наденьте наушники 
Установка является источником шума, оператор обязан 

надевать наушники для защиты органов слуха. 

 

Опасность поражения электрическим током 
Cпециалисты по ремонту электрооборудования, не имеющий 

соответствующей квалификации, не должны осуществлять 
ремонт данной установки, в противном случае, существует 
опасность поражения электрическим током. 

 

Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися 
элементами 

 

 

Доступ посторонним запрещен 
В процессе эксплуатации установки запрещается открывать 

люк (метательная зона), в противном случае существует 
опасность получить травмы. 



 

 

 

 

5.Текущий ремонт камеры 

 
5.1 Общие указания 

 
Текущий ремонт включает: 

- замену быстроизнашиваемых деталей, проверку состояния подшипников, проверку 
крепления конечных выключателей, регулировку натяжных устройств. 
- мероприятия, изложенные в руководстве по эксплуатации на дробеметные аппараты. 

Средний ремонт включает: 
- частичную разборку узлов камеры, при необходимости, замену быстроизнашиваемых 
деталей, проверку состояния подшипников, проверку крепления конечных выключателей, 
ковшей и ленты элеватора, регулировку натяжных устройств, проверку состояния 
редукторов и мотор-редукторов, окраску нерабочих наружных поверхностей камеры, 
испытание камеры на холостом ходу. 

 Капитальный ремонт включает: 
- полную подетальную разборку всех узлов и механизмов; промывку, протирку и осмотр всех 
деталей; 
- составление дефективно-сметной ведомости, полную замену всех  изношенных деталей,  
полную разборку элеватора с заменой подшипников, ковшей, валов, втулок и других деталей; 
- полную разборку винтовых конвейеров с заменой секций и подшипников; 
- полную разборку редукторов с заменой подшипников, втулок, прокладок и других деталей, 
сварочные работы по восстановлению листовой облицовки каркасов, оградительных 
устройств, стоек и других деталей, ремонт запорных устройств, 
- выправку дверей, крышек; шпаклёвку и окраску всех неработающих поверхностей по 
техническим условиям для отделки оборудования, проверку установки камеры и состояния 
фундамента, испытание камеры под нагрузкой и проверку основных  параметров по разделу  
 Периодичность обслуживания и ремонта. 

- обслуживание – ежесуточное 

- текущий ремонт – через 500 ч. работы 

- средний ремонт – через 700 ч. работы 

- капитальный ремонт – через 900 ч. работы 
Чередование работ. 

О…О-Т-О…О-С-О…О-Т-О…О-С-О…О-Т-О… О-С-О…О-К. 
Количество ремонтов 

Текущих – 3 

Средних – 3 

Капитальных – 1  
Рекомендуемые критерии предельных состояний: 

пределы износа быстроизнашиваемых деталей: 
- для деталей дробеметного аппарата см. Руководство по эксплуатации на дробеметный 
аппарат; 
- для защиты и гаек износ 70% толщины; 

- для корпуса камеры, корпусов кожухов шнеков, сепаратора и т. д. – сквозной износ; 
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5.2 Возможные неисправности и методы их устранения 
№ Возможное нарушение Вероятная причина Метод устранения 

1 

Продольный шнек не 
транспортирует дробь 
к поперечному шнеку 

1. Неисправен привод шнека 
2. Износ лопастей шнека 
3. Износ (поломка трубы шнека) 
4. Срез шпонки приводного вала шнека 
5. Поломка приводного вала шнека 
6. Влажная дробь спеклась в результате 

длительного перерыва в работе 
камеры 

1. Починить/заменить привод шнека 
2. Произвести починку шнека 
3. Заменить шнек 
4. Удалить сломанную шпонку, 

установить новую 
5. Срезать неисправный вал, 

установить и приварить новый 
6. Размельчить или удалить (в 

рабочую камеру) спекшиеся куски 
дроби 

2 

Поперечный шнек не 
транспортирует дробь 
к вертикальному 
элеватору (нории) 

1. Неисправен привод шнека 
2. Износ лопастей/лопаток шнека 
3. Износ (поломка трубы шнека) 
4. Срез шпонки приводного вала шнека 
5. Поломка приводного вала шнека 
6. Влажная дробь спеклась в результате 

длительного перерыва в работе 
камеры 

1. Починить/заменить привод шнека 
2. Произвести починку шнека 
3. Заменить шнек 
4. Удалить сломанную шпонку, 

установить новую 
5. Срезать неисправный вал, 

установить и приварить новый 
6. Размельчить или удалить (в 

рабочую камеру) спекшиеся куски 
дроби 

3 

Вертикальный элеватор 
(нория) не подаёт дробь 
к сепаратору. 

1. Проскальзывание ленты на верхнем 
барабане элеватора в результате 
слабого натяжения. (при этом 
вероятнее всего происходит 
задевание ковшей о стенки 
элеватора.) 

2. Неисправен привод элеватора 
3. Срез шпонки приводного вала 

элеватора 
4. Поломка приводного вала элеватора 

1. Произвести натяжку ленты 
2. Починить/заменить привод 

элеватора 
3. Удалить сломанную шпонку, 

установить новую 
4. Вытащить барабан, заменить на 

нем приводной вал. 

4 
Дробь из сепаратора не 
поступает в 
накопительный бункер 

1. Забилось сито сепаратора 1. Открыть люк сепаратора, 
произвести очистку сита от 
посторонних предметов 

 
5 

Дробь из 
накопительного 
бункера не поступает 
в дробеметные 
аппараты (метатели) 

1. Не поступает воздух в пневмоцилиндр 
клапана подачи дроби 

2. Неисправен пневмораспределитель 
3. Наличие в накопительном бункере 

посторонних предметов, мешающих 
клапану подать дробь в метатель 

4. Нарушена герметичность рукавов 
подачи дроби в метатель 

5.  Неравномерное распределение дроби, 
один из накопительных бункеров 
переполнен. 

1. Визуально осмотреть шланги 
подачи воздуха, проверить их 
герметичность 

2. Починить/заменить 
пневмораспределитель 

3. Открыть смотровой люк, 
устранить посторонние предметы.  

4. Проверить герметичность рукавов, 
при необходимости произвести 
подтяжку хомутов, при наличии 
повреждений на рукавах заменить 
рукава.  

5.  Проверить работу дробеметного 
аппарата (метателя). См. 
руководство по эксплуатации.  

 
6 

Вместе с загрязнениями 
в накопитель грязи от 
сепаратора и в систему 
воздухоочистки 
(вентилятор фильтра) 
попадает дробь 

Неправильная настройка сепаратора  Отрегулировать шиберную заслонку 
сепаратора   
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7 Ухудшение качества 
очистки изделия 

1. Неправильно настроенные факелов 
дробеметных аппаратов (метателей) 

2. Износ деталей дробеметных 
аппаратов (метателей) 

3. Недостаточное количество дроби в 
бункере 

4. Наличие в общем количестве дроби 
значительной части мелкой 
(отработанной) фракции дроби. 

5. Слишком большая скорость обработки 
изделия  

1. Отрегулировать факела 
2. Заменить детали 
3. Досыпать дробь таким образом, 

чтобы от смотрового люка до 
верхнего слоя дроби расстояние 
было не более 200..250 мм. Объем 
рециркулируемой дроби в системе 
должен быть около 3000..3500 кг  

4. Досыпать дробь, рекомендуемую  
согласно техническому паспорту 
дробеметного аппарата 

(зернистость Ш0,8 ~ 2.5 мм, HRC 
45~50) в необходимом количестве 

5. Отрегулировать скорость 
вращения рольгангов (рабочая 
скорость изделия в камере должна 
быть 0,5..2,0 м/мин) 

8 Из подшипникового узла 
высыпается дробь 

Износ полиуретановой прокладки  Заменить полиуретановую прокладку 
подшипника, произвести осмотр 
подшипника, при обнаружении его 
неисправности заменить подшипник 

9 При работе 
подшипникового узла 
возникает шум, 
скрежет, появляется 
люфт и возникает 
эксцентриситет у 
вращающегося в узле 
вала 

Неисправен подшипник  Заменить полиуретановую прокладку 
подшипника вместе с подшипником. 
Срок службы подшипника  составляет 
около  2000 часов 

10 Вылет дроби из 
входного/выходного 
окон камеры 

1. Износ шторок, полиуретановых 
пластин  

2. Неисправен привод вращения щетки 
3. Изношена щетка 
4. Неисправны вентиляторы обдува  
5. Нарушена герметичность шлангов 

подачи воздуха в сопла обдува 

1. Заменить шторки, 
фторопластовые пластины 

2. Починить/заменить привод 
вращения щетки 

3. Снять щетку, заменить 
изношенные части 

4. Починить/заменить вентиляторы 
обдува 

5. Проверить герметичность 
шлангов, при необходимости 
произвести подтяжку хомутов, при 
наличии повреждений шлангов 
заменить шланг. 

11 Не производится 
подъем сопел обдува  

1. Неисправен привод подъемного 
механизма 

2. Разрыв несущего каната 
3. Поломка зажимов каната 

1. Починить/заменить привод 
подъемного механизма 

2. Заменить канат 
3. Заменить зажимы каната 

12 Изделие не поступает 
в камеру (не движется 
в камере) 

1. Неисправен привод рольгангов  
2. Разрыв тяговой цепной передачи 
3. Срез шпонки на приводном валу 

рольганга 
4. Поломка приводного вала рольганга  

1. Починить/заменить привод 
рольгангов 

2. Произвести замену неисправных 
цепей ПР-19,05 

3. Удалить сломанную шпонку, 
установить новую 

4. Срезать неисправный вал, 
установить и приварить новый 



 

 

 

 

6.Хранение. 

 
Хранение в период транспортировки допускается на открытом воздухе в транспортной 

таре. 
Установка, поступившая на склад потребителя, должна храниться в закрытом 

неотапливаемом помещении. 
Срок консервации 12 месяцев со дня отгрузки заводом-изготовителем. 

7.Транспортирование 

Транспортирование станка должно обеспечить защиту от воздействия 
влаги и механических повреждений по условиям хранения ГОСТ 15150-69. 

Транспортирование станка может производиться любым видом крытого транспорта в 
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на эти виды транспорта. 

При погрузке и транспортировании станка необходимо выполнять требования 
манипуляционных знаков на таре, не допускать толчков и ударов. 
 

8.Утилизация 

Вывод из эксплуатации и утилизации: 
Вывод из эксплуатации осуществляется не позднее, чем после трех капитальных 

ремонтов. 
К утилизации специальных требований не предъявляется. 
Утилизация станка осуществляется путем демонтажа и передачи металлических изделий 

в металлолом, а резинотехнических изделий – на переработку. 
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9 Перечень быстроизнашиваемых деталей. 
 

№ п.п Наименование Количество 
1 Ролик рольганга  29 

2 Внутренняя облицовка дробеметной установки. 88 

3 Защитные шторки 11 

4 Шланги подачи дроби в метатели 12 

5 Подшипниковые узлы 74 

6 Защитные панели, колеса разделения дроби, направляющие 
стаканы, лопатки метателей. Все что относиться к 
метательным турбинам. 

180 (для 12 
метателей) 

7 Щетка 1 

8 Фильтровальные элементы 18 

9 Клапана подачи дроби 12 

10 Лента элеватора 2 

11 Барабан элеватора 4 

12 Шнек 2 

13 Цепи  

14 Метизы  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА  

ДРОБЕМЕТНОЙ УСТАНОВКИ ДПУ(ПЧ) 3,5х0,8-12 
Дата и время 
технического 
обслуживания  

Вид работ Перечень проводимых при 
обслуживании работ, выявленные 
дефекты, указание технического 

состояния 

Подпись лица, 
проводившего 

ремонт. 
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