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1. Описание 

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. 

 

1.1 . Назначение, принцип действия. 

Дробеметная установка предназначена для очистки от ржавчины, окалины, грязи для мелких 

металлических заготовок и металлоконструкций. Дробеметная установка состоит из следующих 

элементов: 

1. Талий (2шт) для транспортировки обрабатываемого изделия в камеру/из камеры; 

2. Привода вращения заготовки; 

3. Камеры подвесного типа с дробеметными аппаратами (метателями); 

4. Шнековой системы дроби для транспортирования дроби после обработки изделия в 

вертикальный элеватор (норию); 

5. Вертикального элеватора (нории) для транспортирования дроби из шнековой 

системы сбора дроби в сепаратор; 
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6. Вибродвигатели для транспортировки дроби в шнек. 

7. Сепаратора для очистки дроби от окалины, грязи; 

8. Накопительного бункера для подачи очищенной дроби в метатели 

9. Системы пылеудаления/ воздухоочистки для очистки воздуха от пыли; 

10. Шкафа управления.  

11. Рамы обслуживания с лестницей для обслуживания вертикального элеватора (нории) 

и накопительного бункера; 

Обрабатываемое изделие помещают вручную или краном к дробометной установке (в зону 

доступности захвата талии), далее с помощью талии перемещают его в камеру. После попадания 

изделия в приемное окно камеры, автоматически, с задержкой 4 сек. открываются клапаны подачи 

дроби на аппараты (метатели), которые создают направленный поток дроби на обрабатываемое 

изделие, одновременно с ними запускается привод вращения заготовки, для равномерной очистки 

заготовки со всех сторон. Загрязненная дробь с окалиной после обработки изделия под своим 

весом падает в нижнюю часть камеры, попадая в шнековую систему сбора дроби, состоящую из 

продольного шнека и вибродвигателями. Последний, в свою очередь, транспортирует дробь к 

вертикальному элеватору (нории), который поднимает ее к сепаратору. В сепараторе происходит 

очистка загрязненной дроби от частиц пыли и  окалины. Очищенная дробь попадает в 

накопительный бункер, из которого с помощью клапанов подачи дроби снова попадает через 

специальные шланги в метатели. После окончания очистки заготовки происходит остановка 

подачи дроби на метатели.  

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 

Сепаратор 
Накопительный 

бункер с клапанами 

Вертикальный 

элеватор (нория) 

Дробеметная 

камера 

Продольный 

винтовой конвейер 



 

 

 

 

 
1 – таль; 2 – камера; 3 – продольный шнек; 4 – ковшевой элеватор (нория); 5 – накопительный бункер; 6 – сепаратор; 7 – дробеметный 

аппарат (метатель); 8 – лестница; 9 – рама обслуживания; 10 – фильтр; 11 – клапан подачи дроби; 
Рис.2 Общий вид установки и основные части. 
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1.2 . Технические характеристики                                                  Таблица 1 

1. Требования к обрабатываемым деталям (изделиям) 

Обрабатываемые материалы            Сталь х/к, г/к, чугун, цв. 

мет.   

Форма заготовки                           сварные конструкции, литье 

1.1. Размеры заготовки. 

Длина, мм  1800  

Ширина (диаметр), мм  1500 

Толщина стенки мм не менее 3 

1.2. Смена обрабатываемой детали. 

Тип смены обрабатываемой детали Ручная 

1.3. Характеристики поверхности после обработки  

Шероховатость обработанных поверхностей, мкм  Rz 40-80 

Требуемая чистота поверхности, не хуже SA 2 ½ 

2. Конструктивные особенности оборудования 

2.1. Массо-габаритные характеристики 

Масса (не более), кг 7800  

Длина (не более), мм 5000  

Ширина (не более), мм  5000  

Высота (не более), мм  4800 

2.2. Характеристики основных узлов и агрегатов. 

2.2.1. Подвесной конвейер с приводными подъемниками.(тельферами) 
Тип подвесного конвейера:  Y-образный монорельс 
Количество установленных подъемников (тельферов): шт.  2 

Максимальная грузоподъемность подъемника: кг   1500 

2.2.2. Дробеметная установка. 
Потребляемый воздух, м3/ч  0,5~ 0,7 м3/мин 
Давление сжатого воздуха (не менее), Мпа. 0.4~ 0.6 Мпа. 
Общая мощность (машина+фильтр) (не более), кВт  40 кВт 

Уровень шума (не более), Дб 85 

2.2.3. Турбины. 
Количество турбин, шт.  2 боковые 
Количество лопаток в турбине (не менее), шт  8 
Абразивные клапаны,  шт 2 
Скорость вылета дроби (не менее), м/сек  90  

Общий выброс дроби (не менее),  кг/мин  500 

Материал лопаток  СЧХ28Н2 

2.2.4. Система рекуперации и сепарации.  

Накопитель абразивной смеси комплект 

Винтовые конвейеры  комплект 

Ковшовый элеватор комплект 

Воздушный сепаратор абразивный бункер комплект 
2.2.5.Воздушный фильтр.  

Максимальная концентрация пыли мг/м3  ≤ 5.0  

Объём (не менее),: м3/ч  3500  

Поверхность фильтрации (не менее), м2  50 

2.2.6. Абразивный материал  

Первая полная загрузка абразива (не менее), кг  2000  

Тип абразивного материала Дробь ДСЛ(У) 

Размер дроби, (мм ) 0,3 ÷ 2,5  

Степень твердости, HRC  46 ÷ 51  
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2.2.7. Общая информация.  

Организация приямка для установки оборудования не требуется 

Степень защиты электрических машин, не ниже IP54  

Степень защиты осветительных приборов, не ниже IP23  

2.2.8.Управление. 

Тип  Электронный  

Шкаф управления Сенсорный пульт 

3. Требования к инженерной инфраструктуре для подключения оборудования. 

3.1. Электропитание. 

Тип электропитания 3x400VAC+N+PE50Hz  

Номинальное напряжение, В  400  

Номинальная подключаемая мощность, кВт не более 40 

4. Базовая комплектация.  
Дробеметная камера с защитой из абразивостойкой резиной и 

марганцовистой сталью в зоне выброса дроби  

Да 

Система вращения и введения крюков в камеру с электрическим 

приводом 

Да  

5. Дополнительная информация. 

Наличие сервисной службы в РФ Да  

Наличие склада запасных частей в РФ Да 

 

1.3 . Узлы и агрегаты 

1.3.1 Таль  

Таль – подвесное грузоподъемное устройство, используемое для транспортировки 
заготовки. 

 
Рис.6 Таль, общий вид 

 

 

 

Состоит из двух основных частей: 

1. Подъемная часть с тросом.  
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Рис.7 Таль, подъемная часть 

2. Ходовая тележка 

 

 

Рис.8 Таль, ходовая тележка.  

1 – электродвигатель; 2 – ведущая боковина; 3 – ведомая боковина  

 
 

1.3.2 Камера. 

Камера – основная часть установки, через которую проходит изделие в процессе очистки дробью 

от ржавчины и краски. В ней изделие подвергается обработке, выполняемой аппаратами (метателями). 

Внутри метательная зона обшита по всей площади защитными пластинами из стали MAXSTRONG Н450 
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толщиной 8 мм., а также резиной. Защитные пластины закреплены к корпусу шпильками М16 и закрыты 

термообработанными, колпачковыми гайками. Корпус камеры является несущей конструкцией всего 

оборудования, устанавливается на заранее подготовленный фундамент с последующим креплением 

анкерными болтами в количестве 4 шт, М16. Установка устанавливается на заранее подготовленное 

бетонное основание, которое в свою очередь согласованно с поставщиком. 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. 

1.3.3 Аппараты (метатели) 

Аппараты (метатели) устанавливаются на камеру (2шт.), 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). 

Наладка и эксплуатация аппарата. 

             Настройка аппарата (Рис.9): Установите тестовую пластину  в зону обстрела аппарата, так 

чтобы размеры пластины перекрывали пятно  контакта дроби с пластиной, включите аппарат подайте на 

него дробь. Дайте поработать метателю примерно 1 минуту и отключите подачу дроби и метатель. 

Визуально определите пятно обстрела детали дробью. Если пятно смещено в сторону от необходимой 

зоны, то метатель следует отрегулировать. Для этого, на полностью обесточенной машине, ослабьте 

крепление направляющего стакана на передней стороне корпуса метателя. Отверстие в стакане 

дублируется визуальной риской на его наружной стороне. Отрегулируйте положение стакана вращением 

его по часовой, либо против часовой стрелки таким образом, что бы пятно обстрела совпадала с зоной 

очистки изделия, закрепите направляющий стакан. 

Окно направляющего стакана 

установлено так что, перекрывается 

необходимая зона обработки. 
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Окно направляющего стакана 

установлено так что, зона обработки 

находится ниже необходимого. Поверните 

направляющий стакан против часовой 

стрелки. 

Окно направляющего стакана 

установлено так что, зона обработки 

находится выше необходимой. Поверните 

направляющий стакан по часовой 

стрелки. 

Рис. 9 

 

 

 

 

Обслуживание метателя 

        При осмотре метателя необходимо проинспектировать:  

        1. Окно направляющего  стакана, если оно  имеет глубокие  борозды, следы износа, а так же его 

размеры увеличились на 10 мм и более, то необходимо его замена. 

 

Рис. 10 

       Когда износ окна стакана  равен 5мм, поверните направляющий стакан на 5мм по направлению 

вращения метателя. Полный диапазон поворота не более 10мм, как показано на схеме настройки 

метателей. При  использовании способа поворота окна направляющего стакана более чем на 10 мм 

увеличивается угол разлета дроби, что ускоряет износ внутренней броневой стенки  метателя и 

понижается эффективность очистки изделий.   
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       2. Износ внутренней поверхности колеса разделения дроби. Если значение более  3 мм необходима 

его замена. 

       3. Внутренние пластины метателя (броня) износились необходимо их своевременно заменить, чтобы 

избежать разрушения корпуса. 

       4. Степень затяжки крепления болтов. 

       5. Уплотнительный пыльник, защищающий подшипник электродвигателя от проникновения пыли, при 

повреждении или износе заменить. 

Обратите внимание! 

- При замене абразивного материала (дроби) обязательно проведите регулировку направляющего стакана. 

Так как каждая фракция дроби имеет свою кинетическую энергию и требует дополнительной настройки 

зоны обстрела. 

- Не производите работу метателя при неисправном аппарате. 
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           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 вертикальному элеватору (нории). 

 

1 – вал приводной; 2 – вал не приводной; 3 – лопатка; 4 – лопасть; 5 – ось. 

Рис.11 Общий вид шнека продольного. 

Продольный 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 UCF –  

210 ISB. Загрузка дроби в продольный винтовой конвейер осуществляется через  

узел крепления продольного шнека. Винт перемещает поступающую дробь вдоль  

желоба к соединительному окну с вертикальным элеватором (норией).  

 
1 – люк малый, 2 – загрузочное окно, 3 –желоб, 4 – шнек поперечный, 5 – привод шнека.  

Рис.11 Продольный винтовой конвейер 
1.3.5 Вертикальный элеватор (нория). 
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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 2 корпуса продольного 

шнека. Нагруженные ковши поднимаются к верхнему корпусу, где происходит сброс дроби в сепаратор. 

 

1 – верхний корпус; 2 – Нижний корпус; 3 – корпус подъемника левый; 4 – корпус подъёмника 

правый; 5 – ковш;  6 – лента. 

Рис. 12 Вертикальный элеватор (нория). 

Технические характеристики 

Таблица 4 

1 Наименование Значение 

2 Производительность, т/ч 70 

3 Объём ковша, л 0,7 
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4 Шаг ковшей, мм 450 

5 Кол-во ковшей, шт 23 

6 Скорость движения ленты, м/с. 1 

7 Лента резинотканевая S6, В=100 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.6 Сепаратор 

        Сепаратор предназначен для очистки загрязненной дроби, поступающей из камеры от пыли и прочих 

загрязняющих элементов.  



15 

 

 
1 – отклонитель; 2 – боковой отвод; 3 – нижний отвод; 4 – скат; 5 – сито;  

6 – ручка; 7 – люк. 

Рис.13 Сепаратор. 

Рис.14 Принцип работы сепаратора. 
Загрязнённая дробь поступает в корпус через входное отверстие. В зависимости от диаметра 

используемой дроби переставляется груз для регулировки щелевого зазора до 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 

Поток дроби 

Пыль 

Грязь, тяжелые 

частицы 

Входное отверстие Отвод 

Выходное 

отверстие 

груз 
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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. 15). Он 

устанавливается под сепаратором, над аппаратами (метателями).  

 
1 – корпус; 2 – люк; 3 – проушина.; 4 – держатель; 
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Рис.15 Накопительный бункер  
 

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 перемещает вперед/назад лопатку и открывает/закрывает  отвод внизу, 

дробь перестает сыпаться. Далее дробь поступает через рукава в метатели. 

 

1 – втулка; 2 – тяга; 3 – пневмоцилиндр IAS 20х50; 4- корпус; 5-обечайка  

Рис.18 Общий вид клапана.  

Рукав штукатурный d=50х67 мм 10 Атм (ГОСТ 18698-79) бухта 20м - предназначен для  

подачи дроби в аппарат (метатель). Рукав имеет внутренний резиновый слой, обладающий повышенной 

износостойкостью, несколько текстильных слоев, проволочную спираль, предотвращающую слипание 

стенок рукава. 

 
1.3.9 Система воздухоочистки 

 
Установка  воздухоочистки (циклон) 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. 

Принцип работы установки. Воздух с примесью пыли и микрочастиц дроби через круглый люк в 

боковой стенке установки попадает через патрубок по касательной к внутренней поверхности корпуса.  

В корпусе происходит закрутка газопылевого потока. Частицы пыли отбрасываются к стенке корпуса и 

по ней ссыпаются в бункер.  
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1.3.10 Вибродвигатель. 

 

 

 

 

 

1.4 Назначение изделия 

Вибраторы (рисунок 1) предназначены для возбуждения вибрации в установках по уплотнению бетонных 

смесей и грунтов, транспортированию, выгрузке и просеиванию сыпучих материалов (дроби и т.д), привода 

вибропитателей, виброплощадок и других технологических работ. 

Вибраторы соответствуют исполнению У категории 2 ГОСТ 15150-69 и предназначены для эксплуатации в 

районах, характеризующихся следующими условиями: 

• высота местности над уровнем моря не более 1000 м; 

• окружающая среда должна быть взрывобезопасной, не насыщенной токопроводящей пылью, не содержащей 

агрессивных газов и паров в концентрациях, которые могут вызвать разрушение металлов и 

электроизоляционных материалов. температура окружающей среды от плюс 40 до 

минус 45 °С. 

Технические характеристики 

Основные технические характеристики вибраторов указаны в таблице 1.  

Значения потребляемого тока указаны в таблице 2. 

Шумовые характеристики вибраторов, определяемые 

техническим методом по ГОСТ Р 51401-99 указаны в таблице 3. 

Габаритные и установочные размеры вибраторов (мм) не более, указаны на рисунке 2 и в таблице 4 

Таблица 1 
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 Значения 

Наименование показателей ИВ–05-50, ИВ–99Н ИВ–2.5-25, ИВ–2.5-25Н, ИВ–127Н 

Частота колебаний, Гц (кол/мин):   

синхронная 50 (3000) 25 (1500) 

холостого хода, не менее 46,3 (2775) 23,3 (1400) 

Максимальная вынуждающая сила, кН при 

синхронной частоте колебаний 

5,0 2,5 

Максимальный статический момент дебаланса, кгxсм 5,1 10,2 

Мощность, кВт: номинальная потребляемая, не более 0,25 

0,50 

0,12 

0,27 

Номинальное напряжение, В 18; 42; 220; 380 42; 220; 380 

Номинальный ток, А 20,0; 9; 1,9; 1,1 6,5; 1,2; 0,7 

Частота тока, Гц 50 50 

Тип вибрационного механизма дебалансный регулируемый 

Тип электродвигателя асинхронный  трехфазный с короткозамкнутым ротором 

Класс изоляции F 

Масса вибратора, кг 15 15 

Степень защиты по ГОСТ 17494-87 IP66 

 

Таблица 2 

 

Тип вибратора Напряжение, В Ток, А при режиме работы 

S1 S3 60% S3 40% 

 18 20 24,8 28 

ИВ–05-50, 42 9,0 11,3 12,6 

ИВ–99Н 220 1,9 2,4 2,7 

 380 1,1 1,4 1,6 

ИВ–2.5-25, 42 6,5 8,1 9,1 

ИВ–2.5-25Н, 220 1,2 1,5 1,7 

ИВ–127Н 380 0,7 0,9 1,0 
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Таблица 3 
 

 
Тип 

вибратора 

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц Корректированный уровень 
звуковой мощности, дБА, 

не более 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Уровни звуковой мощности, дБ, не более 

ИВ–05-50, 
ИВ–99Н 

90 81 87 85 81 78 76 81 

ИВ–2.5-25, 

ИВ–2.5-25Н, 

ИВ–127Н 

 
68 

 
67 

 
65 

 
70 

 
62 

 
62 

 
55 

 
69 

 
 
Таблица 4 

 
Тип вибратора L B H L1 A A1 d h 

ИВ–05-50, ИВ–99Н, 280 187 208 143 100 145 13 35 

Характеристики  подшипников  качения указаны в таблице 5. 
 
Таблица 5 

 
 
Тип вибратора 

Номер 
позиции по 
рисунку 2 

Условное обозначение 
подшипника 

Номер 
стандарта 
ГОСТ 

Основные 
размеры, мм 

Количество 
подшипников на 
изделие 

ГОСТ 
3189-89 

международное 

ИВ–05-50, ИВ–99Н, ИВ–2.5-

25, ИВ–127Н 

6  
80305А 

 
6305ZZ 

 
7242-81 

 
25 62 17 

 
2 

ИВ–2.5-25Н 42305 NJ305 ECP - 25 62 17 2 
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1.5 Устройство и принцип работы 

 

Рисунок 2. ИВ–05-50, ИВ–99Н, ИВ–2.5-25, ИВ–2.5-25H, ИВ–127Н 

1 – коробка выводов; 2 – кабель токоподводящий; 3 – станина; 4 – статор; 5 – ротор; 6 – 

подшипник; 7 – щит подшипниковый; 8 – дебаланс; 9 – крышка. 

Вибратор – дебалансный центробежный вибровозбудитель, вынуждающая сила, которого 
вызывается вращательным движением инерционного элемента. 

Вибратор (рисунок 2) представляет собой электродвигатель с установленными на концах вала 
ротора дебалансами.  Дебалансы, вращаясь с валом ротора, создают центробежную (вынуждающую) 
силу. 

Статор 4 электродвигателя встроен в алюминиевую станину 3. Вал ротора 5 опирается на 
подшипники 6, вмонтированные в подшипниковые щиты 7. Для соосного монтажа статора и ротора 
в подшипниковых щитах и станине выполнены кольцевые центрирующие проточки. Концы вала 
ротора с дебалансами 8 закрыты крышками 9. Подшипниковые щиты и крышки стягиваются со 
станиной болтами. 

Для обеспечения надежной работы подшипников в вибраторах, в отличие от электродвигателей, 

для сопряжения подшипников с валом применяются скользящие посадки, а со щитом – посадки с 
натягом (т.к. в вибрационных машинах внутренние кольца подшипников испытывают местное, а 

наружные кольца – циркуляционное воздействие радиальной нагрузки). 

В коробке выводов 1, отлитой за одно целое со станиной, установлена клеммная панель, к которой 
присоединены выводные провода статора 4 и жилы гибкого силового кабеля КГ ТУ 16.К.73.05-93 
сечением 3 1,5+1 1,5 мм2 для напряжения 220 и 380 В и 3 1,5 мм2 для напряжения 42 В. 

Заземляющая жила четырёхжильного кабеля, имеющая отличительную расцветку, крепится к 
станине винтом заземления внутри коробки выводов 1. 
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Конструкция клеммной панели для напряжений 18 В и 220/380 В позволяет соединить обмотку 
статора в звезду или в треугольник (рисунок 3). 

Вибраторы для напряжения 42 В подключаются к электрической сети через понижающий 
трехфазный сухой транс- форматор мощностью не менее 1 кВА. 

 

  

а)        б) 

Рисунок 3. Схема соединения обмоток статора: 

а) в треугольник – напряжение 18 В и 220 В; б) в звезду – напряжение 380 В. 

Для этих вибраторов сечение токоподводящего кабеля рекомендуется подбирать в зависимости 
от его длины: 

2,5 мм2 – при длине до 10 м; 

4,0 мм2 – при длине от 10 м до 15 м; 6,0 мм2 – при длине от 15 м до 25 м. 

Для регулирования величины вынуждающей силы вибратора дебалансы на обоих концах вала 
выполнены двойными. Дебалансы, установленные ближе к электродвигателю, имеют шпоночное 
соединение с валом ротора. Дебалансы, расположенные ближе к концу вала, являются поворотными 
относительно вала. Регулирование осуществляется путём изменения взаимного расположения 
крайних дебалансов на обоих концах вала (см. рисунок 4 п. 7.6). 

При включении электродвигателя, вращающиеся дебалансы вызывают круговые колебания 
вибратора, передающиеся конструкции, на которой он установлен. 

При установке нескольких вибраторов, они должны располагаться равномерно по длине и ширине 
подвижной системы: 
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В 
случаях, когда техпроцесс требует направленных колебаний системы (прямолинейное 
транспортирование, ориентирование, забивание, трамбование и т.п.), однотипные вибраторы 
устанавливаются парами на одной опорной плите с параллельными противоположно вращающимися 
валами: 
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- минимальное расстояние, которое устанавливается между вибраторами. 

Амплитуда колебаний подвижной системы в местах установки вибраторов, см: 

 

1.6 Указания мер безопасности 

В целях обеспечения безопасности при подключении вибратора к сети и его обслуживании 
необходимо соблюдать 

«Правила устройства электроустановок», «Правила эксплуатации электроустановок 
потребителей» и «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 
эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00). 

К работе с вибратором допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие инструктаж по 
технике безопасности. 

Подключение вибратора к сети, контроль за его исправностью, а также техническое обслуживание 
и устранение отдельных отказов должны производиться квалифицированным электротехническим 
персоналом не ниже 3-й квалификационной группы по электробезопасности. 

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. 

Техническое обслуживание и ремонт можно проводить только после отсоединения вибратора от 
электросети. 

Шумовые характеристики вибраторов - октавные уровни и корректированный уровень звуковой 
мощности определяется по ГОСТ 23941-79, ГОСТ 12.2.030-2000, ГОСТ Р 51401-99, ГОСТ 27408-87, 
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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. 

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 
12.1.012-90 «Вибрационная безопасность. Общие требования», СН 2.2.4/2.1.8.566-96 
«Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданиях». 

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. 

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 ГОСТР12.4.208; 

коллективные средства шумозащитные от действия производственного шума, например экраны; 

индивидуальные средства виброзащиты от действия общей вибрации в соответствии с ГОСТ 
12.4.103; 

коллективные средства виброзащиты от действия общей вибрации рабочих мест. 

Необходимый перечень средств защиты устанавливает разработчик (изготовитель) оборудования. 

1.7 Подготовка вибратора к работе и порядок работы 

- При подготовке к работе необходимо: 

- изучить и выполнять требования настоящего РЭ;  

- убедиться в соответствии напряжений вибратора и питающей сети;  

- проверить техническое состояние вибратора согласно таблице 8; 

- проверить надежность затяжки резьбовых соединений вибратора и системы вибромеханизма. 

        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. 
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       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.  

 Таблица 6 

Тип вибратора Установочная плита Крепежные болты 
габаритные 
размеры, мм 
не менее 

толщина, 
мм, не 
менее 

не 
плоскостность, 
мм, не более 

номинальны
е размеры, 
мм, не 
менее 

момент 
затяжки, 

Нxм 

класс 
прочно
сти 

ИВ–05-50,ИВ–
99Н ИВ–2.5-25, 

ИВ–2.5-25Н, 

ИВ–127Н 

250х250 12 0,25 М12x70 86 8.8 

         С целью защиты от перегрузок и коротких замыканий, электродвигатель вибратора 
следует подключать к электросети через автоматический выключатель. Номинальный ток 
автоматического выключателя должен превышать номинальный ток вибратора, указанный в 
таблице 2. 

         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. 

         После заземления вибратора следует обязательно про- верить правильность 
присоединения и исправность заземляю- щей жилы кабеля. 

         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 согласно рисунку 4 и таблице 7. 

            ВНИМАНИЕ!  
            Парные дебалансы на обоих концах вала должны быть развернуты на одинаковый  
            угол. При правильной установке они симметричны относительно вертикали. 
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Рисунок 4. Схема регулировки статического момента дебалансов вибраторов ИВ–05-50, ИВ–99Н, 

ИВ–2.5-25, ИВ–2.5-25Н, ИВ–127Н. 

Таблица 7 

Положение 
дебалансов 
согласно 
рисункам 

Вибраторы Режим 
работы по 
ГОСТ Р 
52776- 

2007 

ИВ–05-50, ИВ–99Н ИВ–2.5-25, ИВ–2.5-25Н, ИВ–127Н 

Статический 
момент 
дисбалансов 

Вынуждающая сила при 
синхронной частоте 
колебаний 

Статический 
момент 
дисбалансов 

Вынуждающая сила при 
синхронной частоте 
колебаний 

Вынуждающая сила при 
частоте колебаний 
холостого хода 

Вынуждающая сила при 
частоте колебаний 
холостого хода 

кгхсм кН кгхсм кН 

ри
су

но
к 

4 

I 2,55 2,5/1,9 5,1 1,25/0,98 S1 

I
I 

3,45* 3,4/2,6 6,9* 1,70/1,30 

I
I
I 

4,2 4,1/3,2 8,4 2,05/1,60 S3 60% 

I
V 

4,6 4,51/3,5 9,2 2,25/1,80 

V 4,9 4,8/3,7 10,0 2,45/1,90 S3 40% 

V
I 

5,1 5,0/3,9 10,2 2,5/2,0 

Значение статического момента дебалансов с которыми вибраторы выпускаются заводом – 
изготовителем. 

S1 – продолжительный режим работы; 
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S3 60% – повторно – кратковременный режим работы с продолжительностью включения 6 мин., 4 

мин – отдых; 

S3 40% – повторно – кратковременный режим работы с продолжительностью включения 4 мин., 6 

мин – отдых. 

Во время работы вибратора температура корпуса электродвигателя не должна превышать 

температуру окружающей среды более чем на 50 ˚С. 

При резком повышении температуры корпуса вибратор должен быть немедленно отключен от 
электросети до выяснения причины и устранения неисправности. 

После окончания работы следует осмотреть вибратор и вибромеханизм, проверить затяжку всех 
резьбовых соединений, устранить обнаруженные неисправности. 

Признаки предельного состояния вибраторов. Предельное состояние вибраторов определяется при 
проведении проверок и выявлении несоответствия техническим требованиям согласно таблице 8. 

Таблица 8 

Что проверяется и при помощи какого 
инструмента, приборов и оборудования. Методика 
проверки. 

Технические требования 

Сопротивление изоляции обмоток относительно 
корпуса измеряется ме- гаомметром на 500 В в 
течение одной минуты с момента приложения 
полного напряжения. Вибратор отключается от 
питающей электросети. Сопротивление изоляции 
измеряется между выводом обмотки и корпусом. 

Ток по фазам в режиме холостого хода измеряется 
электроизмерительными клещами. Жилы 
токоподводящего кабеля разводятся 
относительно друг друга. Измерение тока 
производится поочередно в каждой фазе. 

Наличие трещин в корпусе и обрыв лап вибратора. 
Визуально. 

Сопротивление и изоляция обмоток 
относительно корпуса электродвигателя должно  
быть не менее: 

а) 50 МОм – в практически холодном состоянии; 

б) 2 МОм – при температуре обмоток, близкой к 
температуре режима работы. 

Ток по фазам в режиме холостого хода не 
должен превышать 80% номинального значения. 

Трещины в корпусе вибратора и обрыв лап не 
допускаются. 

           

          1.8 Техническое обслуживание 

В целях обеспечения надёжной работы вибратора в течение длительного периода, при его 
эксплуатации должны своевременно выполняться следующие виды проверок и технического 
обслуживания: осмотр вибратора с очисткой от загрязнений и проверкой затяжки резьбовых 

соединений, в том числе, установочных болтов – ежедневно; 

проверка надёжности электрических контактных соединений, крепления клемной панели и 

заземляющей жилы токоподводящего кабеля к корпусу вибратора – два раза в месяц; 
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проверка отсутствия замыкания на корпус, состояние изоляции токоподводящего кабеля – один 
раз в месяц; 

ВНИМАНИЕ! Все резьбовые соединения следует надежно затянуть и застопорить от 
самоотвинчивания пружинными шайбами. 

Возможные неисправности и методы их устранения 

При возникновении неисправностей во время работы, которые могут проявляться в виде 
необычного шума, отключений предохранительного выключателя и т.п., следует немедленно 
выключить вибратор для определения их причины. При отключении вибратора предохранительным 
выключателем или реле максимального тока (автомат тока) вибратор следует еще раз включить 
на короткое время для нахождения причины (таблица 9). 

Таблица 9 

Наименование отказа, 
внешние его 
проявления и 
дополнительные 
признаки 

Вероятная причина Метод устранения Группа 
сложности 
работ по 
устранению 
отказа 

Корпус вибратора под 
напряжением. 

Нарушение изоляции. Заменить или изолировать 
поврежденный провод или кабель. 

1 

При подключении 
вибратор не работает. 

Двигатель гудит. 

Обрыв одной из жил 
токоподводящего кабеля. 

Ослабли контактные 
соединения клеммной панели. 

Устранить обрыв или заменить 
кабель. 

Подтянуть контактные 
соединения. 

11 



 

 

 

 

Продолжение таблицы 9 

Повышенный шум в 
вибраторе. 

Отсутствие или недостаток 
смазки. Ослаблены резьбовые 
соединения вибратора или 
установочных болтов. 

Пополнить смазку. Подтянуть 
резьбовые соединения вибратора 
или установочных болтов. 

21 

Нагрев корпуса 
вибратора свыше 

50˚С и возрастание 

величины тока по 
сравнению со 
значениями, 
указанными в 
таблице 2. 

Вибратор применяется не по 
назначению. Неправильно 
выбран режим работы. 
Недостаточная жесткость 
установочной плиты. 

Применить другой тип 
вибратора. Изменить режим 
работы. Усилить жесткость 
установочной плиты. 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Использование 

2.1 Эксплуатационные ограничения.  

Установка должна эксплуатироваться при температуре от +5°С до +35°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 транспортёр. 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 (примерно 20 с). 

8. Убедиться в отсутствии сигналов аварии и нажатой кнопки аварийной остановки на 

экране управления. 

9. Убедиться в том, что все клапаны подачи дроби закрыты.  

10.  Убедиться в нормальной работе каждого метателя. Для этого в режиме ручного 

управления поочередно, кратковременно включить каждый метатель. 

11.  Закрепить заготовку и транспортировать её в камеру метателя (не забывая закрыть 

обе створки). 

12. Перейти в режим оператора, на экране управления выбрать необходимые для работы 

метатели. 

13.  Включить вытяжку и вращение заготовки. 

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. 

 

2.3 Инструкция оператора для управления комплексом. 
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Управление установкой осуществляется с пульта управления. Пульт управления 

представляет собой металлический шкаф, с лицевой стороны расположена дверца с замком, 

обеспечивающим защиту от несанкционированного доступа. 

 

На дверцах расположены органы управления: 

- Переключатель «Сеть» (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 режиме ручного управления. 

Для перехода в режим управления необходимо ввести соответствующие логин и пароль. 

 

Рис.21 
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Для перехода между режимами управления – выберите сверху нужную вам вкладку. Во 

вкладке «Амперметры метателей» вы можете настроить подачу дроби. Для нормальной 

работы дробеметного аппарата (метателя) показания амперметра на холостом ходу 7-8 

ампер, при подаче дроби 15-18 ампер. Если показания амперметра уменьшаются до холостого 

хода 7-8 ампер, то это «недогруз». Если показания выше 18 ампер, то это «перегруз». 

 

 

 

 

 

 

2.4 Управление в ручном режиме. 

 

Рис.22 

         В меню есть возможность включать Норию, Шнек - отдельно. При нажатии на 

кнопки «Метатель 1,2» - включаются метатели. При нажатии на кнопки «Клапан метателя 

1,2» - включаются соответствующие клапана подачи дроби. Есть возможность настройки 

интервала между группами клапанов встряхивания. Для этого нажмите на окно и введите 

нужное вам значение в секундах. Для того чтобы сбросить ошибки нажмите кнопку «СБРОС». 

Очерёдность включения агрегатов: 
1. Вытяжка. 
2. Нория. 
3. Шнек. 
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4. Метатели 1,2. 
5. Клапана 1,2. 
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. 
Очередность отключения агрегатов производится в обратном порядке 

 

2.5  Управление в режиме оператора.

 

Рис.23 

После активации пульта необходимо выставить скорость вращения заготовки, 

скорость вращение метателей и время обработки заготовки. 

Кнопками выбора дробеметных аппаратов (кнопки - метатель 1,2), производится выбор 

необходимых для работы метателей, о выборе сигнализирует световая индикация выбранного 

метателя (кнопка горит). Затем включается вытяжка и вращение заготовки. Оборудование 

готово к запуску цикла обработки. Для запуска нажмите кнопку «TIME СТАРТ» 

(автоматический режим последовательного запуска агрегатов, клапана включаются после 

включения всех выбранных метателей). Цикл обработки запущен. При достижении заданного 

времени – установка отключится и загорится индикатор над клавишей «СТОП».  
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Кнопкой «СТАРТ» вы запустите безостановочный режим. Чтобы отключить обработку 

- нажимаем кнопку «СТОП». Машина завершает цикл, подготавливается к следующему запуску 

- последовательно отключает механизмы. 

В случае аварии, в верхнем левом углу появится значок общей ошибки, а в центре экрана 

высветится окно с описанием неисправности. 

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 створок 

камеры обработки).  

 
                                    2.6 Список возможных ошибок: 

1. Сработало тепловое реле вытяжки или неисправен контактор. 
   Возможные неисправности: 
           -перегруз двигателя. 
           -отсутствие напряжения или короткое замыкание. 
           -наличие механического клина. 
           -неисправность редуктора. 
      Меры по устранению неисправности: 
           -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. 
2. Ошибка реле контроля фаз! 

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

3. Ошибка частотного преобразователя вращения заготовки! 
        Возможные неисправности: 
           -перегруз двигателя. 
           -отсутствие напряжения или короткое замыкание. 
           -наличие механического клина. 
           -неисправность редуктора.  
           -неисправность конструкции. 
        Меры по устранению неисправности: 
           -открыть шкаф и посмотреть номер ошибки, обратиться к инструкции ПЧ. 
           -проверить положение автоматического выключателя (должно быть «ВКЛ»). 
           -убедиться, что ничего не мешает движению вращения. 
           - проверить работоспособность редуктора.  
           -убедиться в целостности подшипников двигателя. 
           -проверить кабель, идущий от шкафа управления к двигателю. 
           -проверить обмотки двигателя. 
 
4. Сработало тепловое реле нории или неисправен контактор. 
       Возможные неисправности: 
           -перегруз двигателя. 
           -отсутствие напряжения или короткое замыкание. 
           -наличие механического клина. 
           -неисправность редуктора.  
           -неисправность конструкции перемещения дроби. 
        Меры по устранению неисправности: 
           -убедиться в отсутствии лишних предметов в корпусе нории. 
           -убедиться в целостности конструкции 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. 
5. 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. 
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                -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. 
6. Сработало тепловое реле шнека или неисправен контактор. 
        Возможные неисправности: 
           -перегруз двигателя. 
           -отсутствие напряжения или короткое замыкание. 
           -наличие механического клина. 
           -неисправность редуктора.  
           -неисправность конструкции перемещения дроби. 
        Меры по устранению неисправности: 
           -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. 
           -проверить катушку контактора. 
           -проверить контакты контактора. 
           -проверить цепь управление катушкой. 
7. Ошибка! Отсутствие вращения шнека. 
        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 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. 
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           -проверить контакты контактора. 
           -проверить цепь управление катушкой. 
8. Ошибка частотного преобразователя 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. 
9. Ошибка! Нажата кнопка "Аварийный СТОП". 
10.  Ошибка! Отрыта створка необитаемой камеры. 
   Возможные неисправности: 
          -неисправность датчика при закрытой двери. 

 

    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. 
11.  Ошибка! Неверный пароль. 
12.  Ошибка! Нет связи с ПЛК. 
   Возможные неисправности: 
          -отошёл кабель.  
          -неисправность кабеля идущего от ПЛК до панели оператора или 
недостаточный   контакт. 
 

3. Техническое обслуживание 

3.1 Общие указания 

Техническое обслуживание проводится с целью поддержания установки в исправном 

состоянии в процессе эксплуатации. Несоблюдение установленной периодичности и низкое 
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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   
Таблица 3 

№ п.п. Мероприятие Периодичность Примечание 
1. Проверка 

дробеметного  
аппарата (метателя) 

Ежедневно. Перед 
началом рабочей 
смены. 

См. руководство по эксплуатации Дробеметный 
аппарат (метатель) УМД-11. 

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

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

3 Проверка брони 
метательной зоны 
камеры 

Раз в неделю 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) 

Раз в неделю. 
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 смазки 
подшипниковых опор 

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

6 Проверка уровня 
дроби в 
накопительном 
бункере 

Ежедневно. Перед 
началом рабочей 
смены. 

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).  

7 Проверка фильтра Ежедневно. Перед 
началом и по 
завершению 
рабочей смены.  

См. руководство по эксплуатации Фильтр 
картриджный с импульсной продувкой ФКИП-19800. 

8 Проверка редукторов Раз в неделю  См. руководство по эксплуатации 
 редуктора. 

9 Проверка настилов в 
камере 

Раз в неделю Осмотреть каждый настил. Очистить от 
посторонних предметов и крупных включений. 

10 Проверка прокладок 
подшипника 

Ежедневно. Перед 
началом рабочей 
смены. 

Осмотреть, при просыпании дроби заменить. 

11 Проверка 
герметичности 
рукава подачи дроби. 

Ежедневно. Перед 
началом рабочей 
смены. 

Осмотреть, при необходимости заменить рукав, 
подтянуть хомуты.  

12 Чистка шкафа 
управления  

В соответствии с 
системой планово 

Открыть шкаф управления, осмотреть на предмет 
наличия пыли и металлической стружки. При 
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предупредительно
го ремонта, 
утвержденной на 
предприятии но не 
реже чем раз в 
неделю. 

необходимости аккуратно и тщательно продуть 
сжатым воздухом либо пропылесосить. При продувке 
сжатым воздухом убедиться что пыль не осела на 
токоведущие части.  

13 Проверка 
электрооборудования 

В соответствии с 
системой планово 
предупредительно
го ремонта, 
утвержденной на 
 предприятии. 

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. 

14 Проверка заземления Раз в 
год(визуально раз 
в 3 месяца) 

Визуальный осмотр целостности заземления 
проводить раз в 3 месяца. Проверка заземляющего 
контура (измерение сопротивления) раз в год. 

15 Контроль соединений  
электрооборудования 

Визуальный 
осмотр раз в 
месяц, протяжка 
всех соединений 
раз в пол года 

Визуальный осмотр всех соединений и проверка их 
целостности. Раз в пол года протяжка всех 
соединений. 

16 Технический осмотр 
контроллера 

Не реже одного 
раза в 6 месяцев 

Проверка качества подключения внешних связей, 
проверка заряда батареи по индикатору «Бат.» 
(когда прибор находится в рабочем режиме). 

 
 
 

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. 
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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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Электрические подключения должны производиться квалифицированным 

персоналом. 

11. Прежде чем запустить работу установку, убедитесь, что никто не пострадает 

в результате запуска деталей. 

12. Прежде чем выполнять работы по управлению или текущий ремонт внутри или 

снаружи деталей фильтра, убедитесь, что электричество на пульте управления отключено. 

13. При повторном запуске отремонтированной детали оператор должен 

находиться снаружи оборудования. 

14. Внимание к подвижным деталям, двигателям, валам, приводам, цепям, ремням. Их 

можно использовать только при собранных защитных кожухах. После каждого осмотра и 

текущего ремонта, перед тем, как запустить оборудование вновь, защитные устройства 

должны быть заново собраны. 

15. 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. 

16. На смотровой галерее в верхней части установки не должно быть никаких 

препятствий, материалов и инструментов, которые препятствуют свободному доступу к 

оборудованию 

17. Используйте только поставляемую в комплекте лестницу для того, чтобы 

подняться на раму обслуживания. 
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18. Необученному персоналу запрещается доступ к машине или к транспортному 

оборудованию. 

19. Только специально подготовленный персонал может работать с машиной. 

20. 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 имеющие 

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 
 

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 1.2 Технические характеристики. 

 Периодичность обслуживания и ремонта. 

- обслуживание – ежесуточное 

- текущий ремонт  

- средний ремонт  

- капитальный ремонт  
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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; 

 

 

 

 

 

5.2  Возможные неисправности и методы их устранения 
Таблица 8 

 
№ 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 
Элеватор не подаёт 
дробь к сепаратору. 

1. Проскальзывание ленты на верхнем 
барабане элеватора в результате 

1. Произвести натяжку ленты 
2. Починить/заменить привод 
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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 

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 

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.  

 
6 

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

Неправильная настройка сепаратора  Отрегулировать шиберную заслонку 
сепаратора   

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 

Неисправен подшипник  Заменить полиуретановую прокладку 
подшипника вместе с подшипником.  
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эксцентриситет у 
вращающегося в узле 
вала 

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 щетки и 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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ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА  

ДРОБЕМЕТНОЙ УСТАНОВКИ 
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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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 
записью в журнал 
ТО. 

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

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. 
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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.  

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 

 

Основаниями для снятия изделия с гарантии являются: 
 
Использование установки в режимах с нагрузкой, превышающей нормативную; 
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. 

 
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, 
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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; 

Повреждения, возникшие после передачи оборудования Покупателю и не по вине 
изготовителя либо Продавца. 

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

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. 

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). 

Продавец не несет ответственности перед покупателем в случае нарушения 
изготовителем оборудования прав на результаты интеллектуальной и творческой 
деятельности третьих лиц. 

Продавец 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.». 

 
 


