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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения

устройства и принципа работы персоналом, ведущим монтаж, эксплуатацию,
техническое обслуживание и ремонт линии переработки шин ECOGOLD-700
(далее по тексту – линия).
Паспорт и руководство по эксплуатации содержит основные сведения о
конструкции, принципе действия, параметрах линии и указания, необходимые
для правильной и безопасной её эксплуатации (использования по назначению,
технического обслуживания, текущего ремонта, транспортирования, хранения и
утилизации).
К работе по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту линии
допускается персонал не моложе 18 лет, изучивший настоящее руководство по
эксплуатации, обученный безопасным методам работ, прошедший проверку
знаний требований охраны труда. Порядок и виды обучения и проверки знаний
Правил должны соответствовать требованиям действующего Положения о
порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей,
специалистов

и

рабочих

предприятия

на

котором

осуществляются

вышеуказанные работы.
Производитель оборудования для переработки автомобильных шин
постоянно совершенствует конструкцию оборудования с целью улучшения его
свойств в связи с чем возможны непринципиальные отклонения фактического
исполнения оборудования от технической, текстовой и иллюстрационной части
данного руководства, не влияющие на качество работы и обслуживания
оборудования. Актуальные версии технической документации размещены на
официальном сайте www.ecogold.pro, покупатель обязан самостоятельно
знакомиться с изменениями, без уведомления производителя. Если по
прочтению руководства по эксплуатации у Вас останутся вопросы по работе и
эксплуатации линии, обратитесь к продавцу для получения разъяснений.
При изготовлении оборудования производитель имеет право использовать
оборудование (гидроцилиндры, мотор-редукторы, редуктора, метизы, гидрораспределители,

ролики

конвейеров,

цепные

передачи,

шкивы)

иных
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производителей,

предварительно

выполнив

их

модернизацию.

На

модернизированное оборудование производитель дает собственную гарантию в
соответствии с договором поставки.
ВНИМАНИЕ! Для обеспечения корректного функционирования линии
переработки

шин

настоятельно

ECOGOLD-700

рекомендуется

эксплуатировать, обслуживать, ремонтировать, хранить и транспортировать
оборудование линии и ее составные части согласно требованиям, изложенным в
разделах

настоящего

руководства

по

эксплуатации.

Несоблюдение

перечисленных требований влечет за собой потерю гарантии Производителя.
В производственной программе Производителя имеется ряд типоразмеров
линий

переработки

шин

и

резинотехнических

изделий

с

различной

производительностью: «ECOGOLD-400», «ECOGOLD-550», «ECOGOLD-700»,
«ECOGOLD-1400».
Получение

дополнительной

информации

возможно

по

результату

рассмотрения запроса, направленного в адрес Производителя на её получение в
индивидуальном порядке, если

цель получения

не подразумевает её

распространение в корыстных целях, без ведома и согласия Производителя.

В настоящем документе в целях акцентирования внимания приняты
следующие пиктограммы:
ЗАПРЕЩЕНО!
Употребление данного значка указывает на высшую степень опасности и
тяжести последствий при несоблюдении требований пункта руководства по
эксплуатации. Нарушение одного из требований, указанных в пункте со
значком «ЗАПРЕЩЕНО!», приведет к увечьям или летальному исходу.
Не допускается!
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Употребление данного значка указывает на высокую степень опасности
при

несоблюдении

требований

пункта

руководства

по

эксплуатации.

Нарушение одного из требований, указанных в пункте со значком «Не
допускается!» с высокой вероятностью может привести к увечьям или
летальному исходу.
Воспрещается!
Употребление данного значка указывает на опасность, связанную с
правильными режимами эксплуатации оборудования линии. Нарушение одного
из требований, указанных в пункте со значком «Воспрещается!» с высокой
вероятностью

может

привести

к

оборудования.

Производитель ООО «ЭкоГолдСтандарт»
г. Новосибирск,
ИНН 5408308320
КПП 540301001
Тел. +7 (383) 332 14 40

3320225@mail.ru
paa@ecogold.pro
www.ecogold.pro

неисправности

эксплуатируемого
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1 Описание и работа
1.1

Описание и работа линии

1.1.1. Назначение линии
Полное наименование изделия: линия переработки шин «ECOGOLD-700».
Линия

изготавливается

согласно

технической

документации

ООО

«ЭкоГолдСтандарт» (далее: Производитель) и является профессиональным
Оборудованием для переработки пневматических шин. Линией оснащаются
предприятия,

специализирующиеся

на

переработке

и

утилизации

автомобильных шин (грузовых, легковых, вездеходных и др.) в резиновую
крошку.
Максимальный допустимый диаметр шин пригодный к переработке – до
1600 мм (при ширине шины не более 500 мм, высоте протектора не более
80 мм).
Оборудование – обособленные устройства линии, способные выполнять
конструктивную функцию, указанную в паспорте Производителя. Перечень
Оборудования (комплектация) приведен в таблице 2 настоящего паспорта.
Техническое обслуживание (далее: ТО) – комплекс работ, направленный
на

поддержание

Оборудования,

узла,

механизма,

комплектующего

в

технически исправном состоянии. Целью ТО также является предупреждение
появления неисправных состояний и отказов путём замены наиболее слабых
частей на новые, а также диагностика состояния.
Оборудование

линии

изготовлено

для

эксплуатации,

хранения

и

транспортирования в климатическом исполнении для умеренного и холодного
макроклимата

(УХЛ);

по

категории

искусственно

регулируемыми

размещения

климатическими

для

эксплуатации

условиями,

например

с
в

закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных
или других, в том числе хорошо вентилируемых подземных помещениях
категории
солнечного

4

(отсутствие
излучения;

воздействия

существенное

атмосферных
уменьшение

осадков,

ветра;

прямого

существенное
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уменьшение или отсутствие воздействия рассеянного солнечного излучения и

конденсация влаги); рабочие значения температуры окружающего воздуха от
+1ºС до +35ºС, предельное рабочее значение +35ºС в соответствии с
ГОСТ 15150-69.
1.1.2. Технические характеристики (свойства)
Технические характеристики линии переработки шин ECOGOLD-700
приведены в таблице 1.
Таблица 1. Технические характеристики линии
№
п/п

Показатели

Ед. изм.

Значение
автомобильные
шины

1.

Исходное сырье

2.

Производительность по исходному сырью1

кг/час

до 700

3.

Производительность по конечному продукту1

кг/час

до 500

4.

Максимальный диаметр перерабатываемых шин

мм

1600

5.

Максимальная ширина профиля шины

мм

500

6.

Высота протектора

мм

80

7.

Фракционный состав конечного продукта

мм

0-1 до 20%
1-3 60-70%
3-5 до 10%

8.

9.
10.

1

Выход конечного продукта к количеству
исходного сырья2
резиновая крошка
металлические отходы корда и бортового кольца
текстильные отходы корда
Суммарная установленная мощность
Оборудования
(в зависимости от комплектации)
Рекомендуемая площадь производственных
помещений

%

до 60
от 10 до 30
от 10 до 30

кВт

376

м²

300

11.

Рекомендуемая площадь складских помещений3

м²

150

12.

Общая численность обслуживающего персонала
при односменном режиме работы

чел.

от 3 до 5

(1) - Указанная производительность линии и фракционный состав
конечного продукта указаны для технически исправного Оборудования. И

может

отличаться

(характеристики

в

зависимости

резины,

тип

от:

вида

армирования

перерабатываемого
текстиль/металл)

и
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сырья

износа

установленных режущих частей.
(2) - Соотношение масс резиновой крошки, металлических и текстильных
отходов может варьироваться от производителя, типа, износа и конструктивных
особенностей перерабатываемого сырья.
(3) - Площадь складских помещений рассчитана на хранение 60 тонн
исходного сырья.
Производительность линии.
Производительность линии EcoGold-700 определяется по входящему
сырью, а именно по массе шин, поступающих в технологический процесс
измельчения. Линия EcoGold-700 способна переработать до 700 кг шин за один
час чистого времени без учета остановок при работе, заложенных в алгоритм
программно-аппаратного

комплекса

шкафа

автоматического

управления

линией, а также внештатных остановок. Процесс переработки шин включает
удаление бортовых колец из шины при помощи гидравлического станка КВ700, резку на фрагменты с размерами не более 600х300 мм при помощи
гидравлического станка Г-700. Затем фрагменты помещают на ленту
загрузочного конвейера и подаются в линию, где происходит четырехстадийное
измельчение в крошку, сепарация текстильного и металлических фрагментов
корда. Масса входящих шин должна быть измерена до начала процесса
переработки, то есть до удаления бортовых колец, представляющих пучок
толстой проволоки, который служит составной частью шины (до 10 % общей
массы шины). Таким образом, после удаления бортовых колец резки шин, на
загрузочный конвейер линии попадет уже не до 700 кг/ч сырья, а до 650 кг/ч.
Выход продуктов переработки шин делится на три группы: резиновая
крошка до 60 % от массы входящего сырья (как правило до 420 кг/ч, в редких
случаях до 500 кг/ч), металлические отходы кордовой проволоки и бортового
кольца от 10 до 30 % от массы входящего сырья (от 70 до 210 кг/ч), отходы
текстильного корда от 10 до 30 % от массы входящего сырья (от 70 до 210 кг/ч).
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Эксплуатировать линию с загрузкой только шин с текстильным типом
армирования запрещено (т.к. при работе на них часто возникает перегрузка
фрез

шредера

измельчающего

и

дробилки,

оборудования).

возрастает
При

износ

режущих

переработке

элементов

«текстильных»

шин

необходимо снизить загрузку линии на 30 %, а также их необходимо смешивать
с шинами ЦМК (цельнометаллический корд) в пропорции 3:1. Таким образом
максимальная загрузка на конвейер должна снижаться с 650 кг/ч до 460 кг/ч.
Производительность оборудования в составе линии
Наименование оборудования
Станок гидравлический КВ-700
Станок гидравлический Г-700
Конвейер загрузочный КЗ-700
Станок первичного измельчения ШВ-700
Станок первичного измельчения ШН-700
Конвейер магнитный прямой КМП (Z-образный)
Дробилка роторная ДР-1
Вибросито ВС-1
Дробилка роторная ДР-2
Вибросито ВС-2
Конвейер магнитный Г-образный КМГ
Вибросито рассева ВС-3

Производительность
до 700кг/ч
до 650кг/ч
до 650кг/ч
до 650кг/ч
до 650кг/ч
до 650кг/ч
до 570кг/ч
до 570кг/ч
до 500кг/ч
до 500кг/ч
до 500кг/ч
до 500кг/ч

Необходимо понимать, существенное влияние на производительность
линии оказывает «человеческий фактор», что означает стабильность подачи
оператором фрагментов шин на загрузочный конвейер и своевременная реакция
на сигналы шкафа автоматического управления. Умение поддерживать токовую
нагрузку на станке первичного измельчения ШН-700 в пределах заданной
уставки, а при срабатывании алгоритма «Перегруз» - снижать загрузку сырья.
«Человеческий фактор» способен вносить отклонения в производительности
как в большую, так и в меньшую сторону. «Человеческий фактор» возможно
исключить установкой дополнительного оборудования Модуль дозирования
сырья МДС-700.
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В целях предотвращения чрезмерных нагрузок на комплектующие линии,
программно-аппаратным комплексом шкафа автоматического управления
линии предусмотрены следующие меры:
−

Плавный

запуск

линии.

При

запуске

предусмотрено

последовательное включение станков. Запуск линии характеризуется плавным
заполнение сырьем каждого станка, выход на режим, характеризующийся
заданной производительностью занимает 30 минут. Выход крошки при запуске
снижен. Выход на полную производительность занимает не менее 30 минут.
−

Пауза в работе загрузочного конвейера каждые 2 часа работы,

продолжительность паузы 15 минут. Пауза предусмотрена для снятия нагрузки
с узлов измельчающего оборудования. Следует понимать, при срабатывании
паузы, производительность линии снижается.
−

Перегрузка оборудования линии. Мера предусмотрена для защиты

двигателя и измельчающих элементов шредера от сверхнормативных нагрузок
связанных превышением норм загружаемого сырья. Превышение номинальной
нагрузки на электродвигателе нижнего шредера вызывает замедление скорости
вращения ленты загрузочного конвейера. В случае отсутствия снижения
номинальной нагрузки электродвигателя при замедлении скорости вращения
загрузочного конвейера, последний останавливает работу до восстановления
нагрузки шредера до номинальной. Следует понимать, при срабатывании
алгоритмов перегрузки, производительность линии снижается.
−

Остановка линии. При остановке линии станки выключаются не

одновременно. В начале останавливается загрузочный конвейер, затем верхний
шредер, нижний шредер, после останавливаются магнитные конвейеры,
роторные дробилки, вентиляторы. В целях освобождения измельчающего
оборудования от сырья, остановка оборудования линии занимает 15 минут.
В таблице 1.1 приведен ориентировочный расчет производительности
линии EcoGold-700 за одну 12 часовую смену при переработке шин,
армированных цельнометаллическим кордом. Расчет приведен с учетом
заготовленного сырья для линии, т.е. на момент запуска в зоне загрузочного
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конвейера линии имеется запас фрагментов шин с размерами 600х300 мм без
бортового кольца.

Таблица 1.1 Выработка линии EcoGold-700 за одну смену переработки
шин, армированных цельнометаллическим кордом. Масса входящего сырья
приведена для шин с удаленными бортовыми кольцами.

Время

Событие

08:00

Запуск линии
Начало загрузки сырья.
Выход в штатный режим
эксплуатации
Загрузка сырья в штатном
режиме
Загрузка сырья в штатном
режиме
Загрузка сырья в штатном
режиме
Пауза в работе загрузочного
конвейера
Загрузка сырья в штатном
режиме
Загрузка сырья в штатном
режиме
Загрузка сырья в штатном
режиме
Загрузка сырья в штатном
режиме
Пауза в работе загрузочного
конвейера
Загрузка сырья в штатном
режиме
Загрузка сырья в штатном
режиме
Обеденный перерыв. Сигнал
к остановке линии
Оборудование линии
остановлено
Запуск линии
Начало загрузки сырья.

08:05
08:35
09:00
10:00
10:01
10:16
11:00
12:00
12:15
12:16
12:31
13:00
14:00
14:15
15:00
15:05

Общая
наработка
времени за
смену,
ч:мин
0

Количество
входящего
сырья, кг

Количество
крошки на
выходе, кг

0

0

0:05

315

0

00:35

315

150

01:00

630

175

02:00

10

420

02:01

0

-

02:16

475

50

03:00

630

315

04:00

160

420

04:01

10

105

04:31

0

-

04:46

315

50

05:00

630

175

06:00

0

420

06:15

0

100

07:00
07:05

0
315

0
0

Время

15:35
16:00
17:00
17:01
17:16
18:00
19:00
19:16
19:31
20:00
20:15

Событие
Выход в штатный режим
эксплуатации
Загрузка сырья в штатном
режиме
Загрузка сырья в штатном
режиме
Загрузка сырья в штатном
режиме
Пауза в работе загрузочного
конвейера
Загрузка сырья в штатном
режиме
Загрузка сырья в штатном
режиме
Загрузка сырья в штатном
режиме
Пауза в работе загрузочного
конвейера
Загрузка сырья в штатном
режиме
Окончание рабочей смены.
Сигнал к остановке линии
Оборудование линии
остановлено
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Общая
наработка
времени за
смену,
ч:мин

Количество
входящего
сырья, кг

Количество
крошки на
выходе, кг

07:35

315

150

08:00

630

175

09:00

10

420

09:01

0

-

09:16

475

50

10:00

630

315

11:00

160

420

11:16

0

-

11:31

315

105

12:00

0

175

12:15

0

50

6 340

4 240

ИТОГО:

Следует отметить, производительность по конечному продукту, а именно
выход резиновой крошки сильно зависит от исходного сырья. Количество
резиновой составляющей в шине напрямую коррелирует с износом шины.
Износ шины в первую очередь происходит в зоне соприкосновения с дорогой,
т.е. истирается прежде всего беговая дорожка шины. Иными словами, шина, с
пробегом 50 000 км будет содержать существенно меньше остаточной резины
протектора нежели новая, у которой беговая дорожка еще не стерта. Еще одним
фактором, влияющим на выход резиновой крошки, является тип армирования
шины. Так при переработке шин с небольшим износом, армированных
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цельнометаллическим кордом выход резиновой крошки составляет до 60 %.
При переработке шин, армированных текстильным кордом, выход резиновой
крошки, как показывает практика эксплуатации линий, не превышает 55 %.
В таблице 1.2 приведен ориентировочный расчет производительности
линии EcoGold-700 за одну 12 часовую смену при переработке смеси шин,
армированных текстильным кордом с шинами с цельнометаллическим кордом в
пропорции 3:1. Расчет приведен с учетом заготовленного сырья для линии, т.е.
на момент запуска в зоне загрузочного конвейера линии имеется запас
фрагментов шин с размерами 600х300 мм без бортового кольца.
Таблица 1.2. Выработка линии EcoGold-700 за одну смену переработки
смеси

шин,

армированных

текстильным

кордом

с

шинами

с

цельнометаллическим кордом в пропорции 3:1. Масса входящего сырья
приведена для шин с удаленными бортовыми кольцами.

Время

Событие

08:00

Запуск линии
Начало загрузки сырья.
Выход в штатный режим
эксплуатации
Загрузка сырья в штатном
режиме
Загрузка сырья в штатном
режиме
Загрузка сырья в штатном
режиме
Пауза в работе загрузочного
конвейера
Загрузка сырья в штатном
режиме
Загрузка сырья в штатном
режиме
Загрузка сырья в штатном
режиме
Загрузка сырья в штатном
режиме

08:05
08:35
09:00
10:00
10:01
10:16
11:00
12:00
12:15

Общая
наработка
времени за
смену,
ч:мин
0

Количество
входящего
сырья, кг

Количество
крошки на
выходе, кг

0

0

0:05

220

0

00:35

220

120

01:00

440

150

02:00

10

300

02:01

0

-

02:16

330

30

03:00

440

225

04:00

110

300

04:01

10

75

Время

12:16
12:31
13:00
14:00
14:15
15:00
15:05
15:35
16:00
17:00
17:01
17:16
18:00
19:00
19:16
19:31
20:00
20:15

Событие
Пауза в работе загрузочного
конвейера
Загрузка сырья в штатном
режиме
Загрузка сырья в штатном
режиме
Обеденный перерыв. Сигнал
к остановке линии
Оборудование линии
остановлено
Запуск линии
Начало загрузки сырья.
Выход в штатный режим
эксплуатации
Загрузка сырья в штатном
режиме
Загрузка сырья в штатном
режиме
Загрузка сырья в штатном
режиме
Пауза в работе загрузочного
конвейера
Загрузка сырья в штатном
режиме
Загрузка сырья в штатном
режиме
Загрузка сырья в штатном
режиме
Пауза в работе загрузочного
конвейера
Загрузка сырья в штатном
режиме
Окончание рабочей смены.
Сигнал к остановке линии
Оборудование линии
остановлено

1.1.3. Состав линии
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Общая
наработка
времени за
смену,
ч:мин

Количество
входящего
сырья, кг

Количество
крошки на
выходе, кг

04:31

0

-

04:46

220

30

05:00

440

150

06:00

0

300

06:15

0

75

07:00

0

0

07:05

220

0

07:35

220

120

08:00

440

150

09:00

10

300

09:01

0

-

09:16

330

30

10:00

440

225

11:00

110

300

11:16

0

-

11:31

220

30

12:00

0

150

12:15

0

50

4 430

3 110

ИТОГО:
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Общий вид линии и количественный состав Оборудования приведены на
рисунке 1, в таблице 2.
Таблица 2. Состав Оборудования линии переработки шин ECOGOLD-700
№
1.
2.
3.
4.

Наименование оборудования
Станок гидравлический КВ-700
Станок гидравлический Г-700
Конвейер загрузочный КЗ-700
Станок первичного измельчения ШВ-700
Модуль дозирования сырья МДС «ОПЦИЯ»
Станок первичного измельчения ШН-700
Конвейер магнитный прямой КМП
Магнитный сепаратор подвесной МСП «ОПЦИЯ»
Дробилка роторная ДР-1
Вибросито ВС-1
Конвейер магнитный Г-образный КМГ
Дробилка роторная ДР-2
Вибросито ВС-2
Вибросито рассева ВС-3
Вентилятор высокого давления ВВД-7
Вентилятор транспортный ВТ-3
Циклон сборник ЦС
Пылевой циклон ПЦ
Шкаф автоматического управления ШАУ
Металлоконструкции и воздуховоды

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Кол.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
3 шт.
1 шт.
1 шт.
1 компл.

Примечание: комплектация, приведенная на рисунке 1 и в таблице 2
может

отличаться

от

поставляемой

потребителю

в

зависимости

от

индивидуальных условий, согласованных с заказчиком на этапе составления
договора.
В содержании настоящего руководства по эксплуатации и паспорте
приведен термин - «ОПЦИЯ» который означает, что линия переработки шин
EcoGold – 700 может быть не укомплектована указанным оборудованием при
отсутствии согласования по включению оборудования в комплектацию на этапе
составления и согласования с заказчиком договора поставки.

19 из 169

Рисунок 1. Линия переработки шин ECOGOLD-700
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1.1.4. Устройство и работа
Процесс переработки шин в резиновую крошку условно делится на два
этапа.
1 этап: подготовка шин к дроблению.
На этом этапе шины проходят визуальный осмотр на предмет посторонних
предметов (гвозди, осколки стекла, камни, шипы и т.д.)
Удаляют посадочное кольцо (из толстой бортовой проволоки) при помощи
станка гидравлического КВ-700.
Разрубают шину на 10-12 частей при помощи станка гидравлического Г700.
2 этап: дробление до конечных фракций и удаление посторонних
примесей.
На этапе происходит поэтапное измельчение кусков шин в резиновую
крошку, а также удаление текстильного и металлического корда, разделение
крошки на фракции.
Подготовленные фрагменты шин при помощи загрузочного конвейера
подаются на второй этап производства.
Фрагменты шин попадая в станок первичного измельчения ШВ-700, ШН700 (далее шредер) проходят двухстадийную резку в начале до размеров
приблизительно 50х50 мм в станке ШВ-700, затем до размеров приблизительно
10х10 мм в станке ШН-700.
Полученные резиновые фрагменты подаются с помощью конвейера
магнитного прямого в роторную дробилку ДР-1. При этом происходит
отделение металлического корда в специальную тару.
Попав в зону дробления ДР-1, крошка измельчается до размеров
приблизительно 5х5 мм (не менее 80%). После измельчения крошка через
патрубок выгрузки подается в систему пневмотранспорта и попадает в циклон
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сборник. При этом дисперсная фракция текстильного корда сепарируется и
попадает в специальную тару.
На сетку вибросита ВС-1 подается крошка с текстильным кордом,
отделенные от воздушной смеси при помощи циклона сборника. На сетке
происходит отделение крошки от текстильного корда. Отделенная крошка
просеивается на лоток, где происходит ее транспортирование. Текстильный
корд засасывается с поверхности сетки в систему воздуховодов.
Крошка из вибросита ВС-1 поступает в приемный бункер роторной
дробилки 2.
В роторной дробилке 2 происходит окончательное измельчение крошки. В
патрубок загрузки подается крошка размером до 5х5 мм. Попав в зону
дробления, крошка измельчается до размеров от 0,1 до 5 мм. После
измельчения крошка через выходной патрубок подается в устройство очистки
крошки от текстильного корда Вибросито ВС-2.
На сетку вибросита ВС-2 подается крошка с текстильным кордом,
отделенные от воздушной смеси при помощи циклона сборника. Вибросито
производит двух стадийное отделение крошки от текстильного корда. В целях
перемещения продукта между первой и второй камерами станка устанавливают
вентилятор транспортный ВТ-3. Отделенная крошка просеивается на ленту
конвейера магнитного Г-образного, где происходит очистка от металлокорда.
Текстильный корд засасывается с поверхности сетки в систему воздуховодов.
В вибросите рассева ВС-3 происходит окончательное отделение крошки от
остатков текстильного корда, производится рассев по различным фракциям, от
0-1 мм, от 1-3 мм, от 3-5 мм. В вибросите ВС-3 имеется возможность
регулировать

потоки

фракции

сменой

лотков.

Готовая

продукция

расфасовывается в мешки.
Текстильный корд отбираемый с вибросит ВС-1, ВС-2 и ВС-3 через
воздуховоды попадает в пылевой циклон, где текстиль отделяется от воздуха, и
чистый текстиль отсеивается в мягкие контейнеры типа "big-bag".
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1.1.5. Средства измерения, инструмент, принадлежности
Основным

центром

контроля

и

измерений

линии

служит

шкаф

автоматического управления. В целях обеспечения непрерывного контроля
основных параметров электродвигателей линии, шкаф автоматического
управления оснащен частотными контроллерами, реле напряжения, реле тока.
Системы жизнеобеспечения шкафа управления позволяют в автоматическом
режиме проводить диагностику нагрузок двигателей Оборудования линии, при
превышении

заданных

критических

пределов

–

происходит

защитное

отключение питания.
Поскольку входящие в состав линии гидравлические станки КВ-700, Г-700
не

имеют

интеграции

автоматического
оснащается

в

управления

отдельным

контрольно-измерительную
линии,

щитом

каждый

Станок

управления

систему

шкафа

гидравлический

электропитанием

станка,

позволяющим обеспечить защиту электродвигателей гидравлических станков
от критических значений вольт-амперных характеристик питающей сети.
В целях контроля избыточного давления в гидравлической системе, в
контур каждого станка КВ-700, Г-700 включен манометр.
В

связи

с

высокими

вибрационными

нагрузками

при

штатной

эксплуатации линии, возникает необходимость периодического контроля
затяжки резьбовых соединений. Ниже приведен перечень инструмента и
принадлежностей в обеспечение работ по ТО линии.
− Набор рожковых/накидных ключей, дублированный накидными
головками, содержащий типоразмеры: 10, 12, 13, 17, 19, 24, 27, 30, 36,
41, 46.
− Набор имбусовых ключей, содержащий типоразмеры: 8,10, 12, 17.
− Шприц для смазывания, включающий соединительный штуцер для
тавотниц;
− Роторный насос для перекачки масел бочковый (ручной или
электрический).
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1.1.6. Маркировка и пломбирование
Линия переработки шин «ECOGOLD-700» маркируется шильдом с
указанием названия, заводского номера, контактных данных Производителя.
Пломбировке Оборудование не подвергают.
1.1.7. Упаковка
В зависимости от способа транспортирования до конечного потребителя
(крытый полуприцеп, морской контейнер, ж/д платформа), Производитель
оставляет за собой право оптимизации упаковки Оборудования линии.
Как правило, в случае доставки закрытым транспортом единицы
Оборудования: Станок гидравлический КВ-700, Станок гидравлический Г-700,
станок

первичного

измельчения

Шредер

ШВ-700,

станок

первичного

измельчения Шредер ШН-700, конвейеры (загрузочный, магнитные), дробилки
роторные ДР-1, ДР-2, вибросита ВС-1, ВС-2, ВС-3, вентиляторы ВВД-7, ВТ-3 в
индивидуальную упаковку не помещают. При этом часть Оборудования
поставляется в разобранном виде. Ниже в таблице 3 приведен перечень
индивидуальной упаковки комплектующих линии.
Таблица 3. Перечень и содержание индивидуальной упаковки комплектующих
линии.
№ п/п

Наименование комплектующих

Тара, количество мест

1.

Электродвигатели станка первичного
измельчения ШВ-700

Деревянный ящик, 2 шт

2.

Вибраторы вибросита

Деревянный ящик, 2 шт

3.

4.

Цепи муфт станка первичного
измельчения ШВ-700, клиновые ремни,
крепеж, рукава воздуховодов, хомуты
воздуховодов, комплект ЗИП
Кабели, электромонтажные
комплектующие

Загрузочный
сборники,

конвейер,

пылевой

циклон,

магнитный
вентилятор

Деревянный ящик, 1 шт
Деревянный ящик, 2 шт

конвейер
высокого

Г-образный,

циклоны

давления,

комплект

воздуховодов, лотки электрокабелей, стойки под кабельную питающую сеть,
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стойки

под

циклоны

помещают

в

металлическую

обрешетку

с

приблизительными габаритами 6 х 2 х 2 м.
В целях предотвращения коррозионных процессов при отсутствии
упаковки, ответственные поверхности покрывают слоем консервационной
смазки.
При

консервации

неокрашенные

поверхности

составных

частей

Оборудования линии должны быть подвергнуты консервации на период
длительного хранения по ГОСТ 9.014-78, группа II-1, вариант защиты В3-1.
Срок действия консервации – не более одного года, по истечении которых при
хранении производится переконсервация.
При консервации гидроцилиндров, штоки должны быть надежно
изолированы от возможного попадания влаги или брызг при помощи
полиэтиленовой пленки.
После консервации приемная горловина загрузочного бункера шредера,
присоединительные элементы, воздуховоды должны быть закрыты заглушками,
допускается использовать промасленную упаковочную бумагу ГОСТ 16295-93
или полиэтиленовую пленку ГОСТ 10354-82 с надежной фиксацией на станке.
При

расконсервации

станков

и

металлоконструкций

следует

руководствоваться требованиями безопасности ГОСТ 9.014-78 «Временная
противокоррозийная защита изделий. Общие технические требования».
1.2

Описание и работа составных частей линии

1.2.1. Общие сведения
В базовой комплектации линия переработки шин «ECOGOLD-700»
состоит из следующих единиц Оборудования.
Станок гидравлический КВ-700 (Кордовырыватель). Предназначен для
удаления толстой бортовой проволоки из посадочных колец грузовых шин.
Общий вид станка КВ-700, основные узлы управления и состав станка
приведены в рисунке 2.
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Рисунок 2 Общий вид станка КВ-700.
Станок состоит из силовой части гидроцилиндров: основного поз. 10 для
вытягивания пучка проволоки при помощи крюка поз. 4, установленного на
подвижную каретку; прижимного поз. 6, обеспечивающего фиксацию
проволоки на крюке прижимом поз. 5; подъемного поз. 9, предназначенного
для позиционировани шины в вертикальном положении для зацепления
крюком.
Работу

гидравлической

системы

обепечивает

маслостанция,

смонтированная в свободном пространстве рамы станка, и состоящая из
электродвигателя поз. 11, насоса шестеренного поз. 12, гидрораспределителя
поз. 13, гидробака поз. 14 и рукавов высокого давления.
Станок гидравлический Г-700 (Гильотина). Предназначен для резки шин
без бортового кольца шины на части (чипсы).
Станок представляет собой гидравлическую машину, состоящую из
неподвижной части (рамы) поз. 1 рисунка 3, на которой размещаются режущие
элементы (неподвижные ножи), подвижный нож поз.2, а также силовая часть
(гидроцилиндр) поз. 3.
Работу

гидравлической

системы

обепечивает

маслостанция,

расположенная отдельно от станка, и состоящая из электродвигателся поз. 6,
насоса шестеренного поз. 5, гидрораспределителя, гидробака поз. 4 и рукавов
высокого давления.
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Рисунок 3 Общий вид станка гидравлического Г-700.
Конвейер загрузочный КЗ-700. Конвейер предназначен для перемещения
легковых автомобильных шин и «чипсов» в станок первичного измельчения
шредер.
Представляет собой наклонный ленточный конвейер, на барабанах
которого установлена шевронная лента шириной 800 мм.
Станки первичного измельчения ШВ-700 (Шредер верхний), ШН-700
(Шредер нижний). Станок первичного измельчения Шредер предназначен для
механического измельчения отработавших свой ресурс или дефектных
автомобильных шин и получения резиновых чипсов, освобожденных от
бортового кольца.
Общий вид станка первичного измельчения ШВ-700, его основные узлы и
детали показаны на рисунке 4.
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Рисунок 4. Общий вид станка ШВ-700
На раме поз. 2 установлен шредер в сборе поз. 3, состоящий из двух валов,
на которые насажены фрезы из износостойкого металла. Каждый из валов
приводится в движение электродвигателем поз. 5 с увеличением крутящего
момента на редукторе поз. 1. Сырье подают в бункер поз. 4. Измельченный
материал с размерами приблизительно 50х50 мм выходит из шредера под
собственным весом и попадает в приемный бункер шредера ШН-700.
Общий вид станка первичного измельчения ШН-700, его основные узлы и
детали показаны на рисунке 5.

Рисунок 5. Общий вид станка ШН-700
На раме поз. 1 установлен шредер в сборе поз.4, состоящий из двух валов,
на которые насажены фрезы из износостойкого металла. Ведущий вал
приводится в движение электродвигателем поз. 2 с увеличением крутящего
момента на редукторе поз. 3. Сырье подают в бункер поз. 5. Измельченный
материал с размерами приблизительно 10х10 мм выходит из шредера под
собственным весом и попадает на ленту конвейера магнитного прямого.
Конвейер магнитный прямой КМП. Предназначен для подачи резиновых
чипсов из станка первичного измельчения Шредер в дробилку ДР-1, а также
для отделения металлического корда от резиновой крошки.
Представляет собой наклонный ленточный конвейер, на барабанах
которого установлена бортовая лента.
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Ведущий вал конвейера содержит магнитные материалы, позволяющие
удерживать измельченную кордовую проволоку на ленте, отделяя ее от
резиновой крошки при транспортировании.
Дробилка роторная ДР-1. Предназначена для измельчения резиновых
фрагментов размерами 10х10 мм, производимыми на станке первичного
измельчения Шредер.
Общий вид станка приведен на рисунке 6.

Рисунок 6. Роторная дробилка ДР-1, ДР-2.
На раме поз. 5 установлен корпус дробилки поз. 3, содержащий два
концентрично расположенных ротора с установленными ножами. Роторы
дробилки (внутренний и внешний) вращаются навстречу друг другу. Роторы
соединены напрямую с электродвигателями через приводы поз. 2. Внутренний
ротор приводят в движение электродвигателем поз. 4. Внешний ротор приводят
в движение электродвигателем поз. 1.
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Рисунок 7. Расположение режущих пар роторной дробилки.
Внешний ротор поз.1, имеющий тарельчатую форму, оснащен 90 ножами
поз. 3, установленными по внутренней окружности. На дно внутреннего ротора
закреплен дисковый нож. Внутренний ротор поз. 2 установлен в тарели
внешнего ротора таким образом, чтобы рабочая пилообразная форма ножей
поз.4, находилась напротив ответных ножей внешнего ротора, оставляя
равномерный зазор между режущими парами: «дисковый нож - ножи
внутреннего ротора», «ножи внутреннего ротора – ножи внешнего ротора» (см.
рисунок 7).
Вентилятор

транспортный

ВТ-3.

Вентилятор

обеспечивает

транспортирование раздробленных материалов по системе воздуховодов (от
роторных дробилок к виброситам), а также отвод избыточного тепла.
Принцип работы вентилятора заключается в том, что при вращении
рабочего колеса, насаженного на вал двигателя, воздушная смесь, поступающая
через входной коллектор корпуса, попадает в каналы между лопатками колеса и
под действием центробежной силы отталкивается к периферии рабочего колеса,
затем по спиральному корпусу отводится в выходной патрубок.
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Циклон сборник ЦС. Циклон сборник установлен перед каждым
виброситом. Предназначен для отделения воздуха от транспортируемого
материала в воздушной смеси при пневмоподаче продукта от дробилок к
виброситам.
Процесс удаления пыли из газов в циклоне происходит в два этапа.
Первый этап - попадание частиц в зону осаждения за счет центробежной силы.
Второй этап - отделение частиц, происходящее в тот момент, когда плотность
частиц в определенном газовом объеме потока превышает допустимое
значение.
Вибросито ВС-1. Предназначено для отделения крошки от текстильного
корда.
Станок состоит из корпуса, установленного на демпфирующих опорах на
раме. Внутри корпуса установлена наклонная сетка для сепарации резиновой
крошки. На боковых стенках с противоположных сторон расположены два
вибратора, создающих колебательную нагрузку на корпус сита.
Дробилка роторная ДР-2. Назначение аналогично ДР 1. Производит
окончательное измельчение крупной фракции резиновой крошки, отличие от
дробилки

роторной

ДР-1

в количестве

режущих

внешних

ножей

и

соответственно конструкции внешнего ротора.
Устройство и назначение составных частей дробилки роторной 2
аналогичны приведенному описанию для роторной дробилки 1.
Вибросито ВС-2. Предназначено для отделения крошки от текстильного
корда после дробления на ДР 2.
Устройство и назначение составных частей вибросита ВС2 не отличается
от описанного выше вибросита ВС-1. Но конструктивно выполнен из двух
секций аналогичного принципа работы.
Конвейер магнитный Г-образный КМГ. Предназначен для перемещения
сырья от вибросита ВС-2 к виброситу ВС-3, а также для отделения
металлического корда от резиновой крошки.
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Представляет собой наклонный ленточный конвейер, на барабанах
которого установлена бортовая лента.
Ведущий вал конвейера содержит магнитные материалы, позволяющие
удерживать измельченную кордовую проволоку на ленте, отделяя ее от
резиновой крошки при транспортировании.
Вибросито рассева ВС-3. Предназначено для рассева резиновой крошки
на фракции, а также отделения текстильного корда.
Общий вид станка приведен на рисунке 8.

Рисунок 8. Вибросито ВС3.
Вибросито состоит из корпуса поз. 1, установленного на демпфирующих
опорах на раме (не показано на рисунке). Внутри корпуса установлены три
наклонных сетки с уменьшением величины перфорации (поз. 3, 4, 5) от верхней
к нижней. При этом верхняя сетка поз. 3 имеет наибольший диаметр отверстия.
Для сепарации резиновой крошки нижней стенке расположен вибратор поз. 2,
создающие колебательную нагрузку на корпус сита.
Вентилятор высокого давления ВВД-7. Вентилятор обеспечивает
удаление текстильного корда в тару, транспортирование материалов по
системе, а также отвод избыточного тепла.
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Вентилятор состоит из корпуса, на котором установлен двигатель. Рабочее
колесо, расположенное в корпусе вентилятора при вращении, перекачивает
воздух через коллектор. Корпус спиралевидной формы закреплен на раме.
Принцип работы вентилятора заключается в том, что при вращении
рабочего колеса, насаженного на вал двигателя, воздушная смесь, поступающая
через входной коллектор корпуса, попадает в каналы между лопатками колеса и
под действием центробежной силы отталкивается к периферии рабочего колеса,
затем по спиральному корпусу отводится в выходной патрубок.
Пылевой циклон ПЦ. Предназначен для отделения текстильного корда
при удалении последнего с вибросит ВС-1, ВС-2 и ВС-3. Принцип работы
пылевого циклона не отличается от циклона сборника, описанного выше.
Шкаф автоматического управления ШАУ. Работа Оборудования линии
осуществляется электроприводами различной мощности, являющихся их
основным силовым агрегатом. Управление питающей цепью электроприводов
осуществляется коммутационными аппаратами, в свою очередь управляемыми
сигналами программируемого логического контроллера (ПЛК).
Для защиты электроприводов малой и средней мощности, а также
проводов и кабелей от коротких замыканий используются аппараты защиты
электродвигателя

с

регулируемым

тепловым

и

нерегулируемым

электромагнитным расцепителями (см. схему Э3 руководства по эксплуатации
Шкафа автоматического управления).
Для защиты электроприводов большой мощности (дробилки и фрезы)
применяются микропроцессорные реле защиты, обеспечивающие гибкую
настройку и расширенный набор защитных функций. (см. руководство по
эксплуатации на МПР-6Д приложение к инструкции по работе с линией).
Таким образом, обеспечивается автоматическое отключение контактора
при срабатывании защиты, а ПЛК определяет это событие как аварийное
отключение электропривода.
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Для защиты от коротких замыканий в силовых цепях электроприводов
большой

мощности

используются

автоматические

выключатели

нерегулируемыми тепловым и электромагнитным расцепителями.

с
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1.2.2. Работа
Станок гидравлический КВ-700 (Кордовырыватель). Принцип работы
станка заключается в следующем.
На подъемную платформу (поз .7 рисунка 2) закатывают шину грузового
автомобиля. Регулируют положение шины по высоте так, чтобы посадочное
отверстие шины оказалось выше крестообразной прорези брони станка.
Вывешивают шину на подвижном крюке станка. Вынимают пучок
бортовой проволоки из посадочного кольца при помощи гидравлической
подачи крюка.
Станок гидравлический Г-700 (Гильотина).
Автомобильную шину устанавливают вручную на ролики станка,
располагая по центру. Нажатием рычага гидравлического распределителя
опускают подвижную платформу, происходит резка, затем поднимают для
освобождения разрезанной шины. Поворачивают шину и повторяют операцию
резки. Производят резку шины на 10-12 частей. Размер фрагментов не должен
превышать 600х300 мм. При этом рубить следует на плоские чипсы.
Воспрещается эксплуатация гидравлического станка Г-700 при 100 %
загрузке в соответствии с п. 1.1.2 настоящего руководства по эксплуатации при
температуре окружающей среды более 28℃. При температуре окружающей
среды в помещении линии более 28℃ следует снизить количество
измельчаемого сырья на 25% во избежание перегрева гидравлического масла и
предотвращения течи уплотнений гидроцилиндра, гидрораспределителей,
клапанов и т.п. Для снижения температуры гидравлического масла имеется
техническая

возможность

автоматизированной

системы

включения
охлаждения,

в

гидравлическую
что

позволит

схему

удерживать

температуру в заданном диапазоне (в базовую комплектацию система
охлаждения не входит, для дооснащения обратитесь к Производителю).
Конвейер загрузочный КЗ-700.
Конвейер располагают таким образом, чтобы верхняя зона сброса сырья
располагалась над приемным бункером станка первичного измельчения
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ШВ-700. Фрагменты шин равномерно укладывают на шевронную ленту
конвейера, соблюдая разрешенную загрузку не более 10,5 кг/мин. Размер
загружаемых фрагментов грузовых шин должен быть не более 600х300 мм. При
переработке легковых шин целиком следует осуществлять загрузку по одной
легковой шине. При этом следующую легковую шину можно укладывать на
загрузочный конвейер только после того как будет переработана предыдущая.
Станок первичного измельчения ШВ-700 (Шредер Верхний), ШН-700
(Шредер Нижний).
Предварительно

измельченные

фрагменты

шин

через

загрузочный

конвейер попадают в приемный бункер шредера верхнего ШВ-700.
Назначение бункера заключается в корректировке траектории падения
резинового куска. Ошибочно использовать бункер как расходную емкость
сырья и проводить его полную загрузку.
Вращающиеся на встречу друг другу валы ШВ-700 с установленными
фрезами разрывают входящее сырье на фрагменты с ориентировочными
размерами 50х50 мм. Полученные фрагменты под собственным весом
выпадают в приемный бункер ШН-700.
Вращающиеся на встречу друг другу валы ШН-700 с установленными
фрезами разрывают входящее сырье на фрагменты с ориентировочными
размерами 10х10 мм с примесью обрезков металлического и текстильного
корда.
Конвейер магнитный прямой КМП.
Полученные в результате измельчения на станках ШВ-700, ШН-700
фрагменты под собственным весом выпадают из станка на плоскую приемную
часть ленты конвейера магнитного прямого. Вращающиеся барабаны приводят
в движение ленту конвейера, обеспечивая передачу смеси резиновой крошки с
металлическими обрезками корда в приемный бункер дробилки роторной ДР-1.
При этом ведущий магнитный вал удерживает обрезки металлического корда
на ленте, освобождая их после прохождения зоны выгрузки в дробилку. Таким
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образом обрезки металлического корда отделяются от резиновой крошки и
собираются в приемном ящике.
Дробилка роторная ДР-1.
Входящее сырье из приемного бункера попадает через патрубок подачи
материала в зону дробления, между двух вращающихся навстречу друг другу
роторов (см. рисунок 8). Фрагменты резиновой крошки подвергаются
дроблению до размеров 5х5 мм, попадая в зазор режущих пар: «дисковый
нож - ножи внутреннего ротора», «ножи внутреннего ротора – ножи внешнего
ротора». При этом измельченный материал направляется в выходной патрубок
дробилки.
Внимание! Температура крошки на выходе из роторной дробилки может
достигать 120℃. В целях снижения температуры крошки имеется техническая
возможность осуществлять дозированный впрыск воды в зону измельчения, что
позволит снизить температуру резиновой крошки на выходе не менее чем на
30℃ (в базовую комплектацию система впрыска не входит, для дооснащения
обратитесь к Производителю).
На выходном патрубке создается разрежение при помощи транспортного
вентилятора. Раздробленная резиновая крошка через воздуховод попадает в
циклон сборник вибросита ВС-1.
Циклон сборник ЦС. Обеспечивает отбор твердой составляющей из смеси
воздух – продукт при пневмоподаче крошки от дробилок к виброситам.
Вибросито ВС-1.
Дробленая резиновая крошка в смеси с обрезками текстильного корда из
циклона сборника поступает на сетку вибросита ВС-1. Текстильный корд в
силу развитой поверхности в большей степени остается на сетке где
всасывается

в

патрубок

пневмотранспортной

системы,

где

создается

разрежение вентилятором высокого давления.
Отсеянная резиновая крошка через лоток выгрузки попадает в приемный
бункер роторной дробилки ДР-2.
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Дробилка роторная ДР-2. Входящее сырье из приемного бункера
попадает через патрубок подачи материала в зону дробления, между двух
вращающихся навстречу друг другу роторов (см. рисунок 8). Оставшиеся
крупные фрагменты резиновой крошки подвергаются дроблению до размеров
5х5 мм, попадая в зазор режущих пар: «дисковый нож - ножи внутреннего
ротора», «ножи внутреннего ротора – ножи внешнего ротора». При этом
измельченный материал направляется в выходной патрубок дробилки.
Внимание! Температура крошки на выходе из роторной дробилки может
достигать 120℃. В целях снижения температуры крошки имеется техническая
возможность осуществлять дозированный впрыск воды в зону измельчения, что
позволит снизить температуру резиновой крошки на выходе не менее чем на
30℃ (в базовую комплектацию система впрыска не входит, для дооснащения
обратитесь к Производителю).
На выходном патрубке, который соединен с пневмотранспортной
магистралью создается разрежение. Раздробленная резиновая крошка через
воздуховод попадает в циклон сборник вибросита ВС-2.
Вибросито ВС-2.
Дробленая резиновая крошка в смеси с обрезками текстильного корда из
циклона сборника поступает на сетку вибросита ВС-2. Остатки текстильного
корда в силу развитой поверхности остаются на сетке где всасываются в
патрубок

пневмотранспортной

системы,

где

создается

разрежение

вентилятором высокого давления. Вибросито ВС-2 обеспечивает двух
стадийную очистку крошки от текстильного корда в отделенных перегородкой
отсеках станка. Перемещение продукта между отсеками осуществляется при
помощи транспортного вентилятора.
Резиновая крошка, отсеянная от текстильного корда, высыпается на ленту
конвейера Г-образного.
Вентилятор транспортный ВТ-3. Вентилятор создает разрежение в
нижней части наклонной сетки первого отсека вибросита ВС-2 и перекачивает
продукт для очистки во второй отсек.
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Конвейер магнитный Г-образный КМГ.
Резиновая крошка в смеси с обрезками металлического корда из ВС-2
ссыпается на плоскую приемную часть ленты конвейера магнитного Гобразного. Вращающиеся барабаны приводят в движение ленту конвейера,
обеспечивая передачу смеси резиновой крошки в вибросито рассева ВС-3. При
этом ведущий магнитный вал удерживает обрезки металлического корда на
ленте, освобождая их после прохождения зоны выгрузки в вибросито. Таким
образом обрезки металлического корда отделяются от резиновой крошки и
собираются в приемном ящике.
Вибросито рассева ВС-3.
В вибросите ВС-3 происходит окончательное отделение крошки от
остатков текстильного корда, производится рассев по различным фракциям, от
0-1 мм, от 1-3 мм, от 3-5 мм. В вибросите ВС-3 имеется возможность
регулировать

потоки

фракции

сменой

лотков.

Готовая

продукция

расфасовывается в полиэтиленовые мешки.
Вентилятор высокого давления ВВД-7.
Вентилятор обеспечивает удаление текстильного корда из вибросит ВС-1,
ВС-2, ВС-3 в тару, транспортирование материалов по пневмосистеме, а также
отвод избыточного тепла.
Пылевой циклон ПЦ. Предназначен для отделения текстильного корда
при отборе последнего с вибросит ВС-1, ВС-2 и ВС-3 в тару.
Шкаф автоматического управления ШАУ.
В управляющей программе ПЛК заложен принцип управления поточной
линией.

Запуск

соответствующей

в

автоматическом

кнопки,

режиме

расположенной

на

происходит
лицевой

нажатием

панели

шкафа

автоматического управления. При этом старт Оборудования осуществляется с
конечного агрегата и заканчивается самым первым, отключение происходит в
обратном порядке.
1.2.3. Маркировка и пломбирование
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Оборудование линии в соответствии с п. 1 – 16 таблицы 2 настоящего
руководства по эксплуатации должно иметь маркировку, представляющую
шильдом

с

указанием

названия

станка,

мощности

установленного

электродвигателя, номинальное напряжение и частоту питающей сети,
климатическое исполнение, заводской номер.
Пломбировке Оборудование не подвергают.
1.2.4. Упаковка
Особенности индивидуальной и групповой упаковки Оборудования линии
описано в разделе 1.1.7 настоящего руководства по эксплуатации.
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2 Использование по назначению
2.1

Эксплуатационные ограничения

Воспрещается!
- Эксплуатировать Станок гидравлический Г-700 при 100 % загрузке в
соответствии с п. 1.1.2 настоящего руководства по эксплуатации при
температуре окружающей среды более 28℃. При температуре окружающей
среды в помещении линии более 28℃ следует снизить количество
измельчаемого сырья на 25% во избежание перегрева гидравлического масла и
предотвращения течи уплотнений гидроцилиндра, гидрораспределителей,
клапанов и т.п. Для снижения температуры гидравлического масла имеется
техническая

возможность

автоматизированной

системы

включения
охлаждения,

в

гидравлическую
что

позволит

схему

удерживать

температуру в заданном диапазоне (в базовую комплектацию система
охлаждения не входит, для дооснащения обратитесь к Производителю).
- Работать на линии с температурой резиновой крошки выше 86℃ на
выходе из вибросита рассева ВС-3 (рекомендуется использовать пирометр).
При температуре крошки более 86℃, мешки складировать и выдерживать не
менее трех суток в отдельном помещении во избежание возникновения
пожароопасной ситуации. На время охлаждения мешки штабелировать
воспрещается.
- Перерабатывать шины без удаления посадочного кольца (из толстой
бортовой проволоки). Переработка шин без удаления посадочного кольца
приводит к повышенному износу всех режущих элементов линии, особенно к
износу фрез станков первичного измельчения ШВ-700 (Шредер Верхний) и
ШН-700 (Шредер Нижний) в районе соприкосновения фрез и дисков
межфрезных. Данный износ может усиливаться при эксплуатации линии при
температуре окружающей среды выше 28⁰С.
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- Эксплуатировать Оборудование линии с превышением допустимой
нагрузки. При перегрузке на лицевой стороне шкафа управления загорается
соответствующая световая индикация.

Рисунок 9. Световая индикация на панели шкафа автоматического управления,
указывающая на перегрузку Оборудования.
- При установке или снятии фрагментов шин следить за положением
подвижных частей загрузочного конвейера.
- Использовать в редукторах Шредеров и приводах Дробилки масла, не
предназначенные для эксплуатации в указанных условиях.
- Запускать какой-либо электродвигатель в составе линии или станков
после срабатывания его защиты без предварительной диагностики и выявления
причины срабатывания. Следует фиксировать коды ошибок (значения токов на
момент срабатывания защиты, которые записываются электронными реле
защиты) и температуры двигателя (в случае перегрузки электродвигатель
может иметь температуру свыше 70ºС). Следующей запуск можно производить
после снижения температуры корпуса двигателя до 40ºС. При этом после
повторного запуска следует проверить фазные токи этого двигателя на предмет
их превышения относительно номинальных. И если это имеет место, то нужно
остановить линию и устранить причины перегрузки.
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- Работать только на «текстильных» шинах (т.к. при работе на них часто
возникает

перегрузка

фрез

шредера

и

дробилки).

При

переработке

«текстильных» шин необходимо снизить загрузку линии на 30 %, а также их
необходимо смешивать с шинами ЦМК (цельнометаллический корд) в
пропорции 3:1.
- Эксплуатировать линию при температуре крошки на выходе из роторной
дробилки более 100℃. В целях снижения температуры крошки имеется
техническая возможность осуществлять дозированный впрыск воды в зону
измельчения, что позволит снизить температуру резиновой крошки на выходе
не менее чем на 30℃ (в базовую комплектацию система впрыска не входит, для
дооснащения обратитесь к Производителю).
- Эксплуатировать линию на 100 % загрузке в соответствии с п. 1.1.2
настоящего руководства по эксплуатации при температуре окружающей среды
более 28℃. При температуре окружающей среды в помещении линии более
28℃ следует снизить количество помещаемого на загрузочный конвейер сырья
на 25%.
- Эксплуатировать линию при наличии посторонних шумов в работе
Оборудования.
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2.2

Подготовка к использованию

2.2.1. Меры безопасности при подготовке к использованию

Рисунок 8а. Примерное изображения вентиляционной системы над шредером.

При подготовке к использованию станков первичного измельчения ШВ700, ШН-700 следует смонтировать и ввести в эксплуатацию вытяжную
вентиляцию для забора воздуха над станком. В случае монтажа станка ШН-700
совместно со станком ШВ-700 при расположении на одной раме, где станок
ШВ-700 установлен над станком ШН-700 – устанавливать вентиляцию следует
над загрузочным бункером ШВ-700. При этом следует приемный конус
(зонтик) вытяжной вентиляционной системы располагать таким образом, чтобы
полностью исключить его касание с входящим сырьем (фрагментами шин).
Вытяжная вентиляция, предназначенная для отбора воздуха над станком,
не входит в комплект поставки оборудования линии и устанавливается
эксплуатирующей организацией самостоятельно.
Линия переработки шин представляет собой группу станков повышенной
опасности при работе с которыми требуется быть максимально внимательным и
аккуратным, поэтому перед началом работы на линии рабочий обязан строго
соблюдать следующие меры безопасности:
- Рабочая одежда должна быть приведена в порядок.
- Надеты средства индивидуальной защиты рук, глаз и лица.
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- Проверить наличие и исправность токоведущих частей электрической
аппаратуры и заземляющих устройств.
-В

случае

неисправности

станка

немедленно

доложить

мастеру

(бригадиру); до устранения неисправностей к работе на линии не приступать.
- Отрегулировать местное освещение станка так, чтобы рабочая зона была
достаточно освещена и свет не слепил глаза.
- Если

на

металлических

частях

станков обнаружено напряжение

(ощущается ток) необходимо остановить станок и немедленно доложить
мастеру (бригадиру) о неисправности электрооборудования.
- Выполнить указания по ТО и уходу за станком.
- Содержать в чистоте рабочее место в течение всего рабочего дня и не
загромождать его шинами, металлическими отходами и посторонними
предметами.
2.2.2. Правила и порядок заправки ГСМ
Линия

переработки

шин

является

сложным

профессиональным

Оборудованием и требует регулярного контроля уровня и замены масел.
Оборудование линии не требует предварительной заправки маслами, т.к.
поставляется в заправленном виде для консервации на время транспортировки,
хранения и монтажа, но станки гидравлические Г-700 (Гильотина) и КВ-700
(Кордовырыватель) требуют первой замены масла через 1 месяц работы.
2.2.3. Объем и последовательность внешнего осмотра линии
Для своевременного выявления дефектов, которые могут привести к
серьезной поломке, требуется регулярно проводить внешней осмотр линии,
поиск неисправностей элементов линии. При внешнем осмотре необходимо
проверить:
- свободное вращение приводов;
- уровень масел в гидравлических и масляных системах;
- электрооборудование;
- механизм управления;
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- условия безопасности работ;
- подтяжка ослабленных креплений.
2.2.4. Правила и порядок осмотра рабочих мест
Для исключения потерь времени во время работы линии персоналу
требуется выполнять регулярный осмотр рабочего места. Целью проведения
осмотра рабочего места является:
- соблюдение правил производственных и должностных инструкций,
поддержания установленного режима работы Оборудования;
- соблюдения персоналом порядка приема-сдачи смены, производственной
и трудовой дисциплины;
- своевременного

выявления

персоналом

имеющихся

дефектов

и

неполадок в работе Оборудования и оперативного принятия необходимых мер
для их устранения;
- поддержания персоналом гигиены труда на рабочем месте;
- исправности и наличия на рабочих местах приспособлений и средств по
технике безопасности и пожарной безопасности.
2.2.5. Правила и порядок осмотра и проверки готовности линии к
использованию
Перед вводом линии в эксплуатацию необходима проверка готовности
линии к эксплуатации. Под проверкой линии к готовности условно понимается:
- проверка Оборудования;
- проверка правильности установки Оборудования на фундамент;
- проверка подготовки к пуску.
Решение о вводе линии в эксплуатацию, принимает руководитель
эксплуатирующей организации на основании результатов проверок готовности
Оборудования к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией,
проводимых

специалистом,

ответственным

за

осуществление

производственного контроля за эксплуатацией Оборудования. При проверке
готовности линии к пуску в работу контролируется наличие документации
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Производителя

Оборудования,

проверка

документации

удостоверяющих

качество монтажа (полноту и качество работ), документации по результатам
пусконаладочных испытаний и комплексного опробования Оборудования (в
установленных

условиях),

документов,

подтверждающих

приемку

Оборудования после проведения пусконаладочных работ.
Пусконаладка – комплекс мероприятий при которых выполняются
действия, связанные с тестированием и приведением Оборудования линии в
действие с помощью реального технологического процесса переработки шин
до пробного реального производства.
При принятии решения о вводе линии в эксплуатацию должна быть
разработана и утверждена эксплуатационная документация (инструкции,
режимные карты, технические регламенты) на основании технической
документации поставщика (руководства по эксплуатации, регламента о
проведения ТО, регламента ресурсов узлов), а также обеспечено наличие
персонала и специалистов соответствующей квалификации. Ввод линии в
эксплуатацию осуществляется на основании письменного распоряжения
руководителя

ответственного

за

исправное

состояние

и

безопасную

эксплуатацию, в порядке, установленном распорядительными документами и
производственными инструкциями эксплуатирующей организации.
2.2.6. Описание положений органов управления
Органы управления линией выведены на переднюю панель шкафа
автоматического управления (ШАУ), линия может работать в 2-х режимах
автоматическом и ручном, ручной режим предназначен для проверки
работоспособности Оборудования и ограничен по времени (15 минут), это
сделано для исключения несанкционированной работы в этом режиме.
2.2.7. Указания об ориентировании линии
Линия переработки предназначена для установки на ровное бетонное
основание толщиной не менее 300 мм, ориентирование в производственном
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помещении осуществляется в индивидуальном порядке, в первую очередь,
исходя из требований к пожарной безопасности.
Горизонтальная выверка Оборудования при установке производится по
уровню,

установленному

на

базовой

поверхности

рамы.

Уклон

в

горизонтальной плоскости не должен превышать 0,6 мм на 1000 мм.
При установке Оборудование должно крепиться через специальные
отверстия в раме к полу при помощи анкерных болтов или химических анкеров
и шпилек. Перечень крепежа, инструмента и оснастки должен быть согласован
и заготовлен покупателем при подготовке к шеф монтажу. Установку
Оборудования на фундамент необходимо производить через демпферные
резиновые пластины с размерами не менее 180х180 мм, толщиной не менее 10
мм.
Расположение линии осуществляется по производственной схеме, при
изготовлении линии и не может быть изменено при шеф-монтажных работах,
т.к. Оборудование соединено между собой автоматическим технологическим
циклом переработки шин. Особенности и скорость подготовки линии к
использованию после получения Оборудования от поставщика во многом
зависит от степени готовности помещения для шеф-монтажных работ
(готовность фундамента и электроснабжения) а также от квалификации
персонала.
Шеф-монтаж

-

техническое

руководство

и

авторский

надзор,

осуществляемые на всех стадиях монтажных работ, контроль за соблюдением
требований Производителя, а также решение всех технических вопросов,
возникающих в процессе выполнения работ на Оборудовании в объеме
поставки Производителя с оформлением соответствующей технической
документации.
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2.2.8. Указания по включению линии и опробованию работы
Включение линии и опробование в работе после выполнения шефмонтажных

работ и

обучения

персонала производится

в следующей

последовательности:
- Запустить линию в Автоматическом режиме переведя переключатель
РУЧ/АВТ в положение АВТ и нажав зеленую кнопку «ЗАПУСК ЛИНИИ».

Рисунок 10. Положение органов управления для пуска линии в автоматическом
режиме.
Оборудование линии включается в обратном порядке (с конца) против
движения продукта в указанной последовательности: вентилятор высокого
давления ВВД-7, вибросито рассева ВС-3, вентилятор транспортный ВТ-3,
вибросито ВС-2, дробилка роторная ДР-2, конвейер магнитный Г-образный
КМГ, вибросито ВС1, дробилка роторная ДР-1, конвейер магнитный прямой
КМП, станки первичного измельчения ШН (шредер нижний), ШВ (шредер
верхний). При этом конвейер загрузочный запустится последним в течение трех
минут после запуска линии. Это сделано для того, чтобы произвести обход
всего Оборудования и убедиться в нормальной работе всех станков.
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В режиме Запуска зеленая лампа начинает моргать, после пуска всех
станков перестает моргать и начнет гореть постоянно.
- Начать укладывать фрагменты шин на ленту конвейера загрузочного.
Соблюдать предельную загрузку в соответствии с настоящим руководством по
эксплуатации линии.
- При загрузке на конвейер следить за предельными габаритами
используемых фрагментов шин. Размер загружаемых фрагментов грузовых шин
должен быть не более 600х300 мм. При опробовании линии загружать целые
легковые шин запрещается, следует разрезать легковую шину пополам при
помощи станка гидравлического Г-700.
- По окончании пробного включения перед остановкой линии прекратить
подачу сырья в загрузочный конвейер, выждать 10 минут.
- Остановить линию нажав красную кнопку «СТОП СБРОС», см
рисунок 11.

Рисунок 11. Указание кнопки штатной остановки линии.
При этом загрузочный конвейер остановится сразу – это сделано для того
чтобы блокировать подачу материала в линию, т.к. чрезмерное количество
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перерабатываемого материала, оставшееся при остановке, влечет за собой
повышенные токи при пуске линии, а именно загружает станки первичного
измельчения и станки мелкого дробления ДР-1 и ДР-2 и влечет к увеличению
вероятности поломки электродвигателей и электрооборудования шкафа
автоматического управления. Затем поочередно отключатся станки первичного
измельчения шредер, роторные дробилки, вибросита и вентиляторы.
При первом запуске линии по окончании шеф-монтажа и пусконаладки
активируется режим обкатки, заключающийся в ступенчатом увеличении
допустимой нагрузки электродвигателя станка первичного измельчения ШН700 с ростом времени наработки. Под допустимой нагрузкой понимается
максимальное

значение

тока

(А)

электродвигателя станка

первичного

измельчения ШН-700 при заданной продолжительности (с), что служит
критерием срабатывания алгоритма «Перегруз» (см. п. 1.1.2 настоящего РЭ).
Допустимый порог нагрузки при обкатке линии с учетом наработки линии
приведен ниже:
Ток, А

Продолжительность, с

Время наработки линии, ч

45

25

20

48

20

120

53

15

220

58

8

320

Таким

образом

максимально

допустимая

нагрузка

58

А

при

продолжительности 8 с на электродвигателе станка ШН-700 будет доступна
при наработке линии 320 часов.
Обкаточный режим служит для притирки сопряженных механизмов в
щадящем режиме в целях обеспечения долговечности. Кроме того, обкаточный
режим позволяет выработать верную дисциплину у персонала, занятого на
загрузке сырья.
2.2.9. Перечень возможных неисправностей в процессе подготовки и
рекомендации по действиям при их возникновении
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При первых пусках линии выявляется наличие частой причины
недостатков в питающих подстанциях и как следствие в работе линии, а именно
автоматическая остановка линии из-за «Аварии 380» (подробное описание
смотри

в

разделе

«Перечень

возможных

неисправностей

в

процессе

использования линии по назначению и рекомендации по действиям при их
возникновении») основная причина неисправности связана с отклонением
параметров электроснабжения питающей сети от номинальных или просадка
напряжения

(при

запуске

линии

или

перегрузке

трансформатора

субабонентами, подключенными к этой же питающей подстанции).
2.3

Использование линии

2.3.1. Порядок действия обслуживающего персонала при выполнении
задач эксплуатации линии
При выполнении задач применения линии переработки шин, для
исключения непредвиденных расходов, связанных с простоем, технические
специалисты по обслуживанию линии обязаны обеспечивать оперативную
техническую поддержку операторов станков (выявления причин отказов и их
устранение).
Запуск линии осуществляется аналогично п. 2.2.8 настоящего руководства
по эксплуатации.
2.3.2. Порядок контроля работоспособности линии
В целях повышения долговечности ножей необходимо первые 10 тонн
сырья

следует перерабатывать на сниженных

производительности

линии.

При

этом

на 15

необходимо

% показателях
использовать

малотекстильную резину.
Контролировать наполнение ящиков (тележек) под металлокорд, мешков с
резиновой крошкой, биг-бэгов с текстилем.
Своевременно производить замену мешков сбора резиновой крошки, у
вибросита рассева ВС-3, биг-бэг для сбора текстильного корда, ящики для
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сбора обрезков металлокорда. Рекомендуем не допускать переполнения или
рассыпания продуктов переработки.
При возникновении посторонних звуков или возникновении внештатных
ситуаций необходимо остановить линию согласно требованиям по п. 2.3.6.
настоящего руководства по эксплуатации.
2.3.3. Перечень возможных неисправностей в процессе использования
линии по назначению и рекомендации по действиям при их возникновении
Во время работы возможно автоматическое отключение линии, вызванное
срабатыванием защитных реле в шкафе автоматического управления при
появлении

неблагоприятных

факторов,

угрожающих

работоспособности

отдельных узлов линии в том числе двигателей и электрооборудования шкафа
автоматического управления.
АВАРИЯ 380, АВАРИЯ 380 (РДК), АВАРИЯ 380 (ШРЕДЕР)
Причина появления: неисправность вызвана отклонением параметров
электроснабжения питающей сети от номинальных. Наиболее частыми
неисправностями питающей сети бывает отсутствие одной из трех фаз
(перегорание плавкой вставки ВРУ), просадка напряжения (при запуске линии
или перегрузке трансформатора субабонентами, подключенными к этой же
питающей подстанции).

Рисунок 12. Расположение реле напряжения в шкафу автоматического
управления.
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Для роторной дробилки это KU1, для шредеров это KU2. Оба реле
расположены в верхнем ряду аппаратуры шкафа управления (рисунок 12):
Коды неисправностей и навигация в меню приведены в руководстве по
эксплуатации реле.
Идентификация причины: открыть шкаф автоматического управления,
проверить параметры питающего напряжения на дисплее электронного реле
контроля питающего напряжения KU1, KU2.
Кнопками больше

и меньше

проверить наличие отклонений от

номинального напряжения. Идентифицировать ошибку по мнемокоду в
соответствии с руководством по эксплуатации реле.
АВАРИЯ ПРИВОДА, АВАРИЯ (РДК), АВАРИЯ (ШРЕДЕР)
Причина появления: при запуске не включение какого-либо электропривода
или его отключением в процессе эксплуатации вследствие срабатывания
защитной аппаратуры. Обычно, срабатывание защиты происходит из-за
неравномерной или чрезмерной загрузки линии сырьем. Для роторных
дробилок Д1.1 и Д1.2 наиболее частыми бывают перегрузы или подклинивания
ротора дробилки (при старте из-за остатков материала в роторах).
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Рисунок 13. Общий вид дисплея ШАУ при работе и навигация в меню
Идентификация причины: нажать кнопку перехода на следующую
страницу меню как показано на рисунке 13 для перехода к меню включения
приводов (электропривод, вызвавший аварию будет подсвечен красным
цветом) рисунок 14.

Рисунок 14. Меню ручного включения приводов
Открыть шкаф управления и проверить состояние автоматического
защитного выключателя (автомата) или автоматического включателя защиты
двигателя этого привода, а также состояние электронного реле защиты
электродвигателя (только для приводов Д1.1, Д1.2, Д2.1, Д2.2, В2, НФ, ВФ1,
ВФ2). После срабатывания защиты приводов Д1.1, Д1.2, Д2.1, Д2.2, В2, НФ,
ВФ1, ВФ2, необходимо на реле защиты К11, К12, К13, К14, К21, К23, К24
проверить код неисправности и величины токов, которое реле запоминает на
момент отключения (рисунок 15).

Рисунок 15. Расположение реле тока в шкафу автоматического управления
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Для этого нужно последовательно нажимать на кнопки

или

, при

этом на табло будет отображаться значение тока по соответствующим фазам A,
B и С.
Подробные инструкции приведены в руководстве по эксплуатации реле.
Коды неисправности выводимые на табло реле:
OL – это перегрузка по току, чрезмерное количество материала
перегружает дробилку или нижние фрезы. Как правило это сопровождается
перегревом двигателя, поэтому после такой аварии необходимо
проконтролировать температуру двигателя и если она свыше 70ºС, то
повторный запуск не проводить в течении не менее 30-40 минут, до остывания.
После контроля тока (см выше) и остывание двигателя можно в ручном режиме
запустить линию начиная с конца чтобы прогнать материал до снижения
нагрузки, только поле этого перейдя в автоматический режим запустить всю
линию.
LC – это заклинивание ротора, что следует понимать не буквально, а как
биение или удары кратковременного характера при которых ток привода
превышает номинальный более чем в три раза. Для дробилки это как правило
забивание материалом в процессе работы (когда перегрузка еще не сработала, а
волна материала перекрыла меж роторное пространство, либо при старте, когда
остатками материала сцепило ротора. В этом случае необходимо проверить
свободное вращение механизма и перейти в ручной режим с последующим
запуском этого привода отдельно для контрольной проверки, после того как
причина сцепки роторов будет устранена.
Во время работы возможно автоматическое срабатывание защитных
функций линии «ПЕРЕГРУЗ», «РЕВЕРС», вызванное срабатыванием защитных
реле и измерительном преобразователи тока в шкафе автоматического
управления при появлении неблагоприятных факторов, с соответствующей
световой индикацией и отключением конвейера загрузочного на 3 минуты для

56 из 169

очистки оборудования от перерабатываемого материала. При этом линия
продолжает работать.
Характеристики защитных функций:
ПЕРЕГРУЗ НИЖНИХ ФРЕЗ – защита от человеческого фактора по
превышению допустимой массы перерабатываемого материала, одновременно
запущенного для переработки в станок первичного измельчения ШН-700.
Характеризуется превышением током заданного предела, при длительном
превышении которого возможна потеря работоспособности электродвигателя.
ПЕРЕГРУЗ

ДРОБИЛКИ

-

защита

от

человеческого

фактора

по

превышению допустимой массы перерабатываемого материала, одновременно
попавшего для переработки в дробилку роторную ДР-1. Характеризуется
превышением током заданного предела, при длительном превышении которого
возможна потеря работоспособности электродвигателя.
РЕВЕРС – включение обратного вращения валов, вызванное превышением
допустимой массы перерабатываемого материала, одновременно попавшего в
станок первичного измельчения ШВ-700 или станок первичного измельчения
ШН-700.
При наличии электропитания линии, шкаф автоматического управления
ШАУ, фиксирует (записывает в память) все действия (управление линией
оператором) и все события (аварии, перегрузы, реверсы и т.д.) основываясь на
токовых нагрузках. Все действия и события сохраняются в журнал сообщений в
памяти шкаф автоматического управления ШАУ для возможности дальнейшей
оценки работы персонала и Оборудования. Описание и анализ журнала
сообщений см. Приложение 1.
2.3.4. Перечень режимов работы, а также характеристики основных
режимов работы
Линия переработки шин имеет 2 режима работы ручной и автоматический.
Ручной режим предназначен для испытания отдельного Оборудования на
работоспособность, а также для очистки линии после аварийной остановки из-
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за забивания шредера или дробилки при чрезмерной загрузки материала.
Работать в ручном режиме запрещено, для этого он имеет ограничение по
времени работы. Автоматический режим предназначен для работы линии, для
нормального

функционирования

линия

запускается

в

следующей

последовательности:
- вентилятор высокого давления;
- вибросито рассева;
- транспортный вентилятор;
- вибросито 2;
- приводы дробилки роторной ДР-2;
- конвейер магнитный;
- вибросито 1;
- приводы дробилки роторной ДР-1;
- конвейер магнитный;
- шредер нижний;
- шредер верхний;
- загрузочный конвейер.
2.3.5. Порядок и правила перевода линии с одного режима на другой
Переключение между режимами осуществляется тумблером «РУЧ/АВТ»
на передней панели шкафа автоматического управления (см. рисунок 10 поз. 1).
Переключение между режимами допустимо только при выключенном
Оборудовании линии.
2.3.6. Порядок выключения линии
Выключение линии в штатном режиме осуществляется нажатием кнопки
«СТОП СБРОС», при это сразу останавливается конвейер закрузочный, для
прекращения подачи материала в линию и облегчения последующего пуска.
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Рисунок 16. Расположение кнопки «СТОП СБРОС» на лицевой панели ШАУ
Затем, через несколько минут поочередно отключается всё остальное
Оборудование (станки первичного измельчения шредер, роторные дробилки,
вибросита, вентиляторы, и конвейера).
2.3.7. Порядок замены, пополнения и контроля ГСМ
Замена масла в гидравлической системе станка «кордовырыватель КВ700» осуществляется с периодичностью согласно разделу «Техническое
обслуживание» перечень масел и объем необходимого для замены масла
согласно

разделу

«общие

указания».

Для

замены

масла

в

станке

«кордовырыватель КВ-700» необходимо: открутить прозрачную крышку в
верхней части гидробака. Поместить трубку насоса для перекачивания масла в
донную часть гидробака. Перекачать отработанное гидравлическое масло в
тару. Залить новую порцию гидравлического масла в гидробак станка. При
каждой

замене

масла

в

гидравлической

системе

требуется

замена

фильтроэлемента на новый, для чего необходимо открутить 4 винта крышки
крепления фильтроэлемента выполнить замену на новый, установить на место
крышку крепления фильтроэлемента и закрутить 4 винта.
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Замена масла в гидравлической системе станка «гильотина Г-700»
осуществляется с периодичностью согласно разделу «регламент технического
обслуживания» перечень масел и объем необходимого для замены масла
согласно разделу «общие указания». Для замены масла в станке «гильотина Г700» необходимо: необходимо: открутить прозрачную крышку в верхней части
гидробака. Поместить трубку насоса для перекачивания масла в донную часть
гидробака. Перекачать отработанное гидравлическое масло в тару. Залить
новую порцию гидравлического масла в гидробак станка. При каждой замене
масла в гидравлической системе требуется замена фильтроэлемента на новый,
для чего необходимо открутить 4 винта крышки крепления фильтроэлемента
выполнить замену на новый, установить на место крышку крепления
фильтроэлемента и закрутить 4 винта.
Допускается менять масло через сливной штуцер в нижней части
гидравлического бака. Такой способ не требует наличия роторного бочкового
насоса, однако потребуется поднять бак с гидравлическим маслом.
Для замены масла в редукторе шестерен шредера необходимо: выкрутить
пробку и слить отработавшее масло через сливной штуцер внизу редуктора,
закрутить пробку сливного штуцера и залить новое масло через заливную
горловину, предварительно выкрутив винты заглушки. После замены масла
установить заглушку на место и закрутить винты её крепления.
Замена масла в редукторе шестерен шредера нижнего осуществляется
аналогично шредеру верхнему. Также в шредере нижнем предусмотрена замена
масла в ванночке зубчатой передачи, для этого необходимо: выкрутить пробку
и слить отработавшее масло через сливное отверстие внизу ванночки, закрутить
пробку сливного отверстия и выкрутить прозрачную заглушку из окна для
контроля состояния и уровня масла и залить новое масло. После замены масла
закрутить заглушку обратно в окно для контроля состояния и уровня масла.
Для замены масла необходимо: выкрутить пробку и слить отработавшее
масло через сливное отверстие внизу привода дробилок, закрутить пробку
сливного отверстия и залить новое масло через заливную горловину,
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предварительно выкрутив прозрачную заглушку из окна для контроля
состояния и уровня масла. После замены масла закрутить заглушку обратно в
окно для контроля состояния и уровня масла.
Для замены масла в мотор-редукторе конвейера необходимо: выкрутить
пробку и слить отработавшее масло через сливной штуцер внизу моторредуктора, закрутить пробку сливного штуцера и залить новое масло через
заливную горловину, предварительно выкрутив заглушку. После замены масла
установить заглушку на место.
2.3.8. Меры безопасности при использовании линии
Линия переработки шин представляет собой Оборудование повышенной
опасности при работе с которым требуется быть максимально внимательным и
аккуратным, поэтому во время работы и по окончании работы на линии каждый
сотрудник обязан строго соблюдать меры безопасности.

Запрещено:
- работать на линии без предварительного обучения и прохождения
инструктажа по технике безопасности, инструкции по эксплуатации и
пожарной безопасности.
- допускать посторонних к Оборудованию линии,
- допускать к работе лиц, не прошедших обучение безопасным приемам
работы на станке,
- работать на Оборудовании в состоянии алкогольного, наркотического или
токсикологического опьянения,
- эксплуатировать линию при наличии посторонних шумов при работе
Оборудования,
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- помещать в измельчающие агрегаты предметы, не предназначенные для
переработки,
- находиться в рабочей зоне вращающихся элементов Оборудования:
ШРЕДЕРОВ, ДРОБИЛОК, конвейера загрузочного, конвейеров магнитных,
- при работе линии притормаживать вращающиеся элементы руками,
держать руки в зоне валов, во время их вращения.

Не допускается:
- работать без индивидуальных средств защиты (каски, защитной маски,
наушников).
- эксплуатировать Оборудование линии с превышением допустимой
нагрузки. При перегрузке на лицевой стороне шкафа управления загорается
соответствующая световая индикация.

Рисунок 17. Расположение световой индикации «ПЕРЕГРУЗ» на лицевой
панели ШАУ
- работать на линии без защитных кожухов на вращающихся элементах
Оборудования линии.
- прислоняться к подвижным и не подвижным элементам Оборудования и
находиться в непосредственной близости от подвижных элементов без
необходимости, а также класть руки, ноги и другие части тела на
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Оборудование, во избежание травм. Следует руководствоваться здравым
смыслом, добиться от работников понимания тяжести последствий в случае
затягивания частей тела в работающие станки.

Внимание:
- при установке или снятии фрагментов шин следить за положением
подвижных частей загрузочного конвейера;
- запрещено использовать в редукторах Шредеров и приводах Дробилки
масла, не предназначенные для эксплуатации в указанных условиях;
- работать на линии с температурой резиновой крошки выше 86℃ на
выходе из вибросита рассева ВС-3 (рекомендуется использовать пирометр).
При температуре крошки более 86℃, мешки складировать и выдерживать не
менее трех суток в отдельном помещении во избежание возникновения
пожароопасной ситуации. На время охлаждения мешки штабелировать
воспрещается;
- запрещено запускать какой-либо электродвигатель в составе линии или
станков после срабатывания его защиты без предварительной диагностики и
выявления причины срабатывания, с обязательной фиксацией кодов ошибок,
значений токов на момент срабатывания защиты, которые запоминаются
электронными реле защиты Температуры двигателя (случае перегрузки
электродвигатель имеет температуру свыше 70ºС. В таком случае следующей
запуск можно производить после снижения температуры корпуса двигателя не
более чем до 40ºС.) При этом после повторного запуска проверить фазные токи
этого двигателя на предмет их превышения относительно номинальных. И если
такое имеет место, то нужно остановить двигатель или линию и устранить
причины перегрузки;
- запрещено работать только на «текстильных» шинах (т.к. при работе на
них часто возникает перегрузка фрез шредера и дробилки). При переработке
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«текстильных» шин необходимо снизить загрузку линии на 30 %, а также их
необходимо смешивать с шинами ЦМК (цельнометаллический корд) в
пропорции 3:1;
- перед началом работы проверить наличие и исправность токоведущих
частей электрической аппаратуры и заземляющих устройств;
- в случае неисправности линии или отдельного станка немедленно
доложить мастеру; до устранения неисправностей к работе не приступать;
- перед каждым включением линии убедиться, что пуск никому не
угрожает и не приведет к угрозе жизни и здоровья других сотрудников;
- при всяком перерыве в подаче электроэнергии немедленно выключить
линию, а последующий пуск выполнять в ручном режиме, убедившись в
отсутствии зацепления роторов дробилок и свободном вращении валов
шредера;
- если на металлических частях линии обнаружено напряжение (ощущается
ток) остановить станок и немедленно доложить мастеру о неисправности
электрооборудования;
- требуется содержать в чистоте рабочее место в течение всего рабочего
дня и не загромождать его шинами, металлическими отходами и посторонними
предметами;
- не отходить и не оставлять без присмотра линию не выключив её.
- перерабатывать шины без удаления посадочного кольца (из толстой
бортовой проволоки) воспрещается. При переработке шин без удаления
посадочного кольца приводит к повышенному износу всех режущих элементов
линии, особенно к износу фрез станков первичного измельчения ШВ-700
(Шредер Верхний) и ШН-700 (Шредер Нижний) в зане повышенного трения
(примерно на 0,5 – 2 см выше межфрезного диска). Данный износ может
усиливаться при эксплуатации линии при температуре окружающей среды
выше 28⁰С.
- эксплуатировать линию с установкой в дробилках роторных ДР-1 и ДР-2
не отбалансированных роторов (внутренними и внешними) воспрещается.
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Дисбаланс

в

роторах

приводит

к

поломке

подшипников,

раньше

установленного ресурса, из-за повышенных вибраций.
- эксплуатировать линию с установкой в дробилках роторных ДР-1 и ДР-2
ножей (внутренних и внешних) изготовленных не из «Сталь HARDOX-600»
воспрещается.

2.4

Действия в экстремальных условиях

2.4.1. Действия при пожаре на линии
Работники эксплуатирующих организаций должны:
- соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и
поддерживать противопожарный режим;
- в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной
охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и
ликвидации пожара.
При

возникновении

пожара

вентиляцию

необходимо

немедленно

выключить. Порядок выключения вентиляционных установок должен быть
определен инструкцией о мерах пожарной безопасности.
Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения
(задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:
- незамедлительно

сообщить

об

этом

своему

непосредственному

руководителю и по телефону (тел. 101, 112) в пожарную охрану (при этом
необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также
сообщить свою фамилию);
- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и
сохранности материальных ценностей.
Руководители и должностные лица предприятия по прибытии к месту
пожара должны:
- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в
известность руководство и дежурные службы предприятия;
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- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание,
используя для этого имеющиеся силы и средства;
- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной
защиты;
- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем
противопожарной

защиты),

остановить

работу

Оборудования,

систем

вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие
мероприятия,

способствующие

предотвращению

развития

пожара

и

связанных

с

задымления помещений здания;
- прекратить

все

работы

в

здании,

кроме

работ,

мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в
тушении пожара;
- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом
специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной
охраны;
- обеспечить

соблюдение

требований

безопасности

работниками,

принимающими участие в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту
материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь
в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- сообщить

подразделениям

пожарной

охраны

сведения

о

перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных),
взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для
обеспечения безопасности личного состава.
2.4.2. Действия при отказах Оборудования линии, способных
привести к возникновению опасных аварийных ситуаций
Отказы линии в целом или отдельного Оборудования, при соблюдении
техники пожарной безопасности, условий эксплуатации и своевременном ТО,
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не являются критическими, т.е. не способными привести к возникновению
опасных аварийных ситуаций, наносящих значительный ущерб имуществу
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу, окружающей среде, а также причинению вреда жизни или
здоровью

граждан.

В

этой

связи

какие-либо

специальные

действия

оперативного и обслуживающего персонала настоящим РЭ не предусмотрены.
2.4.3. Попадание в аварийные условия эксплуатации
При попадании в аварийные условия эксплуатации - выход условий
эксплуатации

линии

предусмотренных

настоящим

руководством

по

эксплуатации, за пределы устойчивости к внешним воздействующим факторам,
обслуживающий персонал обязан полностью обесточить линию и принять
меры по устранению аварийных условий эксплуатации согласно инструкциям,
действующим на предприятии, эксплуатирующем линию.
2.5. Особенности использования доработанной линии
Линия переработки шин и отдельное Оборудование поставляется в
базовом

исполнении.

По

согласованию

с

заказчиком

допускается

комплектование линии электродвигателями с другой номинальной мощностью
и с другими характеристиками, что не влечет за собою отличия в эксплуатации,
иные эксплуатационные ограничения, особенности выполнения операций по
подготовки

и

использованию

Оборудования не предусмотрены.

по

назначению

модифицированного
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3 Техническое обслуживание
3.1

Техническое обслуживание линии

3.1.1. Общие указания
Настоящие
направленные

рекомендации
на

предусматривают

профилактику

регламентные

неисправностей

Оборудования

работы,
линии

переработки шин «ECOGOLD-700».
К ТО линии допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие
медицинских противопоказаний к работе, прошедшие инструктаж, обучение
безопасным приемам работы и изучившие настоящее руководство по
эксплуатации линии, индивидуальные руководства по эксплуатации на каждую
единицу Оборудования.
Порядок проведения инструктажей допускается проводить в соответствии
с внутренними правилами, установленными на предприятии, эксплуатирующем
линию.
При ТО линии необходимо соблюдать требования общей инструкции по
охране труда, действующей на предприятии и утвержденной в установленном
порядке.
Для выполнения работ по ТО линии, рабочий должен быть обеспечен
средствами индивидуальной защиты, согласно типовым нормам выдачи,
утвержденным на предприятии:
- костюм х/б- 1 комплект;
- ботинки кожаные с защитным подноском – 1 пара;
- перчатки трикотажные – 1 пара;
- очки для защиты глаз;
- каска – 1 шт.
Перечень ГСМ, применяемых в Оборудовании линии, приведен в
таблице 4.
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Таблица 4. Перечень ГСМ
Наименование и
обозначение Оборудования

Станок гидравлический
КВ-700 (Кордовырыватель)

Станок гидравлический
Г-700 (Гильотина)

Наименование и
марка ГСМ,
обозначение

Объем
заправки
ГСМ, л

Периодичность
способов
смены ГСМ,
часы
наработки

Масло
индустриальное
И-40А;
Лукойл Гейзер;
При t<0℃ ВГМЗ

300

2 000

Циатим 201

1

2 000

Масло
индустриальное
И-40А;
Лукойл Гейзер;
При t<0℃ ВГМЗ

300

2 000

Циатим 201

1

2 000

Редукторы:
Масло ТСП-15

80
на
каждый
редуктор

1 000

1

40

5

1 000

Редуктор
Масло ТСП-15

80

1 000

Ванна
шестерней

9

350

Станок первичного
измельчения ШВ-700
Подшипники
Циатим 201

Станок первичного
измельчения ШН-700

Примечание
При первом
запуске станка
смену масла
произвести
через 350 часов
наработки
Пополнение
консистентной
смазки методом
шприцевания
При первом
запуске станка
смену масла
произвести
через 350 часов
наработки
Пополнение
консистентной
смазки методом
шприцевания
При первом
запуске станка
смену масла
произвести
через 350 часов
наработки
Пополнение
консистентной
смазки методом
шприцевания
Промывание
подшипников и
замена
консистентной
смазки
При первом
запуске станка
смену масла
произвести
через 350 часов
наработки
При замене
масла требуется
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Наименование и
марка ГСМ,
обозначение

Наименование и
обозначение Оборудования

Периодичность
способов
смены ГСМ,
часы
наработки

Объем
заправки
ГСМ, л

Масло ТСП-15

1

40

5

1 000

Подшипники
Циатим 201

Приводы дробилок
роторных ДР-700

Масло моторное
5W30

10

150

Мотор-редукторы
ленточных конвейеров

Минеральное
масло ISO VG
220

1

4 000

Примечание
промывка ванны
и шестерней
Пополнение
консистентной
смазки методом
шприцевания
Промывание
подшипников и
замена
консистентной
смазки
Объем указан
для одной
дробилки
Объем указан
для одного
мотор-редуктора

3.1.2. Меры безопасности
Лица допускаются к работе на объекте только после обучения мерам
пожарной безопасности.
Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем
проведения

противопожарного

инструктажа

и

прохождения

пожарно-

технического минимума.
Порядок

и

сроки

проведения

противопожарного

инструктажа

и

прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем
организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в
соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.
Все работники должны быть обучены способам применения первичных
средств пожаротушения и вызова пожарной охраны (тел. 101, 112) при
возникновении пожара.
В складских, производственных и административных помещениях, местах
открытого

хранения

веществ

и

материалов,

а

также

размещения

технологических установок должно быть обеспечено наличие табличек с
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номерами телефонов для вызова пожарной охраны, а также с указанием лиц,
ответственных за пожарную безопасность.
На предприятии должна быть разработана и утверждена инструкция по
мерам пожарной безопасности.
В организации распорядительным документом должен быть установлен
соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том
числе:
- определены и оборудованы места для курения;
- определены места и допустимое количество единовременно находящихся
в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
- установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения
промасленной спецодежды;
- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара
и по окончании рабочего дня;
Должны быть регламентированы:
- порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;
- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;
- действия работников при возникновении пожара;
- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа
и занятий по пожарно-техническому минимуму.
При ТО линии на месте эксплуатации необходимо проверить наличие и
исправность средств защиты, а также кожухов и крышек, закрывающих корпуса
и ниши узлов станка, следует ознакомиться с расположением и назначением
органов управления и проверить их действия до подключения станка к
электросети.
Осмотр и ТО механизмов, в том числе сопровождающийся частичной их
разборкой, должен проводиться только при неработающей обесточенной
линии.
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На время осмотра и обслуживания на пульте управления и на каждом
станке линии должны быть вывешены на видном месте таблички с надписью:
«Не включать. Работают люди».
Меры безопасности при осмотре и ТО гидроприводов и электродвигателей
в соответствии с документацией на данные изделия.
При замене масел следить за правильным применением средств
индивидуальной защиты в целях предотвращения попадания масла в глаза или
на кожу. При попадании в масла глаза – необходимо обильно промыть водой,
обратиться за медицинской помощью. При попадании масла на кожу – смыть
при помощи мыльного раствора.
ТО силового электрооборудования и системы управления должны
производиться при снятом напряжении и вывешенных предупреждающих
плакатах.
ТО гидросистемы проводить при снятом давлении.
В случае разлива масла:
- собрать разлив ветошью;
- остатки собрать, заспав песком или опилками до полного промокания;
- ветошь, песок, опилки убрать в специальную тару.
В экстремальных условиях (заклинивание валов, разрушение фрез,
подшипников шредера, поломка или заклинивание редуктора и т.п.)
происходит автоматическое отключение линии, предусмотренное конструкцией
шкафа пускорегулирующей аппаратуры.
3.1.3. Порядок технического обслуживания линии
В целях обеспечения непрерывной, безаварийной работы необходимо
проводить ежесменные осмотры, включающие в себя следующие проверки.
Проверка общей культуры производства, связанной с чистотой рабочих
мест на линии. Станки должны быть очищены от пыли и загрязнений. Не
допускается скопление сырья или полуфабриката в проходах между станками,
ограничение доступа к органам управления линией и станками. Запрещено
загромождение путей эвакуации.
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Провести осмотр и при необходимости протяжку всех резьбовых
крепежных элементов Оборудования, подверженного повышенной вибрации
при работе. В случае существенного повреждения требуется замена болтов,
гаек.
Провести осмотр электрошкафов, электрических соединений, токоведущих
частей и заземления. При обнаружении повреждений – эксплуатация до
устранения несоответствий запрещается.
Ниже приведен перечень периодических регламентных работ, связанных с
периодическим обслуживанием Оборудования линии:
-

ТО-1 –обслуживание после 40 часов наработки.
ТО-2 –обслуживание после 75 часов наработки.
ТО-3 – обслуживание после 100 часов наработки.
ТО-4 – обслуживание после 200 часов наработки.
ТО-5 – обслуживание после 350 часов наработки.
ТО-6 – обслуживание после 500 часов наработки.
ТО-7 – обслуживание после 1000 часов наработки.
ТО-8 – обслуживание после 2000 часов наработки.
ТО-9 – обслуживание после 3000 часов наработки.
ТО-10 – обслуживание после 4000 часов наработки.
ТО-11 – обслуживание после 8000 часов наработки.
3.1.4. Проверка работоспособности
Осмотреть каждый станок на отсутствие механических повреждений. При

обнаружении нарушения целостности конструкции или признаков внешнего
вмешательства в устройство станка – запускать Оборудование запрещается.
Следует сообщить руководителю смены.
Визуальным осмотром станков КВ-700, Г-700 убедиться в отсутствии течи
гидравлических рукавов, и резьбовых соединений гидравлической системы.
Затем проверить отсутствие касания движущихся гидравлических рукавов об
элементы конструкции станка при работе на холостом ходу. Рукава должны
двигаться свободно. Заедание подвижных частей не допускается. При
обнаружении указанных дефектов – эксплуатация станков запрещается.
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Убедиться в наличии минимального уровня масла в станках:
- КВ-700, Г-700;
- редукторах ШВ-700, ШН-700, ванночке шестерней ШН-700;
- приводах дробилок ДР-700.
Проверить записи журнала ТО в части своевременного регламентного
периодического обслуживания.
При

пуске

Оборудования

линии

следует

проверить

отсутствие

посторонних шумов при работе на холостом ходу. При обнаружении шумов,
стуков, лязга, заклинивания движущихся частей – следует прекратить работу и
немедленно сообщить лицу, ответственному за ТО.
При обнаружении напряжения на станке (от ощущения легкого
покалывания при касании до явного удара током) – вызвать лицо,
ответственное за обслуживание электрооборудования на предприятии.
3.1.5. Техническое освидетельствование
Техническое освидетельствование Оборудования линии не требуется.
3.1.6. Консервация (расконсервация, переконсервация)
Мероприятия, связанные с консервацией Оборудования линии приведены
в разделе 3.2.6. Отдельное Оборудование линии подлежит упаковке в
деревянные ящики, металлическую обрешетку, наиболее габаритные элементы
Оборудования упаковке не подлежат.
3.2

Техническое обслуживание составных частей

3.2.1. Обслуживание
В таблице 5 приведен порядок технического обслуживания Оборудования
линии переработки шин.

Не допускается!
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Проводить работы, связанные с ТО Оборудования линии переработки шин,
при подключенном электропитании.

Таблица 5. Порядок ТО
Виды
ТО

ТО-1
каждые
40
часов
наработ
ки

Наименование
объекта ТО

Наименование
работы

Примечания

Станок
первичного
измельчения
ШВ-700
Станок
первичного
измельчения
ШН-700
Магнитный
сепаратор
подвесной МСП
«ОПЦИЯ»

Пополнение
консистентной
смазки методом
шприцевания
Пополнение
консистентной
смазки методом
шприцевания

Пополнение смазки осуществляется при
помощи рычажно-плунжерного шприца.
Насадку шприца подключают к тавотнице
соответствующего подшипника. Дозируют не
менее 100 г консистентной смазки Циатим201

Очистка от
продукта
переработки

Очистить сепаратор от металлического корда,
текстильной пыли и резиновой крошки.

Станок
гидравлический
КВ-700

ТО-2
каждые
75
часов
наработ
ки

Станок
гидравлический
Г-700

Проверка уровня
масла, чистоты
масла и фильтра
Протяжка
резьбовых
соединений
Протяжка
резьбовых
соединений
Проверка зазора
между верхними
и нижними
ножами

Конвейер
загрузочный,
конвейер
магнитный
прямой,
конвейер
магнитный ГПротяжка
образный,
резьбовых
магнитный
соединений
сепаратор
подвесной
«ОПЦИЯ»,
модуль
дозирования
сырья «ОПЦИЯ»

Визуальный осмотр

Протяжку осуществляют для всех доступных
соединений рожковым или накидным ключом
соответствующего размера от руки до упора
Проверка осуществляется при опущенной
платформе при помощи щупов
измерительных. На новых ножах зазор
должен быть 0,2 мм, на изношенных 0,4 мм

Протяжку осуществляют для всех доступных
соединений рожковым или накидным ключом
соответствующего размера от руки до упора
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Виды
ТО

Наименование
объекта ТО

Наименование
работы

Станок
первичного
измельчения
ШН-700

Очистка
межфрезного
пространства на
каждом валу
станка
Очистка
пространства
между силовыми
подшипниковыми
узлами (буксами)
и броней

Разбор корпуса
дробилки для
осмотра и
дефектовки
элементов
роторов
ТО-3
каждые
100
часов
наработ
ки
Дробилка
роторная ДР-1,
ДР-2

Примечания
Демонтировать бункер станка.
При помощи стамески и металлической
щетки очистить пространство между каждой
парой фрез от налипшего сырья.
Демонтировать бункер станка.
При помощи стамески и металлической
щетки очистить пространство между каждым
силовым подшипниковым узлом и броней от
налипшего сырья.
Слить масло из приводов дробилок в
специальную емкость.
Снять кожух муфты привода внутреннего
ротора, открутив болты крепления к раме.
Освободить лепестки (оболочки) полумуфты.
Отодвинуть двигатель внутреннего ротора на
платформе, ослабив болты крепления.
Выкрутить болты крепления тарели к
корпусу дробилки (12 шт.)
Вынуть привод внутреннего ротора в сборе с
тарелью из корпуса дробилки.
Освободить внутренний ротор выкрутив 4
болта крепления к полумуфте корпуса.
Вынуть внешний ротор.
Демонтировать прижимной с ротора
внешнего, выкрутив винты 10 шт.
Вынуть ножи, осмотреть, измерить радиус
закругления обоих режущих кромок при
помощи шаблона радиусного.

Переворот или
замена ножей
Новый нож
внешнего ротора с
При
радиусе
более
1,5
мм
– нож подлежит
последующей
замене.
балансировкой

Нож с
односторонним износом.
При износе только одной стороны – нож
переворачивают таким образом, чтобы
рабочая режущая сторона оказалась во
внутренней окружности ротора.
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Виды
ТО

Наименование
объекта ТО

Наименование
работы

Осмотр болтов
крепления ножей
внутреннего
ротора, замена
при
необходимости

Снятие данных
нагрузочных
характеристик
двигателей

Шкаф
автоматического
управления
ТО-4
каждые
200
часов
наработ
ки

Дробилка
роторная ДР-1,
ДР-2

Очистка от пыли
внутреннего
пространства
шкафа
Разбор корпуса
дробилки для
осмотра и
дефектовки
элементов
роторов
Замена масла в
приводах

Станок
гидравлический
КВ-700

Промывка
гидравлической
системы

Примечания

Нож с
максимальным износом с двух сторон.
Установить ротор с новыми ножами на
балансировочный станок.
Определить дисбаланс ротора.
Балансировать ротор допускается
привариванием грузов массой,
соответствующей величине дисбаланса, к
диску ротора.
Данные балансировки ротора занести в
паспорт (форма приведена после таблицы)
При остаточной высоте головки болта или
гайки менее 4 мм – болты крепления ножей
следует заменить.
Вставить флеш-носитель в USB-порт
основного интерфейса шкафа
автоматического управления линией. При
этом запись на носитель осуществляется в
автоматическом режиме, по завершении на
дисплее возникает соответствующее
оповещение. Полученные файлы следует
отправить инженеру ООО «ЭкоГолдСтанарт»
на электронную почту paa@ecogold.pro
Очистку осуществляют при помощи
промышленного пылесоса при выключенном
питании шкафа. Очистка сжатым воздухом
запрещена!
Аналогично соответствующей графе ТО-3

Слить отработанное масло через сливное
отверстие привода в специальную емкость.
Закрутить пробку привода. Залить свежее
масло в привод через расширительный бачок.
Промывка через 350 часов наработки
осуществляется только после запуска нового
станка, в остальных случаях промывка
осуществляется в соответствии с ТО-8
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Виды
ТО

Наименование
объекта ТО

Наименование
работы
Замена
фильтроэлемента
Замена масла
Промывка
гидравлической
системы

ТО-5
каждые
350
часов
наработ
ки

Станок
гидравлический
Г-700

Замена
фильтроэлемента
Замена масла
Протяжка
резьбовых
соединений

Станок
первичного
измельчения
ШВ-700

Проверка уровня
и замена масла в
редукторе
Промывка
корпуса
редуктора и
шестерен
Протяжка
резьбовых
соединений

Станок
первичного
измельчения
ШН-700
ТО-5
каждые

Проверка уровня
и замена масла в
редукторе
Промывка
корпуса
редуктора и
шестерен

Примечания
Замена фильтроэлемента и масла через 350
часов наработки осуществляется только
после запуска нового станка, дальнейшая
замена производится в соответствии с
требованиями ТО-8
Промывка через 350 часов наработки
осуществляется только после запуска нового
станка, в остальных случаях промывка
осуществляется в соответствии с ТО-8
Замена фильтроэлемента и масла через 350
часов наработки осуществляется только
после запуска нового станка, дальнейшая
замена производится в соответствии с
требованиями ТО-8
Протяжку осуществляют для всех доступных
соединений рожковым или накидным ключом
соответствующего размера от руки до упора.
В том числе необходимо протянуть
крепление шкивов
Проверку осуществляют визуально.
Смотровой лючок демонтируют на время
осмотра, затем устанавливают на место.
Замена масла и промывка редуктора через
350 часов наработки осуществляется только
после запуска нового станка, дальнейшая
замена производится в соответствии с
требованиями ТО-7
Протяжку осуществляют для всех доступных
соединений рожковым или накидным ключом
соответствующего размера от руки до упора.
В том числе необходимо протянуть
крепление шкивов
Проверку осуществляют визуально.
Смотровой лючок демонтируют на время
осмотра, затем устанавливают на место.
Замена масла и промывка редуктора через
350 часов наработки осуществляется только
после запуска нового станка, дальнейшая
замена производится в соответствии с
требованиями ТО-7
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Виды
ТО

Наименование
объекта ТО

350
часов
наработ
ки

Замена масла
ванночке
зубчатой
передачи

Конвейер
загрузочный,
конвейер
магнитный
прямой,
конвейер
магнитный Гобразный,
магнитный
сепаратор
подвесной
«ОПЦИЯ»,
модуль
дозирования
сырья «ОПЦИЯ»
Станок
гидравлический
Г-700

ТО-6
каждые
500
часов
наработ
ки

Наименование
работы

Дробилка
роторная ДР-1,
ДР-2

Промывка
ванночки и
шестерен

Очистка
внутренней
стороны
конвейерной
ленты от
металлической
проволоки

Переворот и
шлифовка
подвижных и
неподвижных
ножей
Осмотр лепестков
муфты

Замена ножей
внутреннего
ротора, проточка
зубьев

Балансировка
внутреннего
ротора

Примечания
Слить отработанное масло в специальную
емкость выкрутив болт пробку в нижней
части ванночки.
Демонтировать крышку ванночки удалив
болты крепления (6 шт.)
Промыть шестерни, стенки и дно ванночки
керосином. Дождаться высыхания.
Собрать ванночку с крышкой установив
прокладку на свое место, ввернуть пробку в
сливное отверстие.
Залить порцию свежего масла в ванночку.

Осуществляется вручную при выключенном
питании станка при помощи щетки. В случае
сквозного прокола ленты обрезками
проволоки – извлекать плоскогубцами

После шлифовки ножей требуется установка
пластины-проставки для восстановления
зазора между ножами. Зазор должен быть не
более 0.4 мм
При наличии механических повреждений
производится замена лепестков
Снять внутренний ротор с вала привода.
Демонтировать отработавшие ножи
внутреннего ротора. Болты крепления
срезать.
Установить новые пластины заготовки
ножей, закрепить каждый нож болтами от
руки до упора.
Установить собранный ротор в токарный
станок. Проточить зубья ножей ротора
согласно чертежу КБМ.12.05.00.09
Установить ротор с новыми ножами на
балансировочный станок.
Определить дисбаланс ротора.
Балансировать ротор допускается
привариванием грузов массой,
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Виды
ТО

Наименование
объекта ТО

Шкаф
автоматического
управления

Станок
гидравлический
Г-700

Наименование
работы

Осмотр
электрооборудова
ния шкафа:
- надежность
крепления
контактов;
- состояние
проводки;
- состояние
контактов
Протяжка
контактов
проводников
Контроль уставки
тока и времени на
мониторе ШАУ
Замена ножей
подвижной
платформы

Примечания
соответствующей величине дисбаланса, к
диску ротора.
Данные балансировки ротора занести в
паспорт (форма приведена после таблицы)
Визуально убедиться в отсутствии
следующих дефектов:
- свободное перемещение контактных
наконечников в прижимных колодках
автоматических выключателей, реле,
контакторов и т.п.;
- повреждения изоляции проводников
коммутации приборов шкафа;
- окисление контактов.
При помощи отвертки от руки до упора
подтянуть крепление контактных накладок в
прижимных колодках
В соответствии с руководством по
эксплуатации реле МПР-6Д
Подвижную платформу поднимают в верхнее
положение, удаляют крепежные винты
каждого ножа подвижной платформы. Новые
ножи устанавливают в соответствующие
пазы и фиксируют винтами. При этом на
резьбу каждого винта следует нанести
консистентную графитовую смазку

Обслуживание
электродвигателя

ТО-7
каждые
1000
часов
наработ
ки

Станок
гидравлический
КВ-700
Станок
первичного
измельчения
ШВ-700
Станок
первичного
измельчения
ШН-700
Дробилка
роторная ДР-1,
ДР-2
Станок
гидравлический
КВ-700

Обслуживание
электродвигателя
Обслуживание
электродвигателе
й
Обслуживание
электродвигателя
Обслуживание
электродвигателе
й
Восстановление
износостойкого
слоя крюка и щек
станка методом

Визуальный осмотр.
Очистка от загрязнений.
Проверка надежности заземления и
состояния контактов.
Измерение сопротивления изоляции обмоток
статора.
Контроль отсутствия вибрации на
подшипниках.
Контроль температуры статора
Контроль надежности закрепления станины.
Контроль исправности соединения с
приводным механизмом

Общий срок эксплуатации крюка
гидравлического станка КВ-700 при
соблюдении требований настоящего РЭ,
составляет до 6 месяцев.
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Виды
ТО

Наименование
объекта ТО

Наименование
работы
наплавки

Разбор станка.
Осмотр

Станок
первичного
измельчения
ШВ-700

Дефектовка фрез,
дисков

Примечания
Восстановление изношенной части защиты
крюка и щек станка выполняют
наплавлением электродуговой сваркой
покрытыми электродами марки Т-590, Т-620
Освободить раму станка ШВ-700 от
закрепления на раме ШН-700.
Снять станок ШВ-700 в сборе с рамой со
станка ШН-700.
Демонтировать загрузочный бункер выкрутив
болты М20 (6 шт.)
Демонтировать кожухи муфт валов шредера,
снять соединительные звенья цепей муфт
2ПР-50,8, цепи с муфт демонтировать.
Снять шредер в сборе с рамы.
Выкрутить болты М20 (24 шт.) крепления
крышек сквозных, крышек глухих валов
шредера. Пометить места положения каждой
крышки. Глухие крышки снять.
Демонтировать зубчатые полумуфты с валов
шредера. Сквозные крышки шредера снять.
Открутить гайки М30 (12 шт.) крепления
силового корпуса (буксы), шайбы М30, 30Н
снять. Снять верхние части силового корпуса
(буксы 2 шт.) шредера.
Извлечь валы в сборе из корпуса шредера.
Очистить внутренние поверхности станка
(решетку, броню) от налипшей резины.
Осмотреть цепи муфт. При обнаружении
деформации, следов естественного износа
втулок или пластин – произвести замену
цепей.
Осмотреть решетку шредера. Измерить
толщину. При остаточной толщине решетки
менее 10 мм – решетка подлежит замене.
Общий срок эксплуатации фрез станка
первичного измельчения ШВ-700 при
соблюдении требований настоящего РЭ,
составляет до 2 лет с учетом двух
мероприятий, связанных с восстановлением.
Оценить максимальный износ фрез. Износом
считается возникновение скругления
режущей кромки зуба к основным
плоскостям фрезы.

ТО-7
Измерить скругление можно при помощи
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Виды
ТО

Наименование
объекта ТО

Наименование
работы

каждые
1000
часов
наработ
ки

Разбор валов
шредера.
Осмотр.

ТО-7

Промывка
подшипников.
Осмотр

Примечания
набора шаблонов радиусных. Восстановление
фрез допустимо с применением
плоскошлифовального станка при радиусе
скругления до 2 мм. При этом необходимо
выбрать глубину шлифовки по
максимальному износу. Шлифовку фрез
производят группами с двух сторон до 2 мм с
каждой стороны. Таким образом при
первоначальном значении толщины фрезы
49,7 мм, остаточная толщина после
шлифовки должна быть не менее 45,7 мм.
Отклонение чистовой толщины фрез в партии
после шлифовки должно быть в пределах
0,05 мм.
После шлифовки партии фрез следует
восстановить толщину промежуточных
дисков. Толщина диска после восстановления
методом шлифовки должна превышать
толщину фрезы на 5±0,06 мм.
Вычислить суммарную толщину шлифовки
комплекта фрез вместе с дисками В.
Разбор валов производят при необходимости
замены фрез или подшипников.
Открутить прижимные гайки (4 шт. на
каждом валу). При помощи отжимного
устройства снять подшипники (4 шт.)
Выкрутить втулку и гайки, фиксирующие
фрезы (2 шт. на каждом валу). Установить
вал вертикально, располагая хвостовик
вверху.
При помощи ударного инструмента снять
фрезы и промежуточные диски с вала.
Осмотреть вал на наличие механических
повреждений. При обнаружении трещин или
видимой деформацией вала, связанной с
нарушением резьб, изгибом вала – изделие
подлежит замене.
Осмотреть фрезы шредера на наличие
механических повреждений. При
обнаружении трещин, сколов зубьев – фреза
подлежит замене.
Очистить подшипники (4 шт.) при помощи
ветоши, смоченной керосином, затем
промыть.
Провести внешний осмотр подшипников
независимо от наличия/отсутствия
посторонних шумов при работе. Убедиться в
отсутствии повреждений роликов
подшипника, дорожек качения, внутреннего и
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Виды
ТО

Наименование
объекта ТО

Наименование
работы

каждые
1000
часов
наработ
ки

Замена манжет

внешнего колец подшипника. Недопустимы
задиры, забоины, трещины, вмятины и сколы
на поверхностях качения. При обнаружении
перечисленных повреждений – подшипник
заменить.
Удалить изношенные манжеты из крышек
сквозных (2 шт.) Смазать манжеты 1-170-2001 и посадочные места в крышках сквозных,
консистентной смазкой Циатим-201.
Установить новые манжеты в проточки
крышек.
Извлечь изношенные манжеты из втулок (4
шт.) Смазать манжеты 1-200-240-1 и
посадочные места во втулках, консистентной
смазкой Циатим-201. Установить новые
манжеты в проточки втулок.

Установка
проставочных
колец после
шлифовки

После шлифовки комплекта фрез и дисков
валов шредера необходимо восстановить
симметричность положения фрез на валах.
Для этого изготавливают проставочные
кольца (4 шт.) Толщина кольца должна быть
равной В/8 (суммарной толщины В).
На вал устанавливают проставочное кольцо к
упорному бурту, устанавливают комплект
фрез с дисками согласно чертежу
СТМ 027.01.01.100СБ, затем устанавливают
второе проставочное кольцо.
Дальнейшая сборка вала по чертежу
СТМ 027.01.01.100СБ.

Сборка валов

После шлифовки всех фрез нужно
скорректировать ширину сточенного
метала путем добавления на вал
дополнительной фрезы или шайбы.
Устанавливаем на вал поз.3 фрезы поз. 2 с
межфрезными дисками поз 1. Если фрезы
не налезают на вал, то внутреннее
отверстие фрезы нужно обработать УШМ
(«Болгарка»). После установки фрез их
нужно расклинивать путем забивания
металлических клиньев в угловые
отверстия между фрезой и валом. После
сборки всех фрез на вал их нужно
отпрессовать с помощью гидравлического
пресса. Во время прессования простукивать
фрезы с двух сторон молотком. Провести

ТО-7
каждые
1000
часов
наработ
ки

Примечания
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Виды
ТО

Наименование
объекта ТО

Наименование
работы

Примечания
визуальный контроль между фрезами не
должно быть щелей. Не убирая пресс
закручивается гайка поз. 4. Затягивать
гайку путем одновременных ударов
молотков с двух сторон в технологические
отверстия гайки, гайку затягивать до
полной ее остановки (примерно 40 ударов).
Снять вал с пресса и аналогичным
способом затянуть контр гайку. Установить
на вал втулку поз. 6 затянуть с помощью
радиусного ключа. Просверлить в втулке
сквозное отверстие с заходом в вал под
резьбу М 16. Нарезать резьбу М 16 и
закрутить болт М 16х50 поз 5. Установить
на вал подшипник поз. 7 путем нагрева. За
подшипником закрутить на вал гайку поз. 8
и контргайку поз. 9. Стянуть между собой
гайку и контргайку шестью болтами М
12х65 поз 10. После сборки гайку поз 10
приварить к валу поз. 3, болты поз. 10
приварить к гайке поз. 9.

12345678910-

ТО-7
каждые
1000
часов
наработ
ки
Смазка
подшипников
Сборка шредера

Рис. Вал

Диск
Фреза
Вал
Гайка
Болт М16х50
Втулка
Подшипник
Гайка
Гайка
Болт М16х65

Смазка подшипников производится после
установки валов шредера в посадочные места
силовых корпусов (букс).
Установить валы шредера в посадочные
места силовых корпусов. Убедиться в
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Виды
ТО

Наименование
объекта ТО

Наименование
работы

Примечания
положении штифтов. Установить верхние
части букс, гайки М30 не затягивать.
Проверить свободное вращение валов,
убедиться в равномерном зазоре между
фрезами. Гайки крепления силовых корпусов
затянуть.
Заполнить свободный объем подшипника
консистентной смазкой Циатим-201.
Установить крышки согласно ранее
проведенной разметке. Затянуть болты
крышек от руки до упора.

Замена масла в
редукторах

Замена ремней

ТО-7
каждые
1000
часов
наработ
ки

Станок
первичного
измельчения
ШН-700

Разбор станка.
Осмотр

п. 2.3.7 настоящего РЭ
Ослабить натяжение ремней сдвинув каждый
электродвигатель на платформе до
расстояния, достаточного для снятия ремней.
При этом не следует выкручивать болты
крепления лап двигателя полностью.
Снять изношенные ремни со шкивов (12 шт.)
Установить новые ремни на шкивы
электродвигателей и редукторов, соблюдая
очередность ручейков каждого шкива.
Восстановить натяжку ремней.
Демонтировать загрузочный бункер выкрутив
болты М20 (6 шт.)
Демонтировать кожух муфты ведущего вала
шредера, снять соединительное звено цепи
муфт 2ПР-50,8, цепь с муфты демонтировать.
Слить масло из ванночки зубчатой передачи
валов. Удалить болты с гайками М12 (6 шт.)
крепления крышки ванночки. Крышку
ванночки демонтировать, прокладку
сохранить.
Снять шредер в сборе с рамы.
Выкрутить болты М16 (12 шт.) крепления
глухих крышек валов шредера. Глухие
крышки снять.
Демонтировать зубчатую полумуфту с
ведущего вала шредера.
Демонтировать зубчатые колеса с валов.
Выкрутить болты М16 (12 шт.) крепления
сквозных крышек валов шредера. Сквозные
крышки шредера снять.
Измерить расстояние от крайней точки зуба
фрезы до внутренней стенки решетки
шредера. В случае превышения расстоянии
более чем на 15 мм – решетка подлежит
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Виды
ТО

Наименование
объекта ТО

Наименование
работы

Примечания
замене.
Открутить гайки М30 (10 шт.) крепления
силового корпуса (буксы), шайбы М30, 30Н
снять. Снять верхние части силового корпуса
(буксы 2 шт.) шредера.
Извлечь валы в сборе из корпуса шредера.
Очистить внутренние поверхности станка от
налипшей резины.
Осмотреть цепь муфты. При обнаружении
деформации, следов естественного износа
втулок или пластин – произвести замену
цепи.
Осмотреть решетку шредера. Измерить
толщину. При остаточной толщине решетки
менее 10 мм – решетка подлежит замене.
Общий срок эксплуатации фрез станка
первичного измельчения ШН-700 при
соблюдении требований настоящего РЭ,
составляет до 2 лет.
Оценить максимальный износ фрез.
1. Износом считается возникновение
скругления режущей кромки зева зуба к
основным плоскостям фрезы (области
выделены на рисунке.

ТО-7

Дефектовка фрез

каждые
1000
часов
наработ
ки

Разбор валов
шредера.
Осмотр.

Измерить радиус скругления можно при
помощи набора шаблонов радиусных. При
превышении величины скругления 5 мм –
фреза подлежит замене.
2. Износом считается уменьшение толщины
фрезы в области крайней точки зуба.
Толщину измеряют при помощи
штангенциркуля. При толщине фрезы менее
18,7 мм – фреза подлежит замене.
3. Причиной замены считать наступление
одного из условий при дефектовке фрез,
перечисленных в п. 1, 2.
Разбор валов производят при необходимости
замены фрез или подшипников.
Открутить прижимные гайки (4 шт. на
каждом валу). При помощи отжимного
устройства снять подшипники (4 шт.)
Выкрутить втулку и гайки, фиксирующие
фрезы (2 шт. на каждом валу). Установить
вал вертикально, располагая хвостовик
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Виды
ТО

Наименование
объекта ТО

Наименование
работы

Промывка
подшипников.
Осмотр

Замена манжет

Примечания
вверху.
При помощи ударного инструмента снять
фрезы и промежуточные диски с вала.
Осмотреть вал на наличие механических
повреждений. При обнаружении трещин или
видимой деформацией вала, связанной с
нарушением резьб, изгибом вала – изделие
подлежит замене.
Осмотреть втулки валов в области
сопряжения с броней пластин на предмет
износа. При наличии выработки глубиной
более 3 мм – дефект рекомендуется
восстановить методом наплавки слоя металла
покрытыми электродами. Излишки по
диаметру снять токарной обработкой.
Осмотреть фрезы шредера на наличие
механических повреждений. При
обнаружении трещин, сколов зубьев – фреза
подлежит замене.
Очистить подшипники (4 шт.) при помощи
ветоши, смоченной керосином, затем
промыть.
Провести внешний осмотр подшипников
независимо от наличия/отсутствия
посторонних шумов при работе. Убедиться в
отсутствии повреждений роликов
подшипника, дорожек качения, внутреннего и
внешнего колец подшипника. Недопустимы
задиры, забоины, трещины, вмятины и сколы
на поверхностях качения. При обнаружении
перечисленных повреждений – подшипник
заменить.
Удалить изношенные манжеты из крышек
сквозных (2 шт.) Смазать манжеты 1-180-2101 и посадочные места в крышках сквозных,
консистентной смазкой Циатим-201.
Установить новые манжеты в проточки
крышек.
Извлечь изношенные манжеты из втулок (4
шт.) Смазать манжеты 1-200-240-1 и
посадочные места во втулках, консистентной
смазкой Циатим-201. Установить новые
манжеты в проточки втулок.
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Виды
ТО

Наименование
объекта ТО

Наименование
работы

Сборка валов

Примечания
После шлифовки всех фрез нужно
скорректировать ширину сточенного метала
путем добавления на вал дополнительной
фрезы или шайбы. Устанавливаем на вал
поз.3 фрезы поз. 2 с межфрезными дисками
поз 1. Если фрезы не налезают на вал, то
внутреннее отверстие фрезы нужно
обработать УШМ («Болгарка»). После
установки фрез их нужно расклинивать путем
забивания металлических клиньев в угловые
отверстия между фрезой и валом. После
сборки всех фрез на вал их нужно
отпрессовать с помощью гидравлического
пресса. Во время прессования простукивать
фрезы с двух сторон молотком. Провести
визуальный контроль между фрезами не
должно быть щелей. Не убирая пресс
закручивается гайка поз. 4. Затягивать гайку
путем одновременных ударов молотков с
двух сторон в технологические отверстия
гайки, гайку затягивать до полной ее
остановки (примерно 40 ударов). Снять вал с
пресса и аналогичным способом затянуть
контр гайку. Установить на вал втулку поз. 6
затянуть с помощью радиусного ключа.
Просверлить в втулке сквозное отверстие с
заходом в вал под резьбу М 16. Нарезать
резьбу М 16 и закрутить болт М 16х50 поз 5.
Установить на вал подшипник поз. 7 путем
нагрева. За подшипником закрутить на вал
гайку поз. 8 и контргайку поз. 9. Стянуть
между собой гайку и контргайку шестью
болтами М 12х65 поз 10. После сборки гайку
поз 10 приварить к валу поз. 3, болты поз. 10
приварить к гайке поз. 9.

1-

Рис. Вал
Диск
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Виды
ТО

Наименование
объекта ТО

Наименование
работы

Примечания
2- Фреза
3- Вал
4- Гайка
5- Болт М16х50
6- Втулка
7- Подшипник
8- Гайка
9- Гайка
10- Болт М16х65

Смазка
подшипников
Сборка шредера

Смазка подшипников производится после
установки валов шредера в посадочные места
силовых корпусов (букс).
Установить валы шредера в посадочные
места силовых корпусов. Убедиться в
положении штифтов. Установить верхние
части букс, гайки не затягивать. Проверить
свободное вращение валов, убедиться в
равномерном зазоре между фрезами. Гайки
крепления силовых корпусов затянуть.
Заполнить свободный объем подшипника
консистентной смазкой Циатим-201.
Установить крышки согласно ранее
проведенной разметке.
Затянуть болты крышек от руки до упора.

Замена масла в
редукторе

п. 2.3.7 настоящего РЭ

Замена ремней

Станок
гидравлический
КВ-700

Пополнение
консистентной
смазки методом
шприцевания
Промывка
гидравлической
системы

Ослабить натяжение ремней сдвинув
электродвигатель на платформе до
расстояния, достаточного для снятия ремней.
При этом не следует выкручивать болты
крепления лап двигателя полностью.
Снять изношенные ремни со шкивов (6 шт.)
Установить новые ремни на шкивы
электродвигателя и редуктора, соблюдая
очередность ручейков каждого шкива.
Восстановить натяжку ремней.
Пополнение смазки осуществляется при
помощи рычажно-плунжерного шприца.
Насадку шприца подключают к тавотнице
соответствующего подшипника. Дозируют не
менее 50 г консистентной смазки Циатим 201
Промывка осуществляется сливом
гидравлического масла, очисткой внутренних
поверхностей керосином
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Виды
ТО

Наименование
объекта ТО

ТО-8
каждые
2000
часов

Наименование
работы

Примечания

Замена
фильтроэлемента

Разобрать корпус фильтра. Извлечь
фильтрующий элемент, установить на его
место новый. Собрать корпус фильтра.

Замена
гидравлического
масла

Залить свежее гидравлическое масло в
предварительно промытый гидробак

Пополнение
консистентной
смазки методом
шприцевания

Станок
гидравлический
Г-700

Шлифовка и
переворот ножей
неподвижной
платформы

Промывка
гидравлической
системы
Замена
фильтроэлемента
Замена
гидравлического
масла

Дробилка
роторная ДР-1,
ДР-2

Замена
износостойкого
дискового ножа
внешнего ротора

Пополнение смазки осуществляется при
помощи рычажно-плунжерного шприца.
Насадку шприца подключают к тавотнице
соответствующего подшипника. Дозируют не
менее 50 г консистентной смазки Циатим 201
Общий срок эксплуатации ножей
гидравлического станка Г-700 при
соблюдении требований настоящего РЭ,
составляет до 1 года.
Подвижную платформу поднимают в верхнее
положение, удаляют крепежные винты
каждого ножа неподвижной платформы.
Восстанавливают плоскостность при помощи
шлифовального станка. Ножи устанавливают
в соответствующие пазы и фиксируют
винтами. При этом на резьбу каждого винта
следует нанести консистентную графитовую
смазку.
После установки ножей важно восстановить
зазор между ножами платформ до 0,4 мм
установкой пластины-проставки
соответствующей толщины
Промывка осуществляется сливом
гидравлического масла, очисткой внутренних
поверхностей керосином
Разобрать корпус фильтра. Извлечь
фильтрующий элемент, установить на его
место новый. Собрать корпус фильтра.
Залить свежее гидравлическое масло в
предварительно промытый гидробак
Разобрать корпус дробилки и демонтировать
внутренний и внешний ротор аналогично
соответствующим графам ТО-1, ТО-3.
Демонтировать роторы.
Выкрутить 8 винтов М12х25, фиксирующих
нож дисковый в донной части ротора
внешнего. Снять нож дисковый, заменить на
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Виды
ТО

Наименование
объекта ТО

Наименование
работы

Замена
уплотнительных
колец

ТО-8
каждые
2000
часов
наработ
ки

Замена манжет

ТО-8
каждые

Конвейер
загрузочный

Замена
конвейерной
ленты

Примечания
новый. Зафиксировать нож дисковый при
помощи винтов М12х25 (8 шт).
Освободить привод внешнего ротора в сборе
от корпуса дробилки (4 болта) и привод
внутреннего ротора от тарели (4 болта).
Снять полумуфты с валов приводов.
Установить привод вертикально. Снять
малую крышку привода (со стороны
двигателя), выкрутив болты М12 (6 шт.) и
используя отжимные резьбовые отверстия
М12.
Извлечь уплотнительное кольцо 130-140-462-4 из проточки крышки. Выдавить манжету
2-60х85-2 и сальник 2-60х85-2 FRM из
крышки привода при помощи ударного
пуансона (в комплект поставки не входит).
Смазать посадочное отверстие манжеты и
сальника Ø 85 мм консистентной смазкой
Циатим-201.
Смазать новую манжету 2-60х85-2 и сальник
2-60х85-2 FRM консистентной смазкой
Циатим-201.
Установить термостойкий сальник 2-60х85-2
FRM в посадочное отверстие крышки
привода при помощи ударного пуансона.
Установить манжету 2-60х85-2 в посадочное
отверстие крышки привода при помощи
ударного пуансона.
Установить уплотнительное кольцо 130-14046-2-4 в проточку крышки. Смазать вал
привода.
Собрать крышку с корпусом привода,
закрутить болты М12 от руки до упора.
Выполнить замену уплотнений на большой
крышке привода аналогично операциям,
приведенным выше.
Приводы внутреннего и внешнего роторов
имеют одинаковые уплотнения, приведенная
схема замены действует для всех приводов
дробилок роторных ДР-700
Ослабить натяжение конвейерной ленты
сместив ведомый барабан конвейера
откручивая гайки на шпильках М20.
Отстыковать разъемное соединение ленты
шевронной.
Снять изношенную ленту с барабанов и
роликов.
Надеть новую ленту обернув вокруг ведомого
и ведущего барабанов. При этом гладкая
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Виды
ТО

Наименование
объекта ТО

Наименование
работы

2000
часов
наработ
ки

Конвейер
магнитный
прямой,
конвейер
магнитный
Г-образный,
Замена
магнитный
конвейерной
сепаратор
ленты
подвесной
«ОПЦИЯ»,
модуль
дозирования
сырья «ОПЦИЯ»

ТО-9
каждые
3000
часов
наработ
ки

Станок
гидравлический
КВ-700

Замена
демпфирующих
колец муфты
насоса НШ-100

Примечания
сторона ленты должна находиться поверх
поддерживающих роликов конвейера.
Состыковать разъемное соединение ленты
шевронной.
Произвести натяжку ленты закручивая гайки
на шпильках М20 ведомого барабана.
Отрегулировать положение барабанов во
избежание сползания ленты при работе.
Ослабить натяжение конвейерной ленты
сместив ведомый барабан конвейера
откручивая гайки на шпильках М20.
Демонтировать ведомый барабан конвейера.
Извлечь поддерживающие ролики.
Демонтировать ведущий барабан конвейера.
Удалить изношенную конвейерную ленту.
Установить новую конвейерную ленту.
Произвести монтаж поддерживающих
роликов, ведомого и ведущего барабанов
конвейера в обратном порядке.
Произвести натяжку ленты закручивая гайки
на шпильках М20 ведомого барабана.
Отрегулировать положение барабанов во
избежание сползания ленты при работе.
Снять панель обшивки станка (слева от
гидрораспределителя).
Освободить от крепления кронштейн насоса
НШ-100.
Отстыковать полумуфты насоса НШ-100 и
электродвигателя (удалить гайки М16,
извлечь болты М16, кольца резиновые К3)
Проверить болты М16 муфты насоса на
предмет механических повреждений. При
обнаружении повреждений резьбы, ударных
следов износа – болты заменить.
Установить новые демпфирующие кольца К3
24 шт. на болты муфты.
Установить насос в сборе с полумуфтой на
раме станка. Соединить полумуфты совмещая
болты с установленными демпфирующими
кольцами с отверстиями полумуфты
двигателя. Затянуть гайки на болтах муфты
от руки до упора.
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Виды
ТО

Наименование
объекта ТО

Станок
гидравлический
Г-700

ТО-10
каждые
4000
часов
наработ
ки

ТО-10

Наименование
работы

Примечания

Замена
демпфирующих
колец муфты
насоса НШ-100

Отсоединить питающий кабель от
электродвигателя.
Освободить от крепления фланец
электродвигателя.
Извлечь электродвигатель при помощи
грузоподъемного устройства. При этом
двигатель будет демонтирован вместе с
муфтой насоса НШ-100.
Отсоединить полумуфту насоса открутив
болты М16 (6 шт.), кольца резиновые К3.
Установить новые демпфирующие кольца К3
(24 шт.),
Собрать полумуфту насоса НШ-100 с
полумуфтой двигателя при помощи болтов
М16, с демпфирующими кольцами К3,
затянув гайками М16.
Установить двигатель с муфтой в сборе
посадочное место маслостанции так, чтобы
шлицы полумуфты совпали со шлицами вала
насоса НШ-100. Закрепить двигатель на
маслостанции. Восстановить питание
двигателя.

Замена масла в
редукторе

п. 2.3.7 настоящего РЭ

Осмотр цепи
Конвейер
загрузочный.
конвейер
магнитный
прямой,
конвейер
магнитный
Г-образный,
магнитный
сепаратор
подвесной
Замена
«ОПЦИЯ»,
подшипников
модуль
дозирования
сырья «ОПЦИЯ»

Снять цепь с зубчатой муфты ведущего вала
конвейера. Осмотреть цепь муфты на наличие
механических повреждений. При
обнаружении деформации, следов
естественного износа втулок или пластин –
произвести замену цепи.
Ослабить натяжение ленты конвейера при
помощи упорных шпилек М20 на ведущем и
ведомом барабанах. Неподвижную опору
ведущего барабана освободить от
закрепления выкрутив 4 болта М12. Вынуть
ведущий и ведомый барабаны из скользящей
посадки рамы конвейера.
Снять опоры барабанов (4 шт.) с валов при
помощи отжимной оснастки.
Извлечь стопорные кольца А110 опор
барабанов 8 шт.
Извлечь изношенные подшипники из
посадочных мест опор барабанов.
Запрессовать новые подшипники (4 шт.) в
опоры барабанов конвейера. Установить
опоры на посадочные места валов барабанов
конвейера.
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Виды
ТО

Наименование
объекта ТО

каждые
4000
часов
наработ
ки

Наименование
работы

Замена опорных
роликов

Вибросита ВС-1,
ВС-2

Замена
перфорированных
листов

Вибросито
рассева ВС-3

Замена
перфорированных
листов

Станок
гидравлический
КВ-700

Замена муфты
насоса НШ-100

Примечания
Установить ведущий и ведомый барабаны на
скользящие посадки рамы конвейера.
Выкрутить болт М8 (2 шт.), фиксирующий
ось ролика в пластине-кронштейне на раме
конвейера. Извлечь изношенный опорный
ролик. Установить новый опорный ролик в
посадочные места. Закрепить при помощи
болтов М8. Повторить операцию со всеми
опорными роликами конвейера.
Восстановить натяжение ленты конвейера.
Отсоединить воздуховоды от патрубков
крышки вибросита. Демонтировать крышку
вибросита выкрутив винты М4.
Извлечь рамку с перфорированным листом
удалив болты М12 (6 шт.)
Удалить изношенный перфорированный лист
с рамки убрав фиксирующие прессшайбы.
Установить новый перфорированный лист
соответствующего размера и марки на рамку
вибросита.
Собрать вибросито в обратном порядке.
Демонтировать крышку вибросита.
Извлечь верхнюю рамку с перфорированным
листом удалив болты М12 (4 шт.)
Извлечь среднюю рамку с перфорированным
листом удалив болты М12 (4 шт.)
Извлечь нижнюю рамку с перфорированным
листом удалив болты М12 (4 шт.)
Отрезать в размер перфорированный лист
соответствующей марки для рамок вибросита
рассева.
Удалить изношенные перфорированные
листы с рамок убрав фиксирующие
прессшайбы. Установить новые
перфорированные листы соответствующего
размера и марки на рамки вибросита.
Собрать вибросито в обратно м порядке.
Снять панель обшивки станка (слева от
гидрораспределителя).
Освободить от крепления кронштейн насоса
НШ-100.
Отстыковать полумуфты насоса НШ-100 и
электродвигателя (удалить гайки М16,
извлечь болты М16, кольца резиновые К3)
Снять полумуфту с шлицевого соединения
вала насоса НШ-100.
Снять полумуфту с вала двигателя выкрутив
болт М20.
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Виды
ТО

Наименование
объекта ТО

Наименование
работы

ТО-11
каждые
8000
часов
наработ
ки

Станок
гидравлический
Г-700

Станок
первичного
измельчения
ШВ-700

Замена муфты
насоса НШ-100

Замена брони

Замена
подшипников

Примечания
Установить новую полумуфту на вал
двигателя (должны быть предустановлены
болты М16 6 шт. с демпфирующими
кольцами К3 24 шт.), затянуть болт М20 в
резьбовом отверстии вала двигателя от руки
до упора.
Установить новую полумуфту на шлицы вала
насоса НШ-100.
Установить насос в сборе с полумуфтой на
раме станка. Соединить полумуфты, затянуть
гайки М16.
Отсоединить питающий кабель от
электродвигателя.
Освободить от крепления фланец
электродвигателя.
Извлечь электродвигатель при помощи
грузоподъемного устройства. При этом
двигатель будет демонтирован вместе с
муфтой насоса НШ-100.
Отсоединить полумуфту насоса открутив
болты М16 (6 шт.), кольца резиновые К3.
Снять полумуфту с вала двигателя выкрутив
болт М20.
Установить новую полумуфту на вал
двигателя (должны быть предустановлены
болты М16 (6 шт.) с демпфирующими
кольцами К3 (24 шт.), затянуть болт М20 в
резьбовом отверстии вала двигателя от руки
до упора.
Собрать новую полумуфту насоса НШ-100 с
полумуфтой двигателя при помощи болтов
М16, с демпфирующими кольцами К3,
затянув гайками М16.
Установить двигатель с муфтой в сборе
посадочное место маслостанции так, чтобы
шлицы полумуфты совпали со шлицами вала
насоса НШ-100. Закрепить двигатель на
маслостанции. Восстановить питание
двигателя.
Разобрать станок, извлечь валы в
соответствии с требованиями ТО-7.
Демонтировать износостойкие пластины
(броню) с силовых корпусов (букс).
Установить новые износостойкие пластины
на силовые корпуса.
Демонтировать изношенные подшипники в
соответствии с требованиями ТО-7.
Установить новые подшипники на
посадочные места валов шредера.
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Виды
ТО

Наименование
объекта ТО

Наименование
работы

ТО-11
каждые
8000
часов
наработ
ки

Замена цепи

Замена брони

Станок
первичного
измельчения
ШН-700

Замена
подшипников

Замена цепи

Дробилка
роторная ДР-1,
ДР-2

Замена
подшипников

Примечания
Заполнить свободное пространство
подшипника консистентной смазкой Циатим201 после установки валов в силовые корпуса
шредера.
Замена цепей муфт шредера производится
после окончания операций обслуживания
шредера на собранном и установленном на
раме шредере.
Совместить зубья полумуфт валов
электродвигателя и вала шредера. Надеть
цепь на зубья полумуфт. Закрепить
свободные края цепи при помощи
соединительного звена. Повторить операцию
установки цепи со вторым валом шредера.
Разобрать станок, извлечь валы в
соответствии с требованиями ТО-7.
Демонтировать износостойкие пластины
(броню) с силовых корпусов (букс).
Установить новые износостойкие пластины
на силовые корпуса.
Демонтировать изношенные подшипники в
соответствии с требованиями ТО-7.
Установить новые подшипники на
посадочные места валов шредера.
Заполнить свободное пространство
подшипника консистентной смазкой Циатим201 после установки валов в силовые корпуса
шредера.
Замена цепи муфты шредера производится
после окончания операций обслуживания
шредера на собранном и установленном на
раме шредере.
Совместить зубья полумуфт валов
электродвигателя и вала шредера. Надеть
цепь на зубья полумуфт. Закрепить
свободные края цепи при помощи
соединительного звена. Повторить операцию
установки цепи со вторым валом шредера.
Демонтировать привод дробилки в
соответствии с требованиями ТО-8.
Снять крышки привода. Выдавить вал из
корпуса привода таким образом, чтобы снять
подшипник 22216. Извлечь вал из корпуса
привода. Используя отжимное устройство
демонтировать подшипник 22316 с
посадочного места вала привода.
Установить новый подшипник 22216 на вал
привода. Установить вал в корпус привода.

96 из 169
Виды
ТО

Наименование
объекта ТО

Наименование
работы

ТО-11
каждые
8000
часов
наработ
ки

Замена муфты

Проверки
электродвигателей

Конвейер
загрузочный.
Конвейер
магнитный
Прямой,
конвейер
магнитный
Г-образный,
Замена цепи
магнитный
сепаратор
подвесной
«ОПЦИЯ»,
модуль
дозирования
сырья «ОПЦИЯ»

Примечания
Установить новый подшипник 22216 на вал
привода.
Собрать привод в соответствии с
требованиями ТО-8.
Повторить операцию замены подшипников
со вторым приводом дробилки используя
подшипники 53516, 53616.
Установить приводы в сборе на дробилку.
Снять полумуфту с вала двигателя выкрутив
болт М20.
Установить новую полумуфту на вал
двигателя (должны быть предустановлены
новые лепестки резиновые 6 шт.), затянуть
болт М20 в резьбовом отверстии вала
двигателя от руки до упора.
Установить новую полумуфту на вал
привода.
Соединить полумуфты демпфирующими
лепестками, затянуть болты М12.
Проверить сопротивление изоляции обмоток
двигателя. Для электродвигателей Eldin
сопротивление изоляции должно быть не
менее 10 МОм. Для электродвигателей
Vemper сопротивление изоляции должно
быть не менее 0.5 МОм.
Убедиться в отсутствии свободного
проворачивания от руки штуцера кабельного
ввода и свободного перемещения кабеля в
штуцере.

Удалить соединительное звено цепи муфты.
Снять изношенную цепь с зубчатой муфты
ведущего вала конвейера. Установить новую
цепь на зубья полумуфт ведущего вала
конвейера, мотор-редуктора. При этом
совместить зубья полумуфт во избежание
перекоса цепи. Застегнуть соединительное
звено цепи.
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Образец формы паспорта балансировки ротора дробилки ДР-1, ДР-2

Паспорт балансировки(внутреннего/внешнего) ротора дробилки ДР-1, ДР-2
нужное подчеркнуть

Дата проведения балансировки «___» _____20___г. наименование организации___________
Марка/модель балансировочного станка _________________ зав. № _____________________
Величина дисбаланса до балансировки, г: левая сторона_________, правая сторона ________
Величина дисбаланса после балансировки, г: левая сторона_______, правая сторона _______
Метод устранения дисбаланса: приваривание груза / сверление глухого отверстия
нужное подчеркнуть

Фамилия И.О. лица, проводившего балансировку _____________________________________
Подпись ________________________________________________________________________
М.П.

3.2.2. Демонтаж и монтаж
Порядок и содержание работ по демонтажу и монтажу составных частей
Оборудования линии переработки шин при ТО приведен в п. 3.2.1 настоящего
РЭ.
Ниже приведен перечень приспособлений, инструментов и материалов,
применяемых для отсоединения и обратной установки сборочных единиц и
деталей Оборудования линии.
Для перемещения демонтированных элементов Оборудования линии при
ТО

необходимо

чтобы

помещение

было

оборудовано

кран-балкой

грузоподъемностью 5 т. С комплектом текстильных строп до 5 т – 2 шт.;
Обслуживание станков:
- Для станков гидравлических КВ-700, Г-700: имбусовый 6-гранный: 8, 12
,17; рожковый: 13, 17, 19, 36, 41, 46. Набор щупов измерительных.
- Для станков первичного измельчения шредер: имбусовый 6-гранный:
8,10, 12, 17; рожковый/накидной/головка: 19, 24, 27, 41, 46.
- Для роторной дробилки: рожковый/накидной: 17 – 2 шт., 19 – 2 шт., 24 –
2 шт., 27, 30; имбусовый 6-гранный: 8. Набор шаблонов радиусных.
- Сварочный аппарат, электроды ОК-46 (диаметр 3мм-1 пачка), Т-590 (диаметр
4мм-20 шт.) или полуавтомат.
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- Болгарка для срезания защитных износостойких пластин с силовых
корпусов.
- Шприц рычажно-плунжерный для смазывания, смазка ЦИАТИМ-201 - 20
кг.
- Съемник для подшипников.
- Пылесос, плоскогубцы, набор отверток, шуруповерт с набором бит.
- Керосин, ветошь.
- Штангенциркуль, мегаомметр.
3.2.3. Регулирование и испытание
Станок гидравлический КВ-700 (Кордовырыватель)
Регулировки станка после вмешательства в гидравлическую систему
заключаются в настройке избыточного давления в системе при помощи клапана
ДГ54-34М. При этом давление в системе в пиковом значении не должно
превышать 15 МПа.
Испытание после восстановления износостойкого слоя крюка и щек станка
производят проверкой свободного перемещения крюка в крестообразной
прорези.
Станок гидравлический Г-700 (Гильотина)
Основными параметрами гидравлического станка служат показатель
избыточного давления в гидравлической системе, а также величина зазора
между ножами при опущенной подвижной платформе.
Регулирование

избыточного

давления

в

гидравлической

системе

осуществляют при помощи клапана ДГ54-34М. При этом давление в системе в
пиковом значении не должно превышать 15 МПа.
Регулирование зазора осуществляют при помощи специальных пластин,
служащих проставками между посадочным местом и телом ножа на платформе.
Регулировочная пластина изготавливается такой толщины чтобы зазор на
новых ножах составлял не более 0,2 мм, а на бывших в употреблении или
восстановленных методом шлифовки не более 0,4 мм.
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Испытание после замены или переворачивания ножей гильотины проводят
опусканием подвижной платформы на холостом ходу. Следует контролировать
затяжку винтов, фиксирующих ножи. При опускании платформы убедиться в
отсутствии закусывания ножей.
Станок первичного измельчения ШВ-700 (Шредер Верхний)
Регулировка станка ШВ-700 осуществляется при замене решетки. При
этом необходимо обеспечить расстояние 40 мм по нормали от кромки зуба
фрезы до цилиндрической поверхности решетки.
Операции, связанные с регулировкой положения фрез на валах шредера
после шлифовки приведены в ТО-7 (таблица 5 настоящего РЭ).
Станок первичного измельчения шредер ШН-700 (Шредер Нижний)
Регулировка станка ШН-700 осуществляется при замене решетки. При
этом необходимо обеспечить расстояние 12 мм по нормали от кромки зуба
фрезы до цилиндрической поверхности решетки.
Дробилка роторная ДР-1, ДР-2
Одним из важнейших факторов долговечной эксплуатации роторной
дробилки является балансировка роторов при переворачивании или замене
ножей.

Балансировку

осуществляют

привариванием

грузов

массой,

соответствующей величине дисбаланса на диск ротора. Также допускается
сверление глухих отверстий в дисковой части ротора в целях облегчения
разбалансированного сегмента.
Испытание

отбалансированного

ротора

дробилки

проводят

на

балансировочном станке для грузовых колес. При достижении величины
дисбаланса менее 10 г – ротор допускается к установке на станок.
Конвейеры

загрузочный,

конвейер

магнитный

прямой,

конвейер

магнитный Г-образный, магнитный сепаратор подвесной «ОПЦИЯ»,
модуль дозирования сырья «ОПЦИЯ»
После замены ленты, опорных роликов, или подшипников барабанов
конвейеров необходимо настроить положение транспортерной ленты в целях
предотвращения сползания или деформирования последней. Регулирование
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проводят настройкой положения опор ведущего и ведомого барабанов при
помощи шпилек М20.
Для испытания конвейер запускают на холостом ходу. При отсутствии
сползания конвейерной ленты в течение 5 минут – испытание считать
пройденным.
3.2.4. Осмотр и проверка
Порядок и содержание осмотров и проверки Оборудования линии
переработки шин приведен в разделах 3.2.1, 3.2.3 настоящего РЭ.
3.2.5. Очистка и окраска
Очистку Оборудования линии производят ежедневно по окончании
рабочей смены, а также перед началом работ по ТО. При этом следует удалить
остатки измельченной резиновой крошки со всех доступных поверхностей. По
окончании работ, связанных с ТО линии следы жидкой и консистентной смазок
с поверхностей, не подверженных трению – необходимо удалить при помощи
ветоши.
Элементы

Оборудования,

подверженные

износу,

связанному

с

нарушением лакокрасочного покрытия допустимо подкрашивать в целях
обеспечения

защиты

металлических

поверхностей. Места, подлежащие

восстановлению лакокрасочного покрытия – обезжирить ветошью, смоченной
уайт-спиритом, бензином калошей или ацетоном. Марка используемого ЛКП:
УР-2К.
3.2.6. Консервация
Оборудование линии переработки шин в случае ожидаемого длительного
простоя подлежит консервации.
Открытые металлические поверхности, не защищенные лакокрасочным
покрытием, подлежат временной противокоррозионной защиты методом ВЗ-1 в
соответствии с ГОСТ 9.014-78. Консервационное масло К-17.
Нанесение консервационного масла проводят распылением или кистью.
Масло

наносят

без

предварительного

нагревания

обрабатываемых
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поверхностей, при этом температура масла должна быть от 15 до 40 ℃. Слой
масла после нанесения должен быть сплошным, без воздушных пузырей.
Срок хранения Оборудования линии, законсервированного в соответствии
с требованиями настоящего раздела, составляет 1 год в условиях 3 по
ГОСТ 15150-69
Переконсервацию проводят в случае обнаружения дефектов временной
противокоррозионной

защиты

при

контрольном

осмотре

в

процессе

временной

защиты,

длительного хранения или по истечении сроков защиты.
Для

переконсервации

применяют

варианты

применяемые для их консервации.
Для расконсервации обработанных поверхностей используют ветошь,
смоченную бензином-калоша, нефрасом или растворителем по ГОСТ 8505.
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4 Текущий ремонт
4.1

Текущий ремонт линии

4.1.1. Общие указания
Текущий ремонт линии переработки шин – это комплекс операций по
восстановлению (устранению отказов и повреждений) исправности или
работоспособности линии и восстановлению ресурсов работы линии или
составных частей. Текущий ремонт должен проводиться путем замены
неисправных или составных частей на заведомо исправные. Для текущего
ремонта линии, как правило, используют узловой метод ремонта, который
предусматривает замену износившихся сборочных единиц новыми или заранее
отремонтированными

(дублерами), именуемыми

в

ремонтной

практике

ремонтными узлами.
К работе по текущему ремонту линии допускается персонал не моложе 18
лет,

изучивший

настоящее

руководство

по

эксплуатации,

обученный

безопасным методам и принципам работы, прошедший проверку знаний
требований охраны труда. Порядок и виды обучения и проверки знаний Правил
должны соответствовать требованиям действующего Положения о порядке
обучения и проверки знаний по охране труда руководителей, специалистов и
рабочих предприятия на котором осуществляются вышеуказанные работы.
Для диагностики работы линии в шкафу автоматического управления
предусмотрена запись истории всех манипуляций, выполняемых при работе
линии (включение/ выключение основного Оборудования линии как в ручном,
так и в автоматическом режиме работы, перегрузки, аварии и реверсивное
движение валов при работе линии переработки шин). Для более корректной и
глубокой внешней диагностики работы линии рекомендуем периодически
отправлять данные нагрузок линии техническому специалисту Производителя,
для анализа (определения качества работы персонала, выявления аварий и
перегрузок в работе, в том числе тех, которые угрожают работоспособности
линии, определения расчетных объемов переработанного материала и др.) и
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получения рекомендаций по улучшению качества работы персонала и
продлению ресурсов работы Оборудования.
4.1.2. Меры безопасности
При выполнении текущего ремонта необходимо строго соблюдать правила
предосторожности в соответствии с

действующими

нормативами

проведении работ и п. 3.1.2. настоящего руководства по эксплуатации.

при
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4.2

Текущий ремонт составных частей линии

Основные возможные отказы и повреждения составных частей линии, способы их обнаружения и устранения
изложены в таблице 6.
Таблица 6 Возможные отказы составных частей линии
Описание
отказов и
повреждений

Описание последствий отказов и
повреждений
не работает дробилка

поломка
двигателя
дробилки

не работает шредер
поломка
двигателя
шредера

поломка
двигателя
вентилятор
транспортный

не работает вентилятор
транспортный

Возможные причины
отказов и повреждений

Указания по способам
обнаружения отказов
и повреждений
сборочной единицы
(детали) и их
последствий

Указания по способам
устранения отказов,
повреждений и их последствий

- выработка ресурса;
- не верная
эксплуатация
(чрезмерная нагрузка);
- проблема с
напряжением в сети.

двигатель не
запускается;
в ШАУ присутствует
индикация «Авария
380»

заменить двигатель на
исправный

двигатель не
запускается;
в ШАУ присутствует
индикация «Авария
380»

заменить двигатель на
исправный

двигатель не
запускается;
в ШАУ присутствует
индикация «Авария
380»

заменить двигатель на
исправный

- выработка ресурса;
- не верная
эксплуатация
(чрезмерная нагрузка);
- проблема с
напряжением в сети.
- выработка ресурса;
- не верная
эксплуатация
(чрезмерная нагрузка);
- проблема с
напряжением в сети.
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Описание
отказов и
повреждений
поломка
двигателя
вентилятор
высокого
давления

Описание последствий отказов и
повреждений

Возможные причины
отказов и повреждений

не работает вентилятор высокого
давления

- выработка ресурса;
- не верная
эксплуатация
(чрезмерная нагрузка);
- проблема с
напряжением в сети.

- не работает гильотина;

- засорение
гидрораспределителя;
- поломка насоса НШ;
- поломка
гидроцилиндра.

не достаточное
давление в
гидроцилиндре
гильотины

не достаточное
давление в
гидроцилиндре
кордовырывателя
поломка
вибратора
поломка вала
шредера

- не работает кордовырыватель.

не работает вибросито
шредер не работает

- засорение
гидрораспределителя;
- поломка насоса НШ;
- поломка
гидроцилиндра.
- выработка ресурса;
- заводской брак
- выработка ресурса;
- не верная
эксплуатация
(чрезмерная нагрузка,
частые реверсы).

Указания по способам
обнаружения отказов
и повреждений
сборочной единицы
(детали) и их
последствий

Указания по способам
устранения отказов,
повреждений и их последствий

двигатель не
запускается;
в ШАУ присутствует
индикация «Авария
380»

заменить двигатель на
исправный

низкое давление на
манометре, наличие
течи гидроцилиндра.

низкое давление на
манометре, наличие
течи гидроцилиндра.
вибросито не
запускается
не характерный для
работы шредера
посторонний шум.

- промыть гидрораспределитель;
- заменить насос НШ на
исправный;
- отремонтировать при помощи
ремонтного комплекта.
- промыть гидрораспределитель;
- заменить насос НШ на
исправный;
- отремонтировать при помощи
ремонтного комплекта.
заменить вибратор на исправный
разобрать шредер, осмотреть
фрезы, решетку, цепь на износ,
отсутствие трещин; заменить вал
на исправный.
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5 Хранение
5.1

Правила постановки линии на хранение и снятия ее с

хранения
Для хранения Оборудования линии эксплуатирующие предприятия
обязаны

заблаговременно

подготовить

складские

помещения,

предохраняющие Оборудование от порчи и потери начальных форм,
свойств и качеств его элементов, а также от влияния атмосферных осадков и
других вредных воздействий внешней среды.
Складские

помещения

следует

обеспечить

надежным

отводом

грунтовых и поверхностных вод; проезды и проходы к указанным
помещениям тщательно очистить.
Хранение Оборудования следует организовать так, чтобы к нему был
свободный доступ для контроля состояния при хранении и снятии с
хранения.
5.2

Перечень

составных

частей линии

с

ограниченными

сроками хранения
Гидроцилиндры станков гидравлических кордовырывателя КВ-700 и
гильотины Г-700 подлежат хранению не более 1 года.
Электродвигатели «Vemper» и «Eldin» необходимо хранить закрытом,
сухом и вентилируемом помещении. Резкие колебания температуры и
влажности, вызывающие образование конденсата, не допускаются.
Хранение червячных мотор-редукторов «Спаркс» должно выполняться
в сухом, непыльном помещении, без вибраций, с температурой в диапазоне
от 0ºС до 40 ºС.
Вибраторы необходимо хранить в сухом помещении соответствующее
категории 2 по ГОСТ 15150-69.
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5.3

Перечень работ, правила их проведения, меры безопасности

при подготовке линии к хранению, при кратковременном и длительном
хранении линии, при снятии линии с хранения
Хранение Оборудования связано с воздействием на него ряда факторов,
способных привести к потере функциональности, снижению стоимости и,
как следствие – к высоким затратам на восстановление или финансовым
потерям.
Для подготовки Оборудования к хранению необходимо:
− очистить Оборудование от грязи;
− вымыть и установить Оборудование в сухом помещении с ровным
основанием;
− проверить

смазку

подшипников

и

ножей

гильотины,

при

необходимости выполнить восстановление смазки;
− восстановить поврежденное лакокрасочное покрытие;
− проверить затяжку резьбовых соединений, при необходимости
подтянуть.
При размещении Оборудования необходимо учесть:
− соблюдение противопожарных норм;
− состояние и оснащённость хранилища;
− удобство работ по приему и выдаче, уходу и контролю состояния.
По истечению срока временного хранения Оборудованию линии
требуется проведение полного ТО с дефектовкой всех ремней, резиновых
уплотнений, конвейерных лент, гидравлических агрегатов и т.п. на предмет
старения резинотехнических изделий с последующей заменой (при
необходимости) пришедших в негодность элементов. Замена всех смазок.
Промывка гидравлических систем и замена масла.
При выполнении операций по подготовке Оборудования к хранению и
снятию с него необходимо строго соблюдать правила предосторожности в
соответствии с действующими нормативами при проведении работ и п.
3.1.2. настоящего руководства по эксплуатации.
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5.4

Условия хранения линии

Условия хранения Оборудования линии по ГОСТ 15150-69 Исполнения
для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации,
хранения и транспортирования в части воздействия климатических
факторов внешней среды.
Составные части линии должны храниться в складских помещениях,
защищающих их от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков:
−

закрытые

помещения

с

естественной

вентиляцией

без

искусственного регулируемых климатических условий, где колебания
температуры и влажности воздуха существенно меньше чем на открытом
воздухе, при температуре от -30˚С до +50˚С;
−

относительная влажность воздуха (среднегодовое значение) 75%

при 27˚С; верхнее предельное значение 90% при 35˚С;
−

абсолютная влажность (среднегодовое значение) 17 г*м-3;

−

периодический внешний осмотр - не реже одного раза в 6

месяцев.
За нормальные значения климатических факторов внешней среды
принимаются следующие:
−

температура плюс 25±10˚С;

−

относительная влажность воздуха 45-80%.

5.5

Способы утилизации

В

составе

линии

отсутствуют

материалы,

представляющие

повышенную опасность для жизни и здоровья людей или окружающей
среды, поэтому при утилизации, после окончания срока эксплуатации, не
требует

специальных

методов

утилизации,

подробнее

см.

раздел

«Утилизация» настоящего руководства по эксплуатации.

5.6
условиях

Предельные сроки хранения в различных климатических
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Предельные сроки хранения при хранении Оборудования линии в
закрытом помещении с естественной вентиляцией без искусственного
регулируемых климатических условий, где колебания температуры и
влажности воздуха существенно меньше чем на открытом воздухе,
расположенные в любых макроклиматических районах и различных
климатических условиях составляет 1 год.
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6 Транспортирование
6.1

Требования к транспортированию линии и условиям, при

которых оно должно осуществляться
Транспортирование Оборудования линии производить в специально
оборудованном транспорте.
Отгрузка

Оборудования

производится

без

упаковки

при

транспортировании закрытым автомобильным транспортом без перегрузок
или в контейнере любым видом транспорта в условиях Ж по ГОСТ 23170 в
части воздействия механических факторов.
В части защиты от климатических факторов при транспортировании
Оборудования линии устанавливается требование – отсутствие прямого
воздействия

атмосферных

осадков,

брызг

воды

и

солнечного

ультрафиолетового излучения, пыли, песка, аэрозолей.
Варианты внутренней упаковки должны соответствовать требованиям
ГОСТ 9.014-78.
При этом срок транспортирования не должен превышать 30 дней.
При перевозке Оборудования в морском контейнере, Оборудование
должно быть размещено таким образом, чтобы смещение центра тяжести от
середины не превышало 600 мм по длине контейнера.
6.2

Порядок подготовки Оборудования для транспортирования

различными видами транспорта
Оборудование должно быть подготовлено к транспортированию в
соответствии с ГОСТ 26653-2015 «Подготовка генеральных грузов к
транспортированию» и
документацией,

правил

учетом требований стандартов, технической
перевозки

грузов,

действующей

на

соответствующем виде транспорта.
Подготовка Оборудования для транспортирования различными видами
транспорта должна обеспечивать:
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- сохранность груза и транспортных средств на всем протяжении
перевозки,

экологическую

безопасность,

выполнение

требований

к

размещению и креплению груза, действующих на соответствующем виде
транспорта;
- максимальное

использование

грузоподъемности

и

вместимости

транспортных средств и перегрузочной техники, выполнение требований к
размещению и креплению груза, действующих на соответствующем виде
транспорта;
- необходимую

прочность

упаковки

груза

при

складировании

(штабелировании) и погрузочно-разгрузочных работах;
- надлежащее крепление груза внутри грузовой единицы;
- удобство

проведения

грузовых

операций,

размещения

на

транспортных средствах и складах.
6.3

Способы крепления Оборудования для транспортирования

его различными видами транспорта
Для крепления Оборудования в автомобильных и контейнерных
перевозках применяется крепление груза стяжными ремнями (рэтчетами),
цепями.
Требования

к

эксплуатации

к

стяжным

(крепежным)

ремням

(рэтчетам):
- Используются только неповрежденные ремни.
- Ремни располагаются равномерно на поверхности фиксируемого
груза.
- Нагрузка на ремни не превышает максимально допустимую рабочую
нагрузку.
- Ремни не завязываются в узел.
- Ремни

не

натягиваются

поверх

острых

кромок

или

острой

поверхности.
- Ремни надо устанавливать так, чтобы они не перекручивались и
обхватывали груз на полную ширину.
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- Ремни используются только как средство крепления, но не для
подъема груза!
- Перед эксплуатацией ремни проверяются на целостность.
Крепление Оборудования при транспортировке выполняется согласно
общих требований к расположению и креплению. Для принципиального
понимания расположения и крепления Оборудования ниже по тексту
приведена

схема

крепления

Оборудования

при

транспортировке.

Фактическое расположение и крепление Оборудования может отличаться от
принципиальной схемы в зависимости от комплекта поставки для
конкретного заказчика, от того на сколько заполнено пространство в
транспортном средстве или контейнере, вида и массы поставляемого
Оборудования.
Принципиальная
транспортировке.

6.4

схема

№

1

Крепления

Оборудования

при

Способы крепления Оборудования для транспортирования

его различными видами транспорта
Порядок погрузки и выгрузки зависит из комплекта поставки для
конкретного

клиента,

должна

выполняться

согласно

требований
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ГОСТ 12.3.009-76 «Система стандартов безопасности труда. Работы
погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности».
При строповке Оборудования рекомендуется между стропами и
станком с обеих сторон установить деревянные бруски или иные средства
защиты для предотвращения повреждения окрашенных элементов станка.
Принципиальная схема № 2 Строповка Оборудования

При выполнении операций по погрузке, выгрузке, перемещению станка
и его установке на месте хранения или эксплуатации должен быть
обеспечен правильный выбор грузоподъемных и транспортных средств.
Грузоподъемные устройства следует выбирать с учетом массы станка и его
составных частей.
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7 Утилизация
7.1

Меры безопасности

В составе линии отсутствуют материалы, представляющие повышенную
опасность для здоровья людей и окружающей среды, поэтому при утилизации,
разделке или хранении изношенных деталей и сборочных единиц, специальных
мер безопасности не требуется.
Применяемые в линии смазки, при их замене, необходимо собирать в
отведенную для этого тару с последующей утилизацией (переработкой,
захоронением или сжиганием в топках).
7.2

Сведения и проводимые мероприятия по подготовке и отправке

линии на утилизацию
При проведении подготовительных работ к утилизации Оборудования
следует обесточить электродвигатели, вибраторы станков.
По окончании срока службы и выработки технического ресурса
Оборудование линии следует освободить от закрепления на фундаменте.
Разобрать сборочные единицы целях обеспечения требований к габаритам
утилизируемого сырья. Крупногабаритные элементы Оборудования (рамы,
воздуховоды) допускается подвергать резке.
Удалить уплотнительные кольца, манжеты, конвейерные ленты, опорные
ролики.
Рассортировать детали по маркам материала. Уплотнительные кольца из
неметалла, конвейерные ленты складировать в специальные места для отходов
РТИ.
Металлические детали отсортировать для сдачи в приемные пункты сбора
и переработки металлов в установленном порядке.
Элементы коммутации электрооборудования, контрольно-измерительную
аппаратуру шкафа автоматического управления демонтируют и сортируют в
отдельную тару для сбора и переработки.
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7.3

Перечень утилизируемых составных частей (расчетный)

Перечень составных частей линии переработки шин соответствует таблице
2 настоящего руководства по эксплуатации.
7.4

Перечень утилизируемых составных частей, выявляемых по

результатам текущего ремонта, технического обслуживания и хранения
Перечень

утилизируемых

составных

частей

Оборудования

линии,

выявляемых по результатам текущего ремонта, ТО, приведен в таблице 7.
Таблица 7. Перечень утилизируемых составных частей по результатам ТО, ТР
Наименование
единицы
Оборудования

Станок
гидравлический КВ700

Станок
гидравлический
Г-700

Конвейер
загрузочный,
конвейер магнитный

Отходы по результатам ТО или ТР
- уплотнения вала двигателя;
- насос НШ-100;
- кольца муфты насоса тип К3;
- муфта насоса;
- гидрораспределитель;
- подшипники 180306;
- фильтр;
- гидравлическое масло;
- крюк;
- щеки;
- гидроклапан;
- клапан предохранительный;
- гидроцилиндры;
- рукава высокого давления
- уплотнения вала двигателя;
- насос НШ-100;
- кольца муфты насоса тип К3;
- муфта насоса;
- гидрораспределитель;
- подшипники 180224;
- фильтр;
- гидравлическое масло;
- ножи подвижной платформы;
- ножи неподвижной платформы;
- гидроклапан;
- клапан предохранительный;
- гидроцилиндр;
- рукава высокого давления
- мотор-редукторы;
- цепи 2ПР-19,05;
- ролики конвейерные;

Примечания
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прямой, конвейер
магнитный Гобразный,
магнитный сепаратор
подвесной
«ОПЦИЯ», модуль
дозирования сырья.

Станки первичного
измельчения
ШВ-700, ШН-700

Дробилки роторная
ДР-1, ДР-2

Вибросита ВС-1,
ВС-2, ВС-3
7.5

- подшипники 180205;
- подшипники 180212;
- лента конвейерная

- уплотнения вала двигателя;
- уплотнения редуктора;
- подшипники редуктора;
- масло трансмиссионное;
- фрезы;
- броня силовых корпусов (букс);
- решетка;
- подшипники 3624;
- ремни С(В)-2500;
- ремни С(В)-2150;
- цепи 2ПРИ-50,8;
- манжеты шредера
- уплотнения валов двигателей;
- лепестки муфт приводов;
- муфты приводов в сборе;
- масло моторное;
- ножи внешнего ротора;
- ножи внутреннего ротора;
- подшипники приводов;
- манжеты, сальники;
- уплотнительные кольца
- эл. вибраторы;
- отбойники;
- перфорированные листы

Методы утилизации

Уплотнительные кольца, манжеты, конвейерные ленты, опорные ролики
подлежат утилизации в соответствии с требованиями к РТИ.

Собранные

отходы РТИ сдают на переработку в организацию, имеющую лицензию на
осуществление указанного вида деятельности.
Металлические детали и элементы подлежат сдаче в приемные пункты
сбора и переработки металлолома в установленном порядке.
Элементы коммутации электрооборудования, контрольно-измерительной
аппаратуры и автоматизации (КИПиА) сдают на переработку и утилизацию в
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организацию, имеющую лицензию на осуществление указанного вида
деятельности.
Исправные приборы КИПиА допускается использовать как запасные части
для аналогичного Оборудования.
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1 Общие указания
Настоящий паспорт содержит основные сведения о конструкции, принципе
действия и параметрах линии переработки шин EcoGold 700 (далее: линия,
линия EcoGold 700), её составных частей (далее: Оборудование) и указания,
необходимые для её правильной и безопасной эксплуатации (использования по
назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения).
Оборудование – обособленные устройства линии, способные выполнять
конструктивную функцию, указанную в паспорте Производителя. Перечень
Оборудования (комплектация) приведен в таблице 2 настоящего паспорта.
Техническое обслуживание (далее: ТО) – комплекс работ, направленный
на

поддержание

Оборудования,

узла,

механизма,

комплектующего

в

технически исправном состоянии. Целью ТО также является предупреждение
появления неисправных состояний и отказов путём замены наиболее слабых
частей на новые, а также диагностика состояния.
К эксплуатации, ТО и ремонту линии допускается персонал не моложе 18
лет, изучивший руководство по эксплуатации линии, обученный безопасным
методам работ, прошедший проверку знаний требований охраны труда.
Производитель линии EcoGold 700 ООО «ЭкоГолдСтандарт» (далее:
Производитель) постоянно совершенствует конструкцию линии с целью
улучшения ее свойств, в связи с чем возможны непринципиальные отклонения
фактического

исполнения

Оборудования

от технической, текстовой и

иллюстрационной части данного паспорта, не влияющие на качество работы и
ТО линии.
ВНИМАНИЕ! Для обеспечения корректного функционирования линии
EcoGold 700 настоятельно рекомендуется эксплуатировать, обслуживать,
ремонтировать, хранить и транспортировать Оборудование линии согласно
требованиям,

изложенным

в

разделах

руководства

по

эксплуатации,

настоящего паспорта. Несоблюдение требований, перечисленных в настоящем
паспорте, влечет за собой потерю гарантии Производителя на линию.
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2 Основные технические данные
Технические характеристики линии EcoGold 700 приведены в таблице 1.
Таблица 1. Технические характеристики линии EcoGold 700
п/п
1
2
3

Наименование

Ед.
изм.

Исходное сырье
Производительность по входу исходного
сырья*
Максимальный диаметр перерабатываемых
шин

Значение
автомобильные
шины

кг/час

до 700

мм

1600

мм

500

4

Максимальная ширина профиля шины

5

Фракционный состав конечного продукта
(состав может отличаться в зависимости от
типа, марки и износа перерабатываемых
шин)*

мм

0-1 до 20%
1-3 60-70%
3-5 до 10%

6

Суммарная установленная мощность линии

кВт

376

7

Выход конечного продукта по отношению к
количеству исходного сырья**:
- резиновая крошка
- металлические отходы корда и бортового
кольца
- текстильные отходы корда

%

до 60
от 10 до 30
от 10 до 30

℃

От + 1 до + 35

8

Температура эксплуатации

* - Указанная производительность линии и фракционный состав
конечного продукта указаны для технически исправного Оборудования. И
может отличаться в зависимости от: вида перерабатываемого сырья
(характеристики резины, тип армирования: текстиль/металл) и износа
установленных режущих частей.
** - Соотношение масс резиновой крошки, металлических и текстильных
отходов может варьироваться от производителя, типа, износа и конструктивных
особенностей перерабатываемого сырья.
3 Комплектность линии
Общий вид линии и количественный состав Оборудования приведены на
рисунке 1, в таблице 2 Комплектность линии.
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Таблица 2. Комплектность линии EcoGold 700
№ п/п

Наименование

Кол-во

1.

Станок гидравлический КВ-700 (Кордовырыватель)

1 шт.

2.

Станок гидравлический Г-700 (Гильотина)

2 шт.

3.

6.

Конвейер загрузочный КЗ-700
Модуль дозирования сырья МДС «ОПЦИЯ»
Станок первичного измельчения ШВ-700 (Шредер Верхний)
Станок первичного измельчения ШВ-700 (Шредер Нижний)
Магнитный сепаратор подвесной МСП
Конвейер магнитный прямой КМП «ОПЦИЯ»
Дробилка роторная ДР-1

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

7.

Вибросито ВС-1

1 шт.

8.

Дробилка роторная ДР-2

1 шт.

9.

Вибросито ВС-2

1 шт.

10.

Конвейер магнитный Г-образный КМГ

1 шт.

11.

Вибросито рассева ВС-3

1 шт.

12.

Вентилятор высокого давления ВВД-7

1 шт.

13.

Вентилятор транспортный ВТ-3

1 шт.

14.

Циклон сборник ЦС

3 шт.

15.

Пылевой циклон ПЦ

1 шт.

16.

Шкаф автоматического управления ШАУ

1 шт.

17.

Металлоконструкции и воздуховоды

18.

Руководство по эксплуатации

4.
5.

1 компл.
1 шт.

Внимание! В состав линии входит ряд комплектующих, имеющий
ограниченный

ресурс.

Перечень

комплектующих,

подверженных

естественному износу, приведен в разделе 4 настоящего паспорта.
Комплектующие – компоненты линии, обладающие конструктивной
целостностью, не подвергаемые никаким изменениям в процессе его
установки в состав Оборудования.
Внимание! Комплектация, приведенная на рисунке 1 может отличаться от
поставляемой покупателю (эксплуатирующей организации) в зависимости от
индивидуальных условий, согласованных с покупателем (эксплуатирующей
организацией) на этапе составления договора.
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Рисунок 1. Внешний вид линии EcoGold 700
4 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии производителя
Настоящий

раздел

предусматривает

работы,

направленные

на

профилактику неисправностей Оборудования линии EcoGold 700.
В целях обеспечения непрерывной, безаварийной работы перед каждым
запуском линии необходимо проводить осмотры, включающие в себя
следующие проверки:
1.

проверка соблюдения требований безопасности при подготовке

линии к работе, требований к персоналу, требований безопасности перед
началом работы руководства по эксплуатации линии, технологического
регламента;
2.

проверка соблюдения раздела «Меры пожарной безопасности»

технологического регламента;
3.

проверка общей культуры производства, связанной с чистотой

рабочих мест на линии. Оборудование должно быть очищено от пыли и
загрязнений. Запрещено наличие посторонних предметов в зоне работы линии.
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Не допускается скопление сырья или полуфабриката в проходах между
станками, ограничение доступа к органам управления линией и станками.
Воспрещается загромождение путей эвакуации.
Для сбора металлического корда должны быть установлены специальные
ящики в рабочей зоне станков КВ-700, магнитных конвейеров. У каждого лотка
выгрузки вибросита рассева должен быть установлен мешок для сбора готовой
продукции. На выходном отверстии пылевого циклона должен быть закреплен
мешок для сбора текстильного корда типа «биг-бэг».
Гарантийный срок на линию составляет 24 месяца с момента ввода в
эксплуатацию, но не более 30 месяцев с момента поставки покупателю
(эксплуатирующей

организации),

за

исключением

комплектующих.

Гарантийные обязательства не распространяются на линию без предъявления
настоящего паспорта.
Гарантия включает в себя:
- диагностику неисправностей;
- ремонт или замену Оборудования, а также комплектующих линии при
отсутствии превышения сроков замены.
Условия принятия линии на гарантийный ремонт:
1.

предоставление дополнительного

отчета

на

время

поломки,

включающего данные нагрузок, фото и видео материалы в соответствии с
письменными указаниями Производителя;
2.

неисправное Оборудование или комплектующее должно быть

очищено от загрязнений; должен быть приложен паспорт;
3.

все претензии к работе Оборудования или комплектующих должны

быть выражены письменной форме с указанием последовательности действий,
вследствие

которой

выявлена

неисправность

или

произошла

потеря

работоспособности;
4.

при сдаче Оборудования или комплектующего на гарантийный

ремонт покупатель (эксплуатирующая организация) получает акт приема –
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передачи, при выдаче Оборудования или комплектующего из ремонта – акт
возврата.
В дополнение к условиям, изложенным в настоящем паспорте, покупатель
теряет право на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
при внесении любых конструктивных изменений, либо при потере

1.

работоспособности

Оборудования,

комплектующих

или

в

результате

несанкционированного вмешательства покупателя в программно-аппаратный
комплекс линии (шкаф автоматического управления);
отсутствии закрепления в соответствии с требованиями руководства

2.

по эксплуатации хотя бы одной единицы оборудования линии;
при внутренних или внешних механических, электромеханических

3.

повреждениях Оборудования, комплектующих (трещины, сколы, вмятины,
вздутия элементов, следов гари, копоти и т.п.);
при 50 и более перегрузов одного из станков линии в течение

4.
одного

календарного

месяца,

зафиксированных

программно-аппаратным

комплексом шкафа автоматического управления линией, в период после
завершения алгоритма обкатки;
5.

при 50 и более зафиксированных событий «Авария 380» в течение

одного календарного месяца (при работе на пониженном напряжении).
Фиксация

обеспечивается

программно-аппаратным

комплексом

шкафа

автоматического управления линией;
6.

при повреждениях, возникших в результате стихии, удара молнии,

пожара, наводнения, воздействия агрессивных сред, высокой температуры, а
также неправильной транспортировки или хранения;
7.

при повреждении Оборудования или комплектующих, возникших в

процессе монтажа, установки и эксплуатации;
8.

при повреждениях, вызванных ненадлежащим уходом, внешним и

внутренним загрязнением, попаданием инородных тел (песка, камней,
металлических предметов, материалов и веществ, не являющихся сырьем или
отходами, связанными с прямым использованием линии;

127 из 169

при использовании линии не по назначению.

9.
В

целях

учета

неисправностей

качества

станка

в

работы

составе

и

профилактики

линии

необходимо

возникновения
еженедельно

предоставлять Производителю данные нагрузок в течение первого месяца с
момента ввода в эксплуатацию. Для этого необходимо вставить флеш-носитель
в USB-порт основного интерфейса шкафа автоматического управления, закрыть
окно с сообщением об обнаружении накопителя. Нажать на кнопку

После

этого запись на носитель осуществляется в автоматическом режиме, по
завершении записи на дисплее возникает соответствующее оповещение.
Полученный архивированный файл имеет вид.
ПРИМЕР:
«AlarmFile» и «DataLogFile» - 2 папки содержащие файлы формата «DB».
Файлы следует направить с официальной электронной почты покупателя
(эксплуатирующей организации) инженеру Производителя на электронную
почту paa@ecogold.pro.
В последующий период гарантийного срока во второй и третий месяц
эксплуатации – данные нагрузок покупатель обязан отправлять один раз в две
недели. С четвертого по шестой месяц эксплуатации – данные нагрузок
покупатель обязан отправлять один раз в месяц. В случае не предоставления
Производителю данных нагрузок в сроки и порядке согласно настоящему
разделу,

гарантия

на

линию,

в

том

числе

на

комплектующие

не

предоставляется.
При отправке данных нагрузок необходимо указать заводской номер
линии, дату снятия данных и название организации покупателя.
По

результату

предоставленных

данных

нагрузок

Производитель

анализирует работу линии с учетом возникновения аварий, перегрузок, а также
возможных причин их появления. При необходимости корректировки режима
эксплуатации линии Производитель выдает рекомендации по улучшению
качества работы. Не выполнение требований данного раздела может повлечь не
своевременное выявление аварийных ситуаций при работе линии, связанных с

128 из 169

низким напряжением в сети, небрежной работой персонала, связанной с
отсутствием опыта работы по переработке шин (например, частое включение
реверсивного движения валов станка первичного измельчения Шредер).
Линия

представляет

собой

комплекс

Оборудования

с

большим

энергопотреблением и требует установки питающих кабелей достаточного
сечения и достаточного электроснабжения цеха, для исключения просадки
напряжения при пуске и работе линии, так как это угрожает работоспособности
электрооборудования, а также может привести к пожароопасной ситуации на
производстве.

Ответственность

за

обеспечение

энергоснабжения

производственного помещения, в которой смонтирована линия, лежит на
покупателе (эксплуатирующей организации). Производитель освобождается от
гарантийных обязательств на линию, в том числе на комплектующие, перед
покупателем (эксплуатирующей организацией) при выявлении, в результате
анализа данных нагрузок линии, неоднократных аварий и перегрузов. Под
«неоднократным» понимается: «Аварий 380» в количестве более 1 раза в сутки
в первый месяц работы линии или более 5 раз в месяц при дальнейшей
эксплуатации линии (данные аварии появляются из-за просадки напряжения
сети электроснабжения); Включение реверсивного движения валов Шредера
Верхнего или Шредера Нижнего более 5 раз за сутки (реверсы свидетельствуют
о чрезмерных загрузках линии материалом переработки, работе на изношенных
фрезах или не выполнении ТО линии по регулярной очистке); Авария Привода
роторной дробилки более 1 раза в сутки (данная авария появляется при загрузке
линии чрезмерным объемом материала или просадкой напряжения в сети, что
угрожает работоспособности электрооборудования линии); Перегрузы реле
защиты приводов Д1.1, Д1.2, Д2.1, Д2.2 более 15 раз за сутки (появляется из-за
загрузки чрезмерным объемом материала или при работе на изношенных
ножах, что свидетельствует о не выполнении ТО; частые перегрузы дробилки
могут привести к потере работоспособности электродвигателей.
Перегруз
материала

в

–

это

сверхнормативное

Оборудовании.

количество

Автоматический

перерабатываемого

алгоритм

программно-
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аппаратного комплекса линии отслеживает нагрузки и отключает не двигатели
Оборудования, а конвейер загрузочный. Порог срабатывания для него выбран
такой чтобы не доводить до аварийного отключения, а прекратить подачу
материала чтобы разгрузить линию.
Производитель освобождается от гарантийных обязательств при работе на
линии с отработавшими свой ресурс комплектующими в соответствии с
требованиями настоящего раздела, указанными ниже (например, ножи
дробилок, фрезы и решетки шредеров, ножи гильотины, крюк и щеки
кордовырывателя).
Гарантия не распространяется на детали и комплектующие линии,
имеющие непосредственный контакт с перерабатываемым сырьем: крюк и
щеки станка гидравлического КВ-700; ножи, ролики станка гидравлического Г700; лента, поддерживающие ролики загрузочного конвейера КЗ-700; бункер,
фрезы, диски, гайки валов, втулки, броня подшипниковых узлов, решетка
станка первичного измельчения ШВ-700; бункер, фрезы, диски, втулки, броня,
решетка станка первичного измельчения ШН-700; лента конвейера магнитного
прямого, Г-образного, магнитного сепаратора подвесного «ОПЦИЯ», модуля
дозирования сырья «ОПЦИЯ» ; бункер, корпус, входной и выходной патрубки,
нож дисковый, ротор внешний в сборе, ротор внутренний в сборе дробилок
роторных ДР-1, ДР-2; воздуховоды, циклоны, металлоконструкции; сетки и
элементы корпусов, бункеров вибросит ВС-1, ВС-2, ВС-3; элементы корпусов,
крыльчаток вентиляторов ВВД-7, ВТ-3.
В таблицах 3 – 12 приведены сроки службы комплектующих линии.
ПКИ

(покупные

комплектующие

изделия)

–

компонент

линии,

обладающий конструктивной целостностью, не подвергаемый никаким
изменениям в процессе ТО или ремонта линии, в котором его применяют, и
изготовленный на другом предприятии по самостоятельному комплекту
конструкторской

документации.

На

ПКИ

выполняет несет соответствующий изготовитель.

гарантийные

обязательства
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освобождает Производителя от гарантийных обязательств, в том числе на
комплектующие.
Производитель

освобождается

от

гарантийных

обязательств

при

невыполнении ТО линии согласно регламенту технического обслуживания,
приведенному

в

руководстве

по

эксплуатации

линии,

или

при

не

предоставлении отчета о проведении ТО в течение 5 рабочих дней после
выполнения (при этом следует фотографировать каждое действие, приведенное
в руководстве по эксплуатации линии, затем полученный фото материал
направить с официальной электронной почты покупателя (эксплуатирующей
организации) на электронную почту paa@ecogold.pro.
В случае выявления в ходе ТО механических повреждений или иных
неисправностей, не относящихся к гарантии Производителя – будет выдано
предписание о необходимости ремонта. При невыполнении предписаний
Производителя – гарантия не предоставляется.
В случае выполнения шеф-монтажных, пусконаладочных работ, ввода в
эксплуатацию линии третьим лицом, не являющимся Производителем линии,
гарантия на линию, в том числе на комплектующие не предоставляется.
Предельные сроки хранения. При хранении линии в закрытом помещении
с естественной вентиляцией без искусственного регулирования климатических
условий, при соблюдении требований к условиям хранения, составляет 1
календарный год с момента постановки на хранение при соблюдении мер,
предусмотренных разделом 6 настоящего паспорта.
5 Консервация
Линия в случае ожидаемого длительного простоя подлежит консервации.
Открытые металлические поверхности, не защищенные лакокрасочным
покрытием, подлежат временной противокоррозионной защиты методом ВЗ-1 в
соответствии с ГОСТ 9.014-78. Консервационное масло К-17.
Нанесение консервационного масла проводят распылением или кистью.
Масло

наносят

без

предварительного

нагревания

обрабатываемых
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поверхностей, при этом температура масла должна быть от 15 до 40 ℃. Слой
масла после нанесения должен быть сплошным, без воздушных пузырей.
Срок хранения линии, законсервированной в соответствии с требованиями
настоящего раздела, составляет 1 год в условиях 3 по ГОСТ 15150-69
Переконсервацию проводят в случае обнаружения дефектов временной
противокоррозионной

защиты

при

контрольном

осмотре

в

процессе

временной

защиты,

длительного хранения или по истечении сроков защиты.
Для

переконсервации

применяют

варианты

применяемые для их консервации.
Для расконсервации обработанных поверхностей используют ветошь,
смоченную бензином-калоша, нефрасом или растворителем по ГОСТ 8505.
Данные о проведении работ по консервации линии следует вносить в
таблицу 13.
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Таблица 13. Консервация
Дата

Наименование работы

Срок
действия

Должность,
фамилия и
подпись
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6 Свидетельство об упаковывании
При доставке закрытым транспортом: Станок гидравлический КВ-700,
станок гидравлического «Гильотина» Г-700, станок первичного измельчения
Шредер Верхний, станок первичного измельчения Шредер Нижний, магнитные
конвейеры, дробилки роторные ДР-1, ДР-2, вибросита ВС-1, ВС-2, ВС-3,
вентиляторы ВВД, ВТр в индивидуальную упаковку не помещают. При этом
часть Оборудования поставляется в разобранном виде. Ниже в таблице 14
приведен перечень индивидуальной упаковки Оборудования и комплектующих
линии.
Таблица 14. Перечень и содержание индивидуальной упаковки Оборудования и
комплектующих линии.
№ п/п

Наименование комплектующих

Тара, количество мест

5.

Электродвигатели станка первичного
измельчения ШВ-700

Деревянный ящик, 2 шт

6.

Вибраторы вибросита

Деревянный ящик, 2 шт

Цепи муфт станка первичного
измельчения ШВ-700, клиновые ремни,
крепеж, рукава воздуховодов, хомуты
воздуховодов, комплект ЗИП
Кабели, электромонтажные
комплектующие

7.

8.

Деревянный ящик, 1 шт
Деревянный ящик, 2 шт

Загрузочный контейнер, магнитный конвейер Г-образный, циклоны
сборники,

пылевой

циклон,

вентилятор

высокого

давления,

комплект

воздуховодов, лотки электрокабелей, стойки под кабельную питающую сеть,
стойки

под

циклоны

помещают

в

металлическую

обрешетку

приблизительными габаритами 6 х 2 х 2 м.
Ответственный за упаковку
Дата упаковывания «

»

(подпись)

2020 г.

Бишев В.В.

с
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7 Свидетельство о приемке
Линия укомплектована согласно требованиям договора на поставку,
данного паспорта. На основании приемо-сдаточного контроля и проведенных
испытаний линия соответствует действующим техническим условиям и
признана годной к эксплуатации.
Начальник производства
Инженер-технолог
Дата приемки «

»

Чайко Д.В.

(подпись)

2020 г.

(подпись)

Васильев Е.А.
М.П.

8 Учет технического обслуживания
К техническому обслуживанию линии допускаются лица не моложе 18 лет,
не имеющие медицинских противопоказаний к работе, прошедшие инструктаж,
обучение безопасным приемам работы и изучившие руководство по
эксплуатации линии, индивидуальные руководства по эксплуатации на каждую
единицу Оборудования.
Внимание! Работы по ТО линии следует выполнять только при полном
отключении питающей сети. При этом необходимо вывесить на видном месте
табличку «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!»
Провести осмотр электрошкафов, электрических соединений, токоведущих
частей и заземления. При обнаружении повреждений – эксплуатация до
устранения несоответствий запрещается.
Порядок ТО линии приведен в руководстве по эксплуатации. Ниже
приведен перечень периодических работ, связанных с периодическим
обслуживанием Оборудования линии:
- ТО-1 –обслуживание после 75 часов наработки.
- ТО-2 – обслуживание после 100 часов наработки.
- ТО-3 – обслуживание после 150 часов наработки.
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- ТО-4 – обслуживание после 200 часов наработки.
- ТО-5 – обслуживание после 350 часов наработки.
- ТО-6 – обслуживание после 500 часов наработки.
- ТО-7 – обслуживание после 1000 часов наработки.
- ТО-8 – обслуживание после 2000 часов наработки.
- ТО-9 – обслуживание после 3000 часов наработки.
- ТО-10 – обслуживание после 4000 часов наработки.
- ТО-11 – обслуживание после 8000 часов наработки.
Данные по проведенным работам ТО вносить в соответствующие графы
таблицы 15.
Таблица 15. Учет ТО
Наработка
Дата

Вид
ТО

После
последнего
ТО

Должность, фамилия и подпись
Основание
(наименование,
От начала
номер и дата
эксплуатации
Выполнившего Проверившего
документа)
работу
работу
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Наработка
Дата

Вид
ТО

После
последнего
ТО

Должность, фамилия и подпись
Основание
(наименование,
От начала
номер и дата
эксплуатации
Выполнившего Проверившего
документа)
работу
работу
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Наработка
Вид
ТО

Дата

После
последнего
ТО

Должность, фамилия и подпись
Основание
(наименование,
От начала
номер и дата
эксплуатации
Выполнившего Проверившего
документа)
работу
работу

9Хранение
Для хранения линии покупатель обязан заблаговременно подготовить
складские помещения, предохраняющие от порчи и потери начальных форм,
свойств и качеств его элементов, а также от влияния атмосферных осадков и
других вредных воздействий внешней среды.
Складские помещения следует обеспечить надежным отводом грунтовых и
поверхностных вод; проезды и проходы к указанным помещениям тщательно
очистить.
Хранение линии следует организовать так, чтобы к нему был свободный
доступ для контроля состояния при хранении и снятии с хранения.
Гидроцилиндры станков гидравлических кордовырывателя КВ-700 и
гильотины Г-700 подлежат хранению не более 1 календарного года с момента
постановки на хранение. При ожидаемом хранении более указанного срока –
руководствоваться требованиями раздела 6 настоящего паспорта.
Электродвигатели «Vemper» и «Eldin» необходимо хранить закрытом,
сухом и вентилируемом помещении. Резкие колебания температуры и
влажности, вызывающие образование конденсата, не допускаются.
Хранение червячных мотор-редукторов должно выполняться в сухом,
непыльном помещении, без вибраций, с температурой в диапазоне от 0ºС до
40ºС.
Вибраторы необходимо хранить в сухом помещении соответствующем
категории 2 по ГОСТ 15150-69.
При несоблюдении требований данного раздела, гарантия Производителя
на линию, в том числе комплектующие, не предоставляется.
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Учет постановки и снятия с хранения линии, условиях и видах хранения,
антикоррозионной защите вносить в соответствующие графы таблицы 16.

Таблица 16. Учет хранения линии
Дата
Приемки на
хранение

Снятия с
хранения

Условия
хранения
(температура,
влажность)

Вид хранения

Примечание
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Ремонт

Текущий ремонт линии – это комплекс операций по восстановлению
(устранению отказов и повреждений) исправности или работоспособности
линии и восстановлению ресурсов работы линии или комплектующих.
Текущий ремонт должен проводиться путем замены неисправных или
изношенных составных частей на заведомо исправные. Для текущего ремонта
линии,

как

правило,

используют

узловой

метод

ремонта,

который

предусматривает замену износившихся сборочных единиц новыми или заранее
отремонтированными

(дублерами), именуемыми

в

ремонтной

практике

ремонтными узлами.
Для диагностики работы линии в шкафу автоматического управления
предусмотрена запись истории всех манипуляций, выполняемых при работе
(включение/ выключение основного Оборудования линии как в ручном, так и в
автоматическом режиме работы, перегрузки, аварии и реверсивное движение
валов при работе линии переработки шин).
К работе по текущему ремонту линии допускается персонал не моложе 18
лет, изучивший руководство по эксплуатации, обученный безопасным методам
и принципам работы, прошедший проверку знаний требований охраны труда.
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КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ
___________________________
Наименование

__________________ № _______________________
обозначение
заводской номер

______________________________________
предприятие; дата
Наработка с начала
эксплуатации _______________________________________________________________
параметр, характеризующий ресурс или срок службы
Наработка после последнего
ремонта ____________________________________________________________________
параметр, характеризующий ресурс или срок службы
Причина поступления на ремонт _______________________________________________
___________________________________________________________________________
Сведения о произведенном ремонте ____________________________________________
вид ремонта и краткие
___________________________________________________________________________
сведения о ремонте
КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ
___________________________
Наименование

__________________ № _______________________
обозначение
заводской номер

______________________________________
предприятие; дата
Наработка с начала
эксплуатации _______________________________________________________________
параметр, характеризующий ресурс или срок службы
Наработка после последнего
ремонта ____________________________________________________________________
параметр, характеризующий ресурс или срок службы
Причина поступления на ремонт _______________________________________________
___________________________________________________________________________
Сведения о произведенном ремонте ____________________________________________
вид ремонта и краткие
___________________________________________________________________________
сведения о ремонте
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Сведения о вводе в эксплуатацию

Решение о вводе в эксплуатацию линии, принимает покупатель на
основании результатов проверок готовности линии к пуску в работу и
организации надзора за его пробной эксплуатацией, проводимых специалистом,
ответственным за осуществление шеф-монтажных работ. При проверке
готовности линии к пуску в работу контролируется наличие документации
Производителя, проверка документации удостоверяющей качество монтажа
(полноту и качество работ), документации по результатам пусконаладочных
испытаний и комплексного опробования (в установленных условиях),
документов,

подтверждающих

приемку

линии

после

проведения

пусконаладочных работ.
При отсутствии отметок в настоящем паспорте сведений о вводе в
эксплуатацию, гарантия на линию, в том числе на комплектующие,
Производителем не предоставляется, претензии по качеству линии не
принимаются.
Претензий по качеству шеф-монтажа и пусконаладки не имею. С
условиями,

изложенными

в

настоящем

паспорте,

руководством

по

эксплуатации ознакомлен и полностью согласен.
___________________________
Должность покупателя
(эксплуатирующей организации)

_________________________________
Подпись, дата, расшифровка подписи
М.П.

Приложение 1 Описание и анализ журнала сообщений

Запись в
памяти
ШАУ
STOP

Описания

Возможные причины

Возможные последствия

Ручная
(экстренная)
остановка
линии,
выполняется
после
нажатия
оператором
кнопки «грибок» STOP,
при
появлении
внештатной ситуации,
представляющей угрозу
жизни
и
здоровью
человеку или поломку
оборудования
(появление
нехарактерного
для
нормальной
работы
звука). В результате
чего происходит не
медленное
остановка
всей линии.

Ручная (экстренная) остановка
линии,
выполняется
после
нажатия оператором кнопки
«грибок» STOP, при появлении
внештатной
ситуации,
представляющей угрозу жизни и
здоровью человеку или поломку
оборудования
(появление
нехарактерного для нормальной
работы звука). В результате чего
отключается
вся
линия
в
кротчайшие время

Забивание
роторных
дробилок,
шредерах
с
остатками
измельчаемой
резины
внутри
может
привести к выходу станка из
строя вследствие коагуляции
резиновой крошки в крупные
агломераты и блокированию
вращения роторов.
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1) После нажатия данной кнопки
требуется
проверка
дробилок
роторных на свободное вращение
роторов, отсутствие зацепов роторов.
2) В случае обнаружения засорения
дробилки – провести очистку станка.
Для этого необходимо разобрать
кожух
дробилки
и
извлечь
фрагменты измельчаемого сырья.
3) После освобождения роторов
дробилки от остатков резины и
сборки корпуса следует включить
дробилку в ручном режиме и дать
поработать на холостом ходу 10-15
минут
4) В случае засорения станка
первичного измельчения Шредер
следует перейти в ручной режим
управления линии. Выбрать Шредер.
Включить реверсивное вращение
(синяя стрелка) валов шредера на 2-4
секунды,
затем
остановить
и
включить вращение в прямом
направлении (желтая стрелка) на 2-4
секунды. Повторить попеременное
включение реверсивного вращения с
прямым несколько раз (но не более
3).
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Запись в
памяти
ШАУ

Описания

Возможные причины

Возможные последствия

АВАРИЯ
380

При
срабатывании
происходит
отключение всей линии
или
при
пуске,
загорается
красная
световая
индикация
«АВАРИЯ 380».

При отключение всей линии.
происходит
забивание
роторных дробилок, шредерах
с остатками измельчаемой
резины
внутри
может
привести к выходу станка из
строя вследствие коагуляции
резиновой крошки в крупные
агломераты и блокированию
вращения роторов.

Смотри
Руководство
по
эксплуатации, пункт 2.3.3 Перечень
возможных
неисправностей
в
процессе использования линии по
назначению и рекомендации по
действиям при их возникновении

АВАРИЯ
Д1.1/Д2.1

Происходит
автоматическое
отключение
всей
линии,
загорается
красная
световая
индикация «АВАРИЯ
ПРИВОДА (ЛИНИИ)».
При
перегрузке
(длительном
превышении
тока
относительно
номинального
86А),
заклинивании
(кратковременного

Неисправность
вызвана
отклонением
параметров
электроснабжения
питающей
сети от номинальных:
1. Низкое / высокое напряжения
в сети электроснабжения;
2. Отсутствие одной из трех фаз
(перегорания плавкой вставки
ВРУ);
3.
Отсыревание
питающих
кабелей;
4. Кратковременная просадка
напряжения при запуске линии
или перегрузке трансформатора с
субабонентами подключёнными
к питающему трансформатору.
Срабатывание
защиты
происходит из-за:
1. Неравномерной
или
чрезмерной загрузки линии
перерабатываемым
материалом;
2. Проблемой
в
сети
электроснабжения;
3. Дисбаланс роторов;
4. Работа
на
изношенных
режущих элементах;
5. Заклинивание подшипников
6. Попадание
посторонних
предметов (камни и иные не

1. Многократное
срабатывание
может
привести
к
перегреву
электродвигателя и выходу
его из строя;
2. Ускоренный износ всего
оборудования;
3. Износ шпонок;
4. Поломке подшипников
5. Вытекание масла;
6. Заклинивания роторов;
7. Разрыв лепестков муфты
8. Возгорания
материала,

Выполнить послеаварийный пуск
согласно
Руководству
по
эксплуатации, пункт 2.3.3 «Перечень
возможных
неисправностей
в
процессе использования линии по
назначению и рекомендации по
действиям при их возникновении»

Запись в
памяти
ШАУ

АВАРИЯ
Д1.2/Д2.2

АВАРИЯ
ВФ1/2
ВПЕРЕД
(НАЗАД)

Описания

скачка тока свыше
258А) или коротком
замыкании
в
цепи
питающего
электродвигатель
кабеля.
Происходит
автоматическое
отключение
всей
линии,
загорается
красная
световая
индикация «АВАРИЯ
ПРИВОДА (ЛИНИИ)».
При
перегрузке
(длительном
превышении
тока
относительно
номинального
57А),
заклинивании
(кратковременного
скачка тока свыше
171А) или коротком
замыкании
в
цепи
питающего
электродвигатель
кабеля.
При
перегрузке
(длительном
превышении
тока
относительно

Возможные причины

магнитные предметы)
7. Забивание воздуховода

Возможные последствия

пожар.

Срабатывание
происходит из-за:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
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защиты 1. Многократное
срабатывание
может
привести
к
перегреву
Неравномерной
или
электродвигателя и выходу
чрезмерной загрузки линии
его из строя;
перерабатываемым
2. Ускоренный износ всего
материалом;
оборудования;
Проблемой
в
сети
3. Износ шпонок;
электроснабжения;
4. Поломке подшипников
Дисбаланс роторов;
Работа
на
изношенных 5. Вытекание масла;
6. Заклинивания роторов;
режущих элементах;
7. Разрыв лепестков муфты
Заклинивание подшипников
материала,
Попадание
посторонних 8. Возгорания
пожар.
предметов (камни и иные не

Выполнить послеаварийный пуск
согласно
Руководству
по
эксплуатации, пункт 2.3.3 «Перечень
возможных
неисправностей
в
процессе использования линии по
назначению и рекомендации по
действиям при их возникновении»

магнитные предметы)
7. Забивание воздуховода

Срабатывание
происходит из-за:

защиты 1. Многократное
срабатывание
может
привести
к
перегреву
1. Чрезмерной загрузки (более
электродвигателя
и выходу
25
кг)
единовременно

Выполнить послеаварийный пуск
согласно
Руководству
по
эксплуатации, пункт 2.3.3 «Перечень
возможных
неисправностей
в

Запись в
памяти
ШАУ

АВАРИЯ
НФ
ВПЕРЕД
(НАЗАД)

Описания

Возможные причины

номинального
78А),
заклинивании
(кратковременного
скачка тока свыше
234А) или коротком
замыкании
в
цепи
питающего
электродвигатель
кабеля.
происходит
автоматическое
отключение
всей
линии,
загорается
красная
световая
индикация «АВАРИЯ
ШРЕДЕРА».
При
перегрузке
(длительном
превышении
тока
относительно
номинального
86А),
заклинивании
(кратковременного
скачка тока свыше
258А) или коротком
замыкании
в
цепи
питающего
электродвигатель
кабеля.
происходит
автоматическое
отключение
всей

перерабатываемого материала
2. Работа
на
изношенных
режущих элементах;
3. Заклинивание подшипников
4. Попадание
посторонних
предметов (камни и иные не
магнитные предметы)
5. Заклинивания редуктора.

Срабатывание
происходит из-за:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Возможные последствия

162 из 169
Способ устранения и недопущения

его из строя;
процессе использования линии по
2. Ускоренный износ всего назначению и рекомендации по
оборудования;
действиям при их возникновении»
3. Проворот шпонок;
4. Поломке
подшипников
редуктора
5. Раскол корпуса редуктора;
6. Заклинивания шестеренок
редуктора;
7. Разрыв цепи;
8. Поломка валов;
9. Разрыв сетки.

защиты 1. Многократное
срабатывание
может
привести
к
перегреву
Чрезмерной загрузки (более
электродвигателя и выходу
25 кг) перерабатываемого
его из строя;
материала;
Переработка
шин
с 2. Ускоренный износ всего
оборудования;
протектором более 80мм или
3. Проворот шпонок;
шин типа «Белаз»)
подшипников
Работа
на
изношенных 4. Поломке
редуктора
режущих элементах;
5.
Раскол корпуса редуктора;
Заклинивание подшипников
6.
Заклинивания шестеренок
попадание посторонних;
редуктора;
Предметов (камни и иные не
7.
Разрыв цепи;
магнитные предметы)
8. Поломка валов;
Заклинивания редуктора;

Выполнить послеаварийный пуск
согласно
Руководству
по
эксплуатации, пункт 2.3.3 «Перечень
возможных
неисправностей
в
процессе использования линии по
назначению и рекомендации по
действиям при их возникновении»

Запись в
памяти
ШАУ

ВФ1/2
РЕВЕРС

Описания

Возможные причины

линии,
загорается 7. Переработка
шин
с
красная
световая
текстильным
кордом
без
снижения нагрузки;
индикация «АВАРИЯ
8. Образования крупных пучков
ШРЕДЕРА».
материала
на
решетки
верхних фрез с последующим
попаданием
в
нижний
шредер.
Автоматическое
Срабатывание
защиты
включение обратного происходит из-за:
вращения
валов 1. Единовременное попадания
шредера и отключение
более
15
килограммов
конвейера загрузочного
материала за 5-7 секунд.
на 3 мин. Происходит 2. Зацеп фрез;
при кратковременном 3. Подклинивание
(не более 1сек) скачке
подшипников;
тока свыше 156А или 4. Не
своевременное
превышении
тока
выполнения
технического
свыше 90А более 4 сек.
обслуживания
согласно
Является
последним
регламенту ТО.
этапом
защиты
от
ненадлежащей
эксплуатации. Реверс
включается
кратковременно,
и
может повторятся до 3
раз.
для
снижения
токовых нагрузок. Если
токовые нагрузки не
снизились срабатывает

Возможные последствия
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9. Выдавливания сетки.

1. Ускоренный износ всего
оборудования;
2. При срабатывании более 50
раз за период эксплуатации
может привести к поломке
шредера
3. Проворот шпонок;
4. Поломке
подшипников
редуктора
5. Раскол корпуса редуктора;
6. Заклинивания шестеренок
редуктора;
7. Разрыв цепи;
8. Поломка валов;
9. Разрыв сетки.

Провести
повторное
обучение
персонала по равномерной загрузке
материала
и
не
допущению
превышения
нормы
более
12кг/минуту

Запись в
памяти
ШАУ

Описания

«АВАРИЯ ШРЕДЕРА»
Автоматическое
включение обратного
вращения
валов
шредера и отключение
конвейера загрузочного
на 3 мин. Происходит
при кратковременном
(не более 1сек) скачке
тока свыше 172А или
превышении
тока
свыше 100А более 4
сек.
Является
последним
этапом
защиты
от
ненадлежащей
эксплуатации. Реверс
включается
кратковременно,
и
может повторятся до 3
раз.
для
снижения
токовых нагрузок. Если
токовые нагрузки не
снизились срабатывает
«АВАРИЯ ШРЕДЕРА»
ПЕРЕГРУЗ Автоматически
ВФ
отключается конвейер
загрузочный на 3 мин.,
линия
продолжает
работать.
Является
НФ
РЕВЕРС

Возможные причины

Срабатывание
происходит из-за:
1.

2.
3.
4.

5.

Возможные последствия

защиты 1. Ускоренный износ всего
оборудования;
2.
При срабатывании более 50
Единовременное попадания
раз за период эксплуатации
более
15
килограммов
может привести к поломке
материала за 5-7 секунд.
шредера
Зацеп фрез;
3. Проворот шпонок;
Подклинивание
4. Поломке
подшипников
подшипников;
редуктора
Переработка
шин
с
5.
Раскол корпуса редуктора;
текстильным
кордом
без
6. Заклинивания шестеренок
снижения нагрузки;
редуктора;
Не
своевременное
выполнения
технического 7. Разрыв цепи;
обслуживания
согласно 8. Поломка валов;
9. Разрыв сетки.
регламенту ТО.

Срабатывание
происходит из-за:
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Провести
повторное
обучение
персонала по равномерной загрузке
материала
и
не
допущению
превышения
нормы
более
12кг/минуту

защиты 1. Ускоренный
износ 1. Провести повторное обучение
оборудования;
персонала
по
равномерной
2.
Появления
дыма;
загрузке
материала
и
не
1. Единовременное попадания
допущению превышения нормы
более
15
килограммов 3. Перегрев материала;
4.
Выдавливания
манжет;
более 12кг/минуту.
материала за 5-7 секунд;

Запись в
памяти
ШАУ

Описания

Возможные причины

первым этапом защиты 2. Переработка
шин
с
оборудования
от
текстильным
кордом
без
снижения нагрузки.
неравномерной и/или
чрезмерной
загрузки 3. Забивание сетки;
4. Изношенные
режущие
материала в линию
элементы;
5. Отсутствие зазора между
фрезами
(подклинивание
фрез);
6. Попадания
посторонних
предметов;
7. Не
своевременное
выполнения
технического
обслуживания
согласно
регламенту ТО.
ПЕРЕГРУЗ Автоматически
Срабатывание
защиты
НФ
отключается конвейер происходит из-за:
загрузочный на 3 мин., 1. Единовременное попадания
линия
продолжает
более
15
килограммов
работать.
Является
материала за 5-7 секунд;
первым этапом защиты 2. Переработка
шин
с
оборудования
от
текстильным
кордом
без
неравномерной и/или
снижения нагрузки.
чрезмерной
загрузки 3. Забивание сетки;
материала в линию
4. Изношенные
режущие
элементы;
5. Отсутствие
фрезами
фрез);
6. Попадания

зазора между
(подклинивание
посторонних

Возможные последствия
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5. Увеличивает вероятность 2. Своевременное
выполнение
поломки оборудования.
технического обслуживания.

1. Ускоренный
износ 1. Провести повторное обучение
оборудования;
персонала
по
равномерной
2. Появления дыма;
загрузке
материала
и
не
3. Возгорания
материала
допущению превышения нормы
(пожар);
более 12кг/минуту.
4. Выдавливания манжет;
2. Своевременное
выполнение
5. Увеличивает вероятность
технического обслуживания.
поломки.
6. Выдавливание сетки.

Запись в
памяти
ШАУ

Описания

ПЕРЕГРУЗ Автоматически
Д1.1
отключается конвейер
загрузочный на 3 мин.,
линия
продолжает
работать.
Является
первым этапом защиты
оборудования
от
неравномерной и/или
чрезмерной
загрузки
материала в линию

АВАРИЯ
ВС1

Срабатывает
автоматически,
останавливает линию.

Возможные причины

предметов;
7. Не
своевременное
выполнения
технического
обслуживания
согласно
регламенту ТО.
Срабатывание
защиты
происходит из-за:
1. Единовременное попадания
более
15
килограммов
материала за 5-7 секунд;
2. Переработка
шин
с
текстильным
кордом
без
снижения нагрузки.
3. Забивание
межроторного
пространства;
4. Изношенные
режущие
элементы;
5. Попадания
посторонних
предметов;
6. Не
своевременное
выполнения
технического
обслуживания
согласно
регламенту ТО;
7. Зацеп роторов.
1. Чрезмерном
попадание
материала на вибросито и его
засорение;
2. Поломка мотора вибратора;
3. Отклонением
параметров
электроснабжения питающей

Возможные последствия
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1. Ускоренный
износ 1. Провести повторное обучение
оборудования;
персонала
по
равномерной
2. Появления дыма;
загрузке
материала
и
не
3. Возгорания
материала
допущению превышения нормы
более 12кг/минуту;
(пожар);
2. Своевременное
выполнение
4. Перегрев масла;
5. Перегрев подшипников.
технического обслуживания.

Работа
на
повышенных 1. Провести повторное обучение
нагрузках может привести к
персонала
по
равномерной
поломке
электродвигателя
загрузке
материала
и
не
вибратора
допущению превышения нормы
более 12кг/минуту;
2. Своевременное
выполнение

Запись в
памяти
ШАУ

Описания

Возможные причины

сети от номинальных
АВАРИЯ
ВС2

Срабатывает
автоматически
останавливает линию.

1. Чрезмерном
попадание
материала на вибросито и его
засорение;
2. Поломка мотора вибратора;
3. Отклонением
параметров
электроснабжения питающей
сети от номинальных

АВАРИЯ
ВС3

Срабатывает
автоматически
останавливает линию.

1. Чрезмерном
попадание
материала на вибросито и его
засорение;
2. Поломка мотора вибратора;
3. Отклонением
параметров
электроснабжения питающей
сети от номинальных.

АВАРИЯ
МК1

Срабатывает
автоматически
останавливает линию.

1. Перегрева электродвигателя;
2. Попадания
перерабатываемого материала
под ленту конвейера;
3. Превышения норм загрузки
материалов;
4. Не
своевременное
выполнения
технического
обслуживания
согласно
регламенту ТО;
5. Отклонением
параметров
электроснабжения питающей

Возможные последствия
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технического обслуживания;
3. Очистить сетку вибросито.
Работа
на
повышенных 1. Провести повторное обучение
нагрузках может привести к
персонала
по
равномерной
поломке
электродвигателя
загрузке
материала
и
не
вибратора
допущению превышения нормы
более 12кг/минуту;
2. Своевременное
выполнение
технического обслуживания;
3. Очистить сетку вибросито.
Работа
на
повышенных 1. Провести повторное обучение
нагрузках может привести к
персонала
по
равномерной
поломке
электродвигателя
загрузке
материала
и
не
вибратора
допущению превышения нормы
более 12кг/минуту;
2. Своевременное
выполнение
технического обслуживания;
3. Очистить сетку вибросито.
1. Заклинивания вала мотор- 1. Провести повторное обучение
редуктора;
персонала
по
равномерной
2. Повреждение / слетание
загрузке
материала
и
не
допущению превышения нормы
конвейерной ленты
более 12кг/минуту;
2. Своевременное
выполнение
технического обслуживания.

Запись в
памяти
ШАУ

Описания

АВАРИЯ
МК2

Срабатывает
автоматически
останавливает линию.

АВАРИЯ
В1

Срабатывает
автоматически
останавливает линию.

АВАРИЯ
В2

Срабатывает
автоматически
останавливает линию.

Возможные причины

Возможные последствия
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сети от номинальных.
1. Перегрева электродвигателя; 1. Заклинивания вала мотор- 1. Провести повторное обучение
2. Попадания
редуктора;
персонала
по
равномерной
перерабатываемого материала 2. Повреждение / слетание
загрузке
материала
и
не
под ленту конвейера;
конвейерной ленты
допущению превышения нормы
3. Превышения норм загрузки
более 12кг/минуту;
материалов;
2. Своевременное
выполнение
4. Не
своевременное
технического обслуживания.
выполнения
технического
обслуживания
согласно
регламенту ТО;
5. Отклонением
параметров
электроснабжения питающей
сети от номинальных.
1. Перегрева электродвигателя;
Перегрев/поломка
1. Провести повторное обучение
2. Забивания воздуховодов;
электродвигателя
персонала
по
равномерной
3. Отклонением
параметров
загрузке
материала
и
не
электроснабжения питающей
допущению превышения нормы
сети от номинальных.
более 12кг/минуту;
2. Своевременное
выполнение
технического обслуживания.
1. Перегрева электродвигателя;
2. Забивания воздуховодов;
3. Отклонением
параметров
электроснабжения питающей
сети от номинальных.

Перегрев/поломка
электродвигателя

1. Провести повторное обучение
персонала
по
равномерной
загрузке
материала
и
не
допущению превышения нормы
более 12кг/минуту;
2. Своевременное
выполнение
технического обслуживания.

Запись в
памяти
ШАУ

Описания

Возможные причины

Возможные последствия
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