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       Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на транспортеры, в 

дальнейшем именуемое «установка» 

       Руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы 

установки и их правильной эксплуатации.  

       Требуемый уровень специальной подготовки обслуживающего персонала –

среднетехнический. К работе по обслуживанию установки должны допускаться 

только лица, прошедшие специализированное обучение и получившие необходимые 

знания по устройству, принципу работы, порядку правильной эксплуатации 

устройств, после прохождения специального инструктажа по технике безопасности. 

      Небольшие расхождения между настоящим руководством по эксплуатации и 

изготовленными устройствами возможны в связи с совершенствованием их схемы и 

конструкции. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1. НАЗНАЧЕНИЯ УСТАНОВКИ 

      1.1. Загрузочный транспортер, непрерывного действия, предназначен для загрузки продукции к 

упаковочному автомату. 

      1.2. Установка имеет собственный накопительный бункер, а также устройство контроля 

наполнения бункера назначения (дозатора, упаковочного автомата), что позволяет автоматически 

поддерживать заданный уровень продукта, способствуя непрерывности процесса фасовки/упаковки 

(в момент наполнения бункера назначения устройство контроля останавливает транспортёр до 

снижения уровня продукта). 

      1.3. Установку изготовлено в климатическом исполнении УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150-69 и 

предназначено для эксплуатации в закрытых отапливаемых помещениях с температурой 

окружающего воздуха от +10 С до +40 С и относительной влажностью до 65 % при +25 С.      

      1.4. Установка соответствует общим требованиям безопасности согласно ГОСТ 12.2.003-91. 

      1.5. Страна происхождения Установки – Украина. 

 
      2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧИСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Табл. 2.1 

Электропитание 

Напряжение питающей сети, В 380 

Частота тока питающей сети, Гц 50 

Потребление электроэнергии, kВт/час 1,0 

Габаритные размеры и вес 

Длина (не более), мм. 2 200 

Ширина (не более), мм. 1 000 

Высота (не более), мм. 4 000 

Вес (не более), кг. 150 

 

3. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Табл. 3.1 

№ Название   Количество, шт. 

1 Бункер с вибропитателем 1 

2 
2 

Загрузочный транспортер 
 
 

1 

 

4. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 

      4.1. Учитывая габариты и вес, Установку необходимо монтировать стационарно в 

производственных помещениях, которые соответствуют требованиям, указанных в п. 1.3. 
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Помещения должны быть оборудованы линией электропитания, способной выдержать нагрузки, 

приведенные в разделе 2. 

     4.2. Монтаж и пуско-наладочные работы должны производиться квалифицированным персоналом 

предприятия-изготовителя, либо специалистами, получившими допуск предприятия-изготовителя. 

 

5. ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТЫ 

      5.1. Приемка Оборудования осуществляется заказчиком в момент его передачи путем сверки 

реальной и заявленной комплектности (состава Оборудования, переданного заказчику, и состава, 

заявленного в Разделе 3), а также путем визуального осмотра отсутствия повреждений и проверки 

качества сборки. Проверка качества сборки производится методом опробования без подключения 

Установки к питающей электросети. 

      5.2. Контроль качества работы совершается заказчиком после проведения монтажа оборудования 

и пуско-наладочных работ путем совершения следующих операций: 

 проверка работоспособности каждого компонента; 

 проверка номинальной мощности; 

      5.3. Проверка работоспособности компонентов Оборудования производится включением их в 

питающую электросеть и кратковременной работой в допустимых режимах. Компоненты должны 

функционировать во всех заявленных изготовителем режимах. 

      5.4. Проверка номинальной мощности производится во время работы Установки при помощи 

амперметра и вольтметра в соответствии с ГОСТ 8711-78. 

 

      6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

      6.1. Эксплуатация Оборудования осуществляется в соответствии с Руководством по эксплуатации 

Установки и с учетом рекомендаций предприятия-изготовителя. При эксплуатации Оборудования 

необходимо соблюдать правила техники безопасности и нормы производственной санитарии. 

      6.2. Работа Установки должна осуществляться только при наличии заземления согласно ПУЭ и с 

установленными защитными кожухами. В нерабочем состоянии Оборудование должно быть 

отключено от питающей электросети. 

ВНИМАНИЕ! Ремонт, чистку и смазку узлов и деталей разрешается производить только при 

отключенной электросети и полном охлаждении Установки с принятием мер предосторожности от 

внезапного включения. 

     6.3. К работе с Установкой допускаются лица, прошедшие соответствующий инструктаж и 

ознакомленные с техническими характеристиками и устройством . 

     6.4. Предварительные и периодические медицинские осмотры лиц, допущенных к работе с 

Установкой, необходимо проводить согласно приказа Минздрава Украины № 45 от 31.03.94 г. 

     6.5. Освещение рабочей зоны, в которой производится работа с Оборудованием, должно 

соответствовать СНиП 11-4-79 и требованиям безопасности ГОСТ 12.3.002-75. 

     6.6. Средства защиты при работе с Оборудованием должны соответствовать ГОСТ 12.1.045-45, 

СН 1757-77, а требования электробезопасности - ГОСТ 12.1.019-79. 

     6.7. При работе с Оборудованием должны соблюдаться требования пожарной безопасности, 

предусмотренные ГОСТ 12.1.004-90. В случае возникновения пожара, для его ликвидации, 

допускается применение огнетушителей порошкового типа, огнегасных пен или инертных газов. Для 

защиты от токсических продуктов, образующихся в условиях пожара, при необходимости, 

применяются противогазы согласно ГОСТ 12.4.121-83. 

 

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ   
7.1. Оборудование может транспортироваться любым видом транспорта с соблюдением правил 

перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта, и обеспечением защиты от прямого 

воздействия осадков и ударов. Группа условий транспортирования 3 по ГОСТ 15150-69. 

      7.2. Оборудование поставляется предприятием-изготовителем без консервации. Консервация 

может быть произведена заказчиком самостоятельно при условии длительного хранения. 

      7.3. Срок хранения Оборудования на консервации – 36 месяцев. После истечения указанного 

срока, необходимо произвести переконсервацию Оборудования. 
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      7.4. Консервация и переконсервация Оборудования производится в соответствии с ГОСТ 9.014-

78. Средство для консервации – масло консервационное ТУ 38-1011331-90. 

      7.5. Оборудование, в т.ч. и в законсервированном виде, необходимо хранить при температуре от 

+1 С до +40 С и относительной влажности воздуха до 80% (при +25 С). 

 

8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ  

      9.1. Установить загрузочный транспортер в рабочее положение. С помощью регулируемых 

опорных ножек выставить установки по горизонтали. Собрать, установить и закрепить все детали и 

узлы, входящие в комплект установки. 

      9.2. Подключить установку к электропитанию. Загрузочный транспортер подключается к сети 

переменного тока частотой 50 Гц  с однофазным (220 вольт) или трехфазным (380 вольт) 

напряжением (зависит от формы исполнения установки заводом изготовителем). 

      9.3. Проверить надежность заземления. Заземление должно подсоединено к общей сети 

заземляющего контура, а места соединений должны быть соединены сваркой или болтом. Согласно 

требований ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 10434-82 делать последовательное 

присоединение оборудования до заземляющей магистрали не допускается. 

      9.4. Вымыть и вытереть насухо все части транспортера, которые в процессе работы контактируют 

с продуктом. 

       

9. ТУМБЛЕРЫ И КНОПКИ НА УСТАНОВКЕ 
                                                   Табл. 9.1 

Тумблера 

1 «Сеть» 

 

Включения и выключения установки 

Кнопки 

1 «Сеть питателя» 

 

Включения и выключения вибропитателя. 

2 «МОЩНОСТЬ» 

 

Регулятор мощности вибропитателя. 

 

 

 

 

 


