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ВВЕДЕНИЕ

Настоящие паспорт и руководство по эксплуатации предназначены для ознакомления

с  устройством,  принципом  работы,  эксплуатации  и  технического  обслуживания  с

автоматизированной  шнековой  подачей  серии  «ШП»  и  «ШП«У»,  предназначенной  для

совместной работы в составе отопительных систем. Основной задачей которой является:

порционная подача топлива, транспортировка сыпучих материалов.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Автоматизированная шнековая подача серии «ШП» («ШП«У») предназначена для

совместной работы в составе отопительных систем. Основной задачей которой является:

порционная подача топлива, транспортировка сыпучих материалов.

1.2 Шнековая подача изготовлена по ТУ 3167-004-76373620-2005 для эксплуатации в

рабочем состоянии в исполнении УХЛ категории 1, при этом нижнее значение температуры

окружающего воздуха минус 250С, верхнее значение – плюс 450С.

1.3 Наименование и адрес предприятия-изготовителя:

ООО «Тепловые системы»,

ул. Речная, д.99, г. Брянск, 241035, Россия

Тел. (4832) 33-18-21, 33-16-21

Факс (4832) 59-05-38

E-mail: info@teplosys.ru, info@gazgen.ru

web: www.teplosys.ru, www.gazgen.ru
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные технические данные автоматизированной шнековой подачи приведены в

таблице 1.

Таблица 1 (один транспортер)

Наименование параметра Значение

1. Диаметр винта шнека, мм 185
2. Шаг винта, мм 160
3. Длина винта, мм 1200-3000
4. Регулировка ручная,

автоматическая
5. Мощность электродвигателя шнека, кВт 4
6. Мощность электродвигателя ворошителя, кВт 2.2
7. Привод шнека RCV552F-47.03-29.8-B5-4-1322-380-50(4P)
8. Крутящий момент на валу шнека, Нм 1322
9. Привод поворотного диска PC 110-60-23-B3-AT-2.2-649-380-50(4P)
10. Крутящий момент на валу ворошителя, Нм 647
11. Фракция топлива, мм до 30
12. Напряжение питающей сети, В 380
13. Род тока Переменный
14. Частота тока, Гц 50
15. Масса, кг не более 500

Таблица 2 (два транспортера)

Наименование параметра Значение

1. Диаметр винта шнека, мм 185
2. Шаг винта, мм 160
3. Длина винта, мм 1200-3000
4. Регулировка ручная,

автоматическая
5. Мощность электродвигателя шнека, кВт 4
6. Мощность электродвигателя ворошителя, кВт 2.2
7. Привод шнека 1 RCV552F-47.03-29.8-B5-4-1322-380-50(4P)
8. Привод шнека 2 RCV552F-47.03-29.8-B5-4-1322-380-50(4P)
9. Крутящий момент на валу шнека, Нм 1322
10. Привод поворотного диска PC 110-60-23-B3-AT-2.2-649-380-50(4P)
11. Крутящий момент на валу ворошителя, Нм 647
12. Фракция топлива, мм до 30
13. Напряжение питающей сети, В 380
14. Род тока Переменный
15. Частота тока, Гц 50
16. Масса, кг не более 600
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3 УСТРОЙСТВО

3.1 Общий вид шнековой подачи приведен в приложении 1.

ШП состоит из металлического бункера 21 цилиндрической формы, соединенного с патрубком

14 для винта шнека, самого винта 10 и ворошителя 24.

Бункер  выполнен  из  листа  стали  марки  Ст3пс  по  ГОСТ 14637,  ГОСТ 16523,  ГОСТ 19281.

Сопряженный с ней патрубок  круглой формы необходим для размещения в  нем винта шнека и

присоединения к месту загрузки. Один конец винта шнека прикреплен через карданную муфту 5, 6,

7, 8 и 9 к выходному валу 4 мотор редуктора 2. Второй конец шнека свободно опирается на кожух

14.

На дне бункера расположен «ворошитель топлива»  24,  который выполнен из гибкого троса

диаметро 35мм. Он необходим для ворошения сыпучего материала препятствуя его зависанию на

стенках бункера.

Стопорные шайбы 1 и 16 препятствуют выходу вала редуктора из редуктора.

Заслонка  15 позволяет регулировать сечение загрузочного короба  12. Это дает возможность

работать  с  топливом  различной  фракции  и  влажности.  Загрузочный  бункер  21 стыкуется  с

патрубком 14 посредством загрузочного короба 19 бункера и загрузочного короба 12 транспортера

через фланец 13, который дает возможность перемять заслонку 15 не отпуская болты.

Резиновая прокладка 20 препятствует просыпанию сыпучего материала.

Регулировочная опора бункера  17 и транспортера  11 позволяю компенсировать неровности

заливки площадки.
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4 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

4.1 Транспортирование «ШП» может быть осуществлено любым видом транспорта при

условии  предохранения  от  механических  повреждений  и  атмосферных  осадков  с

соблюдением правил перевозки грузов.

4.2 После транспортировки убедиться в отсутствии механических повреждений.

4.3 ШП поступает потребителю в виде двух основных узлов: бункера для топлива (16,

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) и шнекового транспортера (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15).

4.4  Перед  включением  шнекового  транспортера  проверить  все  узлы  крепления  и

провести пробный пуск.

4.5. Проверить направления вращения мотор-редукторов.

4.6.  Рекомендуется  провести  обкатку  шнекового  транспортера  в  течение  (2…3)  ч

вхолостую, а затем и под нагрузкой.

4.7.  Шнек  должен  работать  плавно,  без  толчков,  температура  в  подшипниках  не

должна превышать 600С.

4.8 Заполнить бункер топливом.

Примечание: Перед заполнением бункера топливом необходимо убедиться в том,

что в топливе отсутствуют посторонние предметы, попадание которых в шнек могло

бы вызвать его повреждение (камни, металл, болты, гайки и т.п.).
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5 ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1 Включить питание шкафа управления.

5.2 Проверить направление вращения электродвигателей.

5.3 Произвести загрузку топлива в бункер. 

5.4. Отрегулировать работу шнекового транспортера в режиме «работа-пауза-работа».

5.5 При работе следить за непрерывностью подачи топлива.

5.6.  Соответствующий  подбор  времени  работы  и  паузы,  а  также  количества

поступающего топлива позволяет обеспечить непрерывное протекание процесса горения.

5.7 Во время работы следить за уровнем топлива в бункере и не допускать работу

шнека без топлива.

5.8 При аварийной остановке в случае возгорания топлива в бункере необходимо:

- выключить питание электрооборудования;

- залить воду в бункер для погашения пламени;

- после ликвидации пожара очистить бункер от мокрого топлива.
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6 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1  Монтаж,  запуск  и  эксплуатацию  «ШП»  («ШП«У»)  осуществлять  только  после

тщательного ознакомления с настоящим руководством.

6.2 Подключение электрооборудования «ШП» («ШП«У») к сети должны осуществлять

лица, имеющие допуск работы с электрооборудованием, эксплуатируемым при напряжении

сети до 1000 В.

6.3 Электродвигатели и шкаф управления должны быть надежно заземлены.

6.4 Строповку «ШП» («ШП«У») осуществлять за строповочные проушины на бункере.

6.5 Места соединений узлов должны быть плотными. Выделение газа или дыма не

допускается.

6.6  Уровень  топлива  в  бункере  при  длительной  работе  должен  быть  не  ниже  1/3

высоты бункера.

6.7 Запрещается во время вращения снимать с винта намотавшиеся предметы.

6.8 Запрещается производить ремонтные работы во время работы «ШП» («ШП«У»).

6.9.  В  месте  эксплуатации  «ШП»  («ШП«У»)  должны  находиться  средства

пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.
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7 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

7.1 Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3

Неисправность Возможная причина Метод устранения
1 2 3

1 Бункер топлива

- подвешивание топлива - неисправность 
электродвигателя

- поломка редуктора

- ворошитель не вращается

- сломан механизм ворошения

- cлишком высокая 
относительная влажность 
топлива (в зимнее время 
топливо замерзает)

- устранить неисправность или заменить 
электродвигатель

- устранить неисправность или заменить редуктор

- сработала система защиты (взвести тепловое 
реле)

- починить ворошитель. 

- прибавлять к влажному топливу сухое. Топливо в 
бункере должно осыпаться под собственным весом,
не допускается трамбовка топлива

2 Шнек

- заедание шнека

- шнек не вращается

- топливо поступает в 
недостаточном количестве

- не поступает топливо

- недостаточная смазка

- попадание в шнек 
посторонних предметов

- неисправность 
электродвигателя

- поломка редуктора

- на валу шнека посторонние 
предметы

- повреждение витка спирали 
шнека или износ кромки

- отсутствие топлива в бункере

- скорректировать уровень масла

- очистить вал шнека

- устранить неисправность или заменить 
электродвигатель

- устранить неисправность или заменить редуктор

- очистить вал шнека

- отремонтировать виток или приварить новый

- загрузить топливо
3 Редуктор

- перегрев редуктора

- шум при работе

- течь масла

- перегрузка

- недостаток масла

- повреждены подшипники

- повреждены зубчатые колеса

- отработанное масло

- несоответствующее масло

- недостаток масла

- повреждены подшипники

- повреждены зубчатые колеса

- закупорка отверстия 
в пробке-отдушине

- неисправные сальники

- устранить причину перегрузки

- залить масло до уровня переливной пробки

- отрегулировать или заменить подшипники

- заменить новыми

- слить отработанное масло, промыть редуктор и 
залить свежее

- промыть редуктор и залить соответствующее 
масло

- залить масло до уровня переливной пробки

- заменить новыми

- заменить новыми

- очистить отверстие

- заменить сальники
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8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Общие указания

8.1.1 Для поддержания «ШП» («ШП«У») в работоспособном состоянии необходимо в

плановом порядке проводить техническое обслуживание.

8.1.2  К  техническому  обслуживанию  допускаются  лица,  прошедшие  специальное

обучение и инструктаж по безопасным методам работы непосредственно на рабочем месте.

8.2 Меры безопасности

8.2.1  Разборку  и  ремонт  электрооборудования  производить  только  после  полного

обесточивания.

8.2.2 Разборку и ремонт составных частей «ШП» («ШП«У») производить только после

полной ее остановки.

8.2.3 При осмотре «ШП» («ШП«У») для освещения разрешается пользоваться только

переносными  лампами  напряжением  не  выше  36В  или  электрическими  карманными  и

аккумуляторными фонариками.

8.3 Порядок технического обслуживания

8.3.1 Ежедневным осмотром необходимо:

-  проверить  внешнее  состояние  электрических  кабелей  шкафа  управления  и

электрооборудования, а также состояние элементов заземления;

8.3.2 Не реже одного раза в неделю:

-  контролировать  плотность  фланцевых соединений:  проникание продуктов  горения

через соединения не допускается;

- шнек должен работать плавно без толчков, температура в подшипниках не должна

превышать 600С;

-  проверить затяжку болтов и гаек,  отсутствие течи масла,  чистоту,  равномерность

шума.

8.3.3 Не реже одного раза в полгода:

- проверить состояние витков шнека: очистить от грязи, погнутые витки выправить или

заменить, в местах обрыва подварить к валу;

- произвести очистку бункера;

- проверить состояние механизма ворошения топлива;

- проверить лакокрасочное покрытие и при необходимости произвести подкраску.

10



9 КОМПЛЕКТНОСТЬ

9.1 Комплект поставки «ШП» («ШП«У») приведен в таблице 4.

Таблица 4

Наименование Количество, шт.

1 Шнековый транспортер с приводом 1

2 Расходный бункер с ворошителем 1

3* Трап для ручной загрузки бункера 1

4* Дополнительный шнековый транспортер с приводом 1

Эксплуатационные документы

1 Автоматизированная подача топлива серии «ШП» и «ШП«У»

Паспорт и руководство по эксплуатации 1

* В базовый комплект поставки не входит
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10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1.  Предприятие-изготовитель  гарантирует  надежную  работу  шнековой  подачи

топлива серии «ШП» («ШП«У») в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не

более 18 месяцев со дня отгрузки при соблюдении Заказчиком условий транспортирования,

хранения, монтажа и эксплуатации.

10.2.  В  случае  обнаружения  владельцем  «ШП»  («ШП«У»)  дефектов  по  вине

предприятия  -  изготовителя  в  течение  гарантийного  срока,  предприятие  -  изготовитель

производит их устранение.

10.3.  Предприятие -  изготовитель не несёт  ответственности за  неисправность  и  не

гарантирует исправную работу «ШП» («ШП«У») в случаях:

а)  повреждения  «ШП»  («ШП«У»)  владельцем  при  хранении,  транспортировке  и

монтаже;

б) несоблюдения инструкции по эксплуатации.

10.4.  Предприятие  изготовитель  оставляет  за  собой  право  изменять  внешний  вид

изделия и его комплектацию.
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11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Автоматизированная шнековая подача серии «ШП» («ШП«У») изготовлена и принята в

соответствии с требованиями действующей технической документации и признана годной к

эксплуатации

Дата выпуска: «___» _____________________ 20___г.

Начальник  ОТК

М П ______________ _______________
         личная подпись                   расшифровка подписи
       

         «___» _____________________ 20___г.
число,  месяц,  год
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12. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Для предъявления рекламации должен быть составлен акт, в котором перечисляются

дефекты, выявленные в процессе монтажа и эксплуатации.

Акт рекламации в одном экземпляре за подписью руководителя предприятия и лиц,

ответственных за эксплуатацию «ШП» («ШП«У»), на котором «ШП» («ШП«У») находится в

эксплуатации,  с  сопроводительным  письмом  направляется  в  адрес  предприятия  -

изготовителя.

По  вопросам  рекламации  на  контрольно-измерительные  приборы  обращаться  на

завод - изготовитель согласно паспортам изделий.

Наименование и адрес предприятия-изготовителя:

ООО «Тепловые системы»,

ул. Речная, д.99, г. Брянск, 241035, Россия

Тел. (4832) 33-18-21, 33-16-21

Факс (4832) 59-05-38

E-mail: info@teplosys.ru, info@gazgen.ru

web: www.teplosys.ru, www.gazgen.ru
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