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30. хАрАктЕристики продукции

Изменения введены в связи с расширением номенкJIатуры прод)aкции.

Настоящие технические условия распростраЕяются на автоматизированную шноковую
подачу серии ШП (в дальнейшем ШП).

ШП преднiвначена для работы в составе отопительньтх систем. Основной задачей которой
является : порционная подача топлива, транспортировка сыпу{их материЕIлов.

Предприятие-изготовитель гараЕтирует надежную работу ШП в течеЕие 12 месяцев со дня
ввода в эксплуатztцию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

Основные технические данные ШП приведеЕы в таблице 2.
Таблица 2

Наименование параIuетра Значение

1 Диаметр винта шнека. мм l85
2 Регулировка р}лш:ш,

автомаtическая
3 Габаритные
- длина
- ширина
- высота

р€вмеры, мм:
3000
1 350
1700

4 Мощность электродвигатеJш шнека, кВт от3до7
5 Мощность электродвигателя повоDотного диска. кВт от 1,5 до 7
6 Напряжение питающей сети, В з80
7 Род тока переменный
8 Частота тока, Гц 50
9 Масса не более, кг 300

Фшмшая
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ту з 1 67-0 04-7 бз7 з620-2005
Настоящие технические условия распространrIются на автоматизированную

шнеков},ю подачу серии ШП (в дальнейшем - IIШ).

Автоматизированная шнеков€uI подача серии ШП предн€вначена для

совместной работы в составе отопительных систем. Основной задачей которой

является : порционная подача топлива, транспортировка сыпу{их матери€tпов.

ШП изготавливается дJuI эксплуатации в рабочем состоянии в исполнении

УХЛ категории 1 по ГОСТ 15 150, при этом нижнее значение температуры

окружаюIцего воздуха минус 25ОС, верхнее значение - плюс 45'С.

Условное обозначение ШП при заказе:

ШП- 1 80 ТУ З167 -004-7 бЗ7З620-2005;

ШП- 1 80У ТУ З |67 -004-7 бЗ7 З620-2005 ;

1. тЕхничЕскиЕ трЕБовАнI4я
Основные параметры и характеристики.

ШШ должна соответствовать требованиям настоящих технических

условиЙ, комплекта конструкторскоЙ документации, утвержденноЙ директором

ооо <<Тепловые системы).

|.|.2.Основные характеристики должны соответствовать значениям,

укчванным в таблице 1.

1.1.З. Общий вид ШП приведен в приложении А.

1.|.4.Основные технические данные автоматизированной шнековой подачи

приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра Значение

1 Щиаметр винта шнекц мм 185

2 Регулировка р)л{ная,
автоматическ€UI

3 Габаритные рtвмеры
- длина
- ширина
- высота

корпуса камеры, мм:
з000
1350
1700

4 Мощность электродвигателя шнека, кВт от3до7
5 Мощность электродвигателя поворотного диска, кВт от 1,5 до 7
6 НапряжеЕие tIитающей сети, В 380
7 Род тока переменный
8 Частота тока, Гц 50
9 Масса не более, кг з00

2
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1.1.5. l[Ш должны иметъ следующие показатели надежности (номенклатура

показателей согласно ГОСТ 27.003):

1. Средняя наработка на отксtз - не менее 5000 ч.

2. Полный средний срок службы - не менее 10 лет.

3. Среднее время восстановления на объекте эксплуатации- не более 40 ч.

4. Средний ресурс до капитzLгIьного ремонта - не менее 3 лет.

1.1.6. Требования к конструкции ШП.

Таблица 2.

1.1.6.1.ШП состоит из метаJIлического бункера цилиндрической формы,

сопряженного патрубка для винта шнека, самого винта, ворошителя.

Бункер выполнен из листа ст€LIIи марки Ст3пс по ГОСТ |46З7, ГОСТ 1652З,

ГОСТ 19281. Сопряженный с ней патрубок круглой формы необходм для

размещения в нем винта шнека и присоединениrI к месту транспортировки. Один

конец винта шнека прикреплен через карданную муфту к выходному в€Lлу мотор

редуктора. Второй конец шнека свободно опирается на кожух.

1.1.6.2. На дне бункера расположен (ворошитель топлива>, который

выполнен из гибкого троса диаметро 35мм. Он необходим для ворошения

наименование

параметра

Номинальная тепловая мощностъ топки
вихревой, кВт

шп-180
шп-180у

КПД, О/о,Не МеНее 95

Вид перемещаемого материала

опиIIки, стружка, щепа, отходы ,ЩСП и ЛЩСП, куриrъIй помет,
бройперrшй куриrшй помет, древесные отходы перемешанные
с отработанным машинным маслом, Jryзга подсолнечника,

риса, гречpD(и, смеси опилок с отходами ,ЩСП, полимерами
(текстlrльное волокно, пластик, кожа, резина), медпрепаратами,
отходами лечебrъIх заведений (таблетки, флакоrш, капсулы,
тубы, содержащие физиологически-активные соединениrI в
жидкой, газообразной, мазеобразной и твердой фазах),
отходами лакокрасок (органические растворители,
органиtIеские и неорганшIеские пигменты), отходы от

цроизводства упаковки и средств гигиены (бlмага, целлюлоз4
вата, полиэтилен, полипропилен)

объем бункера, мЗ 1

Максимальный размер топлива, мм 35

сыпучего материапа препятствуя его зависанию на стенках бункера.
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1.1.8. Порядок сборки шнековой подачи.

1.1.8.1. Лист стапи прямоугольной формы (размеры по конструкторской

документации) закатывается в цилиндр и провариваетая место стыка. Для

жесткоЙ фиксации формы бункера закатываются два кольца из квадратного

профиля 20х20 и привариваются с наружной стороны к обечайке бункера. К

одной из сторон получившегося цилиндра приваривается лист стагIи круглоЙ

формы. Патрубок винта изготавливается из стандартной трубы диаметром 219мм.

Стыковка бункера и патрубка производится за счет фланцевого соединениrI

выполненного из уголка 50х50. между фланцами ставится шибер, необходимый

Для регулировки проходного сечения rrодачи топлива в патрубок винта. С

ПОМОЩъЮ Приспособления навивается винт шнека на готовую трубу диаметром от

57мм до 7бмм и приваривается прихватками к ней. На конце винта З последних

Витка изготавливаются из жаропрочной стаJIи. С двух сторон патрубка винта

ПРИВаРИВаюТся фланцы: для подсоединения к месту транспортировки и

ПРИСОеДинения мотор-редуктора. В днище бункера делается отверстие для

ПРОХОДа ступицы ((ворошителя). Присоединяется мотор-редуктор привода

(Ворошителя), затем на выходной вал одевается ступица и фиксируется болтом.

Щалее одевается (ворошитель) и фиксируется на ступице болтами. В патрубок

Просовывается винт шнека. К винту приваривается карданная полумуфта и

КРеСТОВиноЙ крепится с полумуфтоЙ надетоЙ на выходноЙ выл мотор-редуктора

привода винта шнека.

После сборки ШП все сварочные швы, находящиеся на виду необходимо

зачистить.

ПОдготовка наружных поверхностей деталей и узлов перед окраской - по

гост 9.402.

1.2. Требования к сырью, матери€Lпам и покупным изделиям.

|.2.|. Все матери€Llrы и покупные изделия применяемые для изготовления

тоПки вихревой, должны соответствовать требованиям настоящих технических

условии, соответствующим государственным отраслевым стандартам,



ту з 1 67-004-7 бз7 з620-2005
теХническим условиям на эти матери€шы и покупные изделиlI, а также

СООТВетстВовать сертификатам и другим сопроводительным документам на Еих.

1. Заготовки бункера, патрубка, витков винта шнека рубятся из Листа

3.0 ГоСТ 1990З Ст3 ГоСТ 5З5.

2. Заготовка дна бункера рубится из Листа 6.0 ГОСТ 19903 Ст3 ГОСТ

535.

4. Заготовки на фланцы режутся Листа 12.0 ГОСТ 19903 Ст3 ГОСТ 535.

5. Асбестовые прокJIадки по ГОСТ |2871, резиновые прокJIадки по ГОСТ

422.

|.2.2. Щля покраски исполъзуется любffI краска.

1.3.Комплектность.

1.3.1. Комплект поставки IIШ приведен в таблице 4.

Таблица 4

наименование Количество, шт.

1. АвтоматизированнаlI шнековая подача серии ШП в

сборе
1

Эксплуатационные документы

1. АвтоматизированнаrI шнековая подача серии IIШ.

Паспорт и руководство по эксплуатации
l



I.5.2. ПО ТРебованию заказчика сборочные единицы упаковываются в

ЯЩИКИ ПО ГОСТ 2991, ГОСТ 10198, или оборачиваются упаковочной бумагой по

ГОСТ 8828 и упаковываются в обрешетку.

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1,. МОНтаж, Запуск и эксплуатацию lLШ следует осуществлять только

после тщательного ознакомления с руководством по экспJц/атации.

2-2. ПРИ УСТаНовке ШП необходимо строго соблюдать требования

пожарной безопасности, установленные в СНип 2I-0|-97, СНип II.з5-76.

2.з- В месте эксплуатации IIШ должны находиться средства

пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

2.4. Уровень шума при работе ШП не должен превышать 80 дБ.

2.5. Все видЫ пуско-наладочных, монтажных и ремонтных работ должны
проводиться при отключенной сети электропитания.

2.6. Электрооборудование должно быть зЕtземлено.

2.7. Электрооборудование должно выдерживать подаваемое

испытателъное напряжеНие в течение не менее 1 сек. междУ проводами всех цепей
и защитными цеIUIми.

Испытательное напряжение должно:

составлЯть двойное значение номин€tпьного напряжения питания или

1000 В, если это значение больше;

иметь частоту б0 Гц;
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2.8. Щолжна быть обеспечена непрерывностъ цепей защиты. Проверку

непрерывности цепей защиты необходимо проводить согласно укz}заниrlм ГОСТ Р
мэк 60204-1.

3. прАвилА приЕмки
3.1. Приемка сырья, матери€Lлов и покупных изделий поступающих дJuI

изготовления шнековой подачи проводится tIутем осуществления входного

контроля по ГОСТ 24297.

3.2. Каждое изделие, его сборочные единицы должны быть приняты ОТК

ПреДприятия-изготовителя в соответствии с требованиrIми настоящих ТУ,

комплекта конструкторской документ ации.

З.3. ОТК предприятия-изготовителя проводит сплошной контроль изделий в

части правильности сборки и соответствия образцу-эт€tIIону.

З.4. Изделие принятое ОТК должно иметъ свидетельство о rlриемке

приложение Б.

4. мвтоды контроля
4.|. Контроль внешнего вида, правильности сборки, комплектности,

маркировки, упаковки проводится визучLгIьно,

технической документации и образцу-этЕtпону.

на соответствие требованиям

4.2. Контроль Еа соответствие требованиям п. |.2. настоящих технических

условий производить по ГОСТ 24297.

4.3. Контроль толщины сухой пленки пакокрасочного покрытия проводитъ

ТОЛЩИНОМеРОМ По ГОСТ 11З58 или другими средствами измерения

соответствующего кJIасса точности.

4.4. Измерение толщины межкирпичных швов производится линейками по

ГОСТ 427, рулетками по ГОСТ 7502.

4.5. Контролъ качества сварных соединений производится по ГОСТ З242,

величина качества сварного шва контролируется шаблонами.
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5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
5.1. ТРаНСПОрТирование ШП может бытъ осуществлено любым видом

транспорта при условии предохранения от механических

повреждений и атмосферных осадков с соблюдением требований

правил перевозки грузов.

5.2. СпОсоб погрузки, а также рЕIзмещение и крепление упаковочных мест

должны обеспечивать полную сохранность изделиrI и упаковки.

5.3. Условия хранения изделия у потребитеJuI до начuLла экспJý/атации по

группе )ItЗ ГОСТ 15150.

б. укАзАни]я по эксплуАтАции

IIШ преднЕвначена для эксплуат ации как в помещении так и под

НаВеСОМ На ОткрытоЙ плоrцадке во всех селъскохозяЙственных зонах РФ.

ЭКСплУатация изделия должна производитъся в соответствии с

руководством по экспJý/атации на данное изделие.

7. гАрАнтии изготовитЕлrI
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие IIШ

ТРебОВаНИям настоящих технических условий при соблюдении потребителем

УСЛОВИЙ ЭКСПлуатации, монтажа, транспортирования и хранения, установленных

данными техническими условиями.

Предприятие-изготовителъ гарантирует надежную' работу IIШ в

течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со днrI

отгрузки.

Предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение

ДефеКТОВ и неполадок, а также замену деталей, вышедших из строя в течение

ГаРаНТИЙНОГО срока по причине поломки или преждевременного износа,

являющихся следствием применения некачественных или несоответствующих

УСЛОВИЯМ Работы материсtлов, неудовлетворительного изготовления.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

АВТОматизированнatя шнековrut подача серии IIШ соответствует

ТРебОВаНИям деЙствующей технической документ ации и признана годной к
ЭКспJý/атации.

Щата изготовления:

начальник отк

мп
(личная подпись) фасшифровка подгпrси)

число, месяц, год
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Перечень документов, на которые даны ссылки в ТУ.

обозначецие наименование

гост 9.402-2004 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка
мет€UIлических поверхностей перед окрашиваЕием.

гост 12.4.009-83 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды.
Размещение и обслуживание.

гост 27.003-90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания
требований по надежности.

гост з90-96
Изделия огнеупорные шамотные и полукислые общего
назначения и массового производства. Технические
условия.

гост 422-7 5 Резина для низа обуви. Методы испытаний на
дц9гократный изгиб.

гост 427-75 Линейки измерительные мет€tIIлические. Технические
условия.

гост 5з5_2005 Прокат сортовой и фасонный из ст€rли углеродистой
обыкновенного качества. Общие технические условия.

гост 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг.
Общие технические условия.

гост з242-79 Соединения сварочные. Методы контроля качества.

гост 5264-80 Р1..rная дуговая сварка. СоединениrI сварные. Основные
типы, конструктивные элементы и рЕlзмеры.

гост 7502-98 Рулетки измерительные метuLгIлические. Технические
условия.

гост 8240-9] Швеллеры ст€Lпъные горячекатанные. Сортамент.

гост 8509_93 Уголки ст€lJIьные горячекатанItые равнополочные.
Сортамент.

гост 8828-89 Бумага-основа и бумага двухслойнrul водонепроницаемая
упаковочная. Технические условиrI.

гост 10198_91 Ящики деревянные для грузов массой свыше 200 до 20000
кг. Общие технические условия.

гост 11з58-89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой
деления 0,01 и 0r1 мм. Технические условия.

гост I287I-9з Асбест хризотиловый. Общие технические условия.
гост 12969-67 Таблички для машин и приборов. Технические требования.
гост 1зз45.85 Жесть. Технические условиrI.
гост 14|92-96 Маркировка грузов.

гост 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделиrI.
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Исполне ния для р €tзличных кJIиматических районов,
категории, условия эксплуатации, хранения и
транспортирования в части воздействия кJIиматических
факторов внешней среды.

гост |990з-74 Ста_tlь листовая горячекатанная. Сортамент.
гост 24297-87 Входной коЕтроль продукции. Основные положениrI.
гост р мэк

60204-|-2007
Безопасность машин. Электрооборудование машин и
механизмов. Часть 1. Общие условия.

СНиП 2I-01r-97 Пожарная безопасностъ здан ий и сооружений.
СНиП II.35-7б Котельные установки.
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