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1. Общие данные    

1.1 Символи  

Предупредительный знак: Внимание! Важные информационные  

предупреждения по безопасности работы персонала та строгое исполнение 

указанных   инструкций.  

  
Защитные перчатки. Пользуйтесь защитными перчатками, для предупреждения 

повреждений от порезов острыми краями деталей. 

  

 

Рабочая одежда. Пользуйтесь защитной одеждой, для защиты тела от повреждений 

во время монтажа.  

 

 

Рабочая обувь. Пользуйтесь защитной обувью, для защиты ног от повреждений во 

время монтажа.  

 

 
Используйте индивидуальные средства защиты глаз. 

 

 

1.2 Табличка  

Идентификационная табличка: 

• Model/серия и модель 

• Data of manufacture/Дата производства 

• Serial number/Серийный номер 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

, 
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1.3  Указания по безопасности  
Данное руководство по монтажу и эксплуатации должно быть прочитано и усвоено, и 

придерживаться лицом, осуществляющим монтаж, эксплуатацию и техническое 

обслуживание установки. 

Монтаж подключения и первичное введение установки в эксплуатацию разрешается 

квалифицированным лицам или под их руководством.      

Принимайте во внимание нормы и стандарты по монтажу, соблюдайте правила для 

рабочих мест. 

Пользуйтесь индивидуальными средствами защиты при проведении любых работ с 

фильтрующей установкой и ее узлами. 

  

1.4  Описание 
Серия фильтрующих установок PJF на рукавных фильтрах из антистатического 

полиэстера производительностью от 10 000 м3 / ч с импульсной системой регенерации 

фильтров сжатым воздухом. 

Данная система монтируется с использованием модульных панелей из листового 

оцинкованного металла толщиной от 2,5 до 4 мм, что обеспечивает модульную структуру 

установки и позволяет конструировать установки различной производительности в 

соответствии с потребностями заказчика. 

В конструкцию установки входят фильтрующие элементы из антистатического 

полиэстера диаметром 160 мм, длинной 3000мм, плотностью 550 г/м2, а так же 

импульсная система очистки, которая позволяет очистить воздух от пыли с 

производительностью на выходе до 10 мг / м3.  

Данная установка обеспечивает : 

- эффективность очистки воздуха - 99,9% от твердых частиц размером более 10 мкм. 

- непрерывную работу 24 ч / сутки 

- экономный расход сжатого воздуха; 

- высокую эффективность всасывания пыли. 

Для фильтрующих установок PJF предлагается система выгрузки отходов из 

промежуточного бункера в бидон. Загрязненный воздух, содержащий частицы отходов, 

полученных при производстве, всасывается и транспортируется в установку, где тяжелые 

частицы падают в отсек для сбора пыли, а мелкие легкие частицы, задерживаются в 

рукавных фильтрах. 

Установка осуществляет тонкую фильтрацию, что дает возможность возвращать 

очищенный воздух в цех. Серии фильтрующих установок PJF рекомендуются для 

использования на предприятиях с 2-3 сменной загруженностью в пищевой, химической, 

угольной и деревообрабатывающей промышленности. 
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1.5 Технические характеристики                  Список дополнительных опций 

 
Модель PJF.100.Bd 

 Продуктивность, м3/ч 21600 

Полное давление, Па 4500 

Мощность, кВт 0.2 

Фильтрующая площадь, м2 150 

Объем накопителя, м3 0.4 

А, мм 2200 

В, мм 3500 

Н, мм 8300 

 

 

  

 
 

Emp BB Модуль выгрузки в BigBag 

LL4 Удлинение ног 

LL6 Удлинение ног 
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2. Подготовительные меры к монтажу 

2.1 Необходимый инструмент  
Комплект необходимых инструментов, которые нужны для монтажа установки: 

гайковерт с набором насадок (или набор головок с трещоткой), пистолет для герметика, 

набор ключей, лестница. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Индивидуальные средства защиты  

Защитные перчатки. Пользуйтесь защитными перчатками, для 

предотвращения повреждения от порезов острыми краями деталей. 
 

Рабочая одежда. Используйте защитный костюм, для защиты тела от 
повреждений во время монтажа. 

 
Рабочая обувь. Используйте защитную обувь, для защиты ног от падения 
тяжелых деталей во время монтажа.  

 
 

2.3 Комплектность изделия 
Перед монтажными работами убедиться о наличии всех необходимых деталей и 

комплектующих по списку комплектности установки. 

В зависимости от производительности установки она состоит из следующих основных 

частей: 

- Каркас из панелей, листов толщиной 2,5 – 4,0 мм; 

- Рукавные фильтра;  

- Резервуар для сжатого воздуха с соленоидными клапанами (ресивер); 

- Вентилятор высокой эффективности; 

- Контейнер вивантеження пыли; 

- Щит управления. 

Вся комплектация установки с полным его перечнем отражена в его чек листе отгрузки 

(стандартная или расширенная). Стандартная комплектация - комплектация завода 

производителя, расширенная - дополнительные опции предусмотрены заказчиком 

изделия.



 

7 

 

 Схема строповки 
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3. Введение и меры предосторожности 

 

 
 

Это руководство содержит информацию, которая является частной собственностью Атон 

сервис (далее – Поставщик). Все права защищены. 

Строго запрещается полностью или частично копировать, разглашать содержание 

данного руководства без письменного разрешения Поставщика. 

 

Целью данного руководства является предоставление необходимой информации для 

правильной и безопасной эксплуатации оборудования, чтобы применение оборудования 

соответствовало установленному на этапе проектирования. 

Операторы оборудования должны быть подготовлены соответствующим образом для 

работы с установкой и несут ответственность за подготовку и информирование других 

операторов, которые также работают с данным механизмом. 

Данное руководство отображает техническое состояние оборудования на момент его 

маркировки.  

 

СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ В 

НЕУСТАНОВЛЕННЫХ ПРОЕКТОМ ЦЕЛЯХ, ИГНОРИРОВАТЬ ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИСТУПАТЬ К РАБОТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ БЕЗ 

НЕОБХОДИМЫХ ЗНАНИЙ. 

 

Данное руководство и инструкция по техническому обслуживанию являются 

неотъемлемыми частями оборудования. Оно должно храниться в защищённом доступном 

месте в течении всего срока эксплуатации оборудования, при необходимости передаётся 

новым пользователям оборудования.  

Если Вам нужны дополнительные копии руководства, свяжитесь с Поставщиком. Для 

заказа дополнительных копий руководства сообщите Поставщику информацию, 

указанную на пластине оборудования. 

 

Пользователь должен хранить руководство, чтобы избежать его повреждения. Оно 

должно находиться в легкодоступном месте для получения консультаций при 

необходимости. 

 

СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО ПРИСТУПАТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ДО ПОЛНОГО ВНИМАТЕЛЬНОГО 

ПРОЧТЕНИЯ РУКОВОДСТВА, УСВОЕНИЯ ЕГО ИНСТРУКЦИЙ. 

 

Поставщик не несёт ответственности за повреждения, вызванные неавторизированным 

вмешательством, модификацией оборудования. 
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4. Описание оборудования 
  

Фильтрующие установки описаны в данном руководстве изготовлены согласно 

стандартам оборудования для использования в системах аспирации. Эти установки 

применяются в разных типах производств: деревообработке, машиностроении, обувной, 

текстильной, продуктовой промышленности, в производстве пластмасс, керамики, 

цемента, на химических предприятиях, в литейных цехах. 

Фильтрующие установки с очисткой фильтров сжатым воздухом являются сухими 

фильтрующими установками для систем аспирации. 

Фильтрующий блок состоит из рукавных фильтров с автоматической системой очистки 

сжатым воздухом, бункера  накопителя  и системы  выгрузки отфильтрованной пыли. Они 

также оборудованы экономайзером, который оптимизирует количество применяемого 

сжатого воздуха во избежание чрезмерного потребления. 

По запросу эти фильтрующие установки  могут быть оборудованы автоматической 

противопожарной системой. 

Фильтрующая установка состоит из :  

• Фильтрующего отсека 

• Входов от воздуховодов для всасывания  запыленного воздуха 

• Бункера для накопления отфильтрованной пыли (опционально может быть с 

моторизированным шнеком для выгрузки собранных отходов). 

• Активированного соленоидного пневматического клапан для очистки рукавов.  

• Роторного клапана на выгрузке (опционально может быть дооснащен системой 

выгрузки в BigBag) 

• Электронного экономайзера, который контролирует и даёт команды по очистке 

фильтров. Его можно программировать и устанавливать временные интервалы. 

• Датчика для мониторинга перепада давления в фильтрах (если установлен). 

• Большого мешка для сбора отфильтрованной пыли (если установлен). 

• Выходов для отфильтрованного воздуха. 

Загрязнённый воздух пропускается через входное отверстие установки  в отсек с 

рукавными фильтрами. Крупные частицы отфильтровываются и поступают прямо в 

бункер, расположенный под рукавами, а мелкие частицы фильтруются через ткань 

рукавов. Затем отфильтрованный воздух поступает в верхний отсек. 

Система очистки рукавов состоит из сопел, установленных внутри каждого рукава. 

Струи сжатого воздуха под высоким давлением подаются из сопел в обратном 

направлении к отфильтрованному воздуху, мгновенно очищая рукава. 

С целью оптимизации потребляемого оборудованием сжатого воздуха  установлено 

экономайзер, который регулирует продолжительность подачи струй и интервалы между 

циклами очистки фильтров. 

Устройство контролируется сенсором, который отслеживает возрастание и снижение 

дифференциального давления P в рукавах. Этот сенсор активирует устройство в случае, 

если P превышает ранее установленное значение (если установлен).  

Затем отходы пыли выгружаются шнеком, роторным клапаном для установок моделей  

FMJZ-C  и прямо в бункеры-накопители для установок моделей FMJZ-B. 

Фильтрующая установка  может быть оснащена противопожарной системой. 
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5. Предусмотренные условия эксплуатации 
 

 

Среда                  в помещении и на улице 

Температура среды                от –20 до +45 °C 

Влажность среды     менее 90% 

Максимальная влажность всасываемого   

воздуха      менее 50% 

Максимальная высота     1000 метров над уровнем моря  

Опасность взрыва на рабочем месте  данное оборудование не 

предусмотрено для работы в среде с  

опасностью возникновения взрывов 

Температура транспортировки и  

хранения оборудования                от – 25 до + 55 °C 

Общий вес оборудования               2500 кг 

Подача сжатого воздуха    безмаслянный и осушенный   

Сжатый воздух:  согласно стандарту ISO 6431, рабочее 

давление для сжатого воздуха: 6,5 бар (650 

Кпа) 

Минимальное рабочее давление 3.0 бар 

 

ОСТОРОЖНО! 

 
 

 

Не использовать фильтрующие установки для фильтрации воздуха, в котором 

присутствуют краска, тряпки, длинные и большие фракции стружки, металлические 

опилки или любые другие элементы, которые могут повредить вентилятор. 

 

Не доставать и не снимать рукава. Фильтра можно доставать или снимать только при 

техническом обслуживании или в целях проведения ремонта и только при отключенном 

оборудовании. 

 

Не снимать мешки для сбора отходов, если оборудование работает или включено. 

 

Не вынимать и не продолжать работы с фильтрами, если оборудование включено или 

запущено или лопасти вентилятора все ещё вращаются. 
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6. Упаковка и транспортировка 
 

Стандартно оборудование поставляется без упаковки. 

После доставки сразу проверьте оборудование на наличие повреждений, а также 

комплектность. 

Если оборудование транспортируется с помощью грузового автомобиля, то оно 

загружается и размещается надежно и устойчиво, а также  закрепляется ремнями. 

Оборудования накрывается должным образом для защиты от погодных условий. 

При перемещении и транспортировке оборудования соблюдайте требования 

безопасности. 

Для поднятия оборудования используйте мостовой кран или кран с подходящей 

подъёмной способностью.  

 

7. Сборка и установка 
 

В связи с крупными размерами оборудование не может транспортироваться полностью 

собранным, поэтому работы по сборке и установке оборудования могут проводиться в 

несколько этапов различного типа. 

Основные принципы приведены ниже. При необходимости свяжитесь с Поставщиком 

для получения более детальной информации. Также мы рекомендуем проводить сборку 

оборудования представителями Поставщика или под руководством Поставщика. 

 

Фильтрующая установка делится на следующие части: 

• Бункер/ноги 

• Фильтрующий отсек 

• Крыша/ограждения 

• Лестница 

 

Фильтрующую установку необходимо подсоединить к следующим источникам: 

▪ Основной – источник питания 

▪ Источник воды 

▪ Источник сжатого воздуха 

Стандартно наладка проводится Поставщиком или под руководством Поставщика. 
 

В случае, если оборудование не устанавливается Поставщиком, выполните следующие 

процедуры и придерживайтесь таких рекомендаций: 

 

1)  Устанавливайте бункер и закрепляйте ноги на поверхности в конечном рабочем месте. 

2) Устанавливайте и прикрепляйте фильтрующий отсек к бункеру/ногам в собранном виде.  

3)  Установите и закрепите крышу/ограждения на фильтрующем отсеке 

4) Установите и закрепите лестницу в специально отведённом месте. 
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Расстояние от легковоспламеняющихся частиц  

Строго запрещено устанавливать фильтр вблизи источников тепла, искр или 

легковоспламеняющихся частиц/отложений. В случае если конечному Пользователю 

необходимо фильтровать легковоспламеняющуюся пыль (дерево, пластик и т.д.), 

установка должна располагаться на минимальной дистанции в 8 метров от других 

легковоспламеняющихся источников, таких как газы, жидкости, пыль. 

 

Параллельно установленное оборудование  

Каждая фильтрующая является независимой установкой, но также может быть 

составляющей частью вытяжной системы. 

При установке фильтрующих в систему с другим оборудованием, проконсультируйтесь у 

Поставщика по наличию специфических указаний. 

 

Провод заземления должен быть закреплён на установке и на электрической панели 

согласно соответствующим инструкциям. 

 

Убедитесь, что кабеля питания и проводка, которые используются для контрольной 

панели, имеют подходящее сечение и соответствуют требованиям установленной 

мощности, которая указана на идентификационной пластине оборудования и в схеме 

проводки. 

 

Линия электропитания, которая обеспечивается конечным Пользователем, должна 

соответствовать действующим законодательным нормам и иметь все необходимые 

защитные устройства во избежание перегрузок и коротких замыканий. 

 

Поставщик не несёт ответственности за травмирование людей, животных, повреждение 

других вещей, вызванные неправильной установкой и эксплуатацией оборудования. 

Электрическая безопасность оборудования достигается только при правильном 

заземлении согласно действующему законодательству. Крайне важно выполнить данное 

требование безопасности и, в случае возникновения сомнений, необходимо задействовать 

квалифицированного электрика для тщательной проверки электрической системы. 

Поставщик не несёт ответственности за ущерб, причинённый вследствие невыполнения 

требований заземления системы. Убедитесь, что электрическая мощность системы 

соответствует максимальной мощности оборудования, которая указана на его 

идентификационной пластине. При необходимости свяжитесь с квалифицированным 

электриком. Квалифицированный электрик должен проверить, чтобы сечение кабеля 

соответствовало мощности, которую потребляет оборудование. Не используйте адаптеры, 

разветвители и/или удлинительные кабеля. 



 

13 

 

8. Ввод в эксплуатацию 
 

Перед первым запуском установленного оборудования выполните следующие проверки: 

1. Проверьте слив конденсата сжатого воздуха. 

2. Проверьте настройки и функционирование системы очистки фильтров. 

3. Проверьте электропитание. 

4. Проверьте направление вращения электродвигателей (если возможно) 

5. Проверьте работу индикаторов 

За данные операции ответственность несёт тот, кто проводит установку оборудования. 

Также Пользователь обеспечивает электропитание и сжатый воздух, как указывалось 

ранее. 

 

9. Наладка оборудования 
 

Фильтрующая установка, описанная в данном руководстве, не требует дальнейшей 

наладки Пользователям за исключением блока управления системы очистки сжатым 

воздухом для рукавных фильтров, а также контроль изменение скорости вращения шнека 

(если возможно). 

ВАЖНО: Регулятор скорости оборотов должен обязательно быть отрегулирован во 

время работы двигателя, чтобы избежать повреждений или механических поломок 

регулятора скорости. 

 

ЗАПРЕЩЕНО: 

 

▪ Открывать дверь бункера во время работы установки,  если она включена. 

▪ Разбирать и снимать детали системы, когда она включена и работает или 

подсоединена к главному источнику питания. 

▪ Использовать данные фильтра для фильтрации воздуха с содержанием краски, 

легковоспламеняющихся частиц, ткани, больших и длинных опилок или любых 

других частиц, которые могут повредить вентилятор. 

▪ Трогать и снимать рукава. Рукава могут снимать только при проведении 

технического обслуживания. 
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10. Очистка оборудования и обработка отходов 
 
 

 

ОСТОРОЖНО! 

ВСЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНОМ ОБОРУДОВАНИИ 

 

Техническая документация и получение разрешения на выброс дымов в атмосферу 

Техническая документация и разрешение должны соответствовать нормам действующего 

законодательства, стандартам и местным нормам. 

Эти проверки и контроль, в соответствии с действующим законодательством, 

возлагаются на Потребителя, а потому не требуются от Поставщика. 

 

Обработка твёрдых отходов 

Твёрдые отходы состоят из крупных частиц ткани, которые не отфильтровываются 

рукавами, собираются в бункере и выгружаются в большой мешок, который 

устанавливается под бункером ( если поставляется). 

Утилизация таких отходов должна происходить в соответствии с действующим 

законодательством в сфере утилизации отходов. 

Когда большой мешок полностью заполняется, его необходимо отсоединить от фильтра, 

герметично закрыть и утилизировать. 

 

Замена деталей оборудования 

Только квалифицированный и специализированный персонал может проводить 

замену деталей оборудования. 

Если возникают сомнения, свяжитесь с Поставщиком.  

 

Очистка 

 

Для очистки оборудования выполните следующие операции: 

1) Отключите оборудование от питания путём переведения главного выключателя в 

положение  Выкл. 

2) Отключите источник сжатого воздуха 

3) Очистьте ресивер со сжатым воздухом 

4) Очистьте другие сопутствующие части 

При проведении очистки всегда используйте соответствующие средства личной защиты, 

такие как перчатки и маски, которые отвечают нормам безопасности. 
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Регулярная очистка фильтров очень важна для обеспечения надлежащего уровня 

безопасности и предупреждения рисков взрывов и пожаров, которые могут быть 

спровоцированы отложениями и накоплениями легковоспламеняющихся частиц (если 

присутствуют).  

Имейте ввиду, что отложения и накопления легковоспламеняющейся пыли при движении 

создают потенциально взрывоопасное пыльное облако, поэтому старайтесь сводить 

количество таких отложений и накоплений к минимуму. 

Эти отложения и накопления могут загореться при контакте с горячими поверхностями, 

искрами или пламенем, что создаёт риск пожара. 

 

 

 

 
 
 

11. Обслуживание 
 

Проверки при техническом обслуживании должны проводиться 

квалифицированным персоналом при отключенном оборудовании. 

 

Учитывая то, что большинство перебоев в работе возникают в связи с неправильной 

эксплуатацией оборудования, ниже в таблице поиска и устранения неисправностей 

приведены возможные отклонения, и их причины и пути решения. 

 
 

СБОЙ ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ РЕШЕНИЯ 

В ресивере неправильное 
давление или клапана 
издают необычный звук. 

Мембрана клапана пробита (при 
отключении питания от электрической 
панели клапан продолжает дуть). 

Замените мембрану клапана.  

Клапан не дует в патрубки.  Клапана работают неисправно по 
причинам:  
- перегорела катушка 
- пневмотрубки  неправильно 
подсоединены  
- препятствует заклёпка мембраны  

Замените проблемную деталь 

Фильтр не фильтрует Засорены рукава  Замените рукава  

Пыль выходит через 
возврат воздуха 

Повреждены рукава  Замените рукава  

Не выгружаются отходы  Рукава забиты пылью.  Проверьте систему очистки фильтров. 
При необходимости замените рукава. 

Неисправность клапана дозатора 
(роторного клапана) 

Проверьте роторный клапан и 
электродвигатель 

Неправильно работает шнековый 
транспортёр 

Проверьте шнек или определите 
причину неправильного накопления 
отходов.  

Только специализированный и квалифицированный персонал может выполнять работы 

по обслуживанию оборудования, ремонту и только при отключенной и полностью 

остановленной установке. 

При проведении работ с фильтрующей установкой убедитесь, что никто не может 

случайно запустить вентилятор. 

Только специализированный квалифицированный персонал может выполнять работы по 

техническому обслуживанию и ремонту оборудования и только после предварительного 

контакта с Поставщиком. 

 

 

При очистке фильтрующей установки не используйте 
искрящиеся или горящие предметы (сигареты, искры, огонь), 

от которых может загореться пыль.  



 

16 

 

 
 

 

 
 

 

ОБЪЕКТ  ПРОВЕРКИ ПЕРИОД ОБСЛУЖИВАНИЯ РАБОТЫ К 
ВЫПОЛНЕНИЮ 

Очистка 
Очистка должна проводиться 
согласно стандарту 50281-3 
(отложения и накопления 
пыли не должны 
задерживаться более чем на 
одну рабочую смену) 

Внешняя и внутренняя 
очистка 

Фильтрующие рукава  Раз в год Замена 

Фильтрующие рукава  Раз в месяц Проверьте износ рукавов и 
наличие повреждений  

Гайки и болты 
После первых 500 часов 
работы, затем раз в год  

Проверьте затянутость гаек  

Идентификационная 
пластина 

Каждые шесть месяцев 
Проверьте читабельность 
идентификационной 
пластины, её целостность.   

Система 
предупреждения 
пожара 

Раз в месяц 
Проверьте исправность  

Подшипник роторного 
дозатора 

Каждые шесть месяцев 

 
Смажьте подшипники 

Подшипник шнека 
(если установлен)  

Каждые шесть месяцев 

 
Смажьте подшипники  

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

При очистке фильтрующей установки не используйте искрящиеся или 
горящие предметы (сигареты, искры, огонь), от которых может 
загореться пыль.  
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Техническое обслуживание и возможные неполадки  

с Клапаном – дозатором RV 
 

Ошибки Причины Действия 

Устройство не 

запустилось 

-Убедитесь, что электропитание 

соответствующее; 

-Активирована клавиша аварии; 

-Не работает электродвигатель; 

-Влажный материал заблокировал роторный  

клапан. 

-Замените кабель и 

электрические соединения; 

-Освободите клавишу 

аварии; 

-Проверьте и замените, если 

необходимо; 

-Демонтируйте клапан и 

очистите материал из ротора. 

Устройство остановилось 

-Активация термореле из-за перегрузки 

питания; 

-Механическая ошибка в одном из компонентов 

передачи; 

-Инородное тело попало в клапан и 

заблокировало его. 

Перезагрузите термическое 

реле; 

 

-Проверьте компонент; 

 

-Демонтируйте клапан и 

удалите то, что его 

заблокировало. 

Чрезмерный шум из 

устройства 

-Повреждённые подшипники; 

 

 

-Механическая ошибка в компоненте передачи; 

-Материал зажат между лопастями ротора 

-Проверьте не повреждены 

ли подшипники и замените 

их если необходимо; 

-Проверьте компонент и 

замените его, если 

повреждён; 

-Клапан не подходит для 

обрабатываемого продукта, 

замените клапан. 
Скачкообразный скрип -Прорезиненный материал лопастей ротора. Свяжитесь в Производителем. 

Чрезмерный шум при 

вращении ротора 

-Устройство не подходит для дозируемого 

материала; 

-Неправильное допустимое отклонение между 

ротором и статором 

-Свяжитесь с 

Производителем и замените 

клапан на более 

подходящий; 

-Свяжитесь с производителем 

для определения наиболее 

подходящего клапана 
Дозатор пропускает 

количества материала 

несоответствующие 

запросам 

-Подача в клапан ведётся несоответствующим 

образом; 

-Материал образует «мост» в бункере перед тем, 

как входить в клапан. 

-Убедитесь, что подача в 

клапан производится 

соответствующим образом; 

-Убедитесь, что материал 

движется правильно и стенки 

бункера наклонены 

правильно. 

Вал ротора или лопасти 

ротора сломаны 

-Установлена чрезмерная мощность; 

-Инородное тело зажато между лопастями и  

каркасом. 

-Установите меньшее 

напряжение; 

-Демонтируйте клапан, 

удалите инородное тело  и 

запустите заново клапан. 
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Корпусные подшипники UCF207 заполняются одним из следующих видов пластичной 

смазки : 

• подшипники с оцинкованными кольцами и подшипники из нержавеющей стали 

→ пластичная смазка, совместимая с пищевыми продуктами GFM, сертифицирована NSF 

по категории H1 

Сертификация NSF подтверждает соответствие пластичной смазки требованиям 

рекомендаций Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных 

препаратов США, раздел 21 CFR 178.3570 (допускается случайный контакт с пищевыми 

продуктами при использовании на пищевом производстве). 

Смазка GFM сертифицирована для применения при производстве кошерных продуктов 

организациями 1K и Американским халяльным фондом (AHF). 

• все другие подшипники 

→ стандартная пластичная смазка VT307 

 
 
 

Срок службы пластичной смазки для корпусных подшипников: 

• обозначается как L10 и представляет собой период времени, по истечении которого 

для 90 % подшипников всё ещё обеспечивается правильное смазывание. 

• зависит от нагрузки, рабочей температуры и значения ndm  

Указанный срок службы пластичной смазки достигается при следующем сочетании 

рабочих условий: 

• горизонтальная ориентация вала 

• лёгкие или средние нагрузки (P ≤ 0,05 C) 

• стационарное оборудование 

• низкий уровень вибрации 

Если рабочие условия отличаются, срок службы смазки из диаграммы 1 корректируется 

следующим образом: 

• вертикальная ориентация вала → 50 % от значения, полученного из диаграммы 

• более тяжёлые нагрузки (P > 0,05 C) → используется понижающий коэффициент  

Значения корректировки срока службы смазки являются приблизительными. На срок 

службы пластичной смазки может влиять вибрация. Уровень влияния рассчитать 

невозможно, однако, он увеличивается с возрастанием рабочей температуры. 
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Повторное смазывание может увеличить ресурс подшипникового узла в следующих 

условиях: 

• Подшипники работают в условиях высокой влажности или сильных загрязнений. 

• Подшипники работают с нормальными или тяжёлыми нагрузками. 

• Подшипники длительное время работают с высокими частотами вращения или при 

температурах выше 55 °C (130 °F). 

• Подшипники подвергаются воздействию сильной вибрации. 

Смазки для повторного смазывания 

Для повторного смазывания шарикоподшипниковых узлов с приспособлениями для 

смазывания могут использоваться следующие типы пластичных смазок: 

• SKF LGWA 2(или аналог) 

• SKF LGMT 2(или аналог) 

• SKF LGMT 3(или аналог) 

https://www.skf.com/ru/products/lubrication-management/lubricants/high-load-extreme-pressure-wide-temperature
https://www.skf.com/ru/products/lubrication-management/lubricants/general-purpose-nlgi2
https://www.skf.com/ru/products/lubrication-management/lubricants/general-purpose-nlgi3
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Проверка нанесения смазки 

При повторном смазывании необходимо проворачивать вал и подавать смазку под 

давлением до тех пор, пока свежая смазка не начнёт выдавливаться из-под уплотнений. 

Чрезмерное давление при быстрой подаче смазки может повредить уплотнения. 

  

Параметры повторного смазывания 

Корпуса из чугуна или чугуна со сфероидальным графитом 

Стандартные подшипниковые узлы с чугунными корпусами оснащены пресс-маслёнкой 

(как указано в соответствующих таблицах данных) со следующим размером резьбы: 

• узлы по стандартам ISO:  1/4-28 UNF 

• узлы в соответствии с североамериканскими стандартами:  1/8-27 NPT для 

стандартных корпусов из чугуна, 1/4-28 UNF для корпусов из чугуна со сфероидальным 

графитом 

• узлы в соответствии с японскими промышленными стандартами:  1/4-28 UNF до 09, 

1/8-27 NPT для более крупных размеров 

 

Одноступенчатый червячный мотор-редуктор 0,75кВт 

Корпус редуктора оснащен заливными, мерными и сливными пробками для 

своевременного контроля и смены трансмиссионной смазки. 

Редуктор может располагаться в пространстве в любом положении, от этого назначение 

пробок меняет лишь свое назначение. Рекомендуемое масло для замены Масло для 

промышленных трансмиссий SHELL Qmala S4W320. 

 
 
 

Сервис-фактор (fs) – важнейший эксплуатационный коэффициент, который увязывает 

характер выполняемых работ и выбранное приводное решение, его целесообразность и 

рациональность использования ресурса редуктора на протяжении всего периода его 

эксплуатации. То есть, сервис-фактор отражает и экономическую составляющую 

(эффективность) выбора того или иного редукторного механизма в целом. Базовым, 

считается, fs=1.0. За его основу взята восьмичасовая работа при равномерных нагрузках, 

не более 100 пусков/час. Обращаем внимание, в случаях с регулируемыми и изменчивыми 

входными скоростями (режимы работ S2 – S8) (любое частотно-регулируемое изменение 

скорости на входе следует считать включением/выключением - (пуском)).  

Сервис-фактор зависит от:  
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o Время эксплуатации;  

o Характер нагрузок;  

o Частота пусков (стартов);  

o Тип электропривода.  

1. Определяем продолжительность работы привода;  

2. Определяем характер предполагаемых нагрузок:  

• Н – режимы эксплуатации с ударными нагрузкам;  

• М – работа привода с умеренными переменными нагрузками, кратковременные 

перегрузки;  

• U – режимы с равномерными нагрузками;  

3. Определяем частоту включений (стартов) в час;  

4. Систематизация вышеупомянутых критериев происходит посредством 

нижеприведенного графика;  

5. Полученный показатель следует откорректировать коэффициентом подводимого 

электропривода, где:  

• k=1.0 – Синхронный (асинхронный) электромотор, гидромотор;  

• k=1,25 - Многоцилиндровый двигатель внутреннего сгорания;  

• k=1.5 - Одноцилиндровый двигатель внутреннего сгорания 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

12. Демонтаж 
 

Для демонтажа оборудования выполните операции по сборке в обратном порядке. 

 

Если вы решили больше не использовать фильтрующую установку или заменить ее на 

другую, она должна быть демонтирована и выведена из эксплуатации. Все работы по 

выводу оборудования с производства и эксплуатации должны проводиться согласно 

нормам действующего законодательства. 

Если фильтрующая установка  выводятся из работы на постоянной основе, все опасные 

детали необходимо обезвредить. Материалы, которые применяются в конструкции 

оборудования, необходимо разделить на группы отходов, такие как сталь, пластик, резина, 

фильтрующий материал. 

Все демонтажные и утилизационные работы должны проводиться согласно нормам 

действующего законодательства. 
 

13. Хранение 
 

Если фильтрующие установки не подлежат установке сразу после доставки, храните их в 

сухом накрытом месте при температуре от –25°C до +55°C. Если они будут храниться на 

улице, обеспечьте подходящую защиту от дождя, снега и других атмосферных факторов. 

Оборудование должно храниться на расстоянии от источников тепла, пламени, искр и 

взрывоопасных веществ в вертикальном положении, не складывать друг на друга. 
 

14. Опасность возникновения пожара 
 

Фильтрующая установка фильтрует загрязнённый воздух,  очищая его от пыли, которая 

возникает в процессе производства, и накапливает её в бункере или мешках для сбора пыли 

(если поставляются). 

Если удаляема пыль является легковоспламеняющейся (например, дерево, пластик, 

злаковые и т.д.), при контакте с источником искр (например, огонь или искры) она может 

загореться. 

Пользователь должен принять все необходимые меры, описанные в руководстве, а также 

другие, предусмотренные законодательством, для предупреждения риска возникновения 

пожара. Более подробно, Пользователь должен выполнять процедуры очистки как внутри 

фильтрующей установки, так и снаружи с целью предупреждения возникновения 

отложений пыли и легковоспламеняющихся элементов. Также Пользователь должен 

убедиться, что источники искр не могут проникнуть внутрь фильтрующей установки через 

воздуховоды: пепел, зола, пламя, искры или любые другие источники искр. Даже после 

принятия всех необходимых мер остаётся возможность проникновения источников искр в 

фильтр, поэтому Пользователь должен установить автоматическую систему 

предупреждения пожара, которая обнаруживает и удаляет искры и пламя до его попадания в 

фильтрующую установку. 

Для более детальной информации свяжитесь с Поставщиком. 
 

Для минимизации опасности возникновения пожара Пользователь должен 

соблюдать инструкции и процедуры по очистке и обслуживанию 

оборудования, приведённые в данном руководстве. 
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15. Опасность взрыва 
 

Фильтр FMPX не предназначен для установки в атмосфере, классифицированной 

согласно директиве АТЕХ 99/92.  

В случае, если фильтр используется для удаления легковоспламеняющейся пыли, её 

частицы не должны создавать облако, которое может спровоцировать взрыв. 
 

 

Это оборудование не предназначено для удаления газов из воздуха, если другое прямо не 

прописано Поставщиком.  

Данная установка спроектирована и разработана для удаления невоспламеняемых смесей 

воздуха с пылью. 

Удаление другой легковоспламеняющейся пыли возможно только при получении 

письменного разрешения от Поставщика. 

Для минимизации риска взрыва Пользователь должен следовать инструкциям и 

выполнять процедуры по очистке и обслуживанию оборудования. 

В случае, если Пользователь не может гарантировать, что размер частиц будет не меньше 

указанного, Поставщик может предложить меры предосторожности для снижения 

разрушающих последствий взрыва путём установки панелей избыточного давления в 

безопасном месте. 

Эта безопасная площадь, под ответственность Пользователя, должна быть освобождена 

от людей, легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов и субстанций. 

Допустимые легковоспламеняющиеся частицы: 

дерево, алюминий, пластик, металл / сталь, сплавы, злаковые. 

В любом случае, частицы пыли по размеру должны быть более 0,1 мм, или, 

если их размер меньше, то концентрация должна быть очень низкой (до 

1/10) в соотношении с другими частицами пыли для предупреждения 

возникновения облаков из пыли и взрывоопасной среды. 
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16. ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Дата  Компонент   Выполненные работы и примечания   Подпись 
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