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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для подробного
ознакомления с устройством, технической характеристикой, техническим пр оцессом работы, правилами приемки, подготовки к работе, проверки технического состояния, правилами эксплуатации, технического обслуживания и хр анения сепаратора предварительной очистки зерна СПО-100*.
Сепаратор предназначен для предварительной очистки поступающего от
комбайнов или других молотильных устройств зернового вороха колосовых,
крупяных и зернобобовых культур, технических и масличных культур и семян
трав от легких и крупных сорных примесей, отделимых воздушным потоком и
решетом – сетчатым транспортером, с целью лучшего сохранения семян и зерна, подготовки их к сушке и активному вентилированию, повышения эффективности последующей очистки.
Взам.Инв. Èíâ. ¹ äóáë. Ïîäïèñü è äàòà
№

Сепаратор рассчитан для работы в стационарных поточных линиях во
всех зонах страны.
Установку сепаратора и разводку зернопроводов выходов фракций на
зерноочистительном агрегате производить по прилагаемой схеме (рис. 1).
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на конструктивные
изменения, направленные на его совершенствование. Эти изменения отражают-
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ся в руководстве по эксплуатации при его переиздании.

* Далее по тексту «сепаратор»
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Рис. 1 Схема выходов фракций и мест крепления сепаратора СПО-100
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2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ
Таблица 1
Единица

Наименование

Значение

измерения

1

2

Марка

3
СПО-100

Тип

стационарный

Номинальная производительность за 1
час основного времени на пшенице с
натурой исходного материала до 760 г/л,
при влажности до 20% с содержанием

т/ч

80*

кг

1250

сорной примеси до 10%, в том числе с оломистой примеси до 1%, не менее
Конструкционная масса, не более:
- с комплектом рабочих органов и пр иВзам.Инв. Èíâ. ¹ äóáë. Ïîäïèñü è äàòà
№

способлений для выполнения осно вной
технологической операции
- с полным комплектом сменных рабочих
органов и приспособлений

1290

Привод
Суммарная установленная мощность, не
более

____

электрический

кВт

11

Характеристика рабочих органов
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Аспирация:
Диаметр колеса вентилятора

мм

400

Длина вентилятора

мм

1526

Число лопастей вентилятора

шт.

24
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-1
мин
900
Окончание таблицы
1

Частота вращения вентилятора
1

2

3

мм/мм

1250х240

Частота вращения

мин-1

56

Угол наклона к горизонту

град

18

Длина рабочей зоны

мм

800

Ширина рабочей зоны

мм

1265

Частота вращения шнека загрузочного

мин-1

309

Частота вращения шнека отходов

мин-1

500

Частота вращения битера

мин-1

125

Частота ударов подбивальщика

мин-1

216

Поперечное сечение канала аспирации в зоне
ввода материала
Сетчатый транспортер:

Габаритные размеры в рабочем положеВзам.Инв. Èíâ. ¹ äóáë. Ïîäïèñü è äàòà
№

нии, не более:

мм

- длина

2850

- ширина

1940

- высота

2120

Двигатель:
мощность,

кВт

11

В

380

частота вращения

мин-1

1000

Количество обслуживающего персонала

чел.

1 механик

напряжение,
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* Номинальная производительность сепаратора при показателях исходного
зернового вороха, отличающихся от указанных, и на других культурах определяется с учетом переводных коэффициентов (ОСТ 10 10.2-2002 «Испытание
сельскохозяйственной техники. Зерноочистительные машины и агрегаты, зер-
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ноочистительно-сушильные комплексы. Методы оценки функциональных показателей» Приложение 5).
3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СЕПАРАТОРА
ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО
Основными рабочими органами сепаратора являются камера приемная 2
и аспирационная система 3 (рис.2).
Привод рабочих органов осуществляется клиноременной и цепной пер е-
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дачами от электродвигателя 4.

Рис. 2 Сепаратор
1 – приемник; 2 – камера приемная; 3 – система аспирационная;
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4 – электродвигатель

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РАБОТЫ СЕПАРАТОРА
Подлежащий очистке зерновой ворох по зернопроводам поступает в з агрузочный шнек 3 (рис. 3), который равномерно распределяет материал по ширине сепаратора и подает по скатному листу на сетчатый транспортер 2.
Зерно, легкие и мелкие примеси проходят через него, а крупные примеси
(солома, колоски и др.) выводятся сетчатым транспортером из сепаратора.
Для интенсификации просеивания зерновой фракции ведомая ветвь
транспортера встряхивается.
Материал, прошедший сквозь сетчатый транспортер, вбрасывается битером 7 во всасывающий канал аспирации 1.
Замкнутый воздушный поток в сепараторе создается встроенным диаВзам.Инв. Èíâ. ¹ äóáë. Ïîäïèñü è äàòà
№

метральным вентилятором 4. Скорость воздушного потока регулируется дро ссельной заслонкой 5, расположенной в нагнетательном канале.
В сепараторе совмещена грубая и тонкая регулировки скорости воздушного потока (рис. 4).
Грубая регулировка осуществляется тягой при отпущенной гайке.
Тонкая регулировка осуществляется при затянутой гайке вращением винта. Легкие примеси выводятся из сепаратора шнеком 6, а очищенное зерно вы-
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водится самотеком.
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2

3

4

7

5
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1

6
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- поток обрабатываемого зернового вороха
- зерновой материал
- крупные примеси
- воздушный поток
- воздушный поток с легкими примесями
- легкие примеси
- выход фракции
Рис. 3 Технологическая схема работы сепаратора
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Рис. 4 Регулировка скорости воздушного потока

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ СЕПАРАТОРА
4.1. Камера приемная состоит из загрузочного шнека, сетчатого трансВзам.Инв. Èíâ. ¹ äóáë. Ïîäïèñü è äàòà
№

портера и подбивальщика.
4.2. Загрузочный шнек состоит из шнека 8 (рис. 5), корпуса 9 и клапана 7.
На клапане установлены регулируемые грузы 6.
Исходный материал поступает в сепаратор через загрузочное окно и
шнеком распределяется равномерным слоем по ширине сетчатого транспортера. Равномерность распределения материала регулируется перемещением грузов 6.
4.3. Сетчатый транспортер состоит из сетки 3, ведущего 5 и ведомого
2 валов.
Натяжение сетки осуществляется перемещением ведомого вала при по-
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мощи натяжных болтов 1 и определяется по стреле прогиба цепи.
На сетчатом транспортере из обрабатываемого вороха отделяются крупные и соломистые примеси. Над сетчатым транспортером установлен соломоприжим.
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Рис. 5 Сепаратор
1 – болт натяжной; 2 – вал ведомый; 3 – транспортер сетчатый;
4 – подбивальщик; 5 – вал ведущий; 6 – груз; 7 – клапан; 8,12 – шне-
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ки;
9 – корпус; 10 – ротор вентилятора; 11 – камера отстойная;
13 – заслонка дроссельная; 14 – патрубок чистого зерна; 15 – битер
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При обработке материала высокой засоренности и влажности для интенсификации процесса разделения на сетчатом транспортере включают подбивальщик 4, который встряхивает ведомую ветвь сетчатого транспортера.
4.4. Подбивальщик (рис. 6) состоит из корпуса подшипников 1, крестовины 2 с рамками 3 и приводной звездочки 4.
Подбивальщик отключается снятием приводной цепи.
4.5. Для увеличения эффективности работы системы аспирации в сепараторе установлен битер 15 рис.5.
4.6. Аспирационная система включает всасывающий и нагнетательный
пневмоканалы, отстойную камеру 11 (рис. 5) с установленными в ней ротором
вентилятора 10 и шнеком выгрузки легких примесей 12.
Пневмоканалы и отстойная камера представляют собой сварную конструкцию из листовой стали. В нижней части перегородки нагнетательного канала выполнены жалюзийные отверстия, а в боковой стенке – окно и канал.
Взам.Инв. Èíâ. ¹ äóáë. Ïîäïèñü è äàòà
№

ВНИМАНИЕ! Снять транспортировочную заглушку с канала А (см. рис.1)
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и подсоединить воздушную часть сепаратора к общей аспирационной системе

Рис. 6 Подбивальщик
1 – корпус подшипника; 2 – крестовина; 3 – ролик; 4 – звездочка

Изм Лист № докум
Подп.

Дата

СПО-100.00.000РЭ
Копиро-

Формат

Лис
12

т

зерноочистительного агрегата. Допускается использование автономной аспирационной системы СА-1000 вместо аспирационной системы ЗАВ. Система аспирации СА-1000 комплектуется по дополнительному заказу.
Для регулировки скорости воздушного потока в нагнетательном пневмоканале установлена дроссельная заслонка 13 с винтовым приводом.
На выходе из шнека выгрузки легких примесей 12 установлен клапан с
регулируемым грузом.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время эксплуатации сепаратора необходимо соблюдать следующие
правила безопасности:
5.1. Обслуживающий персонал допускается к работе только после прохождения специального инструктажа и в возрасте не моложе 18 лет.
Взам.Инв. Èíâ. ¹ äóáë. Ïîäïèñü è äàòà
№

5.2. Ответственность за выполнение настоящих правил несет механик агрегата или механик поточной линии.
5.3. Подключать сепаратор в электросеть и устранять неисправности
электрической части разрешается только электромонтеру.
5.4. Включать и выключать сепаратор, а также устранять неисправности
разрешается только механику.
5.5. Кабель, подводящий электроэнергию не должен иметь повреждений.
5.6. Запрещается оставлять сепаратор, подключенный к электросети после окончания работы.
5.7. Все работы по ремонту и наладке электрооборудования производить

Подп. и
Инв
дата
№докум
Ïîäïèñü è äàòà

только при полностью снятом напряжении. Для этого при неработающем сепараторе необходимо:
отключить главный рубильник на вводном распределительном устройстве, питающем сепаратор;
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вывесить предупредительный плакат;

Подп. и
Инв
дата
№докум
Ïîäïèñü è äàòà

Взам.Инв. Èíâ. ¹ äóáë. Ïîäïèñü è äàòà
№

проверить отсутствие напряжения на вводных клеммах электродвигателя.
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5.8. Разрешается производить запуск, только убедившись, что находящиеся у сепаратора люди не подвергаются опасности от движущихся частей и механизмов.
5.9. Не допускайте к работающему сепаратору посторонних лиц.
5.10. Смазку, подтягивание болтовых соединений, надевание ремней, цепей, а также другие работы выполнять только во время остановки сепаратора.
5.11. Запрещается загромождать проходы к сепаратору.
5.12. Запрещается запускать сепаратор со снятыми или неисправными
ограждениями.
5.13. Перед пуском сепаратора необходимо проверить:
заземление корпуса электродвигателя и рамы сепаратора;
исправность электропроводки и изоляции.
5.14. Не допускайте перегрев подшипников, своевременно производите
их смазку согласно рис.6.
5.15. Следите за ремнями и цепями передач, не допускайте их ослабления.
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5.16. При погрузке сепаратора на транспорт соблюдайте следующие правила:
строповку сепаратора производить в соответствии со схемой, в местах
имеющих условное обозначение мест зачаливания (цепочка);
при подъеме сепаратора под грузом не стоять.
5.17. В случае загорания электропроводки отключите сепаратор от источников питания, выключите автоматы пульта управления и ликвидируйте пожар специальными средствами пожаротушения.
5.18. При наличии повышенной запыленности на рабочем участке рабо-
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тайте в защитных очках и респираторах.
5.19. Запрещается работать на сепараторе при температуре окружающей
среды ниже –15° С.
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6. ПОДГОТОВКА СЕПАРАТОРА К РАБОТЕ
6.1. При установке сепаратора в зерноочистительные агрегаты и комплексы он может дополнительно комплектоваться приемником 1 (рис. 2).
Приемник поставляется по отдельному заказу потребителя.
6.2. Тщательно очистите сепаратор от пыли и грязи.
6.3. Проверьте затяжку крепежных соединений, натяжение ремней и цепей, при необходимости смажьте подшипники.
Канавки шкивов и зубчатый венец звездочек, работающие в одном контуре, должны располагаться в одной плоскости. Взаимное их смещение не
должно превышать:
контур: шкив вентилятора – шкив загрузочного шнека – 1 мм;
контур: звездочка загрузочного шнека

– звездочка сетчатого

транс-

портера – 2 мм;
контур: звездочка сетчатого транспортера – звездочка битера – 2 мм;
контур: шкив двигателя – шкив вентилятора – 2,6 мм;
Взам.Инв. Èíâ. ¹ äóáë. Ïîäïèñü è äàòà
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Стрела прогиба ремня контура:
шкив двигателя – шкив шнека отходов и шкив вентилятора – шкив загрузочного шнека – 7±1 мм при прикладывании усилия 5±0,2Н;
шкив двигателя – шкив вентилятора – 13,5±1,5 мм при прикладывании
усилия 14±0,5Н.
Стрела прогиба цепи контура: звездочка загрузочного шнека – звездочка
сетчатого транспортера – 15±1,5 мм при усилии 150÷180Н и звездочка сетчатого транспортера – звездочка битера – 10±1,0 мм при усилии 100±5Н.
Стрела прогиба цепи сетчатого транспортера 40±2 мм при усилии
150÷180Н.
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Непараллельность ведомого и ведущего валов сетчатого транспортера не
должна превышать 3 мм.
Усилие затяжки резьбовых соединений по ОСТ 23.4.250.
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6.4. Проверьте работу клапана 7 (рис.5). Клапан должен работать свобо дно без заеданий.
6.5. Проконтролируйте плавность страгивания роторов. Стуки, касания за
близлежащие детали и сборочные единицы, посторонние шумы не допускаются.
Обкатайте сепаратор без нагрузки (вхолостую) в течение 30 мин. При
этом контролируйте работу механизмов и надежность болтовых соединений.
После обкатки визуально проверьте состояние доступных к осмотру узлов и устраните обнаруженные недостатки.
6.6. Если не появляются стук, вибрация, приступите к пуску и работе с епаратора под нагрузкой.
6.7. Работу под нагрузкой проводите при полной готовности смежного
оборудования и бункеров для приемки всех фракций.
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7. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ
7.1. Изучите технологическую схему работы сепаратора (рис.3).
ВНИМАНИЕ: Технологические регулировки, особенно воздушных потоков в пневмоканалах требуют навыков и опыта.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Отбор проб в местах, недоступных визуальному контролю безопасности; изменение положения грузов на распределительном клапане; очистка сетчатого транспортера на работающем сепараторе и всего
смежного оборудования.
7.2. После пуска сепаратора, убедившись, что направление вращения ва-
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лов правильное (против часовой стрелки, а вбрасывающего битера по часовой,
если смотреть со стороны привода ротора вентилятора) и, что все рабочие о рганы работают нормально, при оптимальной для данной культуры загрузке,
можно приступить к технологическим регулировкам.
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Рис.7. Схема кинематическая и расположения подшипников
1 – подшипник сетчатого транспортера; 2 – подшипник вентилятора;
3 – подшипник шнека загрузочного; 4 – подшипник шнека отходов;
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5,6 – подшипник ролика натяжного, 7 – подшипник звездочки натяжной;
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8 – подшипник битера.
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7.3. Настройка и регулирование технологического процесса работы сепаратора должны производиться в присутствии специалиста-агронома.
7.4. С помощью грузов 6 на клапане загрузочного шнека 8 (рис.5) отрегулируйте равномерную подачу материала по всей ширине сетчатого транспортера - положение при котором давление на распределительный клапан минимально.
7.5. Дроссельной заслонкой отрегулируйте скорость воздушного потока
в пневмоканале.
О качестве работы сепаратора можно судить по выходам очищенного
зерна, крупных и легких примесей. Нормальной работой считается наличие в
отходах единичных зерен семян основной культуры. Если в выходе из осаждающей камеры много семян основной культуры – уменьшите скорость воздушного потока.
7.6. На сепараторе установлен сетчатый транспортер с ячейкой 20х20 мм.
Размер зависит от обрабатываемой культуры и характеристики засорителей.
Взам.Инв. Èíâ. ¹ äóáë. Ïîäïèñü è äàòà
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Возможно, перед, или после первой настройки Вам придется поменять
сетку на транспортере. Сетка с другими размерами ячейки поставляется по о тдельному заказу потребителя.
7.7. Для демонтажа сетки сетчатого транспортера требуется снять ограждения с приемной камеры, снять все приводные цепи, снять блок звездочек с
ведущего вала и звездочку с вала подбивальщика, снять боковые накладки,
снять подбивальщик, освободить корпуса подшипников ведущего вала и
натяжное устройство сетчатого транспортера. Далее необходимо сместить ведущий и ведомый валы, извлечь сетку из приемной камеры.

Подп. и
Инв
дата
№докум
Ïîäïèñü è äàòà

Монтаж проводите в обратной последовательности.
7.8. При обработке вороха высокой влажности и засоренности для
предотвращения выноса полноценного зерна в крупные примеси необходимо
включить в работу подбивальщик.
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7.9. Два раза в смену на работающем сепараторе рекомендуется производить кратковременное открытие клапана 7 (рис.5) для вывода случайно попавших и удерживаемых клапаном предметов.
7.10. При переходе на другую культуру тщательно очистите сепаратор.
7.11. Номинальная производительность сепаратора при показателях исходного зернового вороха, отличающихся от указанных в таблице 1, и на др угих культурах определяется с учетом переводных коэффициентов (Приложение 5).
7.12. ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ подавать в сепаратор ворох,
содержащий металлические, минеральные и другие примеси, наибольший размер которых превышает 30 мм, а также растительные включения длинной более
80 мм.
8. ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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Сепаратор комплектуется стандартными ключами и принадлежностями
(Приложение 6). Ключи и принадлежности уложены в инструментальную сум-
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ку.
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9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2
Неисправность,
внешнее проявление

Метод устранения.

Применяемый

Необходимые

инструмент и

регулировки и испытания

принадлежности

Малая подача исход- Натяните ремень приво-

Гаечный ключ

ного материала на

да, загрузочного шнека и

7811-0025С2Ц 15Хр

сетчатый транспор-

вентилятора.

(22х24)

тер, ухудшение каче-

ГОСТ 2839

ства воздушной
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очистки
Соскакивание цепи

Натяните цепь, проверьте Гаечные ключи

сетчатого транспор-

плоскостность венцов

7811-0007 С2Ц 15Хр

тера со звездочки,

звездочек и параллель-

(12х13)

щелчки

ность валов

7811-0023 С2Ц 15Хр
(17х19)
7811-0025 С2Ц 15Хр
(22х24)
ГОСТ 2839, линейка

Периодические стуки Остановите сепаратор,
в приемной камере.

удалите посторонний

В ворох попал по-

предмет
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сторонний предмет
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10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
10.1. Техническое обслуживание-это комплекс операций по поддержанию работоспособности и исправности сепаратора. Оно включает ко нтрольноосмотровые работы, контроль технического состояния, очистку, смазывание,
крепление крепежных соединений, контрольно-регулировочные работы.
Техническое обслуживание должно проводиться:
при эксплутационной обкатке;
при использовании;
при хранении.
Своевременное и правильное техническое обслуживание сепаратора
обеспечивает надежность его в эксплуатации.
10.2. Техническое обслуживание при эксплуатационной обкатке
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должно проводиться при подготовке сепаратора к хозяйственным работам:
при подготовке сепаратора к обкатке;
при обкатке;
при окончании обкатки.
10.3. Техническое обслуживание при использовании имеет следующие виды:
ежесменное техническое обслуживание (ЕТО);
первое техническое обслуживание (ТО-1);
10.3.1. Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) проводят через
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каждые 10-12 (или каждую смену) часов работы; ТО-1 - через 125 часов работы.
Допускается отклонение фактической периодичности (опережение или
запаздывание) ЕТО, ТО-1 от установленной на 20 процентов.
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10.4. Техническое обслуживание при длительном хранении должно
производиться:
при подготовке сепаратора к хранению;
в период хранения;
при снятии с хранения.
Техническое обслуживание при подготовке к хранению проводите сразу
после окончания работ.
Техническое обслуживание в период хранения проводите путем проверки
состояния сепаратора не реже одного раза в два месяца.
Техническое обслуживание при снятии с хранения проводите перед нача-
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лом хозяйственных работ.
ТРУДОЕМКОСТЬ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВИДОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Таблица 3
ПродолжиТрудоемкость,
Вид технического обслуживания
тельность, ч
чел.-ч
1. ТО при эксплуатационной обкатке:
ТО при подготовке сепаратора к обкат0,2
0,2
ке
0,5
0,5
ТО при обкатке
0,6
0,6
ТО при окончании обкатки
2. ТО при использовании:
ежесменное (ЕТО)
0,12
0,12
первое техническое (ТО-1)
0,25
0,25
3. ТО при длительном хранении:
ТО при подготовке сепаратора к хранению
4
4
ТО в период хранения
0,5
0,5
ТО при снятии с хранения
1
1
10.5. Содержание технического обслуживания при подготовке сепаратора
к эксплуатационной обкатке и ее проведении аналогично ЕТО.
Содержание технического обслуживания по окончании эксплуатационной обкатки аналогично ТО-1.
10.6. Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании приведен в табл.4.
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Таблица 4
Содержание работ
и методика их
выполнения
1

Технические требования
2

Приборы, инструменты, материалы для
выполнения работ
3

Техническое обслуживание при подготовке
к эксплуатационной обкатке
Очистите сепаратор от Крепежные соединения
пыли, проверьте болто- должны быть затянуты.
вые соединения
Величина крутящих моментов затяжки должна
соответствовать
ОСТ 23.4.250
М6 – 5,3 Н·м (0,53 кгс·м)
М8 – 13,2 Н·м (1,32 кгс·м)
М10 – 26,5 Н·м (2,65 кгс·м)
М16 – 118 Н·м (11,8
кгс·м)
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Проверьте и, при необходимости,
отрегулируйте натяжение цепей
сетчатого транспортера,
приводных цепей и ременных передач

Очистите прессмасленки от грязи и

Изм Лист № докум
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Щетка
Ключи гаечные
7811-0004 С2Ц 15Хр
(10х12)
7811-0007 С2Ц 15Хр
(12х13)
7811-0023 С2Ц 15Хр
(17х19)
7811-0025 С2Ц 15Хр
(22х24)
7811-0027С2Ц15Хр
(13х14) ГОСТ 2839

Величина прогиба ветвей
ремня типа Б – 7±1 мм
при прикладывании усилия 5±0,2Н; тип В –
13,5±1,5 мм при прикладывании усилия 14±0,5Н.
Стрела прогиба цепи с
шагом
15,875мм
–
15±1,5мм, при прикладывании усилия 150÷180Н.
Стрела прогиба цепи с
шагом 38 мм - 40мм при
прикладывании
усилия
150÷180 Н. Стрела прогиба цепи контура: звездочка сетчатого транспортера – звездочка вбрасывающего битера – 10±1 мм
при усилии 100±5 Н
Смазочный
материал Шприц рычажнодолжен быть чистым и не плунжерный
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смажьте сепаратор

должен попадать на кли- ТУ 23.1.169 или
Продолжение
новые ремни
ТУ 37.001.424таблицы 4
2
3

1

Техническое обслуживание при обкатке
Обратите внимание на
правильное направление
вращения рабочих органов,
взаимодействие
движущихся
деталей,
отсутствие касания вращающимися
деталями
ограждений,
боковин
перегородок, корпусов,
подшипников

Рабочие органы должны
вращаться против часовой стрелки, за исключением вала вбрасывающего битера, если смотреть
со стороны привода и не
касаться ограждений боковин, корпусов подшипников

Техническое обслуживание по окончании обкатки

Взам.Инв. Èíâ. ¹ äóáë. Ïîäïèñü è äàòà
№

Устраните все обнаруженные технические неисправности

Подп. и
Инв
дата
№докум
Ïîäïèñü è äàòà

Ежесменное техническое обслуживание
Перед началом работы
очистите от пыли, грязи
и остатков зерна составные части сепаратора.
Осмотрите и, при необходимости, подтяните и
закрепите составные части сепаратора. Проверьте и, при необходимости,
отрегулируйте
натяжение цепей сетчатого транспортера, цепных и ременных передач.
Проверьте
работоспособность
регулировки
воздушной части.
Принудительно откройте

Изм Лист № докум
Подп.

Дата

На сепараторе и в приемной камере не должно быть
скоплений пыли и остатков
зерна. Крепежные соединения должны быть затянуты. Величина крутящих
моментов затяжки должна
соответствовать
ОСТ 23.4.250
М6 – 5,3 Н·м (0,53 кгс·м)
М8 – 13,2 Н·м (1,32 кгс·м)
М10 – 26,5 Н·м (2,65 кгс·м)
М16 – 118 Н·м (11,8 кгс·м)

СПО-100.00.000РЭ
Копиро-

Формат

Лис
26

т

распределительный клапан

Продолжение таблицы 4

1

2

3

Первое техническое обслуживание (ТО-1)
Очистите от пыли, грязи На сепараторе и в внутри
и остатков зерна состав- него не должно быть скопные части сепаратора

лений пыли и остатков
зерна

Осмотрите и, при необ- Крепежные
ходимости, подтяните и должны

соединения Ключи гаечные

быть

затянуты. ГОСТ 2839

закрепите составные ча- Величина крутящих момен- 7811-0004 С2Ц 15Хр
тов затяжки должна соот- (10х12)

сти сепаратора

Особое внимание следу- ветствовать ОСТ 23.4.250

Взам.Инв. Èíâ. ¹ äóáë. Ïîäïèñü è äàòà
№

ет обратить на затяжку М6 – 5,3 Н·м (0,53 кгс·м)
стопорных болтов шки- М8 – 13,2 Н·м (1,32 кгс·м)
М10 – 26,5 Н·м (2,65 кгс·м)
вов и звездочек привода, М16 – 118 Н·м (11,8 кгс·м)
элементов
крепления

7811-0007 С2Ц 15Хр
(12х13)
7811-0023 С2Ц 15Хр
(17х19)
7811-0025 С2Ц 15Хр
(22х24)

сетки сетчатого транс-

7811-0027С2Ц15Хр

портера

(13х14)

Проверьте и, при необ- См. техническое обслужиходимости,
отрегули- вание при подготовке к
эксплуатационной обкатке
руйте натяжение цепей
сетчатого транспортера,
цепных и ременных передач
Осмотрите подшипники Подшипники не должны
качения, боковые уплот- перегреваться.

Подп. и
Инв
дата
№докум
Ïîäïèñü è äàòà

нители сетчатого транс- Допускается нагрев
портера
Осмотрите

до +50° С
и

смажьте Смазочный материал дол-

подшипники качения и жен быть чистым и не

Изм Лист № докум
Подп.

Дата

СПО-100.00.000РЭ
Копиро-

Формат
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т

приводные цепи, соглас- должен попадать на ремни
но схеме смазки рис.7, и
Приложения 1

Продолжение таблицы 4

1

2

3

Техническое обслуживание при подготовке сепаратора
к хранению

Подп. и
Инв
дата
№докум
Ïîäïèñü è äàòà

Взам.Инв. Èíâ. ¹ äóáë. Ïîäïèñü è äàòà
№

По окончании сезона
работы проведите техническое диагностирование сепаратора, определите ее техническое
состояние и остаточный
ресурс составных частей
сепаратора
Очистите сепаратор от
пыли, грязи и остатков
зерна
Осмотрите сепаратор и
устраните все обнаруженные при осмотре неисправности

На сепараторе и в приемной
камере не должно быть
скоплений пыли и остатков
зерна.

Болтовые соединения
должны быть затянуты. Величина крутящих моментов
затяжки должна соответствовать
ОСТ 23.4.250
М6 – 5,3 Н·м (0,53 кгс·м)
М8 – 13,2 Н·м (1,32 кгс·м)
М10 – 26,5 Н·м (2,65 кгс·м)
М16 – 118 Н·м (11,8 кгс·м)

Снимите клиновые ремни. Обезжирьте или
промойте их теплой водой с синтетическим
моющим
средством
«Комплекс» просушите
сжатым воздухом, припудрите тальком, прикрепите бирки с указанием марки и хозяйственного номера сепаратора и сдайте на
склад.
Подтяните крепежные
соединения

Изм Лист № докум
Подп.

Дата

Ключи гаечные
7811-0004 С2Ц 15Хр
(10х12)
7811-0007 С2Ц 15Хр
(12х13)
7811-0023 С2Ц 15Хр
(17х19)
7811-0025 С2Ц 15Хр
(22х24)
7811-0027С2Ц15Хр
(13х14) ГОСТ 2839

Набор ключей.
Моющее средство
«Комплекс»
ТУ 38-107-46.
Тальк ТРЦВ
ГОСТ 19729.
Бирки

СПО-100.00.000РЭ
Копиро-

Формат
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т

Подшипники
качения К бензину добавьте 5-10%
Бензин, масло
промойте в бензине с масла
М-12А или М-20А
добавлением
масла.
ГОСТ 20799.
Установите на место и
смажьте
Продолжение таблицы 4
2
3
Цепи
втулочно- Масло должно быть нагрето Промывочная жидроликовые
снимите, до 80-90°С
кость, масло
очистите, промойте в
ТАп-15В или
промывочной жидкости,
ТЭп-15
подержите в горячем
ГОСТ 23652
масле без натяжения
Звездочки цепной пере- Перед окраской поверхно- Смазка НГ-204У
дачи и резьбовые по- сти должны быть зачищены ГОСТ 18974 или
верхности
натяжных и обезжирены.
микровосковые
устройств смажьте вос- Защитите клиновые ремни и составы ЗВВД-13
ковыми составами и ан- таблички от попадания на ТУ 38.101.716.
тикоррозионной смаз- них краски
ПЭВ-74
кой, восстановите поТУ 38-101-103.
врежденную окраску
Пистолет распылитель или кисть.
Эмаль ПФ-188
ГОСТ 24784

Подп. и
Инв
дата
№докум
Ïîäïèñü è äàòà
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1

Техническое обслуживание при хранении
Проверьте не реже одного раза в два месяца
комплектность сепаратора с учетом принадлежностей сданных на
склад и состояния антикорозионных покрытий.
Обнаруженные дефекты
устраните
Техническое обслуживание при снятии с хранения
Тщательно очистите се- Поверхности сепаратора
Ветошь, синтетичепаратор от пыли и грязи должны быть чистыми
ское моющее средство "Комплекс"
ТУ 38-107-46
Удалите консервационПротрите ветошью,
ную смазку
смоченной синте-

Изм Лист № докум
Подп.

Дата

СПО-100.00.000РЭ
Копиро-

Формат

Лис
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т

тическими моющим
средством "Комплекс" ТУ 38-10746, с последующим
протиранием насухо
Окончание таблицы 4
1
Наденьте и натяните
ремни и цепи

2

Очистите и сдайте на
склад подставки и бирки

3
Комплект инструмента, прилагаемого к сепаратору
Плоскогубцы
7814-0091 Ц15хр
или
7814-0092 Ц15хр
ГОСТ 5547

10.7. Сепаратор устанавливается в зерноочистительном агрегате или ко мплексе. При необходимости используйте инструмент прилагаемый, к сепаратоВзам.Инв. Èíâ. ¹ äóáë. Ïîäïèñü è äàòà
№

ру.
10.8. Смазка.
Для качественной, долговечной и надежной работы сепаратора необходимо правильно организовать смазку.
Для смазки применяется Солидол ГОСТ 1033 или ГОСТ 4366 или
Литол-24 ГОСТ 21150. Смазка нагнетается в корпуса подшипников до заполнения 1/3-1/2 их объема. Следите, чтобы смазка не подтекала на клиновые ремни.
Работу шприца проверяйте периодически, перед смазкой очистите головки пресс-масленок.
10.9. При эксплуатации сепаратора следите за работой аспирационной с и-

Подп. и
Инв
дата
№докум
Ïîäïèñü è äàòà

стемы, скорость воздушного потока регулируйте дроссельной з аслонкой 13
(рис.5).

Изм Лист № докум
Подп.

Дата

СПО-100.00.000РЭ
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Формат
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ГРАФИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Таблица 5
Время на выполнение
Содержание работ
операции, мин.
1. Очистка сепаратора от пыли и грязи
2
2. Проверка надежности затяжки крепежных со5
единений
3. Стопорение шкивов, звездочек
3
4. Очистка пресс-масленок от пыли и смазка се3
паратора согласно схеме и таблице смазки
5. Проверка натяжения клиновых ремней и цепей
3
6. Проверка крепления ограждений
0,5
7. Осмотр подшипников качения
6
8. Проверка электрооборудования
5
9. Проверка работы сепаратора на холостом ходу
2
Таблица 6

Подп. и
Инв
дата
№докум
Ïîäïèñü è äàòà

Изм Лист № докум
Подп.

Дата

ЕТО

ТО-1

При
хранении

Солидол ГОСТ 1033 или ГОСТ 4366, или Литол-24 ГОСТ 21150
Керосин
Бензин ГОСТ 8505 или
Уайт-спирит ГОСТ 3134
Смазка НГ-204У ГОСТ 18974 или
микровосковой состав ЗВВД-13
ТУ 38-101-716
Эмаль ПФ-188 ГОСТ 24784

При эксплуатации

Наименование материала

Единица
измерения

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ПО ВИДАМ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

кг

0,5

0,5

0,5

0,5

л
л

-

кг

-

кг

-

-

- 1,5

-

-0,35
- 0,3

СПО-100.00.000РЭ
Копиро-

Формат
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Масло М-12А или М-20А ГОСТ 20799
Масло ТАп-15В или ТЭп-15 ГОСТ 23652
Ветошь ТУ 63.178.77-82
Моющее средство «Комплекс» ТУ 38-107-46

-

0,1
0,1
0,2

0,1
0,1
0,2

- 0,1
- 0,4
0,4
0,5
1,1

Подп. и
Инв
дата
№докум
Ïîäïèñü è äàòà
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Тальк ТРЦВ ГОСТ 19729

кг
кг
кг
кг
кг
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Подп.
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11. КОМПЛЕКТНОСТЬ
Сепаратор должен отправляться потребителю в собранном виде и быть
укомплектован. Комплектность поставки сепаратора должна соответствовать
указанной в таблице 7.
Таблица 7
Обозначение НД и КД изделия, сборочной единицы, детали

Наименование изделия,
сборочной единицы,
детали

1

2
Сепаратор предварительной
очистки зерна СПО-100
(с двигателем:
4А160S6У3, 11 кВт,
1000 мин-1)

3

Пробоотборник
Сумка инструментальная
Плоскогубцы
7814-0091Ц15Хр
или 7814-0092Ц15Хр

1
1

СПО-100.00.000

Взам.Инв. Èíâ. ¹ äóáë. Ïîäïèñü è äàòà
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МЗП-50.49.005
СММ 41.000
ГОСТ 5547

ГОСТ 2839

Подп. и
Инв
дата
№докум
Ïîäïèñü è äàòà

ГОСТ 17199

Количество, шт.

1

1

Ключи гаечные
7811-0004С2Ц15Хр (10х12)
7811-0007С2Ц15Хр (12х13)
7811-0027С2Ц15Хр (13х14)
7811-0023С2Ц15Хр (17х19)
7811-0025С2Ц15Хр (22х24)

1
1
1
1
1

Отвертки
7810-0928 3В 1 Ц15Хр
7810-0928 3В 2 Ц15Хр

1
1

ТУ 23.1.169 или ТУ 37.001.424 Шприц рычажно-плунжерный

1

МПО-50.01.050-01

1

Изм Лист № докум
Подп.

Дата

Сетка 15х15

СПО-100.00.000РЭ
Копиро-

Формат

Лис
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Окончание таблицы 7
2
1

3
Документация
Руководство по эксплуатации
(с гарантийным талоном, упаковочным листом и аварийным актом)
Каталог деталей и сборочных
единиц
Сервисная книжка

СПО-100.00.000РЭ

СПО-100.00.000КД*
ВСМ01.000СК*

1
1
1

*Поставляется по отдельному заказу.
Дополнительная сетка для очистки и сортировки мелкосеменных культур
МПО-50.01.050-02 (6,0мм х 6,0мм) и приемник МПО-50.07.000 поставляются
потребителю по отдельному заказу.
Снятые для транспортирования с сепаратора сборочные единицы, детаВзам.Инв. Èíâ. ¹ äóáë. Ïîäïèñü è äàòà
№

ли, двигатели и др., не указанные в таблице 7, должны быть запакованы в отдельное дополнительное место.

12. ТАРА И УПАКОВКА
Транспортирование сепаратора должно производиться железнодорожным, автомобильным или другими видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Эксплуатационная документация упакована в полиэтиленовый пакет, запаяна и уложена в
отдельное место ящика УД-101. Крышки приемной камеры и ящик УД-101

Подп. и
Инв
дата
№докум
Ïîäïèñü è äàòà

пломбируются.

Изм Лист № докум
Подп.

Дата
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Копиро-

Формат
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13. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Погрузка сепаратора изготовителем на железнодорожные платформы
производится согласно схеме погрузки, согласованной с МПС, при помощи
подъемных кранов и подъемников.
Перед транспортированием проверьте комплектность сепаратора по товаросопроводительной документации. Проверьте затяжку крепежных соединений.
Не допускаются способы и средства погрузки, при которых образуются
вмятины, забоины и другие виды повреждений, а также загрязнение сепаратора.
На каждый отправляемый сепаратор составляется приемо-сдаточный акт,
который прилагается к железнодорожной накладной.
Железнодорожная накладная и приемо-сдаточный акт являются основными документами, по которым потребитель сепаратора получает ее от трансВзам.Инв. Èíâ. ¹ äóáë. Ïîäïèñü è äàòà
№

портных организаций.
Приемку сепаратора поручите опытным лицам, хорошо знающим сельскохозяйственную технику. При приемке проверьте по записям в приемосдаточном акте и железнодорожной накладной количество мест, целостность и
сохранность частей сепаратора. Проверку производите наружным осмотром
без распаковки деталей. При проверке должен присутствовать представитель
транспортной организации, сдающей сепаратор.
Если при приемке будут обнаружены поломки или недостача транспортных мест, то в присутствии представителя транспортной организации и за его
подписью составляется коммерческий акт (по форме, имеющейся у транспор т-

Подп. и
Инв
дата
№докум
Ïîäïèñü è äàòà

ной организации). В акте обязательно указывается заводской номер сепаратора,
порядковый номер транспортного места по приемо-сдаточному акту и наименование места.
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При поломках указывается номер сепаратора, наименование, марка и количество поврежденных изделий. При срыве пломб вскройте места и по упаковочным местам установите, каких изделий не достает или какие поломаны, и
запишите их в акт.
Если будет обнаружено только повреждение упаковки, коммерческий акт
не составляется.
Ответственность за утерю и поломку в пути несет транспортная организация, которой и предъявляется иск в соответствии составленным актом. Завод
по получению коммерческого акта высылает за счет хозяйства подписавшего
акт, недостающее или поломанное изделие.
Проверка комплектности деталей сепаратора производится следующим
образом: вскройте сепаратор и сверьте наличие изделий по количеству и
наименованиям с упаковочным листом или комплектовочной ведомостью,
Взам.Инв. Èíâ. ¹ äóáë. Ïîäïèñü è äàòà
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вложенным в места упаковки.
При обнаружении некомплектности сепаратора составьте акт.
Получив копию акта, в котором комиссия устанавливает вину предприятия-поставщика о недостаче и дефектах изделия, и сопроводительное письмо к
акту, предприятие-поставщик бесплатно высылает недостающие изделия. Проверка некомплектности полученного сепаратора должна быть произведена в
течение 10 дней после принятия его хозяйством от транспортной организ ации.
По истечении этого срока хозяйство теряет право на бесплатное получение из-

Подп. и
Инв
дата
№докум
Ïîäïèñü è äàòà

делия.

14. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Изм Лист № докум
Подп.

Дата
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14.1. Сепаратор должен храниться в соответствии с ГОСТ 7751 «Техника,
используемая в сельском хозяйстве. Правила хранения». Условия хранения в
части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать требованиям 4 или 7 ГОСТ 15150, в части воздействия механических
факторов Л ГОСТ 23170.
14.2. При межсменном хранении (до 10 дней) допускается оставлять сепаратор на месте проведения работ, отключив его от электросети и очистив от
пыли и грязи все составные части.
14.3. На длительное хранение (более 2-х месяцев) сепаратор оставляют в
помещении зерноочистительного агрегата в соответствии с ГОСТ 7751 при
обязательном выполнении работ по консервации и снятии составных частей,
требующих складского хранения.
14.4. Сепаратор должен быть поставлен на длительное хранение не позднее 10 дней с момента окончания работ.
14.5. При длительном хранении должны быть выполнены все работы,
Взам.Инв. Èíâ. ¹ äóáë. Ïîäïèñü è äàòà
№

указанные в разделе «Техническое обслуживание», касающиеся подготовки к
хранению, при хранении и при снятии с хранения.
14.6. Консервацию узлов и деталей сепаратора проводить в соответствии
с требованиями ГОСТ 9.014 и таблице консервации (Приложение 8).
14.7. При хранении сепаратора в закрытом помещении зерноочистительного агрегата допускается двигатели не снимать, а после проведения консервации ремни и цепь установить на место без натяжения.
14.8. Работы, связанные с хранением сепаратора, должны производиться
в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.002 «Санитарных правил организа-

Подп. и
Инв
дата
№докум
Ïîäïèñü è äàòà

ции технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию», а также «Правил техники безопасности при работе на
тракторах, сельскохозяйственных и специализированных машинах».
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14.9. Постановка сепаратора на длительное хранение и снятие с длительного хранения должны оформляться записью в специальном журнале, форма
которого приведена в Приложении 2.
На каждый поставленный, на хранение сепаратор составляется акт, в котором указывается техническое состояние сепаратора и комплектность.

15. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
15.1 Изготовитель гарантирует соответствие сепаратора требованиям
настоящих технических условий при соблюдении потребителем указаний по
эксплуатации, условий транспортирования, хранения, монтажа, установленных
руководством по эксплуатации.
15.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев, при наработке не более 260 часов. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода сепаратора
Взам.Инв. Èíâ. ¹ äóáë. Ïîäïèñü è äàòà
№

в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с момента получения потребителем.
15.3 Претензии по качеству должны представляться согласно условиям
договора купли-продажи в соответствии с главой 30 Гражданского Кодекса
Российской Федерации, Федеральными законами от 27.12.2002 №184-ФЗ «О
техническом регулировании», от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей», кроме случаев, оговоренных взаимным соглашением сторон. При этом
претензии по комплектности должны предъявляться в день поступления изделия к потребителю, а претензии к внешнему виду должны предъявляться в те-
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чение 5 дней после поступления к потребителю.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сепаратор предварительной очистки зерна СПО-100
Заводской номер ________________________________________
Соответствует ТУ 4735-017-05785750-2006 и признан годным к эксплуата-
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ции

Дата выпуска_________________

М.П.

______________________________
подпись лица, ответственного за при-

Подп. и
Инв
дата
№докум
Ïîäïèñü è äàòà

емку

Изм Лист № докум
Подп.

Дата
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Примечание. Форму заполняет предприятие-изготовитель изделия.

ОАО "Воронежсельмаш"
394030 г. Воронеж, ул. 9 Января, 68
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Подп. и
Инв
дата
№докум
Ïîäïèñü è äàòà
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СЕПАРАТОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ЗЕРНА СПО-100

Изм Лист № докум
Подп.

Дата

СПО-100.00.000РЭ
Копиро-

Формат
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т

______________________________
(число, месяц и год выпуска)
______________________________
(заводской номер изделия)

1____________________
_____________
Дата получения изделия,
потребителем на складе
изготовителя
2_____________________
_____________
Дата ввода изделия
в эксплуатацию

Изм Лист № докум
Подп.

______________
Личная
подпись

Расшифровка
подписи

______________
Личная
подпись

Расшифровка
подписи

М.П.

Подп. и
Инв
дата
№докум
Ïîäïèñü è äàòà
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Заполняется изготовителем

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям,
государственным стандартам.
Гарантируем исправность изделия в течение 12 месяцев, при наработке не более 260 ч, со дня его ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с момента получения потребителем.
М.П.
Контролер_______________________________________________
Личная
Расшифровка
подпись
подписи
________________________________________________________
___

Дата

СПО-100.00.000РЭ
Копиро-

Формат

Лис
41

т

Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ

подшипников,

1

11206
ГОСТ 8545-75

Сетчатый
транспортер

2

4

2, 3, 4

11207
ГОСТ 8545-75

Вентилятор;
шнек загрузочный;
шнек отходов

2
2
2

6

5

180204
ГОСТ 8882-75

Натяжной ролик

1

1

6, 7

180506
ГОСТ 8882-75

Натяжные ролики;
Натяжные звездочки

1
1

7

8

№1580206
ТУ.37.006.084-77

Битер

2

2

Дата

СПО-100.00.000РЭ
Копиро-

Формат

в целом

установки

на изделие

подшипников

Изм Лист № докум
Подп.

шт.
на узел

Место

(рис. 7)

Тип

Подп. и
Инв
дата
№докум
Ïîäïèñü è äàòà
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№ позиции на схеме

Количество

Лис
42
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Подп. и
Инв
дата
№докум
Ïîäïèñü è äàòà
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Подп.

Дата

Изм Лист № докум

Копиро-

Подписи

Отсутствуют

СПО-100.00.000РЭ

Формат

Выдал ответственный за
хранение

Принял (должность, ф.и.о.)

Техническое состояние (исправно,
требует ремонта, списанию)

Дата выдачи

Сдал (должность, ф.и.о.)

При постановке сепаратора
на хранение

Принял ответственный
за хранение

Количество, шт.

Сданы на
склад

Наименование сборочных
единиц, деталей

Количество, шт.

Наименование сборочных
единиц, деталей

Дата сдачи
Наименование, марка сепаратора.
Техническое состояние
(исправно, требует ремонта, списания)

Приложение 2

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПОСТАНОВКИ СЕПАРАТОРА НА ХРАНЕНИЕ И ПРИЕМА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Подписи

Лис

43

т

Приложение 3
ОАО "Воронежсельмаш"
394030, г.Воронеж, ул. 9 Января, 68
УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ
на сепаратор предварительной очистки зерна СПО-100

Обозначение
грузового
места

Количество грузовых мест – 2

Взам.Инв. Èíâ. ¹ äóáë. Ïîäïèñü è äàòà
№

1

1/2

КолиОбозначение НД Наименование изчество
и КД
делия,
Вид
сбороч
изделия, сбосборочной единигрузового Примечание
рочрочной
цы,
места
ных
единицы, детали
детали
единиц,
деталей
2
3
4
5
6
в грузовом
Сепаратор
месте,
предварительной
шт.
очистки зерна
СПО-100
Без
СПО-100.00.000 (с двигателем
1
упаковки
4А160S6У3 11 кВт,
1000 об/мин)

СММ 03.024

Подп. и
Инв
дата
№докум
Ïîäïèñü è äàòà

2/2

Крышка

11

С(В)-3550 I

1

ГОСТ 1284.1-89 В(Б)-2650 I

1

В(Б)-1600 I

1

Сумка для
инструмента

1

СММ 41.000

Изм Лист № докум
Подп.

Дата

Ящик
УД-101

-//-

-//-

СПО-100.00.000РЭ
Копиро-

Формат

Лис
44

т

ГОСТ 5547-93
1

2

ГОСТ 2839

Плоскогубцы
7814-091Ц15Хр
или
7814-092Ц15Хр
3
Ключи гаечные
7811-0004С2Ц15Хр
(10х12)
7811-0007С2Ц15Хр
(12х13)
7811-0027С2Ц15Хр
(13х14)
7811-0023С2Ц15Хр
(17х19)
7811-0025С2Ц15Хр
(22х24)

1
4

-//Окончание приложения 3
5

6

1
1
1

Ящик
УД-101

1
1

2/2
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ГОСТ 17199

Отвертки
7810-0928 3В 1
Ц15Хр
7810-0928 3В 2
Ц15Хр

ТУ 23.1.169 или Шприц рычажноТУ 37.001.424
плунжерный
МПО-50.01.050-01

Сетка 15х15

Документация
по
эксплуатации
(с гарантийным талоном, упаковочным листом и аварийным актом)
СПО-100.00.000КД* Каталог деталей и
сборочных единиц
ВСМ01.000СК*
Сервисная книжка

1

-//-

1
1

-//-

1

-//-

Подп. и
Инв
дата
№докум
Ïîäïèñü è äàòà

СПО-100.00.000РЭ Руководство

Изм Лист № докум
Подп.

Дата

1
1
1

СПО-100.00.000РЭ
Копиро-

Формат
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Инв
дата
№докум
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*Поставляется по отдельному заказу.
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Приложение 4

Подп. и
Инв
дата
№докум
Ïîäïèñü è äàòà
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АВАРИЙНЫЙ АКТ №______
«___»_________200___г.
Копии направлены:
1.__________________________
2.__________________________
Настоящий акт составлен в__________________________________
(Указать хозяйство, область, район)
комиссией в составе:
1.__________________________________________________
2.__________________________________________________
3.__________________________________________________
4.__________________________________________________
в том, что при работе изделия _______________________________________________
(Указать наименование изделия)
Заводской №____________принятое__________________________________________
(Указать время приемки от транспортной или другой организации)
________________________________________________________________
произошла аварийная поломка, выразившаяся
в_________________________________________________________________
(Указать причину, вызвавшую аварию)
________________________________________________________________
и повлекшая за собой выход из строя следующих деталей и сборочных единиц:
__________________________________________________________________
(Указать номера деталей и сборочных единиц или их названия)
__________________________________________________________________________
По заключению комиссии указанная авария произошла по вине_______________
__________________________________________________________________________
(Указать виновника: предприятие-изготовитель, поставщик или хозяйство)
по причине________________________________________________________
( Указать причину)
Детали _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________, послужившие причиной аварии, высылаем в адрес ОТК предприятия-изготовителя.
Детали___________________________________________________________
могут быть восстановлены самим хозяйством.
Для полного восстановления изделия _______________________________________
_________________необходимы детали________________________________
_______________________________________________________________
(Указать перечень деталей)
Просим ______________________________________ выслать в наш адрес:
(Указать поставщика)
_______________________________________________________________
(Указать четко и подробно почтовый адрес и адрес станции отгрузки)
_________________________________
(Подпись ответственного лица и печать хозяйства)
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Приложение 5
ПЕРЕСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Подп. и
Инв
дата
№докум
Ïîäïèñü è äàòà

Взам.Инв. Èíâ. ¹ äóáë. Ïîäïèñü è äàòà
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Формула для пересчета производительности: Q=Qн∙К 1∙К 2
где: Qн – номинальная, заявленная производительность, т/ч;
К 1, К 2 – коэффициенты пересчета (Таблица I, Таблица II, Таблица III).
Таблица I- Коэффициенты пересчета производительности зерноочистительных машин
в зависимости от обрабатываемой культуры СТО АИСТ 10.2-2004 (ОСТ 10 10.2-2002).
Объемная
Объемная
КоэффициКоэффициКультура
масса,
Культура
масса,
ент К1
ент К1
3
3
кг/м
кг/м
Фасоль
1,20
Подсолнечник
355
0,50
Горох
800
1,00
Рис безостый
700
0,50
Пшеница
760
1,00
Рис остистый
700
0,40
Кукуруза
700
1,00
Сахарная свекла
300
0,40
Рожь
700
0,9
Просо
850
0,30
Ячмень
650
0,8
Рапс
0,30
Вико-овсяная смесь
0,75
Лен, рыжик
700
0,25
Конопля
615
0,75
Житняк
0,25
Гречиха
650
0,70
Клевер красный
780
0,20
Вика яровая
0,70
Люцерна
780
0,20
Овес
500
0,70
Райграс
0,15
Соя
720
0,70
Овсяница луговая
0,14
Сорго
750
0,60
Тимофеевка
700
0,12
Чечевица
765
0,60
Морковь
480
0,10
Кенаф
0,60
Ежа сборная
0,09
Вика озимая
0,60
Мятлик луговой
0,04
Коэффициенты пересчета производительности зерноочистительных и семяочистительных машин в зависимости от влажности и засоренности обрабатываемой культуры СТО АИСТ 10.2-2004
(ОСТ 10 10.2-2002)
Таблица II-При обработке вороха семян трав
Засоренность, %
Значение коэффициента К 2
до 10 включ.
1,67
св.10 << 15 <<
1,20
<< 15 << 20 <<
0,75
<< 20 << 25 <<
0,50
<< 25 << 30 <<
0,38
<< 30 << 40 <<
0,32
<< 40 << 50 <<
0,25
<< 50 << 60 <<
0,18
<< 60 << 70 <<
0,16
<< 70 << 80 <<
0,14
Таблица III- В зависимости от влажности и засоренности
обрабатываемой культуры СТО АИСТ 10.2-2004 (ОСТ 10 10.2-2002)
Влажность, %
Засоренность, %
Значение коэффициента К2
5
1,0
до18 включ.
10
0,9
15
0,8
5
0,9
cв. 19<<22>>
10
0,8
15
0,7
<<23<<26<<
5
0,8
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10
15
5
10
15

<<27<<30<<

0,7
0,6
0,7
0,6
0,5

Приложение 6
ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Обозначение

Наименование

СММ 41.000

Сумка
инструментальная

ГОСТ 5547

Взам.Инв. Èíâ. ¹ äóáë. Ïîäïèñü è äàòà
№

ГОСТ 2839

ГОСТ 17199
ТУ 23.1.169 или
ТУ 37.001.424

Плоскогубцы
7814-091Ц15Хр
или
7814-092Ц15Хр
Ключи гаечные
7811-0004С2Ц15Хр
(10х12)
7811-0007С2Ц15Хр
(12х13)
7811-0027С2Ц15Хр
(13х14)
7811-0023С2Ц15Хр
(17х19)
7811-0025С2Ц15Хр
(22х24)
Отвертки
7810-0928 3В 1 Ц15Хр
7810-0928 3В 2 Ц15Хр
Шприц рычажноплунжерный
Пробоотборник

МПО-50.01.050-01

Сетка 15х15

Подп. и
Инв
дата
№докум
Ïîäïèñü è äàòà

МЗП-50.49.005

Изм Лист № докум
Подп.

Дата

Где применяется

Количество, шт.

Инструмент

1

То же

1

1
1
То же
1
1
1
То же

1
1

То же

1

При настройке
машины
(отбор проб)
При технологической настойке
сепаратора

1

1

СПО-100.00.000РЭ
Копиро-

Формат

Лис
49

т

Дополнительная сетка для очистки и сортировки мелкосеменных культур
МПО-50.01.050-02 (6,0мм х 6,0мм) и приемник МПО-50.07.000 (рис.2 ) поставляются потребителю по отдельному заказу.

Приложение 7
ПОКАЗАТЕЛИ РЕГУЛИРОВКИ
Наименование

Значение

Регулировка скорости воздушного
потока аспирационной системе, м/с

2-10
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ТАБЛИЦА КОНСЕРВАЦИИ

Подп. и
Инв
дата
№докум
Ïîäïèñü è äàòà

№ п./п. Наименование мест консервации

1

Шкивы и звездочки

Микровосковые составы
ЗВВД-13 ТУ 38.101.716 или
ПЭВ-74 ТУ 38-101-103

2

Натяжные устройства

3

Цепь

То же
ТАп-15В или ТЭп-15 ГОСТ 23652
или смазкой пушечной К-17
ГОСТ 19537

4

Резьбовая поверхность шатунов

Изм Лист № докум
Подп.

Наименование марки и обозначение
консервационных материалов

Дата

Микровосковые составы ПЭВ-74
ТУ 38-101-103

СПО-100.00.000РЭ
Копиро-

Формат

Лис
50

т

5

Резьбовая поверхность рукояток Солидол ГОСТ 4366,
маховиков
ГОСТ 1033

6

Ремни клиновые приводные

Моющее средство «Комплекс» ТУ
38-107-46 тальк ТРЦВ ГОСТ 19723

7

Двигатели со шкивами

Снимаются

Лист регистрации изменений
аннулированных

Всего
листов в
докум.

№ докум.

Входящий №
сопроводительного документа и
дата

Подпись

Дата

Подп. и
Инв
дата
№докум
Ïîäïèñü è äàòà
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№

Изм.
измененных
замененных
новых

Номера листов

Изм Лист № докум
Подп.

Дата

СПО-100.00.000РЭ
Копиро-

Формат

Лис
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т

Подп. и
Инв
дата
№докум
Ïîäïèñü è äàòà

Изм Лист № докум

Подп.

Дата

СПО-100.00.000РЭ

Копиро-

Формат

Лис

52

т
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