S 223.506 ru

H6800 MAC
Руководство с инструкциями по обслуживанию
и Перечни запчастей

1

Правилатехники безопасности

S 050.012 ru
S 223.380 ru

2

Общие положения и технические данные

S 000.001 ru
S 223.361 ru

3

Установка

S 223.362 ru +
приложения

S 223.503.00 ru

4

Система электроснабжения

S 223.505 ru +

Руководство с
инструкциями по
обслуживанию и
Перечни запчастей
для конусных дробилок
H6800 Hydrocone MAC

5

Запуск

S 223.367 ru

6

Система смазки

S 223.501 ru

7

Теплообменник

S 223.393 ru

8

Система Hydroset

S 223.364 ru

9

Рекомендации по смазкам

S 223.365 ru

10

Узел верхней чаши с футеровочным кольцом

S 223.370 ru

11

Подшипник траверсы

S 223.394 ru

12

Узел главного вала с бронеконусом

S 223.371 ru

13

Узел нижней чаши

S 223.372 ru

14

Узел ведущего вала

S 223.373 ru

15

Конические зубчатые передачи

S 223.374 ru

16

Привод

S 223.389 ru

17

Плановое техобслуживание

S 223.368 ru
S 223.405 ru

18

Поиск неисправностей

S 223.502 ru

19

Уплотнение пластичной массой

S 223.375 ru
S 966.001 ru

20

ASR

21

Уплотнение сверхвысоким давлением

S 223.408 ru

22

Эксплуатация в условиях низких температур

S 223.410 ru +
приложения

24

Дополнительное оборудование

S 223.366 ru

25

Буклет с инструкциями по двигателю

2006-07-03

В соответствии с заказом

23

26
27

Перечень запчастей – Дробилка

28

Перечень запчастей - Масляный бак

29

Перечень запчастей – Система ASR

30
31

Декларация соответствия
Сертификат накопителя

В соответствии с заказом
S 058.039 ru

Техника безопасности

S 050.012.02 ru 1 (12)

2003-01-16

Содержание

Страница

Введение

2

Дополнительные меры безопасности

3

Общие правила техники безопасности

4

Безопасность персонала
Безопасность в рабочей зоне
Электробезопасность

7

Безопасность при работе с легковоспламеняющимися
и вредными материалами

8

Безопасность при работе с системами высокого давления
(пневматическими и гидравлическими)

10

Техника безопасности при сварке

11

Десять правил техники безопасности

12

Техника безопасности

S 050.012.02 ru 2 (12)

2003-01-16

Данную инструкцию следует тщательно изучить перед
Предупреждение !!! началом монтажных работ. Несоблюдение правил,
приведенных в данной инструкции, создает опасность
серьезных травм персонала и/или повреждения
оборудования.

Введение
Комания Sandvik Rock Processing производит дробилки, грохоты и питатели, а также
передвижные дробильно-сортировочные установки для горной и строительной
промышленности. В процессе проектирования и изготовления машин прилагаются
значительные усилия для того, чтобы обеспечить безопасность работы персонала и
оборудования.
Предупреждение !!!

Поскольку машины Sandvik Rock Processing используются
для переработки минералов и других материалов, которые
могут представлять опасность для людей и животных, то на
лицах, эксплуатирующих оборудование, лежит
ответственность за соблюдение соответствующих правил и
норм техники безопасности, в частности, особых правил
обращения с асбестом, кварцем, радоном и т.п.

Отдельная машина, поставляемая компанией Sandvik Rock Processing, всегда
используется как составная часть предприятия по переработке минералов. Поэтому
нам, как поставщикам, практически невозможно предоставить инструкции по
эксплуатации для каждой применяемой конфигурации системы управления, в
которой может работать машина.
В настоящем руководстве приводится информация по безопасной установке,
эксплуатации и обслуживанию. Оно не может использоваться в качестве подробного
руководства по конкретной машине. Его назначение состоит в том, чтобы
предупредить заказчиков, их операторов и обслуживающий персонал об общих
опасностях, которые могут возникать на дробильных установках.
В руководствах по эксплуатации отдельных машин приводятся более подробные
сведения об оборудовании. Кроме того, может понадобиться дополнительное
обучение в компании Sandvik Rock Processing. Пожалуйста, обращайтесь в наш
отдел сервисного обслуживания.
Статистика показывает, что большинство травм на дробильно-сортировочных
установках происходят во время обслуживания оборудования, хотя некоторое
количество травм случается и при осмотре движущихся частей и ликвидации
завалов, поэтому в данном руководстве основное внимание уделяется основным
мерам безопасности при проведении подобных работ.
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Во избежание возможного риска необходимо:
−
−
−
−
−
−

изучить и соблюдать рекомендации, приведенные в данном руководстве;
регулярно проводить занятия с персоналом по обслуживанию оборудования и
технике безопасности;
соблюдать общие и отраслевые правила техники безопасности;
ограждать опасные зоны предупредительными знаками;
пользоваться соответствующим оборудованием и инструментом;
Владелец и руководство предприятия несут полную ответственность за
разработку программы и правил техники безопасности, а также за их
соблюдение всем персоналом.

Дополнительные меры безопасности
В наших руководствах по эксплуатации и прочей документации содержатся важные
сведения, которые должны быть изучены и поняты всеми пользователями перед тем,
как начать эксплуатацию оборудования. Для того чтобы наглядно выделить в нашем
руководстве информацию, имеющую непосредственное отношение к
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА и предотвращению возникновения проблем с
ОБОРУДОВАНИЕМ, мы используем следующие термины и обозначения:
Предупреждение !!!

Внимание!!

Примечание!

Важная информация, предупреждающая о ситуациях,
которые могут привести к серьезным травмам и даже к
смерти, если не соблюдать данные указания.
Важная информация, которая разъясняет, как предупредить
повреждения машины и её систем, а также как избежать
возникновения ситуаций, которые могут привести к
травмам персонала.
Рекомендации по эксплуатации, проверке и обслуживанию
машины и ее систем.
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Общие правила техники безопасности
Предупреждение !!!

Приведенный ниже перечень общих правил безопасности
следует рассматривать лишь как ориентировочный. В ходе
реальной эксплуатации могут возникать ситуации и
отклонения в работе оборудования, не предусмотренные
данными общими правилами безопасности. Цель данных
общих инструкций состоит в том, чтобы обратить внимание
всего персонала на потенциальные опасности и опасные
ситуации, существующие в зоне установки оборудования и
проведения работ.

Безопасность персонала
1

Прочитайте и запомните все предупреждения, напоминания и указания,
приведенные в руководстве, а также все предупредительные знаки и
информационные таблички на оборудовании и вокруг него. Если что-либо
непонятно, выясните все вопросы перед тем, как приступить к работе.

2.

Немедленно сообщайте о любых происшествиях своему руководству. Как
можно скорее обратитесь к врачу или медицинскому персоналу при получении
травмы.

3.

Храните список телефонов экстренного вызова рядом с телефонным аппаратом
и проинформируйте каждого работника о местонахождении этого списка.

4.

Не работайте на оборудовании или рядом с ним, находясь под воздействием
алкоголя, лекарств, транквилизаторов и других препаратов, которые могут
снизить вашу реакцию.

5.

Используйте поручни, лестницы, ограждения и другие средства безопасности
при передвижении вокруг машин или на оборудовании. При необходимости
применяйте индивидуальные защитные приспособления.

6.

Примите меры, чтобы волосы и свободно сидящая одежда не попадали на
движущиеся части и элементы управления оборудования.

7.

Во всех случаях, когда имеется опасность поражения летящими осколками,
камнями, предметами, попадания пыли в глаза, надевайте защитные очки,
которые следует носить во всех случаях, предписанных инструкциями. Будьте
предусмотрительны - всегда носите защитные очки. Берегите свои глаза.

8.

По возможности всегда носите перчатки для того, чтобы защитить руки и
пальцы от порезов, царапин, ожогов и воздействия растворителей.
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9.

Всегда носите каску и защитную обувь, если это необходимо для выполняемой
работы либо предписано местными или национальными правилами техники
безопасности. Вблизи мест перегрузки материала и под ними (например,
между конвейерами или питателями и дробилками) существует опасность
выпадения материала. Обеспечьте наличие соответствующих ограждений и
предупреждающих знаков.

10.

Прежде чем приступить к работе, снимите кольца, часы, цепочки и браслеты.

11.

В зонах с повышенным уровнем шума пользуйтесь средствами защиты слуха.

12.

Надевайте респираторы или маски во всех необходимых случаях, например,
при выполнении покрасочных работ, во время работы с химикатами,
растворителями и другими веществами, которые могут быть вредны для
здоровья. Не забывайте, что там, где в воздухе имеется кремниевая пыль,
существует опасность силикоза.

13.

Не подвергайте испытаниям свою спину. Пользуйтесь при работе подъемнотранспортными механизмами. Всегда поднимайте груз, работая ногами, а не
спиной.

Техника безопасности

S 050.012.02 ru 6 (12)

2003-01-16

Безопасность в рабочей зоне
1.

Содержите производственную территорию в порядке и чистоте. Не допускайте
скопления материала на переходных мостках, на платформах, лестницах и под
конвейерами.

2.

Не позволяйте постороннему персоналу находиться в рабочей зоне и вокруг
нее. Постоянно следите за тем, кто находится в вашей рабочей зоне. При
необходимости ведите список.

3.

Держите чистыми, сухими и незагрязненными смазочными материалами
поверхности оборудования, к которым вы прикасаетесь руками и на которые
наступаете.

4.

Храните части и инструменты в отведённых для них местах, когда они не
используются.

5.

Храните защитное оборудование в отведенных для него местах и следите за
тем, чтобы персонал, работающий в данной рабочей зоне, был осведомлен о
расположении и правилах пользования этим оборудованием.

6.

Производите ежедневную проверку пусковой сигнализации и
предупредительных устройств в рабочей зоне, и перед пуском и началом
работы оборудования убедитесь в том, что все эти устройства работают
нормально.

7.

Не стойте и не позволяйте другим стоять под оборудованием, которое
поднимается или находится в подвешенном положении. Пользуйтесь
страховочным крюком или крюком с защитным карабином при подъеме
оборудования, а также используйте в случае необходимости подпорки.

8.

Изучите ограничения по весу и зоны безопасности применяемого
оборудования в вашей рабочей зоне и вокруг нее.

9.

Не перегружайте переходные мостки. Они предназначены для персонала, а не
для оборудования.

10.

Не допускайте создания условий, при которых ухудшается обзор в рабочей
зоне и вокруг нее.

11.

Всегда отключайте приводные двигатели оборудования перед тем, как снимать
ограждения или перед проведением осмотра и работ по обслуживанию.

12.

Следите за тем, чтобы освещение машин и рабочей зоны было достаточным.

Техника безопасности

S 050.012.02 ru 7 (12)

2003-01-16

Электробезопасность
Предупреждение !!!

1.

Допускайте к работам на электрических устройствах
на предприятии и на любом оборудовании только
обученных квалифицированных специалистов.

2.

Всегда исходите из того, что электрическая цепь находится под напряжением,
пока не убедитесь в том, что она обесточена, с помощью соответствующей
проверки.

3.

Прежде чем проводить какие-либо работы по осмотру, обслуживанию, смазке
или регулировке, выключите и зафиксируйте соответствующий защитный
выключатель или главный рубильник и повесьте на видном месте
предупредительный знак "Ведутся работы".

4.

Отремонтируйте либо замените неисправные или каким бы то ни было образом
поврежденные электропроводку, кабели и разъемы.

5.

Перед включением какого-либо оборудования, проверьте надежность
заземления и правильность подключения двигателей и силовых кабелей.

6.

Обязательно осведомитесь о расположении всех силовых кабелей, в том числе
подземных. Проявляйте особую осторожность при работе в зоне прокладки
кабелей. Запомните расположение всех основных защитных выключателей.

7.

Никогда не работайте на электрооборудовании в дождливую погоду, стоя в
воде или находясь на мокрой поверхности, не убедившись предварительно в
том, что питание отключено.

8.

Проявляйте бдительность при работе с электрооборудованием или вблизи него.
Немедленно сообщайте руководству о любой неисправности
электрооборудования.
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Безопасность при работе с
легковоспламеняющимися и вредными
материалами
1.

Храните легковоспламеняющиеся, горючие и вредные материалы в надежном
месте в специально предназначенных контейнерах, имеющих отчетливую
маркировку в соответствии с действующими правилами.

2.

Храните использованную и замасленную ветошь в контейнерах специальной
конструкции вдали от легковоспламеняющихся и горючих материалов
согласно требованиям действующих местных и национальных правил.

3.

Не храните легковоспламеняющиеся и горючие материалы вблизи
оборудования, электрических установок или бытовых помещений.
Внимание!!

Не допускайте курения или использования открытого огня
вблизи топливных баков или иных хранилищ горючих
материалов.

4.

Держите несколько полностью заряженных огнетушителей, размещенных в
разных местах рабочей зоны . Проинформируйте весь персонал о
расположении и правилах пользования огнетушителями. Всегда держите их
наготове при заправке топливом и в других пожароопасных ситуациях .
Проверяйте зарядку каждого огнетушителя не реже раза в месяц либо с другим
предписанным интервалом.

5.

При заправке топливом или переливании легковоспламеняющихся, горючих и
вредных материалов отключайте все двигатели и электромоторы. Соблюдайте
правила обращения и перевозки материалов, с которыми вы работаете.

6.

Производите заправку топливом баков и других хранилищ горючих
материалов в хорошо вентилируемом месте на достаточном удалении от
оборудования, которое может создавать искры и вызывать возгорание горючих
материалов.

7.

При заправке топливом и перевозке воспламеняющихся и горючих материалов
заземляйте патрубок или горловину для предотвращения искрения из-за
статического электричества.

8.

Никогда не запускайте дизельные и бензиновые двигатели в закрытом
помещении, не оборудованном соответствующей вентиляцией.

Предупреждение !!!

Выхлопные газы смертельно опасны !
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9.

Не пользуйтесь легковоспламеняющимися и горючими материалами, такими
как бензин, керосин или дизельное топливо, для очистки деталей, если только
это специально не указано в руководстве. В остальных случаях пользуйтесь
для очистки негорючим растворителем.

10.

При использовании материалов на основе эпоксидных смол соблюдайте
правила обращения и меры безопасности, установленные изготовителями.

Предупреждение !!!

11.

Смешивайте и переливайте эпоксидные материалы на
открытом воздухе либо в хорошо вентилируемом
помещении. Не жгите отвердевшую смолу при отсутствии
достаточной вентиляции. Избегайте попадания
неотвердевших эпоксидных материалов на кожу.

Всегда проверяйте и заряжайте аккумуляторы на открытом воздухе либо в
хорошо вентилируемом помещении. Не допускайте курения или использования
открытого огня вблизи аккумуляторов.

Предупреждение !!!

Помните о том, что аккумуляторы могут содержать
взрывоопасный газ.

12.

При утилизации отходов, слитых жидкостей и вредных материалов строго
соблюдайте все местные и национальные правила и предписания, касающиеся
охраны окружающей среды, безопасности и транспортировки. Обеспечьте,
чтобы все сотрудники были ознакомлены с этими правилами.

13.

При работе с легковоспламеняющимися, горючими и вредными материалами
пользуйтесь соответствующей одеждой и защитными средствами, соблюдайте
рекомендуемые процедуры обращения.
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Безопасность при работе с системами высокого
давления (пневматическими и
гидравлическими)
Внимание!!

1.

Не приступайте к работам по обслуживанию
работающих под давлением систем, предварительно
не сбросив полностью давление в системе.

2.

Не производите никаких внутренних проверок резервуаров с маслом и другими
жидкостями под давлением, а также проверок уровня до тех пор, пока не будет
полностью сброшено давление в системе. Масло и воздух под давлением при
неправильном обращении могут представлять опасность. Масло и воздух под
давлением могут очень сильно нагреваться; будьте предельно осторожны и
дайте системе остыть, перед тем как приступить к работе на ней.

3.

Не пытайтесь отсоединять пневматические или гидравлические шланги от
баллонов или других частей, прежде чем давление в системе не будет
полностью сброшено .

4.

Не эксплуатируйте системы под давлением при наличии изношенных или
поврежденных шлангов, клапанов или фитингов. Замените неисправные детали
перед подачей давления в систему.

5.

Не пытайтесь снять скобу с креплений баллона со сжатым воздухом или
жидкостью, прежде чем давление в системе не будет полностью сброшено .
Не пытайтесь разбирать пневматические или гидравлические баллоны, если
вы не имеете опыта и разрешения на это.
Внимание!!

7.

6.

Никогда не устанавливайте давление
предохранительного клапана выше рекомендованного
значения.

Соблюдайте рекомендованные производителем процедуры при проверке и
обслуживании систем высокого давления для того, чтобы постоянно
обеспечивать безопасные условия эксплуатации.

Предупреждение !!!

8.

Соблюдайте предельную осторожность при работе с
гидроаккумуляторами. Категорически запрещается
нагревать их, механически повреждать или
производить на них сварочные работы.
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Техника безопасности при сварке
1.

Любые работы по сварке или резке должны выполняться только опытными
сварщиками, знакомыми со сварочным оборудованием и обрабатываемыми
материалами.

2.

Принимайте все необходимые меры предосторожности, чтобы во время сварки
искры и брызги не попадали на ремни, шланги, баки и другие части
оборудования, а также на людей, находящихся в рабочей зоне. Никогда не
забывайте об опасности пожара.
Внимание!!

3.

Подсоединяйте сварочный провод заземления как
можно ближе к свариваемой детали, чтобы избежать
повреждения оборудования и нанесения травм
персоналу.

4.

Перед выполнением любых сварочных работ проконсультируйтесь с
изготовителем оборудования, на котором будет производиться сварка.

5.

Категорически запрещается производить сварочные работы на резервуарах и
трубопроводах, находящихся под давлением.

6.

Если установлена система радиоуправления, отключите радиосистему, включая
антенну, перед началом любых сварочных работ. Это нужно для того, чтобы не
повредить радиооборудование.

Техника безопасности

S 050.012.02 ru 12 (12)

2003-01-16

Десять правил техники
безопасности
1.

Поддерживайте любые усилия, направленные на обеспечение безопасности
производства и здоровья человека.

2.

Проявляйте ответственность и заботу о безопасности людей и самого себя.

3.

Как можно чаще проверяйте исправность инструмента и защитных устройств,
поддерживая их в рабочем состоянии.

4.

Ознакомьтесь сами и расскажите другим об опасностях, связанных с вашей
работой, с тем, чтобы наилучшим образом избежать их.

5.

Для предупреждения повреждений и травм заблаговременно ознакомьтесь с
техникой безопасности при выполнении тех операций, которые вам еще не
приходилось выполнять.

6.

Прежде, чем приступить к выполнению каких-либо работ, продумайте
возможные случаи с точки зрения получения травмы. Примите необходимые
меры предосторожности для себя и других. Регулярно пересматривайте и
совершенствуйте технологические процедуры.

7.

Предупреждайте работающих о возможности получения повреждений и травм,
если вы видите, что они нарушают при работе технику безопасности или
создают потенциально опасную ситуацию.

8.

Следите за изменениями условий работы и характеристик процесса.

9.

Незамедлительно сообщайте о потенциально опасных действиях и условиях
своему непосредственному начальнику. Не рассчитывайте на то, что это
сделает кто-то другой.

10.

Содержите в чистоте свое рабочее место и инструменты. Собирайте
инструменты и материалы после работы и возвращайте их на место хранения.
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Предупреждение!!!

Эти правила следует досконально изучить прежде, чем
вводить дробилку в эксплуатацию. Если вы не будете
принимать эти правила во внимание, то существует
опасность серьезного травмирования персонала.

Область использования
Конусные дробилки Hydrocone предназначены для использования в качестве
механизмов по измельчению скальных пород, минералов и подобных материалов в
горнодобывающей промышленности и отраслях по производству заполнителей.
Использование в других целях запрещено.

Работа с материалами
Уплотнение пластичной массой
Неполимеризованные компоненты пластичной массы у некоторых людей могут
вызывать раздражение кожи и аллергические реакции. Сведения о том, как избежать
этих проблем, см. в разделе 19.
Огневая отрезка
При резке марганцевой стали и пластичной массы газовой горелкой существует
опасность для здоровья, которую представляют газы и пыль. Необходимо
использовать респиратор с фильтром. Убедитесь, чтобы обеспечивалась хорошая
вентиляция на рабочем месте.
Маслопродукты
Маслопродукты представляют собой экологическую и пожарную опасность, и при
вдыхании и попадании на кожу они могут вызвать травмы. При работе с жидкими и
консистентными смазками соблюдайте правила техники безопасности,
разработанные производителем смазки.
Фторированная резина
Дробилки Hydrocone H-4800 и S-4800 в узле картера ведущего вала имеют
радиальные уплотнения из фторированной резины. Если такие уплотнения
подвергались воздействию чрезмерно высоких температур (т.е. выжигались), то с
ними следует обращаться как с коррозивными кислотами.

Накопитель
Во избежание риска взрыва используйте в накопителе(ях) только азот (N2). Не
подвергайте накопитель(и) механическим или термическим нагрузкам (удары,
сварка и т.д.)

Дробилки Hydrocone 1800-серии

S 223.380.00 ru 2 (7)

Правила техники безопасности для
дробилок Hydrocone

2002-05-30

Пыль
При дроблении всегда образуется пыль. Такая пыль может представлять большую
или меньшую опасность для здоровья, в зависимости от типа материала.
Используйте респиратор.
Для уменьшения опасности, вызываемой пылью, цех следует оснастить
пылезащитной и пылеулавливающей системами.
(Пылевая герметизация, пылеулавливание и/или водо-распылительное оборудование
не включаются в стандартные технические условия для дробилки.)

Движение камней
При любой операции дробления существует вероятность того, что отдельные камни
будут иметь такой размер, форму или характер поверхности, что они не будут, как
следует, "схватываться" в камере дробления. Такие камни могут выбрасываться
вверх из дробильной камеры с высокой скоростью и затем падать обратно вниз
рядом с дробилкой. Падающие камни могут также стать причиной травмирования
персонала в точках перехода – например, в месте выгрузки конвейера или питателя в
дробилку. Обеспечьте адекватную защиту от таких выбрасываемых и падающих
камней и разместите предупредительные надписи в соответствующих местах вокруг
опасной зоны.
Пользуйтесь защитными очками и каской. Это особенно важно, когда открыт
загрузочный бункер дробилки (незагерметизирован), потому что в этой зоне могут
падать камни и их фрагменты.
Загрузочный бункер имеет дверцы для осмотра. Их нельзя открывать во время
дробления. Если необходимо открыть смотровую дверцу на холостом ходу
дробилки, делайте это осторожно и убедитесь, что во время осмотра ни один камень
не упадет вниз.
В нижней чаше дробилки имеются смотровые люки. Не снимайте крышки с этих
люков во время дробления. Не просовывайте руку внутрь, когда дробилка работает.
Во избежание повреждения и последующей утечки необходимо защищать трубы и
шланги от падающего материала.
Выброс материала через верхнюю часть загрузочного бункера можно предотвратить
с помощью установки датчика уровня, который останавливает подачу материала в
дробилку, если уровень материала в загрузочном бункере слишком высокий.
(Датчик уровня не включается в стандартные технические условия для дробилки).
Пылевая герметизация уменьшает риск выброса и падения камней.
(Пылевая герметизация не включаются в стандартные технические условия для
дробилки.)
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Защитное ограждение
Вокруг движущихся частей системы привода дробилки должно быть установлено
постоянное ограждение. Привод дробилки обычно осуществляется клиновыми
ремнями, и в таком случае должна быть предусмотрена возможность контроля
натяжения ремней. Ограждение должно быть выполнено таким образом, чтобы оно
отвечало соответствующим правилам доступа к ограждению.
(Защитный кожух для клиновых ремней не включается в стандартные технические
условия для дробилки).

Опасность защемления

35

Когда дробилка монтируется на резиновых
виброгасителях, существует опасность защемления
между подвижными деталями дробилки и
неподвижной рамой. При эксплуатации в нормальных
условиях дробилка совершает колебательные
движения в горизонтальной плоскости с амплитудой
до ±15 мм. При запуске и останове амплитуда
движения больше – до ±35 мм.

Падение предметов

35

При демонтаже футеровочных плит не стойте внутри дробилки

Опасность взрыва
Не применяйте взрывчатые вещества для высвобождения износостойких деталей. Не
применяйте взрывчатые вещества для разрушения блокировки камнями
загрузочного отверстия дробилки.

Подъем
Используйте подъемное оборудование, имеющее достаточную грузоподъемность.
Подъемные проушины и подъемные инструменты поставляется вместе с дробилкой.
Следуйте указаниям по сборке и демонтажу.
Сведения о весах компонентов приводятся в разделе 2.
Сведения о весах, подлежащих подъему при установке дробилки, см. в разделе 3.

Установка электрооборудования
(Проводка электрических компонентов внутри маслостанции выводится наружу
перед поставкой дробилки. Контакты всех компонентов выводятся на контактную
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коробку снаружи бака. Другое электрическое оборудование не включается в
стандартные технические условия для дробилки).
При установке электрооборудования выполняйте соответствующие указания.
Необходимые блокировки приводятся на схемах соединений – см. раздел 4.

Доступ
Лицо, отвечающее за установку дробилки, несет ответственность за обеспечение
доступа к дробилке и предупреждение падения людей и животных в дробилку.
Мостки, лестницы и (лестницы) стремянки должны устанавливаться согласно
соответствующим правилам.
(Мостки, лестницы и (лестницы) стремянки не включаются в стандартные
технические условия для дробилки).

Шум
Во время дробления шум достигает опасного уровня.
Используйте средства защиты для ушей!
Виброгасители и пылевая герметизация приводят к снижению уровня шума.
(Пылевая герметизация не включается в стандартные технические условия для
дробилки.)
Уровни шума и условия измерений
Агрегат

Конусная дробилка
Hydrocone

Тестирование на заводе
(без материала)

Типичные значения при
дроблении

дБ(A)

дБ(A)

≤ 95

95 - 106

Приведенные выше значения эквивалентны уровням звукового давления (Leq),
измеренным в течение 60 секунд с помощью встроенного измерителя уровня шума.
Эти значения измеряются на расстоянии приблизительно 1 м от агрегата и на высоте
приблизительно 1,6 м над уровнем земли или над платформой около агрегата.
Приведенные уровни звукового давления являются приближенными значениями.
Уровень звукового давления зависит от множества факторов, например, имеется ли
пылевая герметизация дробилки, как установлено оборудование, как организована
подача питания, размер и ударная вязкость обрабатываемого материала, размер
приводного двигателя и т.д.
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Обучение
Работники цеха должны пройти обучение для выполнения своих служебных
обязанностей и ознакомиться с правилами техники безопасности.

Предупредительные надписи
Для повышения безопасности персонала, работающего как с дробилками, как и около
них, на оборудовании должны присутствовать предупреждающие надписи,
объяснение которых приводится ниже.

Не открывать/снимать во время работы.
См. (A) на рисунке на следующей странице.
Эта надпись располагается рядом с дверцами для осмотра в
загрузочном бункере. См. раздел 3.1.
Такая же надпись также располагается рядом со смотровыми
отверстиями в нижней чаше. См. раздел 13.2.

Защитные ограждения должны быть на месте перед
началом работы оборудования.
См. (В) на рисунке на следующей странице.
Эта надпись располагается на нижней чаше рядом с приводом,
чтобы подчеркнуть, что нельзя эксплуатировать дробилку,
если поверх движущихся деталей привода нет постоянного
ограждения. См. раздел 16.
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Перед началом эксплуатации оборудования прочтите
правила техники безопасности в прилагаемом Руководстве
с инструкциями по обслуживанию.
См. (С) на рисунке на следующей странице.
Эта надпись располагается на нижней чаше рядом с приводом.
Эта надпись призывает персонал цеха знакомиться с
соответствующими правилами техники безопасности и
процедурами обслуживания дробилки перед началом работы с
дробилкой.

Дробилки Hydrocone 1800-серии

S 223.380.00 ru 7 (7)

Правила техники безопасности для
дробилок Hydrocone

2002-05-30

Расположение предупредительных надписей

Руководство по обслуживанию

S 000.001.04 ru 1 (2)

Общие сведения

2002-05-20

Общие условия эксплуатации
Персонал, выполняющий работы по обслуживанию машины, должен быть хорошо
знаком с ее конструкцией.
Персонал, ответственный за ее эксплуатацию, должен обладать достаточными
знаниями о машине и знать, когда и как должны выполняться ее регулировки. Он
должен также знать допустимые пределы нагрузки машины.
Поэтому вы должны внимательно прочитать данное руководство по обслуживанию
и изучить перечень запасных частей и чертежи, прилагающиеся к нему, перед тем,
как начать установку или эксплуатацию машины. Кроме того, позаботьтесь о том,
чтобы оператор, отвечающий за машину, имел копию этого руководства.
Особенно важно прочитать правила техники безопасности, содержащиеся в
данном руководстве.

Условия гарантии
В дополнение к информации, приведенной в общих условиях поставки, мы хотели
бы подчеркнуть следующее:
Компания Sandvik Rock Processing обязуется устранить неисправности проданных
нами машин при условии, что:
-

неисправность вызвана дефектом конструкции или применяемого материала,
или же производственным браком;

-

компания Sandvik Rock Processing's была уведомлена о неисправности в
течение оговоренного гарантийного периода;

-

машина используется в полном соответствии с установленными условиями
эксплуатации и строго по назначению;

-

работы по обслуживанию и ремонту выполняются квалифицированным
обслуживающим персоналом с учетом рекомендаций компании Sandvik Rock
Processing;

-

применяются только оригинальные запасные части Sandvik Rock Processing.

Руководство по обслуживанию
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Таким образом, наши обязательства не распространяются на неисправности,
вызванные применением неоригинальных запасных частей, нарушением правил
технического обслуживания, неправильной установкой, неправильной
эксплуатацией, неправильно произведенным ремонтом, а также неисправности,
связанные с естественным износом.
Компания Sandvik Rock Processing не несет ответственности за ущерб, выходящий
за пределы вышеуказанного: ни за травмы людей, ни за материальный ущерб, ни за
косвенные убытки.
Мы сохраняем за собой право на внесение изменений в конструкцию и
характеристики наших изделий без предварительного уведомления.

Условия обеспечения запасными частями
Для того чтобы обеспечить оптимальную надежность и экономичность
эксплуатации в течение всего срока службы машины, следует использовать только
оригинальные запасные части Sandvik Rock Processing.
Использование оригинальных запасных частей Sandvik Rock Processing позволяет
вам автоматически получать усовершенствования конструкции и улучшения
качества, постоянно вносимые компанией Sandvik Rock Processing.
Компания Sandvik Rock Processing гарантирует поставку запасных частей в течение
не менее 10 лет после того, как данная модель машины будет снята с производства.
Для того чтобы обеспечить получение необходимых запасных частей, проверяйте
их по прилагающемуся перечню запасных частей и указывайте во всех заказах
следующие данные:
• тип машины
• серийный номер/номер SW
• название, номер детали и необходимое количество.

Техническая поддержка
Техническое обслуживание или обслуживающий персонал можно заказать через
агента, в ближайшем представительстве компании Sandvik Rock Processing или
непосредственно в компании:
Sandvik SRP AB
Service Dept.
S-233 81 SVEDALA
Sweden (Швеция)

Телефон
Факс

+ 46-40-409000
+ 46-40-409264
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2.1 Введение
Обозначение типа
Hydrocone - это торговая марка, зарегистрированная компанией Sandvik Rock Processing,
для наших дробилок, известных как «конусные дробилки». Они выпускаются в двух
вариантах - H-типа и S-типа соответственно.
Другой торговой маркой, зарегистрированной компанией Sandvik Rock Processing,
является Hydroset - название, используемое для описания системы безопасности и
регулировки разгрузочной щели, которая встраивается в наши дробилки обоих типов.
Дробилки Hydrocone H-типа и S-типа имеют различную конусность дробящего
бронеконуса. Бронеконус дробилки S-типа имеет меньший внутренний угол, чем
бронеконус дробилки H-типа. Это означает, что направленная вниз дробящая сила
больше в дробилке H-типа, чем в дробилке S-типа.
Ось вращения

S-тип

H-тип
Рис. 2.1.1
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Обозначение размера
Дробилки Hydrocone 2800, 3800, 4800 и 6800 - это дробилки различного размера так
называемой «1800 серии». Обозначение Н2800 указывает лишь положение дробилки в
размерном ряду в данной серии.
Например, Н4800 имеет большие размеры и более высокие показатели, чем Н2800.
Система обозначений, показанная ниже, используется для описания типа, размера и
основных данных дробилки.
Таблица 2.1.2 Система обозначений

H4800-MC/A/MC-16/20/24/13:01
МАРКИРОВОЧНЫЙ
НОМЕР

ТИП ДРОБИЛКИ
H=H-типа
S=S-типа
РАЗМЕР
2800
3800
4800
6800

ЭКСЦЕНТРИСИТЕТ
(мм)
ФУТЕРОВОЧНОЕ КОЛЬЦО
EF=EXTRA FINE
(продукт сверхтонкого дробления)
F=FINE
(продукт тонкого дробления)
MF=MEDIUM FINE
(продукт среднетонкого
дробления)
M=MEDIUM
(продукт среднего дробления)
MC=MEDIUM COARSE (продукт
среднекрупного дробления)
C=COARSE
(продукт крупного дробления)
EC=EXTRA COARSE
(продукт сверхкрупного
дробления)

БРОНЕКОНУС
A, B, HC

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ
КОЛЬЦО
MF, M, MC, C
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Износостойкая плита
Ограничитель
Дробящий конус
Зажимная гайка
Втулка траверсы
Колпак траверсы
Главный вал

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Футеровочное кольцо
Бронеконус
Верхняя чаша
Нижняя чаша
Уплотнительное кольцо
Втулка нижней чаши
Эксцентрик

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Втулка эксцентрика
Упорный подшипник
Поршень Hydroset
Ведущий вал
Картер ведущего вала
Шкив дробилки
Промежуточное кольцо

Рис. 2.1.3 Дробилка Hydrocone H2800 с обозначениями
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Шкив дробилки
Ограничитель
Пылезащитное
уплотнительное
кольцо
Бронеконус
Дробящий конус
Главный вал
Зажимная гайка

8. Колпак траверсы
9. Втулка траверсы
10. Футеровочные плиты
11. Футеровочное кольцо,
нижнее
12. Верхняя чаша
13. Нижняя чаша
14. Износостойкая плита
15. Втулка нижней чаши

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Втулка эксцентрика
Эксцентрик
Упорный подшипник
Поршень Hydroset
Ведущий вал
Картер ведущего вала

Рис. 2.1.4 Дробилка Hydrocone S2800 с обозначениями
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ограничитель
9. Нижняя чаша
Промежуточное кольцо 10. Бронеконус
Зажимная гайка 11. Дробящий конус
Колпак траверсы 12. Пылезащитное
Втулка траверсы
уплотнительное кольцо
Главный вал
13. Износостойкая плита
Футеровочное кольцо 14. Втулка нижней чаши
Верхняя чаша
15. Эксцентрик

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Втулка эксцентрика
Упорный подшипник
Поршень Hydroset
Ведущий вал
Картер ведущего вала
Шкив дробилки

Рис. 2.1.5 Дробилка Hydrocone H3800 с обозначениями
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ограничитель
Зажимная гайка
Колпак траверсы
Втулка траверсы
Главный вал
Футеровочные плиты
Футеровочное кольцо,
нижнее

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Верхняя чаша
Нижняя чаша
Бронеконус
Дробящий конус
Пылезащитное
уплотнительное кольцо
Износостойкая плита
Втулка нижней чаши

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Эксцентрик
Втулка эксцентрика
Упорный подшипник
Поршень Hydroset
Ведущий вал
Картер ведущего вала
Шкив дробилки

Рис. 2.1.6 Дробилка Hydrocone S3800 с обозначениями
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ограничитель
Промежуточное кольцо
Зажимная гайка
Колпак траверсы
Втулка траверсы
Главный вал
Футеровочное кольцо

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Верхняя чаша
Нижняя чаша
Бронеконус
Дробящий конус
Пылезащитное
уплотнительное кольцо
Износостойкая плита

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Втулка нижней чаши
Эксцентрик
Втулка эксцентрика
Упорный подшипник
Поршень Hydroset
Ведущий вал
Картер ведущего вала

Рис. 2.1.7 Дробилка Hydrocone H4800 с обозначениями
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ограничитель
Зажимная гайка
Колпак траверсы
Втулка траверсы
Главный вал
Футеровочные плиты
Футеровочное кольцо,
нижнее

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Верхняя чаша
Нижняя чаша
Бронеконус
Дробящий конус
Пылезащитное
уплотнительное кольцо
Износостойкая плита
Втулка нижней чаши

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Эксцентрик
Втулка эксцентрика
Упорный подшипник
Поршень Hydroset
Ведущий вал
Картер ведущего вала
Шкив дробилки

Рис. 2.1.8 Дробилка Hydrocone S4800 с обозначениями
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ограничитель
Промежуточное кольцо
Зажимная гайка
Колпак траверсы
Втулка траверсы
Главный вал
Футеровочное кольцо

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Верхняя чаша
Нижняя чаша
Бронеконус
Дробящий конус
Уплотнительное кольцо
Износостойкая плита
Втулка нижней чаши

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Эксцентрик
Втулка эксцентрика
Упорный подшипник
Поршень Hydroset
Ведущий вал
Картер ведущего вала
Шкив дробилки

Рис. 2.1.9 Дробилка Hydrocone H6800 с обозначениями
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ограничитель
Зажимная гайка
Колпак траверсы
Втулка траверсы
Главный вал
Футеровочные плиты,
верхнее
Футеровочное кольцо,
нижнее

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Траверса
Верхняя чаша
Нижняя чаша
Бронеконус
Дробящий конус
Пылезащитное
уплотнительное кольцо
Износостойкая плита
Втулка нижней чаши

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Эксцентрик
Втулка эксцентрика
Упорный подшипник
Поршень Hydroset
Ведущий вал
Картер ведущего вала
Шкив дробилки

Рис. 2.1.10 Дробилка Hydrocone S6800 с обозначениями
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2.2 Важные замечания
Каждая дробилка и каждый бак проверяются и испытываются перед поставкой. Дробилка
испытывается без загрузки и, следовательно, она не «обкатана».
Обычно дробилка поставляется на транспортной раме, а бак поставляется в ящике.
Внимание!!

При обращении с деталями дробилки следует соблюдать
большую осторожность, чтобы не повредить несущие
поверхности и другие обработанные поверхности. Всегда
применяйте деревянные опоры и никогда не ставьте компоненты
прямо на землю.
Никогда не транспортируйте дробилку в сборе, не зафиксировав
главный вал. Это делается путем опускания главного вала в его
крайнее нижнее положение и вставки подходящих деревянных
клиньев в камеру дробления. Если допустить движения главного
вала вверх-вниз, либо если дробилка подвергается сильным
толчкам, то компоненты упорного подшипника могут быть
разрушены. По этой же причине важно соблюдать осторожность
при подъеме дробилки. Никогда не кладите дробилку набок,
поскольку детали упорного подшипника могут выйти из своего
правильного положения.
Подъемное оборудование должно иметь достаточную
грузоподъемность. Веса различных компонентов приведены на
установочном чертеже и в разделе 2.10.
Если при подъеме используются цепи, защищайте обработанные
поверхности.

Если над дробилкой установлена передвижная лебедка, то направление её движения
должно совпадать с осью ведущего вала. Это облегчит демонтаж ведущего вала в сборе.
Под зоной перемещения лебедки должна быть предусмотрена площадка для
складирования компонентов дробилки.

2.3 Повреждения во время транспортировки
Поскольку транспортный агент отвечает за утери или повреждения во время
транспортировки, тщательно проверяйте поставляемое оборудование при получении по
листу упаковки. В случае обнаружения недостачи или повреждения незамедлительно
посылайте рекламацию транспортному агенту и одновременно информируйте нас, чтобы
мы могли перепроверить данную поставку. За отправку рекламации транспортному
агенту всегда отвечает получатель, а не отправитель. Оборудование должно быть
незамедлительно перенесено под крышу либо защищено от дождя.
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2.4 Антикоррозийная обработка перед поставкой
Перед отправкой с завода дробилка обрабатывается антикоррозийными средствами,
которые обеспечивают защиту в течение примерно 30 дней при транспортировке и
хранении. В особых случаях в заказе может быть оговорена дополнительная защита от
коррозии.
Дробилка обычно поставляется в полностью собранном виде.
Перед отправкой с завода все дробилки испытываются в течение определенного
количества часов с циркуляцией масла в дробилке. После завершения испытания входные
и выходные отверстия для смазки и масла Hydroset закрываются пробками. Это означает,
что несущие поверхности внутри дробилки смазаны маслом, а затем изолированы от
окружающей среды.
Такая же процедура затем проделывается для бака.
Поэтому полностью собранная дробилка, испытанная перед поставкой, выдерживает
примерно 30 дней транспортировки и хранения до её установки и запуска (столько
времени действует защитный слой тарпалина).
Если машина не вводится в действие в течение 30 дней после отправки с завода, следуйте
инструкциям, приведенным в разделе 2.5, «Хранение дробилки в сборе».

2.5 Хранение дробилки в сборе
После доставки дробилки к месту хранения проделайте следующее:
1.

Осмотрите дробилку и бак на наличие внешних повреждений (см. раздел 2.3
"Повреждения при транспортировке").

2.

Проверьте антикоррозийное покрытие и, при необходимости, подправьте его либо
произведите обработку заново.

3.

Не кладите тяжелые компоненты прямо на землю. Применяйте подходящие деревянные
подставки.

4.

Регулярно осматривайте хранящуюся дробилку и проверяйте сплошность
антикоррозийной пленки и отсутствие повреждений.

Если собранная дробилка не будет введена в действие в течение 30 дней после отправки с
завода, проделайте следующее:
-

С помощью системы смазки дробилки заполните нижнюю чашу смазочным маслом до
тех пор, пока немного масла не перельется через уплотнительный фланец. Заглушите
возвратный маслопровод, чтобы масло не могло вытекать из дробилки. Закройте
лапан(ы) между баком и насосом, чтобы масло не могло перетекать обратно из дробилки
через насос.
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-

Заполните втулку траверсы консистентной смазкой для предотвращения
конденсации на несущих поверхностях.

-

Проворачивайте шкив дробилки рукой не менее четырех оборотов через каждые 14
дней.

-

Нанесите консистентную смазку на открытые части гильзы главного вала (между
траверсой и затяжной гайкой).

-

Если масляный бак системы смазки или Hydroset хранится отдельно от дробилки,
заполните насосы маслом.

Эти рекомендации касаются также дробилок, которые выведены из эксплуатации более
чем на 30 дней.

2.6 Хранение частично собранной дробилки
После доставки компонентов дробилки к месту хранения проделайте следующее:
-

Проверьте антикоррозийное покрытие и, при необходимости, подправьте его либо
произведите обработку заново.

-

Не кладите тяжелые компоненты прямо на землю. Применяйте подходящие
деревянные подставки.

-

Вкрутите подъемную проушину в верхний конец главного вала. Выньте главный вал
в сборе из транспортной рамы и установите его на деревянные бруски,
подставленные под подъемную проушину и под нижний край бронеконуса.
Избегайте контакта с несущими поверхностями на обоих концах главного вала.

-

Регулярно осматривайте хранящиеся компоненты и проверяйте сплошность
антикоррозийной пленки и отсутствие повреждений.

-

Покройте масляный бак тарпалином, если он хранится на открытом воздухе.

-

Храните уплотнения и прокладки в темном, чистом, сухом месте. Не
распаковывайте их до тех пор,
пока они не потребуются. По возможности поддерживайте на складе нормальную
комнатную температуру. Никогда не связывайте прокладки стальной проволокой и
не вешайте их на гвоздях или шпильках во время хранения. Резиновые детали
следует хранить свободными от напряжений, чтобы избежать их растрескивания и
деформации.
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2.7 Запуск
Перед запуском дробилки слейте все масло из компонентов, которые ранее были им
заполнены. Тщательно осмотрите все компоненты и убедитесь в отсутствии коррозии или
повреждений, которые могут повлиять на нормальную работу машины.
Установите дробилку в соответствии с установочным чертежом и инструкциями,
приведенными в данном руководстве. Запустите дробилку с помощью сервисного
персонала компании Sandvik Rock Processing.
Дополнительную информацию о вводе в действие дробилки см. в разделе 5, «Запуск».

2.8 Затягивание резьбовых соединений
Резьбовые соединения, используемые в дробилках, должны быть затянуты с правильным
моментом, как указано в таблице 2.8.1. Общие требования к «нормальным» резьбовым
соединениям описаны в разделе 2.8.2.
В разделах 2.8.3 - 2.8.6 описаны «специальные соединения», для которых имеются
дополнительные требования по разбросу крутящих моментов в соединении, а также по
методу и процедуре затягивания.
Таблица 2.8.1 Моменты затягивания в Нм
РЕЗЬБА
M
(мм)

КЛАСС ПРОЧНОСТИ
(SS-ISO 898/1)
8.8

10.9

12.9

8

24

33

40

10

47

65

79

12

81

114

136

16

197

277

333

20

385

541

649

24

665

935

1120

30

1310

1840

2210

36

2280

3210

3850

42

3640

5110

6140

48

5450

7660

9190
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2.8.2 Общие требования к резьбовым соединениям - «нормальные»
соединения
-

Стальные винты класса 8.8 с обработкой поверхности в зависимости от размера
(оцинкованные либо горячеоцинкованные).

-

Закаленные гайки - не менее НВ 200 (оцинкованные).

-

Слегка смазанные маслом компоненты.

-

Резьбы в отливках должны быть очищены.

-

Затягивание производится динамометрическим ключом, который можно
калибровать, либо болт/гайковертом с ограничителем крутящего момента.

-

Макс. допустимый разброс крутящего момента: + 30 %.

Если нет других указаний, то это соединения «нормального» типа.
2.8.3 Соединение Цилиндр Hydroset/Нижняя чаша - «специальное
соединение»
и
2.8.4 Соединение Крышка цилиндра Hydroset/Цилиндр Hydroset "специальное" соединение.
-

Горячеоцинкованные стальные винты класса 8.8.

-

Закаленные гайки - не менее НВ 200 (оцинкованные).

-

Слегка смазанные маслом винты.

-

Резьбы в отливках должны быть очищены.

-

Затягивание производится динамометрическим ключом, который можно
калибровать, либо болт/гайковертом с ограничителем крутящего момента.

-

Винты затягиваются поэтапно и в диагональной последовательности.

-

Макс. допустимый разброс крутящего момента: + 10 %.
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2.8.5 Ограничитель/Уплотнительный фланец - «специальное» соединение.
Момент затягивания этого соединения рассчитывается с учетом прочности резьбы
ограничителя, и поэтому не зависит от класса применяемых винтов.
Перед сборкой нанесите на резьбы Loctite 243 (либо его аналог).
-

Момент затягивания:
Макс. допустимый разброс крутящего момента:

45 Нм
+ 10%

2.8.6 Шестерня эксцентрика/кронштейн шестерни - «специальное»
соединение.
-

Необработанные стальные винты класса 12.9.
Закаленные гайки - не менее НВ 400-470.
Слегка смазанные маслом винты.
Резьбы в шестерне эксцентрика должны быть очищены.
Затягивание производится динамометрическим ключом, который можно
калибровать, либо болт/гайковертом с ограничителем крутящего момента.
Винты затягиваются поэтапно и в диагональной последовательности.
Макс. допустимый разброс крутящего момента: + 10 %.

2.8.7 Фиксирующая жидкость для резьбовых соединений
В некоторых местах в данном руководстве можно найти рекомендации по использованию
фиксирующей жидкости. Если нет других указаний, это обычно означает применение
Loctite 243, либо его аналога. Применяйте Loctite 577, либо его аналог, для уплотнения
резьб труб в системе смазки, где не применяются никакие другие уплотнения. Для труб
размером до 3/4'' (а также в системе Hydroset) применяйте Loctite 543, либо его аналог.
Когда ранее использованный винт монтируется повторно, важно сначала очистить резьбу
от масла и Loctite.
При нанесении фиксирующей жидкости следуйте инструкциям производителя.

2.9 Сварка
В некоторых обстоятельствах может оказаться необходимым производить сварку при
обслуживании дробилки. Для получения хороших результатов важно, чтобы сварочные
работы производились квалифицированным персоналом и с использованием правильных
электродов. Ниже приведены инструкции для некоторых видов возможных сварочных
работ.
Следуйте инструкциям по применению сварочных электродов и располагайте заземление
как можно ближе к месту сварки. Не допускайте протекания сварочных токов через
важные несущие компоненты и т.д.
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2.9.1 Приваривание марганцевой износостойкой футеровки к верней и
нижней чашам дробилки и т.д.
Применяйте электроды ESAB OK 63.35, либо аналогичные.
Футеровка лап в нижней чаше.
Зачистите футеровки и установите их на место. Приварите к внутренней стороне нижней
чаши тремя швами по 50-100 мм в длину. Размер А должен быть 4-6 мм для дробилок H/S
2800, 3800 и 4800, а для H/S 6800 - 6-8 мм.
Футеровка лап в траверсе верхней чаши (дробилки H-типа).
Зачистите футеровки и установите их на место. Сварите непрерывным швом вокруг
крепежных отверстий. Размер А должен быть 4-6 мм для дробилок H-типа 2800, 3800 и
4800, а для H6800 6-8 мм.
Футеровка лап в траверсе верхней чаши и обода траверсы (дробилки S-типа).
Зачистите опорные вкладыши футеровок и приварите каждый непрерывным швом по
всему периметру к задней стороне футеровки. Применяйте электроды ESAB OK 63.35
либо аналогичные. Размер А должен быть 4-6 мм для дробилок S-типа 2800, 3800 и 4800, а
для S6800 - 5-7 мм.
2.9.2 Приваривание футеровочных плит к внутренней стороне нижней
чаши
После соответствующей пригонки приварите их к внутренней стороне нижней чаши в
имеющихся отверстиях. Применяйте электрод ESAB OK 48.00 либо аналогичный, как
описано в инструкции на чертеже, приведенном в перечне запчастей Размер А должен
быть 5-6 мм для дробилок H/S 2800, 3800 и 4800, а для H/S 6800 - 6-8 мм.
2.9.3 Сварка затяжной гайки и бронеконуса
См. раздел 12.3.
2.9.4 Подъемные проушины на бронеконусах и футеровочных кольцах
Если необходимо приварить подъемные проушины на футеровке дробилки, применяйте
электроды для сварки марганцевой стали: например, ESAB OK 67.45 (либо его аналог).
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2.10 Веса
В таблице 2.10.1 приведены веса компонентов, которые могут перемещаться при обычных
работах по обслуживанию и ремонту.
Приведенные здесь данные о весах предназначены для выбора подъемного оборудования
и т.п., и не должны считаться точными значениями. Вес, приведенный для футеровочных
колец, например, относится к самому тяжелому футеровочному кольцу на каждой модели.
Таблица 2.10.1 Веса компонентов (кг).
Кат. №

Компонент

H2800

S2800

H3800

S3800

H4800

S4800

H6800

S6800

4175-0

Бронеконус

240

460

480

760

775

1300

1160

2210

6005-0

Футеровочное кольцо

360

-

590

-

860

-

1290

-

6390-0

Футеровочное кольцо,
верхнее

-

45

-

80

-

100

-

-

6305-0

Футеровочное кольцо,
нижнее

-

400

-

600

-

1050

-

2000

6395-0

Футеровочное кольцо,
верхнее

-

-

-

-

-

-

-

1900

5650-0

Колпак траверсы

75

75

130

130

160

300

370

370

5660-0

Защитный колпак

-

-

-

-

-

-

-

420

4205-0

Зажимная гайка

15

15

25

25

50

50

85

85

6050-0

Опорное кольцо

45

-

-

-

135

-

180

-

-

Главный вал в сборе с
бронеконусом

1180

1600

1840

2730

3500

5100

6000

7900

-

Верхняя чаша в сборе с
промеж. кольцом и
футер. кольцом

1800

-

2900

-

4700

-

7400

-

-

Верхняя чаша в сборе с
футер. кольцом

1600

2300

2520

5100

4100

8100

6800

9600

6006-0

Промежуточное кольцо

210

-

620

-

500

-

1000

-

5150-0

Футеровка лап, верхняя
чаша

-

55

-

270

-

290

-

525

5110-0

Футеров. плита,
верхняя чаша

15

-

-

30

-

65

-

60

-

Загрузочный бункер

120

260

310

340

330

840

750

1800

Дробилки Hydrocone 1800-серии

S 223.361.00 ru 20 (21)

2. Общие положения и технические данные 2002-05-30

Таблица 2.10.1 Веса компонентов (кг) - Продолжение
Кат. №

Компонент

H2800

S2800

H3800

S3800

H4800

S4800

H6800

S6800

1400-0

Уплотнительный фланец

70

70

110

110

180

180

265

265

1200-0

Втулка нижней чаши

45

45

60

60

100

100

180

180

1810-0

Втулка эксцентрика

40

40

75

75

130

130

250

250

1880-0

Износостойкая пластина
эксцентрика

15

15

15

15

30

30

20

20

4025-0

Гильза главного вала

15

15

30

30

45

45

85

85

4305-0

Уплотнительное кольцо

5

5

10

10

15

15

20

20

4350-0

Прижимное кольцо
уплотнительного кольца

25

25

55

55

70

70

95

95

4075-0

Упор главного вала

10

10

15

15

25

25

40

40

2280-0

Упорная гайка

10

10

15

15

25

25

45

45

2260-0

Износостойкая пластина
поршня

10

10

15

15

25

25

35

35

2205-0

Поршень Hydroset

85

85

110

110

185

185

345

345

2505-0

Крышка цилиндра
Hydroset

50

50

85

85

130

130

265

265

2050-0

Втулка Hydroset

21

21

30

30

50

50

85

85

5675-0

Втулка траверсы

15

15

35

35

70

70

90

90

3050-0

Ведущая шестерня

10

10

15

15

20

20

40

40

8875-0

Шкив дробилки

50

50

80

80

100

100

150

200

-

Верхняя чаша в сборе с
траверсой, футеровкой и
футер. кольцами

16 000

-

Траверса в сборе
с футер. плитами

6100

-

Эксцентрик в сборе с
втулкой
Система Hydroset в сборе

260

260

410

410

700

700

1170

1170
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-

с упорным подшипником

Узел ведущего
вала без шкива дробилки

360

360

520

520

610

610

1380

1380

120

120

180

180

280

280

420

420

270

270

270

270

520

520

520

520

Масляный бак без масла
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3.1 Установка, общие положения
Каждая дробилка поставляется с установочным чертежом и инструкциями по
установке.
На установочном чертеже детально показано пространство, необходимое для
демонтажа, а также приведена информация о весах наиболее тяжелых деталей.
Информацию о весах можно также найти в разделе 2.10. Установите подъемный
механизм так, чтобы можно было быстро производить монтаж и демонтаж
изношенных деталей. Предусмотрите под дробилкой достаточное пространство для
демонтажа деталей из цилиндра Hydroset.
Чтобы уменьшить напряжения в фундаменте или опорных конструкциях,
рекомендуется устанавливать дробилку на антивибрационных демпфирующих
креплениях, которые поглощают вибрации во время работы дробилки.
Для обеспечения гармоничности движений дробилки демпфирующие крепления
необходимо отрегулировать по вертикали так, чтобы они были одинаково
нагружены. При нормальной работе дробилка будет вращаться в горизонтальной
плоскости в диапазоне + 15 мм, однако, в момент пуска и остановки колебания
могут быть больше. Поэтому вокруг дробилки следует создать свободное
пространство шириной не менее 35 мм.
Предупреждение!!!

Имеется опасность ударов по пальцам и т.п. во
время работы машины, особенно при пуске и
остановке.

Если дробилка поставляется на опорной конструкции или на транспортируемой
раме, проверьте, чтобы она была закреплена по горизонтали и стояла на надежном
фундаменте. Если фундамент недостаточно стабильный, опорная конструкция будет
вибрировать и, в результате этого, подвергаться аномальным напряжениям.
Дробилка оснащена разделенным загрузочным бункером для того, чтобы машину
можно было разбирать, не демонтируя конвейер подачи или транспортер.
Предупреждение!!!

Загрузочный бункер имеет дверцы для
осмотра. Никогда не открывайте их во время
работы машины. Если дверцу необходимо
открыть, когда машина работает
незагруженной, открывайте её осторожно,
убедившись в том, что материал не может
упасть с желобов во время осмотра.
Пользуйтесь защитными очками и каской. Это
особенно важно в случае открытого
загрузочного бункера, когда камни или
осколки могут выбрасываться из машины.
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Предупреждение!!!

Когда дробилка работает (даже на холостом
ходу) случайные камни, которые как следует
не «схвачены» в камере дробления, могут с
большой силой выбрасываться вверх из
дробилки и падать вблизи машины.
Падающий материал может также нанести
травму вблизи границ перехода: например,
между конвейерами или питателями и
дробильными камерами. Устанавливайте
подходящую защиту от этих выбрасываемых
или падающих камней.

3.2 Монтаж
На стальной опорной конструкции
Проверьте, чтобы точки крепления дробилки располагались на одном уровне, и
установите резиновые демпфирующие крепления на дробилке. Опустите дробилку
на место и приварите нижние фиксирующие плиты к опорной конструкции.
Если демпфирующие крепления должны прикручиваться к опорной конструкции,
наметьте положение отверстий крепления. Уберите дробилку, просверлите
отверстия под болты, а затем опустите дробилку обратно на место и смонтируйте
болты крепления.
На бетонном фундаменте
При проектировании бетонного фундамента и его армирования используйте
прилагаемые сведения о нагрузках, обращая должное внимание на несущую
способность и характер грунта. Используйте только высокосортный бетон.
Заливайте фундамент на плотном грунте и армируйте его в надлежащем порядке.
Бетонные работы должны производиться квалифицированным персоналом.
В фундамент должны заливаться анкерные плиты (не входящие в комплект поставки
дробилки).
Тщательно очистите бетонные поверхности вокруг ниш для анкерных плит от пыли
и масла.
Расположите анкерные плиты в установленном положении на фундаменте.
Смонтируйте резиновые демпфирующие крепления на вспомогательной раме /
дробилке и опускайте дробилку до тех пор, пока до фундамента не останется совсем
немного.
Расположите 4 колодки между вспомогательной рамой / дробилкой и фундаментом
так, чтобы низ резиновых креплений был хотя бы на 25 мм выше фундамента.
Убедитесь, что дробилка выровнена.
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Приподнимите анкерные плиты и приварите нижние стыковочные плиты резиновых
креплений к верхним поверхностям анкерных плит.
Нанесите вокруг анкерных плит тампонажный раствор.
Поддерживайте эти места влажными в течение 24 часов.
Дробилку можно также устанавливать прямо на фундамент без резиновых
демпфирующих креплений. В таком случае, применяйте фундаментные болты (в
комплект поставки дробилки не входят).

3.3 Загрузочно-разгрузочные приспособления - общая
информация
Одним из наиболее важных факторов долговечности и экономичности эксплуатации
дробилок является конструкция загрузочного устройства, обеспечивающая
равномерное распределение материала по камере дробления и хорошее заполнение
камеры дробления. Если у Вас есть какие-либо сомнения относительно загрузочноразгрузочных приспособлений, обращайтесь за советом к специалистам компании
Sandvik Rock Processing.
Внимание!!

Система подачи должна быть рассчитана так, чтобы в
дробилку поступало достаточное количество материала.
Материал должен достигать уровня верха колпака траверсы.
Перед дробилкой должен быть установлен детектор
металла, чтобы в машину не попадали предметы, не
поддающиеся дроблению.
Монитор уровня должен быть установлен в загрузочном
бункере, чтобы прекратить подачу материала в дробилку,
если его уровень становится слишком высоким.
Питатель или конвейер подачи должны иметь такое
электроподсоединение, чтобы они не запускались до того,
как начинают работать дробилка и система разгрузки.

В зависимости от размера подаваемого материала дробилка Hydrocone оснащается
загрузочным бункером либо с коническими направляющими, либо с
распределителем подачи.
Примечание!

Как показано на рис. 3.3.1, верхняя чаша дробилок S-типа
или H-типа без распределителя подачи должны быть всегда
повернуты таким образом, чтобы лапы траверсы были
соосны питателю или питающему конвейеру.
У дробилки H-типа с распределителем подачи верхняя чаша
должна быть расположена таким образом, чтобы лапы
траверсы находились под углом 90° к оси питателя или
питающего конвейера. См. рис. 3.3.2.
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Рис. 3.3.1 Дробилка Hydrocone S-типа (слева) и дробилка H-типа без
распределителя подачи (справа)

Рис. 3.3.2 Дробилка Hydrocone H-типа с распределителем подачи
Дробилка не должна работать в режиме полной нагрузки до тех пор, пока не будет
обеспечено равномерное распределение материала вокруг дробильной камеры при
любой скорости подачи.
Если подача не распределяется равномерно вокруг дробильной камеры, либо если
более мелкий материал поступает с одной стороны, а более крупный - с другой, то
нагрузка будет неравномерной. Это может привести к разрушению подшипников
или к сокращению их срока службы. Кроме того, марганцевая футеровка будет
изнашиваться неравномерно, что сокращает её срок службы.
Неправильная организация подачи материала приводит к следующему:
-

Повышенный расход энергии = повышенные нагрузки на подшипники
Снижение производительности
Повышенный износ футеровки
Понижение степени дробления
Ухудшение формы конечного продукта
Повышение затрат
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Если для подачи материала в дробилку используется ленточный конвейер или
питательный лоток, более крупный материал будет стремиться отделиться от более
мелкого (сегрегация). Поэтому важно гомогенизировать материал перед подачей в
дробилку. Это можно сделать с помощью питающего кармана, устанавливаемого
над приемным бункером дробилки, как показано на рисунках 3.4.1 и 3.4.2.
Питающий карман должен быть спроектирован таким образом, чтобы его можно
было перемещать в продольном направлении для правильного направления
материала.
Питающий карман можно также использовать вместе с питателем. См. Рис. 3.4.3.

3.4 Приспособления для загрузки дробилок Hydrocone H-типа

Рис. 3.4.1 Загрузка с ленточного конвейера
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Рис. 3.4.2 Загрузка с лотка. Лоток может быть
закреплен на конвейре или бункере.

Рис. 3.4.3 Загрузка с вибропитателя
прямо на колпак траверсы.
Опоры питателя должны располагаться таким образом, чтобы положение питателя
можно было легко регулировать для обеспечения правильного распределения
материала в дробильной камере. Можно также применить питающий карман типа,
показанного на рисунках 3.4.1 и 3.4.2.

Дробилки Hydrocone 1800-серии

S 223.362.00 ru 8 (15)

3. Установка

2002-05-30

Рис. 3.4.4 Загрузка материала с ленточного конвейера в дробилку с
распределителем питания.
Распределитель питания может также использоваться при подаче материала с лотка
или питателя.

3.5 Загрузочные приспособления для тонкого дробления
Из всех режимов дробления тонкое дробление дает наибольшие нагрузки на
дробилку. Для правильной подачи материала размером до 80 мм нужно применять
распределитель питания. Распределитель предотвращает сегрегацию и равномерно
распределяет материал по дробильной камере.
Смотрите установочные размеры для распределителя подачи и приемного бункера
на установочном чертеже. Лапы траверсы должны быть правильно ориентированы
относительно распределителя. (См. Рис. 3.3.2)
Материал должен подаваться на распределитель через пространство, ограниченное
штрих-пунктирной линией на рис. 3.5.1. Для этого приемный бункер нужно закрыть
металлической плитой с соответствующим отверстием.
Функция распределителя - разделять материал на несколько несегрегированных
потоков, обеспечивающих равномерное распределение материала в дробильной
камере. Он опирается на колпак траверсы, образующий дно "среднего отделения".
Ширина этого среднего отделения может регулироваться путем ослабления винтов
(не показанных на Рис.3.5.1) между распределителем и опорным угловым профилем,
установленным в загрузочном бункере. После непродолжительной работы
образуются три «слоя» камней, (также не показанных на Рис. 3.5.1), что снижает
износ деталей из листовой стали.
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Подача

Регулируется

Рис. 3.5.1 Распределитель подачи

3.6 Приспособления для загрузки дробилок Hydrocone S-типа
(а также дробилок H-типа с камерами ЕС или С)
Для того чтобы избежать поломки дробилки и ненужного износа колпака траверсы,
обода и футеровки лап, загрузка дробилки должна быть организована таким
образом, чтобы материал падал на «подушку из камней» прежде, чем упасть в саму
дробилку. При этом уменьшается высота и скорость падения материала, что
особенно важно для дробилок S-типа и H-типа с дробильными камерами ЕС (или С),
поскольку эти машины перерабатывают относительно крупный материал. В этом
случае желательно поддерживать несколько более низкий уровень материала в
дробилке, чем при среднем и тонком дроблении с тем, чтобы избежать опасности
зависания материала. «Подушка из камней» также способствует уменьшению
сегрегации подаваемого материала.

"Подушка из камней"

Рис. 3.6.1 Загрузка с ленточного конвейра
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Рис. 3.6.2 Загрузка с лотка. Лоток может
быть прикреплен к конвейру или к бункеру.

Опоры питателя должны располагаться
таким образом, чтобы положение
питателя можно было легко
регулировать для обеспечения
правильного распределения материала в
дробильной камере. Может также
использоваться загрузочный карман,
подобный показанному на рисинках
3.6.1 и 3.6.2.
Рис. 3.6.3 Подача с вибропитателя
прямо на колпак траверсы.

3.7 Приспособления для разгрузки
Внимание!!

Разгрузочное устройство должно быть спроектировано
таким образом, чтобы исключалась возможность
накапливания материала под дробилкой. В противном
случае может быть повреждено пылезащитное
уплотнительное кольцо, что приведет к загрязнению
смазочного масла. Обеспечьте защиту маслопроводов
смазки и линий системы Hydroset от падающих кусков
материала.

Для облегчения демонтажа деталей с цилиндра Hydroset между разгрузочным
конвейером и дробилкой должно быть обеспечено достаточное расстояние, либо
конвейер должен легко сниматься. См. установочный чертеж.
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Рис. 3.7.1 Дробилка должна быть смонтирована на бетонном фундаменте или на
стальной опорной конструкции с разгрузочным отверстием в полу.
Отверстия в фундаменте должны перекрываться досками или плитой.

Рис. 3.7.2

Дробилка смонтирована на бетонном фундаменте, где
фундамент образует две стороны разгрузочного бункера. Две
другие стороны и дно бункера крепятся к анкерным плитам,
залитым в фундаменте.
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Рис. 3.7.3 Дробилка смонтирована на вспомогательной раме или на стальной
опорной конструкции, а разгрузочный бункер крепится к
вспомогательной раме или к конструкции. Коническая часть бункера
сделана из износостойкой резины.

Рис. 3.7.4

Дробилка смонтирована на вспомогательной
раме или на стальной опорной конструкции, а
разгрузочный бункер крепится к
вспомогательной раме или к конструкции.
Бункер имеет плоское листовое дно.
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3.8 Привод
См. раздел 16.

3.9 Система смазки
Предупреждение!!!

Нефтепродукты представляют собой
экологическую и пожарную опасность и при
вдыхании и попадании на кожу могут вызвать
травмы. При обращении с жидкими и
консистентными смазками соблюдайте
указания и меры безопасности, предписанные
поставщиком смазки.

См. установочный чертеж в перечне запчастей для дробилки.
Бак следует располагать таким образом, чтобы к нему был свободный доступ, и
чтобы он был защищен от падающих предметов, камней, воды и т.д. Убедитесь, что
есть достаточное пространство для слива масла. Для уменьшения длины обратного
трубопровода и, соответственно, его сопротивления до минимума располагайте бак
так близко к дробилке, как это возможно. Для предотвращения передачи вибраций
баку шланги для впускного и выпускного соединений, входящие в поставку, должны
быть прикреплены к дробилке. Трубы для соединения между этими шлангами и
баком не входят в комплект поставки дробилки. В этих целях можно использовать
обычную водопроводную трубу. Относительно герметизации трубной резьбы см.
раздел 2.8.7.
Внимание!!

Обратный трубопровод должен иметь равномерный
перепад не менее 1 к 12 (5°). Если труба длиннее 3 м,
увеличьте перепад до 10°, чтобы предотвратить
возникновение воздушных карманов. Если предполагается
изменение направлений трубы, избегайте коленчатых
изгибов. Для уменьшения сопротивления в трубе вместо
этого используйте изгибы большого радиуса.
Масло в дробилку подается через одну или две линии. Убедитесь,
чтобы в трубопроводе не было задиров, металлической
стружки и грязи, перед тем как подсоединять его к дробилке
и баку. На своем протяжении трубопровод должен быть
защищен от падающих камней, а также надежно
поддерживаться для предотвращения вибрации.

Если используется водно-масляный теплообменник, то его можно смонтировать на
баке вместе с поставляемыми шлангами. Если водно-масляный теплообменник
монтируется в другом месте, то между шлангами и баком можно использовать
трубы.
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Если воздушно-масляный теплообменник монтируется с обратной стороны бака, то
будет достаточно шлангов, поставляемых с дробилкой. Если теплообменник
устанавливается в другом месте, для подсоединения бака к шлангам используйте
трубы. К воздушно-масляному теплообменнику прикрепляйте только шланги.
Для уменьшения до минимума количества пыли, оседающей на решетке радиатора,
лучше всего располагать воздушно-масляный теплообменник так, чтобы его
вентилятор дул в направлении дробилки.
Если окружающий воздух содержит много пыли, рекомендуется направлять свежий
воздух на теплообменник по каналу из беспыльного места. Такой канал должен быть
не очень длинным, чтобы не ограничивать воздушный поток, и не должен иметь
жесткое соединение с теплообменником.

3.10

Система Hydroset

Бак системы Hydroset совмещен с баком системы смазки. См. рисунки 6.1.1 и 6.1.2.
Дробилка соединяется с контрольным клапаном в баке системы Hydroset с помощью
шланга и труб.

Примечание!

Внимание!!

Шланг поставляется вместе с дробилкой. Это шланг следует
подсоединять к дробилке, чтобы вибрации не передавались
на бак. Перед монтажом тщательно удалите задиры и
очистите всю ржавчину, окалину и т.д. из отверстий
труб. Следует избегать остроугольных изгибов трубы,
поскольку это может привести к излишнему сопротивлению
трубы. Обеспечьте трубопроводу надлежащую опору.
Относительно герметизации трубной резьбы см. раздел
2.8.7.
Остальная часть трубопровода системы Hydroset должна
быть изготовлена из труб высокого давления, которые
могут выдержать давление 20 МПа.

Перед наполнением бака системы Hydroset маслом его следует осмотреть и, при
необходимости, очистить. Перед запуском гидравлической системы ее следует
очистить с помощью автономного, подходящего очистительного оборудование.
Чистота это лучшая гарантия от неисправностей в работе.
Предупреждение!!!

Нефтепродукты представляют собой
экологическую и пожарную опасность, и при
вдыхании и попадании на кожу могут вызвать
травмы. При обращении с жидкими и
консистентными смазками соблюдайте
указания и меры безопасности, предписанные
поставщиком смазки.
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Система электроснабжения

См. раздел 4.

3.12

Пылезащитное уплотнение для сверхвысокого
давления

См. раздел 21.
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Введение

В составе дробилки H6800 имеется несколько электрических систем, часть которых
входит в комплект поставки, а часть обычно обеспечивается заказчиком.
Обеспечивается Поставляется
заказчиком
в составе
дробилки
Приводной электродвигатель дробилки
Пусковое оборудование приводного электродвигателя
дробилки

(X)

(X)

X

Вспомогательные устройства в масляном баке (масляные
насосы, измерительные приборы и т.п.)
Пусковое оборудование вспомогательных устройств

X
X

Устройство контроля скорости привода дробилки
Устройство контроля уровня загрузочного бункера дробилки
Система ASRi (система автоматического регулирования
разгрузочной щели)

X
X
X

Для обеспечения нормальной работы дробилки необходимо правильно установить и
подключить все вышеуказанное оборудование.
При подключении электрооборудования следует руководствоваться чертежами и другой
соответствующей документацией, входящей в комплект поставки оборудования (см.
приложение к настоящему разделу и отдельное руководство пользователя системы ASRi в
разделе 20).
Общее размещение отдельных электрических систем дробилки показано на прилагаемом
чертеже трубной обвязки и КИП.
Компания SandvikRockProcessing, как правило, не поставляет монтажные схемы или схемы
соединений для приводного электродвигателя дробилки и его пускового оборудования,
поскольку двигатель и пусковое оборудование обычно не входят в комплект поставки от
компании SRP.
Большая часть вспомогательного оборудования дробилки размещается в масляном баке,
однако для работы этого оборудования необходимы пусковые устройства, которые, как
правило, не поставляются компанией SRP.
Вышеуказанное вспомогательное оборудование показано на прилагаемом чертеже принципиальной схеме L9 (лист 1). Подключение этих электродвигателей и т. п.
осуществляется через соединительную коробку (-L9), установленную на торце масляного
бака. Электродвигатели маслоохладительных вентиляторов и электродвигатели
вентиляторов наддува (вентиляторов с подпором) подключаются напрямую.
Управление работой вспомогательного оборудования осуществляется логической схемой
системы MAC68 (Система контроля и управления), описание которой приводится в пункте
4.2. Система MAC68 подключается к системе управления дробильной установкой, которая
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обеспечивает управление работой пускового оборудования приводного электродвигателя и
вспомогательного оборудования дробилки. Принципиальная схема системы MAC68
прилагается (см. лист 2). Все подключения к системе MAC68 осуществляются через
соединительную коробку (-L10), размещенную на торце масляного бака.
Для обеспечения гальванической развязки между системой MAC68 и электрической
системой заказчика необходимо использовать релейную коробку L10.2, которая входит в
комплект поставки оборудования MAC68 и показана на прилагаемой схеме (лист 3).
В комплекте поставки дробилки имеется еще одна аппаратная/соединительная коробка (L11), в которой размещаются блоки реле для устройства контроля скорости (-SM) и
устройства контроля уровня (-LM), также входящих в комплект поставки дробилки. (-LM
как опция) Кроме того, в этой коробке имеется датчик давления (OPT1), контролирующий
величину избыточного давления пылезащитного уплотнения дробилки. Коробка (-L11)
показана на прилагаемом чертеже (лист 5), а электрические соединения - на прилагаемой
принципиальной схеме (лист 6).
Документация на систему автоматического регулирования разгрузочной щели дробилки
(систему ASRi) приведена в разделе 20. Краткое описание этой системы дается ниже в
пункте 4.3.
В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с подключением, проверкой и
эксплуатацией электрооборудования дробилки обращайтесь в компанию SRP.

Внимание !!

4.2

К работе с электрооборудованием дробилки допускается
только квалифицированный персонал, имеющий
соответствующую подготовку.

Система контроля и управления (MAC68)

4.2.1 Общее описание системы
Система контроля и управления (MAC68) задает алгоритм управления, необходимый для
правильной работы вспомогательного оборудования дробилки (систем смазки и
избыточного давления). Система MAC68 может подключаться к системе управления
дробильной установки через аппаратные цифровые входы и выходы или через различные
промышленные магистральные системы. В систему поступают сигналы от различных
датчиков, установленных в масляном баке и вблизи от него. Она контролирует значения
поступающих сигналов, сравнивает их с уставками программы MAC68 и посылает
соответствующие сигналы в систему управления дробильной установкой. На основании
этих сигналов система у правления включает и выключает электродвигатели, включает
аварийную сигнализацию и в случае возникновения аварийной ситуации останавливает
главный привод дробилки.
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Система MAC68 обеспечивает контроль следующих функциональных параметров:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Температура масла на входе в дробилку и в обратной магистрали (главный контур смазки)
Расход масла на входе в дробилку и в обратной магистрали (главный контур смазки)
Давление смазочного масла (главный контур смазки)
Давление смазочного масла (контур смазки вала-шестерни)
Перепад давления на фильтре (главный контур смазки)
Перепад давления на фильтре (контур смазки вала-шестерни)
Уровень масла в баке (главный контур смазки)
Давление в системе пылеуплотнения с помощью наддува (воздух)
Температура масла в баке (главный контур смазки)

Выходные сигналы системы MAC68 используются для управления маслонагревателями,
электродвигателями вентиляторов охлаждения вентилятора наддува, масляного насоса
вала-шестерни, воздушно-масляного теплообменника (теплообменников), если он
установлен, а также для выдачи сигнала разрешения на пуск/работу приводного
электродвигателя дробилки.
Система MAC68 смонтирована в герметичной коробке (-L10), которая устанавливается
снаружи левого торца масляного бака (того торца, где производится наибольшее
количество подключений маслопроводов к баку). Система MAC68 подключается к системе
управления дробильной установкой через коробку -L10.
Кроме того, на этом торце бака установлены еще три соединительные коробки:
•
•
•

Соединительная
кабели.
Соединительная
системы ASRi.
Соединительная
гальваническую
заказчика.

коробка -L9, к которой подключаются различные силовые
коробка ASR-CBT, к которой производятся все подключения
коробка L10.2, в которой находятся реле, обеспечивающие
развязку между системой MAC68 и электрической системой

В отдельной соединительной коробке (-L11) установлен датчик перепада давления
(-OPT1). В ней также находятся блоки реле устройства контроля уровня (-LM) и устройства
контроля скорости (-SM). Датчик перепада давления (-OPT1) подключается к системе
MAC68, реле (два) к этой системе не подключаются.
См. прилагаемые схемы соединений и принципиальные схемы.
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4.2.2 Сигналы, поступающие на входы системы MAC68 с масляного
бака и дробилки
Сигналы, необходимые для работы системы контроля и управления (MAC68), поступают с
ряда датчиков и т.п. Ниже приводится более подробное описание этих сигналов и их
использования программой MAC68.
Номера моделей, номера компонентов и т.п. приведены в прилагаемом перечне датчиков.
Датчик температуры -TT1
Датчик –TT1 установлен во входной коробке обратной масляной магистрали в масляном
баке. Температура масла в обратной магистрали определяется с помощью
измерительного преобразователя PT100.
Функция измерения:

измерение температуры масла, возвращаемого из дробилки.

Функция управления 1: защитный термостат. Если температура масла в обратной
магистрали превысит максимально допустимое значение,
электропривод дробилки остановится.
Функция управления 2: термостат управления процессом охлаждения масла.
Вырабатывает сигналы включения и выключения вентилятора
(вентиляторов) охлаждения (или сигналы управления
расходом охлаждающей воды).
Датчик температуры -TT3
Датчик –TT3 установлен на внутренней поверхности стенки масляного бака возле дна.
Функция:

измерение температуры масла в баке главного контура смазки
с помощью датчика PT100.

Функция управления:

управление контактором маслонагревателей.

Датчик температуры -TT4
Датчик –TT4 установлен в маслопроводе масляного бака, идущем к дробилке.
Температура подаваемого в дробилку масла определяется с помощью измерительного
преобразователя PT100.
Функция измерения:

измерение температуры масла, подаваемого в дробилку после
охлаждения.

Функция управления 1: контроль функционирования системы охлаждения масла.
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Датчик расхода масла -OT4
Датчик –OT4 установлен в маслопроводе масляного бака, идущем к дробилке. Расход
масла измеряется с помощью аналогового измерительного преобразователя, который
вырабатывает сигнал величиной 4 - 20 мА, соответствующий расходу 0 - 160 л/мин
(0 - 42,3 галлона в минуту). Преобразователь обеспечивает индикацию расхода только в
диапазоне от 80 до 160 л/мин (21,1 - 42,3 галлона в минуту). Другими словами,
выходной сигнал равен 4 мА до тех пор, пока расход не достигнет уровня 80 л/мин
(21,1 галлона в минуту). Как только это происходит, сигнал увеличивается до 12 мА. В
диапазоне расхода от 80 до 160 л/мин (21,1 - 42,3 галлона в минуту) значение сигнала
изменяется пропорционально (от 12 до 20 мА).
Функция измерения:

измерение расхода масла при подаче в дробилку.

Функция управления:

если расход масла падает ниже минимально допустимого
значения 100 л, приводной электродвигатель дробилки
выключается.

Датчик давления -PT2
Датчик –PT2 установлен в масляном баке в главном контуре маслопровода системы
смазки между насосом и фильтром. Давление масла определяется с помощью аналогового
измерительного преобразователя давления, который вырабатывает аналоговый сигнал
величиной 4 - 20 мА, соответствующий величине давления от 0 до 1,6 МПа (0 - 232 фунта
на кв. дюйм).
Функция измерения:

измерение давления масла перед фильтром в главном контуре
смазки.

Функция управления 1: если давление поднимается выше 1,5 МПа (218 фунтов на кв.
дюйм), вырабатывается сигнал на выключение
электродвигателя масляного насоса -M2.
Функция управления 2: если разность давлений между -PT2 и -PT4 превышает
0,22 МПа (36 фунта на кв. дюйм), включается аварийный
сигнал В «Засорение фильтра FP1/M2».
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Датчик давления -PT3
Датчик –PT3 установлен в масляном баке в контуре смазки вала-шестерни между насосом
и фильтром. Давление масла определяется с помощью аналогового измерительного
преобразователя давления, который вырабатывает сигнал величиной 4 - 20 мА,
соответствующий величине давления от 0 до 1,6 МПа (0 - 232 фунта на кв. дюйм).
Функция измерения:

измерение давления масла перед фильтром в контуре смазки
вала-шестерни.

Функция 1:

если давление падает и остается ниже 0,2 МПа (29 фунтов на
кв. дюйм) в течение 1 минуты при работающем насосе,
система MAC68 включает аварийный сигнал В.

Функция 2:

если давление падает и остается ниже 0,2 МПа (29 фунтов на
кв. дюйм) в течение 60 минут при работающем насосе,
приводной электродвигатель дробилки отключается, и система
MAC68 включает аварийный сигнал A.

Функция 3:

если давление превышает 0,45 МПа (65 фунтов на кв. дюйм),
система MAC68 включает аварийный сигнал В, и на коробке
системы MAC68 (-L10) загорается светодиод "Засорение
фильтра FP2/M9".

Датчик давления -PT4
Датчик –PT4 установлен со стороны выхода узла фильтра в главном смазочном контуре.
Масло измеряется с помощью аналогового измерительного преобразователя давления,
который вырабатывает сигнал величиной 4 - 20 мА, соответствующий величине
давления от 0 до 1,6 МПа (от 0 до 232 фунта на кв. дюйм).
Функция измерения:

измерение давления масла между фильтром и
маслоохладителем.

Функция управления 1: Вместе с датчиками -PT2, -PT4 включает аварийный сигнал В
в случае засорения фильтра. См. выше подпункт «Датчик PT2».
Датчик уровня -LT1
Датчик –LT1 установлен в масляном баке главного смазочного контура. Аналоговый
измерительный преобразователь вырабатывает сигнал 4-20 мА.
Функция измерения:

измерение уровня масла в масляном баке главного смазочного
контура.

Функция:

если уровень масла падает ниже минимально допустимого
значения 350 мм, включается аварийный сигнал В.

H6800 Дробилки Hydrocone Система MAC

S 223.505.00 ru 8 (22)

4. Электрооборудование типовая компоновка

2006-05-08

Датчик избыточного давления –OPT1
Датчик –OPT1 установлен в коробке –L11. Давление в воздушной магистрали системы
пылеуплотнения избыточным давлением определяется с помощью измерительного
преобразователя разности давлений, который вырабатывает сигнал 4 - 20 мА,
соответствующий величине давления от 0 до 1600 Па (от 0 до 160 мм водяного столба).
Функция измерения:

измерение величины избыточного давления в воздушной
магистрали, идущей к дробилке. Датчик давления
подключается к воздушной магистрали с помощью трубки
вблизи от дробилки таким образом, чтобы на него
воздействовало такое же давление.

Функция:

если избыточное давление падает ниже минимально
допустимого уровня 300 Па, включается аварийный сигнал В.

Реле расхода масла в обратной магистрали -OG1
Реле –OG1 устанавливается во входной коробке обратного маслопровода в масляном баке.
Функция:

реле –OG1 представляет собой механическое контрольнорегулирующее устройство с перекидным контактом, которое
срабатывает, когда расход масла в обратной магистрали
превышает допустимый уровень.

Функция управления:

если не обеспечивается требуемая величина расхода масла в
обратной магистрали, или если эта величина падает ниже
минимально допустимого значения, происходит отключение
приводного электродвигателя дробилки, и система MAC68
включает аварийный сигнал А.

Индикатор перепада давления -PG3
Индикатор –PG3 устанавливается в масляном баке на узел фильтра в контуре смазки
вала-шестерни.
Функция измерения:

измерение перепада давления на фильтре.

Функция управления:

если перепад давления превышает установленную величину,
система MAC68 включает аварийный сигнал В, и загорается
светодиод "Загрязнение фильтра FP2/M9".

Кнопка сброса -AR
Кнопка сброса –AR расположена со стороны коробки системы MAC68 (-L10) под
светодиодами.
Функция:

сброс аварийной индикации, включенной системой MAC68.
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Переключатель программ -PS1
Переключатель –PS1 установлен на направляющей DIN внутри коробки системы
MAC68 (–L10).
Функция:

переключатель –PS1 предназначен для выбора
соответствующих уставок температуры в зависимости от
условий эксплуатации и вязкости масла.

Программа 0:

нормальные условия эксплуатации

Программа 1:

эксплуатация в условиях повышенной температуры

Программа 2:

эксплуатация в условиях низких температур

Программа 3:

специальные уставки

4.2.3

Внешние сигналы, поступающие в систему MAC68

В систему контроля и управления заводится напряжение питания переменного тока
100 - 240 В, 50/60 Гц, нейтраль и заземление с коробки –L9.
Кроме того, система получает ряд сигналов, поступающих из системы управления
дробилки:
•
•
•
•
4.2.4

сигнал, свидетельствующий о работе электропривода дробилки;
сигнал, свидетельствующий о работе главного масляного насоса;
сигнал, свидетельствующий о работе вентилятора (вентиляторов) охлаждения;
сигнал, свидетельствующий о работе масляного насоса вала-шестерни.
Сигналы, вырабатываемые системой MAC68

На прилагаемом чертеже - Принципиальная схема системы MAC68, лист 2 - показаны
все выходные сигналы этой системы и обозначены те из них, которые в обязательном
порядке должны подаваться в систему управления дробильной установкой, а также
сигналы, имеющие факультативный характер. Мы настоятельно рекомендуем
подключить к системе управления дробилки два из этих факультативных сигналов, а
именно: сигналы, индицирующие включение аварийной сигнализации А и аварийной
сигнализации В.
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Готовность дробилки к пуску
Категория сигнала:

рабочее состояние.

Выходной сигнал:

выход транзистора PNP и индикация на панели аварийной
сигнализации системы MAC68.

Функция:

этот сигнал показывает, что КИП и предохранительные
устройства в баке разрешают включение приводного
электродвигателя дробилки (-M1).

Подключение этого выходного сигнала является обязательным условием работы дробилки.
Готовность масляного насоса к пуску (-M2.1 или -M2.2)
Категория сигнала:

рабочее состояние.

Выходной сигнал:

выходной сигнал транзистора PNP.

Функция:

этот сигнал показывает, что КИП и предохранительные
устройства в баке разрешают включение главного насоса
системы смазки (-M2.1 или -M2.2).

Подключение этого выходного сигнала является обязательным условием работы насоса
системы смазки.
Неисправность: аварийный сигнал А
Категория сигнала:

аварийный сигнал.

Выходной сигнал:

выход транзистора PNP и индикация на панели аварийной
сигнализации системы MAC68.

Функция:

этот сигнал показывает, что в дробилке возникла серьезная
неисправность, в результате чего дробилка остановлена. На
панели аварийной сигнализации системы MAC68 загорается
светодиод, указывающий причину возникшей неисправности.

Неисправность: аварийный сигнал В
Категория сигнала:

аварийный сигнал.

Выходной сигнал:

выход транзистора PNP и индикация на панели аварийной
сигнализации системы MAC68.

Функция:

этот сигнал показывает, что в дробилке возникла менее серьезная
неисправность или произошел сбой в работе. Дробилка
продолжает работать, однако причина неисправности должна
быть устранена в минимально возможный срок. На панели
аварийной сигнализации системы MAC68 загорается светодиод,
указывающий причину возникшей неисправности.
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Неисправность: низкий уровень масла в обратной магистрали (OG1, выключатель
обратного потока масла, главный контур смазки)
Категория сигнала:

аварийный сигнал.

Выходной сигнал:

выход транзистора PNP и индикация на панели аварийной
сигнализации системы MAC68.

Функция:

непрерывный сигнал показывает, что уровень масла в
обратной магистрали опустился ниже допустимого значения.
Мигающий сигнал свидетельствует о неисправности
выключателя обратного потока масла. Он показывает, что
имеется расхода масла даже при неработающем насосе.

Неисправность: слабая подача масла в дробилку (OT4, главный контур смазки)
Категория сигнала:

аварийный сигнал.

Выходной сигнал:

выход транзистора PNP и индикация на панели аварийной
сигнализации системы MAC68.

Функция:

непрерывный сигнал показывает, что интенсивность подачи
масла в дробилку ниже допустимого значения. См. раздел 6.
Мигающий сигнал свидетельствует о неисправности в
устройстве контроля потока. Он показывает наличие потока
масла даже при неработающем насосе.

Неисправность: низкое давление (PT3, контур смазки вала-шестерни)
Категория сигнала:

аварийный сигнал.

Выходной сигнал:

выход транзистора PNP и индикация на панели аварийной
сигнализации системы MAC68.

Функция:

этот сигнал свидетельствует о недостаточном давлении масла
в контуре вала-шестерни.

Неисправность: высокая температура масла (TT1, обратная масляная магистраль)
Категория сигнала:

аварийный сигнал.

Выходной сигнал:

выход транзистора PNP и индикация на панели аварийной
сигнализации системы MAC68.

Функция:

этот сигнал показывает, что температура масла в обратной
магистрали выше максимально допустимого значения. См.
раздел 6.
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Неисправность: низкий уровень масла в баке (LT1, главный контур смазки)
Категория сигнала:

аварийный сигнал.

Выходной сигнал:

выход транзистора PNP и индикация на панели аварийной
сигнализации системы MAC68.

Функция:

этот сигнал свидетельствует о низком уровне масла в
масляном баке главного контура.

Неисправность: загрязнение фильтра (FP1/M2)
Категория сигнала:

аварийный сигнал.

Выходной сигнал:

выход транзистора PNP и индикация на панели аварийной
сигнализации системы MAC68.

Функция:

этот сигнал свидетельствует о чрезмерном падении давления
на фильтре в главном контуре смазки.

Неисправность: загрязнение фильтра (FP2/M9)
Категория сигнала:

аварийный сигнал.

Выходной сигнал:

выход транзистора PNP и индикация на панели аварийной
сигнализации системы MAC68.

Функция:

этот сигнал свидетельствует о загрязнении фильтра в контуре
смазки вала-шестерни (PG3).

Неисправность: низкое давление в дробилке (OPT1)
Категория сигнала:

аварийный сигнал.

Выходной сигнал:

выход транзистора PNP и индикация на панели аварийной
сигнализации системы MAC68.

Функция:

этот сигнал свидетельствует о недостаточном давлении
подачи воздуха наддува в дробилку − возможной причиной
является засорение воздушного фильтра.
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Включение вентилятора охлаждение № 1 (-M3.1)
Категория сигнала:

команда запуска.

Выходной сигнал:

выходной сигнал транзистора PNP.

Функция:

данный сигнал включает вентилятор охлаждения № 1 и
подается на контактор этого вентилятора. Более подробная
информация о режиме работы вентилятора охлаждения
приведена в разделе 6.

Включение вентилятора охлаждение № 2 (-M3.2 как опция)
Категория сигнала:

команда запуска.

Выходной сигнал:

выходной сигнал транзистора PNP.

Функция:

данный сигнал включает вентилятор охлаждения № 2 и
подается на контактор этого вентилятора. Вентилятор
охлаждения № 2 включается, когда вентилятор № 1 не может
самостоятельно обеспечить требуемое охлаждение. Более
подробная информация о режиме работы вентилятора
охлаждения приведена в разделе 6.

Включение маслоподогревателей (-E7.1, -E7.2, -E7.3 и -E7.4)
Категория сигнала:

команда запуска.

Выходной сигнал:

выходной сигнал транзистора PNP.

Функция:

данный сигнал включает маслоподогреватели в баке и подается
на контактор подогревателей. Сигнал вырабатывается
датчиком температуры TT3. Более подробная информация о
режиме работы термостата приведена в разделе 6.
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Включение вентиляторов наддува (-M8.1 и -M8.2 как опция)
Категория сигнала:

команда запуска.

Выходной сигнал:

выходной сигнал транзистора PNP.

Функция:

данный сигнал включает вентилятор подпора и подается на
контактор электродвигателя этого вентилятора. Вентилятор
подпора включается одновременно с подачей сигнала
«Дробилка к пуску готова» и выключается через три минуты
после останова дробилки.

Включение масляного насоса вала-шестерни (-M9)
Категория сигнала:

команда запуска.

Выходной сигнал:

выходной сигнал транзистора PNP.

Функция:

данный сигнал включает вентилятор подпора масляного
насоса вала-шестерни. Насос включается и выключается
одновременно с электродвигателем дробилки.

4.2.5

Аварийные сигналы

Любая неисправность, обнаруженная системой MAC68, индицируется ею в виде
аварийного сигнала А или аварийного сигнала В.
Аварийный сигнал А свидетельствует о возникновении серьезной неисправности,
ведущей к выключению приводного электродвигателя дробилки. Необходимо осмотреть
бак и выявить возникшую неисправность. После устранения неисправности оператор
должен нажать кнопку RESET ALARM (СБРОС АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ) на
панели системы MAC68, расположенной на баке, перед тем, как повторно включить
дробилку.
Примеры аварийных сигналов А:
•
•
•
•

–H4 - низкий расход в обратной масляной магистрали (OG1)
–H5 - низкий расход в главной магистрали подачи масла в дробилку (OT4)
–H6 - низкое давление (смазочное масло - вал-шестерня)
–H7 - высокая температура в обратной масляной магистрали (TT1)
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Аварийный сигнал В свидетельствует о возникновении менее серьезной неисправности,
которая не ведет к выключению приводного электродвигателя дробилки. Тем не менее,
наличие аварийного сигнала В показывает, что имеется неисправность, которая должна
быть устранена в минимально возможный срок. Для сброса аварийной индикации оператор
должен нажать кнопку RESET ALARM (-AR) на панели системы MAC68. Если не будут
приняты меры по устранению неисправности, опять появится аварийный сигнал В.
Поэтому, следует сразу же устранить возникшую неисправность.
Примеры аварийных сигналов В:
•
•
•
•

–H9 - низкий уровень масла в главном баке (LT1)
–H10 - засорение фильтра (FP1/M2)
–H11 - засорение фильтра (FP2/M9)
–H12 - низкий уровень избыточного давления

На панели коробки системы MAC68 расположены светодиоды и кнопка сброса аварийной
сигнализации.
Перечень светодиодной индикации:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4.2.6

–H1 - дробилка готова к пуску
–H2 - аварийный сигнал А - дробилка останавливается
–H3 - аварийный сигнал В - наличие отклонения от рабочих параметров
–H4 - низкий расход (масло в обратной магистрали - главный контур)
–H5 - низкий расход (смазочное масло - главный контур)
–H6 - низкое давление (смазочное масло - вал-шестерня)
–H7 - перегрев (смазочное масло - главный контур)
–H8 - Резервный
–H9 - низкий уровень масла в баке - главный контур
–H10 - засорение фильтра (FP1/M2 - главный контур)
–H11 - засорение фильтра (FP2/M9 - вал-шестерня)
–H12 - низкое давление в магистрали наддува
Программы системы MAC68

Система контроля и управления (MAC68) может использовать не более четырех
программ. Все программы одинаковы. − Единственная разница заключается в значениях
температуры масла, при которых вырабатываются различные сигналы управления.
Три программы предназначены для использования в условиях эксплуатации, описанных
в пункте 6.14 настоящего руководства:
•
•
•

Программа 0: работа при нормальной температуре окружающего воздуха.
Программа 1: работа в условиях повышенной температуры окружающего
воздуха.
Программа 2: работа в условиях пониженной температуры окружающего
воздуха.
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Программа 3 предоставляется дополнительно только в тех случаях, когда условия
эксплуатации не покрываются тремя стандартными программами. При поставке
дробилки с введенной программой 3 температурные уставки показываются в перечне
уставок системы MAC68, прилагаемом к разделу 6.
При необходимости переключения с одной программы на другую следует переключить
малогабаритный пакетный переключатель (-PS1), расположенный внутри
соединительной коробки системы MAC68
(-L10). Номер на переключателе соответствует номеру выбираемой программы.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ! Перед тем, как предпринять какие-либо действия по
смене программы обратитесь в компанию Sandvik Rock Processing.
Дополнительная установка специализированной программы (т.е., программы 3), или
модификация (при необходимости) уже установленной программы 3 может быть
произведена на месте специалистом компании SandvikRockProcessing.
4.2.7

Логика управления

Как указывалось в пункте 4.2.1, система MAC68 контролирует работу измерительных
приборов и предохранительных устройств в масляном баке и обеспечивает логику
управления работой различных вспомогательных систем. Выходные сигналы системы
MAC68 используются системой управления для пуска и останова различных моторов и т.п.
Ниже дается описание взаимодействия системы MAC68 с системой управления установки.
В тексте описания используются следующие символы:
Примечание!

(MAC68 ←) = сигнал от системы управления установки к
системе MAC68.
(MAC68 →) = сигнал от системы MAC68 к системе
управления установки.

Пуск дробилки
•

Система MAC68 проверяет правильность функционирования OG1 и OG4. Если
устройства функционируют нормально, вырабатывается сигнал на включение
масляного насоса (MAC68 → "Включение главного насоса системы смазки" M2.1 или резервного насоса -M2.2).

•

Система управления установкой должна быть сконфигурирована таким образом,
чтобы происходило включение масляного насоса и выдача контактором сигнала
подтверждения (MAC68 → "Масляный насос работает").

•

Масло подается в дробилку, и система MAC68 проводит следующие проверки:
o возврат масла в бак (-OG1);
o соответствие температуры масла в обратной магистрали установленным
значениям (-TT1);
o соответствие величины расхода масла установленным значениям (-OT4);
o отсутствие аварийного сигнала А.
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•

После поступления сигналов КИП, свидетельствующих о нормальном
функционировании систем, в систему управления установки поступает
соответствующий сигнал (MAC68 → "Дробилка к пуску готова"). Наличие этого
сигнала является обязательным условием пуска приводного электродвигателя
дробилки.

•

В случае отсутствия указанного сигнала, т.е., при наличии какой-либо
неисправности в циркуляционной системе смазки, приводной
электродвигатель дробилки не включится.

•

Если сигнал "Дробилка к пуску готова" отсутствует, панель аварийной
сигнализации системы MAC68 показывает, какой из датчиков не готов (OG1, OT4).

•

Одновременно с подачей сигнала "Дробилка к пуску готова" система MAC68
посылает команду включения вентиляторов наддува (MAC68 → "Включение
вентиляторов наддува"). Система управления установки включает вентиляторы
наддува -M8.1 (и -M8.2 как опция).

•

После этого система управления установки включает электропривод дробилки.
После срабатывания контактора на замыкание с него выдается сигнал
подтверждения (MAC68 ← "Дробилка работает").

•

Затем система MAC68 вырабатывает сигнал включения масляного насоса валашестерни (MAC68 → "Включение масляного насоса вала-шестерни").

•

Система управления установки должна включить масляный насос вала-шестерни и
послать назад сигнал подтверждения, снимаемый с контактора (MAC68 ←
"Масляный насос вала-шестерни работает"). Если по истечении 1 минуты система
MAC68 не получит с контактора сигнала подтверждения, он выдаст аварийный
сигнал (MAC68 → "Низкое давление масляного насоса вала шестерни").

В процессе работы
•

В процессе работы расход масла при подаче в дробилку и возврате из нее постоянно
контролируется. Если сигнал любого датчика (-OG1,-TT1 или -OT4) выходит за
пределы допустимых значений, вырабатывается аварийный сигнал А. Сигнал
"Дробилка к пуску готова" (MAC68 → ) немедленно отключается, и приводной
электродвигатель дробилки выключается. На панели аварийной сигнализации
системы MAC68 указывается датчик, выдавший аварийный сигнал.

•

В процессе работы дробилки происходит повышение температуры масла в обратной
магистрали. Если температура масла выходит за пределы запрограммированного
значения, его необходимо охладить. Вырабатывается сигнал, чтобы система
управления установки могла запустить маслоохладительный вентилятор №1
(MAC68 → "Включение охлаждающего вентилятора № 1"). Если температура масла
будет по-прежнему повышаться, то вырабатывается сигнал запуска второго
маслоохладительного вентилятора (MAC68 → "Включение охлаждающего
вентилятора № 2" как опция). Когда температура оборотного масла падает ниже
запрограммированного значения, охлаждающий вентилятор № 2 должен
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остановиться. Если температура оборотного масла продолжает падать,
охлаждающий вентилятор № 1 тоже должен остановиться. Температурные уставки
этих двух охлаждающих вентиляторов приведены в пункте 6.14.
•

Для уменьшения степени пылевого загрязнения смазочного масла предусмотрены два
вентилятора наддува, которые обеспечивает небольшое избыточное давление в
дробилке и масляном баке. Давление воздуха на входе в дробилку контролируется
датчиком давления (-OPT1). Если уровень давления падает ниже
запрограммированного значения, вырабатывается аварийный сигнал В (MAC68 →
"Аварийный сигнал В").

Останов дробилки
•

Если дробилку необходимо остановить, сначала следует прекратить загрузку.

•

После того, как загрузка будет прекращена следует оставить дробилку работающей
на несколько минут, чтобы через нее прошел оставшийся материал. Конкретная
продолжительность этой временной задержки определяется компоновкой
дробильной установки. В случае возникновения в связи с этим каких-либо вопросов
обращайтесь в компанию Sandvik Rock Processing вг.Сведала, Швеция.

•

По истечении временной задержки приводной электродвигатель дробилки может
быть остановлен. Подтверждающий сигнал контактора (MAC68 ← "Дробилка
работает") отключается.

•

Масляный насос вала шестерни должен выключаться одновременно с
приводным электродвигателем дробилки.

•

После выключения приводного электродвигателя дробилки должно пройти две
минуты, пока не будет отключен сигнал управления главным масляным насосом
(MAC68 → "Включение главного смазочного насоса"). Это необходимо для
обеспечения надлежащей смазки подшипников дробилки в процессе замедления
ее вращения.

•

Аналогичным образом, после остановки электропривода дробилки должно
пройти три минуты, пока не будет отключен сигнал управления вентиляторами
наддува (MAC68 → "Включение вентилятора наддува"). Это необходимо для
удаления всей пыли из камеры дробления, пока дробилка окончательно не
остановиться.

•

Если в момент выключения приводного электродвигателя дробилки работал
один из маслоохладительных вентиляторов, то этот вентилятор выключается
системой MAC68 одновременно с главным смазочным насосом.
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Величина «время+T» зависит от компоновки установки

минуты

Рис. 4.2.7.1 Последовательность останова дробилки
4.2.8

Связь

Связь системы контроля и управления (Система MAC68) с системой управления
дробильной установки осуществляется с помощью ряда цифровых входных и выходных
сигналов 24 В. Наличие некоторых из этих входных и выходных сигналов является
обязательным для работы системы, тогда как остальные сигналы не являются
обязательными (см. принципиальную схему системы MAC68, лист 2).
Некоторые установки требуют более полной интеграции системы MAC68 с системой
управления дробильной установки. С этой целью в системе MAC68 предусмотрен порт
связи. Связь осуществляется с использованием стандартного протокола ModBus через RS
485. Другие протоколы связи предоставляются по отдельному заказу. Обращайтесь в
компанию Sandvik Rock Processing.
При использовании этого вида связи полный перечень входных и выходных сигналов
можно найти в файле "Связь в системе MAC68".

4.2.9
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Технические данные системы MAC68

Входное напряжение
Номинальное значение

100 - 240 В перем. тока

Частота

43 - 67 Гц

Предельные значения

85 - 264 В перем. тока

Входной ток
Номинальное значение
Бросок тока

<1,0 A при 100 В перем. тока на входе
< 0,6 A при 120 В перем. тока на входе
12 A при 120 В перем. тока на входе
22 A при 230 В перем. тока на входе

Температура окружающего воздуха
Хранение/транспортировка -25єC ....+85єC
Полная номинальная
нагрузка
Входные цифровые сигналы
Номинальное напряжение

-10єC ....+55єC

24 В пост. тока ( - 15% / +20%)

Напряжение сигнала «0»

-3 ....5 В

Напряжение сигнала «1»

15.....30 В

Входной фильтр

KL1012 0.2 мс / KL1104 3.0 мс

Входной ток

5 мА (типовое значение)

Кол-во входов

14

Выходные цифровые сигналы
Номинальное напряжение
нагрузки
Тип нагрузки
Выходной ток, макс.
Кол-во выходов

24 В пост. тока ( - 15% / +20%)
резистивная, индуктивная, лампы
0,5 A (с защитой от короткого замыкания) по каждому
выходу. Макс. общая нагрузка - 1,5 A.
20

Входные аналоговые сигналы PT100
Источник питания
внутренний
Тип датчика

PT100

Разрешение

16 бит

Подключение

двухпроводное

Кол-во входов

6
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Входные аналоговые сигналы 4-20 мА
Источник питания
24 В пост. тока
Ток сигнала

4....20 мА

Внутреннее
сопротивление

50 ом (типовое)

Разрешение

12 бит
KL3052 для двухпроводного датчика
KL3022 для четырехпроводного датчика

Подключение
Кол-во входов

Связь
Штатная

Шесть двухпроводных (KL3052) и два четырехпроводных
(KL3022)

ModBus

По отдельному заказу

ProfiBus, CANopen, DeviceNet, RS232/485 и Ethernet TCP/IP

Протокол

RTU

Скорость передачи в
бодах

9600 (стандарт), 19200 или 38400 бод

Подключение шины
Кабель передачи
данных
Длина кабеля, макс.

четырехштырьковый контакт Canon
экранированный медный кабель «витая пара» 2 x 0,25 мм2
(RS485)
1200 м

Связь по входу/выходу

Чтение/запись (с побитовой или пословной обработкой)

4.3
Система автоматического регулирования разгрузочной
щели (система ASRi)
4.3.1

Общие сведения

Система ASRi входит в стандартную комплектацию дробилки. Система ASRi
предназначена для обеспечения оптимального значения рабочих параметров дробильной
установки. Кроме того, она является неотъемлемой частью системы удаления попавших в
дробилку железных предметов. Если в камеру дробления попадает недробимый предмет, то
под воздействием возникающей в результате этого осевой нагрузки на дробящий конус
происходит открывание «клапана аварийного сброса» в цилиндре Hydroset. Масло
направляется назад в масляный резервуар системы Hydroset в масляном баке, и главный вал
дробилки опускается, давая захваченному куску пройти через камеру дробления. Система
ASRi отмечает изменение положения главного вала и автоматически возвращает его в
первоначальное положение, которое он занимал до попадания куска железа в камеру
дробления. Таким образом, система ASRi является ответственным элементом дробилки.
Общее представление о системе ASRi дает прилагаемая схема соединений этой системы
(лист 7). Подробные сведения о кабелях, соединяющих различные компоненты системы
ASRi, приведены в руководстве системы ASRi. В этом руководстве содержится также
информация о порядке установки системы ASRi и подготовке ее к работе.

4.3.2
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Измерение мощности

В состав системы ASRi входит схема измерения мощности, состоящая из
трансформатора тока (-T11), который измеряет ток в одной из фаз трехфазного
напряжения питания приводного электродвигателя дробилки, и измерительного
преобразователя (-U1N), который осуществляет интеграцию выходного сигнала
трансформатора тока и напряжений трех фаз питания для точной индикации
мгновенного значения мощности, потребляемой приводным электродвигателем
дробилки. Если в приводе дробилки используется высоковольтный электродвигатель,
необходимо обеспечить гальваническую развязку между клеммами подключения
напряжения и измерительным преобразователем с помощью двух трансформаторов
напряжения (-T12.1 и -T12.2). Правильное подключение схемы измерения мощности
является залогом нормального функционирования системы ASRi. Подключение
высокого напряжения показано на прилагаемой принципиальной схеме (лист 8).
4.3.3

Связь

Шкаф управления системы ASRi представляет собой автономный блок управления. Однако
в ряде случаев может возникнуть необходимость в использовании дистанционного
«повторителя», на котором отображаются те же значения, что и на экране шкафа
управления. Кроме того, в некоторых случаях предпочтительно иметь возможность
осуществлять управление системой ASRi с такого выносного повторителя.
Для обеспечения подключения такого повторителя в шкафу системы ASRi предусмотрены
программа связи и порт связи.
Компания SandvikRockProcessing за дополнительную плату может предоставить
программное обеспечение WINi и соединительные элементы для различных вариантов
связи.
Дополнительную информацию по системе WINi можно найти в руководство пользователя
WINi.
Если необходимо установить связь между системой ASRi и другой системой тем или иным
способом, обращайтесь за консультацией в компанию Sandvik Rock Processing.
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5.1 Общие положения
Перед запуском новой или капитально отремонтированной дробилки выполните
следующие операции:
1.

Проверьте правильность подсоединения маслопроводов смазки и линий системы
Hydroset между дробилкой и масляным баком, а также наличие достаточного
уклона в возвратном маслопроводе и правильность его размеров.

2.

Проверьте соответствие напряжения и частоты в сети электропитания
характеристикам двигателей и нагревателей.

3.

Проверьте правильность контрольных значений тока на реле защиты двигателей
от перегрузки.

4.

Заполните масляные баки систем смазки и Hydroset маслом. Типы и количества
масла приведены в разделе 9 «Рекомендации по смазке».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В оба бака заливается масло одного типа, но с различной
вязкостью.
5.

Проверьте настройку термостата нагревателя (ТG3). Для условий работы,
отличающихся от нормальных, термостат ТG3 должен быть перенастроен.
См. таблицу 6.15.1 в разделе 6.

6.

Включите подогреватели масла.

7.

Проверьте, открыты ли отсечные клапаны на всасывающем маслопроводе,
идущем на насосы систем смазки и Hydroset.

8.

Проверьте, заполнен ли картер ведущего вала дробилок H/S2800 или H/S3800
маслом до верхнего края мерной трубки. Типы и количества масла приведены в
разделе 9 «Рекомендации по смазке"
Перед запуском новой или капитально отремонтированной дробилки в первый раз
заполните картер ведущего вала маслом до правильного уровня, даже если эта
дробилка снабжена циркуляционной системой смазки. Это из-за того, что насос
смазки ведущего вала запускается одновременно с приводным двигателем
дробилки, и маслу требуется некоторое время, чтобы достичь картера ведущего
вала.

9.

Проверьте, заполнен ли подшипник траверсы смазкой до верхнего края втулки,
когда главный вал находится в крайнем нижнем положении. Рекомендации по
смазке даны в разделе 9.5 «Смазка подшипника траверсы».

10.

Проверьте правильность направления вращения двигателя смазочного
маслонасоса. См. раздел 6.6 «Масляный насос».

Дробилки Hydrocone 1800-серии

S 223.367.00 ru 3 (10)

5. Запуск

2002-05-30

11.

В случае с дробилками H/S4800 или H/S6800 проверьте правильность
направления вращения насоса смазки ведущего вала. См. раздел 6 "Система
смазки".

12.

Если дробилка оснащена воздушно-масляным теплообменником, проверьте
направление вращения мотора вентилятора и направление воздушного потока.
Воздух должен всасываться через решетку охладителя.
Если используется водно-масляный охладитель, проверьте наличие охлаждающей
воды и отсутствие течей в водопроводах.

13.

Включите масляный насос смазки и проверьте отсутствие течей в маслопроводах.
Дайте насосу поработать около 30 минут, а затем удалите грязь (например,
остатки уплотнительных составов и т.д.) из очистителя возвратного масла и
грязеуловителя. Снова запустите насос.

14.

Несколько раз немного поднимите и опустите главный вал и проверьте
правильность подсоединения электрических цепей управления разгрузочной
щелью.

15.

Выпустите весь воздух из системы Hydroset. См. раздел 8.3 «Запуск».

16.

Опустите главный вал в крайнее нижнее положение и измерьте расстояние между
зажимной гайкой и нижней плоскостью траверсы. Запишите этот размер (размер
"А"). Позднее он поможет вам определить износ опорного подшипника без
разборки дробилки.

17.

Поднимите главный вал на 10-15 мм над его крайним нижним положением.

18.

Проверьте центровку привода дробилки и натяжение клиновых ремней привода.

19.

Запустите приводной двигатель дробилки и проверьте правильность направления
вращения. См. раздел 16 «Приводное устройство». Дайте дробилке поработать
без нагрузки до тех пор, пока температура оборотного масла не достигнет
примерно 40°C.

20.

В случае дробилок H/S4800 или H/S6800 проверьте, запускается ли насос смазки
ведущего вала одновременно с пуском приводного двигателя дробилки.

21.

Проверьте срабатывание выключателя возвратного потока масла и, в случае
необходимости, отрегулируйте его. (См. раздел 6 «Система смазки»).

22.

Снова выпустите воздух из системы Hydroset.

При проведении нижеследующих проверок приводной двигатель
дробилки должен быть отключен:
23.

Нажмите на поплавок выключателя обратного потока масла.
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24.

Отрегулируйте защитный термостат TG1 до температуры несколько ниже
температуры оборотного масла (на датчике температуры). При проведении этой
проверки перенастройте термостат на правильное значение, приведенное в
разделе 6.14 «Термостаты».

25.

Остановите двигатели дробилки и смазочного насоса.

ВАЖНО! Насос системы смазки не должен останавливаться до тех пор, пока дробилка
не остановится полностью.
26.

Очистите маслоочиститель и грязеуловитель
Примечание!

Убедитесь в том, что материал не может поступать в
дробилку до тех пор, пока не начнут работать дробилка и
система разгрузки.

Запуск дробилки при чрезвычайно низких температурах
Если дробилку надо запустить при крайне низких температурах, то может оказаться,
что масло переливается через уплотнительный фланец (до того, как будет достигнута
нормальная рабочая температура).
Остановите масляный насос и дайте маслу стечь обратно в бак.
Попеременно запускайте и останавливайте масляный насос с 10-секундным
интервалом, пока не будет получен сигнал "Crusher ready for start" ("Дробилка готова к
пуску"). Запустите дробилку и дайте ей поработать вхолостую. Проверьте, чтобы поток
масла был нормальным.
Более подробную информацию см. в разделе 22 «Работа при низких температурах».

5.2 Обкатка
Соответствующие части данного раздела выполняются после ремонтных работ и
установки новых деталей.
1.

Запустите смазочный насос.

2.

Когда загорится лампочка "Crusher ready for start" ("Дробилка готова к пуску"),
запустите приводной двигатель дробилки.

3.

Проверьте и отрегулируйте разгрузочную щель (см. раздел 5.3 «Проверка
разгрузочной щели»). Во время обкатки разгрузочная щель должна быть
несколько больше минимальной рекомендованной для данной дробилки.

4.

Дробилки Hydrocone 1800-серии

S 223.367.00 ru 5 (10)

5. Запуск

2002-05-30

Загружайте дробилку осторожно и постепенно до нагрузки, соответствующей
примерно 75 % от рекомендованной максимальной нагрузки (мощность,
потребляемая двигателем, либо давление в системе Hydroset). См. раздел 5.4 .
Нагрузка меняется за счет изменения разгрузочной щели.

Внимание!!

Камера дробилки должна быть загружена до отказа. Не
следует делать обкатку дробилки вхолостую. Обкатка
заканчивается приблизительно после 16 часов работы с 75 %
нагрузкой. По окончании обкатки постепенно увеличьте
нагрузку до максимального уровня. В зависимости от
имеющегося материала и других причин, связанных с
технологией производства, обкатка может продолжаться
несколько дольше. В течение всей процедуры обкатки важно
тщательно придерживаться указаний пунктов 5, 6 и 7.

5.

Регулярно проверяйте температуру оборотного масла. В норме она должна
находиться между 40°C и 45°C.

6.

Убедитесь в том, что система охлаждения включается при 45°С и отключается
при 40°С (температура масла).
Если рабочие условия отличаются от нормальных, и используется масло с
вязкостью по ISO VG 220 или ISO VG 100, установите термостаты на правильные
значения согласно таблице 6.14.2 в разделе 6.14 «Термостаты».

7.

Регулярно осматривайте и очищайте маслоочиститель. Зачастую в
первоначальный период эксплуатации в маслоочистителе накапливается
небольшое количество мелких частиц стали или бронзы.

8.

Снова выпустите воздух из системы Hydroset.

9.

Проверьте, чтобы не было никакого движения между верхней и нижней чашами.

10.

Проверьте, нет ли течей в маслопроводах смазки и линиях системы Hydroset.

11.

Проверьте легкость хода указательной стрелки манометра системы Hydroset. См.
раздел 8.10 «Демпфирующий клапан датчика давления».

12.

Проверьте температуру картера ведущего вала с помощью термометра.
Нормальная температура должна быть 50-60°С.

13.

Проверьте правильность распределения материала в дробильной камере. См.
разделы 3.3-3.6.

14.

Проверьте расход энергии и давление в системе Hydroset.

15.

Проверьте давление смазочного масла и запишите его. (Основная система смазки,
а в дробилках H/S 4800 или H/S6800 - также система смазки ведущего вала).
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16.

Прекратите подачу материала в дробилку и послушайте, нет ли ненормальных
шумов. Звенящий звук может означать неплотную посадку бронеконуса или
футеровочного кольца чаши.

17.

Проверьте отсутствие течи консистентной смазки в подшипнике траверсы.

18.

Проверьте уровень масла в картере ведущего вала, когда масло горячее, а
дробилка не работает (для дробилок H/S2800 и H/S3800).

19.

По завершении обкатки вновь затяните болты и подтяните клиновые ремни
привода.

20.

Очень важно прочищать грязеуловитель на всасывающей стороне смазочного
масляного насоса, поскольку остатки уплотнительного состава из маслопроводов
часто оседают там.
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5.3 Проверка разгрузочной щели
Минимальная ширина разгрузочной щели (CSS) проверяется с помощью куска свинца,
закрепленного на стальной проволоке, который медленно опускается в зону разгрузки
дробильной камеры. Кусок свинца обжимается дробящим конусом, и его толщина
приравнивается к ширине щели. Для того чтобы кусок мог быть обжат, он должен быть
достаточно большим.
Периодически ширину разгрузочной щели следует проверять в четырех точках,
равномерно распределенных по периметру дробящей камеры. Таким образом, вы
сможете выявить неравномерность износа, свидетельствующую о неправильной
организации подачи материала.
Внимание!!

Разгрузочная щель никогда не должна быть настолько мала,
чтобы потребляемая мощность дробилки превышала пределы,
приведенные в таблице 5.4.3. Кроме того, давление в системе
Hydroset не должно превышать пределы, указанные в таблице
5.4.4.

5.4 Максимальная нагрузка
Мощность, потребляемая дробилкой, и давление в системе Hydroset во время
эксплуатации зависят от таких факторов, как дробильная камера, эксцентриситет,
разгрузочная щель дробилки и дробимость подаваемого материала, фракционный
анализ, содержание влаги и т.д.
В таблицах 5.4.1.1-4 и 5.4.2 указываются средние значения мощности, требуемой в
обычных условиях. Однако потребление мощности – если оно равномерное и без
пиков – может быть выше, в то время как давление в системе Hydroset не превышает
значение, приведенные в таблице 5.4.4. Средняя потребляемая мощность не должна
превышать значение, указанное в таблице 5.4.3.
Средняя мощность в кВт (измеряется на валу двигателя).
Таблица 5.4.1.1

Эксцентриситет
13
16
18
20
22
25
28

EF

61
68
75

H2800 HYDROCONE
F
MF
M
45
47
50
54
52
55
59
56
60
65
61
65
70
68
73
78
75
80

C
51
61
67
74
80
90

EC
54
65
71
78
85
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Таблица 5.4.1.2

Эксцентриситет
16
19
22
25
29
32
34
36

EF

94
102
108
113

H3800 HYDROCONE
F
MF
M

75
83
94
102
108
113

79
88
99
108
114
120

73
83
92
105
114
120
127

MC
67
77
87
97
110
120
126
132

C
70
81
92
102
116
127

EC
74
85
97
108
123
132

MC
96
115
133
152
171
190
209

C
99
119
139
159
179
198
218

EC
104
125
145
166
187
208

Таблица 5.4.1.3

Эксцентриситет
16
20
24
28
32
36
40
44

EF

145
161
176
192

H4800 HYDROCONE
F
MF
M

114
129
145
161
176
192

119
136
152
169
185
202

109
127
145
163
180
198
216
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Таблица 5.4.1.4
Эксцентриситет
18
20
24
28
32
36
40
44
48
50

EF

197
216
235
254
264

H6800 HYDROCONE
F
MF
M

180
202
224
245
267
289
300

190
211
231
251
272
282

MC
139
151
176
200
225
250
275
299

167
190
213
237
260
283
307
315

C
145
158
184
211
237
263
289
315

EC
152
165
193
221
248
276
304

Таблица 5.4.2
Эксцентриситет
16
20
25
30
35
36
40

HYDROCONE S-типа
S2800
S3800
C
EC
C
EC
54
61
76
86
65
74
92
105
78
90
111
127
131
150

S4800
C
EC

S6800
C
EC

111
134
156

124
150
175

136
164
191
218

153
184
215
247

184

207
245

278

Таблица 5.4.3
Дробилка

Максимально допустимая мощность
двигателя (кВт)

H2800

90

H3800

132

H4800

220

H6800

315

S2800

90

S3800

150

S4800

220

S6800

315
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Максимально допустимое давление в системе Hydroset (МПа).
HYDROCONE H-типа и S-типа
Таблица 5.4.4
Дробилка
H2800

H3800

H4800

H6800

S2800
S3800
S4800
S6800

Дробильная камера
EF, F
MF, M
C
EC
EF, F
MF, M
MC, C
EC
EF, F
MF, M
MC
C
EC
EF, F
MF, M
MC
C
EC
C, EC
C, EC
C, EC
C, EC

(МПа)
3,5/507
3,2/464
3,0/435
2,8/406
4,0/580
3,8/551
3,6/522
3,4/493
4,2/609
4,0/580
3,8/551
3,6/522
3,4/493
3,6/522
3,4/493
3,2/464
3,0/435
2,8/406
2,1/304
2,5/363
2,5/363
2,5/363

H6800 Дробилки Hydrocone Система MAC

S 223.501.00 ru 1 (25)

6. Система смазки

2006-05-20

6.

СИСТЕМА СМАЗКИ
Содержание

Страница

6.1

Введение

2

6.2

Описание главной системы смазки

3

6.3

Схемы потоков

6

6.4

Очистка

7

6.5

Грязеуловитель

7

6.6

Масляный насос

8

6.7

Датчик температуры

13

6.8

Датчик давления

14

6.9

Индикатор перепада давления -PG3

14

6.10

Масляный фильтр

14

6.11

Клапан сброса давления

16

6.12 Устройство контроля потока (OT4)

17

6.13 Выключатель обратного потока масла (OG1)

18

6.14 Маслоочиститель

19

6.15 Температурные уставки (TT1)

20

6.16 Подогрев масла

23

6.17 Маслоохладитель

23

H6800 Дробилки Hydrocone Система MAC

S 223.501.00 ru 2 (25)

6. Система смазки

2006-05-20

6.1 Введение
Для того чтобы обеспечить достаточную и эффективную смазку и охлаждение дробилки,
она оборудована маслостанцией с предохранительными и регулирующими устройствами и
теплообменником.
Масляный бак системы смазки совмещен с масляным баком системы Hydroset.
Система контроля и управления (система MAC68) размещается в герметичной коробке,
которая крепится на одной из стенок масляного бака. Более подробная информация о
системе MAC68 приведена в пункте 6.2.
Все баки испытываются перед поставкой, и все приборы проверяются и выставляются на
нормальные условия эксплуатации (макс. температура окружающего воздуха 32°C.

Примечание!

Предупреждение!!!

Несмотря на то, что масляный бак был испытан, все приборы и
датчики должны быть еще раз проверены перед вводом
дробилки в эксплуатацию.
Нефтепродукты представляют собой экологическую и
пожарную опасность. При вдыхании их и попадании на кожу
они могут вызывать травмы. При обращении с жидкими и
консистентными смазками соблюдайте указания и меры
безопасности, предписанные поставщиком смазки.

При нормальных условиях все проверки и регулировки должны производиться при
температуре оборотного масла 40 - 45°C.
Если условия эксплуатации отличаются от нормальных, необходимо соответствующим
образом изменить уставки системы контроля и управления (MAC68) (см. подпункт 4.2.2).

1.
2.

От дробилки
К дробилке

3.
4.

Трубопровод Hydroset
К картеру ведущего вала

Рис. 6.1.1 Маслостанция для H6800 и S6800
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6.2 Описание главной системы смазки
Дробилка имеет две самостоятельные системы циркуляционной смазки - главную систему
смазки и систему смазки вала-шестерни. Устройство и работа системы смазки валашестерни описаны в пункте 6.16.
Автономный узел бака состоит из фронтального монтажного шкафа и собственно
масляного бака (см. рис. 6.1.1). В монтажном шкафе располагаются электроприводные
насосы, масляные фильтры и различные защитные устройства.
Масло, закачиваемое в главную систему смазки из масляного бака, проходит через фильтр
и теплообменник (теплообменники) и попадает на главное масловпускное отверстие
дробилки. Далее масло прокачивается через упорный подшипник и подается наверх между
эксцентриковой втулкой и главным валом, а также между втулкой нижней чаши и
эксцентриком, смазывая при этом подшипники дробилки. Затем смазываются
футеровочная плита и конические шестерни, после чего масло самотеком возвращается
обратно в бак.
Масло перекачивается из бака на насос через запорный клапан и грязеуловитель. Из насоса
масло поступает в масляные фильтры и маслоохладитель(и). Если перепад давления в
маслоохладителе (маслоохладителях) превышает 0,7 МПа (101 фунт на кв. дюйм),
открывается клапан сброса, направляя поток масла в обход маслоохладителя
(маслоохладителей) прямо в дробилку.
По пути в дробилку масло проходит через устройство контроля потока масла (OT4),
которое гарантирует, что расход масла не будет опускаться ниже рекомендованной
минимальной величины (см. пункт 6.11). Из дробилки масло возвращается по обратному
трубопроводу, в котором установлен выключатель обратного потока масла (OG1),
контролирующий полный возврат масла в бак.
Рядом с выключателем обратного потока масла находится термометр (TI1), показывающий
значение температуры возвратного масла. Кроме того, имеется датчик температуры (TT1),
с которого подается аналоговый сигнал. В случае перегрева масла дробилка
останавливается. Датчик TT1 контролирует также состояние маслоохладителя
(маслоохладителей).
Перечень предохранительных и регулирующих устройств приведен в таблице 6.2.2, а сами
устройства показаны на рис. 6.3.1.
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Таблица 6.2.2 Предохранительные и регулирующие устройства
Обозначение
TI1
PI2

PI3

LI1
LI3
TT1
TT3
TT4
OG1

OT4
PG3
PT2

PT3

PT4
LT1

Тип прибора/
датчика
Указатель
температуры
Манометр

Контролируемая величина

Индикация

Температура возвратного масла Визуал. индик.

Давление между главным
масляным насосом системы
смазки и фильтром
Манометр
Давление между масляным
насосом системы смазки валашестерни и фильтром
Индикатор уровня
Уровень масла - главный
масла
масляный бак системы смазки
Индикатор уровня
Уровень масла - масляный бак
масла
системы смазки вала-шестерни
Датчик температуры Температура возвратного масла
Датчик температуры Температура в главном
масляном баке системы смазки
Датчик температуры Температура масла,
перекачиваемого в дробилку
Выключатель
Обратный поток масла
обратного потока
масла
Устройство контроля Поток масла в дробилку
потока
Устройство контроля Перепад давления - фильтр
давления
системы смазки вала-шестерни
Датчик давления
Давление между главным
масляным насосом системы
смазки и фильтром
Датчик давления
Давление между масляным
насосом системы смазки валашестерни и фильтром
Датчик давления
Давление между фильтром и
маслоохладителем
Устройство контроля Уровень масла в баке системы
уровня
смазки

Визуал. индик.

Визуал. индик.

Визуал. индик.
Визуал. индик.
PT100 в MAC68
PT100 в MAC68

x)

PT100 в MAC68

x)

Н.З./Н.О. в MAC68

x)

4-20 мА в MAC68

x)

Н.О. в MAC68

x)

4-20 мА в MAC68

x)

4-20 мА в MAC68

x)

4-20 мА в MAC68

x)

4-20 мА в MAC68

x)

x) Более подробные сведения об этих элементах приведены в разделе 4.
Для подогрева масла до необходимой температуры перед пуском дробилки в баке
предусмотрены 2/4 нагревательных элемента (E7). Эти элементы управляются системой
MAC68 посредством температурных датчиков.

x)
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Система контроля и управления (MAC68)
Система контроля и управления (MAC68) обеспечивает автоматическое подключение и
блокировку КИП.
Она установлена на масляном баке. Сигналы, вырабатываемые системой MAC68,
поступают в систему управления установкой, которая в свою очередь управляет работой
главного масляного насоса системы смазки, приводного электродвигателя дробилки,
масляного насоса системы смазки вала-шестерни, маслоподогревателей и маслоохладителя
(маслоохладителей). Более подробная информация о системе MAC68 приведена в пункте
4.2.
В случае срабатывания какой-либо защитной блокировки система MAC68 посылает сигнал
в систему управления установкой для выключения приводного электродвигателя дробилки.
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6.3 Схемы потоков

1.
2.
3.
4.
6.
7.

Запорный клапан
Грязеуловитель
Главный масляный насос
Манометры (PI2 и PI3)
Масляный фильтр с байпасным клапаном
Масляный фильтр с байпасным
клапаном и индикатором перепада
давления (PG2) / (PG3)
8. Маслоохладитель(и)
9. Устройство контроля потока (OT4)
10. Клапан сброса давления
11. Датчик температуры (TT1)

12.
13.
14.
15.
17.
18.
20.
21.
22.
23.
24.

Указатель температуры (TI1)
Выключ. обратного потока масла (OG1)
Маслоочиститель
Масляный бак главн. системы смазки
Масляный насос вала-шестерни
Обратный клапан
Датчик температуры (TT4)
Датчик давления (PT2)
Датчик давления (PT3)
Датчикдавления (PT4)
Датчик уровня масла (LT1)

Рис. 6.3.1 Схема потоков масла для дробилок Hydrocone H6800 и S6800.
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6.4 Очистка
Загрязнения, такие как каменная пыль, вода и т.д., попадающие в смазочное масло, в
некоторой степени будут осаждаться на дне маслобака. Поэтому его следует очищать
примерно два раза в год, если это необходимо. Такая периодическая очистка
предотвращает образование осадка, расходящегося с маслом по системе; его удаляют из
бака через отверстие, расположенное несколько выше днища бака. Водный конденсат
можно удалять, откручивая винт в сливной пробке.
Если бак нужно очистить, снимите масляный шланг с теплообменника (либо разомкните
систему в какой-нибудь другой точке) и выкачайте масло в емкость.
Внимание !!

Выключите насос, как только уровень масла снизится до
уровня, расположенного несколько выше выпускного
отверстия, поскольку в противном случае возможна серьезная
поломка насоса.

Выньте сливную пробку бака. Слейте оставшееся масло.
Очистите бак уайтспиритом или другим подходящим растворителем.

6.5 Грязеуловитель
Грязеуловитель (рис. 6.5.1) защищает маслонасос и устанавливается перед ним. Если его
не очищать, он будет забиваться, и в насосе появится кавитация. Это может привести к
поломке насоса.
Отсечной клапан перед грязеуловителем следует закрыть перед тем, как откручивать
сливную пробку. Для стекающего масла приготовьте ведро.
В период обкатки и после очистки маслобака ежедневно проверяйте грязеуловитель.
Сетчатая насадка грязеуловителя ни в коем случае не должна сниматься или заменяться
на насадку другого типа.

1.
2.

Plug
Gauze element

Рис. 6.5.1 Грязеуловитель
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6.6 Масляный насос
В маслостанции используется шестеренный насос.
Насос не требует много внимания. Если используется чистое масло, то износ будет
незначительным. Однако если в масле содержится каменная пыль или другие подобные
загрязнения, то износ может быть значительным. Самый верный признак износа насоса
- это сокращение потока масла.
Производительность основного насоса
Общая производительность насоса при нормальных рабочей температуре и давлении и
при подключении электромотора к сети 50 Гц приведена в таблице 6.6.1. Если двигатель
насоса подключен к сети 60 Гц, то скорость насоса будет на 20 % выше, а
производительность увеличится.
Когда производительность насоса упадет ниже минимальной величины, приведенной в
соответствующей колонке таблицы 6.6.1, маслонасос необходимо заменить.
Производительность маслонасоса можно легко проверить путем измерения возвратного
потока масла. Поставьте ведро известного объема под отверстие в поплавковой камере
и замерьте время заполнения ведра.
Пример: 10-литровое ведро заполняется за 7,3 сек. Поток масла равен: 10 x 60 = 82 л/мин.
7.3
Таблица 6.6.1 Поток смазочного масла

Частота пит.
напр. 50 Гц

Частота пит.
напр. 60 Гц

Нормальная
производительность,
л/мин
Минимальная
производительность,
л/мин
Нормальная
производительность,
л/мин
Минимальная
производительность,
л/мин

H6800
S6800
120

100

144

100
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Производительность масляного насоса вала-шестерни относится только к дробилкам H6800 и S6800
Общая производительность масляного насоса вала-шестерни при нормальных рабочей
температуре и давлении и при подключении электромотора к сети 50 Гц составляет 0,7
л/мин. Если двигатель насоса подключен к сети 60 Гц, то скорость насоса будет на 20 %
выше, а производительность увеличится до 0,8 л/мин.
Применяется насос НРI. При поставке он всегда устанавливается на вращение против
часовой стрелки.
Когда производительность масляного насоса вала-шестерни упадет до 0,5 л/мин,
маслонасос необходимо заменить.
Производительность насоса легко проверить, отсоединив питающий маслопровод от
картера ведущего вала и измерив время, в течение которого заполняется маслом ведро
известной емкости.
Проводите такие проверки над отверстием маслостанции (после снятия крышки), чтобы
избежать пролива масла.
Насосы RB5 и RB6
Пуск насоса
При пуске насоса масляный бак должен быть полностью заполнен маслом с тем, чтобы
насос не работал "всухую". Следите за тем, чтобы направление вращения насоса
совпадало со стрелкой на корпусе насоса.
Перед пуском насоса убедитесь, что отсечной клапан перед грязеуловителем открыт.
Направление вращения
При установке нового насоса проверьте правильность направления его вращения.
Вращение насоса может быть изменено с направления "против часовой стрелки" на
направление "по часовой стрелке" (и наоборот) путем ослабления крышки на торце вала
и поворота ее на 180°. Верхняя стрелка указывает правильное направление вращения.
См. рис. 6.6.2.
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Вращение по часовой стрелке:
H6800 и S6800

1.
2.
3.

Нагнетание
Всасывание
Сторона всасывания
Рис. 6.6.2 Направление вращения насоса (вид со стороны конца вала)
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Уплотнение вала
Насос оснащен самоуплотняющимся набивочным механическим уплотнением. Это
уплотнение не требует ни регулировки, ни подтягивания. Уплотнение предназначено
для работы с жидкостями, содержащими незначительные твердые механические
загрязнения и имеющими максимальную рабочую температуру 175°C. Иногда, при
включении насоса появляются небольшие подтекания, но обычно они быстро исчезают.
Причиной подтекания из уплотнения вала может быть повреждение прокладки или ее
уплотняющих поверхностей, либо неправильная сборка.
Замена уплотнения (см. рис. 6.6.3)
1.

Снимите полумуфту и шпонку (24). Используйте съемник.

2.

Удалите заусенцы с поверхностей вала (8) или его шпоночного паза.

3.

Отвинтите прижимную гайку сальника или крышку и снимите все детали с вала.

4.

Снимите О-кольцо (16) и установите новое.

5.

Установите фиксирующее кольцо (19) и проверьте правильность его положения в
канавке на валу. Установите внутреннюю шайбу (20) фаской к фиксирующему
кольцу.

6a.

С некоторыми типами прокладок устанавливаются также пружина (21) и внешняя
шайба (20). После этого осторожно установите на валу новое резиновое кольцо/Окольцо (22). Не повредите кольцо, передвигая его над шпоночным пазом!
Установите вращающееся кольцо (23) таким образом, чтобы резиновое кольцо/Окольцо (22) впрессовывалось во вращающееся кольцо в правильном положении.
Старайтесь не повредить уплотняющую поверхность.

6b.

При использовании прокладок других типов, пункты 20, 21, 22 и 23 объединяются
в один компонент, который осторожно устанавливается на валу, чтобы не
повредить уплотняющие поверхности.
Перед тем, как привинтить гайку сальника или крышку, установите внутри новое
О-кольцо (17). Запрессуйте новое неподвижное кольцо (18) внутрь О-кольца (17).
Старайтесь не повредить уплотняющую поверхность. Затяните гайку сальника или
крышку.

7.

Наконец, поставьте на место шпонку (24) и с помощью легких ударов насадите
полумуфту на вал. Зафиксируйте ее стопорным винтом. Зазор между
полумуфтами должен составлять 2 мм.

H6800 Дробилки Hydrocone Система MAC

S 223.501.00 ru 12 (25)

6. Система смазки

2006-05-20

Дополнительная распорка
Рис. 6.6.3 Механическое трущееся уплотнение
Осевой зазор
При сборке разобранного насоса очень важно обеспечить правильный осевой зазор
ротора. Это можно измерить стрелочным индикатором, приставленным к концу вала.
Осевой зазор должен составлять 0.07 мм для RB5 и RB6.
При измерении зазора насос должен быть чистым и сухим.
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Неисправности и их возможные причины ( RB 5 и RB 6)
Низкая производительность или низкое давление
1.
2
3.
4.
5.

Насос засасывает воздух через место утечки в трубе всасывания.
Насос засасывает воздух через уплотнение вала.
Полное или частичное блокирование трубы всасывания.
Установлено неправильное направление вращения насоса.
Низкая производительность обусловлена высоким давлением и неправильным
типом масла.

Насос не всасывает
1.
2
3.
4

Насос слишком сухой - заправьте его маслом.
Насос засасывает воздух через трубу всасывания или уплотнение вала.
Установлено неправильное направление вращения насоса.
Труба всасывания заблокирована, либо закрыт отсечной клапан.

Ненормальный шум от работы насоса
1.
2.
3.
4.
5.

Кавитация в насосе.
В масло попал воздух - течь в трубе всасывания, либо изношено уплотнения вала.
Изношены зубья шестерни насоса.
Засорился грязеуловитель на стороне всасывания, в результате чего возникает
кавитация.
Насос неправильно отцентрован.

6.7 Датчик температуры
Индикаторный датчик температуры встроен в маслостанцию для наблюдения за
температурой оборотного масла. Возвратный поток масла проходит через сенсорную
головку датчика.
Нормальная температура возвратного масла зависит от температуры окружающего
воздуха и вязкости смазочного масла (см. пункт 6.15 - Температурные уставки (TT1)).
Поверку точности показаний датчика следует производить один раз в год по эталонному
термометру. Поверка производится при температуре масла 40 - 50°C.
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6.8 Датчик давления
Датчик давления расположен между маслонасосом и масляным фильтром (в дробилках
H6800 или S6800 имеется два датчика давления).
Проверяйте давление масла регулярно и вносите показания в журнал. При
нормальной рабочей температуре давление в основной системе составляет 0,15 - 0,5
МПа (21,8 - 72,5 фунт/кв. дюйм), в зависимости от установки бака. Подъем давления
перед масляным фильтром является признаком того, что фильтр следует заменить.
Необычно низкое давление может означать, что насос износился, либо засорен
грязеуловитель.

6.9 Индикатор перепада давления -PG3
Индикатор падения давления следит за падением давления на фильтре и подает сигнал,
когда падение давления превышает 0,22 МПа.
Этот сигнал свидетельствует о необходимости заменить фильтрующий элемент
(элементы). Сигнал подается как в виде электрических импульсов на MAC68, так и с
помощью красной кнопки, которая выступает (примерно на 4 мм) над верхним краем
индикатора.
Если что-то не в порядке, система MAC68 подает аварийный сигнал В, и загорается
красная лампа "Засорение фильтра FP2/M9"
При холодном запуске индикатор может дать неправильный сигнал. После достижения
рабочей температуры произойдет автоматический сброс электрического сигнала, но
механический сигнал (красная кнопка) необходимо сбросить вручную. Если красная
кнопка сразу выскакивает опять, либо если сигнальная лампочка не погаснет при
достижении рабочей температуры, то фильтрующий(е) элемент(ы) следует заменить.

6.10

Масляный фильтр

Масляные фильтры, используемые в системе смазки, относятся к типу фильтров
полного потока. Это значит, что все масло, подаваемое в дробилку, фильтруется.
Конструкция фильтра проста, и фильтрующие элементы легко снять и заменить (они
одноразовые).
В дробилках Н6800 и S6800 используются два параллельных фильтра (4 фильтрующих
элемента).
Кроме того, в дробилках Н6800 и S6800 имеется отдельный фильтр (один фильтрующий
элемент) в маслопроводе смазки вала-шестерни.
В фильтр встроен перепускной клапан, который открывается, когда падение давления на
фильтрующих элементах превышает 0,35 МПа. При открытом клапане часть потока
масла минует фильтрующий элемент и, в результате, не фильтруется.
Фильтрующий элемент необходимо заменить, если давление упадет на 0,22 МПа при
нормальной рабочей температуре.
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Индикатор падения давления и датчик давления оказывают большую помощь при
планировании замены фильтров.
Перед заменой фильтра перекройте отсечные клапаны между фильтром и
теплообменником, а также между маслобаком и грязеуловителем, чтобы избежать
пролива масла. На каждом фильтре должны проводиться регулярные проверки падения
давления для того, чтобы можно было заблаговременно заказать новые фильтрующие
элементы для следующей замены.
Обратите внимание! Когда работает вентилятор воздушно-масляного теплообменника,
давление в масляной системе, как правило, поднимается. Избегайте снятия показаний
давления в это время.
Если фильтрующие элементы требуют замены слишком часто, необходимо проверить
уплотнительную систему дробилки.
z

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Фильтрующий элемент
Основание фильтра
Дифференциальный датчик давления
и штепсельный разъем
Корпус датчика
Перепускной клапан
Уплотнение
Поршень
Пружина
Магнит
Стопорное кольцо
Уплотнительное кольцо
Пружинное кольцо
O-кольцо
O-кольцо
Красная кнопка

Рис. 6.10.1 Масляный фильтр

6.11
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Клапан сброса давления

Клапан сброса давления (см. рис. 6.11.1) устанавливается между основным фильтром и
теплообменником.
Примечание! В дробилках H6800 и S6800 используются клапаны других типов.
Назначение клапана - защищать насос и теплообменник, уменьшая чрезмерно высокое
давление во время запуска дробилки при низких температурах. При низких
температурах масло в каналах подачи к дробилке - и в особенности в теплообменнике становится более густым и вязким. В особо суровых условиях можно рекомендовать
предпринять одну или несколько мер, описанных в разделе 22.
Клапан устанавливается на 0,7 МПа.
ВАЖНО! Эту установку клапана запрещено изменять.
При установке нового клапана сброса давления его установочное значение следует
проверить. Для этого перекройте отсечной клапан между клапаном сброса давления и
теплообменником. Запустите насос и ослабьте или затяните регулировочный винт на
клапане сброса давления так, чтобы датчик давления показывал 0,7 МПа. Не забудьте
открыть отсечной клапан после окончания регулировки клапана сброса давления.

1. Регулирующий винт для дробилок H6800 и S6800
Рис. 6.11.1 Клапан сброса давления
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6.12 Устройство контроля потока (OT4)

Рис. 6.12.1 Устройство контроля потока масла «Eletta»

Описание
Дроссельная заслонка, установленная в штуцере устройства контроля, создает перепад
давления, величина которого зависит от величины расхода. Этот перепад давления
воздействует через каналы на одну из сторон подпружиненной диафрагмы. Движение
диафрагмы передается через герметичный поворотный рычажный механизм на
потенциометр в корпусе устройства контроля. Электронная схема преобразовывает
выходной сигнал потенциометра в линейный аналоговый сигнал величиной 4 - 20 мА.
Сигнал, вырабатываемый устройством контроля потока, подается на вход системы
MAC68, обеспечивая включение приводного электродвигателя дробилки только после
того, как в дробилку будет подано достаточное количество масла.
На лицевой панели устройства имеется индикаторная полоса из 20 светодиодов, которая
показывает моментальный расход потока в процентах от его максимального значения.
При величине расхода масла ниже 80 л/мин все светодиоды остаются погашенными.
Полностью горящая светодиодная полоса соответствует величине расхода 160 л/мин.
Таблица 6.12.2 Расход масла
Частота пит. напр.
Нормальный

Минимальный

(Гц)

Расход (л/мин)

Расход (л/мин)

50

120

100

60
144
100
Если насос включается при пониженной температуре масла, светодиодная полоса, как
правило, показывает несколько завышенный по сравнению с фактическим расход масла.
По мере повышения температуры масла показания светодиодного индикатора
уменьшаются. При температуре масла
30-50°C разница между индицируемым и фактическим расходом становится пренебрежимо
малой.
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6.13 Выключатель обратного потока масла (OG1)
Автоматическая проверка возвратного потока масла осуществляется с помощью
выключателя, встроенного в выпуск возвратного масла в масляном баке.
Назначение выключателя возвратного потока масла - обеспечить возврат масла в
маслостанцию после прохождения через дробилку, т.е. служить средством защиты от
повреждения шланга или трубы, либо засорения маслопровода.
Выключатель возвратного потока масла состоит из датчика уровня, установленного в
маслокамере в точке, где возвратный маслопровод подсоединяется к масляному баку.
Маслокамера возвратного масла имеет регулируемое нижнее выпускное отверстие и
переливной порог.
Датчик уровня состоит из поплавка и микропереключателя. По мере того, как поплавок
перемещается вверх и вниз, приводится в действие микропереключатель, и происходит
переключение контактов.
Датчик уровня подсоединяется при помощи системы MAC68 таким образом, чтобы
приводной двигатель дробилки не мог быть запущен до тех пор, пока достаточное
количество масла не будет закачано в дробилку и не возвратится через выключатель
возвратного маслопровода в масляный бак.
Кроме того, при помощи системы MAC68 датчик уровня соединяется с пусковой цепью
электродвигателя масляного насоса системы смазки, и насос не может быть запущен,
если датчик уровня будет работать неправильно с электрической точки зрения.
После того, как достаточное количество масла возвратится в бак, уровень масла в
возвратной камере должен быть на 5 мм выше переливного порога. См. рис. 6.13.1.
Внимание !!

Положение переливного порога регулируется на заводе перед
поставкой дробилки, и его не следует корректировать в
процессе износа насоса.

При таком уровне масла в возвратной камере поплавок полностью погружен в масло, а
выталкивающая сила масла поддерживает его в контакте с верхним стопором.
Если поток масла к баку уменьшается, то падает уровень масла в возвратной камере. В
случае снижения уровня масла примерно на 15 мм, поплавок покажется над уровнем
масла, при этом его верх будет отстоять приблизительно на 5 мм от верхнего упора. В
таком положении контакт внутри датчика уровня разомкнется и остановит приводной
двигатель дробилки.
Правильность работы датчика уровня может быть проверена погружением поплавка
примерно на 5 мм ниже его верхнего стопора. В этом случае двигатель дробилки должен
остановиться.
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Поплавок

Порог
Регулируемое нижнее выпускное
отверстие
Рис. 6.13.1 Выключатель обратного потока масла

6.14 Маслоочиститель
Назначение маслоочистителя - отделять грубые загрязняющие примеси от масла, а
также удалять воздух. Маслоочиститель можно снимать для очистки через отверстие в
верхней части бака.
Примечание !

Маслоочиститель требует тщательной проверки, в
особенности в период обкатки, когда его нужно проверять
ежедневно. Повышенное количество металлических частиц на
маслоочистителе указывает на неисправность, причину
которой необходимо выяснить, чтобы предупредить
возможность повреждения.

Масляный бак для дробилок Н6800 и S6800 имеет дополнительный деаэратор под
маслоочистителем. Назначение деаэратора - удалять пузыри воздуха, имеющиеся в
масле, возвращаемом в бак, и предотвращать их попадание обратно в дробилку через
насос. При нормальных условиях эксплуатации деаэратор не требует обслуживания.

1. Маслоочиститель
2. Деаэратор
1

2

Рис. 6.14.1
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6.15 Температурные уставки (TT1)
В систему контроля и управления (MAC68), установленную на одной из стенок бака,
поступают сигналы с различных предохранительных и регулирующих устройств системы
смазки. Перечень этих устройств приведен в таблице 6.2.2.
Информация, поступающая с датчика температуры TT1, используется системой MAC68
для управления работой вентилятора (вентиляторов) охлаждения (если охлаждение
обеспечивается воздушно-масляным теплообменником), а также для выключения
приводного электродвигателя дробилки, в случае перегрева или снижения расхода
возвратного масла.
Температурные значения, при которых срабатывают различные устройства,
программируются в системе MAC68 в заводских условиях перед отгрузкой оборудования.
Поскольку разные дробилки эксплуатируются в разных условиях, имеется три стандартных
комплекта уставок, которые вводятся в систему MAC68 (программы MAC68 0, 1 и 2). Эти
программы приведены в таблицах 6.15.1, 6.15.2, 6.15.3 и 6.15.4.
Если условия эксплуатации отличаются от стандартных, используется четвертая,
специальная программа MAC68 (программа 3). В этом случае значения уставок программы
3 указываются в отдельном перечне уставок системы MAC68.
Внимание !!

Крайне важно, чтобы в дробилке использовались
правильные температурные уставки системы MAC68 (т.е.
правильные программы MAC68). Необходимая программа
MAC68 задается в заводских условиях перед поставкой
бака. При необходимости изменить программу MAC68
обратитесь СНАЧАЛА в компанию Sandvik Rock
Processing!
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Таблица 6.15.1 Функция выключения приводного электродвигателя дробилки
Условия эксплуатации

Нормальные
условия работы

Работа при низких
температурах

0
Максимум 32°C

Работа при
повышенной
температуре
1
Максимум 40°C

Программа MAC68
Температура
окружающего
воздуха
Вязкость масла

ISO VG 150

ISO VG 220

ISO VG 100

Рекомендации SRP
по смазкам

SA 3067, 110-AC

SA 3067, 110-AD

SA 3067, 110-AB

2
Ниже 0°C

Датчик температуры TT1 - защитная функция выкл. привода дробилки)
Базовая настройка 60°C
65°C
52°C
Закрывается при
60°C
65°C
52°C
Открывается при
63°C
68°C
55°C

Примечание !

Система контроля и управления (MAC68) выключает дробилку
при возникновении серьезной неисправности в системе смазки,
например, в случае перегрева масла или отклонений в работе
системы охлаждения. Поэтому при срабатывании системы
MAC68 и отключении приводного электродвигателя дробилки
важно проверить все ее компоненты, чтобы выявить и устранить
неисправность перед повторным пуском.

Более подробные сведения о системе MAC68 приведены в разделе 4 "Электрическая
система".
Таблица 6.15.2 Управление работой вентиляторов охлаждения (один маслоохладитель)
Условия эксплуатации

Нормальные
условия работы

Работа при низких
температурах

0
Максимум 32°C

Работа при
повышенной
температуре
1
Максимум 40°C

Программа MAC68
Температура
окружающего
воздуха
Вязкость масла

ISO VG 150

ISO VG 220

ISO VG 100

Рекомендации SRP
по смазкам

SA 3067, 110-AC

SA 3067, 110-AD

SA 3067, 110-AB

2
Ниже 0°C

Датчик температуры TT1 - управление вентилятором охлаждения (один
маслоохладитель)
ЭД вент. вкл.при
ЭД вент. выкл. при

45°C
40°C

51°C
46°C

37°C
32°C
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Таблица 6.15.3 Управление работой вентиляторов охлаждения (два маслоохладителя)
Условия
эксплуатации

Нормальные
условия работы

Работа при
повышенной
температуре
1
40°C, макс.

Работа при низких
температурах

Программа MAC68
0
2
Температура окруж.
32°C, макс.
Ниже 0°C
воздуха
Вязкость масла
ISO VG 150
ISO VG 220
ISO VG 100
Рекомендации SRP
SA 3067, 110-AC SA 3067, 110-AD
SA 3067, 110-AB
по смазкам
Датчик температуры TT1 - управление вентилятором охлажд. (два маслоохладителя)
Маслоохладитель № 1
ЭД вент. вкл.при
43°C
49°C
35°C
ЭД вент. выкл. при
40°C
46°C
32°C
Маслоохладитель № 2
ЭД вент. вкл.при
46°C
52°C
38°C
ЭД вент. выкл. при
43°C
49°C
35°C
Таблица 6.15.4 Управление работой вентиляторов охлаждения (один маслоохладитель с
двухскоростным ЭД вентилятора)
Условия
эксплуатации

Нормальные
условия работы

Работа при
повышенной
температуре
1
40°C, макс.

Работа при низких
температурах

Программа MAC68
0
2
Температура окруж.
32°C, макс.
Ниже 0°C
воздуха
Вязкость масла
ISO VG 150
ISO VG 220
ISO VG 100
Рекомендации SRP
SA 3067, 110-AC SA 3067, 110-AD
SA 3067, 110-AB
по смазкам
Датчик температуры TT1 - управление вентилятором охлаждения ( один
маслоохладитель с двухскоростным ЭД)
Температура масла повышается
Вентилятор
43°C
49°C
35°C
включается на низкой
скорости при
Вентилятор работает 43 - 46°C
49 - 52°C
35 - 38°C
на низкой скорости
Вентилятор работает
Свыше 52°C
Свыше 38°C
на высокой скорости
Температура масла понижается
Вентилятор работает Свыше 43°C
Свыше 49°C
Свыше 35°C
на высокой скорости
Вентилятор работает 43 - 40°C
49 - 46°C
35 - 32°C
на низкой скорости
Вентилятор
40°C
46°C
32°C
выключается при
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6.16 Подогрев масла
Перед пуском дробилки масло должно нагреваться до температуры, указанной в таблице
6.16.1. Это необходимо для предотвращения перелива масла через уплотнительный
фланец.
Стандартный масляный бак оборудован электрическими маслоподогревателями
погружного типа (см. рис. 6.2.1). Нагревательные элементы помещены в трубки, и, таким
образом, нагрев масла производится косвенным путем. На стенке бака имеется отдельный
датчик температуры TT3, с помощью которого система TIMS управляет нагревательными
элементами.
Примечание!

Следите за тем, чтобы в процессе работы трубки нагревательных
элементов и сенсор датчика были всегда покрыты маслом. Если
уровень масла в баке не достигает отметки 400 мм,
маслонагреватели не включаются.

Таблица 6.16.1 Температура масла

Условия эксплуатации

Нормальные
условия работы
0
Максимум 32°C

Работа при
повышенной
температуре
1
Максимум 40°C

Программа MAC68
Температура окружающего
воздуха
Вязкость масла

2
Ниже 0°C

ISO VG 150

ISO VG 220

ISO VG 100

Рекомендации SRP по
смазкам

SA 3067, 110-AC

SA 3067, 110-AD

SA 3067, 110-AB

Приемлемая температура
масла перед пуском
дробилки

30°C

37°C

25°C

Работа при низких
температурах

Подогрев масла должен осуществляться круглосуточно. Нагревательные элементы
включаются и выключаются автоматически по команде, поступающей с датчика
температуры TT3.

6.17 Маслоохладитель
Для охлаждения смазочного масла применяется теплообменник с воздушным или
водяным охлаждением. См. раздел 7.
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Теплообменник

Для охлаждения масла предусмотрен теплообменник водно-масляного либо
воздушно-масляного типа. Весь объем масла проходит через теплообменник.
Воздушно-масляный теплообменник
Для сохранения охлаждающей способности теплообменника регулярно очищайте
его снаружи. Достаточно использовать сжатый воздух или воду. Если сердцевина
сильно загрязнилась, ее можно прочистить струей воды под высоким давлением.
Внимание!!

При использовании воды под высоким давлением струю
следует направлять параллельно к ребрам радиатора для
избежания повреждений.

Примечание!

В воду можно добавлять моющие средства, но важно, чтобы
эти добавки не оказывали коррозионное действие на
алюминий.

Масло и смазку можно отмыть горячей водой. Если теплообменник очищается
водой, то перед началом процедуры откройте защитный кожух двигателя и
подождите, пока теплообменник не остынет.
Если в вентиляторе появится вибрация, его нужно прочистить или заменить. Если
этого не сделать, то рано или поздно теплообменник будет поврежден.
При замене масла промойте теплообменник изнутри маслом для дизельных
двигателей. Очистите бак и налейте в него масло для дизельных двигателей.
Отсоедините возвратный шланг от теплообменника и подсоедините таким образом,
чтобы масло для дизельных двигателей возвращалось в масляный бак, минуя
дробилку. Прокачивайте дизельное масло через теплообменник. В завершение
процедуры очистки промойте бак, маслопроводы и теплообменник чистым новым
маслом, чтобы удалить все остатки дизельного масла. Залейте в бак новое чистое
масло. См. раздел 9.2.
Для обеспечения максимальной степени охлаждения воздух должен засасываться
через решетку радиатора. Это зависит от направления вращения вентилятора. См.
Рис. 7.1.
Поскольку поток масла через теплообменник относительно велик, то впускное
отверстие для масла в решетке радиатора может быть либо вверху, либо внизу.
Обычно не требуется стравливать воздух из теплообменника.
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Воздух

Рис. 7.1. Воздушно-масляный теплообменник
Мотор вентилятора управляется термостатом TG2. Установки термостата приведены
в таблице 6.14.2.
Водно-масляный теплообменник
Водно-масляный теплообменник пластинчатого типа
Теплообменник пластинчатого типа состоит из тонких профилированных пластин из
нержавеющей стали. Профиль придается пластинам для обеспечения оптимальной
теплопередачи, а также для образования каналов для потоков масла и воды. См. Рис.
7.2.
Как правило, теплообменники пластинчатого типа не требуют обслуживания. Если
масляные каналы засорятся, прочистите их тем же способом, какой описан выше для
воздушно-масляного теплообменника. Если водные каналы засорятся грязной водой,
промойте их, переменив направление водного потока на противоположный. Если
водные каналы засорятся известью, промойте их обеззоливающим средством,
например раствором соляной кислоты (15 %), который затем нужно нейтрализовать
5 %-ным раствором соды и после этого промыть чистой водой.

Примечание!

При использовании обеззоливающего средства
соединительные муфты подачи воды должны быть открыты,
чтобы любые выделяющиеся газы могли удаляться.
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1. Вход масла
2. Выход воды
3. Вход воды
4. Выход масла

Рис. 7.2 Водно-масляный теплообменник пластинчатого типа
Контроль температуры осуществляет термостат TG 2.

Примечание!

Если используется водно-масляный теплообменник,
установите термостат на значение для нормальных условий
работы при любой температуре окружающего воздуха. См.
таблицу 6.14.2.

Если используется отдельный водяной насос, его можно пускать и останавливать с
помощью термостата TG 2. Если теплообменник подсоединен к водопроводной
линии, в подводящей трубе может быть смонтирован электрический водяной клапан.
Опять же, управлять этим клапаном может термостат ТG 2.
Количество потребляемой воды зависит от температуры воды и т.п.
Следует использовать чистую, свежую воду. Если в наличии имеется только
загрязненная вода, то прежде чем использовать ее, обратитесь за советом к
специалистам компании Sandvik Rock Processing!

Примечание!

В зимнее время при остановке дробилки не забудьте
слить всю воду из теплообменника.
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8.1 Описание
Гидравлическая система Hydroset, используемая в конусных дробилках Hydrocone,
показана схематически на Рис. 8.1.1. Система Hydroset позволяет легко и быстро
изменять разгрузочную щель. Кроме того, управление разгрузочной щелью может
быть легко автоматизировано.
Для защиты дробилки Hydrocone H-типа от перегрузок: например, когда в камеру
дробления попадает металлический лом, - в систему Hydroset включен накопитель.
Кроме того, для защиты трубопроводов и других компонентов в систему Hydroset
включен предохранительный клапан (для дробилок Hydrocone H-типа и S-типа).
Разгрузочная щель дробилки меняется путем поднимания (уменьшение посадки) или
опускания (увеличение посадки) поршня Hydroset и узла главного вала (в сборе с
бронеконусом), опирающегося на поршень Hydroset. Когда разгрузочную щель надо
уменьшить, в цилиндр Hydroset закачивается масло с помощью насоса с двигателем.
Когда щель надо увеличить, масло откачивается обратно в бак Hydroset.
На баке имеется датчик давления, показывающий давление в системе Hydroset.
Предупреждение!!!

Схемы потоков
См. рисунки 8.2.1 и 8.2.2.

Нефтепродукты представляют собой
экологическую и пожарную опасность. При
вдыхании их и попадании на кожу они могут
вызывать травмы. При обращении с жидкими
и консистентными смазками соблюдайте
указания и меры безопасности, предписанные
поставщиком смазки.
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Уменьшение разгрузочной щели
Масло перекачивается из бака
В цилиндр Hydroset, поднимая
бронеконус в требуемое
положение.

Увеличение разгрузочной щели
Масло перекачивается из
цилиндра Hydroset обратно
в бак Hydroset, опуская бронеконус
в требуемое положение.

Увеличение разгрузочной щели
вследствие перегрузки
(касается только дробилок
H-типа). Масло выталкивается
из цилиндра Hydroset в накопитель,
давая возможность бронеконусу
опуститься достаточно, чтобы
кусок металла мог пройти через
камеру дробления. Давление газа
в накопителе выжимает масло
обратно в цилиндр Hydroset, как
только кусок металла покидает
дробильную камеру.
Рис. 8.1.1
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8.2 Схемы потоков
1. Отсечной клапан
2. Насос Hydroset
3. Предохранительный клапан
4. Контрольный клапан
5. Демпфирующий клапан
6. Датчик давления

7. PG1 (для системы ASR)
8. Магнитная пробка
9. Регулятор потока
10. Накопитель
11. Фильтр

Рис. 8.2.1 Схема потоков для дробилок Hydrocone H2800, H3800, H4800 и H6800.

1.
2.
3.
4.
5.
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Отсечной клапан
Насос Hydroset
Предохранительный клапан
Контрольный клапан
Демпфирующий клапан

6.
7.
8.
9.

Датчик давления
PG1 (для системы ASR)
Магнитная пробка
Фильтр

Рис. 8.2.2 Схема потоков для дробилки Hydrocone S2800, S3800, S4800 и S6800.
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8.3 Запуск
Заполнение системы маслом

По окончании монтажа бака Hydroset и трубопроводов и тщательной их очистки,
заполните бак чистым новым маслом. Сведения о типе масла, вязкости и количестве
приведены в разделе 9.3 «Масло для системы Hydroset».
Выпуск воздуха из системы

Откройте отсечные клапаны между баком и насосом Hydroset. Запустите насос с
помощью кнопки «Уменьшение разгрузочной щели» (Reduce setting), чтобы подать
масло в дробилку и поднять главный вал на несколько миллиметров. Открывайте
верхний винт выпуска воздуха до тех пор, пока не станет выходить масло без
пузырьков воздуха. Поднимите главный вал еще на несколько миллиметров.
Примечание!

В дробилке Hydrocone H2800, H4800 и H6800 на патрубке
накопителя расположен верхний клапан продувки. См. рис.
8.12.1, пункт 2.
В случае с дробилкой S-типа, не имеющей накопителя,
верхний винт выпуска воздуха смонтирован на плате с
зажимами на крепежном фланце нижней чаши.

С помощью 5-миллиметрового шестигранного ключа открутите винт выпуска
воздуха в крышке цилиндра Hydroset, чтобы выпустить весь воздух. Поднимите и
опустите главный вал на несколько миллиметров несколько раз. Повторяйте
процедуру выпуска воздуха в обеих точках до тех пор, пока не будет вытекать масло
совершенно без воздуха.

8.4 Насос Hydroset
Насос Hydroset - это реверсивный шестеренчатый насос.
При запуске насоса в баке должно быть масло, а клапан на всасывающем
маслопроводе между баком и контрольным клапаном должен быть полностью
открыт.
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Рисунок 8.4.1 Насос Hydroset
Примечание!

Внизу насоса (см. стрелку «А» на рис. 8.4.1) имеется
сливное отверстие, которое соединено с баком Hydroset.
Клапан «В» сливного трубопровода на баке должен быть
всегда полностью открыт.

8.5 Контрольный клапан
Между дробилкой и насосом Hydroset находится специальный активируемый
потоком обратный клапан. В него встроен предохранительный клапан сброса
давления, защищающий насос.
Принцип действия

Узел активируемого потоком контрольного клапана состоит из опорной плиты, на
которой монтируются все внешние соединения, и из блока клапанов, закрепленного
на плите болтами. См. рис. 8.5.1.
Уменьшение разгрузочной щели

1.

Запускается насос Hydroset, и масло подается из бака через отверстия T и А в
клапане.

2.

Поток масла смещает гильзу 1 вправо, и в результате площадь сечения потока
увеличивается.

3.

Масло перекачивается к отверстию В и толкает шпиндель 2 вправо.

4.

Давление, создаваемое насосом, открывает главный обратный клапан 3,
позволяющий маслу свободно течь в дробилку.
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Увеличение разгрузочной щели

1.

Насос запускается в противоположном направлении, и масло засасывается из
бака через отверстие Т, обратный клапан 4 и отверстие В.

2.

Давление насоса на отверстии А смещает шпиндель 2 влево и открывает
главный обратный клапан 3.

3.

Устанавливается прямой проход масла в дробилку.

4.

Обратный клапан 4 закрывается, и насос начинает откачивать масло из
дробилки через этот клапан.

5.

Избыток масла, поступающий к отверстию А, открывает клапан ограничения
давления 6, и масло начинает течь обратно в бак через фильтр 11.

Дробилки Hydrocone 1800-серии

S 223.364.00 ru 9 (15)

8. Система Hydroset

2002-05-30

Правильная разгрузочная щель

1.

Насос Hydroset стационарный, и давление в системе Hydroset удерживает
главный обратный клапан 3 в закрытом положении.

Регулируемый клапан ограничения давления 5 устанавливается для защиты насоса
от перегрузок при уменьшении разгрузочной щели. Этот клапан настраивается на
правильное давление перед поставкой.

Уменьшение
посадки

Увеличение
посадки

Рисунок 8.5.1 Контрольный клапан
Аварийное активирование клапана вручную

Контрольным клапаном можно управлять вручную в аварийных случаях, если в
результате подачи загрязненного масла клапан засорится настолько, что
механическое изменение разгрузочной щели станет невозможным. Устройство
ручного управления включает компоненты 7-10, показанные на Рис. 8.5.1.
Ручное управление производится следующим образом:
Отвинтите крышку 8.
Нажмите на штифт 7. Если вручную это не удается, положите в крышку шарик
диаметром 10 мм либо другой подобный предмет и закрутите крышку обратно на
место до тех пор, пока штифт не будет вдавлен.

Дробилки Hydrocone 1800-серии

S 223.364.00 ru 10 (15)

8. Система Hydroset

2002-05-30

Запустите насос, чтобы увеличить разгрузочную щель, и опустить главный вал в
требуемое положение.
Остановите насос.
Если клапан по-прежнему не работает как положено, то его надо снять и очистить.
Если же он в полном порядке, закрутите крышку.
Во избежание засорения клапана, мешающего его правильной работе, систему
Hydroset необходимо всегда содержать в чистоте.

8.6 Грязеуловитель (магнитная пробка)
В напорном маслопроводе Hydroset, идущем к дробилке, рядом с контрольным
клапаном имеется тройник с встроенным магнитной пробкой, вставленной в третье
ответвление.
Назначение магнитной пробки - удалять магнитные частицы из системы.
Магнитную пробку легко снять и очистить, когда давление в системе снижено, то
есть когда главный вал и поршень Hydroset находятся в крайней нижней позиции.
Следите за утечкой масла.

8.7 Масляный фильтр
Между контрольным клапаном и баком Hydroset установлен масляный фильтр
полно-поточного типа. Это означает, что весь объем пропускаемого масла
фильтруется.
Фильтр имеет простую конструкцию, его легко снять и заменить фильтровальный
элемент одноразового использования.
При замене фильтра (это делается каждый раз, когда заменяется масло в системе
Hydroset, то есть раз в полгода), сбросьте давление в системе путем опускания
главного вала и поршня Hydroset в нижнее положение. Отвинтите фильтровальный
элемент и замените его новым. В это же время прочистите грязеуловитель (см.
раздел 8.6).
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8.8 Предохранительный клапан
Предохранительный клапан смонтирован на опорной плите контрольного клапана.
Он испытывается при давлении 7,5 МПа и герметизируется перед отправкой с
завода. Смотри также раздел 8.13 - "Ответственность пользователя".

8.9 Датчик давления
Датчик давления смонтирован на баке таким образом, чтобы можно было следить за
изменением рабочего давления в системе Hydroset. Система может комплектоваться
специальным преобразователем давления для дистанционной передачи показаний
давления на пульт управления системы ASR.

8.10 Демпфирующий клапан датчика давления
Во избежание повреждения стрелки датчика давления вследствие вибрации при
работающей дробилке, между маслопроводом Hydroset и датчиком давления
устанавливается демпфирующий клапан.
Он должен устанавливаться так, как показано на Рис. 8.10.1, то есть со стрелкой,
направленной к датчику давления.
Раз в неделю следует открывать клапан и прочищать игольчатый клапан. После
этого, убедившись, что стрелка датчика давления работает нормально, закройте
клапан.

Рис. 8.10.1 Демпфирующий клапан
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8.11 Регулятор потока

(только для дробилок Hydrocone H2800, H3800, H4800 и H6800)
Для предотвращения слишком быстрого подъема главного вала после
высвобождения попавшего в дробильную камеру куска металла между цилиндром
Hydroset и накопителем устанавливается электромагнитный обратный клапан,
выполняющий функцию регулятора потока. См. Рис. 8.12.1. Когда масло течет от
дробилки к накопителю, оно свободно проходит через регулятор потока. При
обратном движении от накопителя масло замедляется с тем, чтобы бронеконус мог
медленно вернуться в свою первоначальную позицию.

8.12 Накопитель

(только для дробилок Hydrocone H2800, H3800, H4800 и H6800)
Накопитель (см. Рис. 8.12.1) состоит из стальной цилиндрической емкости высокого
давления, в которой смонтирована резиновая камера, закрепленная в верхней части
емкости с помощью клапана. Резиновая камера заполняется азотом под давлением,
указанным в таблице 8.12.2.
В накопителе применяйте только азот (N2). Не
подвергайте накопитель механическим или
термическим нагрузкам (удары, сварка и т.д.)

Предупреждение!!!

1.
2.
3.

Накопитель
Верхний винт выпуска воздуха
Регулятор потока

Рисунок 8.12.1 Накопитель
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Таблица 8.12.2 Давление зарядки накопителя
H2800

4,2 МПа ± 5%

H3800

5,0 МПа ± 5%

H4800

5,0 МПа ± 5%

H6800

4,2 МПа ± 5%

Зарядное/измерительное устройство

Проверить давление газа в накопителе, а также, при необходимости, добавить
азот, можно с помощью зарядного/измерительного устройства. Это
зарядное/измерительное устройство не входит в комплект инструментов,
поставляемый вместе с дробилкой, но может быть поставлено по отдельному
заказу.
Зарядное/измерительное устройство включает в себя узел соединения с
манометром, шланг и переходник для подсоединения к накопителю. Смотри
Рис. 8.12.3.

Рис. 8.12.3
Проверка давления газа в накопителе
Установка зарядного/измерительного устройства

Отвинтите шпиндель (пункт 3 на Рис. 8.12.3) на всю длину его хода и закройте
спускной клапан (4). В корпусе узла соединения находится обратный клапан,
поэтому нет необходимости подсоединять устройство к баллону с азотом при
проверке давления газа в накопителе.
Отвинтите защитный колпачок с загрузочного клапана накопителя. Присоедините
зарядное/измерительное устройство, прикрутив вертлюжный переходник (2). Рукой
затяните так, чтобы не было утечки газа.
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Закрутите шпиндель (3) так, чтобы открылся клапан в накопителе, а затем снимите
показания давления зарядки на манометре.
Снятие зарядного устройства

Отвинтите шпиндель (3), а затем откройте спускной клапан (4). Затем можно легко
отвинтить вертлюжный переходник (2) и снять зарядное устройство.
Наденьте защитный колпачок на загрузочный клапан накопителя.
Зарядка накопителя
Предупреждение!!!

Для заполнения камеры накопителя
применяйте только азот (N2).

Перед подсоединением зарядного/измерительного устройства к баллону с азотом
отвинтите шпиндель (пункт 3 на Рис. 8.12.3) на всю длину его хода и закройте
спускной клапан (4).
Отвинтите защитный колпачок с загрузочного клапана накопителя. Присоедините
зарядное/измерительное устройство к накопителю, прикрутив вертлюжный
переходник (2). Рукой затяните так, чтобы не было утечки газа.
Закрутите шпиндель (3) так, чтобы газ свободно поступал через загрузочный клапан.
Осторожно откройте клапан баллона с азотом, так чтобы камера внутри накопителя
медленно расширялась и перекрыла масляный клапан. Перед повышением давления
до его уровня полной зарядки проверьте, чтобы эта процедура была выполнена.
Примечание!

Примите во внимание, что при охлаждении сжатого газа
давление в накопителе немного упадет. Заряжайте камеру
накопителя на 20 % выше требуемого давления.

Закройте клапан баллона с азотом и подождите пять минут. Проверьте давление.
Если давление слишком высокое, стравите немного газа через спускной клапан (4).
Производите повторные проверки давления зарядки через 1, 2 и 3 недели, а затем с
интервалом в 6 месяцев.
Отвинтите шпиндель (3) вертлюжный переходник (2). Проверьте герметичность
клапана с помощью мыльного раствора или масла.
Наденьте защитный колпачок на загрузочный клапан накопителя.
Снимите зарядное/измерительное устройство с баллона с азотом.
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8.13 Ответственность пользователя
В обязанности пользователя входит получение повторного сертификата на
накопитель и предохранительный клапан, если есть основания подозревать, что
накопитель был поврежден, либо если была повреждена пломба предохранительного
клапана. Лучше всего приобретать новые компоненты у компании Sandvik Rock
Processing.

9.
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9.1 Общие положения
Для того чтобы оптимально эксплуатировать дробилку, необходимо предъявлять
жесткие требования к используемым смазочными материалами.
Во время срока действия гарантии не следует использовать смазочные материалы,
которые не соответствуют требованиям компании Sandvik Rock Processing.

Предупреждение!!!

Нефтепродукты представляют собой
экологическую и пожарную опасность. При
вдыхании их и попадании на кожу они могут
вызывать травмы. При обращении с жидкими
и консистентными смазками соблюдайте
указания и меры безопасности, предписанные
поставщиком смазки.

Смешиваемость
При смене марки и/или типа смазки следует проявлять осторожность. Различные
марки и типы смазок никогда нельзя смешивать. Результатом смешивания
несмешиваемых смазок может стать дорогостоящая авария.
Перед сменой смазки старую обычно следует смывать очень тщательно. Сведения о
возможности смешивания можно получить у производителей смазочных
материалов.
Хранение
Храните смазочные материалы в чистом помещении в соответствии с инструкциями
поставщика смазки. Перед открытием очищайте крышки банок и бочек. Используйте
только хорошо очищенные емкости.
Если в смазочную систему попадает вода, например, в результате конденсации, либо
если смазка сильно загрязняется пылью, то масло необходимо заменить. Изменение
цвета масла может свидетельствовать о попадании в него воды или грязи.

9.2 Масло для системы смазки
Рекомендуемое нами масло должно содержать противозадирные присадки и
соответствовать следующим техническим требованиям и условиям, приведенным в
таблице 9.2.1.
Обычно применяется масло с вязкостью ISO VG 150.
Если окружающая температура настолько высока, что система охлаждения
неспособна обеспечить температуру оборотного масла ниже 50°С, то, возможно,
придется допустить эксплуатацию дробилки при повышенных температурах. В этом
случае обратитесь за консультацией к специалистам компании Sandvik Rock
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Processing. В то же время необходимо перейти на масло с более высокой вязкостью.
См. "Работа при повышенных температурах" в таблице 9.2.1.
При чрезвычайно низких температурах иногда рекомендуется перейти на масло с
меньшей вязкостью. См. "Работа при низких температурах" в таблице 9.2.1.
При таких заменах следует перенастроить термостаты TG1, TG2 и TG3. Смотри
таблицы 6.14.2 и 6.15.1. Важно! При возврате к обычному маслу термостаты снова
должны перенастраиваться.
Технические требования
Общие положения:
Масло должно удовлетворять требованиям DIN 51 517-CLP для соответствующих
значений вязкости и должно содержать присадки, препятствующие окислению и
вспениванию, а также антифрикционные присадки. В подшипниках дробилки
используются медные сплавы по той причине, что масло должно быть безопасным
для этих материалов.
Ниже в таблице 9.2.1 определены типы смазочных масел для использования в
различных условиях эксплуатации.
Таблица 9.2.1 Технические требования к маслу.
РЕЖИМ РАБОТЫ
Нормальный

Работа при
повышенных
температурах
Максимум 40°C

Работа при низких
температурах

ISO VG 220
DIN 51 517-CLP 220

ISO VG 100
DIN 51 517-CLP 100

Требование

Требование

150

220

100

Температура окружающего воздуха
Вязкость масла

Максимум 32°C
ISO VG 150

Технические требования

DIN 51 517-CLP
150
Требование

Свойства

Метод
испытания
DIN 51 519

Ниже 0°C

Базовая
вязкость
масла при 40°C в
мм2/с (Сантистокс)
Индекс вязкости

DIN ISO 2909

≥ 100

≥ 100

≥ 100

FZG

DIN 51 354

≥ 12

≥ 12

≥ 12

Низшая
температура
текучести
Противо-задирные
присадки

DIN ISO 3016

≤ -9°C

≤ -6°C

≤ -12°C

Сернистые/
Фосфорные

Сернистые /
Фосфорные

Сернистые /
Фосфорные
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Образцы масел для системы смазки
Ниже приводятся образцы смазок, которые согласно заявлениям соответствующих
производителей удовлетворяют требованиям компании Sandvik Rock Processing.
Эта информация получена от производителей. В разных странах могут иметь место
варианты. В целях безопасности уточните у вашего поставщика, соответствует ли
выбранная смазка требуемым техническим условиям.
Кроме указанных в списке смазочных материалов целый ряд других марок и сортов
соответствует техническим требованиям компании Sandvik Rock Processing и,
следовательно, также может применяться.
Минеральные масла
Для эксплуатации в нормальных условиях:
BP Energol GR-XP 150
ESSO Spartan EP 150
Klьber Klьberoil GEM 1-150
Mobil Mobilgear 629

Molub-Alloy Tribol 1100/150
Shell Omala 150
Statoil LoadWay EP 150
Texaco Meropa 150

Для эксплуатации при повышенных температурах:
BP Energol GR-XP 220
Molub-Alloy Tribol 1100/220
ESSO Spartan EP 220
Shell Omala 220
Klьber Klьberoil GEM 1-220
Statoil LoadWay EP 220
Mobil Mobilgear 630
Texaco Meropa 220
Для эксплуатации при низких температурах:
BP Energol GR-XP 100
Molub-Alloy Tribol 1100/100
ESSO Spartan EP 100
Shell Omala 100
Klьber Klьberoil GEM 1-100
Statoil LoadWay EP 100
Mobil Mobilgear 627
Texaco Meropa 100
Биологически разлагаемое масло
При использовании масла такого вида рекомендуется выбирать только 100 %
синтетическое масло на основе сложных эфиров. Из-за более высокого индекса
вязкости такого типа масла круглый год может использоваться ISO VG 150.
Если температура окружающего воздуха выше 32°C, возможно потребуется
переустановить термостаты TG1 и TG2 на "Эксплуатацию при повышенных
температурах", потому что в противном случае реле TG1 может быть отпущено из-за
чрезвычайно высокой температуры масла и таким образом остановить дробилку.
Tribol Bio Top 1418/150
(VI > 170)
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Количество масла
Объем масляного бака приведен в таблице 9.2.2.
Во время работы дробилки уровень масла в баке должен быть выше минимальной
отметки. См. индикатор уровня масла на баке.
Таблица 9.2.2 Количество масла
H-тип

H2800

H3800

H4800

H6800

S-тип

S2800
150

S3800
150

S4800

S6800

400

400

Объем масла,
л

Определенное количество масла будет оставаться в дробилке и в маслопроводе,
поэтому после пробного пуска в бак нужно долить масла. Чтобы предотвратить
перелив масла через маслоочиститель, когда масло сливается обратно в бак после
остановки дробилки, необходимо быть очень осторожным с доливом масла,
особенно если маслопроводы между баком и дробилкой длинные.

Внимание!!

Убедитесь в том, что трубчатый нагревательный элемент и
термостат всегда покрыты маслом в процессе работы. Это
необходимо для предотвращения перегрева нагревательных
элементов.

Замена масла
Для контроля состояния масла рекомендуется ежемесячно посылать поставщику
пробу масла. Это позволит совместно с ним решить, с каким интервалом
целесообразно производить замену масла в системе.
Если вы решили сменить марку или тип масла, то менять нужно всё масло. Это
особенно важно, если вы меняете масло со свинцовыми присадками на масло с
сернистыми/фосфорными присадками. Масло, оставшееся в дробилке, должно быть
слито путем разрыва маслопровода в подходящей точке между дробилкой и
масляным баком. После того, как это будет сделано, главный вал нужно поднять в
крайнее верхнее положение для того, чтобы все масло вытекло из поршня Hydroset.
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9.3 Масло для системы Hydroset
Внимание!!

Масло, используемое в системе Hydroset, должно
смешиваться со смазочным маслом и должно
соответствовать тем же требованиям, за исключением
вязкости, которая должна соответствовать стандарту
ISO VG 68.

Масло должно удовлетворять DIN 51 517-CLP 68.
Таблица 9.3.1 Технические требования к маслу в системе Hydroset.
Свойства

Метод испытания

Требование

Базовая вязкость
масла при 40°C в
мм2/с (Сантистокс)

DIN 51 519

68

Индекс вязкости

DIN ISO 2909

≥100

FZG

DIN 51 354

≥12

Низшая температура DIN ISO 3016
текучести

≤-15°C

Противо-задирные
присадки

Сернистые /
Фосфорные

Примечание!

Никогда не применяйте масла с большей вязкостью, чем
ISO VG 68, либо гидравлические масла.

В случае с дробилкой, работающей под открытым небом при низких температурах,
применение обычно рекомендуемого масла может вызвать проблемы. В таком
случае за консультацией по поводу замены масла на другую марку с меньшей
вязкостью обращайтесь к специалистам компании Sandvik Rock Processing.
Образцы масел для системы Hydroset
Ниже приводятся образцы масел, которые согласно заявлениям соответствующих
производителей удовлетворяют требованиям компании Sandvik Rock Processing.
Эта информация получена от производителей. В разных странах могут иметь место
варианты. В целях безопасности уточните у вашего поставщика, соответствует ли
выбранное масло требуемым техническим условиям.
Кроме указанных в списке смазочных материалов масса других марок и сортов
соответствует техническим требованиям компании Sandvik Rock Processing и,
следовательно, также могут применяться.
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Минеральные масла
BP Energol GR-XP 68
ESSO Spartan EP 68
Klьber Klьberoil GEM 1-68
Mobil Mobilgear 626

Molub-Alloy Tribol 1100/68
Shell Omala 68
Statoil LoadWay EP 68
Texaco Meropa 68

Биологически разлагаемое масло
При использовании масла такого вида рекомендуется выбирать только 100 %
синтетическое масло на основе сложных эфиров.
Tribol Bio Top 1448/68
Количество масла
При наполнении бака системы Hydroset главный вал должен находиться в крайнем
нижнем положении. Если бак наполняется, когда главный вал находится крайнем
верхнем положении, то при опускании главного вала в баке может оказаться
недостаточно места для всего масла. Требуемое количество масла приведено в
таблице 9.3.2.
Таблица 9.3.2
H-тип

H2800

H3800

H4800

H6800

S-тип

S2800

S3800

S4800

S6800

Объем масла,
л

40

40

85

85

Замена масла
Масло в системе Hydroset следует заменять одновременно с заменой масла в системе
смазки. См. раздел 9.2 «Масло для системы смазки» - "Замена масла".
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9.4 Смазка ведущего вала
Два различных принципа используется для смазки ведущего вала: масляная ванна
для дробилок Н2800, Н3800, S2800 и S3800, и циркуляционная система для дробилок
H4800, Н6800, S4400 и S6800.
Масляная ванна для дробилок Н2800, Н3800, S2800 и S3800
Около ведущего вала имеется табличка, в которой указан тип масла в картере
ведущего вала, которая устанавливается на заводе перед поставкой дробилки. Не
смешивайте различные сорта масел.
Масло, используемое для смазки ведущего вала, то же самое, что применяется для
основной циркуляционной системы смазки. См. раздел 9.2 «Масло для системы
смазки».
В картере ведущего вала имеется мерная трубка уровня масла, обеспечивающая
требуемый уровень масла, который в случае недостаточности доливается вручную.
Требуемое количество масла приведено в таблице 9.4.1.
Таблица 9.4.1 Количество масла в картере ведущего вала
H2800
S2800

0,8 литра

H3800
S3800

1,5 литра

Сливная пробка и мерная трубка располагаются в нижней части картера ведущего
вала, как показано на рис. 9.4.2.
При добавлении масла сливная пробка должна быть на месте. Количество
добавляемого масла должно слегка превышать требуемое. Как только уровень масла
в картере ведущего вала стабилизируется, излишки масла могут быть слиты через
мерную трубку при снятой сливной пробке. Доливайте недостающее и сливайте
лишнее масло каждый раз, когда проверяете уровень масла, поскольку небольшое
количество масла может вытечь из мерной трубки, в результате чего создается
впечатление, что в картере избыток масла, в то время как в действительности его не
достает.
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1.
2.
3.
4.

Кольцо TREDO
Уровень масла
Мерная трубка
Сливная пробка

Рисунок 9.4.2 (H/S 2800 и 3800)
Замена масла
Регулярно проверяйте уровень масла и производите его замену примерно через 2000
часов работы, либо примерно раз в год. Слив масла производится путем
отвинчивания мерной трубки и сливной пробки.
Заправочная пробка в верхней части картера ведущего вала имеет ниппель для
выпуска воздуха. Его следует периодически очищать примерно раз в два месяца,
иначе есть опасность повреждения уплотнений и образования течи.
Циркуляционная система смазки для Н4800, Н6800, S4800 и S6800
К картеру ведущего вала подается автоматически регулируемый поток масла. См.
разделы 14 «Узел ведущего вала» и 6 «Система смазки».
Количество масла
Количество масла, подаваемое в картер ведущего вала, ограничивается верхним
краем мерной трубки уровня масла. См. рис. 9.4.4. См. также параграф 8 в разделе
5.1.
Таблица 9.4.3 Количество масла в картере ведущего вала
H4800
S4800

1,3 литра

H6800
S6800

3,0 литра
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Снимайте и очищайте сливную пробку (магнитная пробка) не менее двух раз в год.
При этом удаляется также осадок из картера ведущего вала.

1.Уровень масла
2.Пробка уровня
3.Сливная труба
Рисунок 9.4.4 (H/S 4800 и 6800)

9.5 Смазка подшипника траверсы
Главный вал совершает как гирационное, так и вращательное движение при низких
оборотах и высоких нагрузках. Скорость относительно невелика, а давление
высокое. Очень важно выбрать смазку с правильной вязкостью, чтобы
консистентная смазка проникала на рабочие поверхности подшипника.
Технические требования
Чтобы гарантировать смазку подшипника траверсы в течение длительного периода
эксплуатации в условиях вибрации и чрезвычайно высоких нагрузок, консистентные
смазки должны удовлетворять требованиям, указанным в таблице, приведенной
ниже. Кроме того, консистентная смазка должна обеспечивать хорошую защиту от
коррозии. В подшипник траверсы входят детали из легированной стали, чугуна и
нитриловой резины. Следовательно, смазка не должна представлять опасности для
этих материалов.
Таблица 9.5.1 Технические требования к смазке подшипника траверсы.
Свойства

Метод испытания

Требования

Консистенция

NLGI

0 или 00

Базовая
вязкость
масла при 40°C в
мм2/с (Сантистокс)

≥ 400

Загуститель

Литиевый или
натриевый

Точка росы

DIN ISO 2176

≥ 140°C

Коррозионная
защита

DIN 51 802 SKF Emcor

Соответствует
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Другие свойства:
- Должна содержать противозадирные присадки
- Должна быть пригодна для перекачивания
Рекомендуемый диапазон рабочей температуры: от -10°C до +100°C. По вопросам
эксплуатации при экстремальных температурах окружающего воздуха обращайтесь
к поставщику смазочных материалов.
Образцы смазок
Ниже приводятся образцы консистентных смазок, которые согласно заявлениям
соответствующих производителей удовлетворяют требованиям компании Sandvik
Rock Processing.
Эта информация получена от производителей. В разных странах могут иметь место
варианты. В целях безопасности уточните у вашего поставщика, соответствует ли
выбранная смазка требуемым техническим условиям.
Кроме указанных в списке консистентных смазок масса других марок и сортов
соответствует техническим требованиям компании Sandvik Rock Processing и,
следовательно, также могут применяться.
Mobil Mobilith SHC 007 (643569)
Molub-Alloy Tribol 3020/1000-00

Statoil GreaseWay LiCaX90
Texaco Marfak 00 (01907)

Количество смазки
Консистентная смазка должна заполнять подшипник траверсы до верха втулки
траверсы. См. таблицу 9.5.2. При смазывании подшипника траверсы главный вал
должен находиться в крайнем нижнем положении. Смазка может закачиваться через
канал в одной из лап траверсы верхней чаши.
Проверка и замена смазки
В течение первых нескольких недель работы уровень смазки должен проверяться
ежедневно, для чего следует открутить пробку на колпаке траверсы. Если на
главном валу под подшипником траверсы отмечается слишком большое количество
смазки, то, вероятно, повреждено уплотнение подшипника траверсы. Очень важно,
чтобы на главном валу не было смазки и каменной пыли, поскольку это поможет
предотвратить попадание таких загрязнений в подшипник траверсы через его
уплотнение при каждом подъеме главного вала. Проверку уровня смазки следует
производить часто, и в случае необходимости следует добавлять новую смазку.
Естественно, уплотнение подшипника траверсы должно быть заменено как можно
быстрее. См. разделы 11.1 и 11.2.
Рядом с ниппелем для смазки на одном из рычагов верхней чаши имеется табличка,
в которой указан тип смазки, закачанной в подшипник траверсы перед поставкой с
завода. Не смешивайте смазки различных типов.
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При установке новой футеровки чаши и/или бронеконуса подшипник траверсы и
уплотнение должны тщательно проверяться, очищаться и заполняться новой
смазкой. Во избежание незапланированных остановок рекомендуется заменять
уплотнение втулки траверсы одновременно со сменой футеровки.

Таблица 9.5.2
Дробилка

Количество
смазки, кг

H2800
S2800

3-4

H3800
S3800

4-6

H4800
S4800

6-8

H6800
S6800

7-9
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10.1 Оценка износа футеровки
Помимо рекомендуемого ежегодного снятия верхней чаши для осмотра и очистки,
она обычно снимается также для смены футеровки.
Осмотр дробильной камеры:
1.

Осмотр футеровки должен производиться с регулярными интервалами.
Смотрите раздел 17 «Плановое техобслуживание». Новую машину нужно
осматривать чаще. После одной-двух замен футеровки интервалы между
осмотрами могут постепенно увеличиваться.

2.

Такие регулярные осмотры дадут представление о том, когда необходимо
менять футеровку. Трудно назвать тот предел, до которого может служить
старая футеровка. Можно считать её изношенной, когда производительность
падает, либо если толщина футеровки сократится настолько, что начнут
появляться вмятины и трещины.

Эксплуатация дробилки в экстремальных условиях может потребовать замену
футеровки до того, как она окончательно износится. Одной из причин этого может
явиться неправильная загрузка, в результате которой отдельные места футеровочных
колец и футеровки чаши будут изнашиваться больше. Это означает также, что
посадка варьируется в соответствии с тем, где по периметру дробильной камеры
производится измерение. Подача материала должна быть организована таким
образом, чтобы материал равномерно распределялся вокруг дробильной камеры,
чтобы дробилка заполнялась полностью, и чтобы сегрегация материала была
предотвращена. Примеры различной организации загрузки даны в разделе 3
"Установка". Неправильная организация подачи материала не позволяет
рационально использовать футеровку, повышает расход энергии (а также повышает
нагрузки на подшипники), снижает производительность, степень дробления
материала и ухудшает форму конечного продукта.
Профилактический осмотр футеровки позволяет избежать следующих
последствий:
3.

Дорогостоящие повреждения контактных поверхностей верхней чаши и
дробящего конуса. Кроме того, футеровку приходится заменять, если
поддержание требуемой разгрузочной щели влечет за собой поднятие главного
вала настолько высоко, что расстояние между затяжной гайкой и нижней
плоскостью траверсы составляет менее 15 мм (размер "А" на Рис. 10.1.1).

4.

Производственные потери вследствие снижения производительности и
ухудшения качества конечного продукта, а также из-за незапланированных
остановок.

Проблемы, аналогичные вызванным неправильной загрузкой дробилки, могут также
возникать вследствие подачи материала, неравномерного по размерам. Дробильная
камера обычно выбирается, исходя из максимального размера обрабатываемого
материала. Если почти весь материал близок по размеру к максимальному, то
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дробление будет в основном осуществляться в верхней части камеры. В результате
этого по всему периметру камеры образуются кольцевые канавки (см. В на
рис.10.1.1). Преобладание в подаваемом материале мелких фракций концентрирует
дробление в нижней части камеры, в результате чего возникает картина износа С на
рис. 10.1.1.

Рис. 10.1.1 Износ футеровки
Примечание!

Дробилку не следует вводить в полномасштабную
эксплуатацию до тех пор, пока не будет установлено, что
система подачи материала функционирует нормально, и что
размер подаваемого материала правильный.

Преимущества, достигаемые за счет продолжения дробления с изношенной
футеровкой, невелики в сравнении с недостатками, описанными выше в пунктах 3 и
4. Плановая замена футеровки в нужное время всегда дает оптимальную экономику
эксплуатации. Эти рекомендации относятся также к дробилкам, оборудованным
автоматической регулировкой разгрузочной щели.
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Износ футеровки компенсируется гидравлическим подъемом главного вала и, таким
образом, поддерживается требуемая разгрузочная щель.
Размер А является индикацией положения главного вала внутри дробилки.
Внимание!!

Главный вал не следует поднимать настолько, чтобы размер
А, показанный на рис.10.1.1, был меньше 15 мм для
дробилок H/S 2800, 3800 и 4800, или меньше 20 мм для
дробилок H/S 6800. Если главный вал поднять еще выше, то
подшипнику траверсы верхней чаши можно нанести
дорогостоящие повреждение.

Обратите внимание! Футеровка обычно изнашивается до того, как достигается этот
предел.

10.2 Проверки перед снятием
Примечание!

Если дробилка подлежит разборке, то нижеописанные
проверки следует произвести заблаговременно перед
снятием верхней чаши. Делается это для того, чтобы можно
было определить, до какой степени нужно разобрать
дробилку, например, в случае плановой замены футеровки.

1.

Проверьте зазор между гильзой главного вала и подшипником траверсы.
(См. раздел 11.1).

2.

Проверьте зазор между уплотнительным кольцом и уплотнительным фланцем.
(См. раздел 12.9 «Пылезащитное уплотнительное кольцо»).

3.

Проверьте биение в зубчатых передачах. (См. раздел 15.3 « Биение в зубчатой
передаче»).

4.

Осмотрите очиститель оборотного масла на наличие загрязнений. Если
загрязнение слишком большое или необычного типа - например,
металлические частицы - то следует незамедлительно выяснить причину.

10.3 Снятие и повторная установка верхней чаши
Снимите болты, соединяющие верхнюю чашу с нижней. Во фланце верхней чаши
имеется четыре нажимных винта для облегчения разъединения.
Снимите колпак траверсы, чтобы не допустить образования вакуума, который может
вызвать приподнимание главного вала во время снятия верхней чаши. Сапун и
воздушный канал могут оказаться заблокированными.

Внимание!!
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Используйте подъемное приспособление достаточной
грузоподъемности (стропы и т.д.). Будьте особенно
осторожны при подъеме верхней чаши, чтобы не повредить
главный вал, втулку траверсы и другие механически
обработанные поверхности.

Осмотр
Проверьте, чтобы на конических сопряженных поверхностях не было ржавчины.
Проверьте, не было ли смещения между верхней и нижней чашами, которое могло
повредить конические сопряженные поверхности. Если такое смещение имело
место, то поверхности должны быть восстановлены сваркой и повторной
механической обработкой. Проконсультируйтесь со специалистами компании
Sandvik Rock Processing.
Тщательно очистите и смажьте конические сопряженные поверхности нижней и
верхней чаш.
Поставьте верхнюю чашу на деревянные опоры (бруски и т.п.), чтобы не повредить
механически обработанные поверхности.
Сборка
Покройте конические сопряженные поверхности и контактные поверхности фланцев
слоем консистентной смазки или густым маслом. Использование консистентной
смазки или масла, содержащих дисульфид молибдена, уменьшит опасность
контактной коррозии.
Покройте густой смазкой втулку траверсы, уплотнение подшипника траверсы и
гильзу главного вала. Пользуйтесь обычной консистентной смазкой для подшипника
траверсы - см. раздел 9.5 «Смазка для подшипника траверсы».
Внимание!!

Примечание!

Осторожно опустите верхнюю чашу, чтобы главный вал не
повредил уплотнение подшипника траверсы. Когда верхняя
чаша лежит на нижней чаше, между фланцами остается
зазор в 3 мм.
Затяните болты в диагональном порядке до тех пор, пока
фланцы не будут прилегать друг к другу. После
нескольких часов работы дробилки снова подтяните эти
болты. Время от времени проверяйте, чтобы не было
относительного смещения чаш, прощупывая пальцем стык.

Заполните до верху густой смазкой подшипник траверсы. Это следует делать при
опущенном главном вале, то есть, когда поршень Hydroset находится в крайнем
нижнем положении. См. раздел 9.5 «Смазка для подшипника траверсы».
Смажьте контактные поверхности колпака траверсы и его места посадки
консистентной смазкой. Проверьте уплотнение подшипника траверсы. Установите
колпак траверсы на место. См. раздел 11.2 «Замена втулки и уплотнения траверсы».

Дробилки Hydrocone 1800-серии

S 223.370.01 ru 6 (44)

10. Узел верхней чаши и футеровочное
кольцо

2003-06-10
H2800

10.4 Замена футеровочного кольца - Дробилка Hydrocone
H2800
Конструкция дробилки Hydrocone Н2800 такова, что все футеровочные кольца - от
EF до ЕС - могут вставляться в одну и ту же верхнюю чашу. Это стало возможным,
несмотря на большую разницу в конфигурации футеровочных колец, благодаря
использованию промежуточного кольца. См. раздел 10.8 «Промежуточное кольцо».
Промежуточное кольцо устанавливается в верхней чаше с конической посадкой
"металл на металл", а футеровочное кольцо, в свою очередь, также устанавливается
внутри промежуточного кольца с посадкой "металл на металл".
Исключением является футеровочное кольцо ЕС: оно сажается прямо на верхнюю
чашу без промежуточного кольца.
Футеровочное кольцо зажимается четырьмя болтами, проходящими через приливы в
нижней части См. рис. 10.4.1.
Если понадобится приварить к футеровочному кольцу подъемные проушины, они
должны быть правильного размера, и приваривать их следует электродами для
марганцевой стали. См. раздел 2.9.4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Рис. 10.4.1 H2800

Футеровочное кольцо
Промежуточное кольцо
Уплотняющий состав
Стопорное кольцо
O-кольцо
Гильза
Тарельчатая пружина
Прижимное кольцо
Брус
Зазор между прижимным
кольцом и верхней чашей
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Снятие
После снятия верхней чаши с дробилки, поставьте её на бруски, что бы не повредить
футеровочное кольцо. Снимите болты, крепящие футеровочное кольцо к верхней
чаше. Запомните расположение тарельчатых пружин. См. рис. 10.4.3.
Примечание!

Винты в верхней части верхней чаши держат
промежуточное кольцо, и их не следует снимать при
обычной замене футеровки.

Футеровочное кольцо можно снять с верхней чаши, сделав несколько сильных
ударов по верхнему ободу.
Если футеровочное кольцо не отойдет, следует поставить два домкрата между
верхним ободом футеровочного кольца и рычагами верхней чаши. См. рис. 10.4.2.
Ударяйте вокруг верхнего обода футеровочного кольца, одновременно работая
домкратами.

Рис. 10.4.2
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Осмотр
Поднимите верхнюю чашу и осмотрите контактные поверхности верхней чаши и
промежуточного кольца.
Если от контакта с механически обработанными поверхностями футеровочного
кольца на верхней чаше или промежуточном кольце остались какие-либо выступы
или вмятины, их следует сошлифовать перед сборкой.
Если имеет место сильный износ, либо если футеровочное кольцо оставило на
верхней чаше глубокие борозды, обратитесь за консультацией к специалистам
компании Sandvik Rock Processing.
Проверьте прочность установки промежуточного кольца в верхней чаше.
Если промежуточное кольцо разболталось, его надо снять и осмотреть контактные
поверхности и винты прижимного кольца. См. раздел 10.8 «Промежуточное кольцо».
Сборка
В принципе, футеровочное кольцо устанавливается следующим образом:
Поставьте прижимное кольцо на бруски и установите шесть зажимных болтов в
отверстия. См. рис. 10.4.1.
Поставьте футеровочное кольцо с установочными бобышками в соответствующие
выемки в прижимном кольце.
Проверьте, чтобы установочные штифты были прочно ввинчены в нижний обод
верхней чаши.
Чтобы увеличить срок службы прижимного кольца (износ на внутреннем диаметре),
его можно поворачивать относительно верхней чаши.
Опустите верхнюю чашу на прижимное кольцо, используя установочные штифты
для обеспечения правильного положения. Проследите, чтобы зазор между
прижимным кольцом и верхней чашей был равномерным по всему периметру. См.
рис. 10.4.1.
Установите шайбы, тарельчатые пружины, гильзы и гайки. См. рис. 10.4.1. Измерьте
размер Т перед тем, как затягивать гайки. См. рис. 10.4.3.
Примечание!

При закреплении футеровочного кольца проследите, чтобы
оно равномерно затягивалось в верхнюю чашу. Для этого
затягивайте гайки и крепежные болты в диагональном
порядке до получения размера T=3,2 мм. Это соответствует
460° оборота гайки.

После затягивания болтов проверьте щупом отсутствие зазора между верхней чашей
или промежуточным кольцом и нижней частью футеровочного кольца.
После затягивания крепежных болтов футеровочного кольца заполните
пространство между футеровочным кольцом и верхней чашей или промежуточным
кольцом уплотнительной пеной (уплотнительным составом) для предотвращения
проникновения пыли и влаги.
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Через некоторое время после пуска дробилки проверьте затяжку болтов.

Рис. 10.4.3 Прижимные болты и гайки футеровочного кольца
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10.5 Замена футеровочного кольца - дробилка Hydrocone
H3800
Конструкция дробилки Hydrocone Н3800 такова, что все футеровочные кольца - от
EF до ЕС - могут вставляться в одну и ту же верхнюю чашу. Это стало возможным,
несмотря на большую разницу в конфигурации футеровочных колец, благодаря
использованию промежуточных колец. См. раздел 10.8 «Промежуточное кольцо».
Промежуточное кольцо устанавливается в верхней чаше с конической посадкой
«металл на металл», а футеровочное кольцо, в свою очередь, также устанавливается
внутри промежуточного кольца с посадкой "металл на металл".
Исключением является футеровочное кольцо ЕС: оно сажается прямо на верхнюю
чашу без промежуточного кольца.
При использовании футеровочного кольца EF, состоящее из двух частей
износостойкое кольцо приваривается к стопорному кольцу с помощью четырех
входящих в поставку стержней 10 х 10 х 75 мм. Размер А должен быть 3-4 мм.
См. рис. 10.5.1.
Футеровочное кольцо закрепляется четырьмя болтами через крепежные приливы в
нижней части. См. рис. 10.5.1.
Если понадобится приварить к футеровочному кольцу подъемные проушины, они
должны быть правильного размера, и приваривать их следует электродами для
марганцевой стали. См. раздел 2.9.4.
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1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Футеровочное
кольцо
Промежуточное
кольцо
Уплотняющий
состав
Стопорное
кольцо
O-кольцо
Гильза
Тарельчатая пружина
Сферическая шайба и
коническое седло
Брус
Износостойкая плита
(только с дробильной
камерой EF)

Дробильная камера EF

Рис. 10.5.1 H3800
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Снятие
После снятия верхней чаши с дробилки, поставьте её на бруски, что бы не повредить
футеровочное кольцо. Снимите болты, крепящие футеровочное кольцо к верхней
чаше. Запомните расположение тарельчатых пружин. См. рис. 10.5.3.
Примечание!

Винты в верхней части верхней чаши держат
промежуточное кольцо, и их не следует снимать при
обычной замене футеровки.

Фиксирующие блоки футеровочного кольца снимать не нужно. Они монтируются
при установке нового футеровочного кольца.
Футеровочное кольцо можно снять с верхней чаши, сделав несколько сильных
ударов по верхнему ободу.
Если футеровочное кольцо не отойдет, следует поставить два домкрата между
верхним ободом футеровочного кольца и рычагами верхней чаши. См. рис. 10.5.2.
Ударяйте вокруг верхнего обода футеровочного кольца, одновременно работая
домкратами.

Рис. 10.5.2
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Осмотр
Поднимите верхнюю чашу и осмотрите контактные поверхности верхней чаши и
промежуточного кольца.
Если от контакта с механически обработанными поверхностями футеровочного
кольца на верхней чаше или промежуточном кольце остались какие-либо выступы
или вмятины, их следует сошлифовать перед сборкой. Если имеет место сильный
износ, либо если футеровочное кольцо оставило на верхней чаше глубокие борозды,
обратитесь за консультацией к специалистам компании Sandvik Rock Processing.
Проверьте прочность установки промежуточного кольца в верхней чаше.
Если промежуточное кольцо разболталось, его надо снять и осмотреть контактные
поверхности и винты прижимного кольца. См. раздел 10.8 «Промежуточное кольцо».
Сборка
В принципе, футеровочное кольцо устанавливается следующим образом:
Поставьте прижимное кольцо на бруски и установите четыре зажимных болта (в
комплекте со сферическими шайбами и коническими седлами) в отверстия
приливов. Опустите верхнюю чашу на футеровочное кольцо и винты, установите
шайбы, тарельчатые пружины, гильзы и гайки. См. рис. 10.5.1. Измерьте размер Т
перед тем, как затягивать гайки. См. рис. 10.5.3.
Примечание!

При закреплении футеровочного кольца проследите, чтобы
оно равномерно затягивалось в верхнюю чашу. Для этого
затягивайте гайки и крепежные болты в диагональном
порядке до получения размера T=3,5 мм. Это соответствует
420° оборота гайки.

После затягивания болтов проверьте щупом отсутствие зазора между верхней чашей
или промежуточным кольцом и нижней частью футеровочного кольца.
Проверьте и отрегулируйте прокладочные блоки так, чтобы они касались крепежных
приливов на футеровочном кольце. Эти прокладочные блоки имеют эксцентрически
размещенное отверстие, благодаря чему очень легко обеспечить хорошую центровку
относительно приливов футеровочного кольца.
После затягивания крепежных болтов футеровочного кольца заполните
пространство между футеровочным кольцом и верхней чашей или промежуточным
кольцом уплотнительной пеной (уплотнительным составом) для предотвращения
проникновения пыли и влаги.
Через некоторое время после пуска дробилки проверьте затяжку болтов.
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Рис. 10.5.3 Прижимные болты и гайки футеровочного кольца

Дробилки Hydrocone 1800-серии

S 223.370.01 ru 15 (44)

10. Узел верхней чаши и футеровочное
кольцо

2003-06-10
H4800

10.6 Замена футеровочного кольца - дробилка Hydrocone
H4800
Конструкция дробилки Hydrocone Н4800 такова, что все футеровочные кольца - от
EF до ЕС - могут вставляться в одну и ту же верхнюю чашу. Это стало возможным,
несмотря на большую разницу в конфигурации футеровочных колец, благодаря
использованию промежуточных колец. См. раздел 10.8 «Промежуточное кольцо».
В случае футеровочных колец С и ЕС промежуточное кольцо не устанавливается.
Эти кольца устанавливаются прямо в верхней чаше с пластиковыми прокладками.
Футеровочное кольцо сажается в верхнюю чашу с помощью прижимного кольца и
шести зажимных болтов. На футеровочном кольце имеются установочные бобышки,
которые входят в пазы на прижимном кольце, в то время как само прижимное
кольцо фиксируется на верхней чаше с помощью штифтов См. рис. 10.6.1.
Если понадобится приварить к футеровочному кольцу подъемные проушины, они
должны быть правильного размера, и приваривать их следует электродами для
марганцевой стали. См. раздел 2.9.4.

1.
2.
3.
4.
5.

Футеровочное кольцо
Промежуточное кольцо
Стопорное кольцо
Пластинка
Зазор между прижимным
кольцом и верхней чашей
6. Прижимное кольцо
7. Брус
8. Подъемная проушина/
отверстие в пластиковой
прокладке

Рис. 10.6.1 H4800
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Снятие
После снятия верхней чаши с дробилки, поставьте её на бруски, что бы не повредить
футеровочное кольцо. См. рис. 10.6.2.
Снимите болты, крепящие футеровочное кольцо к верхней чаше. Запомните
расположение тарельчатых пружин. См. рис. 10.6.3.
Примечание!

Винты в верхней части верхней чаши держат
промежуточное кольцо, и их не следует снимать при
обычной замене футеровки.

Поскольку футеровочное кольцо дробилки Hydrocone H4800 ставится на слой
пластичного состава, оно может оставаться на верхней чаше, а затем должно быть
демонтировано. Ударьте по верхнему ободу футеровочного кольца кувалдой.
Если футеровочное кольцо не отойдет, следует поставить два домкрата между
верхним ободом футеровочного кольца и рычагами верхней чаши. См. рис. 10.6.2.
Ударяйте вокруг верхнего обода футеровочного кольца, одновременно работая
домкратами.

Рис. 10.6.2
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Если при этом футеровочное кольцо не отделяется, его надо разрезать горелкой на
части.
Будьте предельно осторожны, чтобы не повредить верхнюю чашу и промежуточное
кольцо.
Предупреждение!!!

Осмотр

При резании футеровки и пластиковых прокладок
пользуйтесь респиратором. Обеспечьте хорошую
вентиляцию рабочего места. Мы не рекомендуем
применять взрывчатые вещества для отделения
футеровочного кольца. Это связано с опасностью
нанесения травм персоналу и повреждения
оборудования. Стоимость причиненных повреждений
может намного превышать экономию времени при замене
футеровки.

Поднимите верхнюю чашу и осмотрите контактные поверхности верхней чаши.
Если от контакта с механически обработанными поверхностями футеровочного
кольца на верхней чаше остались какие-либо выступы или вмятины, их следует
сошлифовать перед сборкой, чтобы они не препятствовали хорошему контакту
между новым футеровочным кольцом и верхней чашей.
Если имеет место сильный износ, либо если футеровочное кольцо оставило на
верхней чаше глубокие борозды, обратитесь за консультацией к специалистам
компании Sandvik Rock Processing.
Проверьте прочность установки промежуточного кольца в верхней чаше. Если
промежуточное кольцо разболталось, его надо снять и осмотреть контактные
поверхности и винты прижимного кольца. См. раздел 10.8 «Промежуточное
кольцо».
Сборка
В принципе, футеровочное кольцо устанавливается следующим образом:
Поставьте прижимное кольцо на бруски и установите шесть зажимных болтов в
отверстия. См. рис. 10.6.1.
Поставьте футеровочное кольцо с шестью установочными бобышками в
соответствующие выемки в прижимном кольце.
Проверьте, чтобы установочные штифты были прочно ввинчены в нижний обод
верхней чаши.
Нанесите тонкий слой густой смазки или силиконовый спрей на поверхности
верхней чаши и промежуточного кольца, которые будут соприкасаться со слоем
пластичного состава. Это облегчит их снятие и очистку при следующей замене
футеровки.
Чтобы увеличить срок службы прижимного кольца (износ на внутреннем диаметре),
его можно поворачивать относительно верхней чаши (6x60°).
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Опустите верхнюю чашу на прижимное кольцо, используя установочные штифты
для обеспечения правильного положения. Проследите, чтобы зазор между
прижимным кольцом и верхней чашей был равномерным по всему периметру. См.
рис. 10.6.1.
Установите шайбы, тарельчатые пружины, гильзы и гайки. Измерьте размер Т перед
тем, как затягивать гайки. См. рис. 10.6.3.
Примечание!

При закреплении футеровочного кольца проследите, чтобы
оно равномерно затягивалось в верхнюю чашу. Для этого
затягивайте гайки и крепежные болты в диагональном
порядке до получения размера T=4,5 мм. Это соответствует
460° оборота гайки.

После затягивания болтов проверьте щупом отсутствие зазора между верхней чашей
или промежуточным кольцом и нижней частью футеровочного кольца. Для
проверки имеются отверстия в прижимном кольце.
После окончательной установки футеровочного кольца заполните пространство
между футеровочным кольцом и верхней чашей или промежуточным кольцом
пластичным уплотнительным составом до уровня подъемных отверстий в
бронеконусе. См. раздел 19 «Уплотнение пластичным составом».
Через некоторое время после пуска дробилки проверьте затяжку болтов.

Рис. 10.6.3 Прижимные болты и гайки футеровочного кольца
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10.7 Замена футеровочного кольца - дробилка Hydrocone
H6800
Конструкция дробилки Hydrocone Н6800 такова, что все футеровочные кольца - от
EF до ЕС - могут вставляться в одну и ту же верхнюю чашу. Это стало возможным,
несмотря на большую разницу в конфигурации футеровочных колец, благодаря
использованию промежуточных колец. См. раздел 10.8 «Промежуточное кольцо».
В случае футеровочных колец C, CX, EC и EF промежуточное кольцо не
устанавливается. Эти кольца устанавливаются прямо в верхней чаше с
пластиковыми прокладками.
При использовании футеровочного кольца EF устанавливается состоящее из 4-х
частей износостойкое кольцо. Его приливы привариваются к верхней чаше. Размер А
должен быть 4-5 мм. См. рис. 10.7.1.
Футеровочное кольцо сажается в верхнюю чашу с помощью прижимного кольца и
шести зажимных болтов. На футеровочном кольце имеются установочные бобышки,
которые входят в пазы на прижимном кольце, в то время как само прижимное
кольцо фиксируется на верхней чаше с помощью штифтов См. рис. 10.7.1.
Если понадобится приварить к футеровочному кольцу подъемные проушины, они
должны быть правильного размера, и приваривать их следует электродами для
марганцевой стали. См. раздел 2.9.4.
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1. Стопорное кольцо
2. Пластинки
3. Футеровочное кольцо
4. Промежуточное кольцо
5. Прижимное кольцо
6. Брус
7. Зазор между прижимным
кольцом и верхней чашей
8. Подъемная проушина/
отверстие в пластиковой
прокладке
9. Износостойкая плита
(только с дробильной
камерой EF).

H6800

Дробильная камера EF

Рис. 10.7.1 H6800
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Снятие

После снятия верхней чаши с дробилки, поставьте её на бруски, что бы не повредить
футеровочное кольцо. См. рис. 10.7.2.
Снимите болты, крепящие футеровочное кольцо к верхней чаше. Запомните
расположение тарельчатых пружин. См. рис. 10.7.3.
Примечание!

Винты в верхней части верхней чаши держат
промежуточное кольцо, и их не следует снимать при
обычной замене футеровки.

Поскольку футеровочное кольцо дробилки Hydrocone H6800 ставится на слой
пластичного состава, оно может оставаться на верхней чаше, а затем должно быть
демонтировано. Ударьте по верхнему ободу футеровочного кольца кувалдой.
Если футеровочное кольцо не отойдет, следует поставить два домкрата между
верхним ободом футеровочного кольца и рычагами верхней чаши. См. рис. 10.7.2.
Ударяйте вокруг верхнего обода футеровочного кольца, одновременно работая
домкратами.

Рис. 10.7.2
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Если футеровочное кольцо при этом не отделяется, его надо разрезать горелкой на
части.
Будьте предельно осторожны, чтобы не повредить верхнюю чашу и промежуточное
кольцо.
Предупреждение!!!

При резании футеровки и пластиковых прокладок
пользуйтесь респиратором. Обеспечьте хорошую
вентиляцию рабочего места. Мы не рекомендуем
применять взрывчатые вещества для отделения
футеровочного кольца. Это связано с опасностью
нанесения травм персоналу и повреждения
оборудования. Стоимость причиненных повреждений
может намного превышать экономию времени при замене
футеровки.

Осмотр
Поднимите верхнюю чашу и осмотрите контактные поверхности верхней чаши.
Если от контакта с механически обработанными поверхностями футеровочного
кольца на верхней чаше остались какие-либо выступы или вмятины, их следует
сошлифовать перед сборкой, чтобы они не препятствовали хорошему контакту
между новым футеровочным кольцом и верхней чашей.
Если имеет место сильный износ, либо если футеровочное кольцо оставило на
верхней чаше глубокие борозды, обратитесь за консультацией к специалистам
компании Sandvik Rock Processing.
Проверьте прочность установки промежуточного кольца в верхней чаше.
Если промежуточное кольцо разболталось, его надо снять и осмотреть контактные
поверхности и винты прижимного кольца. См. раздел 10.8 «Промежуточное
кольцо».
Сборка
В принципе, футеровочное кольцо дробилки Н6800 устанавливается следующим
образом:
Поставьте прижимное кольцо на бруски и установите шесть зажимных болтов в
отверстия. См. рис. 10.7.1.
Поставьте футеровочное кольцо с шестью установочными бобышками в
соответствующие выемки в прижимном кольце.
Проверьте, чтобы установочные штифты были прочно ввинчены в нижний обод
верхней чаши.
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Нанесите тонкий слой густой смазки или силиконовый спрей на поверхности
верхней чаши и промежуточного кольца, которые будут соприкасаться со слоем
пластичного состава. Это облегчит их снятие и очистку при следующей замене
футеровки.
Чтобы увеличить срок службы прижимного кольца (износ на внутреннем диаметре),
его можно поворачивать относительно верхней чаши (6x60°).
Опустите верхнюю чашу на прижимное кольцо, используя установочные штифты
для обеспечения правильного положения. Проследите, чтобы зазор между
прижимным кольцом и верхней чашей был равномерным по всему периметру. См.
рис. 10.7.1.
Установите шайбы, тарельчатые пружины, гильзы и гайки. Измерьте размер Т перед
тем, как затягивать гайки. См. рис. 10.7.3.
Примечание!

При закреплении футеровочного кольца проследите, чтобы
оно равномерно затягивалось в верхнюю чашу. Для этого
затягивайте гайки и крепежные болты в диагональном
порядке до получения размера T=4,5 мм. Это соответствует
460° оборота гайки.

После затягивания болтов проверьте щупом отсутствие зазора между верхней чашей
или промежуточным кольцом и нижней частью футеровочного кольца. Для
проверки имеются отверстия в прижимном кольце.
После окончательной установки футеровочного кольца заполните пространство
между футеровочным кольцом и верхней чашей или промежуточным кольцом
пластичным уплотнительным составом до уровня подъемных отверстий в
бронеконусе. См. раздел 19 "Уплотнение пластичным составом".
Через некоторое время после пуска дробилки проверьте затяжку болтов.

Рис. 10.7.3 Прижимные болты и гайки футеровочного кольца

Дробилки Hydrocone 1800-серии

S 223.370.01 ru 24 (44)

10. Узел верхней чаши и футеровочное
кольцо

2003-06-10

10.8 Промежуточное кольцо
Дробилка Hydrocone H2800
Как уже объяснялось выше, все футеровочные кольца могут устанавливаться в одну
и ту же верхнюю чашу.
Промежуточное кольцо в дробилке Hydrocone Н2800 служит в роли прокладки и
имеет посадку «металл на металл» между верхней чашей и футеровочным кольцом.
См. рис. 10.4.1.
Промежуточное кольцо от H2800 предназначено для футеровочных колец EF, F, MF,
M и C. Футеровочное кольцо ЕС устанавливается прямо в верхнюю чашу без
промежуточного кольца.
Снятие
Если вы хотите перейти на дробильную камеру ЕС, то промежуточное кольцо
следует снять.
Снимите винты, крепящие стопорное и промежуточное кольца на верхней чаше.
Промежуточное кольцо имеет коническую посадку в верхней чаше, и для его
выпрессовывания следует пользоваться домкратами.
Поставьте домкраты между верхним ободом промежуточного кольца и лапами
траверсы. Выпрессуйте промежуточное кольцо. Используйте два домкрата, каждый
грузоподъемностью примерно 40 т. Если промежуточное кольцо не снимается,
возможно, придется ударить по верхней чаше, одновременно работая домкратами.
Осмотр
Очистите промежуточное кольцо. Осмотрите контактные поверхности
промежуточного кольца и верхней чаши. Если на них есть борозды или вмятины, их
нужно сошлифовать перед началом сборки.
Сборка
Смажьте О-кольцо и установите его в канавку на внешней поверхности
промежуточного кольца. См. рис. 10.4.1.
Поднимите промежуточное кольцо в соответствующее положение в верхней чаше.
Установите стопорное кольцо, закрепляющее промежуточное кольцо, смажьте
винты густой смазкой и установите их.
Затяните болты в диагональном порядке до упора. После нескольких дней работы
проверьте затяжку винтов. В некоторых случаях для этого надо снять конусные
плиты в загрузочном бункере.
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Дробилка Hydrocone H3800
Как уже объяснялось выше, все футеровочные кольца могут устанавливаться в одну
и ту же верхнюю чашу.
Промежуточное кольцо в дробилке Hydrocone Н3800 служит в роли прокладки и
имеет посадку «металл на металл» между верхней чашей и футеровочным кольцом.
См. рис. 10.5.1.
Используется два типа промежуточного кольца. Один (М) предназначен для
футеровочных колец F, MF и М. Второй (С) - для футеровочных колец МС, С и ЕF.
Футеровочное кольцо ЕС устанавливается прямо в верхнюю чашу без
промежуточного кольца.
Снятие
Если вы хотите перейти на дробилку с более крупным дроблением, то
промежуточное кольцо, возможно, придется снять. Проверьте по перечню
запчастей, какое промежуточное кольцо применяется с каким футеровочным
кольцом.
Снимите винты, крепящие стопорное и промежуточное кольца на верхней чаше.
Промежуточное кольцо имеет коническую посадку в верхней чаше, и для его
выпрессовывания следует пользоваться домкратами.
Поставьте домкраты между верхним ободом промежуточного кольца и лапами
траверсы. Выпрессуйте промежуточное кольцо. Используйте два домкрата, каждый
грузоподъемностью примерно 40 т. Если промежуточное кольцо не снимается,
возможно, придется ударить по верхней чаше, одновременно работая домкратами.
Осмотр
Очистите промежуточное кольцо. Осмотрите контактные поверхности
промежуточного кольца и верхней чаши. Если на них есть борозды или вмятины, их
нужно сошлифовать перед началом сборки.
Сборка
Смажьте О-кольцо и установите его в канавку на внешней поверхности
промежуточного кольца. См. рис. 10.5.1
Поднимите промежуточное кольцо в соответствующее положение в верхней чаше.
Установите стопорное кольцо, закрепляющее промежуточное кольцо, смажьте
винты густой смазкой и установите их.
Затяните болты в диагональном порядке до упора. После нескольких дней работы
проверьте затяжку винтов. В некоторых случаях для этого надо снять конусные
плиты в приемном бункере.
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Дробилка Hydrocone H4800
Промежуточное кольцо в дробилке Н4800 уменьшает пространство между верхней
чашей и футеровочным кольцом.
Используется два типа промежуточных колец: MF и MC. При установке
промежуточного кольца МF его верхняя часть сажается на пластичный состав, а
нижняя часть этого кольца сажается на верхнюю чашу «металл на металл». При
установке промежуточного кольца МС пластичный состав не применяется, и оно
сажается на верхнюю чашу «металл на металл» по всей высоте. После установки
промежуточного кольца между ним и футеровочным кольцом обеспечивается
равномерный зазор, предназначенный для заполнения пластичным составом. См.
рис. 10.6.1.
Промежуточное кольцо МF предназначено для футеровочных колец F и MF, а
промежуточное кольцо МС предназначено для футеровочных колец М, МС и ЕF.
Футеровочные кольца С и EC устанавливаются прямо в верхнюю чашу, без
промежуточного кольца, и сажаются на слой пластичного состава.
Снятие
Если вы хотите перейти на более крупное дробление, то промежуточное кольцо,
возможно, придется снять. Проверьте по перечню запчастей, какое промежуточное
кольцо применяется с каким футеровочным кольцом.
Примечание!

Если промежуточное кольцо, посаженное на пластичную
массу, разбалтывается в процессе работы, его нужно снять,
осмотреть, поставить на место и снова залить пластичной
массой. Если промежуточное кольцо без слоя пластичного
состава разбалтывается в процессе дробления, его нужно
снять и осмотреть контактные поверхности перед
установкой на место.

Снимите винты крепления промежуточного кольца к верхней чаше. Промежуточное
кольцо имеет коническую посадку в верхней чаше, и для его выпрессовывания
следует пользоваться домкратами.
Поставьте домкраты между верхним ободом промежуточного кольца и лапами
траверсы. Выпрессуйте промежуточное кольцо. Используйте два домкрата, каждый
грузоподъемностью примерно 40 т. Если промежуточное кольцо не снимается,
возможно, придется ударить по верхней чаше, одновременно работая домкратами.
Осмотр
Очистите промежуточное кольцо. Осмотрите контактные поверхности
промежуточного кольца и верхней чаши. Если на них есть борозды или вмятины, их
нужно сошлифовать перед началом сборки.
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Сборка
Вдавите немного густой смазки в каждое резьбовое отверстие промежуточного
кольца.
После того, как болты будут полностью вкручены в промежуточное кольцо,
отверстия должны быть полностью заполнены густой смазкой для предотвращения
коррозии и скопления грязи. Это облегчит снятие промежуточного кольца в
следующий раз.
Примечание!

Никогда не смазывайте поверхности верхней чаши и
промежуточного кольца, на которые действует пластичная
масса.

Притяните промежуточное кольцо в соответствующее положение в верхней чаше,
затянув шесть винтов по диагонали (с установленными шайбами и пластинками) до
упора. См. рис. 10.6.1.
После надлежащей установки промежуточного кольца MF залейте его пластичной
массой. См. раздел 19 «Уплотнение пластичным составом».
После нескольких дней работы проверьте затяжку винтов. В некоторых случаях для
этого надо снять конусные плиты в загрузочном бункере.
Дробилка Hydrocone H6800
Промежуточное кольцо в дробилке Н6800 уменьшает пространство между верхней
чашей и футеровочным кольцом.
Используются два типа промежуточных колец: MF и MC. Нижняя часть
промежуточного кольца сажается на верхнюю чашу «металл на металл», а верхняя
часть кольца сажается на пластичный состав. После установки промежуточного
кольца между ним и футеровочным кольцом обеспечивается равномерный зазор,
предназначенный для заполнения пластичным составом. См. рис. 10.7.1.
Промежуточное кольцо МF предназначено для футеровочных колец F и MF, а
промежуточное кольцо МС предназначено для футеровочных колец М и МС.
Футеровочные кольца C, CX, EC и EF устанавливаются прямо в верхнюю чашу, без
промежуточного кольца, и сажаются на слой пластичного состава.
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Снятие
Если вы хотите перейти на дробилку с более крупным дроблением, то
промежуточное кольцо, возможно, придется снять. Проверьте по перечню запчастей,
какое промежуточное кольцо применяется с каким футеровочным кольцом.
Примечание!

Если промежуточное кольцо разбалтывается в процессе
работы, его нужно снять, осмотреть, поставить на место и
залить пластичной массой.

Снимите винты крепления промежуточного кольца к верхней чаше.
Промежуточное кольцо имеет коническую посадку в верхней чаше, и для его
выпрессовывания следует пользоваться домкратами. Поставьте домкраты между
верхним ободом промежуточного кольца и лапами траверсы. Выпрессуйте
промежуточное кольцо. Используйте два домкрата, каждый грузоподъемностью
примерно 40 т. Если промежуточное кольцо не снимается, возможно, придется
ударить по верхней чаше, одновременно работая домкратами.
Осмотр
Очистите промежуточное кольцо. Осмотрите контактные поверхности
промежуточного кольца и верхней чаши. Если на них есть борозды или вмятины, их
нужно сошлифовать перед началом сборки.
Сборка
Вдавите немного густой смазки в каждое резьбовое отверстие промежуточного
кольца.
Примечание!

Никогда не смазывайте поверхности верхней чаши и
промежуточного кольца, на которые действует пластичная
масса.

Притяните промежуточное кольцо в соответствующее положение в верхней чаше,
затянув до упора шесть винтов в диагональном порядке. См. рис. 10.7.1.
После надлежащей установки промежуточного кольца залейте его пластичной
массой. См. раздел 19 «Уплотнение пластичным составом».
После нескольких дней работы проверьте затяжку винтов. В некоторых случаях для
этого надо снять конусные плиты в загрузочном бункере.
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10.9

Замена футеровки и нижнего футеровочного кольца в
дробилке - Дробилка Hydrocone S2800

Дробилка Hydrocone S2800 имеет дробильную камеру, состоящую с внешней
стороны из верхнего ряда футеровочных плит и нижнего футеровочного кольца.
Если необходимо заменить только нижнее футеровочное кольцо, см. раздел 10.13.
Если к футеровочным плитам или нижнему футеровочному кольцу необходимо
приварить подъемные проушины, то они должны быть правильного размера, а
сварочный электрод должен быть предназначен для марганцевой стали. См. раздел
2.9.4.
Снятие
Все футеровочные плиты скошены на задних краях, чтобы облегчить демонтаж. См.
рис. 10.9.1. Снимите футеровочные плиты с помощью клиньев. Возможно,
потребуется применить газовую резку для снятия футеровочных плит, в зависимости
от степени их износа.
Предупреждение!!!

При демонтаже футеровочных плит не стойте внутри
дробилки! Не применяйте взрывчатые вещества для
высвобождения футеровочных плит.

При газовой резке футеровочных плит, сидящих на пластичной массе, обеспечьте
хорошую вентиляцию рабочего места и пользуйтесь респиратором.
Если при демонтаже футеровочных плит верхняя чаша перевернута, защитите
втулку траверсы, чтобы она не могла быть повреждена падающими футеровочными
плитами.
Внимание!!

1.
2.

Обеспечьте защиту механически обработанным
поверхностям верхней чаши. Заблокируйте фланец
загрузочного бункера. См. рис.10.13.1.

Площадь, которую может потребоваться выжечь.
Фаски
Рис. 10.9.1 Футеровочные плиты
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Чтобы облегчить снятие первой футеровочной плиты, края соседних футеровочных
плит можно выжечь, как показано на рис. 10.9.1.
Нижнее футеровочное кольцо имеет выемки на задней стороне, облегчающие его
снятия с помощью клиньев.
Разделите нижнее футеровочное кольцо тремя канавками (прямо под
маркировочными надрезами) и, вставив клинья в выемки, выпрессуйте сначала
наименьший сегмент. См. рис. 10.9.2.
При газовой резке обеспечьте хорошую вентиляцию
рабочего места и пользуйтесь респиратором.

Предупреждение!!!

1.
2.

Выемки под клинья
Маркировочные надрезы

Рис. 10.9.2 Футеровочное кольцо
Осмотр
Тщательно вычистите всю пластичную массу с внутренней поверхности верхней
чаши. Если имеются глубокие вмятины, то их следует заварить, после чего
необходимо повторно механически обработать верхнюю чашу. Выступы, выемки и
борозды в верхней чаше должны быть полностью очищены от остатков пластичной
массы, чтобы обеспечить надежное сцепление при установке нового футеровочного
кольца на пластичную массу.
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Сборка

1.
2.
3.
4.

Нижнее футеровочное
кольцо
Верхняя чаша
Уплотняющий состав
Плита

Рис. 10.9.3
Установите верхнюю чашу и нижнее футеровочное кольцо на гладкую поверхность
(например, на кусок плиты), надежно уплотненную сплошными валиками
уплотнителя. См. рис. 10.9.3.
Примечание!

Никогда не смазывайте поверхности верхней чаши и
нижнего футеровочного кольца, на которые действует
пластичная масса.

Установите нижнее футеровочное кольцо в такое положение, чтобы оно имело
равномерный зазор по отношению к верхней чаше по всему периметру. См. рис.
10.9.3.
Расположите футеровочные плиты в верхней чаше с равномерными зазорами (6-8
мм) между ними. Закрепите футеровочные плиты деревянными клиньями, забивая
их между плитами и опорным кольцом. См. рис. 10.11.4.
Загерметизируйте зазоры между соседними плитами на глубину 10-15 мм от
поверхности дробления. Пользуйтесь цементным раствором, не дающим усадки:
например, с такой добавкой, как Sika-3 или аналогичной. Можно также использовать
паклю, но в этом случае зазоры придется дополнительно уплотнить пластичной
массой или горячим асфальтом.
Залейте тщательно перемешанную пластичную массу через вырезы в верхних
кромках футеровочных плит таким образом, чтобы пространство за плитами было
полностью заполнено. См. раздел 19 – "Уплотнение пластичной массой".
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10.10 Замена футеровки и нижнего футеровочного кольца Дробилка Hydrocone S3800
Дробилка Hydrocone S3800 имеет дробильную камеру, состоящую с внешней
стороны из верхнего ряда футеровочных плит и нижнего футеровочного кольца.
Если необходимо заменить только нижнее футеровочное кольцо, см. раздел 10.13.
Если к футеровочным плитам или нижнему футеровочному кольцу необходимо
приварить подъемные проушины, то они должны быть правильного размера, а
сварочный электрод должен быть предназначен для марганцевой стали. См. раздел
2.9.4.
Снятие
Все футеровочные плиты скошены на задних краях, чтобы облегчить демонтаж. См.
рис. 10.10.1. Снимите футеровочные плиты с помощью клиньев. Возможно,
потребуется применить газовую резку для снятия футеровочных плит, в зависимости
от степени их износа.
При демонтаже футеровочных плит не стойте внутри
дробилки! Не применяйте взрывчатые вещества для
высвобождения футеровочных плит.

Предупреждение!!!

При газовой резке футеровочных плит, сидящих на пластичной массе, обеспечьте
хорошую вентиляцию рабочего места и пользуйтесь респиратором.
Если при демонтаже футеровочных плит верхняя чаша перевернута, защитите
втулку траверсы, чтобы она не могла быть повреждена падающими футеровочными
плитами.
Обеспечьте защиту механически обработанным
поверхностям верхней чаши. Заблокируйте фланец
загрузочного бункера. См. рис. 10.13.1.

Внимание!!

1.

Площадь, которую может потребоваться выжечь

2. Фаски
Рис. 10.10.1 Футеровочные плиты
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Чтобы облегчить снятие первой футеровочной плиты, края соседних футеровочных
плит можно выжечь, как показано на рис. 10.10.1.
Нижнее футеровочное кольцо имеет выемки на задней стороне, облегчающие его
снятия с помощью клиньев.
Разделите нижнее футеровочное кольцо тремя канавками (прямо под
маркировочными надрезами) и, вставив клинья в выемки, выпрессуйте сначала
наименьший сегмент. См. рис. 10.10.2.
Предупреждение!!!

1.

При газовой резке обеспечьте хорошую вентиляцию
рабочего места и пользуйтесь респиратором.

Выемки под клинья
2.
Mаркировочные надрезы
Рис. 10.10.2 Футеровочное кольцо

Осмотр
Тщательно вычистите всю пластичную массу с внутренней поверхности верхней
чаши. Если имеются глубокие вмятины, то их следует заварить, после чего
необходимо повторно механически обработать верхнюю чашу. Выступы, выемки и
борозды в верхней чаше должны быть полностью очищены от остатков пластичной
массы, чтобы обеспечить надежное сцепление при установке нового футеровочного
кольца на пластичную массу.
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Сборка

1.
2.
3.
4.

Нижнее футеровочное
кольцо
Верхняя чаша
Уплотняющий состав
Плита

Рис. 10.10.3
Установите верхнюю чашу и нижнее футеровочное кольцо на гладкую поверхность
(например, на кусок плиты), надежно уплотненную сплошными валиками
уплотнителя. См. рис. 10.10.3.
Примечание!

Никогда не смазывайте поверхности верхней чаши,
нижнего футеровочного кольца и футеровочных плит, на
которые действует пластичная масса.

Установите нижнее футеровочное кольцо в такое положение, чтобы оно имело
равномерный зазор по отношению к верхней чаше по всему периметру. См. рис.
10.10.3.
Расположите футеровочные плиты в верхней чаше с равномерными зазорами между
ними. Зазор между футеровочными плитами и верхней частью нижнего
футеровочного кольца должен также быть 6-8 мм. Закрепите футеровочные плиты
деревянными клиньями, забивая их между плитами и опорным кольцом. См. рис.
10.11.4.
Загерметизируйте зазоры между соседними плитами на глубину 10-15 мм от
поверхности дробления. Пользуйтесь цементным раствором, не дающим усадки:
например, с такой добавкой, как Sika-3 или аналогичной. Можно также использовать
паклю, но в этом случае зазоры придется дополнительно уплотнить пластичной
массой или горячим асфальтом.
Залейте тщательно перемешанную пластичную массу через вырезы в верхних
кромках футеровочных плит таким образом, чтобы пространство за плитами было
полностью заполнено. См. раздел 19 «Уплотнение пластичным составом».
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10.11 Замена футеровки и нижнего футеровочного кольца Дробилка Hydrocone S4800
Дробилка Hydrocone S4800 имеет дробильную камеру, состоящую с внешней
стороны из верхнего ряда футеровочных плит и нижнего футеровочного кольца.
Если необходимо заменить только нижнее футеровочное кольцо, см. раздел 10.13.
Если к футеровочным плитам или нижнему футеровочному кольцу необходимо
приварить подъемные проушины, то они должны быть правильного размера, а
сварочный электрод должен быть предназначен для марганцевой стали. См. раздел
2.9.4.
Снятие
Все футеровочные плиты скошены на задних краях, чтобы облегчить демонтаж. См.
рис. 10.11.1. Снимите футеровочные плиты с помощью клиньев. Возможно,
потребуется применить газовую резку для снятия футеровочных плит, в зависимости
от степени их износа.
При демонтаже футеровочных плит не стойте внутри
дробилки! Не применяйте взрывчатые вещества для
высвобождения футеровочных плит.

Предупреждение!!!

При газовой резке футеровочных плит, сидящих на
пластичной массе, обеспечьте хорошую вентиляцию
рабочего места и пользуйтесь респиратором.
Если при демонтаже футеровочных плит верхняя чаша перевернута, защитите
втулку траверсы, чтобы она не могла быть повреждена падающими футеровочными
плитами.
Обеспечьте защиту механически обработанным
поверхностям верхней чаши. Заблокируйте фланец
загрузочного бункера. См. рис. 10.13.1.

Внимание!!

1.
2.

Площадь, которую может потребоваться выжечь
Фаски
Рис. 10.11.1
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Чтобы облегчить снятие первой футеровочной плиты, края соседних футеровочных
плит можно выжечь, как показано на рис. 10.11.1.
Нижнее футеровочное кольцо имеет выемки на задней стороне, облегчающие его
снятия с помощью клиньев.
Разделите нижнее кольцо канавками (прямо под маркировочными надрезами) и,
вставив клинья в выемки, выпрессуйте сегмент. См. рис. 10.11.2.
При газовой резке обеспечьте хорошую вентиляцию
рабочего места и пользуйтесь респиратором.

Предупреждение!!!

1.
2.
3.

Выемки под клинья
Mаркировочные надрезы и канавки для резки
Канавка
Рис. 10.11.2 Футеровочное кольцо

Осмотр
Тщательно вычистите всю пластичную массу с внутренней поверхности верхней
чаши. Если имеются выступы или глубокие вмятины, то их следует заварить, после
чего необходимо повторно механически обработать верхнюю чашу. Выступы,
выемки и борозды в верхней чаше должны быть полностью очищены от остатков
пластичной массы, чтобы обеспечить надежное сцепление при установке нового
футеровочного кольца на пластичную массу.
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Сборка

1.
2.
3.
4.

Нижнее футеровочное
кольцо
Верхняя чаша
Уплотняющий состав
Плита

Рис. 10.11.3
Установите верхнюю чашу и нижнее футеровочное кольцо на гладкую поверхность
(например, на кусок плиты), надежно уплотненную сплошными валиками
уплотнителя. См. рис. 10.11.3.
Примечание!

Никогда не смазывайте поверхности верхней чаши,
нижнего футеровочного кольца и футеровочных плит, на
которые действует пластичная масса.

Установите нижнее футеровочное кольцо в такое положение, чтобы канавки на
внешней стороне попали под лапы траверсы, как показано на рис. 10.11.2, чтобы
предотвратить нежелательный износ в канавках.
Установите нижнее футеровочное кольцо в такое положение, чтобы оно имело
равномерный зазор по отношению к верхней чаше по всему периметру. См. рис.
10.11.3.
Расположите футеровочные плиты в верхней чаше с равномерными зазорами между
ними. Зазор между футеровочными плитами и верхней частью нижнего
футеровочного кольца должен также быть 6-8 мм. Закрепите футеровочные плиты
деревянными клиньями, забивая их между плитами и опорным кольцом. См. рис.
10.11.4.
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Загерметизируйте зазоры между соседними плитами на глубину 10-15 мм от
поверхности дробления. Пользуйтесь цементным раствором, не дающим усадки:
например, с такой добавкой, как Sika-3 или аналогичной. Можно также использовать
паклю, но в этом случае зазоры придется дополнительно уплотнить пластичной
массой или горячим асфальтом.
Залейте тщательно перемешанную пластичную массу через вырезы в верхних
кромках футеровочных плит таким образом, чтобы пространство за плитами было
полностью заполнено. См. раздел 19 «Уплотнение пластичным составом».

Максимум

1.
2.

Опорное кольцо
Деревянный клин

Рис. 10.11.4 Сборка футеровочных плит
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10.12 Замена верхнего и нижнего футеровочного кольца Дробилка Hydrocone S6800
Дробилка Hydrocone S6800 имеет дробильную камеру, состоящую с внешней
стороны из верхнего ряда футеровочных плит и нижнего футеровочного кольца.
В отличие от других дробилок S-типа 1800-серии у S6800 верхняя часть корпуса
состоит из двух частей. См. рис. 10.12.1.
Если необходимо заменить только нижнее футеровочное кольцо, см. раздел 10.13.
Если понадобится приварить к верхнему и нижнему футеровочным кольцам
подъемные проушины, они должны быть правильного размера, и приваривать их
следует электродами для марганцевой стали. См. раздел 2.9.4.

1.
2.

Траверса
Верхняя чаша
Рис. 10.12.1 S6800

Снятие
Демонтируйте с дробилки верхнюю часть корпуса полностью (т.е. верхнюю чашу и
траверсу).
Перед демонтажем верхнего и нижнего футеровочных колец снимите траверсу с
верхней чаши.
Скрутите гайки с болтов крепления траверсы к верхней чаше.
Во фланце верхней чаши имеется четыре нажимных винта для облегчения
разъединения.
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Затем можно поднять траверсу с верхней чаши, не изменяя положения футеровки
лап траверсы и футеровки обода.

Внимание!!

Обеспечьте защиту механически обработанных
поверхностей траверсы и верхней чаши. Подоприте их
брусками.

После этого можно перевернуть верхнюю чашу верхом вниз, так чтобы иметь
возможность демонтировать нижнее футеровочное кольцо, и затем, при
необходимости, и верхнее футеровочное кольцо.
Для облегчения демонтажа снаружи как верхнего, так и нижнего футеровочного
кольца имеются канавки.
Разделите нижнее кольцо канавками и, вставив клинья в выемки, выпрессуйте в
первую очередь наименьший сегмент. См. рис. 10.12.2.
После демонтажа нижнего футеровочного кольца можно определить расположение
канавок в верхнем футеровочном кольце. Разделите верхнее кольцо канавками и,
вставив клинья в выемки, выпрессуйте сегмент.
Предупреждение!!!

1.
2.
3.

Возможно, потребуется применить газовую резку для
снятия футеровочных плит, в зависимости от степени их
износа. При демонтаже сегментных плит не стойте внутри
дробилки! Не применяйте взрывчатые вещества для
высвобождения сегментных плит.

Выемки под клинья
Mаркировочные надрезы и канавки для резки
Канавка
Рис. 10.12.2 Футеровочное кольцо
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Осмотр
Тщательно вычистите всю пластичную массу с внутренней поверхности верхней
чаши. Если имеются выступы или глубокие вмятины, то их следует заварить, после
чего необходимо повторно механически обработать верхнюю чашу. Выступы,
выемки и борозды в верхней чаше должны быть полностью очищены от остатков
пластичной массы, чтобы обеспечить надежное сцепление при установке нового
футеровочного кольца на пластичную массу.
Сборка

1.
2.
3.
4.

Нижнее футеровочное
кольцо
Верхняя чаша
Уплотняющий состав
Плита

Рис. 10.12.3
Установите верхнюю чашу и нижнее футеровочное кольцо на гладкую поверхность
(например, на кусок плиты), надежно уплотненную сплошными валиками
уплотнителя. См. рис. 10.12.3.
Нижнее футеровочное кольцо можно опустить на верхнюю чашу сверху.
Примечание!

Никогда не смазывайте поверхности верхней чаши и
дробильных колец, на которые действует пластичная масса.

Установите верхнее и нижнее футеровочные кольца в такое положение, чтобы
канавки на внешней стороне попали под лапы траверсы, как показано на рис. 10.12.2,
чтобы предотвратить нежелательный износ в канавках.
Установите верхнее и нижнее футеровочные кольца в такое положение, чтобы они
имели равномерный зазор по отношению к верхней чаше по всему периметру. См.
рис. 10.13.1.
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Зазор между верхним и нижним футеровочными кольцами также должен быть 6 8 мм.
Загерметизируйте зазор между верхним и нижним футеровочными кольцами на
глубину 10-15 мм от поверхности дробления. Используйте цементный раствор, не
дающий усадки: например, с такой добавкой, как Sikа-3 или аналогичной. Можно
также использовать паклю, но в этом случае зазоры придется дополнительно
уплотнить пластичной массой или горячим асфальтом.
Залейте тщательно перемешанную пластичную массу через вырезы в верхней
кромке верхнего футеровочного кольца таким образом, чтобы пространство за
футеровочными кольцами было заполнено до верхнего края верхнего кольца. См.
раздел 19 «Уплотнение пластичным составом».

10.13 Замена только нижнего футеровочного кольца Дробилки Hydrocone S-типа
Если необходимо заменить только нижнее футеровочное кольцо, то это удобнее
всего делать, перевернув верхнюю чашу.
Обеспечьте защиту механически обработанным поверхностям верхней чаши.
Заблокируйте под фланцем загрузочного бункера. См. рис. 10.13.1.
Если понадобится приварить к нижнему футеровочному кольцу подъемные
проушины, они должны быть правильного размера, и приваривать их следует
электродами для марганцевой стали. См. раздел 2.9.4.
Примечание!

Никогда не смазывайте поверхности верхней чаши и
футеровочного кольца, на которые действует пластичная
масса.

Вставьте нижнее футеровочное кольцо в верхнюю чашу и убедитесь, что имеется
равномерный зазор по периметру чаши, а также между верхним и нижним кольцом и
между верхним рядом футеровочных плит.
Уплотните зазор между верхним и нижним футеровочными кольцами, либо между
футеровочными плитами.
Залейте пластичную массу между нижним кольцом и верхней чашей. См. раздел 19
«Уплотнение пластичным составом».
Если верхнюю чашу надо снова перевернуть и установить прежде, чем будет залита
пластичная масса, действуйте следующим образом:
Закрепите четыре сегментные плиты винтами в нижней части верхней чаши, чтобы
зафиксировать нижнее футеровочное кольцо. См. рис. 10.13.1. Тщательно уплотните
зазор.
Осторожно переверните верхнюю чашу и поставьте ее на нижнюю чашу.
Окончательную установку болтов, стягивающих верхнюю и нижнюю чаши, следует
производить после заливки пластичной массы.

Примечание!

Дробилки Hydrocone 1800-серии

S 223.370.01 ru 43 (44)

10. Узел верхней чаши и футеровочное
кольцо

2003-06-10

Если новое нижнее футеровочное кольцо устанавливается
вместе с изношенным верхним футеровочным кольцом
либо изношенными футеровочными плитами, то следует
осмотреть область перехода и убедиться в том, что в
дробильной камере нет «уступов». Если есть «уступ»
высотой более 8-10 мм (S2800, S3800) или 10-12 мм (S4800,
S6800), то его следует скосить (сделать фаску), либо
удалить газовой горелкой.

1. Сегмент плиты
2. Скосите или
удалите этот
уступ

Рис. 10.13.1 Замена только нижнего футеровочного кольца

Дробилки Hydrocone 1800-серии

S 223.370.01 ru 44 (44)

10. Узел верхней чаши и футеровочное
кольцо

2003-06-10

10.14 Сильное дробление менее абразивного материала
При замене футеровочных плит дробилки, работающей с твердым, но менее
абразивным материалом, следует предпринимать особые меры предосторожности.
Твердый материал, не обладающий абразивными свойствами, пробивает футеровку
быстрее, чем она изнашивается. См. рис. 10.14.1.
A.

Если не предпринять особые меры предосторожности, то зазоры между
футеровочными плитами могут полностью исчезнуть, что может привести к
растрескиванию в верхней чаше.

B.

Проверяйте зазоры между футеровочными плитами каждый день. Когда они
становятся меньше 3 мм, выжгите края футеровочных плит. Это также
относится к зазору между нижним футеровочным кольцом и верхними
футеровочными плитами. По возможности, применяйте углеродную дуговую
резку.

(Минимум)

Рис. 10.14.1
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Подшипник траверсы - проверка зазора

Подшипник траверсы играет важную роль в процессе дробления, поскольку он
служит осью гирационного вращения главного вала.
Дробилки 1800-серии имеют подшипник в форме часового стекла с конусной
внешней поверхностью. См. рис. 11.1.1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Циркуляционное отверстие
O-кольцо
Воздуховод
Труба смазки
Уплотнение подшипника траверсы
Ось вращения

Рис. 11.1.1 Подшипник траверсы - проверка зазора
Таблица 11.1.2 Максимально допустимый зазор и расстояние до оси вращения
Дробилка
H2800
S2800
H3800
S3800
H4800
S4800
H6800
S6800

S (мм)
1,6
2,1
1,9
2,5
2,1
2,9
2,4
3,2

L (мм)
75
75
103
103
165
165
165
165
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Максимально допустимый зазор в подшипнике траверсы ("S" на рис. 11.1.1) следует
проверять при каждой замене футеровки, либо не менее двух раз в год. См. таблицу
11.1.2.
Если обнаружено, что зазор "S" близок к максимально допустимому, и решено
продолжать работу со старой втулкой, то смазку следует проверять и добавлять чаще
обычного. Проверяйте уровень консистентной смазки через пробку в колпаке
траверсы и следите за появлением течи по гильзе главного вала. См. также разделы
9.5 и 12.6.
При измерении зазора "S" главный вал нужно подать в направлении наклона и затем
произвести замер с противоположной стороны с помощью щупа. Производите
измерение на уровне точки центра вращения. См. размер "L" на рис. 11.1.1. Щуп
входит в комплект инструментов, поставляемый вместе с дробилкой
Если максимальный зазор "S" превышен, следует заменить втулку траверсы и/или
гильзу главного вала. При демонтаже подшипника можно проверить размеры старых
деталей и сравнить с новыми, с тем, чтобы можно было определить, какая из деталей
имеет наибольший износ, и можно ли добиться приемлемого зазора, заменив лишь
одну деталь.
Сведения по осмотру качества поверхности гильзы главного вала см. в разделе
12.6, "Гильза главного вала". Если зазор значительно превышает максимально
допустимое значение, то, очевидно, при дроблении главному валу был придан
наклон больше обычного, и в результате произошел износ втулки эксцентрика под
неправильным углом.
Внимание!!

11.2

Если заменить втулку траверсы и гильзу главного вала, вал
вернется в правильное положение. При этом установится
линейный контакт между втулкой эксцентрика и главным
валом. Избыточное давление на втулку эксцентрика может
оказаться слишком большим, и может произойти
заклинивание. Поэтому втулку эксцентрика надо также
заменить, когда производится замена сильно изношенной
втулки траверсы.

Замена втулки и уплотнения траверсы

Втулку и уплотнение траверсы можно заменить без снятия верхней чаши.
Однако если замена производится в связи с заменой футеровки, то верхнюю чашу
рекомендуется снимать, поскольку это облегчает очистку деталей. В некоторых
случаях рекомендуется также каждый раз при замене футеровки заменять
уплотнение подшипника траверсы.

Дробилки Hydrocone 1800-серии

S 223.394.00 ru 4 (5)

11. Подшипник траверсы

2002-05-30

Снятие
Снимите винты, удерживающие колпак траверсы, и снимите его с верхней чаши.
Снимите винты, крепящие втулку траверсы, и выпрессуйте втулку из траверсы
путем ввинчивания тех же самых винтов в резьбовые отверстия в верхнем фланце
втулки. Затягивайте винты по кругу, постепенно увеличивая крутящий момент. См.
рис. 11.2.2.
Уплотнение подшипника траверсы выйдет вместе с втулкой, и его можно заменить.
Осмотр
Очистите и осмотрите гнездо уплотнительного О-кольца между колпаком траверсы
и верхней чашей.
Очистите и осмотрите опорные поверхности втулки траверсы и уплотнения в
верхней чаше.
Проследите за тем, чтобы смазочные и вентиляционные отверстия не были засорены,
и чтобы смазка поступала к втулке. Проверьте также, чтобы воздуховод был
чистым.
Очистите циркуляционные отверстия во втулке траверсы и убедитесь в том, что они
не заблокированы.
Сборка
При установке уплотнительного кольца вдавите его в канавку на дне втулки траверсы,
убедившись, что уплотнительная кромка направлена вверх. См. рис. 11.2.1.
После установки втулки в верхней чаше зазор между фланцем втулки и верхней чашей
должен составлять примерно 3 мм.
Затягивайте винты по кругу, постепенно увеличивая крутящий момент. См. рис. 11.2.2.
Фланец втулки траверсы должен вплотную прилегать к верхней чаше. Затяните винты с
правильным моментом, приведенным в таблице 2.8.1. Заполните подшипник траверсы
консистентной смазкой до верхнего края втулки. См. раздел 9.5, "Смазка подшипника
траверсы".
Поставьте уплотнительное О-кольцо в гнездо на колпаке траверсы, как показано на
риc.11.1.1. Предварительно густо смажьте уплотнительное О-кольцо консистентной
смазкой.
Установите колпак траверсы и затяните винты.
Если замена втулки траверсы и уплотнения подшипника траверсы производится без
снятия верхней чаши дробилки, важно должным образом нанести смазку по внешнему
диаметру и уплотняющей кромке уплотнения. Это делается, чтобы уменьшить риск
неправильной посадки уплотнения. Также важно соответствующим образом очистить
пространство между траверсой и гильзой главного вала.

Внимание!!
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Проверьте, чтобы внутренняя поверхность втулки траверсы
была умеренно покрыта консистентной смазкой перед тем,
как опускать втулку на гильзу главного вала.

1
2.

Втулка траверсы
Уплотнение подшипника траверсы

Рис. 11.2.1 Сборка уплотнения подшипника траверсы

Рис. 11.2.2 Затягивание винтов втулки траверсы
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12.1 Главный вал - главные компоненты
1.
2.
3.
4.
5.

Зажимная гайка
Внутренняя зажимная гайка
Бронеконус
Гильза главного вала
Главный вал

Дробилки
Hydrocone
H-типа

6.
7.
8.
9.
10.

Дробящий конус
Уплотнительное кольцо
Скребок
Упор главного вала
Пружинное кольцо

Дробилки
Hydrocone
S-типа

Рис. 12.1.1
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12.2 Общие положения
Когда узел верхней чаши снят, узел главного вала остается в нижней чаше.
В это время рекомендуется проводить различные осмотры и техническое
обслуживание - например, замену бронеконуса и проверку зазора между
уплотнительным фланцем и уплотнительным кольцом.
Обратите
внимание!

Даже если замена бронеконуса происходит, когда главный вал
остается в дробилке, вал всегда должен быть поднят настолько,
чтобы можно было осмотреть упорный подшипник. См. раздел
13, "Узел нижней чаши".

Осмотрите (при необходимости, очистите) выемку для уплотнительного кольца между
дробящим конусом и фиксирующим кольцом.

12.3 Зажимная гайка
Снятие
Внимание!!

Отожгите кольцо между бронеконусом и зажимной гайкой, а
затем открутите гайку. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В
дробилках H6800 и S6800 у зажимной гайки левая резьба, в
то время как в других дробилках - правая. При отжиге кольца
следите, чтобы пламя не попадало на главный вал.
Сварка между бронеконусом и отожженным кольцом
делается электродом для нержавеющей стали. Поскольку
резать нержавеющую сталь горелкой трудно, рекомендуется
сначала сошлифовать сварной шов. Эта процедура также
сводит к минимуму приток тепла к зажимной гайке и, таким
образом, уменьшает опасность передачи тепла к внутренней
зажимной гайке и нарушения адгезии фиксирующей
жидкости к главному валу.

Предупреждение!!!

При использовании газовой резки убедитесь, что на рабочем
месте имеется хорошая вентиляция, и пользуйтесь
респиратором.

Осмотр
Тщательно очистите резьбу на внутренней зажимной гайке и на зажимной гайке,
пользуясь металлической щеткой, и смажьте резьбы дисульфид-молибденовой
смазкой или ее аналогом.
Осмотрите поверхность главного вала ниже резьбы. Сошлифуйте любые
поврежденные участки до получения гладкой поверхности.
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Для проверки пригонки дробящего конуса измерьте расстояние от верха дробящего
конуса до верха вала. Сравните полученный размер с большим из двух значений,
отштампованных на верхнем конце вала. См. раздел 12.8.
Установка
Закрутите гайку и затяните её до предела, ударяя по приливам кувалдой. Приварите
кольцо к гайке и к бронеконусу. См. рис. 12.3.1 и таблицу рядом. Начните сварку со
шва между кольцом и гайкой. Делайте швы длиной 80 мм с интервалом в 130 мм.
Выдерживайте центровку швов относительно бронеконуса и оставляйте промежутки
между швами и гайкой.
Для предотвращения попадания мелкого материала в отверстие между краями
отожженного кольца, их можно заварить электродом марки OK 48.00.
Избегайте сварки сразу под приливами на зажимной гайке. Сварка в этой области
затрудняет снятие зажимной гайки.
Иногда, например, когда дробится влажный материал, проваривать необходимо
сплошным швом по всему кольцу.
Электрод, используемый для сварки между отожженным кольцом и бронеконусом,
должен удовлетворять требованиям DIN 8556: Е 18 8 Mn В 20+110, а сварной шов
должен иметь приблизительно следующий состав.

%

C

Mn

Cr

Ni

0,1

6

18

8,5

Пример подходящего электрода: OK Selectrode 67.45 от ESAB.
Для сварки между кольцом и зажимной гайкой применяйте электрод марки ESAB OK
48.00 либо его аналог.
Внимание!!

Всегда заземляйте в непосредственной близости от места
сварки. Всегда подсоединяйте заземляющий провод к гайке
главного вала/бронеконусу.
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1.
2.
3.
4.
5.

Гильза главного вала
Внутренняя зажимная гайка
Зажимная гайка
Отожженное кольцо
Бронеконус

Дробилка

Размер шва
(размер "а")

H2800
S2800

5 - 6 мм

H3800
S3800
H4800
S4800

6 - 7 мм

H6800
S6800
Рис. 12.3.1 Зажимная гайка

12.4 Внутренняя зажимная гайка
Внутреннюю зажимную гайку следует снимать, только если её внешняя резьба
повреждена. В дробилках H6800 и S6800 резьба гайки левая.
Снятие
Соскребите или сошлифуйте канавку во внутренней зажимной гайке и подорвите её
клином.
Внимание!!

Не соскребайте и не шлифуйте глубоко, чтобы не повредить
резьбу главного вала.

Установка
Очистите резьбу главного вала и внутренней зажимной гайки обезжиривающим
раствором. Проверьте, чтобы внутренняя зажимная гайка могла навинчиваться до
конца резьбы. Снова снимите внутреннюю зажимную гайку и смажьте резьбу
главного вала составом Loctite 270 или его аналогом. Закрутите внутреннюю
зажимную гайку и затяните её до тех пор, пока она не упрется в главный вал. См. рис.
12.3.1.
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12.5 Бронеконус
Снятие
После того, как зажимная гайка снята, поднимите бронеконус с дробящего конуса,
поддев крюки под нижнюю кромку, либо приварив две подъемные проушины.
Если подъемные проушины привариваются к бронеконусу, они должны быть
достаточно большими, а для сварки должен применяться электрод для марганцевой
стали. См. разделы 12.3 и 2.9.4.
Внимание!!

Всегда заземляйте в непосредственной близости от места
сварки. Всегда подсоединяйте заземляющий провод к гайке
главного вала/бронеконусу.

Если бронеконус посажен на пластичную массу, вероятно, снять его будет трудно
(касается дробилок Н4800, Н6800, S3800, S4800 и S6800). Если бронеконус не
снимается, ударяйте кувалдой по его нижнему ободу во время подъема, а в случае
необходимости, нагрейте его.
Внимание!!

Пластиковый состав разлагается примерно при температуре
160°C. Проследите за тем, чтобы рабочее место хорошо
вентилировалось. Будьте осторожны, чтобы не повредить
бронеконусом резьбы и несущие поверхности главного вала.

Осмотр
Текучесть марганца в сплаве бронеконуса может приводить к увеличению зазора
между дробящим конусом и бронеконусом, позволяя этим деталям двигаться
относительно друг друга. Это вызывает износ в нижней части контактной поверхности
дробящего конуса. Если это произойдет, посадку необходимо восстановить заточкой и
шлифованием. Если износ будет значительный, обращайтесь за консультацией к
специалистам компании Sandvik Rock Processing.
Установка бронеконуса с посадкой "металл на металл"
(H2800, S2800 и H3800)
Тщательно очистите дробящий конус и бронеконус перед сборкой.
Установите бронеконус на дробящем конусе и поставьте зажимную гайку, как описано
в разделе 12.3. Перед сваркой проверьте щупом наличие контакта между низом
бронеконуса и дробящим конусом по всему периметру.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Заливка пластичной массой в этих дробилках не требуется.
Установка бронеконуса с заливкой пластичной массой
(H4800, H6800, S3800, S4800 и S6800)
Тщательно очистите дробящий конус и бронеконус перед сборкой.
Для облегчения снятия бронеконуса в будущем, покройте внешнюю поверхность
дробящего конуса тонким слоем смазки или силиконовым спреем.
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Поставьте бронеконус на дробящий конус и затяните зажимную гайку таким образом,
чтобы нижний край футеровки прилегал к дробящему конусу. Проверьте посадку
щупом по периметру нижнего края бронеконуса. Снимите зажимную гайку. Покройте
наружную резьбу внутренней зажимной гайки какой-либо смазочной пастой для
защиты от брызг пластичной массы во время её заливки. Залейте хорошо
перемешанную пластичную массу до уровня, показанного на рис.12.5.1 и таблице
12.5.2. См. раздел 19, "Уплотнение пластичным составом".
Примечание!

Не допускайте, чтобы уровень пластичной массы превышал
плечо дробящего конуса. Поставьте зажимную гайку и
затяните её сразу же после заливки пластичной массы.

Дробилки Hydrocone H-типа
с бронеконусом EF

Дробилки
Hydrocone H-типа

Дробилки
Hydrocone S-типа

Рис. 12.5.1 Уплотнение бронеконуса пластичной массой
Размер "P" см. в таблице 12.5.2.
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Таблица 12.5.2
Дробилка
S3800
H4800
H4800-EF
S4800
H6800
H6800-EF
S6800

"P" мм
300
130
270
295
180
280
360

12.6 Гильза главного вала
Верхний конец главного вала имеет защитную гильзу, которую можно заменить в
случае, если несущая поверхность износится или будет повреждена.
Износ несущей поверхности гильзы главного вала может принять вид правильного
узора. Выступ уплотнения подшипника траверсы также может вызывать похожий
износ. Это не всегда вызывает необходимость замены гильзы, если только
максимальный зазор не превышает значение, приведенное в разделе 11.1, "Подшипник
траверсы - проверка зазора". Нижняя часть гильзы главного вала подвергается износу
под воздействием обрабатываемого материала. Каждый раз при снятии верхней чаши
(например, для замены футеровки) удаляйте любые задиры или выступы наждачной
бумагой. См. также раздел 9.5.
Снятие

Внимание!!

Если необходимо снять гильзу главного вала, сошлифуйте на
ней продольную канавку с тем, чтобы гильзу можно было
подорвать клином. Будьте осторожны при шлифовке, чтобы
не повредить главный вал. Другой способ - это ударный
нагрев гильзы с одновременным ее стягиванием.

Осмотр
Осмотрите механически обработанные поверхности главного вала. Сошлифуйте
неровности и ржавчину и тщательно очистите.
Установка
Гильза главного вала сажается на главный вал горячей посадкой.
Перед сборкой проверьте, чтобы все поверхности были чистыми и гладкими.
Нагрейте гильзу главного вала до примерно 150°C. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Не
перегревайте гильзу.
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Это можно сделать в масляной ванне, либо, если это невозможно, с помощью нагрева
горелкой на сжиженном газе по внутренней поверхности гильзы.
Если используется горелка, нагревайте гильзу в два этапа. Нагрейте гильзу до 150°C и
дайте теплу равномерно распределиться по гильзе в течение приблизительно 5 минут.
Проверьте температуру и, в случае необходимости, прогрейте гильзу до требуемой
температуры. Напрессовывайте гильзу на главный вал до тех пор, пока она не упрется
в плечо.

12.7 Главный вал
Снятие
Для дальнейшего обследования главного вала его надо снять с нижней чаши. Перед
этим тщательно очистите главный вал, фланец и лапы нижней чаши, а также вокруг
фиксатора уплотнительного кольца для предотвращения попадания грязи в
подшипники при демонтаже вала. После демонтажа вала необходимо накрыть
уплотнительный фланец для предотвращения попадания грязи в масло и в
подшипники.
Внимание!!

При демонтаже главного вала упорная шайба может пристать
к подпятнику главного вала и будет поднята вместе с валом.
Проверьте, чтобы она была правильно установлена в
дробилке и не перевернута вверх дном.

При демонтаже главного вала внутреннее уплотнительное кольцо обычно остается
внутри уплотнительного фланца. См. раздел 13.3 "Внутреннее уплотнительное
кольцо".
После демонтажа главного вала из втулки эксцентрика можно измерить зазор между
главным валом и втулкой эксцентрика. Для измерений главного вала и втулки
эксцентрика пользуйтесь микрометром. См. таблицу 12.7.1.
Таблица 12.7.1 Диаметр вала.
Дробилка
H2800
S2800
H3800
S3800
H4800
S4800
H6800
S6800

Номинальный диаметр вала. (мм)
240
280
340
400
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После установки вновь обработанного главного вала зазор не должен превышать
значения, данного в таблице 12.7.2. Если несущие поверхности имеют равномерный
износ, то можно допустить больший зазор, если ни одна из деталей не подвергается
ремонту. Другими словами, больший зазор допустим между деталями, которые
терлись друг о друга. Если заменяется втулка эксцентрика, то подшипник траверсы
также надо проверить. См. раздел 11.1.
Как только главный вал будет поднят, поместите кусок чистой бумаги на
уплотнительный фланец, чтобы предотвратить попадание грязи внутрь дробилки и
вызываемые этим повреждения.
Если на внутренней поверхности уплотнительного фланца слишком много грязи, см.
раздел 18.9.
Таблица 12.7.2. Зазор между главным валом и втулкой эксцентрика
Hydrocone

H2800
S2800

H3800
S3800

H4800
S4800

H6800
S6800

Зазор в мм

1,5

1,7

1,8

1,9

Осмотр
Осмотрите нижнюю несущую поверхность главного вала. Если у нее засаленный вид это признак загрязнения масла. Блестящая поверхность свидетельствует о чистоте
масла.
Осмотрите также детали упорного подшипника. См. раздел 13.5 "Упорный
подшипник".
Осмотрите уплотнительное кольцо. См. раздел 12.9 "Уплотнительное кольцо".
Установка

Примечание!

Перед установкой главного вала выровняйте упорную шайбу
так, чтобы ее центр находился посередине между средней
линией поршня Hydroset и продолженной средней линией
отверстия втулки эксцентрика. Кроме того, сферическая
поверхность должна быть повернута вверх.

Закрепите внутреннее уплотнительное кольцо на главном валу, поставив его под
наклоном. Когда вал войдет во втулку эксцентрика, кольцо соскользнет с вала, если
его легко ударить, и займет свое место на уплотнительном фланце.

Примечание!

Внимание!!
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Установите главный вал в нижней чаше и будьте особенно
осторожны при опускании его во втулку эксцентрика. Не
допускайте повреждения несущих поверхностей на главном
валу и подпятника вала вследствие удара или падения на
нижнюю чашу. В противном случае уплотнительное кольцо
может быть повреждено во время опускания вала.
Для уменьшения опасности травмирования персонала и
повреждения компонентов оборудования, используя
смотровые отверстия в нижней чаше, проверьте, чтобы
уплотнительное кольцо было правильно
отцентрировано и легко скользило вниз по
уплотнительному фланцу.
Будет легче переместить уплотнительное кольцо в
правильное положение, если вращать вал, когда кольцо
насаживается на уплотнительный фланец. При приближении
уплотнительного кольца к уплотнительному фланцу
необходимо со всей осторожностью обеспечить плавное
скольжение уплотнительного кольца по уплотнительному
фланцу. Когда уплотнительное кольцо сядет на
уплотнительный фланец, вращение главного вала следует
прекратить, чтобы предотвратить смещение упорной гайки.
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12.8 Дробящий конус
Примечание!

Прежде, чем ремонтировать дробящий конус,
проконсультируйтесь со специалистами компании Sandvik
Rock Processing.

Дробящий конус ставится горячей посадкой на главный вал на заводе.
Чтобы удостовериться в плотности горячей посадки, проверьте смещение дробящего
конуса, измерив расстояние "В" от верха дробящего конуса до верха вала. См. рис.
12.8.1.
Размер "В" должен соответствовать большему из значений, проштампованных на
верхнем конце вала (меньший размер указывает положение дробящего конуса перед
горячей посадкой).
Кроме того, проверьте пригонку на большем конце дробящего конуса и главного вала.
Зазора быть не должно.
Если размер "В" не соответствует проштампованному значению, либо если есть какиелибо другие признаки того, что дробящий конус разболтался, обратитесь к
специалистам компании Sandvik Rock Processing.

Рис. 12.8.1 Смещение дробящего конуса
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12.9 Уплотнительное кольцо
Уплотнительное кольцо, устанавливаемое под дробящим конусом, свободно двигается
и имеет свободную скользящую посадку на уплотнительном фланце. Это наиболее
важное из всех уплотнений в смазочной системе дробилки.
Уплотнение состоит из уплотнительного кольца и фиксирующего кольца.
Фиксирующее кольцо крепится к дробящему конусу винтами. См. рис. 12.9.2.
Снятие
Для снятия уплотнительного кольца выньте главный вал из дробилки и положите на
деревянные бруски. Снимите винты и снова вставьте четыре винта в резьбовые
отверстия в фиксирующем кольце. Затяните эти 4 винта для того, чтобы выпрессовать
фиксирующее кольцо из дробящего конуса. Поддерживайте фиксирующее кольцо,
чтобы оно не упало и не повредило главный вал.
Осмотр
Осмотрите механически обработанные поверхности фиксирующего кольца и
сошлифуйте все царапины и ржавчину, которые могут повредить уплотнительное
кольцо. Посадка фиксирующего кольца на дробящий конус должна быть очень
плотной. Между этими двумя деталями не должно быть никакого смещения.
Примечание!

Проверьте, чтобы уплотнительное кольцо легко скользило на
уплотнительном фланце под собственным весом. Если это не
так, значит, отверстие в уплотнительном кольце
деформировалось во время транспортировки или хранения.
Отрегулируйте кольцо таким образом, чтобы оно легко
скользило вверх-вниз по уплотнительному фланцу.

Зазор между уплотнительным кольцом и уплотнительным фланцем не должен
превышать величину, указанную в таблице 12.9.1.
Установка
Затяните винты фиксирующего кольца.
При сборке проверьте, чтобы уплотнительное кольцо свободно двигалось между
дробящим конусом и фиксирующим кольцом.
Таблица 12.9.1. Максимально допустимый зазор между уплотнительным кольцом и
уплотнительным фланцем.
Дробилка H/S

Зазор (мм)

2800

1,3

3800

1,3

4800

1,5

6800

1,8
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1. Уплотнительное
кольцо
2. Фиксирующее
кольцо
3. Фиксирующая
плита
4. Резиновый скребок
5. Уплотнительный
фланец

Рис. 12.9.2 Уплотнительное кольцо

12.10 Скребок
Для предотвращения накопления пыли, материала и т.д. на внешней плоскости
уплотнительного фланца к нижней плоскости фиксирующего кольца крепится скребок.
См. рис. 12.9.2.
Скребок состоит из резинового бруска и фиксирующей плиты, которая прикручивается
болтами к нижней части фиксирующего кольца уплотнительного кольца.
Назначение скребка - постоянно обеспечивать свободное пространство для
нисходящего движения узла главного вала, которое необходимо, например, в случае
попадания куска металла в дробилку.
Регулярно проверяйте состояние скребка через смотровые отверстия в нижней чаше.
Предупреждение!!!

Никогда не открывайте смотровые крышки во время
работы дробилки. Никогда не просовывайте руку внутрь
при работающей дробилке.
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13.1 Узел нижней чаши - детали конструкции
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Внутреннее уплотнительное кольцо
Ограничитель
Упорный подшипник (упор главного
вала упорная гайка/ износостойкая
пластина поршня)
Втулка эксцентрика
Уплотнительный фланец
Узел эксцентрика
Державка шестерни и противовес
Зубчатое колесо эксцентрика
Износостойкая плита

Рис. 13.1.1

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Втулка нижней чаши
Поршень Hydroset
Цилиндр Hydroset
Шевронная прокладка
Втулка цилиндра Hydroset
Опорное кольцо
Выпуск смазочного масла
Впуск смазочного масла
Соединение к системе
Hydroset
Шпонка
Фиксирующее кольцо
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13.2 Общие положения
Нижнюю чашу и цилиндр Hydroset можно рассматривать как единое целое, поскольку
обычно снимать цилиндр Hydroset нет необходимости. Почти все техническое
обслуживание можно осуществлять сверху, когда сняты верхняя чаша и главный вал.

Предупреждение!!!

С внешней стороны верхней чаши имеются два смотровых
отверстия, через которые можно осматривать уплотнительное
кольцо и уплотнительный фланец, а также проверять состояние
футеровки и течь масла. Не открывайте крышки, когда дробилка
работает. Не просовывайте руку внутрь, когда дробилка
работает.
Пользуйтесь подъемным оборудованием, стропами и т.п. с
достаточной грузоподъемностью. Будьте особенно осторожны,
чтобы не повредить несущие поверхности и другие детали.

Прежде чем проводить какие-либо работы внутри дробилки, слейте масло, разъединив
питающий маслопровод в любой удобной точке.

13.3 Внутреннее уплотнительное кольцо
Внутреннее уплотнительное кольцо предназначено для предотвращения попадания пыли в
подшипники и разбрызгивания масла из втулки эксцентрика на уплотнительный фланец.
См. рис. 13.1.1.
Снятие
После демонтажа главного вала внутреннее уплотнительное кольцо остается в
уплотнительном фланце.
Осмотр
Очистите внутреннее уплотнительное кольцо и убедитесь в том, что сливные отверстия в
уплотнительном фланце не засорены.
Проследите за тем, чтобы кольцо лежало горизонтально на опорном кольце, которое, в
свою очередь, должно лежать плашмя в уплотнительном фланце. См. рис. 13.4.1
Дробилки Н2800 и S2800 не имеют опорного кольца; внутреннее уплотнительное кольцо
лежит на самом уплотнительном фланце.
Зазор между внутренним уплотнительным кольцом и валом не должен превышать 2,5 мм.
Установка
Поместите внутреннее уплотнительное кольцо на главный вал и зафиксируйте его,
подвесив в наклонном положении.
Когда нижняя часть вала войдет во втулку эксцентрика, легко ударьте по внутреннему
уплотнительному кольцу, чтобы оно упало на свое место в уплотнительном фланце.
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13.4 Ограничитель
Ограничитель, прикрепленный винтами к нижней стороне уплотнительного фланца,
действует как стопор для державки шестерни, предотвращая её восходящее движение
под действием конической зубчатой передачи.
Осмотр
После удаления внутреннего уплотнительного кольца и удерживающего кольца втулки
измерьте зазор "S" между ограничителем и державкой шестерни с помощью щупа.
Этот зазор одинаков для всех дробилок 1800-серии. Обычно он составляет 0,2 мм, а
максимально допустимый - 0,4 мм. См. рис. 13.4.1.
Зазор регулируется путем удаления или добавления пластинок (Т) между
ограничителем и уплотнительным фланцем.
После регулировки зазора шестерни следует проверить зазор ограничителя.
Установка
При повторной установке ограничителя затяните винты с усилием, указанным в
разделе 2.8.5.
1. Внутреннее
уплотнительное
кольцо
2. Опорное кольцо
3. Удерживающее
кольцо втулки
4. Уплотнительный
фланец
5. Пластинка
6. Ограничитель
7. Державка шестерни

Рис. 13.4.1 Ограничитель
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13.5 Упорный подшипник
Мы рекомендуем осматривать детали упорного подшипника одновременно со сменой
футеровки и руководствоваться приобретенным опытом при определении частоты
замены деталей подшипника.
Примечание!

Если детали упорного подшипника сильно изношены, см.
раздел 18, "Поиск неисправностей".

Снятие
Детали упорного подшипника можно снимать через втулку эксцентрика с помощью
специального подъемного крючка, входящего в комплект инструментов, поставляемый
вместе с дробилкой. См. рис. 13.5.1. Старайтесь не повредить и не поцарапать втулку
эксцентрика. Упор главного вала закрепляется на нижнем торце вала с помощью
пружинного кольца.
Примечание!

Поскольку детали упорного подшипника обычно покрыты
маслом, то они могут прилипать друг к другу и к верхней
части поршня Hydroset. Поэтому следует поднимать их
осторожно, проверяя, не прилипли ли они.

1. Упор главного вала
2. Подъемный крючок
3. Упорная шайба
4. Износостойкая плита поршня
Рис. 13.5.1 Дробилки Hydrocone H/S 2800/3800/4800/6800
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Износостойкая плита поршня опирается на поршень Hydroset и фиксируется на нем,
входя в радиальную выточку посередине поршня. Вращение на поршне
предотвращается за счет штифта. Упорная шайба свободно лежит на плите поршня и
снимается вместе с поршнем, когда последний демонтируется.
Осмотр
Упор главного вала и износостойкая плита поршня сделаны из бронзы с высоким
содержанием свинца, что иногда вызывает временное потемнение трущихся
поверхностей. Упорная шайба сделана из стали и поэтому обычно не требует замены
каждый раз, когда меняют упор главного вала и износостойкую плиту поршня. Если
упорная шайба будет использоваться еще раз, то необходимо проверить её пригонку к
упору главного вала и износостойкой плите поршня. Максимально допустимый зазор
между деталями упорного подшипника - 0,05 мм. Многократно замечаемые проблемы
с упорным подшипником указывают на перегрузку дробилки либо на загрязненность
масла.
Детали упорного подшипника нужно регулярно вынимать из дробилки и проверять
состояние смазочных канавок. Упор главного вала и износостойкая плита поршня
имеют смазочные канавки в трущихся поверхностях, прилегающих к упорной шайбе.
Если канавки имеют острые кромки на поверхностях контакта, снимите на них фаски
шириной 1-2 мм, например, ленточной шлифовальной машинкой. См. рис. 13.5.4.
Когда общая толщина упорного подшипника (размер "Н") станет меньше величины,
приведенной в таблице 13.5.2, упор главного вала и износостойкую плиту поршня
следует заменить. Это соответствует примерно глубине масляных канавок.
Таблица 13.5.2. Толщина упорного подшипника
Дробилка

Размер "H" (мм)
Новый

С износом

H2800
S2800

73

63

H3800
S3800

85

73

H4800
S4800

110

95

H6800
S6800

125

108

Рис. 13.5.3
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1. Фаски
2. Смазочная канавка

Рис. 13.5.4 Смазочные канавки
Сборка
Очистите и смажьте трущиеся поверхности. Нанесите на несущие поверхности тонкий
слой дисульфид-молибденовой смазки. Слой не должен быть слишком толстым, и
смазка не должна попадать в смазочные канавки, иначе может нарушиться циркуляция
масла.
Убедитесь, чтобы штифты в поршне Hydroset и на главном валу входили в
соответствующие отверстия в упоре главного вала и износостойкой плите поршня, но
чтобы они не упирались в дно отверстий.
Упорная шайба должна быть повернута таким образом, чтобы её плоская поверхность
прилегала к износостойкой плите поршня.
Установите упор главного вала и фиксирующее пружинное кольцо на нижнем конце
главного вала. Проверьте, чтобы упор главного вала мог слегка двигаться на конце
главного вала.
Детали упорного подшипника можно заменять также и снизу, если снять крышку
цилиндра Hydroset и поршень Hydroset. См. рис.13.15.3 и соседний текст.

13.6 Втулка эксцентрика
Втулка эксцентрика является частью узла эксцентрика и закрепляется на месте
фиксирующим кольцом и шпонкой. См. рис. 13.1.1.
Эксцентриситет дробилки меняется путем замены втулки эксцентрика, либо
вращением втулки в отверстии эксцентрика.
Примечание!

На верхней кромке втулки около соответствующего
шпоночного паза проштампована величина эксцентриситета
(мм) с буквой Н для дробилок H-типа, и буквой S для
дробилок S-типа (например, H-32 или S-32). Стрелка,
проштампованная в верхней части шпоночного паза втулки
эксцентрика, указывает, какой эксцентриситет был
установлен.
Втулки эксцентрика для дробилок H-типа и S-типа не
являются взаимозаменяемыми.

Допустимые значения зазора между главным валом и втулкой эксцентрика см. в
разделе 12.7 "Главный вал".
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Снятие
Выньте главный вал.
Выньте внутреннее уплотнительное кольцо и опорное кольцо (если таковое имеется).
Снимите фиксирующее кольцо втулки эксцентрика с верхней части эксцентрика. См.
рис. 13.4.1. В дробилках Н4800, Н6800, S4800 и S6800 это кольцо состоит из двух
частей, и необходимо снять только ту часть, которая держит втулку эксцентрика.
Теперь втулку можно снять с эксцентрика с помощью специального подъемного
крючка, входящего в комплект инструмента, поставляемого с дробилкой (в принципе,
так же, как и втулку нижней чаши - см. рис. 13.12.1).
Если посадка втулки очень плотная, то необходимо снять весь узел эксцентрика. См.
раздел 13.8. Втулку можно снять с эксцентрика с помощью молотка и деревянного
блока. Не допускайте повреждения несущих поверхностей с верхней стороны
державки шестерни.
Если втулку таким способом снять не удается, то ее надо выпрессовать
гидравлическим домкратом, как показано на рис.13.6.1.

1. Эксцентрик
4. Плита

2. Деревянные бруски
5. Втулка эксцентрика

3. Упорная балка

Рис. 13.6.1 Втулка эксцентрика
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Если при работе главный вал и бронеконус вращаются с той же частотой что и
эксцентрик, то втулку эксцентрика, по-видимому, заклинило на главном валу. В этом
случае снять главный вал обычным способом не удастся.
Нужно высвободить уплотнительный фланец, чтобы узел главного вала и эксцентрика
можно было поднять.
Попытайтесь снять винты, прижимающие фиксирующее кольцо втулки эксцентрика на
верхнем конце эксцентрика.
Если это невозможно, попытайтесь продвинуть эксцентрик вниз. Если и это не
удастся, нужно разрушить уплотнительный фланец. Тогда эксцентрик можно будет
снять с вала и с втулки.
Осмотр
Перед установкой новой втулки осмотрите отверстие эксцентрика. Оно должно быть
гладким и не иметь признаков овальности или конусности. Любые проявления
овальности или конусности нужно устранить обточкой или шлифовкой с помощью
ленточной шлифовальной машинки.
Максимальный допустимый зазор между втулкой эксцентрика и эксцентриком
составляет
0,22 мм для дробилок H/S 2800, 3800 и 4800 мм, и 0,25 мм для дробилок H/S 6800.
Если происходит серьезное заклинивание между главным валом и втулкой
эксцентрика, то результирующая высокая температура может привести к так
называемому термическому растрескиванию (напоминающему чешуйки) на несущей
поверхности главного вала. Это термическое растрескивание выглядит как узкие
вертикальные линии длиной 3 - 5 мм, которые нелегко обнаружить. Если не уделять
этому соответствующего внимания, то существует большой риск возникновения новых
неисправностей. За более подробной информацией относительно соответствующих
мер по ремонту обращайтесь к компании Sandvik Rock Processing
Установка
Убедитесь в том, что шпонка поставлена на свое место в шпоночном пазу во втулке
перед её установкой в эксцентрике.
Смажьте внешнюю поверхность втулки эксцентрика маслом.
В определенных случаях втулка может деформироваться. В этом случае её
необходимо запрессовать на место. Никогда не ударяйте бронзовую втулку.
Верхний край втулки эксцентрика не должен лежать выше верха эксцентрика.
Замерьте отверстие втулки и проверьте, чтобы оно было круглым и прямым.
Установите фиксирующее кольцо втулки эксцентрика в эксцентрике. Затяните винты с
соответствующим усилием (см. раздел 2.8) и закрепите их фиксирующей жидкостью
(см. раздел 2.8.7).
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13.7 Уплотнительный фланец
Как правило, уплотнительный фланец снимается только в том случае, если
демонтируется узел эксцентрика.
Снятие
Если надо снять уплотнительный фланец, следует быть особенно осторожным, чтобы
не повредить лежащую под ним прокладку. Для выпрессовки уплотнительного фланца
из нижней чаши используйте винты с резьбой по всей длине.
Внимание!!

Чтобы уплотнительный фланец не перевернулся, используйте
подъемную лебедку с четырьмя стропами, (пункт 3 на рис.
13.7.1).

Осмотр
Если уплотнительный фланец расшатался, и его посадка на нижней чаше нарушена,
обратитесь за консультацией к специалистам компании Sandvik Rock Processing.
Проверьте, чтобы внешняя поверхность уплотнительного фланца не была повреждена
или изношена в такой степени, что пыль может проникать между уплотнительным
фланцем и уплотнительным кольцом.
Установка
При установке уплотнительного фланца убедитесь, чтобы отверстия в прокладке
совпадали с соответствующими отверстиями в нижней чаше. Убедитесь в том, что
установочный штифт в нижней чаше совпадает с соответствующим отверстием в
уплотнительном фланце. Это необходимо для того, чтобы установочная бобышка
находилась над ведущей шестерней.

1. Уплотнительный фланец
2. Прокладка
3. Подъемные проушины (4 шт.)

Рис. 13.7.1 Уплотнительный фланец
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13.8 Узел эксцентрика
Узел эксцентрика состоит из эксцентрика, державки шестерни с противовесом, втулки
эксцентрика и зубчатого колеса эксцентрика. Этот узел опирается на износостойкую
плиту, устанавливаемую на нижней чаше. См. рис. 13.1.1.
Снятие
Примечание!

Снимите уплотнительный фланец и затем вкрутите три
подъемные проушины в резьбовые отверстия в верхней части
державки шестерни. Приподнимите узел эксцентрика
примерно на 10 мм. Проверьте отверткой через отверстие в
державке шестерни, чтобы износостойкая плита оставалась на
месте, в нижней чаше. См. рис. 13.8.1
Теперь можно вынуть узел эксцентрика. Будьте особенно
осторожны, чтобы не повредить втулку нижней чаши.
Более старые дробилки не имеют резьбовых отверстий в
верхней части державки шестерни. В таком случае сначала
следует удалить удерживающее кольцо втулки эксцентрика, а
затем поднять узел эксцентрика с помощью четырех
подъемных проушин в верхней части эксцентрика.

1. Проверочное отверстие в державке шестерни
Рис. 13.8.1 Узел эксцентрика
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Если эксцентрик заклинило во втулке нижней чаши, то провернуть шкив дробилки
будет невозможно. В этом случае при подъеме узла эксцентрика вместе с ним
поднимутся втулка нижней чаши и износостойкая плита. Втулка нижней чаши с
сильно поврежденной несущей поверхностью в некоторых случаях должна быть
разрушена для того, чтобы её можно было демонтировать.
Осмотр
Осмотрите эксцентрик: нет ли на его изнашиваемых поверхностях царапин, и нет ли на
них следов сильного износа или термического повреждения. Осмотрите также
износостойкую плиту, см. раздел 13.11 ниже. Осмотрите также внутреннюю
поверхность втулки эксцентрика. В особенности обратите внимание на признаки
сильного износа, царапины и темные пятна, которые могут свидетельствовать о том,
что втулка подвергалась воздействию высоких температур.
Если происходит серьезное заклинивание между эксцентриком и втулкой нижней
чаши, то результирующая высокая температура может привести к так называемому
термическому растрескиванию (напоминающему чешуйки) на несущей поверхности
эксцентрика. Это термическое растрескивание выглядит как узкие вертикальные линии
длиной 3 - 5 мм, которые нелегко обнаружить. Если не уделять этому
соответствующего внимания, то существует большой риск возникновения новых
неисправностей. За более подробной информацией относительно соответствующих
мер по ремонту обращайтесь к компании Sandvik Rock Processing
Установка
Примечание!

Смажьте внешнюю поверхность эксцентрика маслом. Будьте
особенно осторожны, чтобы не повредить втулку нижней
чаши при опускании в нее эксцентрика. Когда эксцентрик
уже почти достиг своего конечного положения, слегка
повращайте в обоих направлениях шкив дробилки,
одновременно осторожно опуская эксцентрик. Это обеспечит
правильное зацепление зубчатого колеса эксцентрика с
ведущей шестерней.

Дробилки Hydrocone 1800-серии

S 223.372.00 ru 13 (23)

13. Узел нижней чаши

2002-05-30

13.9 Державка шестерни и противовес
Снятие
Державка шестерни посажена на эксцентрик с натягом, и поэтому её необходимо
выпрессовывать. См. рис. 13.9.1.

1. Державка шестерни
4. Деревянные бруски

2. Эксцентрик
5. Упорная балка

3. Шпонка
6. Плита

Рис. 13.9.1
Осмотр
Осмотрите несущие поверхности с точки зрения признаков повреждения.
Установка
Нагрейте державку шестерни до температуры, приблизительно на 50°C превышающей
температуру эксцентрика, и насадите её на эксцентрик. Убедитесь, чтобы шпонка
была правильно вставлена, и чтобы державка шестерни упиралась должным образом в
плечо эксцентрика после остывания деталей.
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13.10 Зубчатое колесо эксцентрика
Снятие
В державке шестерни имеется три резьбовых отверстия. Для снятия шестерни
используйте эти три отверстия, вставив в них нажимные винты.
Осмотр
Проверьте пятно контакта зубьев и посмотрите, нет ли следов износа. См. раздел 15,
"Конические зубчатые передачи".
Установка
Притяните шестерню к державке с помощью крепежных винтов, пока она не будет
прилегать к посадочной поверхности державки. Очень важно, чтобы эти винты
затягивались с правильным усилием, поскольку в этом узле нет шпонки. Затягивайте
винты с правильным моментом. См. раздел 2.8 (2.8.6).

13.11 Износостойкая плита
Износостойкая плита, на которую опирается узел эксцентрика, рассчитана на
погашение вращательного момента, передаваемого от втулки нижней чаши.
Износостойкая плита фиксируется на нижней чаше с помощью установочных
штифтов. См. рис. 13.12.1.
Осмотр
Осмотрите выступы, фиксирующие втулку нижней чаши, и сошлифуйте любые
малейшие деформации с тем, чтобы обеспечить хороший контакт в вырезах вверху
втулки.
Износостойкую плиту следует заменить, если при регулировке не удается установить
правильный зазор шестерни. Её также следует заменить, если она износится до
минимальной толщины, указанной в таблице 13.11.1.
Таблица 13.11.1 Износостойкая плита
Дробилка

Минимальная толщина плиты (мм)

H2800
S2800

18

H3800
S3800

23

H4800
S4800

25

H6800
S6800

23
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13.12 Втулка нижней чаши
Снятие
Посадка втулки на нижнюю чашу такова, что втулка, как правило, снимается легко.
Втулка расширяется из-за нагрева при трении, и поэтому на расширение должен быть
оставлен зазор.
Втулку следует вытаскивать из её гнезда с помощью специального инструмента,
располагаемого под нижним краем втулки. Этот подъемный инструмент входит в
комплект инструментов, поставляемый вместе с дробилкой. Инструмент не
предназначен для демонтажа втулки из дробилки. Используйте имеющиеся подъемные
проушины. Обратите внимание! Подъемные проушины не рассчитаны на
вытаскивание втулки из гнезда. См. рис. 13.12.1.

1. Износостойкая плита
2. Штифт

3. Втулка нижней чаши
4. Подъемный инструмент
Рис. 13.12.1 Узел нижней чаши

5. Подъемная проушина
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Осмотр
Зазор между эксцентриком и втулкой нижней чаши определяется путем измерения
диаметров с помощью подходящего микрометра. См. таблицу 13.12.2.
Таблица 13.12.2
Дробилка

Втулка нижней чаши
Номинальный диаметр отверстия (мм)

Втулка нижней
чаши

H2800
S2800

350

13,78

H3800
S3800

420

16,54

H4800
S4800

510

20,08

H6800
S6800

600

23,62

Если эксцентрик переточен, то максимальный зазор не должен превышать величину,
приведенную в таблице 13.12.3.
Таблица 13.12.3 Максимально допустимый зазор между эксцентриком и втулкой
нижней чаши
Дробилка

Максимальный зазор (мм)

H2800
S2800

1,3

H3800
S3800

1,5

H4800
S4800

1,7

H6800
S6800

1,9

Если несущие поверхности изношены равномерно, то допускается больший зазор при
условии, что ни одна деталь не будет заменена.
Перед установкой новой втулки осмотрите отверстие в нижней чаше. Оно должно быть
гладким и не иметь признаков овальности или конусности. Если новая втулка не
устанавливается простым легким нажатием, применять силу нельзя. Любая степень
овальности и конусности, вызванная нагревом при работе, должна быть устранена
обточкой или шлифовкой ленточной шлифовальной машинкой в отверстии нижней
чаши. Максимально допустимый зазор между нижней чашей и втулкой нижней чаши
составляет 0,22 мм для дробилок H/S 2800, 3800 и 4800, и для H/S 6800 - 0,25 мм. Если
отверстие нижней чаши круглое, то слегка овальная втулка может быть поставлена на
место осторожным нажатием вниз.
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Установка
Поскольку приливы на износостойкой плите жестко ориентированы относительно
нижней чаши, то втулку нижней чаши нужно вращать для того, чтобы её пазы совпали
с выступами плиты. Фланец на верхнем конце втулки должен стыковаться с верхней
кромкой ступицы нижней чаши.

13.13 Поршень Hydroset
В нижней части поршня имеется шевронная прокладка, удерживаемая прижимным
кольцом.
В верхней части поршня имеется смазочная канавка, в которую масло попадает через
узкие смазочные каналы, идущие по внешней стороне поршня. Таким образом
осуществляется смазка верхней части поршня, и не допускается попадание грязи
между поршнем и втулкой цилиндра Hydroset.
Смазочное масло поступает в дробилку через стенку цилиндра Hydroset, проходит
через поршень Hydroset и подается вверх через упорный подшипник.
Снятие
Поршень Hydroset можно снять и снизу и сверху.
Примечание!

Перед снятием поршня отсоедините питающий маслопровод
системы смазки и поднимите поршень настолько, чтобы
можно было слить все масло внутри поршня. После этого
опустите поршень в крайнее нижнее положение и
отсоедините маслопровод Hydroset.

Поршень можно вынуть с помощью двух подъемных проушин, включенных в
комплект инструмента, поставляемого с дробилкой.
Если необходимо снять поршень снизу, то выполняйте указания, приведенные в
разделе 13.15 – “Шевронная прокладка”.
Осмотр
Очистите поршень и, в случае необходимости, замените шевронную прокладку.
Осмотрите внешнюю поверхность поршня. Осмотрите также отверстие втулки
цилиндра Hydroset согласно указаниям в разделе 13.16, "Втулка цилиндра Hydroset".
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Установка
Покройте трущиеся поверхности поршня и втулки цилиндра Hydroset дисульфидмолибденовой смазкой перед установкой поршня.
Тщательно смажьте уплотняющие губки шевронной прокладки. Будьте осторожны,
чтобы не повредить уплотнительные губки шевронной прокладки при опускании
поршня в цилиндр Hydroset и во втулку цилиндра Hydroset.
Если была установлена новая шевронная прокладка, то, возможно, будет трудно
протолкнуть поршень во втулку. В таком случае поставьте на место детали упорного
подшипника и воспользуйтесь главным валом как грузом для того, чтобы осторожно
запрессовать поршень во втулку.
Примечание!

Датчик положения следует демонтировать перед
установкой поршня сверху, так как в противном случае
датчик положения может быть поврежден.

13.14 Цилиндр Hydroset
Нижняя чаша и цилиндр Hydroset представляют собой отдельные детали.
Как правило, нет нужды вынимать цилиндр Hydroset из нижней чаши.
Стык между цилиндром Hydroset и нижней чашей герметизирован с помощью
уплотнительного О-кольца, которое приходится менять только в случае возникновения
сильной течи. См. рис. 13.1.1. Моменты затягивания винтов см. в разделе 2.8 (2.8.3).
Если требуется снять цилиндр Hydroset, используйте для этого спускные штанги,
входящие в комплект инструмента, поставляемый с дробилкой.
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13.15 Шевронная прокладка
Если требуется заменить только шевронную прокладку, это проще всего сделать снизу.
См. рис. 13.15.1.
Снятие
Отсоедините питающий маслопровод системы смазки и поднимите поршень Hydroset
достаточно высоко, чтобы можно было слить все масло из поршня.
Внимание!!

Если главный вал не снят, опустите его в крайнее нижнее
положение, а затем слегка приподнимите. Перекройте
пространство под дробящим конусом брусками,
положенными на кронштейны нижней чаши, и опустите
главный вал на бруски. Убедитесь, что вал надежно лежит на
брусках. Главный вал не должен опираться на
уплотнительный фланец внутри дробящего конуса либо на
уплотнительное кольцо. Для этого и предусмотрено
перекрытие, которое также устраняет опасность того, что
масло в дробилке останется под давлением при
отсоединенном маслопроводе Hydroset.

Отсоедините маслопровод Hydroset и слейте масло.
Используйте спускные штанги и фиксатор поршня, включенные в комплект
инструментов, поставляемый с дробилкой, для опускания крышки цилиндра Hydroset.
Как только покажется смазочная канавка, отстоящая примерно на 90 мм от низа
поршня, закрепите фиксатор поршня, как показано на рис. 13.15.1. Используйте один
из винтов, прижимающих крышку цилиндра Hydroset к цилиндру Hydroset. Убедитесь
в правильности центровки фиксатора поршня и надежности его крепления в кольцевой
канавке на поршне.
После установки фиксатора поршня опустите крышку цилиндра Hydroset настолько,
чтобы можно было вынуть винты, крепящие прижимную пластину шевронной
прокладки.
Примечание!

Установите две спускные штанги таким образом, чтобы
между ними было достаточно места для снятия поршня, если
это потребуется. Поршень имеет выступ, который входит в
выемку в крышке цилиндра Hydroset, когда поршень
находится в своей нижней точке. См. рис. 13.1.1. По этой
причине необходимо опускать поршень постепенно (если он
должен быть вынут) и использовать деревянные бруски.

Осмотр
Проверьте, нет ли повреждений на шевронной прокладке. Учтите, что она рассчитана
на давление до 20 МПа. Если обнаружено повреждение на поверхности, прилегающей
к втулке цилиндра, то поршень следует вынуть, чтобы осмотреть втулку.
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Установка
Смажьте каждое кольцо прокладки, а также поршень и втулку цилиндра.
Установите прокладку на поршне, как показано на рис. 13.15.2. Уплотнительные губки
должны быть направлены вниз. Убедитесь, чтобы прижимная пластина была плотно
прижата к поршню так, чтобы шевронная прокладка была слегка сжата. Поскольку
шевронная прокладка соответствует размерам своего гнезда, она будет правильно
прижата при её установке вместе с поршнем во втулке цилиндра Hydroset.
A.
B.

Демонтаж через верх
Демонтаж через низ с помощью фиксатора поршня (3).

1. Подъемная проушина
2. O-кольцо
4. Шевронная прокладка
5. Прижимная пластина
7. Крышка цилиндра Hydroset 8. Спускная штанга

3. Фиксатор поршня
6. O-кольцо

Рис. 13.15.1 Демонтаж поршня Hydroset
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Смонтируйте детали в дробилке в порядке, обратном порядку демонтажа. Будьте
особенно осторожны, чтобы не повредить уплотнительные губки при установке
шевронной прокладки во втулке цилиндра Hydroset.

Примечание!

Всегда заменяйте уплотнительное О-кольцо между
цилиндром Hydroset и крышкой цилиндра.

Затягивайте винты крышки с правильным моментом. См. раздел 2.8 (2.8.4).

1. Шевронная прокладка
Рис. 13.15.2 Шевронная прокладка
Если поршень полностью демонтирован, осмотрите детали упорного подшипника и,
при необходимости, замените их. См. рис. 13.5.4. Осмотрите также отверстие
цилиндра Hydroset.
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1. Упор главного вала
3. Стопорный винт
5. Шайба

2. Втулка цилиндра Hydroset
4. Спускная штанга
6. O-кольцо

Рис. 13.15.3 Снятие упора главного вала

13.16 Втулка цилиндра Hydroset
Втулка цилиндра Hydroset - это короткая втулка в нижней части цилиндра Hydroset, где
устанавливается шевронная прокладка.
Втулка цилиндра Hydroset фиксируется небольшим винтом и шайбой под нижним
краем цилиндра Hydroset . Этот винт закрепляет также крышку цилиндра Hydroset
таким образом, что маслопровод Hydroset всегда лежит под одной из лап нижней чаши.
Втулка цилиндра Hydroset создает уплотняющую поверхность в нижней части
цилиндра Hydroset. Вместе с поршнем Hydroset , шевронной прокладкой и крышкой
цилиндра Hydroset она действует как гидравлический цилиндр.
В верхней части цилиндра Hydroset нет никакой втулки. Верхняя часть поршня
Hydroset входит в цилиндр. См. рис. 13.1.1.
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Снятие
После демонтажа поршня Hydroset (см. рис.13.15.1) можно снять и втулку с помощью
спускных штанг и крышки цилиндра Hydroset.
Осмотр
Осмотрите внутреннюю поверхность на наличие царапин или неровностей.
Повреждений втулки не допускается. Царапины и неровности могут легко привести к
протеканию масла мимо шевронной прокладки, приводя к увеличению разгрузочной
щели (CSS).
Осмотрите также верхнюю часть цилиндра Hydroset (над втулкой), которая действует
как направляющая поверхность для поршня. Любые царапины и неровности в этой
области должны быть сошлифованы.
Сборка
Установите уплотнительное О-кольцо и обработайте контактные поверхности
цилиндра Hydroset и втулки дисульфид-молибденовой смазкой. Запрессуйте втулку в
цилиндр и зафиксируйте её винтом в дне втулки. Установите на место детали
упорного подшипника, поршень, уплотнительные О-кольца и крышку цилиндра
Hydroset , как описано в разделе 13.15 выше.
Примечание!

Всегда устанавливайте новые уплотнительные О-кольца на
крышке цилиндра Hydroset, а также между втулкой цилиндра
Hydroset и цилиндром Hydroset.

13.17 Подготовка к автоматической регулировке разгрузочной
щели
Если дробилка не оборудована системой автоматической регулировки разгрузочной
щели, то отверстия, предназначенные для установки компонентов системы ASR,
заглушаются пробками. Никаких других мер предосторожности не требуется при
обычном демонтаже или монтаже деталей узла цилиндра Hydroset.
Если дробилка оснащена системой ASR, то сведения по установке и обслуживанию
регулирующих компонентов, монтируемых на дробилке, приведены в отдельной
инструкции по эксплуатации.
Крутящие моменты для установки датчика положения главного вала и адаптера см. в
разделе 2.8.
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14.1 Смазка
Ведущий вал в сборе представляет собой отдельный узел с независимой смазкой.
В дробилках Н2800, Н3800, S-2000 и S3800 для смазки применяется масляная ванна.
Уровень масла контролируется и пополняется с помощью мерной трубки и заливной
пробки. В дробилках Н4800, Н6800, S4800 и S6800 предусмотрена циркуляционная
система смазки.
Циркуляционная система сконструирована таким образом, что постоянный поток
масла перекачивается из бака в картер ведущего вала.
Мерная трубка поддерживает постоянный уровень масла в картере ведущего вала, а
избыток масла стекает обратно в масляный бак через главный возвратный шланг.
Более подробную информацию см. в разделе 6, «Система смазки», и в разделе 9.4,
«Смазка ведущего вала».

14.2 Демонтаж ведущего вала в сборе
Проверьте зазор в зубчатой передаче. См. раздел 15.
Измерьте расстояние между фланцем картера ведущего вала и нижней чашей с
помощью щупа. Для этой цели на ободе прокладки имеется выемка. Запишите
результат измерения, поскольку эта информация может пригодиться в том случае,
если прокладка будет повреждена при извлечении узла ведущего вала из дробилки.
Проверьте осевое биение в подшипниках, проворачивая шкив дробилки от себя.
Слишком большое биение может служить признаком необходимости замены
подшипника. Для проверки используйте стрелочный индикатор.
Выньте магнитную пробку или мерную трубку в нижней части картера ведущего
вала и слейте масло. Проверьте, нет ли металлического осадка на магнитной пробке.
Если есть, то, вероятно, подшипники ведущего вала повреждены.
Снимите один из винтов, регулирующих зазор зубчатой передачи и винты,
удерживающие узел ведущего вала в нижней чаше. См. рис. 15.3.3.
Закрепите строп на одном из концов картера ведущего вала и натяните его.
Выньте картер ведущего вала из нижней чаши.
Положите узел ведущего вала на козлы.

Дробилки Hydrocone 1800-серии

S 223.373.00 ru 3 (9)

14. Узел ведущего вала

2002-05-30

01.

Заправочная трубка: H2800, H3800, S2800, S3800
Впуск масла: H4800, H6800, S4800, S6800

02.

Мерная трубка/выпуск масла: H4800, H6800, S4800, S6800

03.

Магнитная пробка: H4800, H6800, S4800, S6800

04.

Мерная трубка: H2800, H3800, S2800, S3800
Рис. 14.2.1 Соединения для смазки ведущего вала
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14.3 Демонтаж ведущего вала
Предупреждение!!!

4800-тые дробилки снабжены
уплотнительными кольцами из фторированной
резины. Если они были подвергнуты
чрезмерному нагреву (подгорели), то с ними
следует обращаться как с коррозивной
кислотой.

Снимите винты между шкивом дробилки и конической втулкой.
Вставьте обратно два винта в резьбовые отверстия в шкиве дробилке и затяните их
настолько, чтобы шкив высвободился.
Снимите шкив, стопорную шайбу, коническую втулку и шпонку.
Снимайте ведущий вал следующим образом:
Снимите стопорное кольцо.
Установите струбцинный съемник, как показано на рис.14.3.2 и рис. 14.3.3. Если
ведущий вал невозможно демонтировать только с помощью струбцинного съемника,
нагревайте ведущий вал одновременно с выпрессовкой съемником.
Внимание!!

Будьте особенно осторожны при нагреве и высвобождении
ведущего вала.

Дробилки H3800, H4800, H6800, S3800, S4800 и S6800 имеют специальную крышку
подшипника с пазом для съемника. См. рис. 14.3.3. В случае с дробилками H2800
или S2800 демонтируйте ведущий вал, как показано на рис. 14.3.2. Обеспечьте
защиту зубьев пластиной под широким основанием ведущей шестерни.
Перед тем, как демонтировать ведущий вал, подшипники и прокладки из картера
ведущего вала, необходимо вынуть мерную трубку (рис. 14.2.1) согласно описанию
на стр. 7.
После этого можно демонтировать ведущий вал, подшипники и прокладки. См. рис.
14.3.1.
Осторожно нагрейте прокладки и снимите их (вместе с подшипниками) с вала.
Внимание!!

Следует соблюдать большую осторожность и чистоту при
проведении любых операций с подшипниками. Никогда не
оставляйте детали подшипников незащищенными.
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H2800, H3800, H4800, H6800,
S2800, S3800, S4800 и S6800

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Прокладка
O-кольцо
Внутренний
подшипник
Ведущий вал
Внешний
подшипник
Шпонка
Шпонка
Стопорное кольцо
Ведущая шестерня
Крышка подшипника
Мерная трубка
(H2800, H3800, S2800, S3800)
Картер ведущего
вала
Крышка подшипника
Коническая
втулка
Стопорная шайба
Шкив дробилки
Уплотнительное
кольцо

Рис. 14.3.1
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Рис. 14.3.2 Демонтаж ведущей шестерни (H2800 и S2800)

Рис. 14.3.3 Демонтаж ведущей шестерни (H/S3800, H/S4800 и H/S6800)
Снимите шпонку. Проверьте, чтобы не было задиров на конце ведущего вала.
Выньте винты и снимите две крышки подшипников.
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Демонтаж мерной трубки:
H2800, H3800, S2800 и S3800
Мерная трубка ввинчивается в дно картера ведущего вала около внешнего
подшипника. См. рис. 14.2.1 - пункт 04. Отвинтите заправочную трубку с пробкой
уровня и уплотнительным кольцом TREDO.
H4800, H6800, S4800 и S6800
Мерная трубка расположена около внутреннего подшипника и снимается она
следующим образом:
Вытащите короткую сливную трубку и выньте мерную трубку. В нижней части
мерной трубки имеется резьбовое отверстие для винта М8 съемника. Мерную
трубку следует вынуть до того, как вытаскивать вал в направлении, указанном
стрелкой. См. рис. 14.3.4.

01.
02.
03.

O-кольцо
04.Сливная труба
Стальная проволока
05. О-кольца
Отверстие для демонтажа 06.Винт съемника
Рис. 14.3.4 Мерная трубка
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14.4 Монтаж ведущего вала
Внимание!!

Эта работа должна выполняться в чистом помещении. Для
нагревания подшипников или деталей для горячей посадки
пользуйтесь масляной ванной или печью. Открытым огнем
следует пользоваться с особой осторожностью, поскольку
всегда существует опасность перегрева или местного
нагрева.

Подшипники и прокладки можно нагревать до макс. 100°C.
Внимание!!

При нагреве деталей подшипников проверяйте температуру
термометром либо с помощью других устройств,
рекомендуемых производителем подшипников.

Установите детали в порядке обратном порядку демонтажа. Не забудьте поставить
новые уплотнительные О-кольца между прокладками и валом (а также на
внутренней мерной трубке в дробилках H4800, H6800, S4800 и S6800).
Во избежание повреждения уплотнительных О-колец в процессе их установки на
ведущий вал снимите все острые кромки на шпоночных пазах и канавках стопорных
колец. Смажьте поверхности, по которым будут скользить уплотнительные Окольца. Поместите О-кольцо в выемку в прокладке. Проверьте, чтобы не было
сплющивания и повреждений.
Подпружиненные губки внутреннего и внешнего уплотнений должны быть
направлены к ведущей шестерне.
Покройте винты крышки подшипника фиксирующей жидкостью. См. раздел 2.8
(2.8.7).
Нагрейте ведущую шестерню до 130°C и посадите ее с помощью шпонки на
ведущий вал.
Установите шкив дробилки на вал. Затяните стопорный винт центральной шайбы
перед тем, как насадить шкив на коническую втулку.
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14.5 Монтаж ведущего вала в сборе
В случае необходимости установки нового картера ведущего вала, либо если была
заменена ведущего вала, шестерни или внутренняя прокладка, следует проверить
зазор в зубчатой передаче и пятно контакта зубьев шестерни, как описано в
разделе 15.
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа.
Установите прокладку правильной толщины между фланцем ведущего вала и
нижней чашей (замер должен был быть произведен во время демонтажа, см. разделы
14.2 и 15.2, таблицу 15.2.2).
Задвиньте узел ведущего вала в нижнюю чашу. Когда он приближается к своему
правильному положению, медленно проверните вал назад и вперед так, чтобы
ведущая шестерня правильно сцепилась с зубчатым колесом эксцентрика.
Установите крепежные винты обратно в нижнюю чашу.
Установите винты регулирования зацепления.
Затяните винты, закрепляющие узел ведущего вала в нижней чаше.
Проверьте зазор в зубчатой передаче. См. раздел 15.
Подсоедините питающий маслопровод и другие компоненты циркуляционной
системы смазки (если таковая имеется).
Заполните картер ведущего вала маслом до правильного уровня. См. раздел 5.1 параграф 8.
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15.1 Общие положения
В дробилках Hydrocone 1800-серии предусмотрена спиральная коническая зубчатая
передача. В обычных условиях этот тип зубчатой передачи надежен и требует лишь
незначительного обслуживания. Зубчатое колесо и ведущая шестерня
изготавливаются и маркируются в комплекте. По этой причине нельзя использовать
зубчатое колесо из одного комплекта вместе с шестерней из другого комплекта.

15.2 Установка узла ведущего вала в сборе
Если требуется заменить зубчатое колесо и ведущую шестерню, картер ведущего
вала и т.д., либо когда во время демонтажа не была проверена толщина прокладки
между фланцем картера ведущего вала и нижней чашей, необходимо отрегулировать
«пятно» контакта зубьев и зазор в зубчатой передаче. Толщина прокладки
рассчитывается по принципу, показанному на рис. 15.2.1.

1.

Клин

Рис. 15.2.1 Установка узла ведущего вала в сборе
Для измерения размера "А" пользуйтесь микрометром стержневого типа. Поставьте
узел ведущего вала вертикально, оперев его на шкив дробилки. Для компенсации
осевого биения в подшипниках забейте деревянный клин между шкивом дробилки и
крышкой внешнего подшипника. Измерьте расстояние между контактными
поверхностями фланца ведущего вала (упирающегося в нижнюю чашу) и механически
обработанной поверхностью малого конца ведущей шестерни. См. рис. 15.2.1.

Дробилки Hydrocone 1800-серии

S 223.374.00 ru 3 (9)

15. Конические зубчатые передачи

2002-05-30

Размер "В" проштампован на малом торце шестерни.
Размер "С" проштампован на внешней обработанной поверхности нижней чаши.
Теперь можно рассчитать толщину прокладки по формуле:
А + В - С = толщина прокладки.
Обратите внимание на то, что расчетная толщина прокладки относится к её сжатому
состоянию. См. таблицу 15.2.2.
Таблица 15.2.2
Толщина прокладки
в свободном состоянии (мм)

Толщина прокладки
в сжатом состоянии (мм)

0,5

прим. 0,3

0,8

прим. 0,5

1,5

прим. 0,9

Поставьте прокладки правильной толщины в соответствии с расчетом.
Вставьте узел ведущего вала и медленно вращайте вал взад-вперед для правильного
зацепления ведущей шестерни с зубчатым колесом эксцентрика. Затяните винты
крепления картера ведущего вала на нижней чаше. Проверьте и, при необходимости,
отрегулируйте зазор в зубчатом зацеплении и «пятно» контакта зубьев.
При установке нового комплекта зубчатого колеса эксцентрика и ведущей шестерни
правильное «пятно» контакта будет обеспечено прокладкой, толщина которой
рассчитана вышеописанным методом.

15.3 Зазор в зубчатой передаче
В таблице 15.3.2 приведен правильный зазор для конических зубчатых передач. Эти
величины были теоретически рассчитаны для использования в качестве ориентира в
процессе изготовления и установки передач.
Практический опыт показывает, что номинальный зазор зубчатой передачи может быть
превышен (в зависимости от используемой конфигурации), но приведенные значения
должны рассматриваться как ориентировочные при оценке состояния зубчатого колеса
и ведущей шестерни. Если возникнут какие-либо проблемы, обращайтесь за
консультацией к специалистам компании Sandvik Rock Processing. Для правильной
работы зубчатой передачи необходимо, чтобы зазор и «пятно» контакта зубчатой
передачи были правильными.
Осмотр
Поскольку между эксцентриком и втулкой нижней чаши есть определенный люфт, то
зазор в зубчатой передаче будет изменяться в зависимости от положения эксцентрика.
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Поэтому для правильного определения зазора необходимо произвести четыре
измерения, перед каждым измерением поворачивая ведущую шестерню и вращая
зубчатое колесо эксцентрика на 90°. Среднеарифметическое полученных величин
принимается за действительный зазор.
Поворот эксцентрика на 90° соответствует почти полному обороту шкива дробилки.
Примечание!

Ввиду наличия биения в подшипниках ведущего вала,
важно, чтобы при измерении зазора зубчатого зацепления
шкив и вал оттягивались наружу. Кроме того, должны быть
плотно затянуты винты во фланце картера ведущего вала.

Поскольку зазор не может быть измерен непосредственно между ведущей шестерней и
зубчатым колесом эксцентрика, то измеряется перемещение шкива дробилки, а по нему
рассчитывается зазор.
Для измерений следует пользоваться стрелочным индикатором. Если такого прибора
нет в наличии, то можно воспользоваться угольником. В этом случае на шкив
наносятся отметки, и измеряется расстояние между отметками. См. рис. 15.3.1.

1. Угольник
2. Стрелочный
индикатор

Рис. 15.3.1 Измерение зазора.
Для проверки зазора в зубчатой передаче используется следующая формула:
Смещение
шкива дробилки
по наружному
диаметру
=

Люфт по начальной линии
зубьев

х

Внешний диаметр шкива
дробилки

Диаметр начальной окружности

Пример:
Дробилка Hydrocone Н2800 имеет внешний диаметр шкива 385 мм. Какова величина
смещения, измеряемая по наружному диаметру шкива дробилки?
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См. таблицу 15.3.2 - там вы найдете нужный зазор зубчатой передачи, а затем
воспользуйтесь формулой, как это показано ниже.
Максимальное смещение
на наружном диаметре =
шкива дробилки

0,51 х 385 = Максимум = 1,16мм
170

Минимальное смещение
на наружном диаметре =
шкива дробилки

0,41 х 385 = Минимум = 0,93мм
170

Стандартные диаметры шкивов дробилок и соответствующие смещения с правильным
зазором в зубчатой передаче приведены в таблице 15.3.2.
Таблица 15.3.2 Конусные дробилки Hydrocone
Дробилка

Диаметр окружности
ведущей шестерни,
мм

Зазор по базовой
окружности
зубьев, мм

Внешний
диаметр шкива
дробилки, мм

Смещение на наружном
диаметре шкива при
правильном зазоре, мм

H2800
S2800

170

0,41 - 0,51

385

0,93 - 1,16

H3800
S3800

180

0,60 - 0,80

385

1,28 - 1,71

H4800
S4800

192

0,80 - 1,00

385

1,60 - 2,00

H6800

255

0,89 - 1,14

510

1,78 - 2,28

S6800

255

0,089 - 1,14

640

2,23 - 2,86

Регулировка
Поскольку картер ведущего вала установлен эксцентрично, то зазор в зубчатой
передаче может быть отрегулирован вращением картера ведущего вала. См. рис.
15.3.3.
Сначала ослабьте винты крепления узла ведущего вала. Отделите прокладку от фланца
картера ведущего вала. Теперь зазор в зубчатой передаче можно отрегулировать
следующим образом:
- Увеличение зазора производится смещением регулятора вниз (по часовой стрелке).
- Уменьшение зазора производится смещением регулятора вверх (против часовой
стрелки).
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Уменьшение
Увеличение

Рис. 15.3.3 Регулировка зазора
После установления правильного зазора затяните крепежные винты и застопорьте
регулировочные винты. Проверьте зазор еще раз.
Если нужно демонтировать узел ведущего вала, а зазор при этом правильный, выньте
только один из регулировочных винтов.
Примечание!

Воспользуйтесь щупом для измерения толщины прокладки
между фланцем картера ведущего вала и нижней чашей
перед ослаблением крепежных винтов. Для облегчения
измерения в крае прокладки предусмотрен вырез.
Возможно, потребуются новые прокладки. См. таблицу
15.2.2.
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15.4 «Пятно» контакта зубьев в зубчатой передаче
Зубчатая передача считается правильно установленной только тогда, когда правильно
выбраны пятно контакта и зазор.
Поверка пятна контакта
Спиральная коническая зубчатая передача рассчитана на определенное опорное
«пятно» контакта зубьев. Для проверки этого пятна нанесите состав Molykote Spray
Rapid или синюю краску на зубья ведущей шестерни.
Проверните шкив дробилки в правильном направлении, чтобы на зубьях остались
четкие отпечатки. Идеальные пятна контакта показаны на рис. 15.4.1 (H2800, H3800,
H4800, S2800, S3800, S4800) и Рис. 15.4.4 (H6800, S6800).
Идеальное пятно контакта получается, когда контактная метка несколько приподнята
на ведущей шестерне и несколько опущена на зубчатом колесе эксцентрика.
При легкой нагрузке длина пятна контакта обычно составляет половину длины зуба.
При высокой нагрузке пятно контакта обычно смещается к пяте зуба (основанию). По
этой причине зубчатую передачу обычно регулируют таким образом, чтобы пятно
контакта лежало ближе к «носку» зуба (малому концу).
Регулировка
Если пятно контакта зубьев отличается от идеального (показанного на рис. 15.4.1 и
15.4.4), то зубчатое зацепление можно отрегулировать, используя прокладки различной
толщины между фланцем картера ведущего вала и нижней чашей.
- Если пятно контакта находится у широкого основания ведущей шестерни, то надо
сместить эту шестерню наружу от центра зубчатого колеса эксцентрика. Для
этого увеличьте толщину прокладки между картером ведущего вала и нижней
чашей. См. рис. 15.4.2 (H2800, H3800, H4800, S2800, S3800 и S4800) и рис. 15.4.5
(H6800 и S6800).
-

Если опорное пятно смещено к меньшему концу ведущей шестерни (к
внутреннему диаметру зубчатого колеса), то ведущую шестерню надо сместить к
центру зубчатого колеса эксцентрика. Это достигается уменьшением толщины
прокладки. См. рис. 15.4.3 (H2800, H3800, H4800, S2800, S3800 и S4800) и рис.
15.4.6 (H6800 и S6800).
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Конусные дробилки HydroconeH2800, H3800, H4800, S2800, S3800 и S4800

1. Ведущая шестерня
2. "Пятно контакта"
3. "Пята"
4. Зубчатое колесо
эксцентрика
5. "Носок"

Рис. 15.4.1

Рис. 15.4.2

Рис. 15.4.3
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Конусные дробилки Hydrocone H6800 и S6800

1. Ведущая шестерня
2. "Пятно контакта"
3. "Пята"
4. Зубчатое колесо
эксцентрика
5. "Носок"

Рис. 15.4.4

Рис. 15.4.5

Рис. 15.4.6
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16. Привод
Предупреждение!!!

Вокруг движущихся частей системы привода
дробилки должно быть установлено
постоянное ограждение. Поскольку дробилка
имеет привод на клиновых ремнях, то можно
проверить натяжение ремней. Защитное
ограждение должно удовлетворять правилам
техники безопасности.

На дробилках Hydrocone H/S 2800, 3800, 4800 и 6800 по стандарту применяется
привод на клиновых ремнях, и устанавливается шкив дробилки.
Перед установкой клиновых ремней двигатель должен быть отцентрован таким
образом, чтобы вал двигателя и ведущий вал дробилки были параллельны, а
клиновые ремни были направлены под прямым углом к валам.
Угол между центральной вертикальной осью дробилки и линией, соединяющей
центры шкивов, не должен превышать 30° (желательно не более 20-25°). См. рис.
Это относится к дробилкам, смонтированным на резиновых виброамортизаторах.

Если дробилка установлена жестко, либо если двигатель и дробилка установлены на
одной раме, то двигатель можно располагать в любом месте.
Направление вращения
Внимание!!

Шкив дробилки на клиновых ремнях должен вращаться в
направлении, указанном стрелкой на нижней чаше. См. рис.
16.1. Это необходимо для самоконтрящейся зажимной
гайки.

H2800, S2800
H3800, S3800
H4800, S4800

H6800, S6800

Рис. 16.1
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Устройство контроля частоты вращения
В качестве частичного решения проблемы проскальзывания или обрыва клиновых
ремней можно установить устройство контроля частоты вращения. Оно должно
подключаться таким образом, чтобы подача материала в дробилку прекращалась,
как только частота вращения ведущего вала падает.
Натяжение ремня
В течение первых нескольких дней работы следует часто проверять натяжение
ремня, поскольку новые ремни растягиваются. Если натяжение ремня будет
недостаточным, он будет проскальзывать, и срок его службы значительно
сократится.
Натяжение ремня можно проверить пружинными весами или специальным
прибором - тензометром, либо его аналогом. См. рис. 16.2. Натяжение ремня можно
определить с помощью нагрузки прогиба. См. таблицу 16.3

l = прогиб
W = расстояние между центрами шкивов
F = нагрузка прогиба
Рис. 16.2 Натяжение ремня
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Таблица 16.3 Рекомендуемая нагрузка прогиба (F)
F, кПа/ремень
Профиль
ремня

Нормальная

Максимальная
(новые ремни)

SPC

7

12,0

8V

9

14,0

1.

Измерьте расстояние между центрами шкивов (W) в метрах, как показано на
Рис. 16.2.

2.

Умножьте полученную цифру на 1,5, чтобы получить прогиб ремня (1) в см.

3.

Установите верхнюю сторону нижнего О-кольца так, чтобы она совпала с
правильным прогибом ремня в сантиметрах на нижней шкале тензометра.

4.

Поднимите верхнее О-кольцо тензометра вверх до нижнего края внешней
втулки.

5.

Нажмите тензометром на ремень посередине между осями шкивов и
продолжайте нажимать до тех пор, пока верхняя кромка нижнего О-кольца не
совпадет с линией натяжения ремня.

6.

Уберите тензометр, и верхняя кромка верхнего О-кольца укажет вам значение
нагрузки прогиба (F) в кПа. Правильная нагрузка указана в таблице 16.3, а
также на тензометре.

7.

Если нагрузка слишком низкая или слишком высокая на всех ремнях, то их
следует подтянуть или ослабить.
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17.1 Общие положения
Каждая дробилка, а также вспомогательное оборудование (например, система
пылезащитного уплотнения для сверхвысокого давления) должны подвергаться
регулярным систематическим проверкам. Результатом будет меньшее количество и
меньший объем ремонтов, сокращение простоев и общее сокращение
эксплуатационных затрат.
Поскольку дробилки работают при совершенно различных условиях, то невозможно
рекомендовать единый график осмотров и обслуживания, который был бы применим
для всех дробилок. Тем не менее, какие-то регулярные осмотры необходимы, и их
примерный график приводится ниже.

Примечание!

Первому осмотру новая машина должна подвергнуться
после сравнительно непродолжительной эксплуатации.
После этого интервалы между осмотрами могут быть
увеличены и, в конце концов, их периодичность может быть
окончательно установлена.

Необходимо вести регистрацию результатов осмотров. В журнал следует заносить
условия работы дробилки, нагрузки, важные показания приборов, проведенные
регулировки и ремонты. Здесь прилагается примерный бланк такого отчета об
осмотре (S 223.405 ru).
Величины моментов затягивания резьбовых соединений смотрите в разделе 2.8
«Затягивание резьбовых соединений».

17.2 Ежедневный осмотр
1.

Перед запуском дробилки

Проверьте уровень масла в масляном баке системы смазки.
Проверьте уровень масла в баке системы Hydroset.
Проверьте, полностью ли открыты отсечные клапаны между баками и насосами.
Проверьте, не накопился ли материал на рычагах нижней чаши.
2.

После запуска смазочного насоса

Проверьте, возвращается ли масло в бак, и насколько оно чисто.
Проверьте, нет ли протечек в маслопроводе.

3.
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После запуска дробилки

Проверьте правильность работы контура смазки ведущего вала (относится только к
дробилкам Н4800, Н6800, S4800 и S6800).
Проверьте разгрузочную щель.
Проверьте, не заклинивает ли материал в бункере подачи или распределителе, и не
заблокировано ли отверстие подачи.
4.

Во время дробления

Послушайте, нет ли ненормальных шумов в дробилке.
Послушайте, нет ли ненормальных шумов в смазочных насосах.
Проверьте температуру оборотного масла.
Проверьте ток в приводном двигателе или потребляемую мощность.
Проверьте давление в системе Hydroset.
Проверьте температуру картера ведущего вала.
Проверьте уровень демпфирования на манометре системы Hydroset. См. раздел 8.10
«Демпфирующий клапан датчика давления».
Проверьте давление смазочного масла при нормальной температуре работы
дробилки.
Проверьте, нет ли течей масла.
Проверьте, не ослаблены ли болтовые соединения.
5.

После остановки дробилки

Проверьте подсоединение подогревателей масла.
Проверьте расстояние между затяжной гайкой и нижней плоскостью траверсы (т.е.
размер "А").
Проверьте, не увеличилась ли или не изменилась ли загрязненность оборотного
масла в маслоочистителе,
например, присутствие повышенного количества металлических частиц.

17.3
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Еженедельный осмотр

Проделайте все пункты, перечисленные в разделе "Ежедневный осмотр".
Кроме того:
Осмотрите масляный фильтр (проверьте, выступает ли красная кнопка
дифференциального датчика давления, см. рис. 6.10.1, пункт 15), грязеуловитель и
масляный бак. В случае необходимости очистите или замените.
Осмотрите футеровку на предмет износа и повреждения.
Измерьте разгрузочную щель в 4 точках по периметру дробильной камеры для
проверки равномерности износа.
Проверьте степень износа пылезащитного уплотнительного кольца.
Проверьте, нет ли в насосе повышенного шума и износа.
Проверьте плотность затяжки болтов. В случае необходимости, подтяните. См.
раздел 2.8.
Проверьте износ и натяжение клиновых ремней.
Проверьте зазор между гильзой главного вала и втулкой траверсы.
Проверьте зазор зубчатого соединения между валом и эксцентриком.
Проверьте уровень смазки в подшипнике траверсы.
Проверьте уровень масла в картере ведущего вала, либо проверьте правильность
работы системы смазки ведущего вала.
Проверьте решетку охладителя воздушно-масляного теплообменника. В случае
необходимости, продуйте ее.
Проверьте состояние очистителя, вращающегося над уплотнительным фланцем. Это
можно сделать через смотровой люк в нижней чаше.
Проверьте щупом между дробящим конусом и бронеконусом, а также между
верхней чашей и футеровочным кольцом.

17.4
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Ежегодный осмотр

Проверьте все пункты, перечисленные в разделах «Ежедневный осмотр» и
«Еженедельный осмотр».
Кроме того:
Разберите дробилку и осмотрите следующее:
Верхнюю и нижнюю чаши на предмет износа.
Подшипник траверсы на предмет износа.
Сальник подшипника траверсы на предмет износа.
Конусные поверхности контакта между верхней и нижней чашами.
Гильзу главного вала на предмет износа и выкрашивания.
Поверхность нижнего подшипника главного вала.
Внутреннее уплотнительное кольцо на предмет износа.
Зазор между ограничителем и державкой шестерни.
Втулку эксцентрика на предмет износа и царапин.
Эксцентрик на предмет износа и царапин.
Подпятник на предмет износа.
Втулку нижней чаши на предмет износа и царапин.
Толщину узла упорного подшипника. Проверьте износ и царапины.
Конические зубчатые передачи на предмет износа.
Втулку цилиндра Hydroset на предмет износа и царапин.
Шевронную прокладку на предмет износа.
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17.5 Проверка износа футеровки
См. раздел 10.1 «Оценка износа футеровки».

17.6 Проверки, проводимые перед снятием верхней чаши
См. раздел 10.2 «Проверки перед снятием».
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Общие сведения

Признаки неисправностей и способы их устранения, описанные в настоящем разделе,
не исчерпывают все возможные ситуации.
Схемы поиска неисправностей следует рассматривать как рекомендации по
проведению систематических проверок основных функций.
Чтобы обнаружить неисправность по признакам, указанным в предлагаемых схемах,
начинайте с позиции «неисправность» и выбирайте соответствующую позицию в
разделе «причины». Далее, в соответствии со стрелками выберите требуемый способ
устранения неисправности.
При устранении обнаруженных неисправностей пользуйтесь информацией и
разъяснениями, приведенными в соответствующем разделе настоящего руководства.

Конусные дробилки Hydrocone

S 223.375.00 ru 1 (4)

19. Уплотнение пластичной массой

2002-05-30

19. Уплотнение пластичной массой

Содержание

Страница

19.1

Общие положения

2

19.2

Процедура заполнения

2

19.3

Гигиенические аспекты

3

19.4

Меры защиты

3

Конусные дробилки Hydrocone

S 223.375.00 ru 2 (4)

19. Уплотнение пластичной массой

2002-05-30

19.1 Общие положения
Для посадки футеровки чаш, дробильных колец, бронеконусов и футеровочных
колец в конусных дробилках Hydrocone пользуйтесь пластичной массой, которая
удовлетворяет требованиям, уставленным компанией Sandvik Rock Processing. После
полного затвердевания при температуре 20°C к ней предъявляется два важных
требования:
Прочность на сжатие должна быть не менее 110 МПа.
Усадка должна быть менее 0,01 %.
Уплотнительный материал, используемый компанией Sandvik Rock Processing,
эпоксидного типа; процедуры обращения с ним описаны ниже. Компания Sandvik
Rock Processing рекомендует пользователю соблюдать правила техники
безопасности и указания по применению массы, содержащиеся в данном
руководстве по эксплуатации, и разработанные изготовителем пластичной
уплотнительной массы.

19.2 Процедура заполнения
Смешивание
Пластичная масса, используемая для посадки футеровки, представляет собой
двухкомпонентный состав на эпоксидной основе без растворителя. Два компонента
- смола (компонент А) и отвердитель (компонент В) - смешиваются непосредственно
перед использованием. Прежде всего, тщательно перемешайте компонент А (в
котором может образоваться осадок) до получения однородной текучей массы.
Добавьте отвердитель (компонент B), а затем быстро и тщательно перемешайте два
компонента, используя для этого низкоскоростную электродрель со смесительной
насадкой. Следите за тем, чтобы в массе не образовывались пузыри воздуха.
Для облегчения перемешивания, два компонента имеют различные цвета. Поэтому
результат перемешивания легко проследить. Используйте состав сразу после
смешивания.
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Заливка
Время схватывания варьируется от 7 до 24 часов в зависимости от температуры
окружающего воздуха.
Если заливка производится в холодную погоду, банки со смолой необходимо
нагреть приблизительно до 25°C, иначе смола будет слишком вязкой. Не нагревайте
пластичную массу на открытом огне, поскольку материал при этом может быть
испорчен. Для сокращения времени схватывания детали, которые сажаются на
пластичную массу, следует нагреть до 40-50°C. Если детали будут слишком
холодными, эпоксидная масса не схватится.
В теплую погоду банки со смолой следует защищать от прямого воздействия
солнечных лучей, чтобы смола не схватывалась слишком быстро. В этом случае
лучше держать банки в тени.
Хранение
Неоткрытые банки могут храниться в сухом прохладном месте в течение примерно
12 месяцев со времени изготовления. Если банки будут храниться при температуре
ниже 0°C, то смола через какое-то время кристаллизуется. Если после этого её
нагревать в течение примерно 2 часов до температуры 60-70°C, она снова станет
пластичной.

19.3 Гигиенические аспекты
Обращение с эпоксидной смолой и отвердителями - как и с большинством
химикатов вообще - требует соблюдения определенных норм гигиены.
Затвердевшая эпоксидная смола физиологически безопасна. Однако жидкая смола и
отвердитель могут вызывать у некоторых людей раздражение кожи и аллергические
экземы. Таких последствий можно избежать, если соблюдать следующие
рекомендации, описанные ниже в разделе 19.4.

19.4 Меры защиты
В помещении, где смешивается эпоксидная смола, а также на рабочих местах,
связанных с этим процессом, должна быть обеспечена хорошая вентиляция.
Само помещение, где смешивается эпоксидная смола, должно содержаться в
чистоте, чтобы проливы смолы не разносились вокруг.
На рабочем месте должны иметься мыло, вода и бумажные полотенца.
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Защищайте руки ПХВ-перчатками. Перед работой с эпоксидной смолой
незащищенные участки кожи, на которые может попасть смола, нужно смазать
защитным кремом. Этот же крем надо нанести на кожу рук перед тем, как надеть
перчатки.
Пользуйтесь защитными очками. Если в глаза попадут брызги состава, немедленно
промойте глаза водой. Если возникает раздражение, немедленно обратитесь к врачу.
Если эпоксидная смола или отвердитель попадут на кожу, немедленно промойте это
место водой с мылом. Не пользуйтесь растворителями.
Выясните, имеются ли в вашей стране какие-либо стандарты по обращению с
эпоксидными материалами и их использованию. Если такие стандарты имеются,
соблюдайте их.
При снятии посаженных на эпоксидную массу деталей с помощью ацетиленовой
горелки или углеродно-дуговой резки (как и всегда при пользовании горелкой)
соблюдайте меры безопасности. При выполнении подобных работ надевайте маску
с воздушным фильтром.
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General

Sandvik Rock Processing’s plastic backing composition – now with further reduced
affect on the environment!
Sandvik Rock Processing’s Korrobond 65 plastic backing composition – which is used
for the installation of mantles, concaves, concave rings and filler rings – has been the
subject of improvement and modification over a long period and is now the least
environmentally hazardous backing composition on the market. As part of this
modification process the blue pigment previously used in the hardener has been
changed to a more environmentally friendly black pigment.
• Epoxy resins have been available for 50 years and are used in many applications. The
backing of wearing liners in crushers is only a small part of the field of use of epoxy
resins.
• Epoxy plastic composition has extremely good adhesion to steel and concrete.
• Epoxy plastic composition has three times higher compressive strength and twenty
times higher tensile strength than concrete.
• Korrobond 65 is an epoxy-based backing material.
• Korrobond 65 does not contain the environmentally toxic nonylphenol, which is
commonly used as an additive in other epoxy-based backing materials.
• Korrobond 65 has been developed to provide the correct characteristics for its
application and development continues. As an example, ingredients are replaced – step
by step – by others, to provide unchanged technical characteristics whilst at the same
time reducing the environmental impact of the unhardened product on our environment.

2.

Storage

Korrobond 65 must be stored – in the original containers – in a cool place. The shelf-life is
one year from the manufacturing date shown on the container.

3.

Handling

A common misapprehension is that a ”space suit” is needed when Korrobond 65 is mixed
and poured. What is needed is a pair of overalls, plus gloves and protective glasses. Avoid
bringing the mixed backing composition or the unmixed components into contact with bare
skin and ensure that there is good ventilation – especially when mixing. When hardened
Korrobond is burnt or ground, dangerous fumes are generated and the grinding dust can
contain unhardened particles. For this reason, a breathing mask with an A2P3 filter must
be used and contact with bare skin must be avoided.
See also the relevant sections in our Information Manuals regarding Backing with plastic
composition.

4.
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Scrap

Hardened Korrobond 65 does not present any significant environmental risk and can be
recycled as a fill material. The hardened product can also be dumped. Unhardened
Korrobond 65 must be treated as environmentally dangerous refuse and must be handled in
accordance with the applicable local regulations.

5.

Common misapprehensions

Inflammable?

Wrong!
Korrobond 65 can be burnt but it is not inflammable –
neither as unhardened components nor as the fully
hardened product.

Toxic?

Wrong!
Korrobond 65 is not toxic.
However, unhardened product can cause allergic reactions
if sensitive skin frequently comes into contact with it.

Contains isocyanates?

Wrong!
Unlike polyurethane-based backing composition,
Korrobond 65 does not contain isocyanates.

Contains solvents?

Wrong!
Unlike polyester-based backing composition, Korroband
65 does not contain styrene or other solvents.

Dangerous goods?

Partly wrong!
Korrobond 65 component A (unhardened plastic
composition) can be transported by road, sea and air
without requiring special packaging.
Korroband 65 component B (hardener) can be transported
”in limited quantities” by road and sea and – as “dangerous
goods” – by air. This means special regulations
concerning the number of cans per package, packing and
marking.
See also Data Sheet D 966.001 en with information on
transport requirements.
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Общие положения

Дробилку следует подсоединять к подаче воздуха низкого давления. Причина этого
заключается в том, что при обратном токе в бак аэрированного смазочного масла
внутри дробилки может возникнуть разрежение. Результирующее разрежение будет
втягивать пыль в дробилку, и на верхней части внутренней поверхности
уплотнительного фланца будет образовываться пылевая пленка. См. рис. 21.2.1.
Смазочное масло будет переносить грязь и пыль по всей системе смазки. Это приведет
к быстрому загрязнению фильтрующих элементов, усиленному износу деталей
упорного подшипника и образованию осадка в маслобаке.
Конечно, и другие компоненты внутри дробилки также будут подвергаться излишне
сильному износу.

21.2

Принципы пылезащитного уплотнения

Состояние пылезащитного уплотнительного кольца имеет решающее значение для
функционирования уплотнения в отношении уплотнительного фланца.
Пылезащитное уплотнительное кольцо с износом или в форме овала приводит к
большому зазору в уплотнительном фланце и увеличивает вероятность проникновения
пыли и грязи в дробилку. См. рис. 21.2.1.
Пыль

Рис. 21.2.1
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Для предотвращения проникновения пыли в дробилку предпринимаются меры в два
этапа – выравнивание давлений в пределах дробилки и маслостанции, а также создание
повышенного давления внутри дробилки.
Выравнивание давлений между дробилкой и маслостанцией может быть достигнуто с
помощью простого шлангового соединения.
Пластиковый шланг устанавливается на тройник, смонтированный на дробилке сразу
же над картером ведущего вала. См. рис. 21.2.2.

Масляный бак

Рис. 21.2.2
Другой конец пластикового шланга подсоединяется к штуцеру, приваренному к
торцевой стенке бака, выше уровня масла. См. рис. 21.2.2.
Примечание!

Важно, чтобы смотровые крышки на маслостанции были
герметично закрыты. При необходимости поправьте или
замените уплотнительные прокладки.

Повышенное давление создается внутри дробилки либо с помощью устройства
регулировки сжатого воздуха, либо устройством нагнетания. См. разделы 21.3 и 21.4
соответственно.
Повышенное давление предотвращает попадание пыльного воздуха в дробилку.
Воздух, поступающий в дробилку, должен быть свободен от влаги и пыли.
При эксплуатации дробилки давление в точке входа в дробилку должно быть 600 -1000
Па.
Воздух повышенного давления подводится через тот же тройник на дробилке, который
используется для шланга выравнивания давлений, идущего к баку.

21.3
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Устройство регулировки сжатого воздуха

Устройство регулировки включает два штуцера для подсоединения датчика давления –
один для установки рядом с дробилкой, и один для монтажа рядом с регулятором. При
установке оборудования в первый раз подключите датчик давления к штуцеру рядом с
дробилкой. Настройте регулятор на правильное давление на входе в дробилку.
Переместите датчик давления на штуцер на регуляторе. Снимите показания давления и
запишите их. Это давление можно затем использовать в качестве исходного значения
для настройки регулятора в будущем.
Если возможно, установите регулятор и воздушный фильтр в отапливаемом
помещении.

21.4

Устройство нагнетания

Если сжатый воздух не доступен, можно использовать нагнетатель. Его
производительность при 600 Па должна быть не менее 0,3 м3/мин. Устанавливайте
нагнетатель в беспыльном месте.
Уровень установки нагнетателя должен быть выше впускного отверстия на дробилке
не менее чем на 200 мм. (См. рис. 21.4.1). Это служит для предотвращения вытекания
вспененного масла на нагнетатель при его остановке во время работы дробилки.
При подключении электромотора нагнетателя проверьте, чтобы вращение
осуществлялось в направлении, указанном стрелкой на корпусе нагнетателя. При
неправильном направлении вращения производительность будет явно недостаточной.
Нагнетатель снабжен воздушным фильтром со сменным бумажным элементом.
Регулярно осматривайте и, при необходимости, заменяйте фильтрующий элемент.

Разность уровней
минимум 200 мм

1. Датчик давления (0 - 1000 Па) 3. Разъем BSP на 3/8" 5. Тройник
2. Тройник BSP на 3/4"
4. Муфта BSP на 3/4" 6. Шланг выравнивания
давления к баку
Рис. 21.4.1
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Общие положения

В холодное время возможны проблемы с запуском и работой дробилки из-за
повышения вязкости смазывающего масла.
Существует целый ряд мер, которые можно предпринять для подогрева масла, для
сохранения тепла в масляном баке, для облегчения циркуляции масла в магистралях и
компонентах и т.д. Эти меры описываются в следующих разделах (см. "Содержание"
на стр. 1).
Целесообразность выполнения этих рекомендаций должна оцениваться в каждом
конкретном случае.
Изделия, которые можно заказать в компании Sandvik Rock Processing:
•
•
•
•
•
•

Теплоизоляция днища секции оборудования маслостанции
Установка дополнительных подогревателей масла
Система подогрева на дизельном топливе
Термостат для обхода контура охладителя масла
Двухскоростной электродвигатель вентилятора охладителя масла
Обогреватель бака системы Hydroset

Другие меры:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Греющие электрокабели маслопроводов
Дополнительный обогрев секции оборудования маслостанции
Масло с пониженной вязкостью
Синтетические масла
Минеральное масло для использования в зимнее время
Модифицированная блокировка выключателя возвратного потока масла
Теплоизоляция масляного бака
Постоянное включение масляного насоса системы смазки
Блокирование радиатора охладителя масла

Дробилка для использования при низких температурах обычно должна быть оснащена
следующим оборудованием:
• Теплоизолированное днище секции оборудования маслостанции
• Дополнительные нагревательные элементы
• Модифицированные блокировки масляного датчика

Дробилки Hydrocone 1800-серии
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Симптомы и устранение проблем,
возникающих в условиях низких температур
Начало

Масло возвращается в бак, но
не в достаточном количестве.
Подождать 3 - 5 минут, чтобы
дробилка осушилась, а затем
повторить попытку пуска.

Запустите смазочный насос.
Появляется ли сигнал
готовности дробилки к
пуску через 40 секунд?

нет
да

да
Заблокирован возвратный
маслопровод. Устранить
пробку. При необходимости
установить греющие
электрокабели на возвратный
маслопровод. Стекает ли
масло обратно в бак?

да

да

Остановилась ли
дробилка из-за
прерывания возврата
масла?

нет
да

нет
да

да

Установить линию
обвода охладителя
масла с термостатом.
Стекает ли масло
обратно в бак?
нет
Установить в баке
низкотемпературное
оборудование.
(Дополнительные
нагреватели, изоляция
днища, реле времени для
блокировок). Стекает ли
масло обратно в бак?

да

При длительных
периодах с низкими
температурами дробилка
должна подогреваться
ночью, чтобы не
допустить ее
переохлаждения.
Установить под
дробилкой вентилятор
обогрева и накрыть
загрузочное отверстие.
Кроме того, желательно,
чтобы насос
маслосмазки работал
непрерывно.

При очень низких
температурах
сердцевину радиатора
можно оттаять
тепловентилятором.

нет

да

Перейти на синтетическое
масло. Стекает ли масло
обратно в бак?

нет
да

Установить греющие
электрокабели на
маслопроводы. Стекает ли
масло обратно в бак?

нет

да

Теплоизолировать
масляный бак. Стекает ли
масло обратно в бак?

нет
Для уменьшения
проблем пуска иногда
рекомендуется, чтобы
насос маслосмазки
работал непрерывно.

да

нет

Остановить масляный насос.
Идет ли масло обратно по
линии слива к
выключателю возвратного
потока масла?

Есть ли перелив масла через
уплотнительный фланец?

Запустилась ли
дробилка и продолжает
ли работать
нормально?

Как вариант - использовать
масло ISO VG 100.

да

Начать дробление после
прогрева дробилки.
Температура
окружающего воздуха
слишком низка, поэтому
охладитель масла работает
слишком эффективно.
Движение масла
замедляется, что приводит
к блокированию каналов
сердцевины радиатора!
Перекрыть радиатор
полностью или частично.
Запустить с 50 %
перекрыванием.

Как вариант –
установить 2-х
скоростной мотор
вентилятора.

22.2
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Теплоизоляция днища секции оборудования
маслостанции

Обычно, секция оборудования маслостанции полностью открыта снизу. Причина
этого заключается в том, что в большинстве случаев обшивка днища не требуется.
В действительности, обычно желательно обеспечить хорошую вентиляцию в этой
области, чтобы хорошо охлаждались электродвигатели масляных насосов систем
смазки и Hydroset. Тем не менее, в холодное время года желательно сохранять
нагрев фильтров и грязеуловителей для уменьшения перепада давления в системе
смазки. Возможна установка днищевой обшивки для маслостанций дробилок H/S
2800, H/S3800, H/S 4800 и H/S 6800:
Дробилка

Комплект для
переоборудования

Чертеж бака

H/S2800

442.6965-00

1.442.8911

H/S3800

442.6965-00

1.442.8911

H/S4800

442.9014-00

1.442.9017

H/S6800

442.9014-00

1.442.8946

22.3

Установка дополнительных подогревателей масла

Может потребоваться установка дополнительных подогревателей для того, чтобы
масло нагревалось до заданной температуры. Наиболее простой способ установки заказать это оборудование в комплекте с новой дробилкой, но дополнительные
подогреватели могут быть установлены и в баке уже действующей дробилки.
Комплекты для переоборудования можно заказать согласно артикулам,
приведенным ниже:
H/S2800/3800
Дробилка
H/S2800
H/S3800
H/S4800
H/S6800

Комплект для Чертеж бака Напряжение Номинальная
Схема
переоборудования
(В)
мощность
соединений
(Вт)
2 от 984.0607-00 1.442.8911
265/460
2 x 1640
3.194.0191
240/415
2 x 1340
220/380
2 x 1125
2 от 984.0607-00 1.442.8911
265/460
2 x 1640
3.194.0191
240/415
2 x 1340
220/380
2 x 1125
2 от 984.0605-00 1.442.9017
265/460
2 x 2190
3.194.0191
240/415
2 x 1785
220/380
2 x 1500
2 от 984.0605-00 1.442.8946
265/460
2 x 2190
3.194.0191
240/415
2 x 1785
220/380
2 x 1500

22.4
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Система подогрева на дизельном топливе

Полезным дополнением к оборудованию установок, у которых отключается
электроснабжение на ночь - например, для передвижных дробильных установок с
дизель-генераторами, - может служить система подогрева, работающая на дизельном
топливе. Работая от аккумулятора и под управлением таймера, эта система
включается и начинает подогревать масло вплоть до трех часов до начала подачи
электроснабжения.
Конечно же, система подогрева на дизельном топливе может работать совместно с
электрической системой подогрева. Маслостанции дробилок H/S 2800, 3800, 4800 и
6800 предназначены для подогрева на дизельном топливе.
Система подогрева на дизельном топливе работает от источника электропитания
12 В постоянного тога.
Можно заказать системы подогрева на дизельном топливе согласно артикулам,
приведенным ниже. См. также раздел 24 – "Дополнительное оборудование по
отдельному заказу", S 223.411.
Дробилка

Комплект для
переоборудования

Чертеж бака

H/S2800

442.9993-00

1.442.8911

H/S3800

442.9993-00

1.442.8911

H/S4800

442.9993-90

1.442.9017

H/S6800

442.9993-90

1.442.8946

22.5

Греющие электрокабели маслопроводов

При низких температурах масло в маслопроводах между маслостанцией и
дробилкой может загустеть и образовать пробки, затрудняющие циркуляцию масла
при запуске. Эта проблема может быть минимизирована установкой на
маслопроводы теплозащиты и греющих электрокабелей.
Перед установкой греющих электрокабелей по возможности следует увеличить
уклон возвратных маслопроводов.
Греющий электрокабель должен иметь номинал 8-10 Вт/м и изоляцию толщиной 40
мм.
Греющий электрокабель устанавливается под маслопровод и крепится к нему
изолентой.
В случае если маслопроводы имеют диаметр более 50 мм, или если существует
необходимость нагревания масла на 50ºC выше температуры окружающего
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воздуха, греющий электрокабель должен прокладываться по маслопроводу в обоих
направлениях.
Греющие электрокабели во многих странах считаются высоковольтным
оборудованием и, поэтому, должны устанавливаться квалифицированным
электриком с соблюдением всех правил и норм.
Греющий электрокабель обычно рассчитан на напряжение 220 В. Зачастую более
удобно приобретать греющие электрокабели у местного поставщика с тем, чтобы он
же произвел и их установку.
Предпочтительнее использовать саморегулирующийся греющий электрокабель,
которому не требуется термореле. Кабель должен подключаться согласно
прилагаемой схеме 3.190.3592.

22.6

Обогреватель секции оборудования маслостанции

Для облегчения пуска дробилки иногда может быть рекомендовано обеспечить
дополнительный обогрев секции оборудования маслостанции. Этот обогрев призван
сохранять хорошую циркуляцию масла в фильтрах, грязеуловителях, клапанах,
насосах, магистралях и т.д.
Дополнительный обогрев удобно обеспечивать тепловентилятором мощностью
примерно 600 Вт с термореле, предотвращающим перегрев. Чтобы тепло
использовалось максимально эффективно, также рекомендуется теплоизолировать
днище секции оборудования маслостанции. (См. раздел 22.2).
Так как производители тепловентиляторов часто меняют свой модельный ряд,
компания Sandvik Rock Processing не имеет готовых комплектов переоборудования,
включающих тепловентиляторы. Владельцу дробилки рекомендуется самому
подобрать наиболее подходящий нагреватель.
Тепловентилятор следует устанавливать так, чтобы на него не капало масло.

22.7

Синтетические масла

Эти масла во всех отношениях превосходят масла на минеральной основе. Общие
характеристики синтетических масел можно обозначить следующим образом:
• Более длительный срок службы, обеспеченный высокой химической прочностью,
что позволяет снизить расходы на замену масла.
• Облегчение запуска при низких температурах.
• Более низкий расход электроэнергии благодаря меньшему трению.
• Более широкий температурный диапазон.
• Устранение опасности окисления и коксования
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В отношение конусных дробилок Hydrocone можно сказать, что если при
использовании минерального масла проблемы с пуском возникают при температуре
-10ºC , то при использовании подходящего синтетического масла аналогичные
проблемы возникнут только при температуре примерно на десять градусов ниже,
т.е. -20ºC.
Могут быть рекомендованы следующие синтетические масла. Могут использоваться
и другие марки, но в каждой конкретной ситуации рекомендуется получить
консультацию поставщика.
Производитель Тип

Минимальная
температура
текучести, °C

Вязкость (сСТ) при 40 °C

Mobil oil

SHC 629

- 48

142

Nynäs

Mereta 150

- 42

150

Указанные масла могут смешиваться с минеральными, но перед заменой масла из
дробилки и масляного бака необходимо как можно тщательнее удалить
минеральное масло, чтобы процент разбавления синтетического масла был как
можно ниже.
При переходе на синтетическое смазочное масло также рекомендуется перейти на
синтетическое масло в системе Hydroset. Это требуется для того, чтобы уменьшить
разбавление смазочного масла в случае утечки через уплотнение в системе Hydroset.
Кроме того, синтетическое масло обеспечивает большую по сравнению с
минеральным плавность работы клапанов и трубопроводов.
Обычно в системе Hydroset используется масло с вязкостью 68 сСТ при температуре
40 °C, но при использовании синтетического масла можно выбирать сорт с
вязкостью 30 сСТ при температуре 40 °C.
В системе Hydroset можно использовать следующие синтетические масла:
Производитель Тип

Минимальная
температура
текучести, °C

Вязкость (сСТ) при 40 °C

Mobil oil

SHC 626

- 52

66

Mobil oil

SHC 624

- 57

31

Nynäs

Mereta 68

- 45

68

Nynäs

Mereta 32

- 54

32

Могут использоваться и другие марки, но в каждом конкретном случае необходимо
проконсультироваться с производителем. Какая бы марка ни была выбрана, масла,
используемые в системах смазки и Hydroset дробилки должны смешиваться.
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22.8 Минеральное масло для использования в зимнее
время
При низких температурах окружающего воздуха – ниже 0ºC – можно использовать
масло ISO VG 100 (см. SA 3067, 110-AB).
При использовании масла ISO VG 100 абсолютно необходимо, чтобы термореле
TG1 и TG2 были настроены в соответствие с рекомендациями, приведенными
в разделе 6.14 "Эксплуатация при низких температурах".

22.9

Термостат для обхода контура охладителя масла

Принцип действия термостата
При пуске дробилки на холодном масле важнейшей и единственной причиной падения
давления является воздушно-масляный теплообменник. Этот перепад давления может
быть минимизирован с помощью установки термостата. См. рис. 22.9.2.
Данный термостат устанавливается на охладитель масла и работает таким образом, что,
пока температура масла не поднимается выше 35ºC, оно поступает из отверстия 1 в
отверстие 2 внутри термостата, а отверстие 3 закрыто.
Из отверстия 2 через внешнюю линию масло подается в выпускной коллектор
охладителя. Оно проходит через коллектор и поступает в дробилку. Когда масло
проходит через выпускной коллектор охладителя, оно отдает часть своего тепла
охладителю, который таким образом прогревается. Это приводит к уменьшению
перепада давления в охладителе, когда термостат освобождает канал от отверстия 1 к
отверстию 3, как это описывается ниже.
Если температура масла поднимается выше 35ºC, термостат начинает пропускать
часть масла в охладитель через отверстие 3. Когда температура масла достигает
45ºC, обводная линия (отверстие 2) закрывается полностью, и весь объем масла
проходит через охладитель.
Термостат и монтажный комплект
Таблица 22.9.1
Дробилка

Охладитель

Монтажный
комплект

Номер детали

Обозначение

Номер детали

H/S2800/3800

910.0101-00

995011 A0

442.9845-00

H/S4800

910.0102-00

994303 A3

442.9844-00

H/S6800

910.0103-00

995012 A0

442.9842-00

Термостат монтируется на охладителе, как показано на рис. 22.9.2.
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Впускной коллектор

Выпускной коллектор

Из масляного бака

К дробилке через бак
Рис. 22.9.2

22.10 Перекрывание радиатора охладителя масла
Когда температура масла повышается до уровня, при котором включается
охлаждающий вентилятор, может оказаться, что охлаждение слишком эффективно.
Перепад давления в охладителе повышается настолько, что открывается клапан
сброса давления перед охладителем. Если такое произойдет, масло совсем
перестанет охлаждаться – оно может оставаться слишком горячим даже при низкой
температуре окружающего воздуха.
Наиболее простым способом избежать простоев по этим причинам является
перекрывание радиатора, чтобы через его сердцевину проходил меньший объем
воздуха. Степень перекрывания определяется методом проб и ошибок в каждом
конкретном случае. В настоящее время комплекты для перекрывания радиатора в
наличии отсутствуют.
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22.11 Двухскоростной электродвигатель вентилятора
охладителя масла
По сравнению с методом, описанным выше в разделе 22.10, уменьшение потока
воздуха через радиатор с помощью двухскоростного электродвигателя вентилятора
является более сложным.
Вентилятор запускается на низкой скорости при определенной температуре. Если
это обеспечивает достаточное охлаждение, т.е. температура масла больше не
поднимается, вентилятор будет продолжать работать на малой скорости столько
времени, сколько будет требоваться охлаждение. С другой стороны, если
температура масла продолжает повышаться, вентилятор переключается на
повышенную скорость при достижении предварительно заданной температуры.
В таблице 22.11.1 приводятся примеры подходящих моментов переключения при
использовании масла ISO VG 150.

При повышении
температуры масла

Температура
оборотного масла
43 °C
43 – 46 °C
Более 46 °C

При понижении
температуры масла

Более 43 °C
43 – 40 °C
40 °C

Охлаждающий
вентилятор
Вентилятор запускается на
низкой скорости
Работает на низкой
скорости
Работает на высокой
скорости
Работает на высокой
скорости
Работает на низкой
скорости
Вентилятор
останавливается

Чтобы получить более подробную информацию, свяжитесь с компанией Sandvik
Rock Processing.

22.12 Модификация блокировки выключателя возвратного
потока масла
При запуске дробилки иногда имеет смысл на короткое время в ходе пуска обойти
блокировку выключателя возвратного потока масла. При этом двигатель
дробилки может быть запущен без подачи блокировкой выключателя возвратного
потока масла сигнала "готовности дробилки к пуску". При движении деталей
дробилки масло эффективно нагревается трением, так что ему становится легче
проникать в подшипники и каналы с ограниченной проходимостью. При этом
увеличивается поток масла через дробилку.
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Технически это может быть воплощено таким образом, что насос маслосмазки
включается и работает в течение заранее установленного промежутка времени,
например, 20 секунд. По истечении этого времени запускается новый временной
цикл. Во время этого второго цикла подается сигнал "готовности дробилки к пуску",
и изолируется цепь блокировок системы контроля масляной системы. Этот второй
промежуток времени может по длительности также составлять, например, около 20
секунд, и пока он не истечет, двигатель дробилки может быть запущен. Если масло
достигает выключателя возвратного потока масла до истечения этого времени,
дробилка продолжает работать. Если же за это время масло не дойдет до
выключателя возвратного потока масла, двигатель дробилки останавливается.
Попытка следующего пуска не должна предприниматься, пока масло, нагнетенное в
дробилку, не стечет обратно в бак. Если попытка пуска будет предпринята
преждевременно, существует опасность переполнения дробилки маслом. Масло
будет переливаться через уплотнительный фланец внутри дробилки и капать на
разгрузочный конвейер.
Оборудование для модификации системы блокировок может быть поставлено
компанией Sandvik Rock Processing. Обычно, удобнее для монтажа этого
оборудования пользоваться услугами местных электриков, хотя, без сомнения,
компания Sandvik Rock Processing также может выполнить эти работы.
Дробилка

Схема соединений

H/S2800/3800

3.194.0190

H/S4800/6800

3.194.0190

22.13 Теплоизоляция масляного бака
Чтобы масло нагревалось до заданной температуры в холодное время года, можно
рекомендовать теплоизолировать масляный бак. Это подразумевает более легкий
запуск дробилки после холодной ночи, поскольку температура масла в баке будет
выше, чем, если бы бак не был теплоизолирован.
При повышении температуры окружающего воздуха (например, в начале весны)
теплоизоляцию, возможно, будет необходимо снять, если охлаждение системы
будет недостаточным.
Компания Sandvik Rock Processing не имеет готовых стандартных комплектов
теплоизоляции. Теплоизоляция может быть установлена силами работников цеха.
Рекомендуется использовать материал Rockwool 1330-00, толщиной 50 мм.
Теплозащитный материал должен быть защищен от влаги, которая ухудшает его
изолирующие свойства.
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22.14 Постоянное включение масляного насоса системы
смазки
В холодное время пуск дробилки затрудняется из-за загустевания масла в
маслопроводах и самой дробилке. Это можно предотвратить или свести к
минимуму, если оставить насос маслосмазки включенным на все время простоя
дробилки. Подогреватели в масляном баке должны быть тоже включены, а
загрузочное отверстие дробилки должно быть закрыто, чтобы холодный воздух,
проходящий через камеру дробления, не охлаждал циркулирующее масло. Если
этого не сделать, то мощности обогрева в масляном баке может быть недостаточно
для достижения необходимого эффекта.

22.15 Подогреватель в баке системы Hydroset
В наших маслостанциях, совмещающих систему смазки и систему Hydroset, масло в
системе Hydroset не имеет своего нагревающего элемента, а вместо этого косвенно
нагревается от системы маслосмазки. В особо суровых условиях также может быть
необходимо установить нагревательный элемент непосредственно в секции
масляного бака системы Hydroset.
Дробилка

Комплект для
Напряжение Номинальная
переоборудования
(В)
мощность
(Вт)

Схема
соединений

H/S2800/3800

442.8462-00

220/380

225

3.190.3590

H/S4800/6800

442.8463-00

220/380

670

3.190.3590

Так как в секции оборудования масляного бака довольно мало места,
нагревательный элемент, входящий в эти комплекты, должен устанавливаться сзади
маслостанции. При этом сзади бака должно быть обеспечено свободное место
порядка 200 мм.
Термореле, установленное непосредственно на ТЭНе, настроено на температуру
25ºC. Это достаточно высокая температура, чтобы масло свободно проходило через
контрольный клапан и т.д. Кроме того, это уменьшает время включения
нагревателя и коксование масла.
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24. Дополнительное оборудование
Для упрощения и улучшения работы наших конусных и гирационных дробилок в
конкретных условиях эксплуатации мы разработали ряд дополнительного
оборудования, поставляемого по особому заказу.
Это оборудование описывается в приведённых ниже руководствах по эксплуатации,
перечнях запасных частей и чертежах. Эти издания можно заказать у Sandvik Rock
Processing.
1. Система подогрева дизеля
2. Уровнемеры для загрузочного бункера
Тип Telco (для одного уровня)
Тип Telco Triple (для трёх уровне

S 223.411
4.190.3874
3.194.0104

Конструкция и комплектность оборудования могут отличаться в различных моделях
дробилок.
Для заказа любого дополнительного оборудования обращайтесь в Sandvik Rock
Processing.
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Försäkran om överensstämmelse
Declaration of Conformity
Konformitätserklärung
Certificat de conformité

Declaración de conformidad
Assicurazione di conformità
Verklaring van overeenstemming
Forsikring om overensstemmelse

Forsikring om overensstemmelse
Atestado de concordância
Yhdenmukaisuusvakuutus
Сертификат соответствия

Kross typ:
Crusher type:
Brecher Typ:
Type de concasseur:

Tipo de triturador:
Tipo di frantumatrice:
Breker, type:
Knuseværkstype:

Knuse-type:
Tipo de trituradora:
Murskain tyyppi:
Тип дробилки:

Hydrocone

S2800:1
H2800:1

S3800:1
H3800:1

S4800:1, S4800:2
H4800:1, H4800:2

S6800:1
H6800:1

(sv) Vi försäkrar att produkten som
omfattas av denna försäkran är i
överensstämmelse med följande
direktiv och harmoniserade
standarder:

(es) Garantizamos que el producto objeto
de esta declaración cumple las
disposiciones de las directivas y
normas armonizadas siguientes:

(no)

Vi forsikrer at produktet som
omfattes av denne forsikring er i
overensstemmelse med følgende
direktiver og harmoniserende
standarder:

(en) We declare that the product to
which this declaration relates is in
conformity with the following
standards and normative
documents:

(it)

(pt)

Para os devidos efeitos, declaramos
que o produto abrangido por este
atestado está de acordo com as
directivas e padrões harmonizados
seguintes:

(de) Wir bescheinigen, dass das Produkt,
auf das sich diese Erklärung
bezieht, mit folgenden Direktiven
und harmonisierenden Normen
übereinstimmt:

(nl) Wij garanderen dat het product
waarvoor deze verklaring geldt in
overeenstemming is met de
volgende richtlijnen en
geharmoniseerde normen:

(fi)

Vakuutamme että kone, jota tämä
vakuutus koskee, on
yhdenmukainen seuraavien
normien ja ohjeellisten asiakirjojen
kanssa:

(fr)

(da) Vi forsikrer hermed, at dette
produkt, som omfattes af denne
forsikring, er i overensstemmelse
med følgende direktiver og
harmoniserede standarder:

(ru)

Настоящим заявляем, что
продукт, на который выдан
данный сертификат,
соответствует следующим
стандартам и нормативным
документам:

Nous garantissons que le produit
faisant l’objet du présent certificat
est conforme à la directive suivante
et aux normes qui lui sont relatives:

Assicuriamo che il prodotto
contemplato da questa assicurazione
è conforme alle direttive seguenti e
alle norme armonizzate.

93/68/EEC

Direktivet om CE-märkning
Directive on CE-marking
Direktive hinsichtlich CE-Kennzeichnung
Directive sur le marquage CE

Directiva de certificación CE
Direttiva sui contrassegni CE
Richtlijn voor CE-merk
Direktivet om CE-mærkning

Direktivet om CE-merking
Directiva sobre a gravação de
CE
CE-merkinnän direktiivi
Директива о маркировке СЕ

98/37/EG

Maskindirektivet
Machinery Directive
Maschinendirektive
Directive sur les machines

Directiva sobre maquinaria
Direttiva per le macchine
Machinerichtlijn
Maskindirektivet

Maskindirektivet
Directiva sobre máquinas
Konedirektiivi
Директива о маркировке СЕ

89/336/EEC
EN 50081-2
EN 50082-2
EN 60439-1-am11

EMC-direktivet
EMC Directive
EMC-Direktive
Directive EMC

Directiva EMC
Direttiva EMC
EMC-richtlijn
EMC-direktivet

EMC-direktivet
Directiva EMC
EMC direktiivi

73/23/EEC
EN 60439-1
EN 60204-1

Lågspänningsdirektivet
Low-voltage Directive
Niederspannungsdirektive
Directive sur les basses tensiones

Directiva sobre baja tensión
Direttiva per la bassa tensione
Richtlijn voor
laagspanningsinstallaties
Lavspændingsdirektivet

Lavspenningsdirektivet
Directiva sobre baixa tensão
Pienjännite direktiivi
Директива о низком
напряжении

Директива ЕМС

Anders Nilsson
Konstruktionschef
Engineering Manager
Konstruktionsleiter
Directeur de la construction

Director de diseño
Direttore tecnico
Chef constructie
Konstruktionschef

Konstruksjonsjef
O chefe de construção
Suunnittelupäällikkö
Главный конструктор
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