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ВНИМАНИЕ !!! 

К работе на зернометателе допускаются лица, достигшие 

восемнадцатилетнего возраста, прошедшие обязательное обучение, 

изучившие устройство и правила эксплуатации зернометателя 

ЗМ-90.00.000 РЭ.  

 

К обслуживанию электрооборудования зернометателя 

допускаются лица, прошедшие подготовку и имеющие 

квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей. 

 

Подключение заземления зернометателя гибким медным 

проводом сечением не менее 4 мм
2
 к контуру заземления на месте 

эксплуатации выполняется потребителем. 

 

Во избежание выхода из строя метателя строго соблюдать 

последовательность включения и отключения приводов загрузчика и 

метателя. Работа загрузчика при выключенном метателе не 

допускается, это ведет к ускоренному выходу из строя ленты 

бесконечной.  
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1. ВВЕДЕНИЕ  

1.1. Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию (РЭ)  предназначено 

помочь техническому персоналу, обслуживающему и эксплуатирующему зернометатель 

самопередвижной ЗМ-90 СКОРПИОН (далее зернометатель), в правильной досборке, наладке, 

регулировке и обкатке на месте его применения, а также в соблюдении правил эксплуатации. 

1.2. Перед сборкой и эксплуатацией зернометателя внимательно ознакомьтесь с настоящим 

руководством. Помните, что срок службы зернометателя зависит от правильной досборки, 

наладки, эксплуатации и грамотного технического обслуживания.  

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

2.1. Зернометатель предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных работ на 

открытых токах и в складских помещениях. Зернометатель может применяться для следующих 

технологических операций: 

- загрузка зерна в склад и выгрузка зерна со склада; 

- погрузка зерна в транспортные средства; 

- механическое разбрасывание  зерна на открытых площадках; 

- формирование буртов из отдельных куч зерна. 

2.2. Зернометатель изготовлен в соответствии с ТУ 4739-003-78151198–2010 и может 

использоваться для работы при температуре от минус 15 °С  до плюс 40 °С.   

№п.п. Характеристики 
Единица 

измерения 
Величина 

1 Производительность (на пшенице), не менее т/ч 90 

2 
Дальность полета пшеницы от точки 

выброса, не менее 
м 13,5 

3 Высота метания зерна пшеницы, не более м 6 

4 

Скорость перемещения, не более:  

- Рабочая 

- Транспортная 

 

м/мин 

м/мин 

 

1,3 

8,7 

5 Установленная мощность, не более кВт 9,55 

6 

Габаритные размеры, не более  

Рабочее положение 

— Высота 

— Ширина 

— Длина 

Транспортное положение: 

— Высота 

— Ширина 

— Длина 

 

 

мм 

мм 

мм 

 

мм 

мм 

мм 

 

 

3700 

4200 

5900 

 

2550 

2100 

3500 

7 Ширина ленты метателя   мм 400 

8 Число скребков 112х260мм  загрузчика   шт 62 

9 Масса   кг 995
+20

 

10 Обслуживающий персонал   чел. 1 

11 
Максимально допускаемая скорость при 

транспортировании на буксире, не более 
км/ч 5 

12 
Дробление зерна при работе, не более  

% 0,2 
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2.3. Основные узлы зернометателя представлены на рис.1. На самоходное трѐхколѐсное  

шасси зернометателя 1 устанавливается метатель 2, загрузчик 3 и пульт управления  

электрооборудованием зернометателя 4.  

 

 

 

Рис.1 Зернометатель ЗМ-90 СКОРПИОН. Общий вид 

1 - Шасси; 2 - Метатель;3 - Загрузчик;4 - Электрооборудование 

2.4.Технологический процесс работы зернометателя происходит следующим образом. 

Скребки питателей загрузчика перемещают зерно к центру, где оно захватывается скребками 

транспортѐра и по желобу наклонного транспортѐра подаѐтся в метатель. С  помощью    

бесконечной     ребристой     ленты    в   метателе    зерну   сообщается    дополнительная    

кинетическая   энергия, под действием которой оно вылетает через трубу метателя. 
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2.5. Погрузка зерна в автотранспорт и автопоезда производится непрерывно при 

опущенном носке метателя (рис.2). 

 

 

Рис.2 Погрузка зерна в автотранспорт 

2.6. При перебуртовке (рис.3) или загрузке склада, повернув метатель и подняв носок, 

можно перемещать  зерно в любую сторону от зернометателя. Можно сформировать из низкого и 

широкого бурта более высокий и узкий, и наоборот (рис.4).  

 

Рис.3 Перебуртовка зернового материала 
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Рис.4 Схема формирования высокого бурта из широкого 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ  

3.1. Шасси зернометателя представляет собой сварную раму, установленную на 

трехколесном ходу с ведущим передним колесом. Подшипники качения полуосей задних колес 

установлены в опорах рамы и зафиксированы крышками. На свободно вращающихся полуосях 

крепятся обрезиненные колѐса. С другой стороны к платформе рамы через упорный подшипник 

присоединѐн ход передний, на котором смонтированы ведущее колесо, мотор-редуктор и цепная 

передача механизма самопередвижения. Ведущее колесо через муфту соединено со звездочкой 

цепной передачи  механизма самопередвижения и при выключенном мотор-редукторе 

заторможено. ВНИМАНИЕ!!! Перемещение зернометателя вручную или на буксире при 

включенной муфте может привести к поломке механизма самопередвижения. Поэтому до 

буксировки необходимо отключить муфту, оттянув еѐ за скобу на себя до выхода кулачков муфты 

из зацепления с кулачками ведущей звѐздочки и повернуть на 90° зафиксировав еѐ в отключенном 

положении (см. рис. 5). Также на платформе рамы смонтированы стойка рулевого колеса и цепная 

передача механизма поворота переднего колеса. 

 

Рис.5 Отключение муфты механизма самопередвижения. 
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На задней плите рамы смонтированы: ленточный тормоз, фиксирующий положение 

метателя в произвольном направлении; подпружиненный стопор, обеспечивающий фиксацию 

положения метателя в трѐх положениях (крайнем левом, крайнем правом и вдоль оси изделия).  

К передним кронштейнам рамы с помощью осей шарнирно крепится сцепка, 

обеспечивающая буксирование зернометателя транспортными средствами.  

 

  3.2. Метатель состоит из корпуса и направляющей трубы с откидным носком. Сборная 

конструкция корпуса метателя состоит из сварной рамы, двух жестких боковин, крышки. Внутри 

корпуса устанавливаются: ведущий и натяжной барабаны; катушка; бесконечная лента; приводной 

электродвигатель. На барабаны одевается бесконечная лента, сверху прижимаемая катушкой. 

Регулировка натяжения ленты метателя, с целью обеспечения ее устойчивого положения на 

барабанах, производится при включенном электродвигателе метателя путем перемещения 

натяжного барабана в пазах боковин корпуса с помощью механизма натяжения. 

ВНИМАНИЕ!!! В начальный период происходит интенсивная вытяжка ленты, поэтому 

следите за ней и чаще производите ее натяжение. На приводном валу ведущего барабана 

закреплен шкив, на который посредством клиноременной передачи передаѐтся крутящий момент 

от вала электродвигателя. Собранный корпус метателя  устанавливается на шасси. Фиксация 

корпуса обеспечивается  двумя стопорными винтами, которые заходят в кольцевой паз трубы 

корпуса, обеспечивая поворот корпуса  вокруг оси и удерживая его от вертикального смещения. 

Поворот метателя производится за рукоятку на боковине корпуса при отпущенном ленточном 

тормозе и разблокированном стопоре на шасси изделия. К корпусу метателя с помощью болтов 

крепится направляющая труба. К верхней части трубы шарнирно крепится откидной носок. 

Положение носка регулируется  перемещением рычага по сектору на трубе. К средней части 

трубы с помощью регулируемой тяги крепится амортизатор, соединяемый со стержнем на верхней 

головке загрузчика. 

 3.3.  Загрузчик состоит из сварного остова, привода питателей с двумя коническими 

редукторами, рамы с питателями, приводного электродвигателя и скребковых цепей 

транспортѐров. Сварной остов условно разделяется на верхнюю головку, трубу наклонного 

транспортѐра и нижнюю головку. Приводной вал загрузчика в верхней головке опирается на два 

подшипника качения, корпуса которых жестко закреплены на головке. На валу 

закреплены ведущая звездочка и шкив. К нижней головке монтируются привод и рама питателей. 

Питатели шарнирно закреплены на пальцах рамы и крышках редукторов привода питателей. 

Скребковая цепь наклонного транспортѐра огибает ведущую звѐздочку, центральную звездочку 

привода питателей  и натяжную звездочку рамы питателей. Крутящий момент от вала 

электродвигателя посредством клиноременной передачи передаѐтся на шкив, приводной вал и 

ведущую звѐздочку. Далее через цепную передачу наклонного транспортѐра он передаѐтся к 

центральной звѐздочке привода питателей и через валы и шестерни двух конических редукторов 

сообщается приводным звѐздочкам скребковых цепей питателей.  

Подъем и опускание питателей производится лебедками. Загрузчик установлен на шасси 

зернометателя и с помощью осей шарнирно закреплен к раме шасси и домкрату механизма 

подъѐма загрузчика. С помощью рукоятки расположенной на рулевой стойке шасси производится 

вращение винта домкрата и обеспечивается регулирование зазора  между нижней головкой 

загрузчика и поверхностью тока, а также подъѐм загрузчика в транспортное положение.  Стержень 

в верхней головке загрузчика соединяется с амортизатором метателя. 



 

 
- 10 - 

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
На рис.6 показано расположение органов управления зернометателем: 

 
Рис.6 Органы управления. 
1  - Пульт управления электрооборудованием зернометателя; 

  2 - Рулевое колесо; 

 3  - Рукоятка механизма подъѐма загрузчика; 

 4 - Муфта включения и отключения механизма самопередвижения; 

 5 - Рукоятка ленточного тормоза; 

 6 - Рукоятка стопора метателя; 

 7 - Тяги регулирования положения сцепки; 

 8 - Рукоятка поворота метателя; 

 9 - Рукоятка регулирования положения носка метателя; 

 10 - Лебѐдки подъѐма питателей. 
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5. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

 
5.1. Электрооборудование зернометателя обеспечивает функционирование силовых 

приводов изделия. В состав электрооборудования  зернометателя входит: электродвигатель 

привода скребковых транспортеров загрузчика; электродвигатель привода бесконечной ленты 

метателя; мотор-редуктор механизма самопередвижения; пульт управления; кабели питания 

электродвигателей. 

5.2. По условиям эксплуатации электрооборудование обеспечивает работу изделия в 

условиях умеренного климата в диапазоне температур от минус 15 °С до плюс 40 °С с 

относительной влажностью не более 80%. Ниже представлены электротехнические 

характеристики оборудования: 

- Напряжение питающей сети переменного 3-х фазного тока 

с глухозаземлѐнной нейтралью……………………………………………..… 380 В, 50 Гц; 

- Номинальная потребляемая мощность, не более………………………….. 9.55 кВт; 

- Количество подключенных к пульту электродвигателей…………………. 3 шт; 

- Токи срабатывания автоматов защиты …………………………………….. 10…16 А; 

- Номинальные токи срабатывания тепловых реле защиты 

 от длительной перегрузки электродвигателей………………………………   0.6…18 А; 

- Зануление с повторным заземлением. Система заземления TN-S. 

 

5.3. Пульт управления электрооборудованием (см. рис. 7) обеспечивает: 

- подключение и индикация наличия питания; 

- автоматическое отключение питания электродвигателей и мотор-редуктора при  

перегрузках или коротких замыканиях в их силовых цепях; 

 - световую сигнализацию включения и режима работы всех электродвигателей; 

- автоматическую блокировку включения и отключения мотор-редуктора при 

ошибках оператора в очерѐдности включения механизма самопередвижения; 

- аварийное отключение оператором одновременно всех электроприводов. При этом 

кнопка аварийного отключения [STOP] фиксируется при выключении, 

обеспечивая дополнительную защиту от повторного включения. 

Степень защиты пульта управления -  IP54. Пульт управления запирается специальным 

ключом. 

 

1 – кнопка останова передвижения зернометателя 

2 – кнопка включения рабочей скорости движения 

вперѐд 

3 – кнопка включения транспортной скорости 

вперѐд 

4 - кнопка включения рабочей скорости движения 

назад 

5 - кнопка включения транспортной скорости 

движения  назад  

6 – кнопка включения и отключения 

электродвигателя загрузчика 

7 – кнопка включения и отключения 

электродвигателя метателя 

8 – клемма подключения заземляющего провода 

9 – кнопка аварийного отключения 

электроприводов зернометателя 

10 – индикатор наличия питающего напряжения 

11 – трѐхполюсная розетка 220 В 10 А  

12 – замок пульта управления 

Рис.7 Пульт управления электрооборудованием зернометателя. 
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После транспортировки или длительного хранения зернометателя необходимо произвести 

его визуальный осмотр и убедится: 

- в отсутствии внешних механических повреждений электрооборудования; 

- в надѐжности крепления электродвигателей и металлоруковов, в которых проложены 

провода силовых цепей; 

- в наличие заземляющих перемычек между узлами зернометателя. 

 

ВНИМАНИЕ !!! Включение электрооборудования в работу недопустимо, пока не 

проверено: 

- надѐжное подключение заземления зернометателя гибким медным проводом (сечением 

не менее 4 мм
2
) к контуру заземления на месте эксплуатации, выполняемое потребителем. 

Сопротивление  между каждой доступной к прикосновению металлической не токоведущей  

частью зернометателя, которая может оказаться под напряжением и заземляющим болтом должно 

быть не более 0.1 Ом.  

- сопротивление постоянному току изоляции обмоток статоров электродвигателей по 

отношению к корпусу должно быть не менее 1 МОм; 

- отсутствие пониженного сопротивления всех электропроводящих цепей по отношению к 

корпусу; 

- свободное вращение роторов электродвигателей метателя и загрузчика от воздействия 

рукой на шкив; 

- надежное соединение электрических проводов соответствующее схеме электрических 

подключений. 

 

Затем на холостом ходу, т.е. со снятыми приводными ремнями и отключенной муфтой 

механизма самопередвижения проверяется соответствие направлений вращения шкивов 

электродвигателей и звездочки мотор-редуктора рабочим направлениям вращения привода. Шкив 

привода загрузчика должен вращаться по часовой стрелке. Шкив привода метателя должен 

вращаться  против часовой стрелки. Вращение звездочки мотор-редуктора против часовой стрелки 

должно соответствовать включению кнопок рабочий ход вперѐд [ ] или транспортная скорость 

вперѐд [ ], т.е. движение зернометателя в сторону забора зерна. Переключение режимов 

работы мотор-редуктора механизма самопередвижения осуществляется только через нажатие 

кнопки стоп движение [ ]. 

 Правильное функционирование пульта управления  определяется по свечению его 

информационного индикатора [380 В] и соответствия световой индикации кнопок выбранным 

режимам работы электроприводов. Запрещается работа зернометателя с нарушенными 

блокировочными цепями и неисправной информационной индикаторной сигнализацией. 

 

 Описание схемы электрической принципиальной и схемы электрических  подключений 

представлены в Приложении 1 и Приложении 2. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

С целью обеспечения безопасной работы на зернометателе необходимо соблюдать 

следующие правила: 

6.1. К работе на зернометателе допускаются лица, достигшие восемнадцатилетнего 

возраста, прошедшие обязательное обучение, изучившие устройство и правила эксплуатации 

зернометателя.  

6.2. Все вращающиеся части зернометателя должны быть ограждены. Запрещается работать 

со снятыми ограждениями.  

6.3. Категорически запрещается во время работы зернометателя смазывать его, 

ремонтировать и проверять движущиеся части. 

6.4. Перед началом работы необходимо очистить электродвигатели от остатков зерна и 

пыли. Необходимо строго соблюдать последовательность включения и отключения приводных 

электродвигателей загрузчика и метателя. Запрещается производить технологические операции на 

транспортной скорости. 

6.5. До начала работы убедитесь, что никто из находящихся у зернометателя не 

подвергается опасности от движущихся частей изделия. Категорически запрещается 

обслуживающему зернометатель персоналу при работе находится впереди движущихся частей 

зернометателя. 

6.6. При эксплуатации электрооборудования изделия следует руководствоваться 

«Правилами технической эксплуатации» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей до 1000 В».  

6.7. Питание изделия электроэнергией должно осуществляться от четырехпроводной сети 

переменного тока напряжением 380 В прилагаемым к изделию кабелем. Запрещается допускать 

механические нагрузки на питающий кабель.  

6.8. При подключении электрооборудования изделия к внешним сетям должна быть 

обеспечена надежная связь зануляющей шины пульта управления с заземленной нейтралью 

источника питания.  

6.9. При отсутствии надежного заземления запрещается включать электрооборудование 

изделия. 

6.10. При включенном питании дверца щита управления должна быть всегда закрыта. 

Работа с открытой дверцей запрещается.  

6.11. Все работы по ремонту и наладке электрооборудования производить только при 

полностью снятом напряжении, для этого необходимо:  

- отключить главный рубильник на вводном распределительном устройстве, 

питающем изделие и снять предохранители;  

- вывесить предупредительный плакат;  

- проверить отсутствие напряжения на вводных клеммах пульта управления.  

6.12. Обслуживание электрооборудования изделия может быть поручено специально только 

подготовленному персоналу, имеющему квалификационную группу по электробезопасности не 

ниже третьей, знания которого в области обслуживания электроустановок напряжением до 1000 В 

проверены и засвидетельствованы.  

6.13. Прежде чем приступить к работе, необходимо изучить устройство 

электрооборудования изделия и требования по технике безопасности.  

6.14. При кратковременных перерывах в работе и при перемещениях зернометателя по току 

на буксире, питающий кабель смотайте и повесьте на рукоятку поворота метателя.  

6.15. При работе на сильно запыленном ворохе или в зерноскладе оператор должен 

использовать индивидуальные средства защиты - очки, респиратор, вкладыши «Беруши».  

6.16. При перегрузке протравленного зерна соблюдайте правила техники безопасности 

работы с ядохимикатами.  

6.17. Во время ремонта при монтаже зернометателя, во избежание его опрокидывания, 

первоначально устанавливайте питатели загрузчика, а затем трубу метателя с откидным носком. 

Демонтаж производите в обратной последовательности. При досборке 
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применяйте грузоподъемные устройства и слесарно-монтажный инструмент грузоподъемностью 

не менее 1,5 тонн.  

6.18. Погрузку и разгрузку зернометателя производите краном, стропите только за 

обозначенные на нем места строповки. 

6.19. При подъеме питателей следите за тросом, и своевременно предупреждайте 

наматывание троса виток на виток во избежание самопроизвольного его соскакивания, что может 

привести к резкому опусканию питателей.  

6.20. Для предотвращения самопроизвольного опускания поднятых питателей следите, 

чтобы при установке загрузчика в транспортное положение крючки питателей были замкнуты в 

пазах фиксаторов на раме шасси изделия.  

6.21. При работе в зерноскладе на зернометателе должен устанавливаться огнетушитель.  

 

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ  

С прибытием зернометателя на место работы приведите его в рабочее состояние.  

 

7.1. С помощью механизма подъема загрузчика и лебѐдок  опустите нижнюю головку 

загрузчика до касания с поверхностью тока, а питатели в горизонтальное положение. 

7.2. Установите на метатель и закрепите болтами направляющую трубу с откидным 

носком. Закрепите амортизатор трубы метателя на стержне верхней головки загрузчика. 

7.3.  С помощью гаек тяг на концах сцепки поднимите еѐ в рабочее положение, подняв еѐ до 

касания упоров на раме шасси. 

7.4. Проверьте и подтяните болтовые соединения. 

7.5. Проверьте и отрегулируѐте натяжение ремней клиноременных передач метателя и 

загрузчика. 

7.6. Проверьте уровень масла в редукторах привода питателей.  

7.7.  Проверьте и отрегулируйте натяжение скребковых цепей транспортѐров загрузчика. 

7.6. Подключите питающий кабель зернометателя к источнику переменного тока 

напряжением 380 В. Подключите провод заземления к клемме «ЗАЗЕМЛЕНИЕ», расположенной 

сбоку на пульте управления, используя гибкий, медный, многожильный провод без изоляции с 

достаточным запасом по длине и сечению. ВНИМАНИЕ !!! При первом пуске изделия 

необходимо проверить правильность подключения фаз.  

7.7. Для предотвращения сбегания ленты метателя отрегулируйте ее с помощью механизма 

натяжения. 

7.8. Обкатайте зернометатель вхолостую в течение 30 минут. При обкатке проверьте 

взаимодействие механизмов и надежность болтовых и других соединений. 

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ  

Перед началом работы убедитесь в исправности всех частей и механизмов зернометателя и, 

если требуется, произведите техническое обслуживание.  

Строго соблюдайте последовательность включения электроприводов изделия. Первым 

включается электродвигатель метателя,  затем электродвигатель загрузчика и последним 

включается мотор-редуктор механизма самопередвижения на рабочий ход вперѐд кнопкой  [ ]. 

При погрузке зернового материала транспортные средства могут подаваться как сзади, так и сбоку 

(при повернутом метателе). В процессе работы зернометатель должен перемещаться только с 

рабочей скоростью. Проведение технологических операций на транспортной скорости запрещено. 

Поворот зернометателя осуществляйте рулевым колесом, которое через цепную передачу 

поворачивает переднее приводное колесо. Регулировка зазора между поверхностью тока и нижней 

головкой загрузчика зернометателя осуществляется вращением рукоятки механизма подъѐма 

загрузчика  расположенной на рулевой стойке. В процессе работы не оставляйте зернометатель 

без присмотра. Не допускайте попадания посторонних предметов в скребковые цепи. 
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Регулировка направления метания зерна осуществляется перемещением рукоятки рычага по 

сектору на направляющей трубе метателя. Для поворота метателя в сторону необходимо 

отпустить ленточный тормоз, оттянуть подпружиненный стопор и развернуть метатель за 

рукоятку на корпусе в заданном направлении. После разворота метателя необходимо 

зафиксировать его положение ленточным тормозом.   Перед окончанием работ остановите 

движение зернометателя  кнопкой стоп движение [ ], подберите зерно перед питателями для 

обеспечения последующего запуска машины. Отключите электродвигатель загрузчика. Затем 

остановите электродвигатель метателя. 

Переезды в пределах рабочей площадки на транспортной скорости вперѐд [ ] или назад 

[ ] разрешается выполнять только при отключенных электроприводах загрузчика и метателя. 

Подготовка к транспортированию зернометателя на буксире выполняется следующим 

образом: 

- поднимите питатели с помощью лебѐдок до упора в фиксаторы рамы и, поднимая 

загрузчик, заблокируйте крючки питателей в пазах фиксаторов рамы шасси зернометателя;  

- с помощью гаек тяг на концах сцепки опустите и закрепите еѐ в транспортном положении; 

- отключите муфту механизма самопередвижения. Для снижения усилия отключения 

муфты механизма самопередвижения необходимо пользоваться реверсом; 

- разверните метатель назад и застопорите его ленточным тормозом. 

- отключите питающий кабель и провод заземления зернометателя. Смотайте и повесьте на 

рукоятку на корпусе метателя. 

ВНИМАНИЕ !!! Транспортирование зернометателя на буксире со скоростью более 5 км/ч 

запрещается. 
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9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 

Ниже приведены возможные неисправности  и способы их устранения.   

 

Неисправность, внешнее проявление Методы устранения 

Спадание или набегание приводных цепей на 

звездочки 

Подтяните цепь, расположите звездочки в 

одной плоскости. 

Повышенный износ звездочки.  

 

Уменьшите натяжение цепей. Расположите 

звездочки в одной плоскости. 

Остановка в процессе работы скребковых 

транспортѐров загрузчика.  

 

Проверьте натяжение ремней электропривода. 

Снизьте нагрузку на транспортѐры питателей 

путѐм передвижения зернометателя назад. 

 

Обрыв и коробление скребков.  

 

Произведите замену или рихтовку скребков.   

 

Сбег ленты с барабанов метателя.  

 

Подтяните один из концов натяжного барабана 

(тот, куда сбежала лента) до устранения его 

перекоса. Произведите нормальное натяжение 

ленты путем равномерного перемещения двух 

концов барабана натяжными болтами.  

Пробуксовка ведущего колеса.  

 

Увеличьте зазор между нижней головкой 

загрузчика и поверхностью рабочей площадки. 

Нагревание корпуса подшипника свыше 80 
°
С.  

 

Проверьте правильность установки  

подшипника и его смазку. При  

необходимости разберите, промойте  

керосином и смажьте.  

 

Не происходит включение электродвигателей 

от кнопок пульта управления. 

Проверьте наличие питающего напряжения по 

светящемуся индикатору на пульте управления. 

Проверьте состояние автоматических 

выключателей в пульте управления. Проверьте 

состояние тепловых реле в пульте управления. 

 

Повышенный шум в редукторе привода 

питателей 

Проверьте уровень масла, при необходимости - 

долейте. Отрегулируйте зацепление в 

конических парах с помощью регулировочных 

шайб. 

ПРИМЕЧАНИЕ: проверку эффективности устранения неисправности произведите путем 

кратковременного включения зернометателя в работу.  
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10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

 
Техническое обслуживание это комплекс операций по поддержанию работоспособности и 

исправности зернометателя. Оно включает контрольно-смотровые работы, контроль технического 

состояния, очистку, смазывание, проверку болтовых соединений, контрольно-регулировочные 

работы в соответствии с ГОСТ 20793-86.  

Выполнение технического обслуживания на зернометателе обязательно.  

Работа на зернометателе без проведения очередного технического обслуживания 

категорически запрещается.  

Техническое обслуживание производится персоналом, работающим на данном 

зернометателе.  

10.1. Устанавливаются следующие виды технического обслуживания:  

- при эксплуатационной обкатке (подготовке, проведении и окончании);  

- ежесменное (ЕТО); 

- первое техническое обслуживание (ТО-1); 

- перед началом сезона работы (ТО-Э);  

- при хранении.  

10.2. Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) проводите через каждые 10 часов 

работы. 

10.3. Первое техническое обслуживание (ТО-l) проводите через 60 часов работы.  

10.4. Техническое обслуживание ТО-Э проводится перед началом сезона работы.  

10.5. Техническое обслуживание при хранении включает:  

- подготовку к хранению;  

- ТО в процессе хранения;  

- ТО при снятии с хранения.  

10.5. Техническое обслуживание при подготовке к хранению проводите сразу после 

окончания работ.  

10.6. Техническое обслуживание в процессе хранения проводите путем проверки состояния 

хранения зернометателя и устранения обнаруженных недостатков. При хранении на складе - не 

реже одного раза в два месяца. При хранении под навесом - не реже одного раза на месяц.  

10.7. Техническое обслуживание при снятии зернометателя с длительного хранения 

проводите в начале сезона перед началом хозяйственных работ. Работы по установке запасных 

частей взамен изношенных или вышедших из строя рекомендуется проводить во время 

технического обслуживания. 
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10.8. Смазка узлов зернометателя проводится согласно таблицы  и схемы смазки (см.рис. 9).  

Номер 

позиции 

на 

схеме 

Наименование точек 

смазки 

Марка и обозначение 

стандарта на смазочные 

материалы 

К
о

л
-в

о
 

т
о

ч
е
к

 

см
а

зк
и

 /
 О

б
ъ

ѐм
 

в
 л

и
т
р

а
х
 

Периодичность 

смазки 

1 

Конические редукторы 

привода питателей 

Масло трансмиссионное 

для пром.оборудования 

ТУ 38.101.529-75 

2 / 0.7 1 раз в сезон 

2 
Подшипники качения 

конических редукторов 
Литол 24 ГОСТ 21150 2 / 0.03 1 раз в сезон 

3 
Подшипники качения вала 

ведущего колеса 
Литол 24 ГОСТ 21150 2 / 0.03 1 раз в сезон 

4 
Опорный подшипник хода 

переднего 
Литол 24 ГОСТ 21150 1 / 0.8 1 раз в сезон 

5 
Оси домкрата механизма 

подъѐма загрузчика 
Литол 24 ГОСТ 21150 6 / 0.01 1 раз в сезон 

6 
Опорный подшипник 

винта домкрата 
Литол 24 ГОСТ 21150 1 / 0.01 2 раза в сезон 

7 
Подшипники качения 

натяжного барабана  
Литол 24 ГОСТ 21150 2 / 0.03 2 раза в сезон 

8 
Подшипники качения 

приводного барабана 
Литол 24 ГОСТ 21150 2 / 0.03 2 раза в сезон 

9 
Подшипники качения 

катушки метателя 
Литол 24 ГОСТ 21150 2 / 0.03 2 раза в сезон 

10 

Подшипники качения 

приводного вала 

загрузчика 

Литол 24 ГОСТ 21150 2 / 0.03 2 раза в сезон 

11 Оси роликов   Литол 24 ГОСТ 21150 5 / 0.01 1 раз в сезон 

12 
Оси рычага и носка 

метателя 
Литол 24 ГОСТ 21150 3 / 0.01 1 раз в сезон 

13 
Ось и резьбовая втулка 

ленточного тормоза 
Литол 24 ГОСТ 21150 2 / 0.02 1 раз в сезон 

14 
Опорная втулка рамы 

метателя 
Литол 24 ГОСТ 21150 1 / 0.02 2 раз в сезон 

Консервация Смазка пушечная ПВК - / 1.0 - 
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Рис.9 Схема смазки. 
 

 

10.9. Мотор-редуктор Bonfiglioli С21-3-90.2 BN80b 2/12 P230/400-50 IP54 заправлен 

изготовителем смазкой SHELL Tivela OIL S 320 в количестве 1.2 л и не требует замены смазки  в 

течение всего периода эксплуатации изделия. 

10.10. Регулировка натяжения приводной цепи хода переднего осуществляется поворотом 

опорной плиты мотор-редуктора вокруг оси  с помощью гаек на винтовой тяге. 

10.11. Регулировка натяжения цепи механизма поворота переднего колеса производится 

перемещением рулевой стойки по пазам передней пластины рамы шасси. 

10.12. Регулирование положения сцепки обеспечивается винтовыми тягами, 

расположенными по обоим краям сцепки. ВНИМАНИЕ!!!  Поднимать зернометатель за скобу 

сцепки запрещено. 
10.13. Регулирование натяжения ремней, передающих крутящие моменты со шкивов 

электродвигателей на шкивы приводов загрузчика и метателя, производится 
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перемещением электродвигателей по пазам плит с помощью салазок. 

10.14. Регулировку натяжения ребристой ленты метателя, с целью предотвращения 

сбегания ее с барабанов, производить при включенном  электродвигателе метателя путем 

перемещения натяжного барабана в пазах боковин корпуса с помощью механизма натяжения. Для 

этого отпустить контргайки механизма натяжения и вращая винты подтянуть ту сторону барабана, 

в которую происходит сбег ленты. Далее равномерным подтягиванием обоих винтов произвести 

окончательное натяжение ленты. Нормальное натяжение ленты определяется нажатием на 

холостую ветвь в средней ее части кистью руки с усилием до 100 Н, величина прогиба не должна 

превышать 20 мм.  

10.15. Регулировка натяжения бесконечной скребковой цепи наклонного транспортера 

производится перемещением оси со  свободно вращающейся звѐздочкой при помощи натяжных 

болтов, расположенных на раме. 

10.16. Регулировка натяжения скребковых цепей питателей осуществляется перемещением 

натяжных рамок со свободно вращающимися звѐздочками в пазах рамок питателей. 

10.17. Положение опорных колѐс питателей загрузчика определяется  перемещением их по 

регулировочным пазам опор. 

 

 

11. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 

11.1. Длительное хранение должно осуществляться в упаковке, защищающей 

электрооборудование изделия  от внешних воздействий при температуре от минус 30 °С до плюс 

40 °С с относительной влажностью до 80%. 

11.2. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, 

агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. При хранении под 

навесом электрооборудование должно зачехляться водонепроницаемым чехлом. 

11.3. Изделие должно транспортироваться в упаковке завода-изготовителя транспортом 

любого вида в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на каждом виде 

транспорта. 

11.4. Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей и другие виды 

транспорта, используемые при перевозке изделия, не должны иметь остатков перевозки цемента, 

угля, химикатов и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завод изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию зернометателя 

изменения, не ухудшающие его технические характеристики, эстетику, показатели 

надежности и долговечности, условия ремонта и эксплуатации не отражѐнные в данном 

руководстве. 

 


