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1 Описание и работа оборудования 

1.1 Назначение оборудования 

Шнековые транспортёры предназначены для транспортирования сыпучих, 

порошкообразных, мелкозернистых, гранулированных материалов. 

Эксплуатационные характеристики шнековых транспортёров ограничены 

их техническими характеристиками. 

Шнековые транспортеры, помогают эффективно решать технологические 

задачи производства, связанные с приемкой, растариванием, хранением, транс-

портированием, просеиванием и дозированием продуктов. 

Шнековые транспортеры применяются в производстве строительных мате-

риалов, на складах цемента, заводах сухих смесей, в сельском хозяйстве, пище-

вой, химической и фармацевтической промышленности, в производстве пласт-

масс. 

1.2 Состав оборудования 

Основными элементами винтового, шнекового транспортера являются: 

Двигатель, редуктор, внешний корпус, винт, промежуточная опора, конце-

вой подшипник, универсальный вход, выходной патрубок. 

Тип определяется по диаметру корпуса шнека. Чем больше диаметр, тем 

выше объем подачи. 

Длина шнека: расстояние между входным и выходным отверстием, а 

именно прохождение материалов по шнеку конвейера. 

Угол наклона: угол между винтовым конвейером и горизонтальной план-

кой. Чем выше угол, тем меньше объем загрузки в конвейер. 

Объем загрузки: производительность в час, т/ч. 

Универсальный вход: универсальный шаровой шарнир для регулировки 

угла при монтаже. 

Устройство шнекового конвейера: 
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1 – электродвигатель 

2 – редуктор 

3 – уплотнение вала 

4 – входной патрубок 

5 – трубчатый кожух 

6 – смотровой люк 

7 – промежуточный подшипник (опора) 

8 – выходной концевой подшипник (опора) 

9 – спираль 

10 – подъемный рым 

11 – серийный номер 

12 – входной концевой подшипник 

13 – выходной патрубок 

Принцип работы 

Шнековый транспортер приводится во вращение приводом шнека. Продукт 

перемещается посредством шнека: поступает в первую секцию через загрузочный 

патрубок и выгружается через специальный разгрузочный патрубок на другом 

конце винтового конвейера. В шнековом транспортере располагается шнек (винт 

или перо), который поддерживается промежуточной опорой во избежании изги-

бов шнека. Сам шнек вращается с помощью привода (двигатель и редуктор), мощ-

ность и скорость которого зависит от длины, диаметра и требуемой производи-

тельности винтового конвейера. 

Принцип функционирования – двигатель запускает винтовые лопасти на 

шнеке от редуктора для постоянного или прерывистого движения порошкообраз-

ных или гранулированных материалов (цемент, зола и пр.). 

Обозначение: 

ШТ.        .С.ЗУ.РУ.2,2 

  1     2     3      4  5    6    7 

1 – краткое обозначение шнековых транспортеров – ШТ 

2 – диаметр трубы в мм 

3 – длина в мм 

4 – материал исполнения сталь – С 

5 – наличие загрузочного устройства – ЗУ 

6 – наличие разгрузочного устройства – РУ 

7 – мощность двигателя в кВт. 

Модификации шнекового транспортера: 

По типу исполнения: 

- Стационарный 

По типу действия: 

- Периодического действия 
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По режиму управления: 

- Автоматический 

- Полуавтоматический 

- Ручной 

По климатическому исполнению: 

- Всесезонный 

Климатическое исполнение изделия – УХЛ, категория размещения 1 по 

ГОСТ 15150-69. Изделие рассчитано на эксплуатацию в районах с умеренным 

климатом, при ветровой нагрузке до 55 кг/м2 и сейсмичности до 5 баллов по шкале 

Рихтера. 

1.3 Технические характеристики 

Технические характеристики установки: 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значение показа-

теля 

Производительность* до м3 58 

Длина винта мм  

Диаметр винта мм   

Материал исполнения трубы   Ст 3 

Материал исполнения спирали  Углеродистая сталь 

Материал исполнения загрузочного устрой-

ства 
 Ст 3 

Материал исполнения разгрузочного устрой-

ства 
 Ст 3 

Напряжение питания В/Гц 380/50 

Установленная мощность электропривода кВт  

Угол исполнения   

Климатическое исполнение  УХЛ1 

*параметры технологические, расчётные, приведены для схемы транспор-

тировки материала в «плотном слое» и при горизонтальном положении монтажа. 

Определяются расчётом в каждом конкретном случае для установки в целом, в 

зависимости от выбранной схемы, диаметра и длины шнека, концентрации мате-

риала. 

 

* с условием, что применяемые материалы будут соответство-

вать стандартам по сыпучести, влажности, и т д., см. таблицу 

«Физические характеристики транспортируемого вещества» 
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Физические характеристики транспортируемого вещества: 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значение показа-

теля 

Насыпная плотность, не более кг/м3 400-1400 

Размер частиц, не более мм 1,5 

Влажность, не более % 0,8 

Температура, не более ОС 50 

График объема грузопотока шнекового транспортера: 

 

1.4 Комплектность 

Наименование Количество 

Шнековый транспортер ШТ 1 

ПС/РЭ на Шнековый транспортер ШТ 1 

Комплектация может быть дополнена в соответствии со специфика-

цией на поставку оборудования к договору-поставки. 

2 Использование оборудования 

2.1 Подготовка оборудования к использованию 

Подготовка редуктора шнека к работе: 

Работы по монтажу и эксплуатации редукторов должны выполняться в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 12.3.002 и ГОСТ 12.3.009. 

Перед монтажом редуктора необходимо очистить от пыли наружные по-

верхности. Консервационную смазку на выходных концах валов удалить салфет-

кой, смоченной бензином-растворителем (Уайт-спиритом). 

При установке редуктора нужно предусмотреть свободный доступ к смот-

ровой крышке, отдушине, пробкам сливного и маслоконтрольного отверстий (или 

маслоуказателю). 

Перед пуском необходимо проверить уровень масла в картере редуктора, 

при необходимости залить чистое масло до верхнего уровня. 
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Уровень масла контролируется через маслоконтрольное отверстие, масло 

должно заполнять 2/3 смотрового окна (см. Раздел «Техническое обслуживание»). 

ВНИМАНИЕ! ПУСК РЕДУКТОРОВ БЕЗ СМАЗОЧНОГО МАСЛА 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕН! 

Рекомендуемые марки масел: 

1. Mobil Mobilgear 600 XP 68 

2. AIMOL INDO GEAR CLP 68 

3. SHELL OMALA S2 GX 68 

4. ЛУКОЙЛ СТИЛО 68 

5. ГАЗПРОМНЕФТЬ Reductor CLP-68 

Первые пробные пуски редуктора необходимо производить без нагрузки 

для проверки правильности монтажа и направления вращения тихоходного вала. 

Провести обкатку в течении 30 мин. без нагрузки, далее постепенно довести ее до 

номинальной эксплуатационной. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Гарантийные обязательства не распространяются на редуктор, в котором 

потребителем было применено смазочное масло, не рекомендованное заводом-из-

готовителем, или если марка дублирующего масла не была согласована с заводом-

изготовителем. 

Гарантийные обязательства не распространяются на редуктор, запущенный 

потребителем в эксплуатацию без обкатки. 

При пуске редуктора в диапазоне температур окружающего воздуха (-40) - 

0оС, его нужно эксплуатировать в течение 30 мин при нагрузке не более 25% от 

паспортной. 

2.2 Возможные неисправности и способы их устранения 

Неисправность Деталь, узел Причина Способ устранения 

Протечка масла Редуктор  Повреждение 

уплотнения 

Замените на новое мас-

ляное уплотнение со 

стороны двигателя или 

трубы 

Утечка цемента Редуктор Повреждение 

уплотнитель-

ной подушки  

Замените уплотнитель-

ную подушку 

Технологиче-

ское отверстие 

Ослабление 

шнека 

Закрепите винт 

Покройте уплотнение 

стеклоцементом 

Универсальное 

отверстие 

Соединение в 

универсаль-

ном отверстии 

Примените сварку или 

стеклоцемент для тре-

щины 
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Шум  Двигатель  Повреждение 

двигателя 

Замените на новый 

Редуктор  Повреждение 

подшипника 

Замените на подшип-

ник того же типа 

Недостаток 

или загрязне-

ние смазоч-

ного матери-

ала  

Добавьте смазочного 

материала или заме-

ните на новое чистое 

масло 

Труба  Касание вин-

тов внешнего 

корпуса 

Отрегулируйте соос-

ность фланца 

Повреждение 

промежуточ-

ного подшип-

ника 

Замените на новый 

подшипник 

Недостаточная 

производитель-

ность 

Силос цемента Отсутствие 

аэрационной 

подушки 

Добавьте  аэрационные 

подушки 

Недостаточно 

материала 

Обеспечьте материалом 

3 Техническое обслуживание 

3.1 Требования к обслуживающему персоналу 

К работе на оборудовании допускается персонал не моложе 18 лет, обучен-

ный руководству по эксплуатации данного оборудования и аттестованный по 

охране труда, знающий устройство оборудования и требования мер безопасности. 

К эксплуатации электроустановок допускается подготовленный, электро-

технический персонал, имеющий достаточные навыки и знания для безопасного 

выполнения работ и технического обслуживания закрепленных за ним установок. 

Персонал производственных цехов и участков, осуществляющий эксплуа-

тацию электротехнических установок, должен иметь группу по электробезопас-

ности не ниже II и выше. 

3.2 Меры безопасности 

 

ВНИМАНИЕ! – Запрещается эксплуатация оборудования 

при отсутствии заземления электрооборудования, огражде-

ний движущихся частей и механизмов 
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ВНИМАНИЕ! – Не выполняйте никаких работ по осмотру, 

ремонту или наладке оборудования, не приняв меры без-

опасности 

 

ВНИМАНИЕ! – Во время работы оборудования, запреща-

ется проведение любых ремонтных работ, работ по очистке 

оборудования, наладке и настройке механизмов. 

Необходимо отключить питание и вывесить предупреждаю-

щие таблички 

Оператор должен пройти профессиональную и техническую аттестацию и 

получить соответствующий документ. 

Не используйте химические вещества при очистке и промывке оборудова-

ния. 

Избегайте попадания воды на электрические части оборудования, шкафы 

управления, электрические цепи и другие исполнительные механизмы. 

Будьте внимательны к системе смазки оборудования. 

Перед эксплуатацией оборудования необходимо изучить инструкцию. 

До эксплуатации: 

- Уберите весь мусор, препятствующий работе оборудования 

- Убедитесь, что все винты закреплены, особенно к внешнему корпусу 

- Проверьте оборудование, чтобы прочистить от возможного мусора, осо-

бенно на входном и выходном патрубке. 

Работы, которые должны выполняться только квалифицированным 

персоналом: 

- транспортировка; 

- подготовка к хранению; 

- установка/монтаж; 

- подключение; 

- ввод в эксплуатацию; 

- техническое обслуживание; 

- ремонт. 

При этом необходимо соблюдать: 

- соответствующие инструкции по эксплуатации и электрические схемы; 

- правила и требования по выполнению работ с данной установкой; 

- федеральные/региональные предписания по технике безопасности и про-

филактике производственного травматизма. 
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ВНИМАНИЕ! – Не допускается попадание крупных метал-

лических предметов, камней, комков слипшегося сырея и 

прочих твердых предметов в органы шнекового транспор-

тера, что может провести к серьёзным поломкам. Также не 

допускается неравномерная загрузка сырья в шнековый 

транспортер. При попадании инородных тел в оборудование 

необходимо немедленно отключить его и удалить инород-

ные тела 

В процессе эксплуатации необходимо: 

- вести наблюдение за работой установки с целью контроля за нормальным 

техническим состоянием 

- систематически проводить техническое обслуживание не реже 1 раза в 

месяц 

- производить текущий ремонт шнекового транспортера при обнаружении 

оплавления изоляции на силовых кабелях, защитных отключениях автоматиче-

ских выключателей и теплового реле, при увеличении нагрева корпуса электро-

двигателя, при увеличении уровня шума, вибрации и других неисправностях мо-

тор-редукторов, но не реже 3-х раз в год 

- по мере засорения производить его полную очистку и контроль состояния 

Требования к рабочему месту: 
Для безопасной работы на оборудовании, рабочее место должно быть до-

статочно освещено, свободно от посторонних предметов. Содержание рабочего 

места в порядке является обязанностью человека, работающего на оборудовании. 

Шкафы управления оборудованием необходимо надежно закрывать и возмож-

ность её самопроизвольного открытия должна быть исключена. Проходы к элек-

трооборудованию должны быть свободны на протяжении всего периода работы. 

3.3 Обслуживание 

 

ВНИМАНИЕ! – Гарантийные обязательства не распростра-

няются на естественный износ быстроизнашивающихся де-

талей 

 

ВНИМАНИЕ! – Гарантийные обязательства не распростра-

няются при отсутствии выполнения технического обслужи-

вания 

 

ВНИМАНИЕ! – Профилактическое и техническое обслужи-

вание, чистку, смазку, регулировку оборудования во время 

эксплуатации потребитель производит самостоятельно 
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Основные виды технического обслуживания: 

ТО – техническое обслуживание: (ЕСО – ежесменное техническое обслу-

живание, ПТО – периодическое техническое обслуживание) 

ТР – текущий ремонт 

КР – капитальный ремонт. 

Техническое обслуживание 

Ежесменное техническое обслуживание является основным и решающим 

профилактическим мероприятием, призванным обеспечить надежную работу обо-

рудования между ремонтами. 

Ежесменное техническое обслуживание 

Перечень основных работ: осмотр изделия на видимые дефекты, чистка из-

делия от технического мусора; подтяжка крепежных деталей, проверка сигнали-

зирующих устройств. Проверка редуктора, уплотнения и наличия смазки, отсут-

ствие подозрительных шумов. Проверка плотности и герметичности соединений 

всего оборудования. Проверка температуры корпусов подшипников качения, 

нагрев не должен превышать температуру окружающей среды более чем на 40оС. 

Ежесменное техническое обслуживание проводится, как правило, без оста-

новки технологического процесса. 

Техническое обслуживание осуществляется эксплуатационным (аппарат-

чиками, машинистами, операторами и т.п.) и обслуживающим дежурным персо-

налом (пом. мастеров, дежурными слесарями, электриками, мастерами КИПиА и 

др.) под руководством начальников смен (участков, отделения, сменных масте-

ров) в соответствии с действующими на предприятиях инструкциями по рабочим 

местам и регламентам. 

Периодическое техническое обслуживание проводится на основании 

«Годового графика планово-периодического ремонта и ТО оборудования» и «Ти-

пового перечня работ, подлежащего выполнению ремонтным персоналом во 

время периодического ТО», составляемых на предприятии, эксплуатирующем 

данное оборудование. 

ПТО оборудования производств с непрерывным технологическим процес-

сом проводится во время остановки оборудования и включает в себя комплекс 

мероприятий по ремонту и обслуживанию наиболее ответственных узлов и дета-

лей, ремонт которых не возможен в процессе работы установки. 

Текущий ремонт 

Разборка питателя с выемкой шнека и разборкой корпуса, очистка от остат-

ков пыли, промывка подшипников. Проверка состояния износа вала, спирали и 

корпуса и мелкий ремонт изношенных деталей. Правка спирали, выверка шнека в 

корпусе и подшипниках. Замена сальниковых уплотнений, регулирование за-

тяжки сальников и опробование шнека в рабочем режиме. 
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Типовой перечень работ, подлежащий выполнению при текущем ремонте 

оборудования, составляется руководителем ремонтного подразделения. 

Капитальный ремонт 

Полная разборка питателя, замена подшипников шнека, правка, расточка и 

шлифовка шеек вала после наплавки, ремонт изношенных мест спирали путем 

наплавки электросваркой или замена ее новой. 

Подробный перечень работ, который необходимо выполнить во время ка-

питального ремонта устанавливается в ведомости дефектов. 

Периодичность и полнота технического обслуживания и ремонтов 

устанавливается на предприятии, эксплуатирующем данное оборудование, в 

зависимости от условий эксплуатации. 

 

ВНИМАНИЕ! – Не выполняйте никаких работ по осмотру, 

ремонту или наладке оборудования, не приняв меры без-

опасности! 

Все работы по техобслуживанию должны быть проведены 

после останова оборудования. 

Вывесите знак «Внимание! Проводятся работы! Эксплуата-

ция запрещена!» 

Обслуживание мотор-редуктора: 

1. Ежедневно проверяйте редуктор, уплотнения и наличие смазки, прове-

ряйте отсутствие подозрительных шумов, протечки масла и т.д. пополняйте уро-

вень масла, но без превышения допустимой нормы 

2. Каждый месяц проверяйте плотность и герметичность соединений всего 

оборудования 

3. При работе шнека следите за отсутствием инородных материалов  

4. Добавляйте смазочный материал в промежуточную опору и концевой 

подшипник при непрерывной работе шнека на протяжении 48 часов. 

5. После первых 100 часов работы замените масло редуктора, далее ме-

няйте масло каждые 1000 часов (либо 1 раз в 3 мес). 

6. Эксплуатация и ремонт должны проходить согласно предписаниям. Раз-

бирайте конвейер только в случае демонтажа. 

Внимание! До начала эксплуатации: 

1. Удостоверьтесь, что тип, габариты и оборудование соответствует Ва-

шему заказу. 

2. Проверьте оборудование на наличие повреждений в ходе транспорти-

ровки. 

3. Подберите правильный смазочный материал. 

Для редуктора используйте рекомендуемые масла (см. раздел «Подготовка 

редуктора шнека к работе»). 
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Смазочное масло: 

1. Не смешивайте два и более видов масла. 

2. Уровень масла должен быть <=2/3 по смотровому окошку. 

3. Слишком низкий уровень масла негативно влияет на эксплуатацию 

вплоть до горения. 

4. Избыточное количество масла вызывает его растрату, а также высокое 

давление внутреннего редуктора, что сокращает срок эксплуатации. 

5. Качество масла: должно быть чистое, вязкое и со своевременной заме-

ной. 

  
Карта смазки: 

Наименова-

ние узла 

смазки 

Наименование сма-

зочных материалов 

Смазка  Период  Способ 

нанесе-

ния 

Подшипники Литол-24 циатим Замена 

Смазыва-

ние  

1 раз 3 

мес 

Через 100 

час 

Ручная 

Шприце-

вание  

Редуктор Mobil Mobilgear 600 XP 68 

AIMOL INDO GEAR CLP 68 

SHELL OMALA S2 GX 68 
ЛУКОЙЛ СТИЛО 68 

ГАЗПРОМНЕФТЬ Reductor 
CLP-68 

Замена  1 раз 3 

мес 

Через 

1000 час 

Заливка  

Перечень быстроизнашивающихся деталей, не подлежащих гарантий-

ному обслуживанию, ремонту и замене со стороны поставщика: 

В перечень быстроизнашивающихся деталей попадают полимерные и ре-

зинотехнические изделия, вступающие в непосредственный контакт с транспор-

тирующим веществом и испытывающие на себе деформационную механическую 

нагрузку. 

- Подшипники 

- Резиновые прокладки и уплотнители 

- Сальники, манжеты 

- Хомуты, кольца соединительные 
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Запасные части: 

 

3.4 Монтаж, демонтаж 

 

ВНИМАНИЕ! – Перед началом выполнения монтажных 

работ, необходимо внимательно изучить указания данного 

раздела паспорта 

При проведении монтажных и демонтажных работ, необходимо руко-

водствоваться следующими стандартами в области безопасности труда: 

- ГОСТ 12.0.001-91 – «ССБТ. Основные положения». 

- ГОСТ 12.2.003-91 – «ССБТ. Оборудование производственное. Общие тре-

бования безопасности». 

- ГОСТ 12.0.003-2015 – «ССБТ. Опасные и вредные производственные фак-

торы». 

- ГОСТ 12.2.007.0-75– «Изделия электротехнические. Общие требования 

безопасности». 

- ГОСТ 12.3.020 – «Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие 

требования безопасности». 

- ГОСТ 12.1.030-81 – «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануле-

ние». 

- ГОСТ 12.3.009 – «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 

безопасности». 

- СТО 00535-2006 – «Монтаж и демонтаж стальных строительных кон-

струкций». 
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Монтаж 

Порядок сборки шнекового транспортера: 

1. Уберите металлическую раму. 

2. Установите сальник на корпус шнека. 

3. Смажьте каждый подшипник смазкой (для более легкого соединения). 

4. Поверните по часовой стрелке секцию винта до того момента, когда вы-

ровняются подшипник и рукав. 

5. Протолкните корпус и винт. 

6. Отрегулируйте соосность корпусов так, чтоб детали соединительного 

фланца сравнялись. 

7. Закрепите винт. 

8. Используя универсальный патрубок: После регулировки угла необхо-

димо обеспечить герметичность по текущим требованиям (сварка контура либо 

сварка отдельных частей с последующей обработкой стеклоцементом.). 

 

 

Примечание! при монтаже шнека длиной более 1500мм про-

верьте каждую секцию и соедините в последовательности со-

гласно чертежа монтажа (А-А1, А1-А2, А2-А3А и т.д.) 

 

 
 

Важно: при установке необходимо соединить части шнека последова-

тельно согласно направлению движения винтового конвейера для бесперебойного 

движения (по чертежу ниже). 
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Важно: при монтаже внешнего корпуса края фланцев должны быть соосны 

(см. чертеж ниже) 

 
Порядок монтажа шнекового транспортера: 

Важно: при подъеме конвейера пожалуйста проверьте проушины, подни-

майте конвейер краном после распаковки согласно чертежу ниже. 

 
При установке конвейера на место эксплуатации первоначально необхо-

димо закрепить загрузочный и выгрузной отверстия, после это конвейер крепится 

в остальных возможных местах. 
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Электроподключение: 

Установка конвейера должна проводиться квалифицированным электри-

ком по параметрам согласно инструкции и шильдику двигателя, после чего кон-

вейер проходит предварительный запуск для определения направления движения. 

 

ВНИМАНИЕ! - Направление вращения вала должно соот-

ветствовать стрелке, изображенной на корпусе двигателей 

Демонтаж 

Для демонтажа оборудования необходимо произвести подготовительные 

работы по безопасному снятию с места установки. Обеспечить персонал необхо-

димым инструментом и приспособлениями для демонтажа. 

Перед выполнением слесарно-механических работ, необходимо снять пи-

тающее напряжение с электротехнического шкафа, а также перекрыть подачу 

сжатого воздуха на участке проведения демонтажных работ и повесть указываю-

щую табличку «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!» на электротехнический 

шкаф и воздушный вентиль. 

Снять устройства системы автоматики изделия предварительно отключив 

их от кабельного оборудования. Операции по демонтажу устройств системы ав-

томатики возложить на квалифицированный персонал: слесарь КИПиА 4 разряда, 

электрик КИПиА 5 разряда, слесарь-механик 4 разряда. 

Выполнить демонтаж изделия, предварительно разобрав фланцевые и резь-

бовые соединения.   

В случае демонтажа изделия для транспортировки или установки изделия 

на новом месте необходимо произвести техническое обслуживание и регламент-

ный ремонт. 

В случае демонтажа изделия на период длительного хранения необходимо 

произвести техническое обслуживание и регламентный ремонт, а также выпол-

нить процедуру консервации. 
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4 Маркировка 

На каждый вид оборудования должна быть прикреплена пластинка потре-

бительской маркировки, которая включает: 

- наименование и (или) товарный знак предприятия – изготовителя; 

- место нахождение предприятия; 

- наименование и обозначение изделия; 

- дату изготовления; 

- заводской номер; 

- обозначение технических условий. 

Транспортная маркировка производится в соответствии с требованиями 

ГОСТ 14192. На упаковочной таре должны быть нанесены манипуляционные 

знаки: «Верх»; «Не кантовать»; «Место строповки»; «Центр тяжести». 

Маркировка на тару наносится черной несмываемой краской по трафарету. 

5 Упаковка  

Упаковка должна производиться в дощатые ящики, изготовленные со-

гласно чертежам и в соответствии с требованиями ГОСТ 10198 «Ящики деревян-

ные для грузов массой св. 200 до 20000кг».  

Допускается, по согласованию с заказчиком упаковка в мешок из полиэти-

леновой пленки 150мкм ГОСТ 10354 «Пленка полиэтиленовая». 

Эксплуатационная и товаросопроводительная документация, прилагаемая 

к станку, должна быть уложена в пакеты из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 

10354 «Пленка полиэтиленовая» или завернута в два слоя водонепроницаемой 

упаковочной бумаги по ГОСТ 8828 «Бумага-основа и бумага двухслойная водо-

непроницаемая упаковочная» и обвязана шпагатом. 

6 Транспортирование 

Общие требования к транспортированию изделия и условиям, при кото-

рых оно должно осуществляться см. ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к 

машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и 

транспортирования». 

Условия транспортирования в части климатических воздействующих фак-

торов - по ГОСТ 15150 «Машины, приборы и другие технические изделия. Ис-

полнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуата-

ции, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факто-

ров внешней среды». 

Способы крепления изделия для транспортирования его различными ви-

дами транспорта см. ГОСТ 26653-2015 «Подготовка генеральных грузов к транс-

портированию. Общие требования». 
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Порядок погрузки и выгрузки изделия и меры предосторожности см. ГОСТ 

12.3.009-76 ССБТ «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопас-

ности». 

Перед транспортировкой изделия необходимо упаковать устройства авто-

матики изделия в отдельную упаковку из плотного гофр-картона, предварительно 

очистив устройства от технического мусора. 

Перевозка автомобильным транспортом должна производиться в соответ-

ствии с требованиями Постановления №272 от 15 апреля 2011 г.: «Правила пере-

возок грузов автомобильным транспортом». 

Перевозка железнодорожным транспортом должна производиться в соот-

ветствии с требованиями ФЗРФ №17 от 10 января 2003 г.: «О железнодорожном 

транспорте Российской Федерации» и МПС РФ от 18 июня 2003 г. N 40 «Об утвер-

ждении правил перевозок железнодорожным транспортом грузов с объявленной 

ценностью». 

Транспортирование морским и другими видами транспорта производится в 

соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транс-

порта. 

7 Хранение 

Общие требования к хранению технического изделия см. ГОСТ Р 51908-

2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям 

в части условий хранения и транспортирования». 

Условия хранения в части климатических воздействующих факторов - по 

ГОСТ 15150 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 

различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения 

и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней 

среды».  

Для прибывшего, но не смонтированного оборудования в условиях хране-

ния срок сохраняемости в упаковке (или) временной противокоррозионной за-

щите, выполненных изготовителем, до первой переконсервации – не более 6 ме-

сяцев. 

Хранение изделия должно быть организовано таким образом, чтобы элек-

тродвигатели, а также кабельная продукция хранилась в сухом отапливаемом по-

мещении при температуре не ниже +5 °С. Электродвигатели и редукторы находя-

щихся на открытой площадке – защищены от механического воздействия и атмо-

сферных осадков.  

Размещать изделия на постоянные места хранения следует не позднее 1ме-

сяца со дня поступления изделий, при этом указанный срок входит в срок транс-

портирования. Техническое обслуживание изделий в объеме, установленном экс-

плуатационными документами по ГОСТ 2.601 для периода хранения до ввода в 
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эксплуатацию, должно включать в себя внешний осмотр упаковки и (или) времен-

ной противокоррозионной защиты, а также проверку наличия маркировки, клей-

мения, пломбирования. 

8 Консервация 

Консервацию (расконсервацию и переконсервацию) оборудования необхо-

димо производить по ГОСТ 9.014-78, группа 11-1, условия хранения ОЖ ГОСТ 

15150-69 – для изделия. По консервации вариант защиты и вариант упаковки по 

ГОСТ 9.014-78 выбирается Покупателем в зависимости от категории условий хра-

нения и срока защиты. 

При вариантах защиты, предусматривающих использование смазки ПВК 

ГОСТ 19537-74, допускается её замена смазками ЦИАТИМ ГОСТ 6267-74 и ЦИ-

АТИМ-203 ГОСТ 8773-73. 

Содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других 

вредных примесей в помещениях, где хранится установка, не должно превышать 

содержание коррозийноактивных агентов для атмосферы I по ГОСТ 15150. 

9 Утилизация 

Материалы, из которых изготовлена установка, не представляют опасности 

для жизни и здоровья людей или окружающей среды после окончания срока экс-

плуатации. Производитель настоятельно рекомендует после окончания срока экс-

плуатации сдать установку на завод по вторичной переработке материалов. 

10 Гарантийные обязательства 

Общие положения 
Гарантия от ООО «ТТС Инжиниринг» является ограниченной и распро-

страняется на продукцию, приобретенную новой у официального дилера ООО 

«ТТС Инжиниринг» согласно заключённому договору поставки. Воспользоваться 

преимуществами гарантии можно при условии, что возникшие неисправности 

устройства вызваны дефектом, связанным с его производством, с учетом соблю-

дения правил эксплуатации, изложенных в «Руководстве технической эксплуата-

ции», и в течение гарантийного срока. 

Гарантийные обязательства ООО «ТТС Инжиниринг» распространяются 

только на оригинальную конфигурацию оборудования, согласно заключённому 

договору. Все компоненты, отремонтированные или замененные ООО «ТТС Ин-

жиниринг» будут иметь гарантию на оставшийся общий срок гарантии продукта 

или не меньше 3-х месяцев с момента замены. Все дефектные детали, замененные 

на новые при ремонте, автоматически переходят в собственность ООО «ТТС Ин-

жиниринг». 
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Сдача устройства в ООО «ТТС Инжиниринг» в течение гарантийного срока 

не означает, что оно будет отремонтировано бесплатно. После приема устройства 

ООО «ТТС Инжиниринг» оставляет за собой право проверить действительность 

гарантии. 

ИСКЛЮЧЕНИЯ! 
Гарантия недействительна в случаях, когда: 

А) Оборудование использовалось в целях, не соответствующих его пря-

мому назначению;  

Б) Дефект (включая повреждения поверхностей устройства) возник после 

передачи устройства потребителю и вызван неправильным и (или) небрежным об-

ращением, неправильной транспортировкой, обслуживанием, использованием и 

(или) хранением устройства покупателем; 

В) Устройство имеет дефекты, возникшие в результате ненадлежащих 

условий эксплуатации (короткие замыкания, перегрузки, механические, электри-

ческие и (или) тепловые повреждения, замятые контакты, трещины, сколы, следы 

ударов и (или) механического воздействия и т.д.);  

Г) Отсутствие записей в формуляре ведения работ и (или) отсутствие фор-

муляра, гарантийный договор или серийный номер оборудования удалены из пас-

порта, исправлены, испорчены или повреждены;  

Д) Дефект стал результатом неправильной установки, подключения и (или) 

настройки устройства, включая повреждения, вызванные подключением устрой-

ства к источникам питания, не соответствующим стандартам параметров питаю-

щих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних фак-

торов;  

Е) Дефект стал результатом неправильного подключения внешних 

устройств, которое привело к выходу из строя всего устройства или какой-либо 

его части; 

Ж) Повреждения вызваны использованием нестандартных и (или) некаче-

ственных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов 

питания и (или) носителей информации различных типов;  

З) Выявлены следы ремонта специалистами, не уполномоченными компа-

нией ООО «ТТС Инжиниринг», и (или) обнаружены следы несанкционирован-

ного вскрытия устройства;  

И) Обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь устройства 

посторонних предметов, веществ, жидкостей и т.п.; 

К) Повреждение явилось следствием действия вируса и (или) нелицензи-

онного программного обеспечения; 

Л) Дефект вызван действием неодолимых сил, несчастным случаем, умыш-

ленными и (или) неосторожными действиями обслуживающего, эксплуатацион-

ного персонала и (или) третьих лиц; 
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М) Существуют ограничения в части совместимости продукта с другими 

устройствами. Из-за технологических особенностей некоторые устройства могут 

иметь ограничения в работе или быть несовместимыми с этим продуктом. 

Гарантия на оборудование, произведенное ООО «ТТС Инжиниринг». 

Гарантия распространяется на оборудование, произведённое ООО «ТТС 

Инжиниринг» и отдельные элементы конструкции, изготавливаемые заказчиком 

согласно проектной документации, выданной ООО «ТТС Инжиниринг» на осно-

вании договора поставки или иным нормативным документом, утверждённым 

ООО «ТТС Инжиниринг», и вносится в реестр гарантийного учёта с момента под-

писания «Акта о завершении монтажа» покупателем или третьей стороной. 

Гарантийный срок эксплуатации оборудования устанавливается только по-

сле проведения монтажных и пуско-наладочных работ специалистами специали-

зированной организации, имеющей разрешение на данный вид работ от ООО 

«ТТС Инжиниринг» и соответствующий квалифицированный персонал и исчис-

ляется с момента подписания сторонами «Акта ввода оборудования в эксплуата-

цию». 

В случае выхода из строя оборудования в период гарантийного срока, по-

купатель должен незамедлительно уведомить об этом поставщика в письменной 

форме с приложением «читабельной» фотографии дефекта вышедшего из строя 

оборудования, а также предоставить объективную и достоверную информацию 

поставщику о возможном выходе из строя оборудования. В период гарантийного 

срока оборудование не должно быть снято и направленно поставщику без его 

письменного разрешения. Снятие оборудования разрешается только в присут-

ствии представителя поставщика или после получении письменного разрешения 

от поставщика. 

Гарантия на оборудование, произведенное сторонними организациями 

поставленное ООО «ТТС Инжиниринг». 

Гарантия распространяется на оборудование, поставленное ООО «ТТС Ин-

жиниринг» на основании договора поставки в рамках проектной документации. 

Оборудование, произведённое сторонними организациями поставленное 

ООО «ТТС Инжиниринг» подлежащее гарантийному учёту, заносится в общую 

спецификацию на основании конструкторской документации согласно договору 

или иным нормативным документом, утверждённым ООО «ТТС Инжиниринг». 

Гарантийный срок эксплуатации оборудования устанавливается только по-

сле проведения монтажных и пуско-наладочных работ специалистами специали-

зированной организации, имеющей разрешение на данный вид работ от ООО 

«ТТС Инжиниринг» и соответствующий квалифицированный персонал и исчис-

ляется с момента подписания сторонами «Акта ввода оборудования в эксплуата-

цию». 
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ООО «ТТС Инжиниринг» несёт полную гарантийную ответственность за 

поставленное оборудование на основании договора поставки, за исключением 

причин, указанных в разделе «Общие положения». 

Гарантия на оборудование, поставленное ООО «ТТС Инжиниринг» не при-

меняется в случае, если эксплуатационные (рабочие) условия не соответствуют 

тем, которые были оговорены согласно договору и переданы поставщику, не под-

тверждены соглашением в письменной форме. 

В случае выхода из строя оборудования в период гарантийного срока, по-

купатель должен незамедлительно уведомить об этом поставщика в письменном 

виде с приложением «читабельной» фотографии дефекта вышедшего из строя 

оборудования, а также предоставить объективную и достоверную информацию 

поставщику о возможном выходе из строя оборудования. 

В период гарантийного срока оборудование не должно быть снято и 

направленно поставщику без его письменного разрешения. Снятие оборудования 

разрешается только в присутствии представителя поставщика или после получе-

нии письменного разрешения от поставщика. 
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11 Формуляр ведения работ 

Перечень лиц, ответственных за проведение работ 

 

№ Дата ФИО Должность Подпись 
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Перечень проводимых работ 

 

Дата Проводимые работы Замечания 
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При необходимости в дополнительной информации по продукции, а также  

при возникновении каких-либо вопросов обращаться:  

ООО «ТТС Инжиниринг» 
420124 РФ, г. Казань, ул. Татарстан, д. 14/59 

Тел.: +7 (843) 554-45-45, +7(800) 555-21-03 

E-mail: info@tts-kazan.ru, www.tts-kazan.ru 

mailto:info@tts-kazan.ru
http://www.tts-kazan.ru/

