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1 Общие положения 

Настоящий Регламент распространяется на технологию комплексной 

утилизации отходов и лома черных и цветных металлов в виде стружки и мелкой 

фракции с получением следующих видов готового продукта:  

Продукт 1 – Шлак алюминиевых сплавов (группа А25, А24), Шлаки медные 

(группа М11); 

Продукт 2 – Брикеты № 1 из стальной стружки (группа 6А); 

Продукт 3 – Брикеты цветных металлов (по номеклатуре ГОСТ); 

Продукт 4 – Брикеты комбинированные. 

Настоящий регламент определяет основные требования к составу и свойствам 

Продуктов: Продукт 1, 2, 3, 4 (далее – Продукт). 

Приготовленный Продукт допускается к использованию по назначению после 

установления соответствия требованиям, определенным соответствующим 

стандартам: 

Продукт 1 – ГОСТ Р 54564-2011; 

Продукт 2 – ГОСТ 2787-2019; 

Продукт 3 – ГОСТ Р 54564-2011; 

Продукт 4 – ГОСТ Р 54564-2011. 

Технологический регламент является постоянным и действует в течение 5 лет. 

Если по истечении 5 лет на производстве не произошло существенных изменений, 

то срок действия Технологического регламента продлевается еще на 5 лет. 

Пересмотр и корректировка Регламента может быть осуществлена досрочно в 

случае изменения требований законодательства в области нормативов 

промышленной или экологической безопасности. 
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2 Термины и определения 

В настоящем Регламенте применяются следующие термины: 

Класс опасности (по ГОСТ 17.4.1.02-83 «Охрана природы. Почвы. 

Классификация химических веществ для контроля загрязнения») – градация 

химических веществ по степени воздействия на почву, растения, животных и 

человека. 

Отходы производства и потребления (отходы) (в соответствии со ст.1 

Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ Об отходах производства и 

потребления) – вещества или предметы, которые образованы в процессе 

производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, 

которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Лом и отходы цветных и (или) черных металлов (в соответствии со ст.1 

Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ Об отходах производства и 

потребления) – пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские 

свойства изделия из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, отходы, 

образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и (или) черных 

металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе 

производства указанных изделий. 

Смешанные лом и отходы (по ГОСТ 2787-2019 «Межгосударственный 

стандарт. Металлы черные вторичные. Общие технические условия») – лом и 

отходы, не разделенные по категориям или группам (категории Б). 

Засоренность безвредными примесями (по ГОСТ 2787-2019 

«Межгосударственный стандарт. Металлы черные вторичные. Общие технические 

условия») – присутствие в ломе и отходах легкоотделяемых механически 

немагнитных примесей и масляных загрязнений (далее - масла), наличие которых 

в ограниченном количестве не влияет отрицательно на качество выплавляемого 

металла и безопасность плавки. 

Отходы цветных металлов (по ГОСТ Р 54565-2011 «Лом и отходы цветных 

металлов и сплавов») – отходы при производстве изделий из цветных металлов и 

сплавов, а также изделия из цветных металлов и сплавов, имеющие неисправимый 

брак, возникающий в процессе производства. 

Стружка цветных металлов и сплавов (по ГОСТ Р 54565-2011 «Лом и 

отходы цветных металлов и сплавов») – отходы цветных металлов и сплавов, 

образующиеся при обработке металлических изделий на металлообрабатывающих 

станках.  
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3 Характеристика исходного сырья 

Основой для приготовления Продукта при комплексной утилизации являются 

отходы производства и потребления в соответствии с перечнем и указанием 

свойств из базы данных об отходах (БДО), приведенным в Приложении А. 
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4 Характеристика готовой продукции 

Продукт 1 – Шлак алюминиевых сплавов (группа А25, 24); 

Продукт 2 – Брикеты № 1 из стальной стружки (группа 6А); 

Продукт 3 – Брикеты цветных металлов (цинк, медь, алюминий, свинец и др.); 

Продукт 4 – Брикеты комбинированные. 

 

4.1 Характеристика производимой продукции Продукт 1 

Химические и физические параметры Продукта 1 зависят от типа исходного 

сырья - шлак алюминиевых сплавов (группа А25) (по целевому компоненту) в 

соответствии ГОСТ Р 54564-2011 (Приложение Б).  

Металлургический выход не менее 20%, засоренность безвредными 

примесями не более 80%. Ориентировочный состав в зависимости от типа сырья 

приведен в ГОСТ Р 54564-2011. 

4.2 Характеристика производимой продукции Продукт 2 

Химические и физические параметры Продукта 2 зависят от типа исходного 

сырья - брикеты № 1 из стальной стружки (группа 6А) (по целевому компоненту) в 

соответствии ГОСТ 2787-2019 (Приложение Б).  

Масса брикета из стальной стружки 2 - 50 кг. Плотность брикета не менее 5000 

кг/м3. Засоренность безвредными примесями не более 1 %. Требования к составу и 

физическим показателям брикета приведены в  ГОСТ 2787-2019. 

4.2 Характеристика производимой продукции Продукт 3 и Продукт 4 

Химические и физические параметры Продукта 3 и Продукт 4 зависят от типа 

исходного сырья - брикеты цветных металлов (цинк, медь, алюминий, свинец и др.) 

(по целевому компоненту) и брикеты комбинированные в соответствии ГОСТ Р 

54564-2011 (Приложение Б). 

Требования к составу и физическим показателям брикета приведен в ГОСТ Р 

54564-2011. 

4.3 Назначение продукта 

Продукт 1 предназначен для использования в качестве вторичного сырья в 

металлургических процессах. 

Продукт 2 предназначен для использования в качестве вторичного сырья при 

изготовлении сплавов в черной металлургии. 

Продукты 3 и 4 брикеты цветных металлов (цинк, медь, алюминий, свинец и 

др.) и брикеты комбинированные используются в цветной металлургии для 

получения сплавов цветных металлов.  
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Рисунок 4.1 Схема потребителей продукта  

 

5 Технологическая схема производства 

 

5.1 Общая характеристика производства  

Отходы и лом черных и цветных металлов в виде стружки, мелкой фракции и 

шлака (далее – сырье) доставляются на утилизацию автомобильным транспортом. 

На этапе приемки поступающее сырье проходит радиационный контроль, 

визуальный контроль взрыво- и пожаробезопасности и взвешивание. 

Разгрузка лома черных и цветных металлов в виде стружки, мелкой фракции 

и шлака осуществляется с помощью перегружателя. После взвешивания лом 

складируется на приемной площадке. С площадки накопления погрузчиками сырье 

подается на Технологию. 

Готовый Продукт, помещают на площадки накопления продукта с дальнейшей 

отгрузкой Потребителю. 

 

5.2 Технологическая схема производства  

Основные принципы, заложенные в схему утилизации: 

− Измельчение на "MeWa QZ2000 HD", Hammel VB 450 E, ARJES VZ 750 E -

107; 

− Производство брикета на прессах брикетирования HSB 18K, RUF GmbH RB, 

АТМ 2S-500/3000.  

 

Технологическая схема представлена на рисунке 5.1. 

Продукт 1, 2, 3, 4 Реализация продукта 
потребителям

Технологический 
процесс производства 

продукта из вторичных 
металлов

Готовый продукт
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Рисунок 5.1 Технологическая схема 

Технология включает в себя следующие технологические операции: 

− дробление (измельчение); 

− прессование (брикетирование). 

Выгрузка стружки черных и цветных металлов из автомашины 

осуществляется с помощью перегружателя на площадку складирования около 

установки дробления, затем с помощью фронтального погрузчика загружается в 

бункер роторно-цепной дробилки для измельчения. Далее измельченная стружка с 

помощью фронтального погрузчика загружается в бункер пресса для 

брикетирования. 

В процессе прессования к измельченной стружке добавляют отходы масла и 

СОЖ, также опционально возможно добавление отходов черных и цветных 

металлов, в виде мелких фракции соответствующих металлов (пыль, пыль 

газоочистки, опилки, окалина и т.п). 

Контроль качества заключается в проверке плотности брикета по средствам 

линейки и твердомера. 

Готовые брикеты складируются на площадке накопления готовой продукции. 

При накоплении необходимого количества готовой продукции перегружателем 

загружается в грузовой автотранспорт для отгрузки. 

Приемка лома и отходов черных и цветных металлов

Стружка стальная

Дробление на универсальном грануляторе 
"MeWa QZ2000 HD"

Брикетирование на установках RUF GmbH RB 
30/1700/150x120, HSB 18K, АТМ 2S-500/3000

Отгрузка готового продукта

Шлак алюминиевых сплавов 

Измельчение в

"Hammel" VB 450 Е, ARJES VZ 750 E -107 

Пылевая фракция 

Кусковая фракция

Мелкие фракции лома черных 
и цветных металлов (пыль, 

опилки, окалина, пыль 
газоочистки и т.п.)

Стружка цветных 
металлов
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Отходы в виде шлака поступают на последовательное дробление с магнитной 

сепарацией до получения кусковой фракции и пылевой фракции. Кусковой шлак 

отгружается напрямую потребителю, пылевой после брикетирования. Качество 

шлака соответствует требованиям ГОСТ.  

 

 

5.3 Оборудование 

При переработке (утилизации) отходов и получении Продукта в ходе 

технологического процесса используется следующее оборудование, приведенное в 

таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Оборудование для производства работ  

Наименование Марка Кол-во 
Основное оборудование 

Измельчающая машина "MeWa QZ2000 HD" 1 

Первичный измельчитель (дробилка СП 

"ОЛНОВА") 

Hammel VB 450 E 
1 

Измельчитель ARJES VZ 750 E -107 1 

Пресс брикетирования  HSB 18K 1 

Пресс брикетирования  RUF GmbH RB 30/1700/150x120 1 

Пресс брикетирования АТМ 2S-500/3000 1 

Дополнительное оборудование 

Установка радиационного контроля Янтарь-2Л 1 

Весы автомобильные ВА-60-20-4-1 1 

Весы платформенные передвижные ВПА-50-1 1 

Весы платформенные напольные ВПП-2-1 1 

Вспомогательное оборудование 

Погрузчик фронтальный LIEBHERR L509 2 

Кран-манипулятор автомобильный БЦМ-198 1 

Перегружатель LIEBHERR А904 1 

Погрузчик вилочный TOYOTA 62-8FD25 1 
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6 Контроль и нормы технологического процесса 

Техническое обслуживания должно проводиться согласно паспорту, 

руководству по эксплуатации и другим нормативным документам на 

оборудование, использующегося в Технологии. 

6.1. Входной контроль 

На Технологию поступают отходы, перечень которых приведен в Приложении 

А. Каждый поступающий отход должен иметь паспорт (отходы до 4 класса 

опасности). Отходы 5 класса опасности должны иметь протоколы качественного и 

количественного химического анализа и протоколы биотестирования, 

подтверждающие 5 класс. 

Кроме того, все отходы проходят радиометрическую проверку на установке 

радиационного контроля. 

6.2. Контроль продукции 

При реализации Технологии образуются следующие виды продукции: 

Продукт 1 – Шлак алюминиевых сплавов (группа А25); 

Продукт 2 – Брикеты № 1 из стальной стружки (группа 6А); 

Продукт 3 – Брикеты цветных металлов (цинк, медь, алюминий, свинец и др.); 

Продукт 4 – Брикеты комбинированные. 

Каждый продукт должен соответствовать требованиям, предъявляемым в 

соответствующем ГОСТе (см. п. 4 настоящего Регламента).  

Контроль качества продукции осуществляется ООО «Вторалюминпродукт» с 

привлечением аттестованных аналитических лабораторий соответствующей 

специализации. 

Дополнительные вещества и материалы в процессе Технологии не 

применяются. Расход электроэнергии определяется производительностью 

оборудования, используемого в технологическом процессе, и определяется на 

стадии проектирования. 

Расход топлива, необходимого для работы автотранспорта, рассчитывается, 

исходя из его количества, которое определяется при разработке проектной 

документации. 

6.3. Контроль и техническое обслуживание оборудования 

Техническое обслуживание Установки и основных аппаратов должно 

проводиться по разработанной и утвержденной программе, представленной в 

Таблица 6.1. 

Таблица 6.1 – Интервалы проведения технического обслуживания 

Мероприятия Интервал Индикаторное значение и  

действия при его превышении 

Ведение журнала наблюдений  

за работой оборудования 1-2 раза в смену  

Проведение калибровки КИПиА При необходимости см. точные указания в инструкциях 

производителя 

Проведение обслуживания  

КИПиА При необходимости см. точные указания в инструкциях 

производителя 
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Мероприятия Интервал Индикаторное значение и  

действия при его превышении 

Проведение поверки приборов КИПиА При необходимости см. точные указания в инструкциях 

производителя 

Замена расходных частей (насосы, 

запорная арматура, средства КИПиА, 

трубопроводы, винты и т.п.) 
При их повреждении см. точные указания в инструкциях 

производителя 
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7 Материальный баланс производства продукта 

Ориентировочный материальный баланс технологического процесса 

представлен на рисунке 7.1. 

 
Рисунок 7.1 – Ориентировочный материальный баланс Технологии 
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8 Потребность в персонале  

Потребность в персонале, задействованном для работ на площадке, 

определяется спецификой работ. Ремонт и обслуживание оборудования 

осуществляется в соответствии с общими проектными решениями объекта. 

Общее количество трудящихся на площадке получения Продукта приведено в 

таблице 8.1. 

Таблица 8.1- Общее количество трудящихся на площадке получения Продукта 

 

  

Наименование 

профессии 

Количество человек в 

смену 

Количество смен в 

сутках 

Количество часов в 

смене. 

Дозиметрист 1 1 12 

Контролер лома и 

отходов металлов 
1 1 12 

Весовщик 1 1 12 

Машинист 

погрузочной машины 
1 1 12 

Водитель автомобиля 1 1 12 

Мастер участка ЛЦМ 1 1 12 

Оператор пульта 

управления 
1 1 12 

Инженер 1 1 12 

Механик 1 1 12 

Токарь 1 1 12 

Слесарь-ремонтник 1 1 12 



Технологический регламент «Утилизация лома и отходов черных и цветных металлов в виде стружки и мелкой 

фракции» 

14 

 

9 Транспортировка и хранение Продукта 

Продукты транспортируют открытым железнодорожным подвижным 

составом, либо автомобильным транспортом согласно правилам перевозок грузов 

на данных видах транспорта. 

Транспортирование должно проводиться без перегрузок в пути следования, с 

погрузкой и выгрузкой на подъездных путях грузоотправителя (грузополучателя). 

Продукты хранят (у изготовителя или потребителя) в бетонированных 

отсеках, приспособленных для производства погрузочно-разгрузочных работ или в 

контейнерах на бетонированных площадках. 

Все просыпи Продуктов тщательно собирают в специальную тару и 

возвращают в отсеки (контейнеры). 

Изготовитель гарантирует соответствие качества Продуктов требованиям 

настоящего технологического регламента при соблюдении условий 

транспортирования и хранения. 
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10 Охрана окружающей среды 

Защита природной среды от вредных воздействий, возникающих в процессе 

приготовления и хранения Продукта, обеспечивается соблюдением требований по 

предотвращению негативного воздействия в соответствии с таблицей 10.1. 

Таблица 10.1 - Основные мероприятия по предотвращению негативного 

воздействия на окружающую среду 

Компонент среды – 

объект воздействия 

Возможный вид негативного 

воздействия 

Меры предотвращения 

Атмосферный воздух Выбросы ЗВ от  

Источников выделения  

Нормирование выбросов 

Учет выбросов при формировании 

расчетов рассеивания 

Соблюдение размера санитарно-

защитной зоны 

Орошение а/дорог 

Поверхностные и 

подземные воды 

Сточные воды в технологическом 

процессе производства продуктов 

не образуются 

При выпадении осадков на 

поверхность производственной 

площадки образуются 

поверхностные сточные воды. 

Организация системы отвода 

поверхностных сточных вод в 

герметичные емкости с 

последующим вывозом на очистные 

сооружения. 

 

Почвенный покров Попадание, миграция 

загрязняющих веществ в 

результате просыпи продукта 

Водонепроницаемое покрытие 

Уборка территории 

 

При производстве Продуктов в атмосферный воздух выделяется: 10 

загрязняющих веществ. Перечень и количество загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферу при производстве Продукта, их классы опасности и 

нормативы ПДК в атмосферном воздухе населенных мест приведены в таблице 

10.2.  

Таблица 10.2 – Ориентировочный перечень и ориентировочное количество 

загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

загрязняющих веществ 

 (за 2021 год) 

код наименование 

г/с т/г 

1 2 3 4 5 6 7 

0101 диАлюминий триоксид (в пересчете на 

алюминий) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

0,01 

0,01 

2 0,0016900 0,026648 

0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

0,04 

-- 

3 0,2436100 0,872422 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 

азота) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20 

0,10 

0,04 

3 0,0504340 0,309512 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

загрязняющих веществ 

 (за 2021 год) 

код наименование 

г/с т/г 

1 2 3 4 5 6 7 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,40 

-- 

0,06 

3 0,0081954 0,050297 

0328 Углерод (Пигмент черный)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,15 

0,05 

0,03 

3 0,0095914 0,026625 

0330 Сера диоксид   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,50 

0,05 

-- 

3 0,0097008 0,067287 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

5,00 

3,00 

3,00 

4 0,2549215 0,641517 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 

пересчете на углерод) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

5,00 

1,50 

-- 

4 0,0064444 0,002195 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; 

керосин дезодорированный) 

  ОБУВ 1,20   0,0428297 0,162877 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,30 

0,10 

-- 

3 0,1700000 0,630720 

  Всего веществ        :           10  0,7974172 2,790100 

  в том числе твердых  :     4    0,4248914 1,556415 

  жидких/газообразных  :   6    0,3725258 1,233685 

    Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием): 

6046  (2)  337 2908  Углерода оксид и пыль цементного производства 

6204  (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид 

В процессе производства Продукта образуются отходы производства и 

потребления. 

Таблица 10.3 – Ориентировочный перечень образуемых отходов 

Наименование и код отхода по ФККО Процесс образования отходов 
Класс 

опасности 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские свойства 4 71 101 01 52 1 

Замена отработанных источников 

освещения 
I 

Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом 9 20 110 01 53 2 

Обслуживание автотранспорта, замена 

аккумуляторов 
II 

Отходы минеральных масел гидравлических, не 

содержащих галогены 4 06 120 01 31 3 

Техническое обслуживание 

автотранспорта и спецтехники, замена 

масла в гидравлической системе 

III 

Отходы минеральных масел трансмиссионных 4 06 150 

01 31 3 

Техническое обслуживание 

автотранспорта и спецтехники, замена 

масла  

III 

Отходы синтетических и полусинтетических масел 

моторных 4 13 100 01 31 3 

Техническое обслуживание 

автотранспорта и спецтехники, замена 

моторного масла 

III 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более) 9 19 204 01 60 3 

Техническое обслуживание 

оборудования и спецтехники, протирка 

поверхностей и рук 

III 
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Наименование и код отхода по ФККО Процесс образования отходов 
Класс 

опасности 

Опилки и стружка древесные, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более) 9 19 205 01 39 3 

Техническое обслуживание 

оборудования и спецтехники, 

ликвидация проливов нефтепродуктов 

III 

Отходы антифризов на основе этиленгликоля 9 21 210 01 

31 3 

Техническое обслуживание 

автотранспорта и спецтехники 
III 

Отходы тормозной жидкости на основе полигликолей и 

их эфиров 9 21 220 01 31 3 

Техническое обслуживание 

автотранспорта и спецтехники 
III 

Фильтры очистки масла автотранспортных средств 

отработанные 9 21 302 01 52 3 

Техническое обслуживание 

автотранспорта и спецтехники, замена 

масляных фильтров 

III 

Фильтры очистки топлива автотранспортных средств 

отработанные 9 21 303 01 52 3 

Техническое обслуживание 

автотранспорта и спецтехники, замена 

топливных фильтров 

III 

Пыль газоочистки алюминиевая незагрязненная 3 61 232 

02 42 4 

Пылегазоочистка циклона дробилки 

СМД-500 
IV 

Спецодежда из хлопчатобумажных и смешанных 

волокон, утратившая потребительские свойства, 

незагрязненная 4 02 110 01 62 4 

Замена средств индивидуальной 

защиты сотрудников 
IV 

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские 

свойства 4 03 101 00 52 4 

Замена средств индивидуальной 

защиты сотрудников 
IV 

Компьютер-моноблок, утративший потребительские 

свойства 4 81 207 11 52 4 
Замена офисной техники IV 

Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов 

слуха в смеси, утратившие потребительские свойства 4 91 

105 11 52 4 

Замена средств индивидуальной 

защиты сотрудников 
IV 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) 7 33 100 

01 72 4 

Уборка административно-бытовых 

помещений 
IV 

Смет с территории предприятия малоопасный 7 33 390 01 

71 4 
Уборка прилегающей территории IV 

Покрышки пневматические шин с металлическим кордом 

отработанные 9 21 130 02 50 4 

Техническое обслуживание 

автотранспорта и спецтехники, замена 

отработанных покрышек 

IV 

Фильтры воздушные автотранспортных средств 9 21 301 

01 52 4 

Техническое обслуживание 

автотранспорта и спецтехники, замена 

воздушных фильтров 

IV 

Каски защитные пластмассовые, утратившие 

потребительские свойства 4 91 101 01 52 5 

Замена средств индивидуальной 

защиты сотрудников 
V 

Пищевые отходы кухонь и организаций общественного 

питания несортированные 7 36 100 01 30 5 
Обеспечение питанием сотрудников V 

Тормозные колодки отработанные без накладок 

асбестовых 9 20 310 01 52 5 

Техническое обслуживание 

автотранспорта и спецтехники, замена 

тормозных колодок 

V 

Образующиеся отходы передаются специализированным организациям, 

имеющим лицензии на соответствующие виды деятельности. 

Уровень воздействия на границе санитарно-защитной зоны не должен 

превышать установленных предельно допустимых санитарных норм (1 ПДК для 

загрязняющих веществ и 1 ПДУ для физического воздействия).  
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11 Требования безопасности 

По степени воздействия на организм человека согласно ГОСТ 12.1.007-76 

«Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. 

Классификация и общие требования безопасности (с Изменениями № 1, 2)» свинец 

относится к веществам 1-го класса опасности (чрезвычайно опасное), цинк 

относится к веществам 2-го класса опасности (высоко опасное). 

В производственных условиях компоненты продуктов и сырье могут 

проникать в организм человека при вдыхании, при попадании на кожу, слизистые 

оболочки глаз и при проглатывании, вызывая острые и хронические отравления с 

многообразными клиническими проявлениями. 

Компоненты могут вызывать поражения нервной системы, сердечно-

сосудистой и бронхолегочной систем, верхних дыхательных путей, желудочно-

кишечного тракта, почек, печени, костей, системы крови, поджелудочной железы, 

эндокринной системы, слизистой оболочки глаз, кожного покрова. Компоненты 

раздражают глаза и вызывают изъявление роговицы. Контакт с кожей приводит к 

аллергическим дерматитам. 

Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

производственных помещений должны соответствовать СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

Контроль за содержанием вредных канцерогенных веществ в воздухе 

рабочей зоны производственных помещений, должен осуществляться в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности 

труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 

зоны (с Изменением № 1)» и ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности 

труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования 

безопасности (с Изменениями № 1, 2)». 

Определение вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных 

помещений осуществляется методами, утвержденными органами здравоохранения 

в уставном порядке. 

По содержанию природных радионуклидов Продукт 1 и Продукт 2 должны 

соответствовать требованиям нормативов СанПиН 1.2.3685-21. 

Ежегодно должен проводиться радиационный контроль проб. 

К работе с отходами допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие 

соответствующую профессиональную подготовку. 

Поступающие на работу должны проходить: 

• Инструктажи и обучение по охране труда и промышленной безопасности 

согласно правилам и ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности 
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труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения»; 

• Медицинские осмотры в соответствии с порядком и сроками проведения 

предварительных и периодических осмотров трудящихся, установленные 

Минздравом. 

Производственные помещения и лаборатории, в которых проводятся работы 

с компонентами, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией в 

соответствии с ГОСТ 12.4.021-75 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Системы вентиляционные. Общие требования (с Изменением № 1)». 

Химические анализы должны проводиться в соответствии с нормативной 

документацией по безопасному ведению работ в химической лаборатории. 

Работники должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью по нормам 

выдачи, утвержденным в установленном порядке, средствами индивидуальной 

защиты: рукавицами по ГОСТ 12.4.010-75 «Система стандартов безопасности 

труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические 

условия», респираторами, защитными очками по ГОСТ 12.4.253-2013 «Система 

стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие 

технические требования». 

Для лиц, занятых на работах, должны быть оборудованы санитарно-бытовые 

помещения в соответствии с требованиями свода правил (по группе 3б 

производственных процессов). 

В помещениях, где проводятся работы с компонентами, не допускается 

хранить пищевые продукты, принимать пищу и курить. 

Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах по ГОСТ 

12.3.009-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы погрузочно-

разгрузочные. Общие требования безопасности (с Изменением № 1)» и Правилам 

по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, 

утвержденным приказом Минтруда России от 17.09.2014 № 642н. 
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12 Перечень обязательных инструкций 

Для обеспечения безопасности ведения процесса на соответствующих 

технологических линиях, обслуживания и ремонта оборудования, необходимо 

наличие, знание и обязательное использование работниками должностных 

инструкций, инструкций по ТБ и ПБ. Ниже приведен перечень инструкций по 

промышленной безопасности, необходимых для обеспечения безопасного ведения 

процесса, обслуживания и ремонта оборудования. 

При выполнении работ должна быть следующая нормативно-техническая 

документация по охране труда: 

• Должностная инструкция мастера участка; 

• Инструкция по всем видам работ и профессиям по эксплуатации техники, 

оборудования, инструментов для участка с утвержденным перечнем 

инструкций; 

• Инструкция по пожарной безопасности; 

• Программы инструктажей для рабочих участка; 

• Журнал регистрации инструктажей персонала на рабочем месте; 

• График проверки знаний рабочих участка; 

• Журнал проверки состояния условий труда объекта; 

• Журнал проверки защитных средств (противогазов, спасательных поясов, 

огнетушителей); 

• Перечень работ с повышенной опасностью, выполняемых по нарядам и 

разрешениям; 

• Папка с приказами, указаниями, решениями, информационными письмами 

по безопасности труда; 

• Папка с актами и предписаниями контролирующих органов (ЦГСЭН, КПР, 

пожарного надзора). 

В случае наличия в исходном сырье драгоценных металлов перечень 

дополняется инструкциями, регламентами и другими документами согласно 

Приказа Минфина России от 9 декабря 2016 г. № 231н «Об утверждении 

Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных 

камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, 

использовании и обращении». 
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13 Перечень используемой нормативно-технической документации 

1 ГОСТ 12.3.009-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы 

погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (с Изменением № 1)»; 

2 ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) «Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические 

требования»; 

3 ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности»; 

4 ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная 

безопасность. Общие требования»; 

5 ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны»; 

6 ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 

безопасности»; 

7 ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 

безопасности»; 

8 ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная 

техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»; 

9 ГОСТ 12.4.103-83 «ССБТ. Одежда специальная защитная, средства 

индивидуальной защиты ног и рук. Классификация»; 

10 ГОСТ 12.4.275-2014 (ЕN 13819-1:2002) «Система стандартов безопасности 

труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органа слуха. Общие 

технические требования. Методы испытаний»; 

11 ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника 

для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (с Изменением № 

1)»; 

12 ГОСТ Р 8.563-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений 

(ГСИ). Методики (методы) измерений»; 

14 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

15 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 

25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019); 

16 СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»; 

17 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

18 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; 

19 СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда; 

20 ГОСТ Р 52998-2008 «Концентрат медный. Технические условия»; 



Технологический регламент «Утилизация лома и отходов черных и цветных металлов в виде стружки и мелкой 

фракции» 

22 

 

21 ГОСТ Р 54564-2011 Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие 

технические условия; 

22 ГОСТ 14180-80 «Руды и концентраты цветных металлов. Методы отбора и 

подготовки проб для химического анализа и определения влаги»; 

23 ГОСТ Р 8.563-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений 

(ГСИ). Методики (методы) измерений»; 

24 ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные 

вещества. Классификация и общие требования безопасности (с Изменениями № 1, 

2)»; 

25 ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения»; 

26 ГОСТ 12.4.021-75 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы 

вентиляционные. Общие требования (с Изменением № 1)» 

27 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении 

грузов, утвержденные приказом Минтруда России от 17.09.2014 № 642н. 
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Приложения 
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Приложение А. Перечень отходов, направляемых на технологию 

 

№ 

п/п 
Вид опасного отхода (согласно ФККО) 

Код опасного отхода по 

ФККО 

Класс 

опасности 

отходов 

1.  
Отходы производства углеводородов и их 

производных 
3 13 100 00 00 0 - 

2.  

стружка из черных металлов, отработанная при 

очистке отходящих газов получения бромида 

водорода в производстве 2-бром-2-хлор-1,1,1-

трифторэтана 

3 13 193 17 22 4 4 

3.  
Пыль алюминия при газоочистке в производстве 

веществ взрывчатых 
3 18 317 21 42 3 3 

4.  Отходы производства резинометаллических изделий 3 31 160 00 00 0 - 

5.  
Стружка резинометаллическая при изготовлении и 

восстановлении валов с эластомерным покрытием 
3 31 162 31 22 4 4 

6.  Отходы производства чугуна 3 51 100 00 00 0 - 

7.  шлак доменный основной негранулированный 3 51 111 01 20 4 4 

8.  шлак доменный основной гранулированный 3 51 111 11 49 4 4 

9.  
пыль колошниковая при сухой очистке доменного 

газа 
3 51 122 01 42 4 4 

10.  Отходы производства стали 3 51 200 00 00 0 - 

11.  пыль газоочистки при десульфурации чугуна 3 51 203 11 42 4 4 

12.  шлак мартеновский 3 51 210 01 20 4 4 

13.  шлак конвертерный 3 51 210 02 20 4 4 

14.  шлак электросталеплавильный 3 51 210 11 20 4 4 

15.  шлак внепечной обработки стали 3 51 210 13 20 4 4 

16.  шлаки сталеплавильные 3 51 210 21 20 4 4 

17.  Окалина при непрерывном литье заготовок 3 51 230 01 40 4 4 

18.  Отходы производства стального проката 3 51 500 00 00 0 - 

19.  
окалина замасленная прокатного производства с 

содержанием масла 15% и более 
3 51 501 01 39 3 3 

20.  
окалина замасленная прокатного производства с 

содержанием масла менее 15% 
3 51 501 02 29 4 4 

21.  
окалина при зачистке печного оборудования 

прокатного производства 
3 51 501 03 20 4 4 

22.  окалина прокатного производства незагрязненная 3 51 501 11 20 4 4 

23.  
Отходы газоочистки производства чугуна, стали, 

ферросплавов прочие 
3 51 700 00 00 0 - 

24.  

осадок механического осветления оборотной воды 

систем мокрой газоочистки производства чугуна и 

стали с преимущественным содержанием оксидов 

железа 

3 51 711 21 39 4 4 

25.  

осадок механического осветления оборотной воды 

систем мокрой газоочистки производства чугуна и 

стали с преимущественным содержанием соединений 

кальция и алюминия 

3 51 711 22 39 4 4 

26.  
Отходы производства стальных труб, полых профилей 

и фитингов 
3 52 100 00 00 0 - 

27.  окалина при печной сварке стальных труб 3 52 111 11 20 4 4 

28.  

Отходы производства драгоценных металлов 

(серебра, золота, сплавов драгоценных металлов и 

т.д.) 

3 55 100 00 00 0 - 

29.  

пыль газоочистки свинцовосодержащая от плавки 

шихты в отражательных печах при производстве 

сплава серебряно-золотого 

3 55 119 11 42 2 2 
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№ 

п/п 
Вид опасного отхода (согласно ФККО) 

Код опасного отхода по 

ФККО 

Класс 

опасности 

отходов 

30.  

отходы утилизации пыли свинцовосодержащей от 

плавки шихты в отражательных печах при 

производстве сплава серебряно-золотого 

3 55 119 12 39 2 2 

31.  Отходы производства алюминия 3 55 200 00 00 0 - 

32.  шлак печей переплава алюминиевого производства 3 55 220 01 29 4 4 

33.  пыль электрофильтров алюминиевого производства 3 55 230 01 42 3 3 

34.  
шлам минеральный от газоочистки производства 

алюминия 
3 55 230 02 39 3 3 

35.  

Отходы зачистки оборудования аспирационной 

системы производства алюминия с 

преимущественным содержанием алюминия 

3 55 238 12 20 3 3 

36.  

отходы очистки зеркала расплава алюминия при его 

электролитическом рафинировании в производстве 

алюминия высокой чистоты, содержащие алюминий 

до 30% 

3 55 263 11 20 4 4 

37.  
Отходы центрифугирования осадка электролизеров 

производства алюминия высокой чистоты 
3 55 263 31 20 3 3 

38.  
отходы зачистки стенок электролизных ванн 

производства алюминия высокой чистоты 
3 55 268 11 20 4 4 

39.  шлак печей выплавки алюминиевых сплавов 3 55 271 11 29 4 4 

40.  
отходы при обмывке мельниц в производстве 

порошка алюминиевого 
3 55 281 11 39 4 4 

41.  Отходы производства свинца, цинка и олова 3 55 300 00 00 0 - 

42.  
шлак плавки свинецсодержащих отходов при 

производстве свинца из вторичного сырья 
3 55 319 11 29 3 3 

43.  
отходы очистки зеркала расплава свинецсодержащего 

вторичного сырья при производстве свинца 
3 55 319 21 20 2 2 

44.  
пыль газоочистки плавки свинецсодержащих отходов 

при производстве свинца из вторичного сырья 
3 55 319 51 42 3 3 

45.  

пыль цинксодержащая очистки отходящих газов при 

вельцевании цинксодержащего сырья в производстве 

цинка 

3 55 341 11 42 3 3 

46.  

пыль системы аспирации воздуха с 

преимущественным содержанием цинка и свинца в 

производстве цинка 

3 55 341 12 42 2 2 

47.  

пыль цинксодержащая очистки отходящих газов 

плавильных печей производства цинка из первичного 

и/или вторичного цинксодержащего сырья 

3 55 341 15 42 2 2 

48.  

пыль газоочистки с преимущественным содержанием 

свинца при плавке анодов свинцовых в производстве 

цинка 

3 55 341 51 42 2 2 

49.  
шлак плавки цинксодержащих отходов при 

производстве цинка из вторичного сырья 
3 55 349 12 29 3 3 

50.  
шлак плавки антифрикционного сплава на основе 

олова или свинца (баббита) 
3 55 391 11 20 3 3 

51.  Шлаки производства меди и медных сплавов 3 55 400 00 00 0 - 

52.  
шлаки плавки медных концентратов в отражательной 

печи производства черновой меди 
3 55 410 01 29 5 5 

53.  

шлаки плавки медьсодержащего сырья в печах 

Ванюкова и конвертерах при производстве черновой 

меди 

3 55 410 02 29 4 4 

54.  
шлак плавки медьсодержащего сырья в шахтной печи 

производства черновой меди 
3 55 410 03 29 5 5 
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№ 

п/п 
Вид опасного отхода (согласно ФККО) 

Код опасного отхода по 

ФККО 

Класс 

опасности 

отходов 

55.  

пыль газоочистки обжигового и плавильного 

переделов производства черновой меди, содержащая 

цветные металлы 

3 55 420 01 42 3 3 

56.  
пыль очистки отходящих газов печей Ванюкова при 

производстве черновой меди 
3 55 420 02 42 3 3 

57.  

пыль очистки конвертерных газов производства 

черновой меди с преимущественным содержанием 

меди 

3 55 420 03 42 3 3 

58.  

пыль очистки конвертерных газов производства 

черновой меди с преимущественным содержанием 

цинка и свинца 

3 55 420 04 42 3 3 

59.  
пыль газоочистки плавки вторичного 

медьсодержащего сырья при производстве меди 
3 55 420 11 42 3 3 

60.  

отходы мокрой газоочистки брикетирования 

медьсодержащего сырья в производстве черновой 

меди обезвоженные 

3 55 421 11 39 3 3 

61.  

окалина медная прокатного производства 

полуфабрикатов из меди и медных сплавов, 

содержащая нефтепродукты менее 15% 

3 55 461 11 39 3 3 

62.  
отходы обогащения шлака медеплавильного 

производства при получении медных концентратов 
3 55 492 01 49 5 5 

63.  
шлак плавки лома и отходов меди в отражательной 

печи при производстве меди 
3 55 492 11 29 3 3 

64.  

шлак плавки лома и отходов медных сплавов в 

отражательной печи при производстве медных 

сплавов 

3 55 492 21 29 3 3 

65.  

шлак плавки лома меди и отходов медных сплавов в 

индукционной печи при производстве медных 

сплавов 

3 55 492 22 29 4 4 

66.  

шлак плавки лома меди и отходов медных сплавов в 

индукционной печи при производстве медных 

сплавов (с преимущественным содержанием цинка и 

меди) 

3 55 492 23 29 3 3 

67.  

шлак плавки лома меди и отходов медных сплавов в 

печи сопротивления при производстве медных 

сплавов 

3 55 492 24 29 3 3 

68.  
шлак плавки отходов латуни при производстве латуни 

из вторичного сырья 
3 55 492 31 29 3 3 

69.  

пыль газоочистки плавки вторичного 

медьсодержащего сырья при производстве медных 

сплавов (с преимущественным содержанием цинка и 

меди) 

3 55 492 51 42 3 3 

70.  

отходы зачистки оборудования дробления шлака 

медеплавильного производства при производстве 

медных концентратов 

3 55 497 11 29 4 4 

71.  Отходы производства никеля 3 55 500 00 00 0 - 

72.  

шлак плавки вторичного никельсодержащего сырья в 

электродуговых печах при производстве никелевых 

сплавов 

3 55 592 11 20 4 4 

73.  Отходы производства лигатур 3 55 720 00 00 0 - 

74.  
шлаки плавки лигатур на основе алюминия, меди и 

железа в смеси 
3 55 725 11 20 4 4 

75.  
шлаки плавки лигатур на основе алюминия, меди, 

цинка и олова в смеси 
3 55 725 21 20 3 3 

76.  Отходы производства прочих цветных металлов 3 55 900 00 00 0 - 
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№ 

п/п 
Вид опасного отхода (согласно ФККО) 

Код опасного отхода по 

ФККО 

Класс 

опасности 

отходов 

77.  
отходы очистки газоходов и оборудования 

производства никеля и меди 
3 55 993 21 39 3 3 

78.  Отходы плавки чугуна 3 57 011 00 00 0 - 

79.  шлак плавки чугуна 3 57 011 11 21 4 4 

80.  
шлак плавки высококремнистого чугуна 

(ферросилида) при его литье 
3 57 011 12 20 4 4 

81.  шлак плавки чугуна в вагранках 3 57 011 21 20 4 4 

82.  Отходы плавки стали при литье стали 3 57 012 00 00 0 - 

83.  шлак плавки стали при литье стали 3 57 012 11 20 4 4 

84.  

шлак при электрошлаковом литье стали с 

применением флюса на основе плавикового шпата и 

глинозема 

3 57 012 21 20 3 3 

85.  Отходы плавки цветных металлов 3 57 020 00 00 0 - 

86.  шлак плавки вторичного свинца при литье свинца 3 57 021 12 20 3 3 

87.  
шлак плавки сплава цинк-алюминий-медь при его 

литье 
3 57 021 25 20 3 3 

88.  Отходы плавки свинца, цинка и олова при их литье 3 57 021 00 00 0 - 

89.  шлак плавки баббита свинцового при его литье 3 57 021 15 20 4 4 

90.  шлак плавки цинка при литье цинка 3 57 021 21 20 3 3 

91.  Отходы плавки алюминия при литье алюминия 3 57 023 00 00 0 - 

92.  шлак плавки алюминия при литье алюминия 3 57 023 11 20 3 3 

93.  
шлак плавки алюминия при литье алюминия 

малоопасный 
3 57 023 12 20 4 4 

94.  
Отходы плавки меди и сплавов на ее основе при их 

литье 
3 57 024 00 00 0 - 

95.  шлак плавки меди при литье меди 3 57 024 11 20 4 4 

96.  шлак плавки бронзы при литье бронзы 3 57 024 21 20 3 3 

97.  шлак плавки бронзы при литье бронзы малоопасный 3 57 024 22 20 4 4 

98.  шлак плавки латуни при литье латуни 3 57 024 31 20 4 4 

99.  
отходы сортировки шлака плавки медных сплавов при 

литье медных сплавов 
3 57 024 51 21 3 3 

100.  Прочие отходы плавки черных и цветных металлов 3 57 030 00 00 0 - 

101.  шлаки плавки черных и цветных металлов в смеси 3 57 031 11 20 4 4 

102.  
пыль газоочистки при дроблении и сортировке 

шлаков плавки медных и никелевых сплавов 
3 57 041 11 42 3 3 

103.  
Отходы газоочистки при литье черных и цветных 

металлов 
3 57 830 00 00 0 - 

104.  

отходы очистки аспирационной системы при литье 

цветных металлов, содержащие соединения 

алюминия, цинка и меди 

3 57 831 51 42 3 3 

105.  пыль газоочистки алюминиевая незагрязненная  3 61 232 02 42 4 4 

106.  

отходы мокрой очистки газов при литье черных и 

цветных металлов, содержащие преимущественно 

диоксид кремния 

3 57 831 52 32 5 5 

107.  
Отходы литья прочих цветных металлов (отходы 

плавки цветных металлов см. группу 3 57 020 00 00 0) 
3 57 900 00 00 0 - 

108.  Отходы при термической обработке металлов 3 61 050 00 00 0 - 

109.  

Отходы расплава закалочных ванн при термической 

обработке металлических поверхностей, содержащие 

преимущественно хлорид натрия 

3 61 051 14 20 4 4 

110.  

окалина замасленная закалочных ванн при 

термической обработке черных металлов (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 

3 61 058 11 39 3 3 
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111.  
окалина печей термической обработки черных 

металлов 
3 61 058 21 49 4 4 

112.  
Отходы обработки металлов давлением (волочением, 

прессованием, ковкой, штамповкой) 
3 61 100 00 00 0 - 

113.  
окалина при обработке металлов прессованием, 

содержащая нефтепродукты менее 15% 
3 61 121 11 20 4 4 

114.  окалина при ковке черных металлов 3 61 131 11 40 4 4 

115.  
окалина при механической очистке деталей из черных 

металлов, изготовленных горячей штамповкой  
3 61 141 01 49 4 4 

116.  
окалина, замасленная при ковке и штамповке поковок 

(содержание нефтепродуктов 15% и более) 
3 61 141 21 33 3 3 

117.  
окалина медная при волочении медной проволоки с 

одновременным отжигом 
3 61 151 11 40 3 3 

118.  Отходы при механической обработке металлов 3 61 200 00 00 0 - 

119.  
смазочно-охлаждающие масла, отработанные при 

металлообработке 
3 61 211 01 31 3 3 

120.  
смазочно-охлаждающие жидкости на водной основе, 

отработанные при металлообработке 
3 61 211 02 31 4 4 

121.  
Стружка металлическая при металлообработке 

незагрязненная 
3 61 212 00 00 0 - 

122.  стружка чугунная незагрязненная 3 61 212 01 22 5 5 

123.  стружка стальная незагрязненная 3 61 212 02 22 5 5 

124.  
стружка черных металлов несортированная 

незагрязненная 
3 61 212 03 22 5 5 

125.  стружка медная незагрязненная 3 61 212 04 22 3 3 

126.  стружка бронзы незагрязненная 3 61 212 05 22 5 5 

127.  стружка латуни незагрязненная 3 61 212 06 22 5 5 

128.  стружка алюминиевая незагрязненная 3 61 212 07 22 5 5 

129.  стружка титана и титановых сплавов незагрязненная 3 61 212 08 22 5 5 

130.  стружка свинцовая незагрязненная 3 61 212 09 22 3 3 

131.  стружка цинка незагрязненная 3 61 212 11 22 3 3 

132.  стружка никеля незагрязненная 3 61 212 12 22 4 4 

133.  стружка оловянная незагрязненная 3 61 212 13 22 4 4 

134.  стружка хрома незагрязненная 3 61 212 14 22 3 3 

135.  стружка магния незагрязненная 3 61 212 15 22 4 4 

136.  стружка молибдена незагрязненная 3 61 212 16 22 3 3 

137.  стружка бериллия незагрязненная 3 61 212 25 22 2 2 

138.  стружка цветных металлов в смеси незагрязненная 3 61 212 91 22 3 3 

139.  Опилки металлические при металлообработке 3 61 213 00 00 0 - 

140.  опилки чугунные незагрязненные 3 61 213 01 43 5 5 

141.  опилки стальные незагрязненные 3 61 213 02 43 5 5 

142.  опилки черных металлов в смеси незагрязненные 3 61 213 03 43 5 5 

143.  опилки медные незагрязненные 3 61 213 04 43 3 3 

144.  опилки бронзы незагрязненные 3 61 213 05 43 5 5 

145.  опилки латуни незагрязненные 3 61 213 06 43 5 5 

146.  опилки титана незагрязненные 3 61 213 07 43 5 5 

147.  Опилки свинцовые незагрязненные 3 61 213 08 43 2 2 

148.  опилки цинковые незагрязненные 3 61 213 09 43 3 3 

149.  опилки никеля незагрязненные 3 61 213 11 43 3 3 

150.  опилки оловянные незагрязненные 3 61 213 12 43 4 4 

151.  опилки хрома незагрязненные 3 61 213 13 43 3 3 

152.  опилки цветных металлов в смеси незагрязненные 3 61 213 14 43 3 3 

153.  опилки алюминиевые незагрязненные 3 61 213 15 43 5 5 
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154.  
стружка и куски алюминия, меди, цинка в смеси при 

металлообработке цветных металлов 
3 61 214 11 20 3 3 

155.  
Стружка металлическая при металлообработке 

загрязненная 
3 61 215 00 00 0 - 

156.  
стружка стальная, загрязненная нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15%) 
3 61 215 02 22 4 4 

157.  

стружка из черных металлов, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и 

более) 

3 61 215 13 22 3 3 

158.  

стружка из черных металлов, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 

15%) 

3 61 215 14 22 4 4 

159.  
стружка магниевая, загрязненная нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15%) 
3 61 215 31 22 4 4 

160.  
Стружка титановая, загрязненная нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15%) 
3 61 215 33 22 4 4 

161.  
стружка цветных металлов в смеси, загрязненная 

смазочно-охлаждающей жидкостью 
3 61 215 91 22 3 3 

162.  

шлам абразивно-металлический при обработке 

черных металлов резанием, содержащий 

нефтепродукты менее 15% 

3 61 216 11 39 4 4 

163.  
шлам металлический при обработке черных металлов 

резанием, содержащий нефтепродукты 15% и более 
3 61 216 12 39 3 3 

164.  
пыль (порошок) от шлифования черных металлов с 

содержанием металла 50% и более 
3 61 221 01 42 4 4 

165.  
пыль (порошок) абразивные от шлифования черных 

металлов с содержанием металла менее 50% 
3 61 221 02 42 4 4 

166.  шлам шлифовальный маслосодержащий 3 61 222 03 39 3 3 

167.  
Отходы при обработке поверхности цветных металлов 

шлифованием ручным способом 
3 61 223 00 00 0 - 

168.  
пыль (порошок) от шлифования алюминия с 

содержанием металла 50% и более 
3 61 223 01 42 4 4 

169.  
пыль (порошок) от шлифования свинца с 

содержанием металла 50% и более 
3 61 223 02 42 2 2 

170.  
пыль (порошок) от шлифования меди с содержанием 

металла 50% и более 
3 61 223 03 42 3 3 

171.  
пыль (порошок) от шлифования медных сплавов с 

содержанием металла 50% и более 
3 61 223 04 42 4 4 

172.  
пыль (порошок) от шлифования бронзы с 

содержанием металла 50% и более 
3 61 223 05 42 4 4 

173.  
пыль (порошок) от шлифования латуни с 

содержанием металла 50% и более 
3 61 223 06 42 4 4 

174.  
пыль (порошок) от шлифования цинка с содержанием 

металла 50% и более 
3 61 223 07 42 3 3 

175.  
пыль (порошок) от шлифования никеля с 

содержанием металла 50% и более 
3 61 223 08 42 3 3 

176.  
пыль (порошок) от шлифования олова с содержанием 

металла 50% и более 
3 61 223 09 42 4 4 

177.  
пыль (порошок) от шлифования титана с содержанием 

металла 50% и более 
3 61 223 11 42 4 4 

178.  
пыль (порошок) от шлифования хрома с содержанием 

металла 50% и более 
3 61 223 12 42 3 3 

179.  

пыль (порошок) от шлифования черных и цветных 

металлов в смеси с преимущественным содержанием 

оксидов кремния и алюминия 

3 61 225 52 42 4 4 
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180.  пыль газоочистки черных металлов незагрязненная 3 61 231 01 42 4 4 

181.  пыль газоочистки чугунная незагрязненная 3 61 231 02 42 4 4 

182.  пыль газоочистки стальная незагрязненная 3 61 231 03 42 4 4 

183.  

пыль газоочистки в смеси при механической 

обработке изделий из черных, цветных металлов, 

резины, пластмассы 

3 61 239 11 42 4 4 

184.  

отходы газоочистки при механической обработке 

черных и цветных металлов с преимущественным 

содержанием железа и титана 

3 61 239 81 29 3 3 

185.  Осадок ванн плазменной резки черных металлов 3 61 411 15 33 4 4 

186.  

Смесь окалины при термической резке, 

термообработке, обработке давлением черных 

металлов 

3 61 431 11 20 4 4 

187.  
Отходы обработки металлических поверхностей 

методом механической очистки 
3 63 100 00 00 0 - 

188.  
отходы металлической дроби с примесью шлаковой 

корки 
3 63 110 02 20 4 4 

189.  
Отходы производства оптических приборов, фото- и 

кинооборудования 
3 71 700 00 00 0 - 

190.  

смесь порошков алюминия и меди при обработке 

оптических деталей методом газодинамического 

напыления в производстве оптических изделий 

3 71 715 31 41 3 3 

191.  Отходы минеральных масел, не содержащих галогены 4 06 100 00 00 0 - 

192.  отходы минеральных масел моторных 4 06 110 01 31 3 3 

193.  
отходы минеральных масел трансформаторных, не 

содержащих галогены 
4 06 140 01 31 3 3 

194.  Смеси нефтепродуктов отработанных 4 06 300 00 00 0 - 

195.  
смесь масел минеральных отработанных, не 

содержащих галогены, пригодная для утилизации 
4 06 329 01 31 3 3 

196.  
Отходы смазок, герметизирующих жидкостей и 

твердых углеводородов 
4 06 400 00 00 0 - 

197.  отходы смазок на основе нефтяных масел 4 06 410 01 39 3 3 

198.  
Отходы синтетических и полусинтетических масел и 

гидравлических жидкостей 
4 13 000 00 00 0 - 

199.  
отходы синтетических и полусинтетических масел 

моторных 
4 13 100 01 31 3 3 

200.  отходы синтетических масел компрессорных 4 13 400 01 31 3 3 

201.  отходы синтетических гидравлических жидкостей 4 13 600 01 31 3 3 

202.  Лом и отходы черных металлов несортированные 4 61 010 00 00 0 - 

203.  
лом и отходы, содержащие незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, кусков, несортированные 
4 61 010 01 20 5 5 

204.  скрап черных металлов незагрязненный 4 61 010 02 20 5 5 

205.  

отходы, содержащие незагрязненные черные металлы 

(в том числе чугунную и/или стальную пыль), 

несортированные 

4 61 010 03 20 4 4 

206.  Лом и отходы, содержащие алюминий 4 62 200 00 00 0 - 

207.  Лом и отходы, содержащие алюминий 4 62 200 00 00 0 - 

208.  
отходы, содержащие алюминий (в том числе 

алюминиевую пыль), несортированные 
4 62 200 99 20 4 4 

209.  
отходы, содержащие алюминий (в том числе 

алюминиевую пыль), несортированные 
4 62 200 99 20 4 4 

210.  
Отходы фольги алюминиевой на основе бумаги, 

картона, пластмассы или аналогичных материалов 
4 62 205 00 00 0 - 

211.  
отходы фольги алюминиевой кашированной 

незагрязненные 
4 62 205 01 20 5 5 
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212.  Отходы масел, содержащих галогены 4 72 300 00 00 0 - 

213.  
отходы масел трансформаторных и теплонесущих, 

содержащих галогены 
4 72 301 01 31 2 2 

214.  
Отходы при обработке отходов для получения 

вторичного сырья 
7 41 000 00 00 0 - 

215.  
пыль газоочистки при механическом измельчении 

лома черных металлов 
7 41 221 81 42 4 4 

216.  
отходы (шлам) мокрой газоочистки при 

механическом измельчении лома черных металлов 
7 41 221 82 39 4 4 

217.  Отходы производства сварочных и паяльных работ 9 19 100 00 00 0 - 

218.  остатки и огарки стальных сварочных электродов 9 19 100 01 20 5 5 

219.  окалина при сварке черных металлов 9 19 111 11 40 4 4 

220.  
Шлак сварочный с преимущественным содержанием 

диоксида кремния 
9 19 111 21 20 4 4 

221.  
Шлак сварочный с преимущественным содержанием 

диоксида титана 
9 19 111 24 20 4 4 

222.  Отходы флюсов сварочных и наплавочных 9 19 130 00 00 0 - 

223.  
отходы флюса сварочного и/или наплавочного 

марганцево-силикатного 
9 19 131 11 20 4 4 

224.  
Отходы обслуживания и ремонта машин и 

оборудования при уничтожении химического оружия 
9 67 700 00 00 0 - 

225.  
Окалина при зачистке оборудования для термической 

обработки изделий из черных металлов 
9 67 713 11 20 4 4 
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Приложение Б. Документы на применяемое оборудование 

 



Инструкция по эксплуатации QZ 2000 HD -  Издание 12/2007

M aschinen ° Anlagen • Prozesslosungen
MeWa
Recycling Anlagen

Декларация изготовителя
в смысле Директивы для машин 98/37/EG, Приложение II В

Сим мы заявляем, что по своей конструкции

Измельчающая машина Universal-Querstromzerspaner UNI-CUT®
Тип: QZ 2000 HD

№ машины: М-846

№ заказа: 513 536

не является самостоятельно функционирующей машиной в смысле Директивы для машин. Она 
предназначена для сборки с другими машинами (системы подачи и отвода и т.д.) в единую установку. 
Поэтому ввод в эксплуатацию машины Querstromzerspaner запрещен до тех пор, пока вся установка, 
в которую она встроена, соответствует единым правилам:

Директива для машин в издании 98/37/EG,
Директива для низкого напряжения 2006/95/EG,
Директива ЭМС 89/336/EWG

Использовались следующие согласованные нормы:
DIN EN 12100-1, 12100-2 Безопасность машин; основные понятия
DIN EN 294 Безопасные дистанции от попадания верхними конечностями в опасные места
DIN EN 349 Минимальные расстояния для предотвращения раздавливания частей тела
DIN EN 418 Безопасность машин; устройство аварийного выключения, функциональные

аспекты
DIN EN 811 
DIN EN 953 
DIN EN 954-1 
DIN EN 60204-1

Безопасные дистанции от попадания нижними конечностями в опасные места 
Разделяющие предохранительные устройства
Безопасность машин; обеспечивающие безопасность части системы управления 
Электрическое оборудование машин (VDE 0113 Часть 1)

Использовались следующие национальные нормы и технические спецификации:
BGVB11 Электромагнитные поля
ZH 1/493 Правила безопасности для машин по измельчению мусора (Главное

объединение союзов предпринимателей)

Эта декларация изготовителя теряет свое действие, если в вышеназванной машине или в ее частях, 
включая систему управления, произведены изменения без нашего письменного разрешения. 
Техническая документация, а также относящаяся к конструкции инструкция по эксплуатации на 
немецком языке находится у нас и может быть просмотрена в любое время.

Город

Фамилия

Подпись
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: Гехинген Дата 7. Al. Zoo
Lautenbach
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1 Введение

1.1 Предварительные замечания

В данной инструкции по эксплуатации мы собрали всю необходимую 
информацию, которую Вы должны учитывать при транспортировке, монтаже, 
демонтаже, управлении, эксплуатации и техническом обслуживании Вашей 
машины Querstromzerspaner MeWa. Мы описываем
-  Назначение,
-  Принцип работы,
-  Управление и техническое обслуживание

Кроме того, мы указываем на опасности при обращении с нашими машинами 
Querstromzerspaner и даем Вам необходимые указания по безопасности.

Пожалуйста, как начальник и как лицо, которое должно обращаться с машиной, 
прочитайте эту инструкцию по эксплуатации до применения машины 
Querstromzerspaner и соблюдайте приведенные здесь указания.

Эта инструкция по эксплуатации является составной частью каждой машины 
Querstromzerspaner -  независимо от того, используется ли она отдельно или 
вместе с другими машинами в составе установки. Она является инструкцией по 
эксплуатации в смысле приложения I № 1.7.4 Директивы для машин 98/37/EG.

Инфо Инструкция по эксплуатации в случае необходимости образует дополнение к 
документации целой установки, составной частью которой является Ваша 
машина Querstromzerspaner.

Инструкция по эксплуатации должна храниться в защищенном месте и быть в 
любое время доступной для Вашего обслуживающего персонала.

При перепродаже машины Querstromzerspaner или другой машины ее 
инструкция по эксплуатации должна быть передана новому собственнику или 
пользователю.
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Авторское право

Авторское право на эту инструкцию по эксплуатации принадлежит фирме MeWa. 
Она доверена собственнику или пользователю машины Querstromzerspaner и 
его персоналу в личное пользование. Без письменного разрешения фирмы 
MeWa ее нельзя ни полностью ни частично размножать, распространять, 
использовать в целях конкуренции или передавать третьим лицам и 
конкурентам.

Нарушения могут повлечь за собой требования о возмещении ущерба и 
преследоваться в уголовном порядке.

Изготовитель MeWa Recycling
Maschinen und Anlagenbau GmbH 
Gultlinger Str. 3 
D-75391 Gechingen 
Тел.: +49 (0) 70 56/9 25-0 
Факс: +49 (0) 70 56/9 25-169 
E-mail: info@MeWa-recvclinq.de

Инструкции по эксплуатации для отдельных компонентов

Отдельные компоненты, например, измерительные, управляющие и
регулирующие устройства, двигатели и т.д., как правило, изготавливаются не 
нами, а фирмами-поставщиками. Соответствующая документация, инструкции 
по эксплуатации и т.д. действуют в качестве приложений к предоставляемой 
нами инструкции по эксплуатации.

Мы просим Вас соблюдать содержащиеся в них указания также, как и указания 
нашей собственной инструкции по эксплуатации.

Авторские права на эти приложения принадлежат соответствующим авторам. 

Программа управления

Без нашего разрешения не допускается, в том числе и частично, считывать 
программу управления, копировать или размножать ее. Нарушения 
преследуются в уголовном порядке и влекут за собой требования о возмещении 
ущерба.

1.2 Гарантия и ответственность

1.2.1 Дополнительные условия к гарантии

Фирма MeWa обеспечивает гарантию согласно следующим условиям:

1. Отклонения от описанных условий предоставления гарантия, а также от 
наших условий поставки и оплаты должны быть явно согласованы в 
договоре и требуют письменной формы.
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2. На поставляемые нами товары действует гарантия 12 месяцев 
или 2.000 часов работы, в зависимости от того, какое значение будет 
достигнуто раньше.

Срок действия гарантии начинается с момента доставки машины 
заказчику.

Если машина устанавливается у заказчика персоналом фирмы MeWa или 
авторизованной нами специализированной фирмой, срок действия 
гарантии начинается в момент официальной передачи машины заказчику 
с подписанием соответствующих документов.

Как правило, мы исключаем продление срока действия гарантии со 
ссылкой на время простоя при ремонте в течение срока действия 
гарантии.

Мы обеспечиваем гарантию посредством устранения дефектов или 
замены.

Мы обеспечиваем гарантию на весь подтвержденный брак материала или 
изготовления, если он был обнаружен в течение гарантийного срока и в 
течение этого срока мы были письменно проинформированы об его 
обнаружении.

Если происходит поломка или повреждение изготовленного не нами, а 
приобретенного у третьих лиц агрегата, то действуют гарантийные 
условия соответствующих изготовителей. Это в особенности касается 
электрического оборудования и контрольно-измерительной техники, 
включая выключатели, устройства АВАР.ОТКЛ. и т.п., ламп накаливания 
или неоновых ламп, двигателей, вентиляторов, пластмассовых деталей, 
термостатов и других регулирующих приборов, выключателей с часовым 
механизмом, газовой, холодильной и кондиционирующей арматуры, 
электромагнитных и других клапанов или гидравлических и
пневматических компонентов. Далее, это касается повреждения 
стеклянных, лакокрасочных и эмалевых покрытий, если они выполнялись 
третьими лицами.

Из гарантии исключены все поломки и ущербы, если они связаны с 
естественным износом или вызваны неквалифицированным управлением 
или техническим обслуживанием, избыточным нагружением, в 
особенности климатическими, электрическими или химическими
воздействиями, либо применением не в соответствии с назначением.

3. При поставках машин или их частей заказчик должен во время приемки 
проверить упаковки на возможное повреждение и ограбление. Если это 
имеет место, заказчик может принять поставку только с письменным 
признанием ущерба экспедитором или перевозчиком. Явные недостатки в 
течение недели после приемки или поставки товаров должны быть 
представлены нам в качестве письменной рекламации.

4. Независимо от того, до или после истечения срока гарантии, действует: 
возвраты товаров должны быть предварительно согласованы с нами в
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письменном виде. Мы не принимаем назад товары, если мы 
предварительно не согласились на это.

5. По нашему требованию и после предварительного согласования деталей 
заказчик должен вернуть нам находящиеся на гарантии товары для 
проверки гарантийного требования.

6. Если находящиеся на гарантии товары не могут быть отремонтированы на 
месте, то после соответствующего согласования с нами их следует 
выслать обратно сточным описанием неполадки или дефекта.

7. Подлежащие выполнению заказчиком или его уполномоченным работы, в 
особенности по устройству фундаментов и защите от шума и вибраций, 
если они не описаны в этой инструкции по эксплуатации, должны быть 
особо указаны в соответствующем договоре купли-продажи.

8. Если в договоре купли-продажи специально не согласовано иного, в 
качестве адреса для корреспонденции и возвращений действует 
указанный в этой инструкции по эксплуатации немецкий адрес.

Письменным считается также направленное на наш факс и подписанное 
рукой сообщение или известие. Электронная почта (E-Mail), как правило, 
служит для быстрого обмена информацией с нами, однако для 
окончательного подтверждения, как правило, требуется отправленное по 
почте письмо или телефакс.

1.2.2 Прекращение гарантии

Любое гарантийное требование теряет силу:

1. при несоответствующей назначению эксплуатации одной из поставленных 
нами машин -  прежде всего в случае ущерба в результате ненадлежащего 
управления или несоответствующего назначению применения;

2. при продолжении эксплуатации с ошибочной программой управления -  об 
ошибках или неполадках в в процессе управления необходимо 
немедленно известить изготовителя;

3. при нарушении указаний этой инструкции по эксплуатации, включая 
указания по безопасности, а также действующие местные предписания по 
безопасности, специальные правила техники безопасности, прочие 
общепризнанные правила техники безопасности и производственной 
медицины или соответствующие местные распоряжения, законы или 
предписания;

4. при эксплуатации одной из поставленных нами машин без 
предусмотренных предохранительных устройств -  независимо от того, 
являются ли они, например, не установленными, неисправными или 
неработоспособными по иной причине или даже противоправно 
измененными или отключенными;
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5. при нарушениях иди отклонениях от данной инструкции по эксплуатации 
при транспортировке, хранении, монтаже или демонтаже;

6. при ненадлежащей установке, монтаже или демонтаже одной из 
поставленных нами машин персоналом, не проходившим специальное 
обучение на фирме MeWa или не разрешенной нами специализированной 
фирмой;

7. при изменении предварительных настроек, выполненных персоналом 
фирмы MeWa или допущенной нами специализированными фирмами, в 
особенности в управлении, параметров гидравлики и т.п.;

8. при ненадлежащем вводе в эксплуатацию, обслуживании, загрузке, уходе, 
техническом обслуживании или чистке -  в особенности при нарушениях 
или отклонениях отданной инструкции по эксплуатации;

9. при самовольных изменениях, вмешательствах, ремонте и т.д. без нашего 
предварительного явного письменного разрешения -  сюда относится 
также производство работ по техническому обслуживанию или ремонту и 
т.п., которые в соответствии с этой инструкцией по эксплуатации 
разрешены персоналу фирмы MeWa;

10. при разрешенных нами изменениях, вмешательствах, ремонте и т.д., если 
это произведено ненадлежащим образом или лицами, которые не 
назначены для этого, не имеют соответствующего образования или 
квалификации;

11. при использовании принадлежностей или запасных частей, которые не 
разрешены нами или не являются оригинальными деталями MeWa,

12. при неудовлетворительном техническом обслуживании, в особенности тех 
частей машины, которые подвержены износу, а также при несоблюдении 
сроков проверок и технического обслуживания.

Даже по истечению гарантийного срока мы рекомендуем Вам и дальше 
использовать наши оригинальные детали. Только они имеют свойства, 
необходимые для продолжения надежной и безотказной эксплуатации 
поставленной нами машины.

1.2.3 Исключения ответственности

Фирма MeWa исключает любую ответственность за ущерб (персональный, 
имущественный или прочий ущерб) и опасности в следующих случаях:

1. катастрофы, внешние воздействия или обстоятельства непреодолимой 
силы;

2. несоблюдение вышеуказанных правил при приемке поставки или при 
возвращении нам;
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3. если, как описано выше, было отклонено также гарантийное требование -  
а именно независимо от того, лежит ли причина этого происшествия в 
пределах или за пределами гарантийного срока -  в особенности
-  при несоответствующем назначению применении или эксплуатации;
-  при несоблюдении действующих местных предписаний по 

безопасности, специальных правил техники безопасности, прочих 
общепризнанных правил техники безопасности и производственной 
медицины или соответствующих местных распоряжений, законов 
или предписаний;

-  при несоблюдении данной инструкции по эксплуатации;
-  при самовольных изменениях, вмешательствах, ремонте и т.д.
-  при изменениях, вмешательствах, ремонте и т.д. силами 

недостаточно квалифицированного персонала;
-  при использовании запасных частей, принадлежностей, навесного 

оборудования и т.д., которое не проверено и не допущено нами;
-  при ненадлежащей установке, монтаже или демонтаже персоналом, 

не проходившим специальное обучение на фирме MeWa или не 
разрешенной нами специализированной фирмой;

4. в результате нарушения обязанности проявлять добросовестность при 
вводе в эксплуатацию, обслуживании, загрузке, уходе, техническом 
обслуживании или чистке или при ремонте, даже если в этой инструкции 
по эксплуатации нет явного указания на эту обязанность проявлять 
добросовестность.

Если заказчиком или его уполномоченным не выполнены согласованные в 
договоре работы, в особенности по устройству фундаментов и защите от шума и 
вибраций, то исключена ответственность фирмы MeWa в отношении 
соблюдения соответствующих спецификаций машины Querstromzerspaner 
MeWa.
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1.3 Разъяснение символов и указаний

В качестве дополнительной помощи эта инструкция по эксплуатации содержит 
характерные указания на специальные опасные места и т.д. Они помечены 
следующими символами:

Этот символ означает непосредственно грозящую опасность для жизни и 
здоровья людей.

-  Несоблюдение этого указания приводит к тяжелым последствиям 
для здоровья вплоть до опасных для жизни травм.

Этот символ означает возможно грозящую опасность для жизни и здоровья 
юдей.

Несоблюдение этого указания может привести к тяжелым 
последствиям для здоровья вплоть до опасных для жизни травм.

сторожно

Этот символ означает возможно опасную ситуацию.

-  Несоблюдение этого указания может привести к менее тяжелым 
травмам или к материальному ущербу.

Инфо Этот символ дает важные указания по надлежащему обхождению с машиной.

-  Несоблюдение этого указания может привести к неполадкам в 
машине или в окружении.

Этот символ указывает на информацию в других местах, которую следует
УЧИТЫВЭТЬ В ЭТОЙ СВЯЗИ.

1.4 Применение в соответствии с назначением

К применению в соответствии с назначением явно относится соблюдение 
указаний этой инструкции по эксплуатации и документации на установку, в 
которую
встроена машина Querstromzerspaner MeWa, а также соблюдение норм 
технического обслуживания и содержания в исправном состоянии.

А  Если сама машина Querstromzerspaner или настройки, предпринятые
м персоналом фирмы MeWa при вводе в эксплуатацию, подвергаются

x l—i —А  самовольному изменению или используются запасные части, принадлежности,
предупреждение] навесное оборудование и т.д., которое не проверено и не допущено нами, это
-------------------1 может негативно повлиять на безопасность машины Querstromzerspaner.

Машина Querstromzerspaner MeWa рассчитана для разделения блоков 
материала с различными характеристиками разлома находящихся в 
измельчаемом материале веществ.
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Относящаяся к этой инструкции по эксплуатации машина подходит для 
измельчения металлической токарной стружки и мелкого металлического лома 
согласно эксперименту от 25.06.2007, проведенному в Гехингене. Входной 
материал не содержит жидких составляющих и очищен от вредных веществ. 
Максимальный индивидуальный вес элементов металлического лома должен 
составлять не более 10 кг.

Однако, установка подходит только для такого применения, для которого она 
была спроектирована и изготовлена в соответствии с заказом. Любое другое 
применение, выходящее за эти рамки, считается несоответствующим 
назначению. Фирма MeWa не несет ответственности за связанный с этим 
ущерб.

В связи со специальной конструкцией и принципом действия машина 
Querstromzerspaner нечувствительна к внешним примесям.

Инфо
Не допускается загружать массивные металлические части из
высококачественной стали с поперечным сечением > 20 мм, а также массивные 
металлические пластины, балки или подобные предметы, пластмассовые 
или бетонные детали. В противном случае возникает опасность повреждения 
компонентов машины и установки, в особенности в закрытых системах подачи и 
сепарирующих устройствах.

Максимальный размер подаваемых частей связан с поперечным сечением 
загрузочной шахты. В зависимости от консистенции и типа веществ 
максимальный размер загрузки может быть существенно ограничен вниз из-за 
дополнительных факторов.

Критерии для определения пригодности загружаемого материала, а также для 
выбора производственных параметров определяются, исходя из следующих 
соображений:

-  размер подаваемых частей,
-  консистенция веществ,
-  типа объединений материалов,
-  взрываемости (пыль и газ -  необходима взрывозащита),
-  токсичности.

А  Если установка в целом не оборудована специально для взрывобезопасной 
/ f  у  эксплуатации, то разрешается перерабатывать только взрывобезопасные 

материалы.
Предупреждение

Далее, необходимо не допускать к машине любой тип загружаемого материала, 
который при механическом нагружении в диапазоне температур до 150° С 
высвобождает токсичные газы.

Предупреждение

При неправильном использовании могут возникать опасности для машин и 
персонала.

Необходимо постоянно соблюдать основные указания по безопасности!

MeWa Recycling
Maschinen und Anlagenbau GmbH 
Giiltlinger Str. 3 
D-75391 Gechingen 
Deutschland

Стр. 13 из 112
Тел.: +49 (0) 70 56/9 25-0
Факс: +49 (0) 70 56/9 25-169
E-mail: info@MeWa-recvclinq.de

mailto:info@MeWa-recvclinq.de


Инструкция по эксплуатации QZ 2000 HD -  Издание 12/2007

M aschinen • Anlagen • Prozesslosungen
M@Wb
Recycling Anlagen

1.5 Существенные изменения и т.д.

1. Каждая машина Querstromzerspaner MeWa была изготовлена в 
соответствии с современным уровнем техники и признанными правилами 
техники безопасности и является надежной в эксплуатации. Тем не менее, 
при своем применении они могут представлять опасность для здоровья и 
жизни пользователя или третьих лиц или наносить вред себе или другим 
материальным ценностям, в особенности при
-  ненадлежащем применении или
-  не соответствующем назначению использовании.

2. Если машина Querstromzerspaner MeWa встраивается в установку более 
высокого уровня, то изготовитель или эксплуатационник этой установки 
должен заботиться о том, чтобы еще имеющиеся опасные места на 
сопряжениях с другими машинами установки защищались с помощью 
подходящих защитных или предохранительных устройств, мер 
предосторожности или мероприятий по безопасности.

Эксплуатационник установки более высокого уровня должен при этом 
советоваться со своими специалистами или уполномоченными по технике 
безопасности.

3. Без разрешения фирмы MeWa не допускается выполнять никаких 
изменений, доделок или переделок машины Querstromzerspaner , в 
особенности таких, которые снижают безопасность.

Это относится также к установке и настройке предохранительных 
устройств, а также к сварке на несущих частях.

Производя самовольные существенные изменения, вы делаете 
недействительной декларацию изготовителя и в случае требующих 
разрешения установок рискуете не получить разрешение на эксплуатацию.

Это относится также к установке, в которую встроена машина, если это 
отрицательно влияет на машину Querstromzerspaner.

4. Не допускается производить самовольных изменений в программном 
обеспечении. Ненадлежащие вмешательства угрожают машине и 
персоналу.

Категорически запрещено изменять без консультации с фирмой MeWa или 
обстоятельного инструктажа от нас в особенности граничные значения по 
составу газов и т.д. внутри установки.

О дефектах или неполадках в процессе управления необходимо 
немедленно сообщить изготовителю. Дальнейшая эксплуатация с 
ошибочной программой не является применением в соответствии с 
назначением и в случае ущерба освобождает фирму MeWa от любых 
гарантийных обязательств.
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1.6 Включение в общий процесс

Как правило, если явно и письменно не указано иного, машина 
Querstromzerspaner поставляется как подчиненный модуль. Электрическое и 
механическое включение в общий процесс, включая подвоз и отвоз 
обрабатываемого материала, обязательно необходимо для ее эксплуатации.

При интеграции узла в общий процесс необходимо соблюдать нижеприведенные 
указания по безопасности.

Так как машина Querstromzerspaner предлагает разнообразные возможности 
применения, перед интеграцией в общий процесс необходимо выполнить 
определенный для специального назначения анализ опасностей в соответствии 
с приложением I Директивы ЕС для машин для установки в целом, частью 
которой является машина Querstromzerspaner MeWa. Нижеприведенные 
указания по безопасности для каждого приложения необходимо оценивать 
заново.

Фирма MeWa специально обращает внимание на то, что надлежащая 
интеграция в общий процесс может производиться только с участием экспертов 
в смысле оценки техники безопасности.
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2 Технические данные

К этой инструкции по эксплуатации приложены:
-  декларация изготовителя в соответствии с приложением II В 

Директивы для машин
-  габаритные схемы и чертежи
-  списки запасных и быстроизнашиваемых частей
-  Инструкции по эксплуатации и т.д. от изготовителей отдельных 

компонентов

Извлекайте технические данные из нижеприведенных пунктов. UNI-CUT® 
является защищенным законом названием для продуктов фирмы MeWa.

Тип: Измельчающая машина Universal-Querstromzerspaner
UNI-CUT® QZ 2000 HD

№ машины: М-846

№ заказа: 513 536

Год выпуска: 2007

Заказчик: Промышленная компания Втормет, ул. Суздальская, 14 а,
Ново-Косино, 111673 Москва, Россия

Общий вес:

Тип тока:

Номинальное напряжение: 

Номинальная мощность: 

Номинальный ток:

32.500 кг

трехфазный, 50 Гц 

400 В 

290 кВт 

500 А

К объему поставки относится названная выше машина с

К ! электрошкафом

[X] преобразователем частоты

[х] установкой централизованной смазки

№ гидравлическим разгрузочным шибером

IEI Противоточная жидкостная охладительная установка (для водяной
рубашки машины Querstromzerspaner)
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3 Описание машины и функция отдельных узлов

3.1 Общая информация по механической обработке

Загружаемый материал загружается с помощью механизированной системы 
подачи в уже работающую машину Querstromzerspaner. Если машина 
Querstromzerspaner MeWa интегрирована в более крупную установку, то, как 
правило, загрузка производится, например, ленточным или цепным 
транспортером.

Переработка -  измельчение -  загружаемого материала происходит в самой 
машине Querstromzerspaner.

В соответствии с постановкой задачи машина Querstromzerspaner в первую 
очередь служит длч разделения объединений материалов с различными 
характеристиками разлома.

Тип обработки вызывает различный гранулометрический состав в зависимости 
от измельчаемого материала. Происходит ли измельчение в миллиметровом 
или сантиметровом диапазоне (например, пластмасса), или округление без 
существенного измельчения (различные металлы), зависит от характеристик 
разлома каждого материала. Это означает: в зависимости от свойств веществ, 
из которых составлен загружаемый материал, возникают типичные для 
каждого вещества размеры и формы частиц.

Инфо Это свойство машины Querstromzerspaner создавать типичные для веществ 
размеры и формы частиц является существенным для последующей сортировки 
веществ.

Принципиально обработка может производиться периодически или постоянно.

3.2 Ускоряющие инструменты

В связи с принципом действия у машины Querstromzerspaner нет измельчающих 
элементов. Имеются только тупые ускоряющие элементы или инструменты. Они 
приводят загружаемый материал в быстрое, радиально-вертикальное движение 
-  поперечный поток. За счет этого происходит управляемое производственными 
параметрами, агрессивное трение частиц загружаемого материала друг о друга.

Эффект измельчения в значительной мере основан на последовательности 
механических воздействий элементов загружаемого материала друг на друга и 
на ускоряющие инструменты.

Адаптированные для каждой цели использования ускоряющие инструменты 
выбираются индивидуально и в зависимости от материала и мощности привода 
машины Querstromzerspaner.
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3.3 Разгрузочный шибер

Разгрузочный шибер с гидроприводом закрывает разгрузочное отверстие. Он 
состоит из стабильного металлического листа, который двигаясь по шине 
выдвигается вверх. Для закрывания лист опускается.

Если куски материала препятствуют движению, конец шибера оснащается 
стабильным режущим устройством.

3.4 Периодическая обработка

При периодической обработке загружаемого материала машиной 
Querstromzerspaner для управления характером разделения наряду с 
конструктивными параметрами дополнительно имеется коэффициент времени 
обработки (времени перемалывания).

Оператор может устанавливать время обработки от нескольких секунд до многих 
минут. Таким образом он может быстро и гибко реагировать на изменение 
ситуации с материалами. Управление производится с помощью потенциометра с 
плавной шкалой, размещенного прямо на пульте управления.

Однако выбор времени обработки возможен только в автоматическом режиме. В 
ручном режиме отключение должно производиться вручную.

При периодическом режиме эксплуатации в конце цикла переработки по 
истечении выбранного времени обработки АСУ (автоматизированная система 
управления) производит подъем разгрузочного шибера с помощью гидравлики. У 
работающей машины в цилиндрическом кожухе открывается разгрузочное 
отверстие размером примерно 400 х 350 мм.

За счет центробежных сил измельчаемый материал в течение нескольких секунд 
выбрасывается из машины Querstromzerspaner в выносную отбойную 
перегородку. Отбойная перегородка абсорбирует избыточную кинетическую 
энергию.

В зависимости от конкретного исполнения машины Querstromzerspaner 
измельчаемый материал собирается в расположенный под отбойной 
перегородкой промежуточный бункер и содержится там для заключительной, 
последующей сепарации в другой машине или в другой части установки в целом. 
Также он может высыпаться прямо на механизированное отводящее устройство.

Когда затем разгрузочное отверстие снова закрывается, машины 
Querstromzerspaner сигнализирует о готовности к загрузке следующей партии.

Типичное применение для периодической работы является измельчение 
холодильников.
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3.5 Непрерывная обработка

Наряду с периодической обработкой при необходимости возможна и 
непрерывная обработка загружаемого материала, если машина 
Querstromzerspaner имеет соответствующее дополнительное 
оборудование. При непрерывной обработке разгрузочное отверстие открыто 
постоянно, но его размер может изменяться в соответствии с потребностями за 
счет перемещения разгрузочного шибера.

Изменение размера разгрузочного отверстия влияет на подготовку материала 
или размер частиц измельчаемого материала.

Для этого разгрузочный шибер имеет аналоговую индикацию положения. Его 
можно плавно переставлять во время работы с помощью АСУ 
(автоматизированной системы управления). Тем самым размер разгрузочного 
отверстия можно выбирать или изменять и во время работы.

Типичное применение для непрерывной работы является измельчение лома 
электроники.

3.6 Охлаждение

-к '* ’

V *

При использовании в непрерывном режим образующееся в машине 
Querstromzerspaner тепло постоянно отводится через сдвоенную рубашку, а 
также через охлаждающие элементы в зоне днища. Как правило, это происходит 
в через водяной контур, охлаждающая способность которого рассчитывается в 
зависимости от установленной мощности.

Дополнительная информация по охлаждающей установке содержится в 
документации соответствующего субпоставщика.

|Осторожно)

Дверь в зону измельчения не охлаждается и в непрерывном режиме работы 
может нагреваться.
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4 Управление и эксплуатация машины
Querstromzerspaner MeWa

4.1 Управляющая часть установки

Автоматизированная система управления (АСУ), регулирующая технологический 
процесс машины Querstromzerspaner, находится в электрошкафу. В этом 
отношении мы ссылаемся на техническую документацию изготовителей.

4.2 Режимы работы

Режимы работы машины Querstromzerspaner MeWa можно переключать 
автономно на пульте управления в электрошкафу с помощью замка- 
выключателя. Имеются:

Ручной режим: Различные функции машины Querstromzerspaner 
MeWa могут управляться по отдельности с автономного пульта 
управления.

Инфо

-  Автоматика: Управление машины Querstromzerspaner MeWa 
осуществляется в автоматическом режиме с пульта управления в 
электрошкафу.

Перед, во время и после работы соблюдайте указания по безопасности!

4.3 Загрузка материала

Машину Querstromzerspaner MeWa можно загружать только при работающей 
установке и работающей машине Querstromzerspaner. Несоблюдение может 
вызвать дефекты привода или машины Querstromzerspaner.

Загрузка сыпучих материалов зависит от их консистенции. Пригодность к 
процессу обработки в каждом случае следует определять экспериментальным 
путем.

Не допускается превышение штучного веса в 10 кг. Массивные стальные или 
бетонные части необходимо удалять перед загрузкой.
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4.4 Механический ход процесса

Измельчение происходит в непрерывном или периодическом продолжительном 
режиме работы.

Загружаемый материал (см. главу 1.4) подлежит предварительной сортировке в 
линии, подлежащей предоставлению заказчиком.

Отсортированный таким образом материал с помощью подающего транспортера 
загружается в машину Querstromzerspaner MeWa.

В машине Querstromzerspaner за счет механического воздействия происходит 
отделение различных материалов друг от друга и их измельчение в зависимости 
от характеристик разлома отдельных веществ на различные структуры.

Разгрузочный шибер сбоку рабочей камеры позволяет выгружать материал по 
истечении предварительно установленной длительности переработки или 
альтернативно в зависимости от раскрытия шибера (установленного 
предварительно или регулируемого в зависимости от нагрузки).

Измельченный материал выгружается с помощью ускоряющих инструментов и 
высыпается на укрытый качающийся желобковый транспортер.
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5 Указания по безопасности для машин
Querstromzerspaner MeWa

5.1 Основные опасности при обращении

Опасность

Вашими важнейшими принципами должны стать:
-  Ненадлежащее обращение с машиной Querstromzerspaner MeWa 

опасно для жизни!
-  Не будьте легкомысленны -  в том числе из-за привыкания.
-  Постоянно думайте о том, что делает машина

Querstromzerspaner MeWa с загружаемым материалом -  и что 
должна делать в соответствии с назначением. Если в 
результате ненадлежащего обращения, легкомысленности, 
несоблюдения этой инструкции по эксплуатации и т.д. Вы 
дадите ей повод для этого, то машина с легкостью сделает то 
же самое и с Вами!

-  Перед любыми действиями, которые требуют снятия 
предохранительных устройств или даже проникновения во 
внутреннюю полость (например, работы по поддержанию 
исправного состояния или ремонту) надлежащим образом 
останавливайте машину, как это описано ниже!

Во взаимосвязи с машиной Querstromzerspaner MeWa в основном встречаются 
следующие опасности.

Однако предусмотренные нами для противодействия им 
предохранительные устройства и меры защиты действенны только в том 
случае, если Вы помогаете им своим правильным поведением, не 
выключаете и не обходите их.

А 1. Опасность: Во всех отверстиях машины затягивание в или отрезание на 
/ д  инструментах или подвижных частях машины, служащих специально для

/  * V  втягивания, измельчения, раздавливания и разламывания различных
материалов.

Предупрещдение
Предпринимаемые меры защиты:
-  установка постоянных разделяющих предохранительных устройств 

(ограждения -  в отдельных случаях должны устанавливаться 
эксплуатационником по поручению заказчика - , защитные решетки, 
защитные пологи, двери, открываемые только инструментом или 
ключом, и т.п.). Звукоизолирующая кабина или камера с закрытой во 
время работы дверью также действует как постоянное разделяющее 
предохранительное устройство.

-  установка защитных или концевых выключателей (где необходимо с 
отсроченной по времени блокировкой или интегрированным в 
управление закрыванием ) (см. Рис. 1)

-  конструктивная недоступность опасного места или отверстия 
(например, выше достижимого человеком уровня).
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Рекомендация по дополнительным мерам защиты в случае
неостановленной машины:
-  не проникайте и не тянитесь в опасные зоны!
-  не перелезайте через ограждения и т.д.
-  не снимайте и не нарушайте работу предохранительных устройств!
-  не перемыкайте и не манипулируйте защитными или концевыми 

выключателями!
-  не эксплуатируйте машину при снятых или неисправных оптических, 

электрических или пневматических предохранительных устройствах!
-  немедленно приводите (поручайте привести) в порядок неисправные 

предохранительные устройства !

Рис. 1: Закрывание двери во внутреннюю полость
с концевым выключателем с задержкой по времени 
и пускателем электрической блокировки 
на запоре.

2. Опасность: Раздавливание между неподвижными и подвижными частями
машины -  в особенности для частей с гидроприводом (например,
разгрузочный шибер).

Предпринимаемые меры защиты:
установка постоянных разделяющих предохранительных устройств 
(ограждения -  в отдельных случаях должны устанавливаться 
эксплуатационником по поручению заказчика -, защитные решетки, 
защитные пологи, двери, открываемые только инструментом или 
ключом, и т.п.).Звукоизолирующая кабина или камера с закрытой во 
время работы дверью также действует как постоянное разделяющее 
предохранительное устройство.

-  установка защитных или концевых выключателей (где необходимо с 
отсроченной по времени блокировкой или интегрированным в 
управление закрыванием ) см. Рис. 1)

-  конструктивная недоступность опасного места или отверстия 
(например, выше достижимого человеком уровня).

Рекомендация по мерам защиты в случае неостановленной машины:
-  не проникайте и не тянитесь в опасные зоны!
-  не перелезайте через ограждения
-  не снимайте и не нарушайте работу предохранительных устройств!
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не перемыкайте и не манипулируйте защитными или концевыми 
выключателями!
не эксплуатируйте машину при снятых или неисправных оптических, 
электрических или пневматических предохранительных устройствах! 
немедленно приводите (поручайте привести) в порядок неисправные 
предохранительные устройства!

Предупреждение

Опасность: Возгорание или взрыв горючих смесей из образующейся при 
перемалывании пыли и содержащего кислород воздуха.

Предпринимаемые меры защиты (в зависимости от конструктивного 
исполнения):

Оборудование системами сброса давления с защитой от прорыва 
пламени.
Запирание или укрытие
Вытяжка отработанного воздуха, при необходимости образование 
определенного профиля потока (в зависимости от условий договора, 
при необходимости задача эксплуатационника)
Оборудование предохранительными клапанами и т.д.

Рекомендация по дополнительным мерам защиты:
-  отсос и очистка отработанного воздуха
-  обозначение опасной зоны.
-  запрещено пребывание в опасной зоне сброса давления с защитой 

от прорыва пламени во время работы.

Опасность: Возгорание или взрыв горючих смесей из образующихся при 
перемалывании газов или пыли и содержащего кислород воздуха

Предпринимаемые меры защиты (в зависимости от конструктивного 
исполнения):

Оборудование установкой пожаротушения.
-  Оборудование установкой пенного пожаротушения

Предупреждение

Опасность: Ожоги об узлы, которые в процессе перемалывания 
нагреваются свыше 55 °С.

Рекомендация по дополнительным мерам защиты:
-  охлаждение перед чисткой, техническим обслуживанием и т.д. 

Использование подходящих средств индивидуальной защиты.
-  изоляция соответствующих мест, отводящие тепло трубы 

охлаждающей воды и радиаторы холодильного агрегата или
-  обозначение опасных мест.

[Предупреждение

Опасность: Отравление токсичными газами и пылью,
высвобождающимися из загружаемого материала в процессе 
перемалывания.

Предпринимаемые меры защиты (в зависимости от конструктивного 
исполнения):
-  Запирание или укрытие
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Рекомендация по дополнительным мерам защиты:
-  отсос и очистка отработанного воздуха.
-  постоянное легкое пониженное давление в машине

Querstromzerspaner и предотвращение утечки газов или пыли наружу
-  использование подходящих средств индивидуальной защиты 

(респиратор или изолирующий противогаз) при авариях установки 
вытяжной вентиляции, а также при проникновении вовнутрь 
(изолирующий противогаз).

-  работа внутри только с постами безопасности.
-  регулярный контроль изоляции или камеры на герметичность.
-  регулярный контроль правильности функционирования вытяжной

установки или контроль профиля потока.

Опасность: Прикосновение персонала к частям, находящимся под
напряжением.

Предпринимаемые меры защиты:
-  исполнение электрооборудования, а также контуров измерения,

управления и регулирования в соответствии с нормами DIN EN, а 
также соответствующие испытания.

-  запираемый электрошкаф.

Рекомендация по дополнительным мерам защиты:
-  выполнение всех работ на этих частях исключительно 

образованными специалистами-электриками.
-  доступ внутрь электрошкафа только для этих специалистов- 

электриков.
-  открывание электрошкафа только после отключения установки.

5.2 Остаточные опасности

Машина Querstromzerspaner при необходимости объединяется с другими 
машинами в единый агрегат или встраивается в установку более высокого 
уровня. Прежде всего она может тогда связываться со специальными 
подающими и удаляющими устройствами, как правило, транспортерами 
(ленточный транспортер, цепной транспортер и т.п.) или на стороне разгрузки 
также с качающимися транспортерами (виброжелобами) или встраиваться в 
систему управления целой установки.

Если подобная установка в целом проектируется и изготавливается не фирмой 
MeWa, мы не можем предусмотреть соответствующие точные условия монтажа. 
Кроме того, они по всем правилам лишают нас нашего права распоряжаться. 
Тогда поставленная машина Querstromzerspaner не обязательно соответствует 
всем предпосылкам для ввода в обращение со т . § 3 (1) 9. GPSGV и при 
необходимости выполнены не все требования безопасности и охраны здоровья 
§ 2  9. GPSGV с прил. I Директивы ЕС для машин. Могут оставаться 
определенные остаточные опасности, прежде всего в сопряжениях между 
отдельными частями целой установки.
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Тогда это задача тех, кто объединяет машину Querstromzerspaner с другими 
машинами в единый агрегат или встраивает ее в другую машину, по 
согласованию с нами соответствующим образом компенсировать эти остаточные 
опасности и создавать и документировать соответствие единого агрегата 
соответствующим требованиям безопасности и охраны здоровья. До тех пор 
ввод в эксплуатацию подобной машины Querstromzerspaner MeWa категорически 
запрещен.

В особенности мы указываем на следующие остаточные опасности:

Опасность: Отсутствующая возможность остановки машины при 
оптимальных условиях -  поставляемые совместно с машиной 
Querstromzerspaner MeWa устройства АВАР.ОТКЛ. в случае аварии 
действуют только на нее.

Рекомендация по мерам защиты: Объединить машину
Querstromzerspaner MeWa в схему аварийного отключения установки в 
целом

Примечание: Устройства АВАР.ОТКЛ. требуются для каждой готовой к 
применению машины (т.е. установки в целом со всеми ее частями, 
включая машину Querstromzerspaner MeWa), если она должна 
удовлетворять требованиям безопасности и охраны здоровья согласно 
Прил. I Директивы для машин и Декларации соответствия ЕС согласно 
Прил. II А Директивы для машин.

* 2. Опасность: Повреждение электрических систем кабелей и проводов и
/ \  другого оборудования в результате влияний окружающей среды

/  TV (например, влажность, пыль, удары или прочие механические
/  *  V  воздействия) -  с этим связана как опасность поражения электротоком в
11-----—------  результате соприкосновения персонала с частями, которые из-за
-----------------  неисправности стали токопроводящими, так и опасность из-за выхода из

строя управляющих или регулирующих контуров.

Рекомендация по мерам защиты:
предотвращайте повреждение предохранительных устройств для 
проводки -  выполняйте прокладку внутри кабельных каналов, 
защитных труб или профилей.

-  надлежащим образом и добротно закрепляйте кабельные каналы и 
т.д. на стенах, каркасах и т.д. Висящие на самих кабелях кабельные 
каналы и т.д. ни в коем случае не выполняют свою защитную 
функцию.

-  регулярно проверяйте установку в целом на наличие повреждений, 
прежде всего на незакрепленные, обгоревшие или протертые 
кабели.

-  немедленно устраняйте недостатки.

3. Опасность: Затягивание в ролики нижнего пояса или опорные ролики, 
приводные или натяжные барабаны и т.д. подающих и отводящих 
транспортеров, ударов или раздавливания -  в особенности при включении 
или выключении -  на отводящих качающихся транспортерах.

Предупреждение
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Рекомендация по мерам защиты:
-  установка разделяющих неподвижных предохранительных 

устройств, например, щитов, решеток, защитных корзин и т.д., 
которые надежно препятствуют доступу в эти опасные места.

-  поддерживайте безопасные дистанции против доступа в опасные 
места в соответствии с нормами DIN EN.

-  в конструкциях обеспечивайте безопасный доступ к точкам смазки 
без демонтажа предохранительных устройств.

4. Опасность: Падение в машину Querstromzerspaner через открытую 
загрузочную шахту.

Рекомендация по мерам защиты:
-  Оборудование поручнями имеющихся постоянных платформ или от 

случая к случаю возводимых лесов, с которых можно достигнуть 
загрузочной шахты.

-  в противном случае использование средств индивидуальной защиты 
от падения.

-  запрет на доступ во время работы.
-  запрет хождения по имеющимся подающим транспортерам или 

другим подающим устройствам или взбирания на них.

5. Опасность: Захват или наматывание на вращающиеся, не полностью 
защищенные валы двигателей или приводов.

Рекомендация по мерам защиты:
-  обозначение опасных мест в случае медленно вращающихся валов.
-  в противном случае установка разделяющих неподвижных 

предохранительных устройств.

6. Опасность: Ударение на уровне головы.

Рекомендация по мерам защиты:
I Осторожно"] -  расположенные на уровне головы, выступающие части машины

Querstromzerspaner -  в особенности вблизи от проходов -  
окрашивайте черно-желтой защитой от ударов (цветная маркировка 
и обивка мягкими материалами).

/ • V  7. Опасность: Травмирование падающими или выбрасываемыми
/ /  I  \  предметами в зоне загрузки и разгрузки или острыми углами загружаемого

или измельчаемого материала.
Предупреждение

Рекомендация по мерам защиты:
-  обозначение опасных мест и указание безопасных зон.
-  эксплуатация только с соответствующими отражателями и т.п. перед 

разгрузочным отверстием, а также с надлежащим образом 
установленным отводящим (транспортер, качающийся транспортер) 
или сборным устройством (контейнер, большой мешок и т.д.).

-  использование соответствующих средств индивидуальной защиты.

Предупреждение

Предупреждение

! \
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8 . Опасность: Ожоги об измельчаемый материал, который в процессе 
перемалывания нагревается свыше 55 °С.

Осторожно

Рекомендация по мерам защиты:
-  не прикасайтесь к измельчаемому материалу без подходящих 

средств индивидуальной защиты.

9.

Предупреждение

10.

Предупреждение

Опасность: Повреждение слуха из-за шума в зависимости от особых
условий использования.

Рекомендация по мерам защиты:
-  измерение воздушного шума в условиях использования.
-  выбор подходящих мер экранирования (например, 

звукоизолирующая кабина)
-  указание шумных зон (внутри звукоизолирующей кабина шумная 

зона постоянно).
-  использование средств индивидуальной защиты в шумных зонах.

Опасность: Опасность возгорания и взрыва из-за статических зарядов
при использовании больших мешков для улавливания или сбора
измельчаемого материала.

Рекомендация по мерам защиты:
-  использование исключительно отводящих статические заряды 

больших мешков.
-  дополнительно заземление больших мешков перед включением 

машины Querstromzerspaner MeWa.

Осторожно-]

Опасность: Отравление токсичными газами и пылью,
высвобождающимися из загружаемого материала в процессе 
перемалывания.Рекомендация по мерам защиты:
-  эксплуатационник обязан позаботиться о подходящем отсасывании 

и очищении отработанного воздуха.
-  не обрабатывайте загружаемый материал, который по своему 

составу не соответствует соответствующей назначению 
эксплуатации и расчету машины Querstromzerspaner и вытяжной 
установки.

Опасность: Раздавливание или подобные травмы во время работ по 
содержанию в исправном состоянии -  в том числе при полностью 
отключенной от сети машина возможно неожиданное движение или 
продолжение движения узлов или частей машины за счет запасенной 
энергии (падение вниз высоко расположенных частей, усилие пружин и 
т.п.).
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Рекомендация по мерам защиты:
-  перед началом работ по содержанию в исправном состоянии 

полностью отключите машину от сети.
-  перед началом собственно работ по содержанию в исправном 

состоянии зафиксируйте или подоприте подвижные части, снимите 
натяжение пружин и т.д.

-  надлежащее использование надлежащего инструмента вкл. 
совместно поставленные специальные инструменты.

Опасность: Травмирование падающими из зоны загрузки предметами 
(зона разгрузки установленных ранее транспортером и т.п. или 
загрузочная шахта машины Querstromzerspaner) при хождении внутри 
машины Querstromzerspaner MeWa.

Рекомендация по мерам защиты:
-  проверьте, что в зоне загрузки больше нет никаких частей -  если они 

все же там есть, удалите из перед вхождением в машину 
Querstromzerspaner.

-  используйте средства индивидуальной защиты.

5.3 Обслуживающий персонал

1. В качестве эксплуатационника в соответствии с немецким
законодательством Вы можете привлекать к работам на техническом 
оборудовании, например, на машине Querstromzerspaner MeWa, только 
таких лиц, которые
-  достигли 18-летнего возраста,
-  физически и психически и по своей профессиональной 

квалификации подходят для этого,
-  знают релевантные для своей деятельности предписания техники 

безопасности,
-  позволяют надеяться, что они справятся с поручаемыми им 

заданиями,
-  прочитали и поняли эту инструкцию по эксплуатации, включая ее 

приложения -  и в особенности указания и предупреждения по 
технике безопасности и т.д. -  и подтвердили это своей подписью 
(это действует также в том случае, если сотрудник обращается с 
машиной только время от времени),

-  знакомы с устройствами и методами, обучены и проинструктированы 
по вопросам обращения с машиной и ее технического 
обслуживания,

-  подтвердили свои способности к этому Вам, эксплуатационнику.

Наша машина Querstromzerspaner сконструирована, исходя из этих 
предпосылок. Они представляют собой минимальные предпосылки. 
Пожалуйста, придерживайтесь этого и в том случае, если Вы не 
подпадаете под действие немецкого законодательства.

В качестве эксплуатационника содержите свидетельства о квалификации 
и т.д. в личных делах работников.

| Осторожно |
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2. Только надежные, обученные или проинструктированные лица могут 
обслуживать машину Querstromzerspaner или другим образом обращаться 
с ней.

Инструктаж должна проводить фирма MeWa.

В качестве начальника произведите сбор подписей, подтверждающих 
прохождение сотрудниками инструктажа и сохраните их в личных делах.

3. В качестве начальника посредством выборочных контролей Вы должны 
контролировать соответствующее технике безопасности поведение своих 
сотрудников и соблюдение этой инструкции по эксплуатации. Подобные 
контроли должны производиться достаточно часто и неожиданно.

4. В соответствии с немецким законодательством в качестве
эксплуатационника машины Вы обязаны инструктировать своих 
сотрудников об опасностях, встречающихся до начала деятельности, во 
время работы и после нее, а также о мерах по их предотвращению перед 
началом работы и затем с определенной периодичностью, но не реже 
одного раза в год.

Произведите сбор подписей, подтверждающих прохождение сотрудниками 
инструктажа по технике безопасности и сохраните их в личных делах.

5. В качестве начальника четко и однозначно определите ответственность 
оператора машины Querstromzerspaner или оператора установки, 
например, в производственной инструкции.

Недвусмысленно предоставьте им возможность отказываться от 
исполнения противоречащих безопасности распоряжений.

6. В качестве начальника таким же образом четко и однозначно определите 
полномочия других сотрудников по монтажу, вводу в эксплуатацию, 
обслуживанию, оснащению и ремонту вкл. техническое обслуживание и 
чистку!

7. В качестве начальника разрешите обучаемым, инструктируемым или 
находящимся в рамках общего образования лицам производить операции 
с машиной только под постоянным наблюдением опытного лица!

8. Не допускайте к работе с машиной лиц, не имеющих на это прав!

9. Лицам, находящимся под воздействием алкоголя или наркотиков, ни в 
коем случае не разрешается обращаться с машиной Querstromzerspaner 
MeWa или входить на установку, составной частью которой она является.

5.4 Организационные меры безопасности

1 Необходимо соблюдать эту инструкцию по эксплуатации вместе с 
приложениями, а при необходимости и с прочими документами и 
предписаниями по установке, составной частью которой является машина 
Querstromzerspaner MeWa\
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Дополнительно к этой инструкции по эксплуатации необходимо соблюдать 
установленные законом, общеупотребительные и прочие обязательные 
правила техники безопасности, а также охраны окружающей среды той 
страны, в которой используется машина Querstromzerspaner MeWa -  в 
особенности специальные правила техники безопасности, прочие 
общепризнанные правила техники безопасности и производственной 
медицины, а также возможно имеющиеся внутренние для предприятия 
правила и предписания.

Для каждой машины Querstromzerspaner MeWa, которая используется как 
часть установки более высокого уровня, во взаимодействии с нами 
следует разработать расширяющий эту инструкцию по эксплуатации, 
специфичный для конкретного процесса справочник оператора.

3. Для каждой машины Querstromzerspaner MeWa необходимо вести рабочий 
журнал, в который заносится информация об особых происшествиях 
(перебои в работе, работы по содержанию в исправном состоянии, в 
особенности замена изношенных деталей - цепей и т.д.).

* * * * *
4. Для учета особенностей эксплуатации, например, в отношении 

организации работ, рабочих процессов или привлеченного персонала, 
пожалуйста, издавайте соответствующие распоряжения 
(производственные инструкции и т.п.), дополняющие эту инструкцию по 
эксплуатации.

Это касается, например, обращения с опасными веществами, 
предоставления и пользования средствами индивидуальной защиты, 
обязанностей надзора и информирования или исполнения указанных 
выше мер защиты от основных и остаточных опасностей.

5. Эта инструкция по эксплуатации со своими дополнениями, приложениями 
и т.д. должна постоянно находиться в месте установки машины 
Querstromzerspaner MeWa. Ее следует хранить в чистом, сухом месте. 
Оперативно пополняйте или заменяйте неполные или пришедшие в 
негодность инструкции по эксплуатации!

Кроме того должны быть постоянно доступными и соответствующие 
государственные и профессиональные предписания по технике 
безопасности и т.д., а также по охране окружающей среды.

Далее, должны быть доступны внутренние производственные инструкции 
и т.п. (например, их следует вывесить).

6. Читайте эту инструкцию по эксплуатации вводом в эксплуатацию, 
техническим обслуживанием или ремонтом машины Querstromzerspaner 
MeWa.

Обязательно соблюдайте все указания по технике безопасности.

Выполняйте меры безопасности для предотвращения аварий, травм и 
материального ущерба.
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7. В качестве начальника Вы должны предоставить своим сотрудникам 
надлежащие средства индивидуальной защиты, если это требуется 
данной инструкцией по эксплуатации или соответствующими 
предписаниями, и добиваться их использования.

В качестве сотрудника Вы обязаны использовать и содержать в 
работоспособном состоянии предоставленные Вам средства 
индивидуальной защиты.

8. Принципиально существует опасность травмирования, например, из-за 
застревания или втягивания!

Поэтому перед работами на машине снимайте украшения, например, 
кольца, наручные часы, браслеты и т.д!

Никогда не носите открытые длинные волосы!

Носите плотно облегающую рабочую одежду! Никаких свободных деталей 
одежды, например, расстегнутых курток, галстуков или нашейных платков!

9. Используйте подходящие, соответствующие специальным нормам DIN EN 
средства индивидуальной защиты, если они предписаны в этой 
инструкции по эксплуатации, включая ее приложения, при необходимости 
в других документах и предписаниях по установке, в паспортах 
безопасности ЕС, равноценных паспортах или в дополнительных 
производственных инструкциях.

Постоянно носите безопасную обувь со стальными носками, 
нескользящими и непротекающими подошвами и защитный шлем.

Надевайте защитные перчатки для защиты от механических травм -  за 
исключением случаев, когда Вы работаете с вращающимися частями. В 
этом случае существует опасность травмирования из-за затягивания или 
наматывания большая, чем, например, из-за пореза. При обращении с 
горячими предметами носите специально подходящие для такого 
применения защитные перчатки.

Надевайте маски или плотно закрывающие глаза очки, когда во время 
работы приближаетесь к разгрузочному отверстию.

Во время работы в шумных зонах надевайте средства защиты слуха. 
Внутренность звукоизолирующей кабины постоянно является шумной 
зоной.

При обращении с маслами, консистентными смазками или другими 
химикатами носите предписанные в соответствующих паспортах 
безопасности ЕС и т.п. предписанное специальное защитное снаряжение.

Носите также защитное снаряжение, предписанное в других частях этой 
инструкции по эксплуатации и т.д.
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10. Соблюдайте указания всех защитных, предупреждающих и указательных 
табличек, размещенных на машине. Немедленно заменяйте 
отсутствующие или пришедшие в негодность таблички!

11. Для обеспечения мер по содержанию в исправном состоянии, вкл. работы 
по инспектированию, техническому обслуживанию и ремонту обязательно 
необходимо использование соответствующего выполняемой работе 
оборудования для мастерских. Все относящиеся к этому орудия труда, 
машины и т.д. должны находиться в безупречном и готовом к применению 
состоянии.

12. Если с помощью машины Querstromzerspaner перерабатывается горючий 
загружаемый материал, то все лица, занятые эксплуатацией или 
содержанием в исправном состоянии установки, должны быть 
проинформированы о размещении средств пожаротушения и иметь 
навыки обращения с ними.

13. Если Вы измельчаете горючий загружаемый материал или возникают газы 
и пыль, которые могут образовывать с воздухом горючую смесь, то в зоне 
машины Querstromzerspaner существует опасность пожара. Запрещено 
курение, любое использование открытого огня, света или других 
источников возгорания!

Если при работах по содержанию в исправном состоянии Вам необходимо 
обращаться с источниками возгорания -  делайте это только после того, 
как Вы точно определите, что отсутствует опасность возгорания или 
взрыва и Вы получили недвусмысленное письменное разрешение своего 
начальника.

14. Всегда запирайте электрошкаф на ключ. Доступ в него разрешен только 
образованным специалистам-электрикам.

15. Во время работы держите звукоизолирующую кабину закрытой. Она 
защищает от шума, а также служит в качестве дополнительного 
стационарного защитного устройства.

5.5 Указания по безопасной эксплуатации

1. Перед началом работы ознакомьтесь с рабочим местом

2. Не применяйте никаких сомнительных с точки зрения безопасности 
методов работы. Осмотрительная и осторожная работа является лучшей 
защитой от аварий!

3. В качестве начальника Вы можете эксплуатировать машину
Querstromzerspaner MeWa только в безупречном, надлежащем и 
безопасном состоянии.

4. Эксплуатируйте машину Querstromzerspaner MeWa только если все 
необходимые по технике безопасности и предохранительные устройства, 
например, съемные предохранительные устройства, имеются, находятся в 
рабочем состоянии и смонтированы надлежащим образом!
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5. Используйте машину Querstromzerspaner MeWa только в соответствии с 
назначением, в технически безупречном состоянии, а также с осознанием 
рисков и опасностей, соблюдая данную инструкцию по эксплуатации! 
Немедленно устраняйте (или поручайте устранение специалистам) в 
особенности те неисправности, которые могут снизить безопасность!

6. В случае неполадок или существенных для безопасности изменений в 
машине или в ее эксплуатационных свойствах немедленно выключайте 
машину. Защищайте ее надлежащим образом от повторного включения! 
Немедленно устраняйте (поручайте устранение) неисправности!

7. „Доверие хорошо, но контроль лучше ...!“

Перед каждым вводом в эксплуатацию Вашей машины Querstromzerspaner 
MeWa проверяйте ее на эксплуатационную надежность!

Никогда не эксплуатируйте машину Querstromzerspaner MeWa без 
предусмотренных предохранительных устройств. Никогда не выводите их 
из строя. Никогда не отключайте и не перемыкайте их.

Перед включением убедитесь, что все предохранительные устройства 
установлены, имеются в наличии и работоспособны.

Ежедневно сразу после первого запуска проверяйте все 
предохранительные устройства, кнопки аварийного отключения, защитные 
двери, концевые выключатели, блокировки и т.п. на работоспособность.

Обо всех выявленных недостатках немедленно сообщайте своему 
начальству.

Начальник должен незамедлительно предпринять действия по замене или 
ремонту неработоспособных предохранительных устройств и до тех пор 
приостановить эксплуатацию или в исключительных случаях издать 
особые рабочие инструкции, которые временно регулируют безопасное 
продолжение эксплуатации.

8. Хотя бы раз в день или смену проверяйте машину на наличие видимых 
повреждений и недостатков! Немедленно сообщайте своему начальнику о 
произошедших изменениях (включая изменения в эксплуатационных 
свойствах)!

При необходимости немедленно надлежащим образом остановите 
машину и защитите ее от повторного включения!

9. Регулярно проверяйте электрическое оборудование на видимые 
повреждения и т.д. Немедленно поручайте обученным специалистам- 
электрикам устранять недостатки, например, ослабленные соединения 
или поврежденные или обгоревшие кабели.

10. Регулярно проверяйте надлежащее состояние и функционирование 
гидравлической установки, включая гидравлические шланги. Немедленно 
устраняйте выявленные недостатки.
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11. Запрещено находиться в опасной зоне!

Перекройте опасную зону, если невозможно поддерживать безопасное 
расстояние.

Остановите работу и выключите машину, если, несмотря на 
предупреждение, люди не покинули опасную зону!

12. Когда Вы включаете машину Querstromzerspaner MeWa: оператор машины 
или установки более высокого уровня, в которую встроена машина 
Querstromzerspaner, перед каждым включением или повторным 
включением должен убедиться в том, что это не создает опасности для 
персонала. Одного предупредительного звукового сигнала недостаточно!

В качестве начальника определите, кто является ответственным за это.

13. Никогда не включайте машину Querstromzerspaner MeWa, пока в ней 
находятся люди и живые животные.

14. Перед первым или повторным включением убедитесь, что загрузочная 
шахта и внутренние полости машины Querstromzerspaner MeWa пусты.

15. Запускайте и управляйте машина только с предусмотренного 
рабочего места!

16. Производите операции включения и выключения согласно этой инструкции 
по эксплуатации или в соответствии с документацией на установку, в 
которую встроена машина Querstromzerspaner MeWa, при необходимости 
соблюдайте указания контрольных индикаторов!

17. Никогда не забирайтесь на машины или их несущие конструкции, которые 
явно не оборудованы для этого (имеют лестницы, трапы и т.п.). Не 
наступайте на части машины, например, двигатели и т.п., которые не 
имеют соответствующих ступенек.

18. Следите за достаточным освещением рабочего места!

19. Не переставляйте устройства пожарной защиты или АВАР.ОТКЛ.! Не 
снимайте и не повреждайте их, не выводите их из строя. Держите все 
другие существенные для безопасностие устройства постоянно 
свободными и не загораживайте их. К ним должен иметься постоянный 
доступ.

Огнезащитные двери должны постоянно содержаться в закрытом 
состоянии или самостоятельно закрываться в случае пожара. Немецкие 
строительные нормы запрещают переставлять или блокировать их.

20. Если для улавливания и сбора измельчаемого материала используются 
большие мешки, они обязательно должны отводить статическое 
электричество и заземляться при использовании. В противном случае в 
связи с возможностью накопления статического электричества существует 
опасность возгорания и даже взрыва.
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21. Прикасайтесь к загружаемому и измельчаемому материалу только надев 
подходящие защитные перчатки. Выгружаемый измельчаемый материал 
на выходе из процесса может быть горячим!

5.6 Указания по безопасному монтажу и содержанию в 
исправном состоянии

5.6.1 Общая часть

Под термином „Содержание в исправном состоянии" в этой инструкции по
эксплуатации подразумевается „Инспекция, техническое обслуживание и
ремонт". Он включает также понятие „чистка".

1. Определенные действия из этой области, как описано в этой инструкции 
по эксплуатации, как правило, недвусмысленно оставлены для исполнения 
специалистами фирмы MeWa. Если Вы попытаетесь выполнить их 
самостоятельно, это создает опасность для Вас, Ваших коллег и машины.

В отдельных случаях фирма MeWa может разрешить Вам, как 
эксплуатационнику, произвести подобные работы силами собственных 
сотрудников. При этом Вы должны предварительно проконсультироваться 
с нами и получить от нас специальные и подробные инструкции.

2. После каждой смены проверяйте машину на ослабленные резьбовые 
соединения, повреждения и негерметичность. Немедленно устраняйте 
выявленные недостатки!

3. Придерживайтесь предписанных этой инструкцией по эксплуатации сроков 
выполнения работ по содержанию в исправном состоянии и замены 
изношенных деталей.

Запасные части -  включая изнашиваемые детали -  должны 
соответствовать техническим требованиям, установленным фирмой 
MeWa. Это всегда обеспечено в случае оригинальных запасных частей.

5. При всех работах по содержанию в исправном состоянии отказывайтесь от 
любых сомнительных с точки зрения безопасности принципов работы. 
Соблюдайте все общепризнанные правила техники безопасности и т.д.

В частности, используйте только инструменты, рабочие машины и 
приборы, находящиеся в безупречном, работоспособном состоянии и 
только в соответствии с их назначением.

В частности, используйте также необходимы средства индивидуальной 
защиты.

6. Всегда выполняйте вдвоем работы по содержанию в исправном 
состоянии.
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Машину Querstromzerspaner MeWa не допускается монтировать, т.е. 
налаживать, устанавливать, производить пробные пуски и т.д., или 
поддерживать в исправном состоянии силами персонала, не имеющего 
допуска на эти работы. Соответствующие работы должны выполняться 
только обученным, квалифицированным персоналом.

Все работы на электрооборудовании и на системе управления, включая 
все работы по содержанию в исправном состоянии, должны производиться 
только обученным для этого персоналом (специалисты-электрики), 
который
-  проинструктирован по общим правилам техники безопасности,
-  способен к работам на электрическом оборудовании согласно VDE 

0105, IEC 364 или равноценной норме,
-  знает содержание этой инструкции по эксплуатации и ведет себя в 

соответствии с ней -  это в особенности действует для указаний по 
безопасности.

Все работы на гидравлическом оборудование разрешается выполнять 
только обученному для этого персоналу.

В качестве начальника назначьте для специальных работ и работ по 
содержанию в исправном состоянии соответствующего распорядителя!

В качестве начальника перед началом производства специальных работ и 
работ по содержанию в исправном состоянии своевременно 
проинформируйте об этом обслуживающий персонал! Проинформируйте 
персонал также перед завершением работ.

В случае необходимости широко оградите зону проведения работ по 
содержанию в исправном состоянии!

При всех работах, связанных с эксплуатацией, переоборудованием или 
настройкой и обусловленными техникой безопасности устройствами, а 
также при всех работах по содержанию в исправном состоянии 
необходимо выполнять включение и выключение или надлежащую 
остановку согласно этой инструкции по эксплуатации или согласно 
документации на установку, в которую встроена машина 
Querstromzerspaner MeWa. В особенности необходимо соблюдать 
указания для работ по содержанию в исправном состоянии.

Перед началом работ по содержанию в исправном состоянии выключите 
машину Querstromzerspaner MeWa, а если она встроена в установку - 
также и другие соседние машины и остановите их все надлежащим 
образом (лозунг: отключить напряжение -  разъединить все полюса!).

Перед началом мероприятий по содержанию в исправном состоянии 
перекройте также все прочие питающие линии -  например, в 
зависимости от оборудование воду для установок пожаротушения и 
орошения, газообразный или жидкий азот и т.д. Повесьте на задвижки 
также таблички, запрещающие их открывание. Откройте их только после 
завершения работ.
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16. Убедитесь, что перед началом работ по содержанию в исправном 
состоянии отсутствует давление в гидросистемах -  за исключением 
случаев, когда эти системы нужны Вам для работы, как описано ниже. 
Остановите гидравлическую установку надлежащим образом, как только 
она Вам больше не будет нужна!

17. Пока не выключено управление и машина не остановлена надлежащим 
образом (т.е. отсоединена от источника питания), не сброшено давление в 
гидравлике и не перекрыты имеющиеся питающие линии, вход внутрь 
любой машины Querstromzerspaner MeWa или ее загрузочной шахты 
категорически запрещен! Также запрещено демонтировать 
предохранительные устройства или открывать их.

18. Если машина Querstromzerspaner MeWa эксплуатировалась 
непосредственно перед работами по содержанию в исправном состоянии 
и т.д., выполняя после остановки соответствующие работы, дождитесь, 
пока горячие во время эксплуатация части не охладятся до безопасных 
температур, а холодные - не нагреются. Так, например, дверь в зону 
измельчения не имеет охлаждения и нагревается в эксплуатации. 
Ускоряющие инструменты и цепная головка также сильно нагреваются. 
При необходимости используйте подходящие средства индивидуальной 
защиты.

19. Если в описанных ниже исключительных случаях работы по содержанию в 
исправном состоянии будет необходимо проводить на работающих частях 
машины:
-  Никогда не работайте в одиночку!
-  Все участвующие в работах лица должны находиться в визуальном 

контакте друг с другом!
-  По крайней мере одно лицо должно иметь возможность в любой 

момент немедленно отключить машину (например, пост 
безопасности у ближайшего аварийного выключателя)!

-  Сохраняйте безопасное расстояние от вращающихся или 
движущихся частей!

-  Не совершайте резких, неконтролируемых движений!

20. При монтаже или работах по содержанию в исправном состоянии на 
высоте выше человеческого роста используйте специально 
предусмотренные для этого, соответствующие технике безопасности 
подставки или рабочие платформы. Никогда не пользуйтесь частями 
самой машины в качестве подставок, если они по своей функции не 
предназначены для этого (неподвижно смонтированные платформы, 
ступени, трапы)!

21. При монтаже или работах по содержанию в исправном состоянии на 
большой высоте используйте предохранительные устройства от падения, 
при необходимости также средства индивидуальной защиты от падения! 
Нормативный ряд DIN EN ISO 14122 исходит из опасности падения 
начиная с высоты 50 см.
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22. При монтаже или работах по содержанию в исправном состоянии 
постоянно затягивайте ослабленные резьбовые соединения! 
Контролируйте затяжку через несколько (ок. 20) часов работы!

23. Если для монтажа или работ по содержанию в исправном состоянии Вам 
нужно снять или открыты предохранительные устройства: Сразу же после 
завершения работ установите их на место или закройте их и проверьте их 
работоспособность или надлежащее крепление. Снова закройте 
звукоизолирующие кабины или электрошкафы, если Вы что-то делали там.

24. Снова аккуратно и надлежащим образом соберите машину
Querstromzerspaner MeWa. Не оставляйте внутри снятых деталей, 
инструмента и т.д. Это может существенно повредить ресурсу и 
эксплуатационной надежности машины.

25. При обращении с маслами, смазками, чистящими средствами и другими 
химическими веществами соблюдайте соответствующие предписания по 
безопасности, а также правила обращения с опасными веществами и 
защиты окружающей среды, включая данные из паспортов безопасности 
ЕС или равноценных паспортов изготовителя!

В качестве начальника издавайте соответствующие производственные 
инструкции по обращению с опасными веществами.

26. Заботьтесь о квалифицированной, надежной и безопасной для 
окружающей среды утилизации замененных деталей, а также 
использованных эксплуатационных и вспомогательных материалов, в 
особенности масел, смазок и других химических веществ (например, 
емкости для вторичной переработки)!

27. Работы по сварке, кислородной резке и шлифовке производите только в 
том случае, если это явно разрешено. Существует, например, опасность 
возгорания и взрыва!

Перед работами по сварке, кислородной резке и шлифовке очистите 
машину и ее окружение от пыли и горючих веществ и обеспечьте 
достаточную вентиляцию -  опасность взрыва!
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5.6.2 Подъем и поддержка

1. Прежде чем Вы предпримете на машине Querstromzerspaner MeWa 
работы по монтажу или содержанию в исправном состоянии, убедитесь, 
что отсутствует возможность откатывания, перемещения, опускания или 
падения подвижной части!

Надежно и квалифицированно зафиксируйте или подоприте ее.

Выполняйте работы по содержанию в исправном состоянии под поднятой 
машиной Querstromzerspaner MeWa или поднятой частью машины только 
после того, как она надежно и стабильно подперта или заблокирована.

Для этого необходимо использовать стабильные балки, козлы, клинья и 
т.п., которые не подведут. Одних гидроцилиндров, домкратов, лебедок и 
т.д. не хватает, ведь они могут неожиданно отказать, в то время как Вы 
работаете под тяжелой частью машины. Тогда Вы будете раздавлены.

2. Используйте только подходящие, технически безупречные и -  как это 
предписано в Германии -  надлежащим образом проверенные подъемные 
механизмы и грузозахватные приспособления. Следите за достаточной 
грузоподъемностью!

3. Тщательно закрепляйте на подъемных механизмах поднимаемые 
отдельные детали или более крупные узлы и страхуйте их так, чтобы от 
них не могла исходить опасность.

4. Используйте для подъема предусмотренные на машине петли, если 
таковые имеются. Некоторые петли вывинчиваются после установки 
машины. Завинтите их вновь, чтобы поднять машину. Следите за 
достаточной грузоподъемностью петель.

5. При подъеме и транспортировке всех частей машины следите за тем, 
чтобы их подвеска всегда производилась за рамные части.

6. Назначайте на строповку грузов и руководство крановщиком или 
водителем вилочного погрузчика только опытных работников! 
Стропальщик должен находиться в визуальном или звуковом контакте с 
крановщиком и т.д.

7. Никогда не находитесь и не работайте под висящими грузами!

8. Если Вы сильно ударяете по стопорным болтам и т.п., то они могут 
вылететь или расколоться и поранить Вас! Оставьте это!
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Опасность

5.6.3 Чистка

1. Содержите машину в чистоте -  включая размещенные на ней 
предохранительные, предупреждающие и указательные таблички (не 
используйте для этого растворители). Производите чистку машины после 
каждой смены.

2. Освобождайте все рукоятки, ступени, перила, площадки, платформы, 
лестницы и т.д. от загрязнений, масла, снега, льда и т.д., на которых Вы 
можете поскользнуться!

3. Составьте план работ по чистке и придерживайтесь его.

5.7 Надлежащая остановка

Простое нажатие аварийного выключателя -  или при встраивании машин 
MeWa в установку более высокого уровня переключение на ручной режим 
-  не защищает от ошибок коммуникации, повторной разблокировки или 
запуска машины (опасность для жизни!).

Это действует прежде всего тогда, когда аварийный выключатель воздействует 
лишь на управление, например, установки более высокого уровня, а не на 
энергоснабжение.

Ваша самая надежная защита заключается в том, чтобы прервать 
энергоснабжение ко всем частям машины или приводам, которые могут 
двигаться. Поскольку машины MeWa, включая их гидравлику, имеют 
электропривод, для этой цели имеется запираемый главный выключатель на 
электрошкафу.

Главный выключатель машины MeWa воздействует как на электродвигатели 
приводов, так и на гидронасосы.

Прежде чем Вы снимете или откроете на машине MeWa
предохранительные устройства, войдете в нее или в загрузочную шахту, 
откроете ее так, что она приблизится к механически перемещаемым частям 
машины, прежде всего к ускоряющим инструментам, начнете выполнять 
какие-либо работы по содержанию в исправном состоянии или делать что- 
либо подобное, постоянно действует:

1. Надлежащим образом остановите соответствующую машину и выключите 
для этого главный выключатель или проконтролируйте, сделал ли это 
специалист-электрик-лозунг: отсоединение всех полюсов.

2. С помощью висячего замка защитите главный выключатель от 
повторного включения. Держите ключ у себя в кармане, пока не 
завершите начатую работу. Тем самым Вы надежнее всего защитите себя 
от того, что кто-то другой снова включит машину, поскольку он не знает, 
что Вы все еще находитесь в опасной зоне.
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3. Дополнительно повесите предупреждающую табличку на главный 
выключатель или ремонтный выключатель, который предотвращает 
повторное включение, пока Вы не завершите начатую работу. Снимите 
табличку только после того, как завершите работу.

4. Если Ваша машина MeWa встроена в установку более высокого уровня, 
помните о том, что при необходимости Вы должны остановить также 
другие приводы по соседству от машины, на которой Вы хотите 
работать, чтобы они резко, неожиданно и нежелательно не пришли в 
движение и не поранили Вас или, например, не уронили Вам на голову 
что-нибудь тяжелое. Сначала подумайте, что за приводы это могут быть.

5. Если подобная отдельная машина не имеет собственного главного 
выключателя или ремонтного выключателя, выньте предохранители 
(всегда все три!) или переключите соответствующий предохранительный 
контактор. Если нет возможности навесить висячий замок, в любом случае 
повесьте предупреждающую табличку. Носите резьбовые фиксаторы в 
кармане, пока не завершите начатые работы.

Осмысленно обращайтесь со всеми питающими линиями для воды, жидкого или
газообразного азота, сжатого воздуха и т.п.

5.8 Дополнительные меры защиты от пожара и 
взрыва

Для машины Querstromzerspaner MeWa действует:

1. Оборудованную установкой пожаротушения машину Querstromzerspaner 
MeWa можно эксплуатировать только в том случае, если она полностью 
работоспособна.

2. Если машина Querstromzerspaner MeWa оборудована 
предохранительными клапанами и т.д., во время работы нельзя входить в 
опасные зоны вокруг этих предохранительных клапанов.

3. Для загружаемого материала, не соответствующего применению в 
соответствии с назначением, как оно было определено в заказе фирме 
MeWa и для которого была спроектирована машина Querstromzerspaner 
MeWa, машина или установка, в которую она встроена, в отдельных 
случаях требуют специальной доработки.

В любом случае необходимо проконсультироваться с нами по поводу 
предполагаемого изменения применения.

4. При изменениях необходимо соблюдать официальные требования, а 
также соответствующие правовые нормы или правила техники 
безопасности и т.д.

5. Чтобы исключить опасность пожара из-за статических зарядов, 
эксплуатационник может использовать только отводящие статическое 
электричество большие мешки. Они должны быть заземлены.
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6 Транспортировка и складирование машин 
Querstromzerspaner MeWa

6.1 Транспортировка

Машины Querstromzerspaner MeWa установлены на рамы основания из 
стальных профилей.

Для транспортировки машины необходимо обязательно фиксировать с помощью 
деревянных клиньев и прочных стяжных ремней от опрокидывания и смещения в 
транспортном средстве.

Если у машин или их отдельных транспортируемых блоков имеются грузовые 
петли, то строповку следует производить за них.

Если съемные грузовые петли устанавливаются только для транспортировки и 
монтажа отдельных компонентов, то после монтажа их следует снять, так как 
они предназначены только для подъема соответствующей частичной нагрузки.

Если петли не демонтируемые, то они рядом с ними надписывается их 
грузоподъемность.

Петли на машине Querstromzerspaner предназначены только для подъема 
резервуара. Саму машину ни в коем случае нельзя поднимать за 
разгрузочный кожух.

6.2 Хранение

Инфо При длительном снятии с эксплуатации машина Querstromzerspaner должна 
храниться в сухом, защищенном от отрицательных температур помещении. В 
его контуре охлаждения может находиться остаточная вода. При хранении на 
открытом воздухе существует опасность замораживания и повреждения.

При хранении на открытом воздухе машину следует хотя бы укрыть брезентом. 
Охлаждающую воду необходимо слить.

Особую защиту от погодных воздействий необходимо обеспечить прежде 
всего для электрического оборудования.

Перед складированием машины все опоры еще раз обильно смазываются.

Внутренняя полость машины Querstromzerspaner, включая конец вала для 
установки инструментов, должна быть орошена консервирующим маслом.

Ускоряющие инструменты необходимо демонтировать и снять их зажимную 
головку с вала коренного подшипника.

MeWa Recycling
Maschinen und Anlagenbau GmbH 
Gultlinger Str. 3 
D-75391 Gechingen 
Deutschland

Стр. 43 из 112
Тел.: +49 (0) 70 56/9 25-0
Факс: +49(0)70 56/9 25-169
E-mail: info@MeWa-recvclinq.de

mailto:info@MeWa-recvclinq.de


Инструкция по эксплуатации QZ 2000 HD -  Издание 12/2007

Maschinen ° Anlagen • Prozesslosungen Recycling Anlagen

Для предотвращения схватывания приводов и подшипников машины 
Querstromzerspaner должны ежеквартально кратковременно вводиться в 
эксплуатацию. Если это невозможно, например, из-за отсутствующей калибровки 
сенсоров, то следует вручную провернуть на несколько оборотов главный 
двигатель при выключенной и полностью отсоединенной от сети машины. 
Это производится с помощью рычага, надеваемого на цепную головку или конец 
вала (крепление инструмента) машины Querstromzerspaner.

При неправильном хранении или непрерывном простое машины в течение 
более 3 месяцев гарантия изготовителя прекращает свое действие.
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7 Установка, подключение и ввод в эксплуатацию машин
Querstromzerspaner MeWa

7.1 Установка

Установка обычно производится специалистами фирмы MeWa.

Перед установкой машины или перед ее монтажом в установку более высокого
уровня эксплуатационник должен выполнить со своей стороны определенные
договором работы:

1. Здания и соответствующие фундаменты для установки машины.

2. Изменения в зданиях и оборудовании, которые, возможно, потребуются.

3. Все издержки на работы по выполнению законных предписаний по 
шумозащите, как в зданиях, так и снаружи.

4. Все не описанные явно в предложении издержки на возможно 
необходимые меры защиты от возгорания и взрыва, а также все издержки 
на снижение запыленности и сильного запаха. Их следует выполнять в 
соответствии с предписаниями и с привлечением специалистов (например, 
из TUV, DEKRA или допущенных инженерных бюро).

5. Энергоснабжение всех компонентов установки и системы управления 
установкой, включая требуемые кабели и системы кабельных трасс, а 
также кабели и системы кабельных трасс для обработки сигналов.

6. Колесный погрузчик, кран, автопогрузчик или иные грузоподъемные 
механизмы для загрузки материала, для транспортировки различных 
емкостей или конечного материала

7. Все необходимые емкости/контейнеры (например, для FE-фракции).

8. Подъемные устройства, транспортное оборудование, платформы, леса 
или иное оборудование для разгрузки и установки компонентов установки 
в предусмотренное для них положение, для монтажа, а также для 
электрического подключения и ввода в эксплуатацию, включая 
необходимый для этого обслуживающий персонал.

9. Снабжение и утилизация всех необходимых рабочих сред, например, 
воды, сточных вод, сжатого воздуха обезмасленного и обезвоженного, 
нагревающих о охлаждающих сред, горючего, газов.

10. Принципиально все явно не описанные в данном предложении/договоре 
поставки и работы.

Измельчающая машина MeWa должна устанавливаться таким образом, чтобы к
ней со всех сторон имелся хороший доступ.
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7.2 Электрическое подключение

Электрическое подключение машины или установки разрешается 
выполнять только специалистам-электрикам.

Для электропитания машины или установки основополагающей является схема 
электроподключений.

Инфо
При расчете электрических подводов и входных предохранителей необходимо 
учитывать, что во время фазы разгона потребление тока двигателями может 
кратковременно в несколько раз превысить номинальный ток.

Напряжение питания при потреблении пятикратного номинального тока может 
снижаться не более чем на 3 %.

При расчете поперечного сечения проводов необходимо учитывать длину 
подвода и окружающую температуру.

Соединительная линия должна соответствовать предписаниям DIN EN 60204 
**** или равноценной нормы.

7.3 Первый ввод в эксплуатацию

Первый ввод в эксплуатацию измельчающей машины MeWa или одной из 
изготовленных нами установок более высокого уровня, за нашим персоналом 
остается право проверки функционирования, а также настроек и ввода данных.

В случае установок более высокого уровня, объединенных установок, которые 
должны взаимодействовать во время эксплуатации и в которые должна быть 
встроена измельчающая машина MeWa, к моменту ее ввода в эксплуатацию 
эксплуатационник должен предоставить обученный персонал для управления 
установленной ранее или после установкой.

Перед первым вводом в эксплуатацию машина или установку необходимо 
проверить в соответствии с правилами безопасности из инструкции по 
эксплуатации, в особенности на то, что все защитные и предохранительные 
устройства установлены и находятся в работоспособном состоянии.

Все резьбовые соединения необходимо проверить на плотность затяжки. 
В первый раз их следует подтянуть примерно через 20 часов эксплуатации 
и затем проверять еженедельно.

Автоматическая эксплуатация машины или установки, а также выполнение 
отдельных режимы работы вручную производится в соответствии с инструкцией 
по эксплуатации электрооборудования и управления с пульта управления на 
электрошкафу.
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7.4 Повторный ввод в эксплуатацию после хранения

При вводе в эксплуатацию после хранения или длительного простоя необходимо
соблюдать следующие правила. Только после выполнения перечисленных
пунктов установка вводится в эксплуатацию.

1. Прочитайте последние записи в рабочем журнале

2. Убедитесь, что все работы по ремонту и техническому обслуживанию 
были выполнены и завершены

3. Проверьте подвижные части (двигатели, подшипники и т.д.) на легкость 
хода

4. Надлежащим образом смонтируйте демонтированные крепления
инструмента и инструменты

5. Проверьте электрическое подключение (только специалисты-электрики!). 
После переделки машины необходимо заново произвести испытания в 
соответствии с главой 19 DIN EN 60204, Ч. 1 или равноценной нормы и 
составить соответствующие протоколы измерений, или в соответствии с 
равноценным предписанием.

6. Если имеется, заново произведите калибровку газовой измерительной 
системы (в случае необходимости привлеките изготовителя)

7. Проконтролируйте уровень заполнения контура охлаждения машины 
Querstromzerspaner и при необходимости дозаправьте охлаждающей 
водой

8. Проверьте работу циркуляционного насоса в контуре охлаждения

9. Проверьте уровень масла в гидравлической установке и при 
необходимости долейте масло

10. Проверьте ход рабочих поверхностей разгрузочного шибера -  рабочие 
поверхности должны быть покрыты консистентной смазкой

11. Проверьте подключенные периферийные устройства в соответствии с 
планом технического обслуживания

12. Проверьте автоматизированную систему управления -  в случае потери 
данных затребуйте у изготовителя резервную копию для загрузки

Если производилась транспортировка установки, следует также

13. при необходимости снять использованные транспортировочные 
фиксаторы

14. обеспечить надлежащую электрическую привязку
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15. согласовать периферию установки с возможно изменившейся рабочей 
обстановкой

Возможно, она содержит важные -  т.е. существенные для безопасности 
машины -  изменения. Тогда по согласованию с фирмой MeWa требуется 
выполнение нового анализа опасностей. После этого необходимо 
соответствующим образом согласовать документацию, а также инструкции 
по эксплуатации.
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8 Эксплуатация машины

8.1 Основы

Управлять машиной Querstromzerspaner MeWa разрешается только 
назначенным для эксплуатации и прошедшим обучение у изготовителя лицам. 
Предпосылкой для эксплуатации машины является знание и соблюдение 
принципов работы отдельных узлов.

Предупреждение
Машину разрешается эксплуатировать только в соответствии с назначением, как 
описано выше.

Не допускается эксплуатировать машину Querstromzerspaner без относящихся к 
ней, надлежащих механизмов подачи и разгрузочной периферии. Для 
технологической привязки необходима приемка с учетом подлежащих 
применению норм и регулирующих документов по технике и технике 
безопасности.

8.2 Перед включением

А Внимание: Перед началом работы на машине Querstromzerspaner
/ Д  обслуживающий персонал должен убедиться, что в

У  J \  установке нет ни зверей, ни людей.

Опасность Опасность для жизни находящихся в установке лиц!

Перед включением оператор машины Querstromzerspaner или оператор 
установки, в которую она встроена, должен убедиться также в следующем:

1. Общее состояние установки допускает ее эксплуатацию (визуальный 
контроль). Гидравлическая установка, контур охлаждающей воды и прочие 
периферийные устройства в порядке.

2. Машина Querstromzerspaner и ее загрузочная шахта пусты.

3. Периферийные устройства последующего процесса сигнализируют о 
готовности (сообщения о готовности, как правило, через беспотенциальные 
контакты).

4. Ускоряющие инструменты еще имеют достаточные резервы по износу 
(визуальный контроль).

5. Работы по ремонту и техническому обслуживанию завершены надлежащим 
образом и в предыдущую смену не произошло ничего, что могло бы 
привести к запрету на эксплуатацию.

Необходимо просмотреть рабочий журнал. Среди прочего необходимо
выяснить, встречались ли дефекты, требующие ремонта и т.д. При смене
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обслуживающего персонала необходимо переговорить с начальником 
предыдущей смены.

Другие условия включения содержатся в инструкции по эксплуатации системы 
управления.

8.3 Управление устройством Querstromzerspaner MeWa

При монтаже устройства Querstromzerspaners в установку верхнего уровня 
определяющим для включения и выключения, а также для управления является 
инструкция по эксплуатации системы управления установкой.

8.3.1 Система управления машины

8.3.1.1 Главный выключатель

Главный выключатель находится снаружи на электрошкафу преобразователя 
частоты.
С помощью главного выключателя производится электрическое отключение всех 
приводов и т.д. по всем полюсам. В нулевом положении он защищается от 
включения с помощью висячего замка.

8.3.1.2 Система управления

Система управления машины охватывает следующие органы управления:

MeWa Recycling
Maschinen und Anlagenbau GmbH 
Giiltlinger Str. 3 
D-75391 Gechingen 
Deutschland

Тел.: +49 (0) 70 56/9 25-0
Факс: +49 (0) 70 56/9 25-169
E-mail: info@MeWa-recyclinq.de

Стр. 50 из 112

mailto:info@MeWa-recyclinq.de


Инструкция по эксплуатации QZ 2000 HD -  Издание 12/2007

Maschinen • Anlagen • Prozesslosungen
MeWa
Recycling Anlagen

При этом числа означают:

Поз. Название Функция

1 Управление Вкл При нажатии система управления 
активируется. Активное состояние 
индицируется подсветкой клавиши.

2 Управление Выкл Нажатие клавиши останавливает все 
движения машины.

Внимание! Ненагруженные ускоряющие 
элементы продолжают вращаться ок. 4 
минут.

Внимание! Нажатие этой клавиши не 
является надлежащей остановкой! Для этого 
существует главный выключатель!

3 Автоматика Старт Автоматический режим запускается. 
Включенное состояние индицируется 
подсветкой клавиши.

4 Авто Стоп Машина Querstromzerspaner продолжает 
работать в течение заданного времени 
выбега и затем отключается.

5 Ручной режим 
Автономный режим

Переключатель режимов работы

Дистанционный режим В ручном режиме отдельные функции 
машины могут управляться с клавиатуры 
АСУ.

В автономном режиме автоматический 
режим может быть запущен с пульта 
управления машины.

Дистанционный режим позволяет включать 
машину Querstromzerspaner из системы 
управления (установки) более высокого 
уровня, если такая имеется.
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6 Непрерывный
режим/Циклический
режим
(производственные
параметры)

В автоматическом режиме с помощью 
переключателя рецептуры можно выбрать 
работу в циклическом / непрерывном 
режиме Положение 0-4 (выбрасывающий 
шибер циклически открывается и 
закрывается) или циклическом режиме 
Положение 5-9 (выбрасывающий шибер в 
течение заданного времени остается 
постоянно закрытым).

7 Резерв

8 Резерв

9 Квитировать неполадку Загорание клавиши сигнализирует о 
неполадке в машине. По этому вопросу см. 
главу „Устранение ошибок11. Нажатием на 
клавишу можно квитировать неполадки

10 Резерв

11 Авар.Откл. Нажатие клавиши Авар.Откл. приводит к 
остановке всех движений машины в 
аварийной ситуации.

Внимание! Ненагруженные ускоряющие 
элементы продолжают вращаться ок. 4 
минут.

Внимание! Нажатие этой клавиши не 
является надлежащей остановкой! Для этого 
существует главный выключатель!

12 Счетчик часов 
эксплуатации

13 Дисплей Sinamic OP 73 Дисплей и клавиатура АСУ. 
Дополнительная информация находится в 
главе 8.3.1.3

Другие данные по системе управления Вы можете найти в документации на 
электрооборудование.
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8.3.1.3 Управляющий терминал OP 73

Терминал оператора OP 73 имеет два уровня управления:

8.3.1.4 Уровень сообщений

На этом уровне выводятся сообщения о неполадках и рабочие сообщения. Если 
на уровне сообщений имеется несколько сообщений о неполадках, их можно 
просмотреть с помощью кнопок со стрелками 1 и 3.

8.3.1.5 Уровень управления

Чтобы попасть на уровень управления или покинуть меню, двойным 
щелчком нажмите кнопку 2 "ESC“. Уровень управления разделен на 
несколько меню „выбора11, которые можно перелистывать с помощью 
кнопок со стрелками 1 и 3. С помощью кнопок F1 -  F4 вызываются 
субменю и отдельные пункты меню.
Числовое значение выбирается кнопкой 6 „ENTER11 и 
вводится/изменяется кнопками со стрелками. С помощью кнопок со 
стрелками 1 и 3 выбирается нужное число. С помощью кнопок со 
стрелками 4 и 5 производится выбор позиции в числе. После ввода всех 
позиций подтверждение числового значения производится с помощью 
кнопки 6 „ENTER11.
На уровне управления доступны следующие меню 

Выбор 1

F1 Руч = Включение/выключение двигателей по отдельности

F2 = Язык

F3 = Циклический режим

F4 = Шибер
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Выбор 2 

F1 = Таймер

= Заданные значения (настройка параметров времени, тока) 

= Вода

= Системные данные (программирование, пароли)

F2 Рага 

F3

F4 Сис

Предупреждение

Предупреждение

Некоторые программные части ОР 73 в целях безопасности защищены от 
случайного доступа. Если в пунктах меню выводится запрос пароля, пожалуйста, 
обратитесь в MeWa.

Если требуются перечисленные ранее работы по содержанию в исправном 
состоянии, прежде чем Вы вновь сможете ввести машину в эксплуатацию, 
пожалуйста, помните о своей безопасности. Надлежащим образом остановите 
машину, как описано в этой инструкции по эксплуатации, прежде чем Вы начнете 
эти работы.

8.3.2 Управление машиной или установкой

Напоминаем: Управление установкой могут осуществлять только лица, 
назначенные для эксплуатации установки и прошедшие обучение у изготовителя 
MeWa.

Машину разрешается эксплуатировать только в соответствии с ее назначением 
(см. главу 1.4).

Предпосылкой для эксплуатации машины является знание и соблюдение 
принципов работы отдельных узлов (см. главу 3).

8.3.3 Режимы работы

Режим работы „Автоматика" выбран, если соответствующий переключатель на 
пульте управления находится в положении „Автономно" или „Дистанционно".

В режиме работы „Автоматика" все отдельные агрегаты функциональной группы 
управляются от центрального блока вычислительной машины (АСУ). Если 
несколько работающих самостоятельно модулей включены в общий процесс, то 
отдельные блоки управления коммуницируют через так называемые 
„беспотенциальные контакты".

Общий процесс управляется из центрального шкафа. Остальные, подчиненные 
системы управления отправляют необходимую для общего процесса 
информацию в центральный процессор.

Режим работы „Автоматика" соответствует обычному рабочему режиму во 
время переработки материалов.

Внимание:
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В режиме работы „Автоматика" агрегаты и части установки запускаются 
самостоятельно. Лица, находящиеся рядом с ними, должны быть 
осведомлены об этом обстоятельстве или покинуть производственные 
помещения.

Различие между „Автономно11 и „Дистанционно11 следующее и зависит оттого, как 
машина Querstromzerspaner MeWa в конкретных случаях встроена в установку 
более высокого уровня в целом.

В режиме „Автономно11 АСУ в электрошкафу машины Querstromzerspaner сама 
выполняет функцию центрального блока вычислительной машины. Она 
автоматически управляет всеми отдельными агрегатами машины 
Querstromzerspaner, а также всеми другими периферийными приводами и т.д., - 
например устройствами подачи или удаления, транспортерами и т.п. -  которые в 
отдельных случаях также подключаются к АСУ машины Querstromzerspaner.

На небольших установках, состоящих только из машины Querstromzerspaner 
MeWa и нескольких периферийных приводов и т.д., имеются только эти 
настройки „Автономно11 и „Дистанционно11.

В установках большего размера машина Querstromzerspaner MeWa образует, 
возможно, с периферией большего или меньшего объема, стандартный блок 
этой установки в целом. Ее АСУ должна быть включена в систему управления 
установки более высокого уровня в целом.

Поэтому в „Дистанционном11 режиме АСУ в электрошкафу машины 
Querstromzerspaner со всеми подключенными приводами и т.д. самой машины 
Querstromzerspaner MeWa и ее непосредственной периферии находится под 
управлением центрального блока вычислительной машины этой установки 
более высокого уровня. Машина Querstromzerspaner в этом режиме работы 
включается и выключается по командам системы управление более высокого 
уровня.

Если в подобной установке происходит обратное переключение с 
„Дистанционного11 режима в „Автономный11, то машина Querstromzerspaner MeWa, 
включая подключенную к ней периферию, выходит из подчинения системы 
управления установки более высокого уровня.

8.3.4 Включение и выключение

8.3.4.1 Общие условия

Условием для включения является соблюдение всех мер безопасности и прочих 
мер, которые описываются в этой инструкции по эксплуатации дл включения. 
Прежде всего действует:

Опасность

При включении существует опасность для жизни находящегося в машине 
Querstromzerspaner персонала!

Поэтому перед включением машины Querstromzerspaner обслуживающий 
персонал прежде всего должен убедиться, что в установке нет ни людей, 
ни зверей, и не создается какой-либо иной угрозы.
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Условием для включения также является, что все подключенные модули с 
собственной системой управления должны сигнализировать готовность через 
подключенные беспотенциальные контакты. Соответствующие инструкции и 
условия эксплуатации содержатся в документации на каждый из модулей.

Если все условия для включения выполнены, установка может быть запущена в 
описанной ниже последовательности.

8.3.4.2 Режим работы „Автоматика Автономно"

Включение:

1. Установите главный выключатель на „Вкл“ или „1“

2. Разблокируйте клавишу „Авар.Откл.", если она нажата

3. Нажмите клавишу Управление „Вкл“

4. Установите переключатель режимов работы на „Автономно"

5. Нажмите клавишу „Автоматика Старт"

Выключение:

1. Нажмите клавишу „Автоматика Стоп"

2. Нажмите клавишу Управление „Выкл"

3. Установите главный выключатель на „Выкл" или „0 “

8.3.4.3 Режим работы „Автоматика дистанционно"

В этом режиме работы машина Querstromzerspaner MeWa управляется через 
беспотенциальные контакты. Обычно управление производится от системы 
управления более высокого уровня.

8.3.4.4 Авар.Откл.

Серийная кнопка Авар.Откл. на электрошкафу машины Querstromzerspaner 
MeWa, а также в зависимости от конкретного случая другие, расположенные 
неподалеку и воздействующие на АСУ машины Querstromzerspaner и 
имеющейся у нее периферии кнопки Авар.Откл. служат для того, чтобы в случае 
аварии быстро выключить машину.

Принципиально они воздействуют только на машину Querstromzerspaner MeWa и 
на встроенную в ее АСУ периферию, например, подающие или отводящие 
устройства.

Если же машина Querstromzerspaner MeWa встроена в систему управления 
установки более высокого уровня, то и этот локальный, принадлежащий машине
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Querstromzerspaner контур аварийного отключения должен быть встроен в 
систему аварийного отключения установки более высокого уровня.

Если была нажата кнопка Авар.Откл., то необходимо сделать следующее:

1. Установить, почему, - а при нескольких и какая - была нажата кнопка 
Авар.Откл.

2. Устранить причину, для чего при необходимости сначала переключиться 
на „Ручной" и выключить главный выключатель

3. Квитировать сообщение о неполадке, нажав соответствующую клавишу

4. Разблокировать соответствующую кнопку Авар.Откл.

5. Произвести перезапуск машины Querstromzerspaner, как описано выше.

Внимание: Кнопки Авар.Откл. не предназначены для надлежащей 
остановки машины с отключением по всем полюсам!
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8.3.5 Пульты управления OP 73
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_c
Таймер F1

Подача

Таймер
разгона

Таймер
выбега

Таймер 
разгона QZ

Таймер 
выбега QZ

отвод

~г~
Таймер
разгона

Таймер
выбега

Выбор 2

3

Параметры
QZ

Заданное число 
оборотов

I
Доп. занижение 
заданного числа 

оборотов

~  I :
Температура 
охлаждения 
Ступень 1 

I
Температура 
охлаждения 
Ступень 2 

—  1
Гистерезис

температура 

заданное значение

X
Температура QZ

Температура 
охлаждающей воды

X
Отключение QZ

Авто. Гидр. В ручном 
режиме

I
Ток пены ВКЛ

Ток пены ВЫКЛ

Задержка пены 
ВКЛ

Задержка пены 
ВЫКЛ

Синхронизация 
подачи через 

насадки

выход

Парам F2 Вода F3 СИСТ F4

Системные
данные

ПАР

Ввод
пароля

Перенос

ЧАСЫ

Настройка
времени

Выбег гидр.
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9 Работы по содержанию в исправном состоянии на
машинах Querstromzerspaner MeWa

9.1 Общая часть

Напоминаем: Под термином „Содержание в исправном состоянии" в этой 
инструкции по эксплуатации подразумевается „Инспекция, техническое 
обслуживание и ремонт". Он включает также понятие „чистка".

Перед работами по содержанию в исправном состоянии, пожалуйста, 
внимательно прочитайте эту главу. Не все машины Querstromzerspaner MeWa 
выглядят идентично, даже если они удовлетворяют одинаковым конструктивным 
принципам и широко используют одинаковые детали. При необходимости они 
изменяются в соответствии с пожеланиями заказчика.

„ 1***^* Пожалуйста, при всех работах по содержанию в исправном состоянии 
придерживайтесь специальных правил техники безопасности.

Даже при произведенных фирмой MeWa конструктивных изменениях действует 
следующее.

Если Вы в этом смысле выполняете мероприятия по содержанию в исправном 
состоянии, пожалуйста, выполняйте описанные ранее указания по безопасности. 
Действуйте, как описано далее. Кроме того, во время всех мероприятий по 
содержанию в исправном состоянии необходимо обязательно учитывать 
положения прилагаемой документации изготовителей частей, произведенных не 
нами, и т.д.

Инфо
Чтобы снизить до минимума эксплуатационный износ установки, настоятельно 
необходимо с заданной периодичностью производить описанные далее 
мероприятия по содержанию в исправном состоянии.

Все интервалы технического обслуживания относятся к односменной 
эксплуатации пять дней в неделю (40-часовая рабочая неделя). В случае 
многосменной эксплуатации интервалы соответствующим образом 
сокращаются.

Интервалы технического обслуживания могут существенно сокращаться также 
при переработке повышающих износ материалов или под воздействием иных 
факторов, повышающих износ. Поэтому персонал, занятый техническим 
обслуживанием, должен постоянно и с полным вниманием и ответственностью 
следить за надлежащим состоянием агрегатов.

Все мероприятия по содержанию в исправном состоянии должны 
регистрироваться в журнале технического обслуживания или в рабочем 
журнале. Недостаточные записи, так же как и пропущенные работы по 
техническому обслуживанию, приводят к дорогостоящим ремонтам. 
Незадокументированные работы по техническому обслуживанию в страховом 
случае считаются непроизведенными (потеря гарантии).
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9.2 Чистка

Необходимо составить план чистки

Работы по чистке внутри машины Querstromzerspaner, как правило, производить 
не требуется. Однако, при измельчении клейких или иных подобных материалов, 
которые затвердевают, может потребоваться чистка сразу после эксплуатации. 
При этом необходимо соблюдать меры безопасности при работах во 
внутренних полостях.

Подключенные к машине Querstromzerspaner модули необходимо очищать в 
соответствии с планом чистки. Как правило, при работах по чистке действуют те 
же самые меры безопасности, что и описанные выше для всех работ по 
содержанию в исправном состоянии.

Окружающие рабочие помещения (в том числе звукоизолирующая кабина и т.д.) 
необходимо поддерживать в особой чистоте с точки зрения защиты от пожара. 
При повышенном пылеобразовании необходимо регулярно чистить те места, не 
которых осаждается пыль.

Опыт показывает:

1. Взвешенная в воздухе пыль может образовывать воспламеняющуюся 
смесь. Если к этому добавляется пламя, электрические или другие искры, 
высокая температура или другие источники воспламенения, то это может 
привести к взрыву пыли достаточной силы, чтобы угрожать работникам 
или машине.

2. Осевшая пыль образует идеальную питательную среду для тлеющий 
пожара. Относительно безобидное и легко устранимое короткое 
замыкание или другой источник воспламенения могут вызвать в 
окружающей пыли сначала незаметный тлеющий пожар, который в любую 
минуту может вырасти до настоящего огня.

3. Пожар, который считается давно потушенным, может долгое время 
незаметно распространяться в пыли. Тлеющий пожар пробирается под 
слоем пыли -  например, вдоль покрытого пылью кабельного канала -  к 
частям большой установки и разрушает то, что без пыли не подвергалось 
бы риску.

4. Огонь и дымные газы угрожают сотрудникам. Из-за огня, дымных газов или 
средств пожаротушения происходит повреждение машины.

5. Пожар -  в особенности тлеющий пожар -  приводит к длительным 
простоям во время длительной борьбы с пожаром и последующего 
ремонта.

6. Пыль может наносить ущерб здоровью Ваших сотрудников, если они ее 
вдыхают -  пневмокониоз.

Работы по чистке, как правило, осуществляются механически -  с помощью 
швабр, щеток, пылесосов.
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Выдувание пыли с помощью сжатого воздуха, как правило, нецелесообразно, так 
как имеющаяся пыль просто поднимается в воздух и снова осаждается в другом 
месте. Кроме того, это обязательно требует использования соответствующих 
средств индивидуальной защиты (респираторы, защитные очки). Это должно 
производиться только в местах, недоступных иным способом.

Если в исключительных случаях используется вода, при необходимости также с 
добавлением чистящего средства, то не допускается использовать устройства 
мойки под высоким давлением. Необходимо обязательно следить за тем, чтобы 
вода не попадала в подшипники и не происходило увлажнения электрических 
линий и других электрических устройств энергоснабжения системы управления и 
т.д. -  опасность короткого замыкания или поражения электротоком.

Все части машины, соприкасавшиеся с водой или увлажненные, и прежде всего 
голые железные или стальные части должны в завершение промасливаться для 
защиты от ржавчины.

ftt,i При использовании чистящих средств или холодных очистителей необходимо 
обязательно соблюдать данные изготовителя по технике безопасности и по 
охране окружающей среды из соответствующего паспорта безопасности ЕС или 
равноценных паспортов безопасности и выполнять соответствующие 
требования.

Не допускается использовать для чистки растворители. Они могут нарушить 
лакокрасочное покрытие машины, повредить пластмассовые детали, 
уплотнения, изоляцию электрических проводов и т.п.

9.3 Общее содержание в исправном состоянии

9.3.1 Контроль эксплуатационной готовности

Интервал технического обслуживания: ежедневно

Персонал: оператор машины или оператор установки

Перед началом ежедневной эксплуатации необходимо проконтролировать 
работоспособность аварийных выключателей.

Перед началом эксплуатации и многократно в течение дня во время 
эксплуатации необходимо посредством визуального контроля проверять 
надлежащее функционирование машины.

Также -  прежде при встраивании машины Querstromzerspaner в установку более 
высокого уровня -  постоянно наблюдать за отклонениями контрольных 
индикаторов от обычных или предписанных значений (например, температура 
охлаждающей воды, содержание кислорода внутри, если смонтировано 
измерительное устройство, и т.д.).
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9.3.2 Контроль герметичности трубопроводов

Интервал технического обслуживания: ежедневно

Персонал: оператор машины или оператор установки

Перед началом и многократно в течение дня во время эксплуатации 
производить визуальную проверку трубопроводов и шлангов на утечки или 
повреждения.

9.3.3 Проверка и замена гидравлических трубопроводов

Интервал технического обслуживания: по мере необходимости

Персонал: обученный персонал эксплуатационника или обученный
персонал сторонних фирм

Гидравлические шланги должны регулярно проверяться на герметичность 
обученными лицами, обладающими знаниями по гидравлическим установкам. 
Задокументировать.

в? Гидравлические шланги необходимо предусмотрительно и регулярно заменять.
При этом необходимо следовать, например, немецкому документу ZH 1/74 или 
другому равноценному предписанию. Замена должна производиться на 
надлежащим образом остановленной машине и сброшенном давлении в 
гидравлической установке.

9.3.4 Удаление пыли в доступных местах установки

Интервал технического обслуживания: ежедневно

Персонал: оператор машины или оператор установки

Обслуживающий персонал при ежедневном обращении с установкой должен 
постоянно следить за чистотой рабочего места и установки.

В особенности обращение со взрывоопасными веществами (пыль -  зоны 
взрывозащиты) требуют осторожных способов работы. При вспышках из-за 
поднятой в воздух пыли рядом с устаноновкой возникает опасность 
дополнительного распространения взрыва. Поэтому избегание внешних 
источников воспламенения и пыли является не только вопросом чистоты, но 
и необходимо для защиты людей и машин.

Работы по чистке на самой машине Querstromzerspaner или подающих либо 
отводящих транспортерах и т.д. выполняются после надлежащей остановки 
машины.
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9.3.5 Удаление пыли в недоступных местах установки

Интервал технического обслуживания: согласно плану чистки

Персонал: оператор машины или оператор установки

Машины и части установки, которые в связи с плохой доступностью или иными 
затруднениями не могут или не должны чиститься ежедневно, должны регулярно 
очищаться с периодичностью, соответствующей их степени загрязненности.

Это следует определить в плане чистки.

tit*** '*1*3 Работы по чистке на самой машине Querstromzerspaner или подающих либо 
t**'1**̂  отводящих транспортерах и т.д. выполняются после надлежащей остановки 

машины.

9.3.6 Чистка и смазка двигателей

Интервал технического обслуживания: еженедельно

Персонал: оператор машины или оператор установки

Должно быть обеспечено достаточное охлаждение всех приводов. В 
зависимости от загрязнения необходимо еженедельно с помощью пылесоса или 
сжатого воздуха производить чистку вентиляционных решеток и ребер 
охлаждения при надлежащим образом остановленной машине. При этом 
следует также проверять крепления и общее состояние.

При смазке или замене масла в двигателях или редукторах необходимо 
следовать соответствующим инструкциям по эксплуатации изготовителей.

9.4 Проверка состояния загрузочных устройств

Интервал технического обслуживания: по мере необходимости во время
осмотра внутренней полости машины Querstromzerspaner

Персонал: обученный персонал эксплуатационника

Загрузочное устройство не требует регулярного технического обслуживания.

Однако рекомендуется при осмотрах внутренней полости машины 
Querstromzerspaner MeWa проверять его на износ и т.д.

Если при остановленной надлежащим образом производится проникновение 
во внутреннюю полость, то следует также проверить размещенные в зоне 
загрузки ленточные пологи или клапаны на функционирование, герметичность и 
состояние. Это может также потребоваться, когда слишком быстро загрязняется 
нижняя сторона размещенного раньше по процессу цепного или ленточного 
транспортера, хотя чистка ленты очевидно работает.
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Изношенные пологи или клапаны необходимо срочно заменить.

Поданный размещенным ранее транспортером и т.п. в шлюз загружаемый 
материал под действием силы тяжести падает в машину Querstromzerspaner. В 
случае абразивного загружаемого материала здесь возникает длительный 
натуральный износ, который необходимо время от времени контролировать.

9.5 Собственно машина Querstromzerspaner

9.5.1 Контроль и подтягивание резьбовых соединений

Интервал технического обслуживания: еженедельно

Персонал: оператор машины или оператор установки

Все резьбовые соединения а самих машинах, а также на стальных конструкциях, 
которые воспринимают усилия приводов, вибрации или другие силы, при 
надлежащим образом остановленной машине необходимо регулярно 
контролировать на плотность посадки и подтягивать в случае необходимости.

Ослабленные резьбовые соединения следует пометить, задокументировать и 
через некоторое время проверить. Если определенные болты ослабляются 
постоянно, необходимо обсудить с фирмой MeWa меры по устранению этой 
проблемы.

Если при регулярных контролях ослабления не обнаруживаются, то интервал 
технического обслуживания может быть увеличен (не более чем до двух 
месяцев).

Работы на крепежных болтах главного привода, а также регулировка 
соосности шкивов клиноременной передачи, как правило, должны 
выполняться обученным персоналом фирмы MeWa . Для Вас это означает: 
подтягивание этих болтов всегда, ослабление - никогда!

9.5.2 Проверка и подтягивание клинового ремня

Интервал технического обслуживания: проверка еженедельно -
подтягивание по мере необходимости

Персонал: обученный персонал эксплуатационника

Клиновые ремни необходимо проверять при надлежащим образом 
остановленной машине. Проверке подлежит натяжение клинового ремня. 
Одновременно производится визуальный контроль на возможные повреждения 
или загрязнения.

Инфо
Клиновые ремни необходимо защищать от грязи, масляного тумана, капель 
масла и других химикатов. Постоянное воздействие этих сред приводит к 
набуханию или иному преждевременному разрушению. При необходимости во 
время очередной проверки натяжения загрязненные клиновые ремни следует 
очистить смесью глицерина и спирта (1:10). Растворители, например, бензин
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или бензол, не следует применять для чистки, также как и предметы с 
острыми кромками.

По мере необходимости клиновые ремни следует подтягивать и чистить. Для 
этого необходимо действовать следующим образом:

1. Отвинтите два винта щитка.

2. Откиньте щиток (Рис. 2) наружу и снимите его.

Рис. 2: Щиток клинового ремня

3. Проверьте натяжение согласно приведенному ниже графику.

QZ 2000 HD - 250 кВт 
Число оборотов 600/мин. 
Шкивы клиноременной 
передачи 
0  1000/0 400

Испытательное усилие FE = 125 Н
Глубина продавливания отдельных ремней te = 46,5 мм 
Глубина продавливания отдельных ремней 
при первой установке te = 36,0 мм
Комплект клиновых ремней состоит из:
Штук: 10 Размер: SPC Активная длина: 6300 м
В А Ж Н О Е  У К А З А Н И Е :
Натянутые в соответствии с предписанием новые 
клиновые ремни 
обкатать 15-20 мин.
Проверить натяжение и в случае необходимости 
подтянуть ремни.
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Если натяжение соответствует заданному, установите на место защиту 
клинового ремня. В противном случае необходимо продолжить следующим 
образом:

Рис. 3: Болты М 30 каретки Рис. 4: Натяжные шпиндели
двигателя

4. Ослабьте четыре крепежных болта М 30 -  по два с каждой стороны -  
каретки двигателя (Рис. 3).

5. По обеим сторонам каретки отвинтите контргайки натяжных шпинделей 
(Рис. 4).

6. Затягивайте (или ослабляйте) натяжные шпиндели попеременными 
ударами с двух сторон, пока не будет достигнута требуемая глубина 
продавливания.

7. Вновь затяните контргайки натяжных шпинделей и крепежные болты 
каретки двигателя.

8. В заключение установите на место щиток (Рис. 2).

Инфо Слишком малое натяжение приводит к недостаточной передаче мощности и 
преждевременному износу из-за слишком сильного проскальзывания. Слишком 
большое натяжение вызывает чрезмерное растяжение, ненужную работу 
смятия, связанную с высокими температурами, и тем самым снижает ресурс. 
Кроме того, слишком сильное натяжение клинового ремня часто приводит к 
повреждению подшипников вала.

9.5.3 Замена клиновых ремней

Интервал технического обслуживания: по мере необходимости

Персонал: обученный персонал эксплуатационника

Клиновые ремни следует заменять при надлежащим образом остановленной 
машине.
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Если клиновые ремни повреждены или удлинились настолько, что дальнейшее 
подтягивание больше невозможно, то их следует немедленно заменить.

Для замены отвинчиваются крепежные болты каретки двигателя и контргайки 
натяжных шпинделей и натяжные шпиндели отпускаются настолько, чтобы 
можно было без труда снять старые клиновые ремни и надеть новые. При этом 
следует действовать примерно так же, как и при натяжении клиновых ремней.

Установка клиновых ремней должна производиться без усилий, вручную. 
Насильственное натягивание через кромки шкивов или использование 
монтировки вредят кордшнуру и тканевой рубашке и тем самым существенно 
сокращают ресурс клиновых ремней.

Приводы всегда должны оснащаться клиновыми ремнями одинаковой длины. 
Только клиновые ремни одинаковой длины (L = L) обеспечивают беспроблемное 
составление комплекта. Уже однажды использованные или устанавливавшиеся 
и новые клиновые ремни из-за своего различного удлинения не могут 
использоваться в одном комплекте. При выходе из строя одного ремня всегда 
следует устанавливать полностью новый комплект.

v *
После замены комплекта клиновых ремней их сначала необходимо натянуть, как 
описано выше. Значения для натяжения приведены в инструкции по 
эксплуатации измерителя предварительного натяжения (не входит в объем 
поставки). Затем необходимо дать машине Querstromzerspaner поработать 15-20 
минут, чтобы произвести обкатку нового комплекта клиновых ремней. Затем 
машину Querstromzerspaner следует вновь остановить надлежащим образом и 
подтянуть клиновые ремни до предписанного значения.

9.5.4 Проверка и техническое обслуживание установки 
централизованной смазки

Интервал технического обслуживания: еженедельно -  дозаправка и т.д.
по мере необходимости

Персонал: обученный персонал эксплуатационника

Необходимо дополнительно проверить, достаточно ли смазки находится в баке, 
производится ли смазка беспрепятственно и не повреждены ли подводы к 
точкам смазки.

Смазка вала коренного подшипника и подшипниковых узлов привода 
осуществляется автоматически с помощью установки централизованной смазки. 
Необходимо соблюдать ее инструкцию по эксплуатации.

Смазочный насос перекачивает определенные количества смазки из бака через 
прогрессивный распределитель к отдельным точкам смазки. Дозирование 
количества смазки настраивается с помощью количества циклов и времени пауз 
смазочного насоса. Значения расхода и регулируемые параметры приведены в 
схеме смазки. При автоматической централизованной смазке также необходимо 
следить за тем, чтобы в подшипники машины попадало достаточно смазки. Если 
расход смазки не соответствует приведенным в схеме смазки значениям, то
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необходимо проверить функционирование и настройки централизованной 
смазки.

ИнсЬо
Для дозаправки системы централизованной смазки можно использовать только 
предписанную заводом смазку MOBILUX ЕР 2.

Своевременно заправляйте бак смазки (Рис. 5)! Производите заправку только 
через смазочный ниппель заправочного штуцера, а не через крышку. 
Используйте только чистую консистентную смазку! Загрязненные детали 
могут привести к разрушению элементов насоса.

Рис. 5: Бак смазки со смазочным 
ниппелем для 
заправки бака

Рис. 6: Смазочный ниппель для 
аварийной смазки

Если заправка своевременно не произведена и бак смазки опустел, то 
смазочный насос всасывает воздух. Автономный терминал оператора на 
электрошкафу сигнализирует неполадку. После заправки бака необходимо 
произвести удаление воздуха из трубопроводов, ведущих к подшипникам. Для 
этого необходимо действовать следующим образом:

1. С электрошкафа переведите машину на ручной режим.

2. Отвинтите подводы перед входом в подшипники.

3. При работающем смазочном насосе (мешалка в баке смазки должна 
вращаться) сообщение о неполадке на терминале оператора на 
электрошкафу квитируется или пусковой выключатель насоса нажимается 
до тех пор, пока из подводов не начнет выходить смазка без пузырьков 
воздуха.

4. Снова присоедините подводы к подшипникам.

При отказе смазочного насоса (двигатель насоса не работает, насос не 
перекачивает и т.д.) точки смазки можно смазывать из смазочного шприца с 
ручным приводом прямо через второй смазочный ниппель для аварийной смазки 
(Рис. 6).

Если смазочный трубопровод забился, то смазочный насос выключается. В 
этом случае вся перекачка смазки прерывается. Концевой выключатель на
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прогрессивном распределителе сигнализирует об отказе в систему управления. 
Автономный терминал оператора на электрошкафу сигнализирует неполадку.

Инфо
Забивание необходимо немедленно устранить. В противном случае 
возможно повреждение подшипников.

1. Отвинтите подводы к подшипникам как перед входом в подшипники, так и 
на прогрессивном распределителе.

2. Они продуваются сжатым воздухом.

3. Затем они снова привинчиваются к прогрессивному распределителю.

4. При работающем смазочном насосе (мешалка в баке смазки должна 
вращаться) сообщение о неполадке на терминале оператора на 
электрошкафу квитируется или пусковой выключатель насоса нажимается 
до тех пор, пока из подводов не начнет выходить смазка без пузырьков 
воздуха.

5. Снова присоедините подводы к подшипникам.

Инфо
Если смазочный трубопровод поврежден и смазка выступает наружу, 
электронный контроллер прогрессивного распределителя не может выявить 
этого. В этом случае не гарантируется подача достаточного количества смазки 
во все точки смазки. Возможно повреждение подшипников.

Поэтому немедленно заменяйте дефектные смазочные трубопроводы!

9.5.5 Другие точки смазки

Интервал технического обслуживания: через 14 дней

Персонал: обученный персонал эксплуатационника

На гидроцилиндре разгрузочного шибера сверху и снизу находится по одному 
смазочному ниппелю (Рис. 9 и 10), через которые при надлежащим образом 
остановленной машине должна производиться смазка. Для этого необходимо 
сделать следующее:

1. Отвинтите восемь винтов М 10 на верхней (1) и 10 винтов М 10 на нижней 
(2) защитные крышке (Рис. 7) и снимите защитные крышки.

2. Отвинтите винты М 10 (4) на заднем щитке (Рис. 8) и снимите щиток.

3. В верхний (Рис. 9) и нижний (Рис. 10) смазочный ниппель смазочным 
шприцом с ручным приводом закачайте смазку, пока она не выступит на 
проушинах шарниров гидроцилиндра.
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Рис.7: Верхняя (1) и нижняя 
защитная крышка (2)

Рис. 9: Смазочный ниппель сверху

Рис. 8: Щиток (4)

Рис. 10: Смазочный ниппель снизу
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9.5.6 Ускоряющие элементы

Интервал технического обслуживания: контроль, как правило,
ежедневно -  замена по мере необходимости

Персонал: обученный персонал эксплуатационника

Цепи в качестве ускоряющих элементов, в особенности их внешние звенья, 
являются быстроизнашиваемыми частями машины Querstromzerspaner MeWa. 
Когда наружное звено полностью износится, оно отрывается от остальной цепи. 
Возникает дисбаланс и необычно сильные вибрации.

В этом случае цепи необходимо немедленно заменить на новые.

Чтобы не перегружать машину Querstromzerspaner MeWa из-за дисбаланса и 
повысить ее ресурс, рекомендуется не ожидать, а ежедневно контролировать 
состояние цепей и заменять их по мере необходимости заранее.

Если нагружение цепей в отдельных случаях не слишком высоко, следует 
согласовать с фирмой MeWa более продолжительные интервалы проверок.

Во избежание недопустимого дисбаланса цепи всегда поставляются в виде пар 
с одинаковым номером. Их всегда следует заменять попарно, как только будет 
изношено или уже оторвется наружное звено цепи.

Запрещено укорачивать вторую цепь использованной пары и продолжать 
использование этой пары, если первая цепь потеряла свое наружное звено.

Отклонения от этого порядка получаются в связи с указаниями местных 
ведомств или в связи с отличиями правил техники безопасности той страны, в 
которой эксплуатируется машина Querstromzerspaner. Подобные изменения 
следует задокументировать в справочнике оператора. Однако не допускается 
предпринимать никаких изменений в технике безопасности, не 
проконсультировавшись заранее с фирмой MeWa.

Открывание внутренней полости и замена цепи производится исключительно 
при надлежащим образом остановленной машине и только после того, как 
части машины внутри зоны измельчения достаточно остынут -  прежде всего во 
время эксплуатации могут сильно нагреваться цепи и цепная головка.

Дверь в рабочую полость оснащена концевым выключателем и блокировкой с 
задержкой, которая освобождает дверь только после того, как устройство 
Querstromzerspaner после надлежащей остановки двигателя завершит выбег и 
полностью перейдет в состояние покоя (Рис. 1). Условиями для открывания 
двери являются: система управления находится в ручном режиме, реле 
контроля остановки не показывает движенияи тушильная установка 
деактивирована электрически и механически.
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Необходимо действовать следующим образом:

1. В автоматическом режиме остановите и выключите установку.

2. Переключите установку в ручной режим.

3.

.* * * *  .
4 -

Главный выключатель двигателя машины Querstromzerspaner выключите 
из его особого электрошкафа и закройте на замок для защиты от 
повторного включения.

Электрически и механически выключите установку углекислотного 
пожаротушения (если входит в объем поставки), разрядите и блокируйте 
ее (см. соответствующую документацию ее изготовителя), если она 
установлена на Вашем оборудовании.

5. Дверь звукоизолирующей кабины, если имеется, откройте на стороне 
площадки.

6. Нажмите деблокирующую кнопку (Рис. 11) на пульте управления рядом с 
дверью машины Querstromzerspaner.

Рис. 11: Деблокирующая кнопка Рис. 12: Запор

8. Отвинтите болты дверного запора -  три гайки (1), откиньте и откройте 
дверь (Рис. 13). Туго движущуюся или защемленную дверь откройте, 
ввинчивая отжимной винт (2).
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Рис. 13: Болты дверного запора (1) и отжимной винт (2)

9. Выключите главный выключатель на центральном шкафу и закройте его 
на замок для защиты от повторного включения.

10. Визуально проконтролируйте, что в зоне разгрузочного кожуха нет 
деталей, которые во время работы могли бы упасть.

11. Веником подметите зону измельчения, включая цепную головку.

12. Вывинтите оба болта с внутренним шестигранником М 8 на цепной головке 
(Рис. 14).

13. Извлеките панель.

Рис. 14: Отсоединение панели 
болта

Рис. 15: Отвинчивание центрального

Вывинтите центральный болт -  болт с внутренним шестигранником М 36 
(Рис. 15).

Цепная головка слишком тяжела, чтобы ее верхнюю часть (190 кг) можно было 
поднять вручную. Чтобы снять ее, устанавливается специальный съемник 
(адаптер). Он имеет кривошип и гидроцилиндр. Подъем осуществляется 
постепенно попеременным закручиванием кривошипа и накачкой цилиндра. Как 
правило, требуется три закручивания кривошипа и две накачки цилиндра. При 
этом верхняя часть после первой накачки насосом поднята примерно на 50 мм,
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после второй накачки насосом - еще на 51 мм и в сумме ок. 102 мм и должна 
быть еще немного поднята кривошипом до конечного положения ок. 139 мм над 
выходным положением, в котором резьба больше не зацеплена. Если верхняя 
часть в связи с незначительным загрязнением и т.п. сидит не слишком плотно, в 
определенных обстоятельствах подъем в конечное положение можно выполнить 
уже при втором закручивании кривошипа. Между закручиванием кривошипа и 
накачкой насосом необходимо обязательно фиксировать верхнюю часть 
ступенчатыми опорами от опускания -  в противном случае существует 
опасность раздавливания (см. также чертеж QZ201-ERS 02-01/3 „Замена цепи“).

15. Ввинтите съемник в верхнюю часть цепной головки.

16. Закрутите кривошип на верхнем конце цилиндра по часовой стрелке до 
упора (Рис. 16).

17. Работая ручным насосом, выдвиньте цилиндр съемника до упора -  при 
этом поднимается верхняя часть цепной головки (Рис. 17). Подложив 
ступенчатую опору, зафиксируйте верхнюю часть цепной головки от 
опускания.

Рис. 16: Съемник завинчен Рис. 17: Ступенчатая опора
в центральное отверстие; 
впереди слева ручной насос

18. Сбросьте давление и дайте цилиндру вновь задвинуться.

19. Снова закрутите кривошип по часовой стрелке до упора -  при этом 
верхняя часть цепной головки продолжает подъем в конечное положение. 
Подложив ступенчатую опору, зафиксируйте верхнюю часть цепной 
головки от опускания. Тогда последующие шаги с насосом и кривошипом 
не требуются.

20. Работая ручным насосом, выдвиньте цилиндр съемника до упора -  при 
этом поднимается верхняя часть цепной головки. Подложив ступенчатую 
опору, зафиксируйте верхнюю часть цепной головки от опускания.

21. Снова закрутите кривошип по часовой стрелке до упора -  при этом 
верхняя часть цепной головки продолжает подъем в конечное положение.
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Подложив ступенчатую опору, зафиксируйте верхнюю часть цепной 
головки от опускания.

22. Проушины звеньев цепи снимите цепью и пальцами вверх.

23. Проверьте пальцы цепи на износ (визуальный контроль). Пальцы 
необходимо заменить, если они потеряли цилиндрическую форму.

24. Втулки пальцев (вкладыши подшипников) в верхней и нижней части 
цепной головки проверьте на износ и замените при необходимости. Втулки 
пальцев необходимо заменить (Рис. 18), если смазочные выемки уже 
незаметны (для выбивания использованных втулок используйте зубило 
или отвертку, которую можно использовать в качестве легкого зубила).

Для проверки и замены втулок в верхней части цепной головки переверните ее
следующим образом „на лопатки1':

1. Поверните монтажный кран в направлении двери обслуживания QZ. При 
этом переместите ее за ручку в требуемую позицию. Разведите кронштейн 
1 и кронштейн 2 и поставьте над цепной головкой. Смонтируйте цепную 
тягу на подвеске (Рис. 19).

2. Удалите съемник (адаптер).

3. Смонтируйте кантователь для верхней части головки (Рис. 20 и Рис. 21).

4. Подвесьте цепную тягу в верхний болт с проушиной (Рис. 22), поднимите и 
отложите верхнюю часть головки сбоку на пол.

Рис. 18: Цепная головка -  верхняя 
часть с втулкой пальца

Рис. 19: Подвешивание 
цепной тяги
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Рис. 20: Кантователь Рис. 21: Кантователь установлен

Рис. 22: Верхний болт с проушиной Рис. 23: Боковой болт с проушиной

Рис. 24: Чистка Рис. 25: Смазка

5. Перевесьте цепную тягу, зацепите в боковой болт с проушиной и положите 
верхнюю часть „на лопатки11 (Рис. 23).
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Проверьте цепи на износ и замените при необходимости. Цепи всегда 
заменяйте попарно. Замена только одной цепи ведет к дисбалансу и 
может вызвать тяжелое повреждение машины. Обе новые цепи из 
пары должны иметь одинаковые номера. Проконтролируйте! После 
каждой замены цепи заполняйте формуляр „Установление срока 
службы цепей" и ежемесячно передавайте собранные данные фирме 
MeWa.

7. Перед обратной сборкой тщательно очистите поверхности всех фланцев 
(Рис. 24) и пальцы, втулки пальцев и поверхности фланцев смажьте 
смазкой MOBILUX ЕР2 или смажьте или обрызгайте смазкой Never 
Seez-Regular Grade (Varybond Chemie GmbH) (Рис. 25).

8. Произведите сборку в обратной последовательности.

При этом выровняйте верхнюю часть цепной головки -  пальцы и 
призматические шпонки.

Удалите ступенчатые подставки. Опустите верхнюю часть цепной головки 
либо с помощью цепной тяги на центральный болт, либо с помощью 
съемника (адаптера) (поворачивайте кривошип против часовой стрелки -  
гидравлический цилиндр не требуется). Внимание: Опасность 
раздавливания.

В случае необходимости осторожными ударами медным молотком и т.п. 
загоните верхнюю часть вниз.

Снимите съемник, затяните центральный болт -  верхняя и нижняя части 
цепной головки должны плотно прилегать друг к другу и не иметь видимого 
взаимного зазора.

Проверьте надлежащую посадку цепи и установите крышку.

9. Закрывайте дверь только после того, как убедитесь, что в зоне 
измельчения не осталось людей.

10. Активируйте установку пожаротушения, если она имеется.

9.5.7 Осмотр внутренней полости машин Querstromzerspaner по 
другим обстоятельствам

Интервал технического обслуживания: по мере необходимости

Персонал: обученный персонал эксплуатационника

Осмотр машины во время эксплуатации запрещен. Она должна быть 
остановлена надлежащим образом и завершить движение по инерции.

Если машина Querstromzerspaner оборудована установкой защитного газа 
или установкой углекислотного пожаротушения, при осмотре необходимо 
обязательно выполнять специальные меры безопасности. Вход разрешен 
только специально обученному для этой цели персоналу.
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После длительного простоя установки перед осмотром ее следует основательно 
проветрить (создать сквозняк из помещения на открытый воздух). Этим 
обеспечивается, что в установке господствуют атмосферные условия в 
отношении состава воздуха для дыхания.

При уходе закрывайте дверь только после того, как убедитесь, что в зоне 
измельчения не осталось людей.

9.5.8 Контур охлаждения

Интервал технического обслуживания: ежедневно

Персонал: оператор машины или оператор установки

Необходимо контролировать уровень заполнения и дозаправлять по мере 
необходимости. Постоянные потери охлаждающей воды указывают на утечку.

В рамках наблюдения за процессом на работающей установке необходимо 
несколько раз в день определять эксплуатационную температуру машины 
Querstromzerspaner MeWa или альтернативно на входе и выходе ее линий 
охлаждения. Из температуры на входе и выходе следует определить разность 
температур.

В результате ежедневного наблюдения температурного профиля оператор 
установки, в особенности при переработке различных загружаемых материалов, 
может оценить суммарную загрузку машины, заблаговременно распознать 
возможное наступление термических неисправностей и предпринять 
соответствующие меры (например, уменьшить загружаемые объемы, сократить 
время циклов и т.д.).

ы>';£
1

t*1'

Операции дозаправки охлаждающей водой и считанные температуры должны 
регистрироваться.

Необходимо соблюдать инструкцию по эксплуатации водяного охладителя с 
теплообменником.

9.5.9 Визуальный контроль на коррозию и трещины

Интервал технического обслуживания: ежеквартально

Персонал: обученный персонал эксплуатационника

Все части машины Querstromzerspaner необходимо контролировать на коррозию 
(ржавчину и т.п.), а также на износ и трещины. В особенности это относится к 
сварным швам.
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9.5.10 Шкаф электрораспределительного устройства

Интервал техобслуживания: через четыре недели, затем клеммы более
1,5 мм2 раз в полгода, остальное ежегодно

Персонал: специалисты эксплуатирующей организации

Регулярно подтягивайте все клеммы в шкафу и в электрической установке.

9.6 Разгрузочный шибер -  чистка и смазка ходовых 
рельсов

Интервал технического обслуживания: еженедельно

Персонал: обученный персонал эксплуатационника

Порядок работ следующий:

1. Машина останавливается надлежащим образом.

2. Демонтаж верхней и нижней защитной крышки (Рис. 7), а также заднего 
щитка (Рис. 8).

3. Поверхности скольжения (Рис. 26) очищаются от возможно налипшего 
материала.

4. Затем поверхности скольжения (Рис. 26) с помощью кисточки или тряпки 
покрываются тефлоновым спреем.

Если машиной Querstromzerspaner MeWa перерабатываются содержащие 
растворители материалы, необходимо дополнительно следить за тем, что 
используется смазка, на которую эти вещества не воздействуют.

Мы рекомендуем тефлоновый спрей.

5. Одновременно поверхности скольжения необходимо проконтролировать 
на следы износа. Большие царапины с задирами на ходовых рельсах (Рис. 
26) расшлифовываются. Для этого отвинтите болты с внутренним 
шестигранником и снимите ходовые рельсы. Для снятия ходовых рельсов 
действуйте следующим образом:

6. Вытягивание соединительного штеккера (Рис. 27).

7. Подходящее грузоподъемное устройство, например, цепную тягу с 
помощью грузового крюка зачальте за подвесные проушины (Рис. 28).

8. Отвинтите болты М 10 (Рис. 29), размещенные по периметру 
разгрузочного кожуха.

9. Отодвиньте кожух
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10. Обратная установка разгрузочного кожуха производится в обратном 
пунктам 6-9 порядке.

Рис. 26: Поверхности скольжения 
разгрузочного шибера

Рис. 27: Вытяните штеккер

Рис. 28: Подвесные петли Рис. 29: Отвинчивание болтов
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Рис. 30: Боковая заслонка Рис. 31: Удаление крепежных 
элементов

Рис. 32: Смотровое стекло на баке
гидроагрегата

Чтобы иметь возможность по мере необходимости осуществлять визуальный 
контроль разгрузочного шибера, например, затор материала на шибере, на 
разгрузочном кожухе установлена боковая заслонка (Рис. 30). Для открывания 
заслонки удалите крепежные элементы (Рис. 31) и откройте ее.
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9.7 Гидравлическая установка

9.7.1 Проверка гидроагрегата

Интервал технического обслуживания: ежедневно во время работы

Персонал: оператор машины или оператор установки

1. Проверьте уровень заполнения бака маслом для гидросистем. Смотровое 
стекло находится на баке (Рис. 32).

Проверка уровня заполнения только при задвинутых гидроцилиндрах, 
когда масло находится в баке.

2. Проверьте температуру масла (макс. 60 °С).

9.7.2 Замена маслофильтра

Интервал технического обслуживания: как правило, раз в полгода или
по мере необходимости

Персонал: обученный персонал эксплуатационника

Проверьте патрон маслофильтра гидроагрегата на загрязнение и замените в 
случае необходимости.

9.7.3 Замена масла

Интервал технического обслуживания: как правило, ежегодно

Персонал: обученный персонал эксплуатационника

Первая замена масла для гидросистем производится через 200 часов 
эксплуатации, последующие, как правило, каждые 2000 часов эксплуатации, но 
не реже одного раза в год.

Объем заправки гидравлической установки составляет ок. 200 л. На заводе мы 
заправляем наши машины Querstromzerspaner маслом для гидросистем ESSO 
UNIVIS HVI 26. Мы советуем не менять сорт масла.

При нормальной эксплуатации температура масла достигает примерно 40-60 °С. 
Во избежание ожогов горячим маслом перед заменой масла Вы должны 
выждать примерно час после отключения машины, чтобы дать маслу остыть. В 
противном случае Вам необходимо использовать подходящие средства 
индивидуальной защиты.
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Необходимо соблюдать имеющиеся указания по заправке изготовителя масла и 
паспортов безопасности ЕС для масла и для чистящих средств. Пользуйтесь 
предписанными в них средствами индивидуальной защиты.

Не проливайте масло. Они ослизлое и вызывает опасность скольжения, а также 
не должно попадать в окружающую среду. Если это все же произошло, соберите 
и утилизируйте его, как это описано в паспорте безопасности ЕС или в 
равноценном паспорте безопасности. Пожалуйста, думайте о защите 
окружающей среды, а также о надлежащей вторичной переработке или 
надлежащей утилизации Вашего использованного масла для гидросистем и 
использованных при замене масла вспомогательных средств.

Замена масла производится следующим образом:

1. Замок-выключатель на пульте управления установите на ручной режим и 
задвиньте все гидроцилиндры так, чтобы все масло для гидросистем 
находилось в баке за исключением его остатков в трубопроводах.

2. Надлежащим образом остановите машину.

3. Сначала слейте использованное масло -  для этого либо:
-  поставьте приемную ванну достаточного объема под сливную 

пробку маслобака гидроагрегата (Рис. 33)
-  вывинтите сливную пробку и полностью слейте масло в ванну
-  затем вновь завинтите сливную пробку 
либо:
-  отвинтите и снимите крышку с пылевым фильтром (1) заправочного 

штуцера (Рис. 34)
-  вывинтите шесть винтов с шлицевой головкой вкладыша фильтра 

грубой очистки (2) и выньте вкладыш. Осторожно: ничего не роняйте 
в заправочную горловину!

-  хобот всасывающего насоса опустите в маслобак и откачайте масло 
в подготовленную ванну или в бочку

-  снова установите и завинтите вкладыш фильтра грубой очистки.

Рис. 33: Сливная пробка Рис. 34: Крышка
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4. Внутренняя очистка маслобака
-  Отвинтите гайки крепления кожуха гидробака и снимите его вместе 

со смонтированными на нем частями.
-  Бумажными салфетками и т.п. промокните остатки масла на 

внутреннем днище бака и сотрите с остальных внутренних 
поверхностей.

-  Все внутренние поверхности тщательно очистите растворяющим 
жиры чистящим средством и бумажными салфетками и т.п.

-  В заключение внутренние поверхности вытрите насухо бумажными 
салфетками и т.п. -  в маслобаке не должно остаться воды от 
содержащих воду чистящих средств.

-  Снова установите и привинтите кожух.

5. Отвинтите и снимите крышку заправочного штуцера (2) с пылевым
фильтром (1), если она еже не снята (Рис. 34).

6. С помощью насоса заправьте свежим маслом из подготовленной бочки
(только небольшие количества масла можно заправлять вручную из банки)

Внимание: не перелейте! Только до метки в смотровом стекле (Рис. 32) 
маслобака!

7. Снова закройте крышку заправочного штуцера.

9.8 Схема смазки

Смазка или заполнение маслобака производится при надлежащим образом 
остановленной машине.
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Поз. Точка смазки Смазка Количество
смазки

Интервал
технического
обслуживания

Ручной/
Авто

Указания

1 Вал коренного 
подшипника

Подшипниковый 
узел привода

исключительно 

MOBILUX ЕР 2

10,8 см3 
в час

Настройка (мин.)

Число циклов: 3 
Р-время : 20 мин

Авто Соблюдайте 
инструкцию по 
эксплуатации 
централизованной 
смазки

2 Направляющая
шибера

исключительно

тефлоновый
спрей

По мере 
необходимости

еженедельно Ручной

3 Приводной
двигатель

Смотрите по этому поводу инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию в 
приложении!

4 Гидроцилиндры MOBILUX ЕР 2 Пока не
выступит смазка

Каждые 2 недели Ручной

5 Г идроустановка ESSO
UNIVIS HVI 26

При задвинутом 
цилиндре; 
Заправка ок.
200 л

Первая замена 
через 200 ч., затем 
каждые 2000 ч. 1 
раз в год

Ручной При замене 
всегда 
производите 
очистку бака; 
регулярно 
проверяйте 
температуру 
масла - макс. 
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9.9 Обобщение работ по содержанию в исправном 
состоянии

Операция Интервал Глава
Общая часть Контроль

эксплуатационной
готовности

ежедневно 9.3.1

Контроль герметичности 
трубопроводов

ежедневно 9.3.2

Проверка и замена
гидравлических
трубопроводов

по мере 
необходимости

9.3.3

Удаление пыли в 
доступных местах

ежедневно 9.3.4

Удаление пыли в 
недоступных местах

согласно плану чистки 9.3.5

Контроль общего 
состояния, чистка и 
смазка двигателей

контроль и чистка 
еженедельно, 
смазка согласно 
данным изготовителя

9.3.6

Загрузочное
устройство

Проверка состояния по мере
необходимости при 
осмотрах внутренней 
полости

9.4

Машина
Querstromzerspaner

Контроль и 
подтягивание болтов

еженедельно 9.5.1

Проверка и
подтягивание клинового 
ремня

еженедельная
проверка,
подтягивание по мере 
необходимости

9.5.2

Замена клиновых 
ремней

по мере 
необходимости

9.5.3

Проверка и техническое 
обслуживание установки 
централизованной 
смазки

проверка
еженедельно или по 
мере необходимости

9.5.4

Смазка других мест раз в две недели 9.5.5
Проверка и замена 
ускоряющих элементов

проверка
еженедельно или по 
мере необходимости

9.5.6

Осмотр внутренней 
полости по другим 
причинам

по мере 
необходимости

9.5.7

Контроль контура 
охлаждения

ежедневно 9.5.8
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Операция Интервал Глава
Визуальный контроль на 
коррозию и трещины, в 
особенности в сварных 
швах

ежеквартально 9.5.9

Шкаф
электрораспределитель 
ного устройства

через четыре недели, 
затем клеммы более 
1,5 мм2 раз в полгода, 
остальное ежегодно

9.5.10

Разгрузочный
шибер

Чистка и смазка ходовых 
рельсов

еженедельно 9.6

Гидравлическая
установка

Проверка гидроагрегата ежедневно 9.7.1

Замена маслофильтра раз в полгода или по 
мере необходимости

9.7.2

Замена масла первый раз через 200 
часов эксплуатации, 
затем каждые 2000 
часов эксплуатации 
или ежегодно

9.7.3
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10 Устранение ошибок в машинах Querstromzerspaner
MeWa

10.1 Поведение при технологических неисправностях

В случае перебоя в работе, который приводит к отказу в функционировании 
отдельных агрегатов, следует поступать, как описано ниже.

Если управляющая программа в автоматическом режиме получает сообщение 
об ошибке, то, как правило, она отключает соответствующую отдельную машину 
и - чтобы предотвратить косвенные убытки - через свои логические связи также 
подключенные ранее участки процесса.

Если с перебоем связан находящийся в эксплуатации агрегат и электрическое 
управление не произвело его автоматического отключения от сети, то его 
следует немедленно выключить, как только будет установлена неполадка.

Определенные сообщения о неполадках в некоторых случаях могут вызывать 
остановку всей установки (например, слишком высокое содержание кислорода в 
технологическом воздухе установок, обеспечиваемых защитным газом).

10.2 Устранение ошибок в зоне машины Querstromzerspaner

В системе управления машины Querstromzerspaner могут встречаться 
следующие сообщения о неполадках:

1. Главный двигатель перегружен (выключатель тепловой защиты)

Причина: перегрузка главного привода

Устранение: уменьшение загружаемых порций 
Дать двигателю остыть

2. Главный двигатель перегружен (сообщение об ошибке на дисплее 
FU QZ)

Причина: слишком тяжелый загружаемый материал или слишком
быстрое включение и выключение 
Тяжелый ход двигателя (износ подшипника)

Устранение: уменьшение загружаемых порций, по возможности 
постоянно давать двигателю вращаться 
проверять температуру подшипников; проверить дисплей и 
устранить неполадку в соответствии с инструкциями 
справочника оператора двигателя

3. Неполадка системы контроля числа оборотов

(срабатывание при включенном двигателе, однако на коренном
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подшипнике машины Querstromzerspaner не замеряется или замеряется 
слишком малое число оборотов)

Причина: клиновой ремень ослаблен или имеет трещины
Неисправность соединения двигатель -  узел привода 
Соединение ременного шкива с валом ослаблено или 
изношено

Устранение: натяните клиновой ремень или отремонтируйте 
неисправные детали узла привода

4. Индикатор тока главного двигателя не реагирует на засыпку 
загружаемого материала

Причина: Ускоряющие инструменты разорваны
иногда ослаблена головка для крепления инструментов 
слишком крупный загружаемый материал, 
сопротивляющийся захвату инструментами

Устранение: Охладите установку; замените инструменты и проверьте 
посадку зажимной головки; если загружаемый материал 
защемлен, то отключите установку и вручную разместите 
загружаемый материал в машине Querstromzerspaner; не 
превышайте максимальный объем загрузки

5. Главный двигатель неожиданно выключается

Причина: Сработал защитный выключатель в машине
Querstromzerspaner (двери, отверстия для технического 
обслуживания) или нажата кнопка аварийного отключения

Устранение: Устраните причину неполадки и разблокируйте кнопку 
аварийного отключения; повторный ввод в эксплуатацию 
как описано выше

6. Главный двигатель выключается после выгрузки материала и 
больше не запускается в автоматическом режиме; на дисплее 
управления нет индикации закрывания шибера

Причина: Гидроцилиндры не смогли задвинуться полностью; либо
имеется защемление материала, либо ошибка в 
гидроагрегате, (сообщение о неисправности на дисплее)

Устранение: Выдвиньте и очистите шибер в ручном режиме 
проверьте гидравлическую установку

7. Машина Querstromzerspaner имеет повышенную вибрацию во время 
эксплуатации

Причина: Один из двух ускоряющих инструментов порван

Устранение: Остановите машину и замените ускоряющие инструменты
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8. Содержание кислорода возрастает неожиданно быстро (в случае 
оборудования установкой защитного газа)

Причина: Утечка в герметичной камере, недостаточная инертизация
азотом (давление в баке упало?)

Устранение: Контроль утечки или контроль подачи кислорода, возм. 
новая заправка бака

9. Машина Querstromzerspaner перегревается во время эксплуатации

Причина: Система охлаждения работает неправильно

Устранение: Проверьте уровень охлаждающей воды и давление;
проверьте функционирование охлаждающей установки (см. 
документацию изготовителя)
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11 Воздушный шум

Исходящий от машины Querstromzerspaner MeWa воздушный шум в 
значительной мере зависит от типа измельчаемого материала и условий 
использования.

Оба фактора не поддаются влиянию MeWa. Чем тверже материал, тем более 
высокого уровня шума следует ожидать. Поэтому эксплуатационник должен на 
месте произвести измерения воздушного шума в типичных условиях 
использования и их результаты использовать при определении зон 
звукоизоляции, выполнении мер шумозащиты или назначении применения 
средств индивидуальной защиты.

MeWa Recycling
Maschinen und Anlagenbau GmbH 
GQItlinger Str. 3 
D-75391 Gechingen 
Deutschland

Стр. 92 из 112
Тел.: +49 (0) 70 56/9 25-0
Факс: +49 (0) 70 56/9 25-169
E-mail: info@MeWa-recvclinq.de

mailto:info@MeWa-recvclinq.de


Инструкция по эксплуатации QZ 2000 HD -  Издание 12/2007

Maschinen • Anlagen * Prozesslosungen
MeWa
Recycling Anlagen

12 Заказ запасных частей и адрес сервисной службы

Мы рекомендуем Вам в течение всего срока эксплуатации Вашей машины 
Querstromzerspaner MeWa -  в том числе по истечении гарантийного срока -  
использовать оригинальные запасные и изнашиваемые детали.

Только разрешенные нами оригинальные запасные и изнашиваемые детали мы 
проверили также на длительный срок службы и работоспособность. Они имеют 
необходимые для эксплуатации наших машин предпосылки.

Кроме того, гарантийные претензии могут предъявляться только на 
оригинальные запасные и изнашиваемые детали.

Названия деталей Вы найдете в поставляемых с машиной паспортах 
безопасности.

При заказе всегда указывайте следующие данные:

1. тип машины (см. фирменную табличку)

2. серийный номер машины (см. фирменную табличку)

3. наименование детали (см. спецификации запасных частей)

4. необходимое количество

Точно указывайте эти данные при письменном заказе или держите их наготове 
во время заказа по телефону.

Наш адрес для заказа:

MeWa Recycling

Maschinen und Aniagenbau GmbH 

GQItlinger Str. 3 

D-75391 Gechingen

Тел.: +49 (0) 70 56/9 25-0

Факс: +49 (0) 70 56/9 25-179

E-mail: info@MeWa-recvclinq.de

Учтите измененный номер факса!
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13 Декларация соответствия/Декларация изготовителя
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