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Введение 

 

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее – «РЭ») предназначено для 

изучения устройства и правил эксплуатации Дробильно-сократителъного агре-

гата    ДСА на базе ЩД 6 и содержит: описание изделия, принцип действия, 

технические характеристики, сведения, необходимые для правильной эксплуа-

тации изделия и поддержания его в работоспособном состоянии. 

К работе на ДСА допускаются лица, имеющие квалификационную груп-

пу по электробезопасности не ниже II. К обслуживанию и ремонту ДСА допус-

каются лица, имеющие квалификационную группу не ниже III. 
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1. Описание и работа изделия 

 

1.1 Назначение изделия 

 

Дробильно-сократительный агрегат ДСА на базе ЩД 6 (далее – «Агрегат 

ДСА») предназначен для дробления и сокращения геологических проб горных 

пород и руд, при их подготовке к аналитическим исследованиям.  

 

1.2 Технические характеристики 

 

Агрегат ДСА является оборудованием с электромеханическим приво-

дом. Климатическое исполнение ДСА 6 – УХЛ-4 по ГОСТ 15150-69. 

Агрегат ДСА не должен применяться для работы с радиоактивными и 

взрывопожароопасными материалами. 

Технические характеристики Агрегата ДСА приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Параметры, единицы измерения Значения 

параметров 
1 2 3 

1. Размеры загрузочного отверстия бункера дробилки, мм 60х100 

2. Размер исходного куска не более, мм 50 

3. Диапазон регулирования ширины разгрузочной щели дро-

билки, мм 

2…20 

4. Усредненный размер частиц конечного продукта (при ми-

нимальной щели), мм 

1 

5. Мощность электродвигателей, кВт: 

дробилки 

приемного устройства 

 

1,1 

0,18 

6. Полезный объем всех пробоприемников СА, дм
3
, не более 10 

7. Показатель сокращения от 1/2 до 1/80 

8. Габаритные размеры, мм: 

Длина 

ширина 

высота 

 

715 

650 

1255 

9. Масса, кг, не более  235 
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1.3 Состав изделия 
 

Комплект поставки изделия представлен в таблице 2. 
Таблица 2 

№ 

п/п 

Составные части Количество, 

шт. 

1 2 3 

1 Дробилка щековая ЩД 6 1 

2 Сократительный агрегат СА 1 

3 Воронка 1 

4 Совмещенный пульт управления МСПУ-01 1 

5 Тара/упаковка По условиям 

заказа 

Документация 

1 Руководство по эксплуатации ДСА на базе ЩД 6 1 

2 Формуляр на ДСА на базе ЩД 6 1 

3 Руководство по эксплуатации ЩД 6 1 

4 Формуляр на ЩД 6 1 

5 Руководство по эксплуатации МСПУ-01 1 

6 Формуляр на МСПУ-01 1 

7 Паспорт электродвигателя ЩД 6 1 

8 Инструкция по эксплуатации мотор-редуктора. 1 

9 Паспорт мотор-редуктора 1 
 

Примечание: Любые элементы или комплектующие изделия могут быть 

поставлены по дополнительному заказу. 
 

1.4 Устройство и работа 
 

1.4.1 Устройство изделия 
 

Основными составными частями Агрегата ДСА (Рис. 1) являются: щеко-

вая дробилка ЩД 6 1, являющаяся комплектующим изделием, описание кото-

рой изложено в руководстве по эксплуатации щековой дробилки ЩД 6, сокра-

тительный агрегат 2 (далее СА) и воронка 2а.  

Сократительный агрегат состоит из: основания 3, представляющего со-

бой сварную конструкцию и предназначенного для крепления всех составных 

частей Агрегата ДСА, плиты 4, четырех амортизаторов 5, обеспечивающих 

устойчивое расположение СА на опорной поверхности,  мотор-редуктора 6, 

предназначенного для придания вращения через вал 7 пробосборнику 8 с пятью 

лотками 9,  крышки 10,  обеспечивающей доступ к лоткам,  упора 11, предна-
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значенного для фиксации крышки  в верхнем положении, микровыключателя 

12, отключающего питание, подаваемого на Агрегат ДСА при открывании 

крышки, четырех кабельных вводов 13, предназначенных для вывода проводов 

электрооборудования. Защита обслуживающего персонала от поражения элек-

трическим током обеспечивается заземлением через зажим 14.  

Конструкция пробосборника с лотками представлена на Рис. 2. На пробо-

сборник устанавливаются пять сменных лотков: 

- три лотка 1 вместимостью по 1/4 исходной пробы; 

- один лоток  2 вместимостью 1/8 пробы; 

-  лоток 3, также вместимостью 1/8 пробы, выполненный с возможностью 

регулировки степени сокращения от 1/8 до 1/80 объема исходной пробы (Рис. 

2а). В нем установлен регулирующий степень сокращения отсекатель 1, фикси-

руемый в нужном положении винтом 2. На передней части лотка размещена 

шкала 3, по которой устанавливается степень сокращения. К Агрегату ДСА в 

комплекте запасных частей и приспособлений прилагается крышка 4, использу-

емая при извлечении сокращенной пробы. 

Подключение Агрегата ДСА к питающей сети и управление его работой 

осуществляется через пульт управления МСПУ-01. Пульт обеспечивает после-

довательное включение: в первую очередь сократителя, затем дробилки. Выда-

ча напряжения на дробилку невозможна без предварительной выдачи напряже-

ния на сократитель. Отключение сократителя невозможно без предварительно-

го отключения дробилки. Устройство пульта и правила его эксплуатации изло-

жены в Руководстве по эксплуатации пульта управления. 

Защита обслуживающего персонала от поражения электрическим током 

обеспечивается защитным заземлением. 

 

1.4.2 Работа изделия 

 

В ходе работы проба, загруженная в бункер дробилки, попадает во внут-

реннюю полость, где происходит дробление, оттуда через воронку 2а (Рис. 1) 

проба попадает в сократительный агрегат. 

Принцип работы дробилки изложен в соответствующем разделе Руковод-

ства по эксплуатации дробилки. 

Пробосборник с лотками СА вращается равномерно, скорость вращения 

составляет 22,5 об/мин. Так как скорость вращения постоянна, в трех одинако-

вых лотках находится равное количество материала, составляющее по 1/4 части 

исходной пробы. Еще один лоток содержит 1/8 часть исходной пробы, а по-

следний лоток, также содержащий 1/8 исходной пробы, делится отсекателем на 

доли (от полного до 1/10 объема лотка), что соответствует от 1/8 до 1/80 исход-

ной пробы. Сокращенная проба, объем которой соответствует значению на 

шкале, находится справа от отсекателя (при взгляде со стороны шкалы). При 

извлечении сокращенной пробы для предотвращения смешивания ее с пробой, 
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находящейся в левой части лотка, необходимо использовать крышку, закрыва-

ющую левую верхнюю часть лотка. 
 

2. Использование по назначению 
 

2.1 Меры безопасности 
 

Перед началом работы следует внимательно изучить содержание насто-

ящего Руководства по эксплуатации. 

2.1.1 ВНИМАНИЕ! Агрегат ДСА имеет класс защиты 0I по ГОСТ 

27570.0-87. При работе обязательным является заземление Агрегата ДСА через 

клемму защитного заземления. Агрегат ДСА должен эксплуатироваться при 

климатических условиях УХЛ-4 по ГОСТ 15.150-69. 

2.1.2 Лица, управляющие работой Агрегата ДСА, должны иметь квали-

фикационную группу по электробезопасности не ниже II. 

2.1.3 Производить обслуживание и ремонт Агрегата ДСА могут лица, 

прошедшие аттестацию по электробезопасности (правила ПЭЭП и ПТБ элект-

роустановок до 1000 В) и имеющие удостоверение, оформленное по установ-

ленной форме. Работы по обслуживанию и ремонту Агрегата ДСА производят-

ся лицами, имеющими квалификационную группу не ниже III. 

2.1.4 Во избежание поражения электрическим током осмотр и ремонт 

следует производить на Агрегате ДСА, отключенном от электрической сети. 

2.1.5 Подключение Агрегата ДСА к электросети производится с помо-

щью исправных электроустановочных устройств. 
2.1.6 Агрегат ДСА при работе должен располагается в специально отве-

денном месте на жестком, прочном горизонтальном основании. 
 

2.1.7 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- эксплуатировать Агрегат ДСА без защитного заземления; 
- производить ремонтные работы и перемещать Агрегат ДСА без снятия 
напряжения; 
- заглядывать в загрузочный бункер в процессе дробления; 
- проталкивать материал в зоне дробления руками или какими-либо 
предметами; 
- дробить материал при снятом загрузочном бункере и с открытой 
крышкой сократителя; 
- регулировать величину разгрузочной щели на работающей дробилке 
(допускается регулировка на холостом ходу); 
- работать без защитного ограждения клиноременной передачи дробил-

ки; 

- производить дробление материала при неработающем сократителе; 

- эксплуатировать Агрегат ДСА без лотков в пробосборнике и извлекать 

лотки  до полной остановки пробосборника. 
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2.2 Подготовка изделия к использованию 

 
2.2.1 Агрегат ДСА должен эксплуатироваться в сухом отапливаемом и 

вентилируемом помещении. 
2.2.2 Перед началом монтажа провести внешний осмотр Агрегата ДСА: 
- на металлических частях не должно быть следов ударов, сколов, ржав-
чины, грязи, заусенцев, трещин; 
- зажим заземления должен быть исправным и чистым; 
- в лотках СА не должно быть посторонних предметов. 
2.2.3 Порядок монтажа: 

а) установите Агрегат ДСА на место постоянной эксплуатации, обеспе-

чив предварительно горизонтальность площадки. Агрегат ДСА  должен стоять 

устойчиво и находиться в зоне действия вентиляции; 

б) соедините шину заземления с зажимом заземления голым медным 

проводом сечением не менее 1,5 мм
2
 в соответствии с «Правилами устройства 

электроустановок» (ПУЭ); 

в) закрепите пульт управления или выключатель питания в месте, удоб-

ном для управления работой, осуществите монтаж электрооборудования; 

 

ВНИМАНИЕ! Перед включением Агрегата ДСА необходимо обеспечить 

гарантированный зазор между щеками дробилки. Для регулировки зазора необ-

ходимо:  

- отпустить контргайку; 

- вращая регулировочный винт, отрегулировать зазор; 

- зажать контргайку. 

 

г) выдайте кратковременно электропитание для проверки правильности 

направления вращения электродвигателей. Электродвигатель дробилки должен 

вращаться против часовой стрелки при взгляде со стороны крыльчатки венти-

лятора электродвигателя. Пробосборник с лотками должен вращается против 

часовой стрелки при взгляде на Агрегат ДСА сверху.  

д) убедитесь в срабатывании концевого выключателя, открыв крышку 

сократителя при работающем Агрегате ДСА. При закрытии крышки Агрегат 

ДСА не должен включаться без повторного нажатия кнопки «Пуск». 

  

2.3 Использование изделия 

 

2.3.1 Подготовьте дробилку к работе, следуя указаниям  соответствующего 

раздела Руководства по эксплуатации дробилки (ВТ-301.00.000 РЭ). 

2.3.2 Установите лотки в пробосборник. Если степень сокращения от 1/8 

до 1/80 объема исходной пробы, перед тем как поместить лоток с регулировкой 

степени сокращения в пробосборник, произведите установку  требуемой степе-

ни сокращения в следующей последовательности: 

- ослабьте винт-барашек 2 (Рис. 2а), фиксирующий отсекатель 1; 
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- установите отсекатель  в положение, обеспечивающее  требуемую сте-

пень сокращения, пользуясь шкалой 3;  

- затяните винт-барашек 2. 

2.3.3 Закройте крышку СА до щелчка (замыкания микровыключателя). 

2.3.4 Включите СА кнопкой “ПУСК” на пульте управления. 

2.3.5 Включите дробилку кнопкой “ПУСК” на пульте управления. 

2.3.6 Равномерно загружайте материал для  дробления-сокращения в бун-

кер дробилки. Во избежание переполнения лотков СА полный объем пробы не 

должен превышать 10 дм
3
. 

2.3.7 Выключите дробилку и сократитель по окончании работы. 

2.3.6 Извлеките из пробосборника необходимый набор лотков: 

- для степени сокращения 1/2 - 2  лотка по 1/4 исходной  пробы; 

- для степени сокращения 1/4 - 1 лоток - 1/4 исходной пробы;  

- для степени сокращения 1/8 - 1 лоток - 1/8 исходной пробы;  

- для степени сокращения от 1/8 до 1/80 - лоток с регулировкой степени 

сокращения; 

2.3.7 Высыпьте сокращенную пробу из выбранного набора лотков в зара-

нее приготовленную емкость. При использовании лотка с возможностью регу-

лировки степени сокращения, с помощью прилагаемой крышки  закройте об-

ласть, находящуюся по левую сторону отсекателя, при взгляде со стороны шка-

лы и пересыпьте  пробу из лотка.   

2.3.8 Очистите дробилку, следуя указаниям раздела «Использование изде-

лия» Руководства по эксплуатации дробилки.  

2.3.9 При необходимости очистите воронку. 

2.3.10 Извлеките оставшиеся лотки и опорожните их, после чего очистите 

от остатков проб. 

 

2.4 Возможные неисправности и методы ремонта 

 

ВНИМАНИЕ! Все операции по устранению неисправностей проводить 

при отключенном электропитании. 

Перечень возможных неисправностей и методы ремонта Агрегата ДСА 

приведены в таблице 3. 
Таблица 3 

№ 

п/п 

Внешнее проявление 

неисправности 

Вероятная 

причина 

Метод 

ремонта 
1 2 3 4 

1 При нажатии кнопки 

«Пуск» агрегат не 

включается. 

1.1 Отсутствует элек-

тропитание. 

Проверить наличие 

электропитания. 

1.2 Разомкнут или 

неисправен концевой 

выключатель. 

Закрыть крышку СА, 

либо заменить конце-

вой выключатель. 
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1.3 Неисправность 

пульта управления. 

См. РЭ пульта управ-

ления ВТ-1605.00.000 

РЭ. 

1.4 Неисправен мо-

тор-редуктор 

См. ИЭ на мотор-

редуктор. 

2 Электродвигатель СА 

не вращается и гудит. 

2.1 Электродвигатель 

мотор-редуктора ра-

ботает на двух фазах. 

Проверить наличие 

фаз электропитания. 

Устранить обрыв фа-

зы. 

2.2 Электродвигатель 

мотор-редуктора вы-

шел из строя. 

См. ИЭ на мотор-

редуктор. 

3 Увеличение шума, в 

том числе на холостом 

ходу. 

3.1 Ослабление креп-

ления элементов СА 

и (или) питателя. 

Проверить затяжку 

элементов крепления, 

при необходимости 

подтянуть. 

3.2 Нехватка масла в 

мотор-редукторе. 

См. ИЭ на мотор-

редуктор. 

4 Повышенный нагрев 

редукторной части. 

Нехватка масла в мо-

тор-редукторе. 

См. ИЭ на мотор-

редуктор. 

5 Утечка масла. Изношены манжеты 

мотор-редуктора 

См. ИЭ на мотор-

редуктор. 

 

Примечание:  Возможные   неисправности   дробилки   изложены в Руководстве 

по эксплуатации дробилки (п. 2.4 ВТ-301.00.000 РЭ).  

 

2.5 Перевод изделия в транспортное положение 
 

2.5.1 Отключите Агрегат ДСА от электросети. 

2.5.2 Отсоедините от Агрегата ДСА провод заземления. 

2.5.3 Отсоедините от Агрегата ДСА пульт управления. 

2.5.4 Отсоедините дробилку от рамы, открутив четыре болта М12.  

2.5.5 Снимите дробилку с основания СА. 
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3. Техническое обслуживание 
 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Периодичность 

проведения 

Перечень работ 

1 2 3 

1 Перед началом 

смены 

Провести внешний осмотр, для чего выполнить 

операции п.2.2.3. 

2 Через каждые 500 

часов работы 

Проверить затяжку болтов крепления, при необ-

ходимости подтянуть крепеж. 

 

Примечания:  1. Техническое обслуживание дробилки изложено в соответству-

ющем разделе руководства по эксплуатации на дробилку. 

               2. Техническое обслуживание мотор-редуктора изложено в соот-

ветствующем разделе инструкции по эксплуатации на мотор-редуктор. 

 

 

4. Утилизация 

 

Утилизация изделия производится методом его полной разборки и сдачи 

составных частей на металлолом. 

В составе изделия содержится цветной металл (медь), из которого изго-

товлены обмотки электродвигателя и алюминиевый сплав, из которого изготов-

лены корпуса электродвигателя и мотор-редуктора. Цветной металл отделяется 

разборкой электродвигателя и мотор-редуктора. 

Составных частей, представляющих опасность для жизни, здоровья лю-

дей и окружающей среды после окончания срока службы, дробилка не содер-

жит. 
 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в кон-
струкцию изделия изменения, которые могут быть не отражены в настоящем 
РЭ, не влияющие на технические характеристики и качество изделия. 
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