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  При интенсивной работе заточка рубящих ножей рубительной 

машины обязательна каждые 8 часов 

 

Данные о каждой заточке ножей обязательно должны быть занесены 

в журнал технического обслуживания



 

 

3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Прежде чем ввести рубительную машину в эксплуатацию, изучите данное 

руководство! 

 

Руководство по эксплуатации является совмещенным документом, 

объединяющим паспорт, техническое описание и инструкцию по монтажу, и 

предназначено для изучения устройства рубильной машины МРБ. 

К работе с рубительной машиной, а также для обслуживания и ремонта 

допускаются люди, прошедшие инструктаж по технике безопасности и 

ознакомившиеся с данным руководством, а главным образом, с разделами 

данного руководства “ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ” и 

“ЭКСПЛУАТАЦИЯ”. Требования и указания руководства строго выполнимы. 

В процессе изготовления конструкция оборудования может подвергнуться 

усовершенствованию, поэтому возможны несущественные расхождения между 

приобретенной машиной и ее описанием в данном руководстве. 

 

Предупредительный знак в настоящем руководстве по эксплуатации 

требует ОСОБЕННОЙ ОСТОРОЖНОСТИ, принимая во внимание 

угрозу для жизни и возможность повреждения изделия.
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1. Назначение и техническая характеристика 

1.1. Назначение рубительной машины 

 

Рубительная машина предназначена для измельчения отходов лесо- и 

деревообработки (стволы деревьев, балансовая древесина, ветки, горбыль, 

обрезки, доски, брусья и т.п.) влажностью до 70%. 

 

Использование рубительной машины для других целей будет 

рассматриваться как использование не по назначению. Производитель 

рубительной машины не несет ответственность за возникшие по этому поводу 

потери, риски. Ответственность тем самым возлагается на потребителя. 

Основные технические характеристики рубительной машины приведены в 

таблица 1. 

 

Таблица 1 – Технические характеристики Рубительной машины мод. МРБ 

Наименование показателя Численное значение 

МОДЕЛЬ МРБ 30 МРБ 45 МРБ 55 МРБ 110 

1. Производительность, * m3, до 10 15 30 50 

2. Размер получаемой щепы **, мм 10-60 

3. Установленная мощность, кВт: 

 

- основной двигатель 

- подающее (затягивающее) устройство 

- нижний транспортер 

34,1 

 

30 

1,1+1,1 

1,5 

51,7 

 

45 

3,0+2,2 

1,5 

63,5 

 

55 
4,0+3 

1,5 

129,5 

 

110 

11+5,5 

2,2 

4. Источник электрической энергии Сеть переменного трехфазного тока 380V, 50 Гц 

5. Количество ножей 6 

6. Частота вращения барабана, об/мин 550 

7. Размер загрузочного окна, мм 300*120 400*170 540*220 700*350 

8. Максимальный диаметр подаваемого 

сырья, мм 
100 150 200 300 

9. Максимальная влажность 

подаваемого сырья, % 
70 

10. Количество обслуживающего 

персонала 
1-2 

11.Габаритные размеры, ** мм, не 

более: 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

1800 

1000 

1200 

 

1950 

1100 

1150 

 
2320 

1150 

1450 

 

3200 

1650 

1450 

12. Масса, т. 2,3 3 4,2 6 

 

* Производительность зависит от параметров исходного сырья — порода, плотность, 

влажность, загрязненность, размер, температура сырья, температура окружающей среды, 

а также от размеров получаемой щепы (размера ячейки сита). 

**   Размер получаемой щепы зависит от установленного сита и размеров сырья. 

***   Размеры указаны без подающего и выгрузного конвейеров.
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Показатели надёжности приведены в Таблице 2. 

 

Таблица 2 – Показатели надёжности 

Наименование показателя Величина показателя 

1. Срок службы до капитального ремонта, лет, 

не менее 
2 

2. Срок службы, лет, не менее 6 

3. Средняя наработка на отказ, (То.), ч, не менее 1000 

4. Среднее время восстановления (Тв.о.), ч 6 

5. Коэффициент технического использования 

(Кт.и.), 
0,85 

6. Критерии отказов. 

Отказ одного из узлов: 

Отказ подшипниковых узлов 

Механические повреждения роликов, барабана, 

ножей, сита 

 

 

 

Рубительная машина изготавливается в климатическом исполнении «У» 

категории 3 по ГОСТ-15150 для работы в интервале температур от -10 до +45 С. 

Допускается установка рубительной машины вне помещения под навесом, 

обеспечивающим от попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. 

Эксплуатация при отрицательных температурах возможна только после 

предварительного прогрева электродвигателя и соблюдении требований охраны 

труда.
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2. Комплектность 

 

В комплект поставки входят наименования, приведенные в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Комплект поставки  

№ Наименование составных частей Кол-во, шт. 

Кол-во 

упаковочных 

мест 

1 
Рубительная машина МРБ, изготовлена согласно 

конструкторской документации 
1 

1 

2 Руководство по эксплуатации 1 

3 Пульт управления 1 1 

ИТОГО: 3 2 
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3. Устройство и принцип работы 

3.1 Общий вид машины приведен на рисунке 1 Приложения 1 

 

На корпусе установлены рабочие органы измельчения, рабочие органы 

устройства подачи, приводы устройства подачи, привод рабочих органов 

измельчения, организованы места загрузки и выгрузки сырья. 

Рабочие органы измельчения. Рубительный барабан является основным 

рабочим органом рубительной машины. На нем неподвижно закреплены рубящие 

ножи. Барабан зафиксирован в корпусе машины в шариковых, либо роликовых 

подшипниках, в зависимости от модификации. Движение на барабан передается 

за счет клиноременной передачи от основного электродвигателя. 

В рубительной камере в непосредственной близости от режущих ножей 

расположен контрнож. 

В нижней части рубительной камеры по контуру рубящего барабана 

установлено сито. 

Устройство принудительной подачи состоит из двух частей:  

1) комплект зубчатых валов, зафиксированных в корпусе на подшипниках. 

Все зубчатые валы приводятся во вращение мотор-редуктором посредством 

цепной передачи. Количество зубчатых валов зависит от модификации станка; 

2) верхняя часть - маятник -  зубчатый барабан, зафиксированный каретке. 

Барабан приводится в движение мотор-редуктором. 

В нижней части корпуса расположено выгрузное отверстие с 

установленным ситом. 

Со стороны устройства принудительной подачи к рубительной машине 

пристыковывается подающий конвейер (дополнительно как опция). 

 

3.2 Принцип действия рубительной машины 

 

Сырье, предназначенное для измельчения, подается на рабочий орган 

подающего конвейера. Подающий конвейер перемещает сырье в устройство 

принудительной подачи. Устройство принудительной подачи осуществляет захват 

сырья посредством прижимного усилия маятника, и продвижение сырья на 

вращающийся рубительный барабан. При попадании сырья под действие 

режущих ножей, происходит интенсивный срез части сечения сырья - получение 

щепы. Размер получаемой щепы определяется размером ячейки установленного 

сита, а также скоростью вращения захватывающих валов. Полученная щепа 

выгружается через выгрузное отверстие под действием центробежной силы и 

слабого воздушного потока, создаваемого вращающимся рубительным 

барабаном. 
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4. Монтаж рубительной машины 

 

4.1 Рубительная машина монтируется в помещении категории «Б» СНиП 

31- 03-2001 (ВП по ПУЭ). 

4.2 Перед началом монтажа необходимо проверить комплектность 

оборудования, наличие крепежа, подготовить необходимый инструмент, 

материалы и грузоподъемные средства. 

4.3 Установить рубительную машину на место, предусмотрев необходимые 

сооружения для обеспечения выбранного способа разгрузки машины. 

4.4 Закрепить анкерными болтами (при необходимости).  

4.5 Проверить легкость открывания крышки. 

4.6 Проверить целостность сварных швов. 

4.7 Проверить отсутствие в измельчительной камере посторонних 

предметов. 

4.8 Проверить наличие смазки в подшипниковых узлах. 

4.9 Проверить наличие и уровень масла в мотор-редукторах. 

4.10 Обеспечить возможность сброса излишнего давления масла, 

образующегося вследствие терморасширения, при нормальном режиме работы в 

мотор-редукторах (установка сапунов). 

4.11 Проверить крепление ножей, контрножа и других болтовых 

соединений. Болты затянуть гаечным ключом, момент затяжки 392 Н*м. 

4.12 Проверить с помощью щупа зазор между ножами и контрножом (зазор 

между ножом и контрножом должен быть в диапазоне 0,3-1 мм). 

4.13 Проверить натяжение приводных ремней. Для проведения испытания 

предварительной нагрузки на ремни создать давление на ремень и проверить 

величину провисания. 

4.14 В случае обнаружения несоответствия - устранить. В случае 

невозможности устранения - обратиться в сервисный центр. 

4.15 Заземлить корпус пульта и рубительной машины. 

4.16 Произвести проверку сопротивления обмоток электродвигателей, 

(должно быть не менее 1 Мом). 

4.17 Подготовку электроснабжения выполнить в соответствии с правилами 

установки электрооборудования (ПУЭ). 

4.18 Выполнить подключение электроснабжения в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 51330.13-99. 

4.19 По окончанию монтажа при выключенной рубительной машине 

необходимо проверить от руки легкость вращения вала электродвигателя и 

барабана рубительной машины (для установления отсутствия посторонних 

звуков). 



 

 

9 

После выполнения монтажа и проверки рубительной машины 

занести данные в журнал технического обслуживания 

 

 

5. Эксплуатация 

5.1 Подготовка рубительной машины к запуску 

Прежде чем приступить к осмотру рубительной машины, обесточить 

пульт управления рубительной машины. 

 

Перед пробным пуском в режим '‘работа” необходимо проверить: 

 техническое состояние и комплектность рубительной машины; 

 надежность соединения технологических узлов (агрегатов); 

 фиксацию красной кнопки «СТОП» пульта управления; 

 состояние резьбовых соединений; 

 надежность крепления ножей и их состояние (забои, сколы, острота 

и т.д.); 

 отсутствие касаний ножей и контрножа (зазор между ножом и 

контрножом должен быть в диапазоне 0,3-1 мм); 

 состояние сита (решета) на предмет разрывов - поврежденное заменить 

новым; 

 заземление на соответствие требованиям пожарной безопасности; 

 отсутствие посторонних предметов в рабочих органах рубительной 

машины. 

Регулярно проверять наличие креплений ножей и контрножа (не реже 1 раза 

в смену). 

Запрещается начинать подачу материала в машину до ее запуска. 

При эксплуатации машины, рабочий должен обязательно использовать 

средства индивидуальной защиты. 

Работать на машине в перчатках категорически запрещено! 

 

Требования к электрическому управлению 

Защита основного двигателя от перегрузки: 

Подключение основного электродвигателя должно иметь устройство 

защиты от перегрузки. 
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Блокировка машины: 

Двигатели устройства принудительной подачи могут работать только при 

работающем основном двигателе. Если основной двигатель остановлен, то работу 

прекращают все остальные двигатели. 

 

5.2 Первичный запуск рубительной машины 

 

5.2.1  Подать напряжение на пульт управления рубительной машины. 

5.2.2  Нажать кнопку «ПУСК» на выключателе, подождать набора 

двигателем оборотов; 

5.2.3  Проверить правильность направления вращения рубительного 

барабана и органов устройства принудительной подачи (согласно 

информационным наклейкам на корпусе изделия). В случае обратного вращения 

следует обесточить машину и произвести смену фаз электродвигателя. 

Открытие крышки рубительной камеры: 

После полной остановки ножевого барабана открутить гайки на крышке, 

поднять крышку. Пробный пуск необходимо проводить в течение 1ч. в холостом 

режиме, без подачи сырья в машину. 

Рубительная машина должна работать без перебоев, спокойно, без толчков, 

колебаний, скрежетов и чрезмерного шума, работа движущихся деталей должна 

быть плавной и без задержек. 

Проверить температуру электродвигателей, редукторов и подшипников. 

Температура не должна превышать 60°С. 

Убедиться в отсутствии подтекания смазочных материалов из редукторов. 

5.2.4  В случае обнаружения неисправности необходимо ее устранить, при 

невозможности ее устранения связаться с сервисной службой по тел. 8-800-250-

55-98. 

5.2.5 После устранения неисправности произвести пробный пуск 

рубительной машины повторно. 

5.2.6  Произвести обкатку рубительной машины в течении 1 часа. 

 

5.3 Работа 

 

5.3.1  Нажать кнопку «ПУСК» на выключателе, подождать набора 

двигателем оборотов и установления постоянного значения на амперметре. 

5.3.2  Обеспечить исправную работу устройства разгрузки (транспортер 

выгрузки). 

5.3.3  Осуществить подачу сырья на минимальной скорости подачи (частота 

двигателя 25-30 герц). 

5.3.4 Настроить скорость подачи сырья при помощи потенциометра для 
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обеспечения максимально эффективной нормальной работы основного 

электродвигателя и необходимой фракции щепы. Частотным преобразователем 

не допускается опускать частоту двигателя ниже 25 герц, иначе это приведен 

к перегреву и сгоранию двигателя, что повлечет за собой дорогостоящий 

ремонт! 

5.3.5 При работе строго отслеживать попадание инородных предметов 

в рубительную машину и на транспортер подачи. 

5.3.6 При интенсивной работе каждые 2 часа делать технологический 

перерыв, не выключая машину, на 1-2 минуты для выхода продукта и очистки 

транспортеров выгрузки и механизмов вращения. 

5.3.7 При появлении посторонних шумов и предметов на транспортере 

подачи, необходимо немедленно в аварийном режиме остановить работу машины 

и при необходимости произвести ремонт (см. пункт 5.4). 

5.3.8  Перед выключением машины необходимо прекратить подачу сырья и 

обеспечить работу машины не менее 5 минут в холостом режиме для 

освобождения измельчающей камеры и подающих механизмов. 

 

Не допускается производить ремонт барабана (сварка, наплавка и 

т.п.). При износе ножей (более, чем указано в таблице 5) надлежит 

установить новые, поставленные заводом-изготовителем. 

 
 

5.4.Действия при аварийной остановке 

 

5.4.1 При срабатывании аварийного стопа или концевых выключателей, 

необходимо прекратить подачу сырья в рубительную машину. 

5.4.2 Включением обратной подачи (реверса) на загрузных барабанах 

вывести подаваемое сырье из рубительной машины. 

5.4.3 Поднять прижимную подающую каретку при помощи 

грузоподъемного механизма. 

5.4.4 Освободить рубительную камеру от остатков щепы. 

5.4.5 Опустить прижимную каретку. 

5.4.6 Включить основной двигатель и дать машине поработать на холостых 

оборотах 1-2 минуты для доизмельчения остатков сырья и освобождения 

рубительной камеры. 

5.4.7 Продолжить работу. 

 При пренебрежении данным алгоритмом действий, возможно 

заклинивание рубительного барабана большими остатками щепы, что может 

привести к выходу из строя основного двигателя. 
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6. Техническое обслуживание 

 

Для сохранения гарантийных обязательств ведение и 

предоставление производителю журнала технического 

обслуживания обязательно! 

 

6.1 Для обеспечения надежной, бесперебойной работы машины необходимо 

проводить периодические технические обслуживания, включающие: 

 ежедневное техническое обслуживание - по окончании рабочего дня; 

 техническое обслуживание № 1 раз в месяц; 

 техническое обслуживание № 2 раз в три месяца. 

6.2 Периодичность и объем работ, проводимых при техническом 

обслуживание, приведены в таблице 4. 

 

 

Таблица 4 - Периодичность и объем работ, проводимых при техническом обслуживании 

№ 

п/п 
Содержание работ 

Технические 

требования 

Инструмент, 

приспособления, 

материалы и методика  

выполнения работ 

Ежедневное техническое обслуживание 

(проводится по окончании рабочего дня) 

1 
Очистка оборудования и 

производственного помещения от пыли, 

грязи 

 Щетка-сметка 

2 

Осмотр оборудования: 

проверить наружные крепежные 

элементы; 

проверить состояние сита 

Ослабшие крепежные 

соединения подтянуть. 

Неисправное сито 

заменить.  

Визуально. 

Слесарный инструмент 

3 Проверка крепления ножей 
Ослабшие болты 

подтянуть 

Визуально. 

Слесарный инструмент 

4 
Проверка зазора между ножом и 

контрножом 

Выставить зазор 0,3... 1 

мм 

Слесарный инструмент, 

щуп 

5 

Проверка состояния режущих кромок 

ножей (наличие износа, сколов, 

зазубрин). Проверить угол заточки 

ножей 

При необходимости 

восстановить или 

заменить 

Визуально, заточной 

станок 

Техническое обслуживание № 1 

(проводится раз в месяц или после выработки каждых 100 тонн сырья) 

1 
Выполнить работы по ежедневному 

техническому обслуживанию 
- - 
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1 2 3 4 

2 
Проверить состояние подшипниковых 

узлов 

В случае необходимости 

произвести их смазку 

или замену 

Визуально 

3 Проверить натяжение ремней 
При необходимости 

подтянуть 
Визуально 

Техническое обслуживание № 2 

(проводится раз в три месяца или после выработки каждых 300 тонн сырья) 

1 
Выполнить работы по тех.  

обслуживаю № 1 
- 

- 

 

 

 

 2 
Замерить сопротивление изоляции 

силовых сетей 

Сопротивление 

изоляции должно быть 

не менее 1 МОм 

Мегаомметр М4100/3 

3  
Замерить сопротивление изоляции 

обмоток электродвигателя 

Сопротивление 

изоляции должно быть 

не менее 1 МОм 

Мегаомметр М4100/3 

4 

Проверить состояние лакокрасочных 

покрытий и, при необходимости, 

восстановить их 

Визуально 

Лакокрасочные 

материалы, кисть или 

краскораспылитель 

5 Проверить все болтовые соединения 
При необходимости 

произвести подтяжку 
Слесарный инструмент 

 

 

 

 

6.3 Перечень быстро изнашиваемых деталей (расходных элементов) 

 

МРБ - 30 

1) Стопорное кольцо на вал Ø 90 (Рубительный барабан) - 10 шт (толщина 3 

мм); 

2) Стопорное кольцо на вал Ø 50 (Нижний конвейер) – 4 шт; 

3) Подшипник 80110 (закрытый) (Нижний конвейер) – 4 шт; 

4) Стопорное кольцо в отв. Ø 80 (Нижний конвейер) – 4 шт; 

5) Манжета 2.1-115x140 (Подающая каретка, рубительный барабан и нижние 

зубчатые барабаны) - 10 шт. 

6) Подшипник 1218 ГОСТ 28428-90 (Подающая каретка, рубительный барабан 

и нижние зубчатые барабаны) – 10 шт 

7) Ремень профиль С – 2120 – 4 шт 

8) Цепь ПР-12,7 (7,75) – 1 м 

9) Звездочки 4 шт 

10) Замок для цепи – 2 шт 
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МРБ - 45 

1) Стопорное кольцо на вал Ø 50 (Нижний конвейер) – 4 шт; 

2) Подшипник 80110 (закрытый) (Нижний конвейер) – 4 шт; 

3) Стопорное кольцо в отв. Ø 80 (Нижний конвейер) – 4 шт; 

4) Манжета 2.1-115x140 (Подающая каретка, рубительный барабан и нижние  

зубчатые барабаны) - 10 шт 

5) Подшипник 1218 ГОСТ 28428-90 (Подающая каретка, рубительный барабан 

и  

нижние зубчатые барабаны) – 10 шт 

6) Стопорное кольцо на вал Ø 90 (Подающая каретка, рубительный барабан и  

нижние зубчатые барабаны) – 10 шт (толщина 3 мм) 

7) Ремень профиль D – 2360 – 4 шт 

8) Цепь ПР-12,7 (7,75) – 1 м 

9) Звездочки 4 шт 

10) Замок для цепи – 2 шт 

 

МРБ - 55 

1) Стопорное кольцо на вал Ø 50 (Нижний конвейер) – 4 шт; 

2) Подшипник 80110 (закрытый) (Нижний конвейер) – 4 шт; 

3) Стопорное кольцо в отв. Ø 80 (Нижний конвейер) – 4 шт; 

4) Манжета 2.1-115x140 (Подающая каретка, рубительный барабан и нижние 

зубчатые барабаны) - 12 шт 

5) Подшипник 1218 ГОСТ 28428-90 (Подающая каретка, рубительный барабан 

и нижние зубчатые барабаны) – 12 шт 

6) Стопорное кольцо на вал Ø 90 (Подающая каретка, рубительный барабан и 

нижние зубчатые барабаны) – 12 шт (толщина 3 мм) 

7) Ремень профиль D – 2800 – 4 шт 

8) Цепь ПР-12,7 (7,75) – 2 м 

9) Звездочки 6 шт 

10) Замок для цепи – 4 шт 

МРБ-110 

1) Подшипник 3624 ГОСТ 5721-75 (Рубительный барабан) – 2 шт 

2) Манжета 2.1-130x155 (Рубительный барабан) – 2 шт 

3) Стопорное кольцо на вал Ø 120 (Рубительный барабан) -1 шт (толщина 3 

мм) 

4) Стопорное кольцо на вал Ø 50 (Нижний конвейер) – 4 шт 

5) Подшипник 80110 (закрытый) (Нижний конвейер) – 4 шт 

6) Стопорное кольцо в отв. Ø 80 (Нижний конвейер) – 4 шт 

7) Манжета 2.1-115x140 (Подающая каретка и нижние зубчатые барабаны) - 12 

шт 
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8) Подшипник 1218 ГОСТ 28428-90 (Подающая каретка и нижние зубчатые  

барабаны) – 12 шт 

9) Стопорное кольцо на вал Ø 90 (Подающая каретка и нижние зубчатые 

барабаны) – 12 шт (толщина 3 мм) 

10) Ремень профиль D – 3150 – 4 шт 

11) Цепь 2ПР-12,7 (7,75 сдвоенная) – 3 м 

12) Звездочки 16 шт 

13) Замок для цепи – 6 шт 

14) Подшипник 6218 (Поворотный вал подающей каретки) – 2 шт 

15) Стопорное кольцо в отв. Ø 160 (Поворотный вал подающей каретки) – 2 

шт 

 

7. Регулировка ножей  

 

Проведение работ по регулировке, демонтажу и монтажу частей 

рубительной машины допускается только при обесточенном пульте управления 

рубительной машины. 

 

7.1 Порядок демонтажа ножа 

 

После полного остановки барабана поднимите крышку и через отверстие в 

основании вставьте стержень, фиксирующий барабан для предотвращения 

поворота. Очистите болты крепления ножа и извлеките их. Затем снимите 

прижимную пластину и извлеките нож. 

Поверните барабан на 60° и произведите аналогичные работы, чтобы 

извлечь остальные ножи. 

При заточке ножей следите за тем, чтобы сохранялся предусмотренный угол 

заточки и добавляйте охлаждающую жидкость. Режущая кромка ножа должна 

затачиваться по мере износа. 

После заточки ножи должны быть отрегулированы в соответствии с 

таблицей 5. 

 

Таблица 5 - Углы заточки ножей 

Модель рубильной машины Угол заточки ножа, град. 

МРБ-30 32-33 

МРБ-45 37 

МРБ-55 32 

МРБ-110 34 
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7.2 Порядок установки ножа 

 

Тщательно очистите контактную поверхность ножа и рубительного 

барабана. Нож установите на ножевой барабан. Затяните установочные болты на 

обоих торцах, затем аккуратно обстучите резиновым молотком регулировочные 

болты ножа так, чтобы они максимально совпали с гнездом барабана. 

В зависимости от необходимой толщины получаемой щепы, установите 

зазор между контрножом и ножом с помощью регулировочных болтов 0,3 - 1 мм.  

Затяните фиксирующий болт ножа. 

Ножи заменяются комплектами. Все ножи комплекта должны иметь 

одинаковую степень заточки, чтобы вес ножей (в комплекте) также был 

одинаковым, во избежание вибрации вследствие дисбаланса рубительного 

барабана. Разница по массе между ножами одного комплекта не должна 

превышать 15 грамм. 

 

 7.3 Порядок демонтажа контрножа 

 

 Отвинтите и снимите два зажимных винта на корпусе. 

Извлеките блок с контрножом вручную или с помощью специального 

инструмента. 

Снимите крепежные болты и извлеките контрнож из блока. 

Установка контрножа происходит в порядке, обратном демонтажу. 

При установке контрножа выдержать с помощью щупа зазор между ножами 

и контрножом (зазор между ножом и контрножом должен быть в диапазоне 0,3-1 

мм). 

После установки зазора между ножом и контрножом, рекомендуется 

зафиксировать контрнож, извлечь блок контрножа и штангенциркулем замерить 

толщину диагонали блока (от кромки контрножа до задней стенки блока 

контрножа) и постоянно поддерживать этот размер. 

Для крепления ножа и контрножа рекомендуется использовать 

специальные высокопрочные болты, идущие в комплекте поставки 

машины. При использовании обычных болтов изготовитель не несет 

ответственности в случае возникновения повреждений. Срок службы 

высокопрочного болта составляет один год. По истечении срока службы 

крепеж следует заменить. 

Во время заточки ножа и контрножа необходимо применять хладагент. 

В противном случае может произойти перегрев и, как следствие, деформация 

режущей кромки, приводящая к снижению срока службы инструмента. 
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7.4 Снятие сита 

 

 Извлеките болты крепления крышки и поднимите крышку в сторону. 

Ослабьте болты крепления зажима сита и снимите зажим сита. Снимите сито. 

Установка сита осуществляется в порядке, обратном процессу снятия. 

 

8. Требования безопасности 

 

8.1 К эксплуатации рубительной машины допускается персонал старше 18 

лет, изучивший данное руководство по эксплуатации и обученный правилам 

безопасной работы на данном оборудовании. Обслуживающий персонал должен 

уметь практически оказывать первую помощь при поражении электрическим 

током. 

8.2 К обслуживанию электрооборудования допускаются лица, прошедшие 

подготовку и имеющие квалификационную группу по технике безопасности не 

ниже третьей. 

8.3 Спецодежда не должна иметь свисающих концов, которые могут 

быть захвачены движущимися частями механизмов. 

 

РАБОТАТЬ В ПЕРЧАТКАХ КАТЕГАРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! 

 

8.4 Для надежной и безаварийной работы рубительной машины 

обслуживающий персонал должен знать её устройство, правила техники 

безопасности, своевременно и качественно проводить технические обслуживания. 

8.5 Все открытые движущиеся и вращающиеся части должны быть надежно 

ограждены в соответствии с ГОСТ 12.2.062 

8.6 Производственное помещение по применению электрооборудования 

относится к классу В-Иа. Степень защиты электрооборудования, установленного 

в производственном помещении, должна быть IP54 согласно ПУЭ. 

8.7 Взрывопожаробезопасность помещения машины должна 

соответствовать требованиям к помещениям категории «Б» 

(взрывопожароопасные) согласно СниП 31-03-2001 «Производственные здания»; 

СниП 21.01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

8.8 При эксплуатации и ремонте электрооборудования соблюдать 

следующие требования безопасности: 

-корпус машины должен быть заземлен; 

-электропроводка не должна иметь нарушений изоляции; 

-сопротивление изоляции обмоток электродвигателя, электропроводки 

должно быть не менее 1 МОм; 
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-электродвигатели должны иметь степень защиты IP54 ГОСТ 14254, 

предназначенную для работы в помещениях класса В-На; 

-сопротивление между заземляющим болтом и каждой доступной 

прикосновению металлической нетоковедущей частью машины, которая может 

оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом; 

8.9 При ремонте электрооборудования и машины необходимо: 

- отключить рубильник; 

- убрать предохранители; 

- проверить отсутствие напряжения на клеммах; 

-вывесить табличку «Не включать! Работают люди!» 

8.10 В помещении должна быть обеспечена пожарная безопасность 

согласно Федеральному закону РФ №123-Ф3 от 22.07.08 г. «ТЕХНИЧЕСКИЙ 

РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Помещение 

должно быть оборудовано огнетушителями, пожарным инвентарем (пожарные 

щиты, пожарные ведра, бочки для воды, ящики для песка и др.) и ручным 

пожарным инструментом (пожарные ломы, багры, топоры и др.). 

Комплектация пожарных щитов и стендов должна соответствовать ФЗ РФ 

№123-Ф3 для данной категории объекта, согласованным с органами пожарной 

охраны. 

8.11 Нормы естественного и искусственного освещения производственного 

помещения должны соответствовать строительным нормам и правилам, и 

санитарно-гигиеническим нормам. Освещенность рабочего места не менее 150 

люкс. 

8.12 Категорически запрещается: 

 работать со снятыми ограждениями; 

 производить смазку во время работы; 

 производить чистку и ремонт при включенном питании; 

 работать в перчатках; 

 допускать попадание на рабочие органы посторонних предметов, не 

допущенных к переработке п.1.1 «Назначение рубительной машины». 

8.13 При попадании на рабочие органы рубительной машины 

посторонних предметов, не допущенных к переработке п. 1.1 «Назначение 

рубительной машины», высока вероятность разрушения рабочих органов и 

корпуса, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт. 

Рекомендуется уделять должное внимание подготовке сырья для 

переработки на рубительной машине.
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9. Правила хранения и транспортирования 

 

9.1 Обработанные, неокрашенные поверхности деталей и узлов рубительной 

машины (валы, таблички с надписями) законсервированы предприятием- 

поставщиком в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78. 

9.2 Рубительная машина может транспортироваться железнодорожным и 

автомобильным транспортом. Погрузка и транспортировка производится со 

строгим соблюдением действующих правил для соответствующего вида 

транспорта. 

9.3 При нарушении потребителем (заказчиком) правил хранения и сроков 

переконсервации, при некачественном или неполном проведении ТО, отсутствия 

записей и дат проведения Технического Обслуживания и обкатах в паспортах, 

сервисных книжках, журналах или других эксплуатационных документах, 

регистрирующие эти данные - предприятие-поставщик ответственности не несет. 

9.4 Правила хранения 

Рубительную машину следует хранить на месте его установки(монтажа), т.е. 

в закрытом помещении или под навесом. Её можно ставить на кратковременное 

или длительное хранение. 

Кратковременное хранение - это хранение, при котором продолжительность 

нерабочего периода составляет более двух месяцев. 

Работы, связанные с подготовкой рубительной машины к хранению, 

производит рабочий под руководством лица, ответственного за хранение. Рабочий 

сдает, а ответственный принимает оборудование, подготовленное к хранению. 

Подготовка оборудования на хранение и снятие его с хранения 

оформляются приемосдаточным актом. Вместо приемосдаточного акта 

допускается запись в специальном журнале с указанием технического состояния и 

комплектности рубительной машины. 

Состояние рубительной машины при хранении проверяется в закрытых 

помещениях через каждые два месяца, при хранении под навесом- ежемесячно. 

Результаты проверок оформляются актом или записью в журнале или книге 

проверок. 

Ответственность за подготовку и хранение оборудования возлагается на 

руководителя хозяйства или предприятия, а в подразделениях хозяйств - на лиц, 

назначенных приказом руководителя хозяйства. 

9.5 Требования к длительному хранению 

Подготовку рубительной машины к длительному хранению необходимо 

производить не позже чем через 10 дней с момента окончания работ. 
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10. Утилизация 

 

10.1 Рубительная машина подлежит утилизации как металлолом на 

переплавку. 

10.2 Перед утилизацией рубительная машина должна быть разобрана на 

составные части, удобные для транспортировки с соблюдением мер безопасности, 

предусмотренных ГОСТ 12.2.003-91 и ГОСТ 12.2.124-2013. 

10.3 Перед разборкой машина должна быть обесточена. 

10.4 Допускается разборка электродвигателя для извлечения из него меди и 

серебра (при их наличии) и алюминия. 

10.5 Конструкция рубительной машины после окончания срока её службы и 

эксплуатации не представляет опасности для жизни, здоровья и окружающей 

среды.
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11. Гарантийные обязательства 

11.1 Предприятие - изготовитель гарантирует отсутствие дефектов 

материала или качества исполнения в течение нижеуказанных сроков при 

соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и 

эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией. 

11.2 Гарантийный срок - 12 месяцев. 

11.3 Гарантийные обязательства на электродвигатели, редукторы, мотор- 

редукторы осуществляются согласно паспортным данным завода - изготовителя. 

11.4 Гарантийные обязательства на пульт управления, поставляемого в 

составе комплекса, осуществляются согласно паспортным данным завода - 

изготовителя. 

11.5 Гарантия не поддерживается в следующих случаях: 

11.5.1  пропуск или несвоевременное проведение технического 

обслуживания (контролируется по журналу ТО); 

11.5.2  нарушение правил монтажа и эксплуатации, указанных в данном 

руководстве по эксплуатации оборудования; 

11.5.3  любые повреждения и неисправности оборудования, 

вызванные попаданием в них посторонних предметов, жидкостей и 

других инородных тел, и веществ. 

11.5.4  естественного износа деталей, материалов и жидкостей, 

требующих периодической замены. 

11.6 Предприятие-изготовитель освобождается от гарантийных 

обязательств, в случае самостоятельного и несогласованного с предприятием-

изготовителем внесения покупателем любых изменений в конструкцию и 

комплектацию изделия, а также: 

 в случае повреждений и иных дефектов, полученных в результате 

использования не качественных материалов (сырья), использования или 

неправильного проведения процедур обслуживания (технологического процесса), 

превышения допустимых нагрузок, использования не предусмотренных 

производственных средств, а также использования запасных средств, иного 

оборудования не завода-изготовителя; 

 после проведения ремонта неуполномоченными лицами, т.е. имеются 

следы вскрытия, сторонних паек или иные следы, свидетельствующие о 

проведении несанкционированного ремонта либо самовольных конструктивных 

изменений в оборудовании); 

 при повреждениях, вызванных стихией (гроза, наводнение), пожаром, 

бытовыми факторами у заказчика; 

 при повреждениях, вызванных несоответствием Государственным 

стандартам параметров питающих сетей. 
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12. Свидетельство о консервации и приемке 

 

Рубительная машина «МРБ» модели                   заводской номер №            

изготовлена и принята в соответствии с требованиями государственных 

стандартов, действующей технической документацией и признана годной для 

эксплуатации. 

 

Рубительная машина соответствует требованиям ГОСТ 25223-82, ГОСТ 

12.2.026.0-93, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007. 

 

Рубительная машина укомплектована согласно комплекта поставки. 

Рубительная машина подвергнута консервации согласно требованиям 

ГОСТ 9.014. 

 

Срок консервации 1(один) месяц  

 

Дата выпуска и консервации  

 

« _____________ » 2019 г. 

 

Подпись лиц, ответственных за приемку: ___________________  

 

М.П.
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13 Лист регистрации изменений
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Приложение 1 

  

Рисунок 1- Общий вид рубительной машины 

 

1. Корпус. 2. Рубительный барабан в сборе. 3. Прижимная каретка 

принудительной подачи. 4. Нижние барабаны принудительной подачи.  

5. Сито. 6. Крышка рубительной камеры. 7. Блок контрножа. 
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Рисунок 2 - Общий вид рубительной машины в продольном разрезе 

8. Вал барабана. 9. Рубительный барабан. 10. Крепежный болт ножа.  

11. Нож. 12. Контрнож. 
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Рисунок 3 – Схема подключения МРБ с прерывателем подачи 
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Рисунок 4 – Схема подключения МРБ с прерывателем подачи без конвейера 
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Рисунок 5 – Схема подключения МРБ с прерывателем подачи без конвейера с 

ИПТ 
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Приложение 2 

 


