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Табл. 10. Ил. 10 .

В пособии описаны Нории круглые ленточные НКЛ-25 и НКЛ-50. Рассмотрены назначение, область применение, устройство и принцип работы, регулировка, требование безопасности. Методическое пособие может
быть полезным специалистам, студентам профильных специальностей.
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее руководство распространяются на нории круглые ленточные НКЛ-25
и НКЛ-50 (далее по тексту – нории).
Руководство предназначено для ознакомления с устройством, технологическим
процессом, технической характеристикой и
указанием по правильной и безопасной
эксплуатации норий НКЛ-25 и НКЛ-50.
Предприятие-изготовитель оставляет за
собой право вносить в норий конструкционные изменения, которые могут быть не
отражены в данном руководстве.
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2ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
1.1 Назначение и область применения
Нория предназначенный для вертикального транспортирования исходного и обработанного зерна зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных и масличных культур
в составе технологических линий зерноочи8

стительных агрегатов и зерноочистительносушильных комплексов, а также для подачи
зерна в склады в закрытых помещениях.
Вид климатического исполнения У 2 или
УЗ по ГОСТ 15150. Температура окружающего воздуха от минус 15 до плюс 45°С.
Условия эксплуатации:
- влажность зерна до 35%;
- содержание сорной примеси до 10%,

в том числе соломистой примеси длиной не
более 50мм до 1% - зерновые и зернобобовые культуры;
- содержание сорной примеси до 20%,
в том числе соломистой примеси длиной не
более 50мм до 5% - крупяные и масличные
культуры.
Показатели качества выполнения технологического процесса норий обеспечиваются на вертикальном транспортировании
пшеницы:
- влажностью зерна до 20%;
- натурой зерна до 760 г/л;
- содержанием сорной примеси до 5%,

в том числе соломистой (длиной не более
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50мм) до 0,5%).

Нории выпускаются трех типоразмеров: высотой 10,9; 12,4 и 13,9м. Основная комплектация норий осуществляется высотой 13,9
м.
Пример условного обозначения при заказе:
Нория круглая ленточная для продовольственного зерна производительностью 25 т/ч
и высотой 10,9 м
ТУ 4739-015 -00882069-2011
Нория круглая ленточная для продовольственного зерна производительностью 25
т/ч и высотой 12,4 м
ТУ 4739-015 -00882069-2011
Нория круглая ленточная для продовольственного зерна производительностью 25 т/ч
и высотой 13,9 м
ТУ 4739-015 -00882069-2011
Нория круглая ленточная для продовольственного зерна производительностью 50 т/ч
и высотой 10,9 м
ТУ 4739-0 -00882069-2011
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Нория круглая ленточная для продовольственного зерна производительностью 50 т/ч
и высотой 12,4 м
ТУ 4739-0 -00882069-2011
Нория круглая ленточная для продовольственного зерна производительностью 50
т/ч и высотой 13,9 м
ТУ 4739-0 -00882069-2011

1.2 Техническая характеристика
1.2.1 Общие требования
1.2.1.1 Норий должен соответствовать
требованиям технических условий ТУ 4739015-00882069-2011 и комплекта технической документации согласно спецификации
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на них, утвержденных Генеральным директором ОАО “Кузембетьевский РМЗ”.
1.2.1.2 Внесение изменений в конструкторскую документацию должно производится в соответствии с ГОСТ 2.503
1.2.2 Таблица 1 –Основные параметры и
характеристики (свойства)
Наименование по- Значение показаНК
НКЛ
казателя
теля
Л-50
25 2
(Н=1
1
3
(Н=
3,9м
1.2.1 Тип
стационарный
13,9
)
1.2.2 Привод
электрический
м)
переменный
1.2.3 Вид потребляемой
ток напряжеэнергии
нием 380В час1.2.4
Установленная
тотой 50Гц
мощность, кВт, не более
1.2.5 Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более:
350
400
- длина
950
950
- ширина
1.2.6 Конструкционная
-масса,
высота
кг, не более
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1.2.7 Номинальная производительность за час основного времени на пшеницы влажностью до 20%,
25*
50*
натурой до 760г/л с содержанием сорной примеси до 5% в том числе
соломистой
(длиной нерабо1.2.19 Характеристика
лее
50мм)
до 0,5%, т, не
бочих
органов:
1,8±0,1 2,5±0,1
менее
- скорость ленты, м/с
125±2
200±2
1,6±0,05
- ширина ленты, мм
130±2
- вместимость ковша, л
1,0±0,
160±3
- вылет ковша, мм
05
-1.2.20
шаг Установленный
установки ковшей,
срок 130±2
10
10
мм
160±3
службы,
лет
* Номинальная
производительность
нории при показателях исходного материала, отличающихся от указанных и на
других культурах, определяется с учетом
переводных коэффициентов согласно
таблиц Е1 и Ж2 СТО АИСТ 10.2.

Примечание: производительность
норий указана по зерну пшеницы натурой 760г/л и влажностью 20%. Для опрделения производительности нории при
транспортировании продуктов переработки зерна значения производительности,
указанной в таблице, должны быть умножены на коэффициент: 0,7- для муки; 0,6для комбикормов; 0,45- для подсолнечника.
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1.2.2 Комплектность
1.2.2.1 Нории комплектуются и отгружаются
потребителю
согласно
комплектовочной ведомости.
Необходимая досборка и установка норий
на месте ее применения осуществляется согласно руководству по эксплуатации.
1.2.2.2 В комплект поставки норий входят:
а) Основные сборочные единицы:
- головка нижняя;
- головка верхняя;
- секции промежуточные;
- секция обслуживания;
- секция приводная;
- тяга заслонки;
- механизм закрытия заслонки;
- лента, ковши, крепеж, шкивы и электродвигатель.
б) Эксплуатационная и товаросопроводительная документация
- паспорт, руководство по эксплуатации;
- комплектовочная ведомость;
- паспорт на электродвигатель.
1.2.2.3 Комплектность норий должна соответствовать комплектовочной ведомости, прилагаемой к изделию.
14

1.2.2.4 Высота норий устанавливается количеством промежуточных секций (высотой каждой 1,5м) при ее комплектации.
1.2.2.5 Инструментом и запасными
частями нории не комплектуются. Они
поставляются Заказчику по заявке и
за отдельную плату.

Таблица 2- Комплектующие
№
п/

Наименование

п

НКЛ-

НКЛ-

25

50
шт.

1 Корпус верхний
2 Корпус нижний,
3 Электродвигатель
Верхняя цилиндриче4 ская труба Длин L=
м
5 Нижняя цилиндриче15

ская труба Длин L=
м
Промежуточная ци6 линдрическая труба
Длин L=
7

м

Соединительные
трубы

8 Ремень 1400
9 Защитный кожух
1

Паспорт на НКЛ

0
1

Паспорт на электро-

1 двигатель

1.2.3 Устройство
Нория (рис.1) представляет собой кожух,
образованный секциями, внутри которого
движется бесконечная лента с ковшами.
16

Лента натянута на барабаны, из которых
верхний - ведущий, а нижний - натяжной.
Для того чтобы во время работы норийная
лента не раскачивалась и не скользила, на
нижнем барабане ей сообщается соответствующее натяжение. Натяжение ленты на
барабане производят с помощью регулировочных винтов.
Электродвигателя и ременной привод
вращения является электромеханическим
приводом нории.
Работа нории заключается в следующем. После включения нории зерно подается в приемный бункер, забирается ковшами движущейся ленты и поднимается
вверх, где сбрасывается в зернопроводы.
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Рис. 1 Общий вид и монтажная схема нории
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Рис.2 Кинематическая схема нории

www.rmz.menzelinsk.ru

ОАО”Кузембетьевский РМЗ”
еще раз обращает Ваше внимание на то, что несоблюдение установленных требований руководства по эксплуатации, хранению, транспортировке, погрузке
и разгрузке, а также техническому обслуживанию изделия приводит к снижению сроков его
службы и преждевременному
выходу изделия из строя.
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2
ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Меры безопасности при проведении
монтажных работ.
2.1.1
Перед проведением монтажных
работ
все
лица,
принимающие участие в монтаже нории
должны пройти инструктаж по технике безопасности.
2.1.2 Работы по монтажу должны вестись
в соответствии с данной инструкцией. Монтажом должен руководить инженернотехнический работник. Руководитель монтажа, бригадир и рабочие должны детально
ознакомиться с данной инструкцией.
2.1.3 К работе на нории допускаются лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, прошедшие инструктаж по технике
безопасности и изучившие устройство и
правила эксплуатации нории.
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2.1.4 Работать у нории следует только в
застегнутой, тщательно заправленной одежде. Женщины должны убирать волосы
под головной убор, а платок завязывать
так, чтобы не было висячих концов.
2.1.5
Прежде чем приступить к монтажу
нории, строительную площадку необходимо
подготовить для безопасного выполнения
всех последующих работ, предусмотренных
документацией.
2.1.6
На площадке, где уложено оборудование,
между
отдельными громоздкими узлами должны
быть проходы для людей.
2.2 Монтаж электрооборудования и электропроводки должен соответствовать действующим ПУЗ, ПТЭ и ПТБ.
2.3 Двигатель и корпус должны быть надежно защищены.
2.4 Все вращающиеся части должны быть
надежно ограждены. Запрещается работать
со снятыми ограждениями и открытыми
смотровыми окнами.
2.5 Техническое обслуживание верхней
головки и привода (смазка, натяжение
21

ремней, цепи, установка ограждений, кожуха) должно производиться со специальной площадки, предусмотренной проектом
поточной линии.
2.6 Устранять повреждения, производить
очистку от зернового материала, смазку,
регулировку

только

при

выключенном

электропитании и полной остановке движущихся частей.
2.7 При завале нории выгрузка зерна из
нижней головки должна производиться
чистиком.
2.8 При необходимости, использовать
противопожарный инвентарь, имеющийся
на поточной линии и зерновом токе.
2.9 Рабочие, назначенные на выполнение
работ на высоте свыше 2 м должны быть
обязательно обеспечены монтажными поясами и нескользящей обувью. Работать на
высоте без монтажного пояса запрещается.
2.10
Нельзя допускать, чтобы на перемещаемой
или
поднимаемой конструкции находились
люди.
2.11
При
проведении
строительномонтажных работ необходимо пользоваться
22

подмостками или лесами. Подмостки для
сборки изделий должны быть прочными.
2.12
При укладке элементов настила (щитов, досок) должна быть исключена возможность их сдвига.
2.13 Узлы и детали в процессе сборки
должны быть установлены в устойчивое положение, надежно закреплены с соответствующими приспособлениями, зажимами,
распорками.
2.14
Все такелажные и стропальные
работы при сборке конструкций должны выполняться такелажниками и стропальщиками,
имеющими удостоверение на право выполнения работ. Если такелажные и стропальные
работы выполняют сборщики, то они должны быть специально обучены и иметь соответствующее удостоверение.
2.15 Правила пожарной безопасности.
2.16
При выполнении сварочных работ
необходимо все легковоспламеняющиеся
предметы и жидкости убрать за пределы
строительной площадки.
2.17
Строительная площадка должна
быть обеспечена средствами пожаротушения: огнетушитель, бочка с водой, багры,
канаты, ящик с песком, приставная лестница.
Средства пожаротушения следует размещать
на видных и легкодоступных местах.
2.18 Курить на строительной площадке запрещается. Вывесить надпись «Не курить».
2.19
Вместах, отведенных для курения,
следует сделать надпись «Место для курения».
2.20 Правила электробезопасности.
2.21 При монтаже обратить внимание на
выполнение защитного заземления. Сопро23

тивление растеканию тока заземляющих устройств не должно превышать 4 Ом.
2.22
В местах ввода электропроводов в
вводную коробку двигателя должна быть
уплотняющая втулка.
2.23
Металлические трубы с электропроводами должны на концах иметь резиновые
втулки.
2.24 Монтаж электрооборудования должен производиться в соответствии с требованием правил устройства электроустановок
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В Н И М А Н И Е ! ! ! ! ! ! ! !

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО
ТУ 4739-015-00882069-2011
 Нории должны соответствовать требованиям ГОСТ

Р 53055 и ГОСТ 12.2.003.
 Степень защиты электродвигателя по ГОСТ 14254.
 Ограждение клиноременной передачи должно

быть окрашено в цвет, отличный от общей окраски норий; при окраске в общий цвет- нанести на
наружной поверхности полосы цветом, отличным
от общей окраски или установить знак опасности.
 Внутренняя поверхность открывающегося ограж-

дения должна быть окрашена в красный или желтый цвет.

25

 Монтаж электрооборудования должен соответст-

вовать «Правилам устройства электроустановок»
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3 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ
ОКРУЖДАЮЩЕЙ СРЕДЫ
3.1 Нории должны соответствовать норма-

тивам допустимых выбросов в атмосферу
(зерновая пыль) и нормативам допустимых
физических воздействий (уровень шума,
вибрация и запыленность) и не должны наносить вреда окружающей природной среде и здоровью человека.
3.2 Вышедшие из строя детали и узлы не
представляют опасности для окружающей
среды и здоровья человека.
3.3 Материалы, из которых изготовлены
детали и составные части изделия, поддаются внешней переработке и могут быть реализованы по усмотрению потребителя.
3.4 Детали норий, изготовленные с применением пластмассы и резины, могут быть
утилизированы.
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4 МОНТАЖ И
РЕГУЛИРОВАНИЕ
Сборку и монтаж нории производить в
следующей последовательности.
Сборку нории производить наращиванием секций от верхней головки или нижней головки, располагая их в горизонтальном положении в последовательности, указанной монтажной схемой (рис.1).
Выберите ровную площадку размером
18x3 (м) для сборки норий, заготовьте деревянные бруски или доски толщиной не
менее 40 мм и длиной 900 мм.
Положите нижнюю головку загрузочным окном вниз и под фланцы подложите
бруски.
Последовательно присоедините секции к
головке согласно монтажному чертежу,
подкладывая под каждый стык бруски. Секцию обслуживания установите крышкой
вниз.
Перекосы между секциями устраните с
помощью прокладок между фланцами. Отклонение от прямолинейности не должно
превышать 1 мм на 1000 мм длины нории.
Заправку и натяжение ленты производите после сборки всех секций и головок нории. Для этого необходимо снять крышку с
секции обслуживания, открыть кожух верх28

ней головки и установить барабан нижней
головки в крайнее верхнее положение.
Привяжите проволоку или канат к концу
ленты и протяните ее сначала через нижнюю ветвь трубы, а затем через верхнюю.
Место стыка ленты должно приходиться на
окно секции обслуживания.
Установите приспособление НГ15.000
для натяжения ленты Н116.590. Зажмите
верхний конец ленты между уголками. Закрепите свободные концы проволоки или
каната на рычаге. Вращением рычага подтяните нижний конец ленты и зафиксируйте
рычаг в данном положении. Соедините
концы ленты с помощью болтов и накладок. Ковши должны работать на зачерпывание. Снимите приспособление, закройте
кожух верхней головки.
Установите двигатель и контрпривод на
приводной секции и закрепите их болтами.
Зачальте норию под фланец, расположенный выше центра тяжести нории, принимая во внимание, что центр тяжести нории находится примерно на середине нории, так, чтобы поднятая нория заняла вертикальное положение.
Установите норию на анкерные болты в
строго вертикальном положении.
Рекомендуется норию закрепить с помощью уголков (из отходов, приварив их к
элементам арматуры).
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Установите шкив на электродвигателе
так, чтобы канавки его и звездочки находились в одной плоскости. Не плоскостность
не более 1мм. Наденьте цепи и ремни.
При необходимости произведите натяжение ленты. Прокрутите норию вручную и
убедитесь, что лента не сходит на сторону и
ковши не задевают за трубы.
Сбег ленты устраните с помощью регулировочного болта.

5 ОПРОБОВАНИЕ И ОБКАТКА
Перед пуском нории в работу необходимо убедиться в отсутствии посторонних
предметов в нории.
Проверьте правильность подключения
электродвигателя. Если вращение электродвигателя обратное, то переключите фазы
питающего кабеля.
Произведите опробование на холостом
ходу. При опробовании нории убедитесь в
отсутствии посторонних стуков. При наличии таковых найдите причину и устраните.
Проверьте обкатку нории на холостом
ходу в течении двух часов.
Проверьте нагрев подшипников, электродвигателя.
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После получасовой работы нагрев корпусов подшипников и электродвигателя
не должен превышать 50°С.
Устраните обнаруженные неисправности,
ликвидируйте подсоры зерна. Проведите
обкатку машин и механизмов под ] нагрузкой.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
6.1.Техническое обслуживание нории
производится
в
соответствии с требованиями ГОСТ 20793 и
настоящей инструкции.
6.2 Своевременное и правильное техническое обслуживание нории обеспечивает
их надежную работу и удлиняет срок службы машины.
6.3 При использовании нории должны
быть следующие виды технического обслуживания:
при эксплуатационной обкатке (подготовке); ежесменное техническое обслуживание
(ЕТО); первое техническое обслуживание (ТО1); перед началом сезона работы (ТО-Э); обслуживание при хранении.
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6.4.Перечень работ, выполняемых по каждому
виду
технического
обслуживания.
6.4.1. Техническое обслуживание при эксплуатационной обкатке следующее:
 осмотреть болтовые соединения и при
необходимости подтянуть;
 осмотреть бункер нории и убедиться в отсутствии посторонних предметов;
 проверить смазку неокрашенных поверхностей винтов регулировочных;
 проверить правильность подключения
электродвигателя; проверить наличие
масла в мотор-редукторе и при отсутствии залить.
6.5. Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО).
ЕТО нории необходимо проводить при
переходе от обработки партии одной культуры к другой.
Перечень проводимых работ следующий:
 очистить норию от пыли, грязи и остатков зерна путем прокрутки ее в холостую. Остатки зерна удалить через открытую крышку нижней головки нории.
 проверить нагрев двигателя и подшипников.
 проверить натяжение цепи привода
нории и при необходимости подтянуть.
 проверить уровень масла в моторредукторе и при необходимости долить.
32

 проверить состояние сварных и бол-

товых соединений, заземление двигателя.
6.6. При первом техническом обслуживании (ТО-1) нории
должны быть проведены работы ежесменного обслуживания (ЕТО) и работы, в соответствии с инструкцией по эксплуатации на
мотор-редуктор.
,
6.7. Техническое обслуживание при
хранении.
Нории следует ставить на длительное
хранение на месте его применения не
позднее 10 дней с момента окончания работ.
Нории после эксплуатации очистить от
пыли, грязи, зерна.
Втулочно-роликовые цепи снять, подготовить к хранению (смазать солидолом,
скатать в рулон и связать проволокой 0 2
мм) и сдать на склад. Прикрутить бирку с
указанием хозяйственного номера.
Натяжные механизмы нории разгрузить
и смазать защитной смазкой.
Поврежденную окраску на металлических деталях и сборочных единицах восстановить посредством нанесения на поверхность лакокрасочного или другого защитного покрытия по ГОСТ 6572.
Электропитание отключить от электросети.
6.8. Техническое обслуживание перед
началом сезона работ (ТО-Э).
Расконсервировать неокрашенные металлические поверхности путем протирки
бязью, смоченной уайт-спиритом, насухо.
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Произвести смазку неокрашенных расконсервированных поверхностей нории, залить масло в мотор-редуктор. Заливку масла
прекратить в момент начала вытекания
масла из отверстия под контрольную пробку, вытереть масло с поверхности моторредуктора, закрутить заливную пробку (отдушину) и контрольную пробку.
Установить снятые перед хранением втулочно-роликовые цепи норий.
Подключить к электросети.
6.9. Трудоемкость и продолжительность
технического обслуживания.
Таблица 3
Вид техПродолжиТрудоемкость
нического
тельность
технического
обслужитехничеобслуживавания
ского
0,15
Обкатка
ния,0,15
н.ч
обслужи0,5
0,5
ЕТО
вания, ч
1,0
1,0
ТО-1

7. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УКАЗАНИЯ
ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ
Таблица 4
Неисправность,
Метод устравнешнее проявление
ненияленту
1. Вытяжка ленты с ков- Подтянуть
шами
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2. Сбегание ленты с
ковшами на сторону и
задевание ковшей за
секции по причине
перекоса
барабана
3. Недостаточное
натянижней
головки
жение ленты
с ковшами
4. Вытяжка цепи

Устранить перекос с
помощью натяжного
болта со стороны
сбега
Подтянуть ленту
Произвести натяжение цепи или убрать
лишнее
звено
а) прочистить

5. Забивается нория по
причине:
а) засорилось выходное б) подтянуть ленту
окно
6.
Вал двигателя
при
б) пробуксовка
ленты
с Найти и устранить
ковшами
пуске
не вращается,
разрыв в электроцедвигатель гудит
пи
7. Течь масла по плоско- а) подтянуть болты,
сти разъема или через шпильки
уплотнения вала мотор- б) прочистить отредуктора
верстие в пробке
(отдушине)
в) заменить манжет8 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
ку
8.1
Правильное хранение нории
обеспечивает длительную сохранность и
работоспособность, предупреждает разрушение и повреждение, способствует
сокращению затрат на техническое обслуживание.
8.2
Нория после поступления к потребителю до начала сборки должна храниться в закрытом помещении или под
навесом.
8.3
Хранение нории производить в
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закрытом помещении на месте их установки без разборки согласно ГОСТ 7751.
8.4
Нория может ставиться на кратковременное или длительное хранение.
Кратковременное хранение - если продолжительность нерабочего периода нории составляет от 10 дней до двух месяцев.
Длительное хранение - если перерыв в
использовании норий продолжается более двух месяцев.
8.5
Перед установкой на хранение
произвести проверку технического состояния нории.
8.6
Нория перед хранением должна
пройти технический уход. Все детали и узлы тщательно очистить от пыли, грязи,
зерновых остатков, ржавчины.
8.7
Очистку транспортеров ковшовых
(норий) от остатков зерна произвести проработкой вхолостую. Когда сойдут все остатки зернового материала, остановить
норию и тщательно очистить нижнюю головку веником или щеткой.
8.8
Осмотреть все болтовые соединения, в случае
необходимости подтянуть их, проверить
работу основных узлов нории, шпоночные
соединения.
8.9
Осмотреть все узлы и детали нории, на износившиеся детали составить
дефектную ведомость для своевременного заказа.
8.10
Норию отключить от источника
электропитания и обеспечить противопожарными средствами в соответствии с
правилами пожарной охраны.
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8.11 Все трущиеся поверхности смазать солидолом. Примерная трудоемкость консервации 1 чел.-ч.
8.12 Восстановить поврежденную окраску
на деталях и узлах посредством нанесения на
поверхность эмалей АС-182 ГОСТ 19024 или
эмалей не ниже по качеству вышеуказанной,
предварительно очистив от грязи и ржавчины.
8.13 Постановку машин на хранение и снятие с хранения оформлять приемносдаточными актами, в которых указывается
инвентарный номер, техническое состояние и
комплектность машин.
8.14 Ответственность за хранение машин в
хозяйствах возлагается на лиц, назначенных
приказом руководителя хозяйства.
8.15 При установке на хранение и снятии
машин с хранения должны соблюдаться правила по технике безопасности, утвержденные
в установленном порядке.
8.16 Расконсервацию производить способом протирания ветошью или бязью, смоченной растворителями по ГОСТ 3134, ГОСТ
443, с последующим протиранием насухо.

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Нории транспортируются в разобранном
виде в полувагонах, автотранспортом.
При отгрузке норий должна быть обеспечена сохранность окраски как во время
погрузки, так и в пути.
Не допускаются способы и средства погрузки, при которых образуются вмятины, за37

боины и другие виды повреждений, а также
загрязнение машин.

10 СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
После завершения всех сборочномонтажных работ, опробования и обкатки,
нория должна быть передана комиссией
потребителю для эксплуатации.
В состав комиссии по приему, кроме непосредственно заинтересованных сторон,
должны входить:
 инспектор по безопасности и гигиене
труда;
 представитель пожарной охраны.

Таблица 4- инструменты, оборудование и
материалы, применяемые при монтаже
сборки
Обозначение
Ключ 7811-0147 С1Ц15хр.
Ключ
7811-0021 СЩ15хр.
ГОСТ 2839
Ключ 2839
7811-0023 С1Ц15хр.
ГОСТ
Ключ 2839
7811-0025 С1Ц15хр.
ГОСТ
Ключ
7811-0027 С1Ц15хр.
ГОСТ 2839
Молоток
ГОСТ 2839слесарный Б4
Бородок
7851-0188 ГОСТ
ГОСТ
2310
7214

К-во в
изделии, Примечашт.
ние
(50)
(12-14)
(17-19)
(22-24)
(13-14)
2
38

Проволока 4,0-0-4 ГОСТ
Пиломатериал 3-го
3282 толщина 40 ГОСТ
сорта,
8486
Автокран с минимальным
вылетом стрелы 14 м.

2 кг
0,3 м3

11 ХИММОТОЛОГИЧЕСКАЯ
КАРТА

Таблица 5
Масса

Коли-

Наименование и

(объ-

обозначение

ем)

марок ГСМ

ГСМ,

Перио-

Наиме

чество

заправ

дич-

нова-

сбо-

ляе-

ность

ние,

роч-

мых в

смены

ин-

ных

изде-

ГСМ

декс

еди-

лия

основ-

сбо-

ниц в

Зару

при

ной

роч-

одном

беж

смене

(дубли-

ной

изде-

ные

кг

рую-

еди-

лии,

(дм3)

щей)

ницы

шт.

(спра-

марки

ДублиОс-

рую

нов-

щие

ные

(резерв
ные)

вочное)
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1 Корпус
подшип-

Соли

Соли

ника

дол

дол

ГОСТ

ГОСТ

4366

1033

шип-

Соли

Соли

ника

дол

дол

ГОСТ

ГОСТ

4366

1033

вала

2

верх-

-

2/0,06
6

125 ч

ней
головки
2 Корпус
под-

вала
ниж-

2

-

2/0,06
6

125 ч

ней
головки
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Масло
транс
3 На-

мис-

тяж-

сион-

ное
устрой
ство

1

ное
Тап15 В
ГОСТ
2365

Масло

250 ч

ТМ3-18

-

0,1

ГОСТ
1747

или 1
раз в
сезон

9.2

2
4 Консервация

Смазка по ГОСТ 9.014 или применяемая при эксплуатации

при
хранений

12 ГАРАНТИЙНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
12.1 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие нория требованиям
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настоящего паспорта при соблюдении
потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных настоящими техническими условиями и эксплуатационной документацией.
12.2 Гарантийный срок хранения и
транспортирования нория в упаковке
предприятия-изготовителя 12 месяцев.
12.3 Гарантийный срок эксплуатации
нория 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента изготовления.

13 ПРЕТЕНЗИЯ ПО
КАЧЕСТВУ
Претензии по качеству должны представляться согласно положению о купле-продаже в соответствии с главой 30
Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от
27.12.2002 №184 «О техническом регулировании» от 24.05.99 № 100-ФЗ «Об
инженерно-технической системе агро42

промышленного комплекса», от 09.01.96
№ 2ФЗ «О защите прав потребителя», от
10.06.93 №5151-1 «О стандартизации» с
изменениями и дополнениями
от
27.12.95 № 211-ФЗ, от 29.10.98 №164-ФЗ
«О лизинге», кроме случаев, оговоренных взаимным соглашением сторон Положения по рассмотрению претензий
владельцев зернопогрузчика и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники в гарантийный период».
При этом претензии к внешнему виду
должны предъявляться в течений 5 дней
после поступления к потребителю.
При предъявлений претензий необходимо предоставить сопроводительные документы:
1. Паспорт на норию, электродвигатель,
2. Претензионный акт заверенной
печатью и подписью;
3. Копия счет-фактуры;
При отсутствий одного из этих положений претензия не рассматривается.

14 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
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Приемка продукции производится потребителем в соответствии с "Инструкцией
о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и ТНП по
качеству". При обнаружении несоответствия качества продукции, комплектности и
т.п. потребитель обязан уведомить завод
изготовитель и вызвать его представителя
для участия в приемке и составлении двухстороннего акта.
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15 СВИДЕТЕЛЬСТВО О
ПРИЕМКИ
НКЛ -________
Заводской номер __________________________
Дата выпуска_____________________________
Ответственный за производство
___________

___________

__________

Должность

ФамилияИ.О

(подпись)

Упакована согласно требованиям ТУ
4739-015-00882069-2011,

предусмот-

ренным техническими условиями на ее
изготовление признана годной
Дата упаковки ——————————————
—

Ответственный за упаковку
__________

___________

__________
45

Должность

ФамилияИ.О

(подпись)

Соответствует техническим условиям ТУ
4739-015-00882069-2011 на ее изготовление и признала годной для эксплуатации.
Ответственный за приемку
___________

___________

__________
Должность

ФамилияИ.О

(подпись)

Заказчик принял, претензий не имею
____________
ФамилияИ.О

___________________
(подпись)

ВНИМАНИЕ! ОСОБЕННО ВАЖНО!

Нория предназначенный для вертикального
транспортирования исходного и обработанного
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зерна зерновых колосовых, зернобобовых, кру-

пяных и масличных культур в составе технологи-

16 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
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Заводской номер___________дата заполнения_____20

г.

16.1 Изготовитель гарантирует отсутствие
дефектов в поставляемом оборудовании.
16.2 Настоящая гарантия дает право покупателю на бесплатную замену запасных частей и выполнение ремонтных работ.
16.3 Гарантия не распространяется на изделие в случае не правильной эксплуатации
нория.
16.4 Претензии принимаются только согласно п.16 настоящего руководства по
эксплуатации.
16.5 Транспортировка неисправного изделия осуществляется силами покупателя.
16.6 Изделие, передаваемое для гарантийного ремонта должно быть очищено от загрязнений и полностью укомплектовано.
16.7 Приведенные выше обязательства не
предусматривают

никаких

других

обяза48

тельств, подразумевающихся или соответствующих каким-либо договоренностям, не
предусмотрена ответственность за любые
прямые ил косвенные убытки, потерю прибыли или другой ущерб.
ВНИМАНИЕ: перед запуском изделия в
эксплуатацию, внимательно ознакомьтесь с
инструкцией по эксплуатации.
НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ИНСТРУКЦИИ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ
ПРЕКРАЩЕНИЕ ГАРАНТИЙ НЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПЕРЕД ПОКУПАТЕЛЕМ!

Подпись представителя Поставщика____________М.П.
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