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 Руководство поможет обслуживающему 

персоналу овладеть приемами эксплуатации 



 - 4 - 

тронспортера и полнее использовать все 

возможности, заложенные в нем. Методиче-

ское пособие может быть полезным специа-

листам и студентам профильных специаль-

ностей. 

 
 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее руководство распространяют-

ся на транспортер шнековый передвижной 

ТШП-4 (далее по тексту – транспортер). 

Руководство предназначено для озна-

комления с устройством, технологическим 

процессом, технической характеристикой и 

указанием по правильной и безопасной экс-

плуатации транспортера шнекового пере-

движного ТШП-4. 
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Предприятие-изготовитель оставляет за 

собой вносить в конвейер конструкционные 

изменения, которые могут быть не отражены 

в данном руководстве. 
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1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1.1 Назначение и область приме-

нения 

 

Транспортер предназначенный для за-

грузки и разгрузки зерноскладов, механиче-

ского перелопачивания зерна  на площадках 

зерноочистительных токов, для формирова-

ния буртов зерна и погрузки зерна в транс-

портные средства.  

Транспортер, снабжен колесами, обес-

печивающими его перемещение при выпол-

нении технологического процесса.  

Вид климатического исполнения У3 по 

ГОСТ 15150, эксплуатация при температуре 

окружающего воздуха от минус 15 до плюс 

45°С. 
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Условия эксплуатации: 

- влажность зерна – до 35 %; 

- натура зерна – до 780 г/л;  

- температура окружающего воздуха от 

минус 15 до плюс 45 0С. 

- ровное горизонтальное бетонное или 

асфальтированное покрытие площадки (зер-

носклада, зернотока и т.п). 

Показатели качества выполнения техно-

логического процесса обеспечиваются на 

пшенице: 

-  влажностью зерна – до 20 %; 

-  натурой зерна – не менее 730 г/л; 

- ровное горизонтальное бетонное или 

асфальтированное покрытие площадки. 

 
 

 

 

 

 

1.2 Техническая характеристика 
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1.2.1 Общие требования 

 

1.2.1.1 Транспортер должен соответство-

вать требованиям технических условий ТУ 

4735-010-00882069 и комплекта технической 

документации согласно спецификации на 

них, утвержденных Генеральным директором 

ОАО ―Кузембетьевский РМЗ‖. 
1.2.1.2 Внесение изменений в конструк-

торскую документацию должно производит-
ся в соответствии с ГОСТ 2.503 

 
1.2.2 Основные параметры и характери-

стики (свойства) 
 

Наименование параметра 

 

Значение 

параметра 

1 2 

1.2.2.1 Тип передвижной 

1.2.2.2 Привод 
электриче-

ский 

1.2.2.3 Тип отгружного устройства шнековый 

 Приводной электродвигатель:  
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Наименование параметра 

 

Значение 

параметра 

1 2 

- марка 

- мощность, кВт 

- частота вращения, об/мин 

АДМ 112 

МВ6У2 

4,0 

1000 

1.2.2.5 Вид потребляемой энергии 

переменный 

ток напряже-

нием 380 В 

частотой 50 

Гц 

1.2.2.6 Суммарная установленная 

мощность, кВт,  

не более 

4,0 

1.2.2.7 Габаритные размеры в ра-

бочем положении,  мм, не более 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

 

4350 

1800 

2020 

1.2.2.8 Конструкционная масса, кг, 

не более 
310 

1.2.2.9 Оперативная трудоемкость 1,0 
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Наименование параметра 

 

Значение 

параметра 

1 2 

досборки, чел.ч, не более 

1.2.2.10 Внутренний диаметр шне-

ка, мм 
56 

1.2.2.11 Наружный диаметр 

шнека, мм 
250 

1.2.2.12 Шаг спирали, мм 250 

1.2.2.13 Количество обслуживаю-

щего персонал, чел 
1 

1.2.2.14 Номинальная производи-

тельность за час основного вре-

мени на пшенице влажностью до 

20% натурой не менее 730г/л, т/ч, 

не менее 

80* 

1.2.2.15 Удельный расход электро-

энергии, кВт.ч/т, не более 
0,05 

1.2.2.16 Дробление зерна, %, не 

более 
0,20 

1.2.2.17 Коэффициент надежности 

технологического  процесса, не  

менее 

0,98 
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Наименование параметра 

 

Значение 

параметра 

1 2 

1.2.2.18 Коэффициент использо-

вания сменного времени, не  ме-

нее 

0,82 

1.2.2.19 Коэффициент использо-

вания эксплуатационного  време-

ни, не  менее 

0,80 

1.2.2.20 Оперативная трудоем-

кость ежесменного технического 

обслуживания, чел.ч, не более 

0,10 

1.2.2.21 Удельная суммарная опе-

ративная трудоемкость техниче-

ских обслуживании, чел.ч/ч,  

не более 

0,02 

1.2.2.22 Наработка на отказ II 

группы сложности, ч, не  менее 
125 

1.2.2.23 Коэффициент готовности, 

не менее 
0,99 

1.2.2.24 Затраты труда на очистку 

от остатков зерна и примесей чел. 

ч., не более 

0,50 
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Наименование параметра 

 

Значение 

параметра 

1 2 

1.2.2.25 Установленный срок 

службы 
9 

* В зависимости от культуры, ее влажно-
сти и засоренности производительность оп-
ределяется с учетом переводных коэффици-
ентов согласно п.12 существующего руково-
дства (80х К1.х К2). 

 

За отдельную плату транспортер ком-

плектуется инструментом и запасными час-

тями. 

1.2.2 Устройство конвейера 
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Рисунок 1  - Составные части 

1- приводное устройство, 2- цилиндрическая 
труба; 3- пульт управления; 4- загрузочный 
приемник; 5- опорные колеса; 6- опорная 

рама.     
 
Транспортер представляет собой шнеко-

вый транспортер, установленный на опор-
ною раму 6 и состоит (рисунок 1) из сле-
дующих основных узлов: приводного уст-
ройства 1, цилиндрической трубы 2, пульта 
управления 3, опорной рамы 6 с колесами 5.  

Приводное устройство 1 (рисунок 1) 
представляет собой электродвигатель с ре-
менной передачей. 

Цилиндрическая труба 2 представляет 
собой металлическую трубу Ф280 мм, со 
вставленной в нее однозаходной спиралью 
Ф250 мм, приваренной к трубчатому валу 
Ф56 мм. Шаг спирали 250 мм. Навивка спи-
рали правая. 

Опорная рама 6 с колесами 5 представля-
ет собой сварную конструкцию из угловой 
стали.  

Загрузочный приемник с регулируемым 
проходным сечением  4 предназначен для 
приема зернового вороха. 

Управление транспортера осуществляется 
при помощи пульта управления 3. 
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1.2.3 Принцип работы (технологи-

ческий процесс) 
 
Зерно подается в загрузочный прием-

ник, где захватывается вращающейся спира-
лью транспортера, которая придает ему по-
ступательное движение за счет чего зерно 
перемещается по трубе к выходному отвер-
стию. 
 

 

 

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

2.1 Транспортер комплектуется и отгру-
жается потребителю в максимально собран-
ном виде согласно комплектовочной ведо-
мости (таблица 1). Необходимая досборка и 
установка транспортера на месте его приме-
нения осуществляется согласно руководства 
по эксплуатации. 

 

Таблица 1 
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№ 

п/п 
Наименование шт. 

1 Корпус зернопогрузчика 2 

2 Винт шнековый 2 

3 Электродвигатель АДМ 112 

МВ6У2 

-4,0 кВт, 955 об/мин 

1 

4 Опорная рама 1 

5 Колесо 2 

6 Ремень 1 

7 Защитный кожух 1 

8 Паспорт на конвейер 1 

9 Паспорт на электродвигатель 1 

 
2.2 Инструментом и запасными частями 

транспортер не комплектуются. Они постав-
ляются Заказчику по заявке и за отдельную 
плату. 

2.3 Комплектность поставки и количест-
во упаковочных (грузовых) мест могут быть 
изменены по согласованию с Заказчиком.  

 

3 ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
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3.1 При подготовке транспортера к работе 
и дальнейшей эксплуатации должны соблю-
даться следующие правила: 
-  к обслуживанию допускаются лица не мо-
ложе 18 лет, обученные работе с транспор-
тером, изучившие данное руководство и 
проинструктированные перед началом ра-
боты лицом ответственным за проведение 
работ; 
-  запрещается работать без ограждений, за-
крывающих вращающиеся части транспор-
тера; 
- запрещается устранять различные повреж-
дения, производить очистку от зерна, про-
водить смазку и регулировку при включен-
ном электроприводе. 

3.2 Транспортер  должен эксплуатировать-

ся в соответствии с требованием руково-

дства по эксплуатации и требованиям к экс-

плуатации покупных изделий. 

3.3 Транспортер должен эксплуатироваться 

при отсутствии в окружающей среде взры-

воопасных пыли, газов и паров. 

3.4 Во всех случаях работник, включающий 

электродвигатель транспортера, обязан 
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предварительно принять меры по прекра-

щению всяких работ по обслуживанию (ре-

монту, очистки и др.) транспортера и опо-

вестить персонал о пуске. 

3.5 Транспортер  эксплуатируемый в взры-

вопожароопасных помещениях должны со-

блюдаться правила промышленной безопас-

ности согласно ПБ-14-586-03: 

-оператор должен пройти обучение и ат-

тестацию по промышленной безопасности; 

- транспортер должен эксплуатироваться, 

храниться в помещениях, зданиях и соору-

жениях удовлетворяющий всем требовани-

ям ПБ-14-586-03; 

3.6 При работе транспортера в условиях 

повышенной запыленности и шума (в закры-

тых складах или на засоренном материале) 

санитарно-гигиенические условия оператора 

(уровень шума и запыленность) обеспечи-

ваются индивидуальными средствами защи-



 - 18 - 

ты  (специальными очками, респираторами, 

берушами или антифонами). 

3.7 Транспортер  должен иметь место за-

земления по ГОСТ 21130. 

3.8 При эксплуатации электродвигателя 

должны быть обеспечены требования ―Пра-

вил технической эксплуатации электроуста-

новок потребителей‖ и ―Правил техники 

безопасности при эксплуатации электроуста-

новок потребителей‖. 

3.9 В месте установки электродвигателя 

должен быть обеспечен свободный доступ к 

местам его обслуживания при эксплуатации. 

3.10 Монтаж электрооборудования, а 

также заземление производится в соответст-

вий с ―Правилами устройства электроуста-

новок‖ (ПУЭ). 

Сопротивление между заземляющим 

болтом и каждой доступной прикосновению 

металлической нетоковедущей частью элек-
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тродвигателя, которая может оказаться под 

напряжением, не должно превышать 0,1 Ом. 

3.11 Обслуживание и ремонт электроус-

тановки допускается производить только по-

сле отключения его от электросети и полной 

остановки вращающихся части.  

3.12 При работах, связанных с опасно-

стью поражения электрическим током (в том 

числе статическим электричеством), следует 

применять защитные средства. 
3.13 Параметры среды, замеренные на 

расстоянии 5 м от щита (пульта) управления, 
должны быть: 

- уровень шума (на площадке без учета 
фона), дБА, не более                                                               
80 

- концентрация пыли (на площадке без 
учета фона и при установке транспортера 
так, что бы его рабочее движение совпадало 
с направлением ветра), мг/м3, не более            
4  

 

Вся выпускаемая в ОАО «Кузембетьев-
ский РМЗ»  сельскохозяйственная продук-
ция сертифицирована, соответствует тре-
бованию технического регламента Тамо-
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женного союза ТР ТС 010/2011 «О безо-
пасности машин и оборудования», утвер-
жденного Решением Комиссии Таможен-
ного союза от 18 октября 2011 года. №823.  

 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

4.1 Транспортер соответствует норма-

тивам допустимых физических воз-

действий (уровень шума, запыленность) и 

не наносить вреда окружающей природ-

ной среде и здоровью человека. 

4.2  В случай выхода из строя детали и 

узлы не представляют опасности для ок-

ружающей среды и здоровья человека. 

4.3 Материалы, из которых изготовлены 

детали и составные части изделия, подда-

ются внешней переработке и могут быть 

реализованы по усмотрению потребите-

ля. 
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4.4 Резиновые изделия транспортера, 

могут быть утилизированы. 

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И 
ХРАНЕНИЕ 

 

 5.1 Транспортер может транспортировать-
ся всеми видами транспорта в соответствии 
с правилами, действующими на данном виде 
транспорта. 

  5.2 Условия транспортировки по воздей-
ствию климатических факторов не должны 
превышать условий хранения 8 по ГОСТ 
15150. 

  5.3 Погрузка и крепление транспортера 
должны обеспечивать их полную сохран-
ность в течении всего периода транспорти-
рования. 

5.4 Условия хранения транспортера в упа-
ковке предприятия-изготовителя должны 
соответствовать условиям хранения 4 по 
ГОСТ 15150 должно обеспечивать защиту от 
воздействия атмосферных осадков и прямых 
солнечных лучей. 

5.5 Не допускается хранение с химически 
активными и пылящими веществами. 

5.6 Правила хранения транспортера при 
эксплуатации должны соответствовать тре-
бованиям ГОСТ 7751.  
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6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
6.1 Транспортер должен эксплуатиро-

ваться в соответствии с требованиями руко-
водства по эксплуатации МД 4735-010-
00882069-2010, прилагаемой к каждому из-
делию. 

6.2 Транспортер должен эксплуатиро-
ваться при отсутствии в окружающей среде 
взрывоопасных пыли, газов и паров. 

6.3 При эксплуатации транспортера 
должны соблюдаться правила техники безо-
пасности изложенные в разделе 3 ―Требова-
ния безопасности‖ настоящем руководстве.  

 

 

 

 

 

 

7 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Органом управления транспортера яв-

ляется пульт управления, состоящий из 2-х 

кнопок: ―Пуск‖ и ―Стоп‖, которыми и осу-

О А О  ” К у з е м б е т ь е в с к и й  Р М З ”  е щ е  

р а з  о б р а щ а е т  В а ш е  в н и м а н и е  н а  

т о ,  ч т о  н е с о б л ю д е н и е  у с т а н о в л е н -

н ы х  т р е б о в а н и й  р у к о в о д с т в а  п о  

э к с п л у а т а ц и и ,  х р а н е н и ю ,  т р а н с -

п о р т и р о в к е ,  п о г р у з к е  и  р а з г р у з к е ,  

а  т а к ж е  т е х н и ч е с к о м у  о б с л у ж и в а -

н и ю  и з д е л и я  п р и в о д и т  к  с н и ж е н и ю  

с р о к о в  е г о  с л у ж б ы  и  п р е ж д е в р е -

м е н н о м у  в ы х о д у  и з д е л и я  и з  с т р о я .  

www.rmz.menzelinsk.ru 
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ществляется запуск транспортера в работу 

и его выключение. 

Пульт управления крепится к корпусы 

транспортера, который при транспорти-

ровке транспортера Заказчику обвязыва-

ется полиэтиленовой пленкой в целях 

предотвращения попадания в него влаги. 

 

8 ДОСБОРКА, НАЛАДКА, И 

ОБКАТКА ИЗДЕЛИЯ НА МЕСТЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Досборка транспортера заключается в 

постановке опорной рамы с колесами. 

Проверка крепления болтовых соедине-

ний и натяжения ременной передачи, при 

этом проверяется его комплектность и ри-

консервация. 

При досборке используется инстру-

мент, имеющейся у оператора, т.к инстру-

ментом транспортер не комплектуется. 
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Специальные инструмент и оборудо-

вание при досборке транспортера не тре-

буется. 

 

9 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

РЕГУЛИРОВКИ 
 

Перед началом работы необходимо 

произвести внешний осмотр изделия. За-

меченные повреждения, полученные в ре-

зультате неправильной транспортировки и 

хранения устранить. 

Перед запуском транспортера необхо-

димо: 

- убедиться в отсутствии посторонних 

предметом в шнеке; 

- установить необходимый угол накло-

на. 

После проведения вышеуказанных 

мероприятий включить привод транспор-

тера и наблюдать за его работой 5 минут. 
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Убедившись в правильности функциони-

рования всех узлов  (шнек вращается без 

заеданий и постороннего шума, ременная 

передача и электродвигатель работают 

равномерно) можно приступить непосред-

ственно к работе. 

Подача зерна в загрузочный приемник 

транспортера осуществляется с земли либо 

с бункера зернохранилища. 

Транспортер может работать совмест-

но с конвейером винтовым передвижным 

(КВП-10) для загрузки вороха в приемный 

бункер.  

 

10 ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

10.1 Виды и периодичность техни-

ческого обслуживания 
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Техническое обслуживание должно про-

водиться: при использовании (работе) при 

хранении. 

10.1.1 Техническое обслуживание при ис-

пользовании имеет следующие виды: 

- при эксплуатационной обкатке; 

- ежесменное техническое обслуживание 

(ЕТО); 

- первое техническое обслуживание  (ТО-

I). 

Техническое обслуживание при эксплуата-

ционной обкатке проводиться после дос-

борки транспортера. 

Ежесменное техническое обслуживание 

(ЕТО) проводиться через каждые 10-12 ча-

сов работы или каждую смену. 

Первое техническое обслуживание (ТО-I) 

проводиться через 60 часов работы. 

10.1.2 Техническое обслуживание при хра-

нении включает: 
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 Техническое обслуживание при подготовки 

к хранению; 

Техническое обслуживание при длительном 

хранении; 

Техническое обслуживание при снятии с 

хранения.   

 

 10.1.3 Таблица продолжительности и трудо-

емкости видов технического обслуживания: 

 

Виды техниче-

ского обслужи-

вания 

Продол-

житель-

ность 

техниче-

ского об-

служи-

вания 

Трудо-

емкость 

техниче-

ского об-

служи-

вания, 

чел.час 

При эксплуатаци-

онной обкатке  

0,75 0,75 

Ежесменное тех-

ническое обслу-

0,1 0,1 
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живание  

Первое техниче-

ское обслужива-

ние  

0,15 0,15 

ТО при подготов-

ке к хранению 

1,0 1,0 

ТО при длитель-

ном хранении 

0,20 0,20 

 При снятии с 

хранения 

1,0 1,0 

 

 

10.2 Перечень работ по видам тех-

нического 

обслуживания 

 

10.2.1 При эксплуатационной обкатке: 

- осмотрите транспорте внешним осмотром; 

- очистите от пыли и грязи составные части 

транспортера; 
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- проверьте и при необходимости подтяните 

ключами болтовые соединения; 

- проверьте и при необходимости отрегули-

руйте натяжение приводных ремней; 

- проверьте исправность электрооборудо-

вания и направления вращения  винтового 

шнека; 

- смазать подшипники колес опорной рамы; 

- обкатать в 30 минут на холостом ходу 

транспортер; 

- проверьте нагрев подшипников; 

- проверьте и при необходимости подтя-

ните ключами болтовые соединения; 

- проверьте и при необходимости отрегу-

лируйте натяжение приводных ремней; 

- уберите инструмент с рабочего места. 

10.2.2 Ежесменное техническое обслужи-

вание (ЕТО): 

- осмотрите транспортер внешним ос-

мотром; 
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- очистите от пыли и грязи составные час-

ти транспортера; 

- проверьте и при необходимости, отре-

гулируйте натяжение приводных ременных 

передач; 

- проверьте и при необходимости подтя-

ните болтовые соединения; 

- проверьте вращения винтового шнека. 

10.2.3 Первое техническое обслуживание 

(ТО-I): 

-проведите все операции связанные с 

проведением ежесменного технического 

обслуживания; 

- смажьте подшипники колес опорной 

рамы смазкой литол 24 ГОСТ 21150 или 

солидолом ГОСТ 4366. 

10.2.4 Виды работ по техническому об-

служиванию при хранении. 

10.2.4.1 Техническое обслуживание при 

подготовке к хранению: 
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- очистите от пыли, грязи и зерновых ос-

татков составные части транспортера; 

- определите техническое состояние 

транспортера; 

- устраните технические неисправности, 

обнаруженные при осмотре; 

- снимите с транспортера ремни. Обез-

жирьте или промойте их теплой водой с 

синтетическим моющим средством (“Ком-

плекс”) просушите сжатым воздухом, при-

пудрите тальком, прикрепите бирки с ука-

занием марки и хозяйственного номера 

транспортера и сдайте на склад. 

- подтяните болтовые соединения; 

-смажьте подшипники колес опорной 

рамы; 

- рабочие поверхности шкивов и резьбо-

вые поверхности натяжных устройств очи-

стите от коррозии и покройте мокровоско-

вым составом ЗВВ-I ТУ38-IOI-716-78 или 

смазкой ПВК ГОСТ 19537-83; 
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- зачистите шлифовальной шкуркой по-

врежденные места, восстановите окраску. 

 10.2.5 Техническое обслуживание при 

хранении 

Проверьте не реже одного раза в два ме-

сяца: комплектность транспортера с учетом 

принадлежностей, сданных на склад и со-

стояние антикоррозионных покрытий. Об-

наруженные дефекты устраните. 

10.2.6 Техническое обслуживание при сня-

тии с хранения: 

- очистите от пыли и грязи составные час-

ти транспортера; 

- удалите консервационную смазку вето-

шью, смоченной синтетическим средством 

(“Комплекс”), керосином или уайт-спиритом 

ГОСТ 3134-78; 

- установите на транспортер ременные пе-

редачи и производите натяжение ремней.   
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11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

Описание отка-

зов и повреж-

дений 

 

Возможные 

причины 

 

Указания по 

устранению 

последствий 

отказов и 

поврежде-

ний 

 

Малая подача 

исходного ма-

териала в загру-

Недостаточное 

натяжение 

приводных 

Натяните 

ремни 
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зочной бункер ремней  

 

Соскакивание 

приводных 

ремней 

Не натянуты 

приводные 

ремни, шки-

вов 

Натяните 

приводные 

ремни, про-

верьте пло-

скостность 

шкивов. 

Периодические 

стуки в цилинд-

рической трубе 

 В ворох попал 

посторонний 

предмет 

Остановите 

транспортер 

и удалите по-

сторонний 

предмет 
 

 

 

12 ПЕРЕСЧЕТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

 
Формула для пересчета производительности: 

Q=QH* К1*K2 

где: QH - номинальная, заявленная произ-
водительность, т/ч; К1 ,К2 - коэффициенты 
пересчета . 
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 Коэффициенты пересчета производитель-
ности транспортера в зависимости от обра-
батываемой культуры СТО АИСТ 10.2-2004 
(ОСТ 10 10.2-2002) 

Культура 

Объ-
ем-
ная 
мас-
са, 

кг/м3 

Коэф
фи-
ци-
ент 

К1 

Культура 

Объ
ем-
ная 
мас-
са, 

кг/м3 

Коэф
фи-
ци-
ент 
К1 

Фасоль - 1,20 Соя 720 0,70 
Горох 800 1,00 Вика ози-

мая 
- 0,60 

Пшеница 760 1,00 Сорго 750 0,60 

Кукуруза 700 1,00 Чечевица 765 0,60 
Рожь 700 0,9 Кенаф - 0,60 

Ячмень 650 0,8 Подсол-
нечник 

355 0,50 

Вико-
овсяная 
смесь 

- 0,75 Рис безос-
тый 

700 0,50 

Конопля 615 0,75 Рис ости-
стый 

700 0,40 
Гречиха 650 0,70 Просо 850 0,30 

Овес 500 0,70 Рапс - 0,30 

Вика яро-
вая 

- 0,70    
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Коэффициенты пересчета производительно-
сти транспортера в зависимости от влажно-
сти и засоренности обрабатываемой культу-
ры. 
 

Влажность, % 
Засорен-
ность, % 

Значе-
ние ко-
эффи-
циента 

К2 
 
 

до 18 включ. 
 
 
 

5 1,0 

10 0,9 

15 0,8 

 
 

св. 19 «22» 
 
 
 

5 0,9 

10 0,8 

15 0,7 

 
 

«23 «26« 
 
 
 

5 0,8 
10 0,7 

15 0,6 

 
 

«27«30« 
 
 
 

5 0,7 

10 0,6 

15 0,5 

 

13 ПРЕТЕНЗИЯ ПО КАЧЕСТВУ 
 
Претензии по качеству должны пред-

ставляться согласно положению о купле-
продаже в соответствии с главой 30 Гра-
жданского Кодекса Российской Федера-
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ции, Федеральными законами от 
27.12.2002 №184 «О техническом регули-
ровании» от 24.05.99 № 100-ФЗ «Об ин-
женерно-технической системе агропро-
мышленного 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 Положе-
ния по рассмотрению претензий вла-
дельцев зернопогрузчика и оборудова-
ния по поводу ненадлежащего качества 
проданной или отремонтированной тех-
ники в гарантийный период». При этом 
претензии к внешнему виду должны 
предъявляться в течений 5 дней после 
поступления к потребителю. 

При предъявлений претензий  необ-
ходимо предоставить сопроводитель-
ные документы:  

- паспорт на транспортер, электро-
двигатель;  
- претензионный акт заверенной пе-
чатью и подписью; 
- копия счет-фактуры. 
При отсутствий одного из этих поло-

жений претензия не рассматривается.   
 

 

14 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
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Приемка продукции производится потре-

бителем в соответствии с "Инструкцией о 

порядке приемки продукции производст-

венно-технического назначения и ТНП по 

качеству". При обнаружении несоответствия 

качества продукции, комплектности и т.п. 

потребитель обязан уведомить завод изго-

товитель и вызвать его представителя для 

участия в приемке и составлении двухсто-

роннего акта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

15 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКИ 
 

Транспортер шнековый передвижной 

(ТШП-4) 
 

Заводской номер __________________________ 
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Дата выпуска_____________________________ 

 

Ответственный за производство 

                   

              ___________       ___________    __________       

                        Должность                         ФамилияИ.О                        

(подпись)     

Упакована согласно требованиям ТУ 

4735-011-00882069-2010, предусмотренным 

техническими условиями на ее изготовле-

ние признана годной 

Дата упаковки ——————————————— 

Ответственный за упаковку  

                   

                    ___________       ___________    

__________       

                             Должность                         ФамилияИ.О                  

(подпись)     
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Соответствует техническим условиям ТУ 

4735-011-00882069-2010  на ее изготовле-

ние и признала годной для эксплуатации. 

 

Ответственный за приемку         

                    ___________       ___________    

__________       

                                 Должность                         ФамилияИ.О                        

(подпись)     

                                                                                                             М.П.                                                                                                              

                 Заказчик  принял, претензий не имею 

                   

                        ____________                                   ___________________                   

                        ФамилияИ.О                                             (подпись)     

 

16 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

16.1 Предприятие изготовитель гаранти-

рует соответствие транспортера требовани-

ям настоящего паспорта при соблюдении 

потребителем правил транспортирования, 

хранения и эксплуатации, установленных на-
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стоящими техническими условиями и экс-

плуатационной документацией. 

16.2 Гарантийный срок хранения и транс-

портирования транспортера в упаковке 

предприятия-изготовителя 12 месяцев. 
16.3 Гарантийный срок эксплуатации 

транспортера 12 месяцев. Начало гарантий-
ного срока исчисляется со дня ввода транс-
портера в эксплуатацию, но не позднее 6 
месяцев с момента получения потребителем. 
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17 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 

Срок гарантии 6 месяцев с даты отгрузки 

 

Заводской номер__________дата заполне-

ния______20     г. 

 

17.1 Изготовитель гарантирует отсутст-

вие дефектов в поставляемом оборудова-

нии. 

17.2 Настоящая гарантия дает право по-

купателю на бесплатную замену запас-

ных частей и выполнение ремонтных ра-

бот. 

17.3 Гарантия не распространяется на 

изделие в случае не правильной эксплуа-

тации транспортера. 

17.4 Претензии принимаются только 

согласно п.12 настоящего руководства по 

эксплуатации. 

17.5 Транспортировка неисправного из-



 - 43 - 

делия осуществляется силами покупателя. 

17.6 Изделие, передаваемое для гаран-

тийного ремонта должно быть очищено 

от загрязнений и полностью укомплекто-

вано. 

17.7  Приведенные выше обязательства 

не предусматривают никаких других обя-

зательств, подразумевающихся или соот-

ветствующих каким-либо договоренно-

стям, 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! 
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Подпись представителя Поставщи-

ка_________________М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! ОСОБЕННО ВАЖНО! 
 

Транспортер предназначен для подачи семян 
колосовых, крупяных, зернобобовых культур, ку-
курузы, сорго, очищенного и неочищенного зер-
на. 

Механизации погрузки зернового материала 
сельскохозяйственных культур производится на 
крытых или открытых токах, площадках, складах 
или в других помещениях. Могут быть использо-
ваны  для загрузки на зерноочистительные ма-
шины,  для переработки зерна на фермах и дру-
гих объектах АПК. 

Транспортер способен работать в составе се-
мяочистительных линий, зерноочистительных 
агрегатов, зерноочистительно-сушильных ком-
плексов, а также работать самостоятельно. 

Любое другое использование является ис-
пользованием не по назначению. За ущерб, 
возникший вследствие этого, изготовитель от-
ветственности не несет. 

Для предотвращения опасных ситуаций все 
лица, работающие  с транспортером  или 
проводящие на них работы по техническому 
обслуживанию, ремонту или контролю долж-
ны читать и выполнять указание настоящего 
руководства по эксплуатации. 

Использование неоригинальных или не-
проверенных запасных частей и дополни-
тельных устройств может отрицательно по-
влиять на конструктивно заданные свойства 
транспортера или их работоспособность и тем 
самым отрицательно сказаться на активной 
или пассивной безопасности движения и ох-
ране труда (предотвращение несчастных слу-
чаев). 

Завод-изготовитель допускает замену мар-
ки материалов, применяемых в изделий, на 
другие при этом сохраняя их механические и 
технологические свойства не ниже приме-
няемых. 
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