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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
 

Введение 

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения 
устройства, принципа действия, технических возможностей смесителя цикличного 
роторного принудительного действия серии «СКАТ» для приготовления бетона и 
строительного раствора с целью обеспечения правильной эксплуатации, монтажа и 
регулировки. 

Руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе 
действия, характеристиках изделия и его составных частей, правила безопасной 
эксплуатации и технического обслуживания. 

Правила эксплуатации и технического обслуживания покупного комплектующего 
оборудования следует изучать по соответствующим сопроводительным техническим 
документам. 

В конструкцию Смесителя могут быть внесены изменения, не ухудшающие 
эксплуатационные характеристики, без корректировки настоящего руководства.  

В настоящем руководстве по эксплуатации приняты следующие сокращения: 
Смеситель – Смеситель цикличный роторный принудительного действия RN СБ 200 (300) 
«СКАТ» 
 

1.Общие указания 

Климатическое исполнение смесителя У, категория размещения 2 по ГОСТ 15150 
при температуре окружающей среды от +5 до +40°, предназначен для работы в помещении 
или под навесом где условия такие же, как на открытом воздухе, за исключением 
солнечной радиации, атмосферных осадков. 

Смеситель должен подключаться к трехфазной сети переменного тока частотой 50 
Гц, напряжением 380 В с глухозаземленной нейтралью через устройство защитного 
отключения. 

2.Меры безопасности 

2.1 Персонал, участвующий в проведении работ по настоящему руководству, должен 
строго соблюдать меры безопасности. 

2.2 Ответственность за обеспечение мер безопасности возлагается на владельца. 

2.3 Монтаж и эксплуатация электрооборудования должны производиться на предприятии 
согласно Правилам эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), Правилам 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ ЭЭП), 
соответствующим государственным стандартам ССБТ (ГОСТ 12.3.003, ГОСТ 12.3.019, 
ГОСТ12.3.032). 

2.4 В выключенном состоянии Смеситель безопасен. При работе во включенном 
состоянии могут возникнуть следующие виды опасности: 

-электроопасность. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация Смесителя без заземления. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ касание к токоведущим элементам. 
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2.5 До включения смесителя необходимо: 

- Проверить исправности и соответствия требованиям «Правил устройства 
электроустановок» электропроводки и системы заземления ; 

- Проверить правильности углов установки лопастей; 
- Проверить надежность затяжки болтовых соединений, обратив особое внимание на 

закрепление корпусов подшипников, электродвигателя, редуктора; 
- Произвести смазку трущихся деталей и узлов  

2.6 При работе Смесителя все вращающиеся части должны быть ограждены. 

2.7 Рабочая площадка не должна быть загромождена, а в вечернее время должна быть 
освещена. 

2.8 При проведении ремонтных и очистных работ должны соблюдаться действующие 
правила по технике безопасности для такелажных, слесарных и сборочных работ. 
Ремонтные и очистные работы производятся только после отключения оборудования от 
электропитающей сети, вывешивания на пусковое устройство запрещающего знака 
безопасности по ГОСТ 12.4.026 с надписью «Не включать – работают люди!». Снятие 
знаков безопасности и пуск оборудования после выполнения работ должны производиться 
только с разрешения ответственного руководителя работ.  

2.9 Категорически запрещается попадания в Смеситель посторонних предметов, веществ, 
жидкостей. 

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается эксплуатировать Смеситель: 

-в помещениях с взрывоопасной, а также химически активной средой; 

-в случае повреждения шнура питания, при появлении запаха и дыма,    характерного для 
горящей изоляции; 

-при появлении повышенного шума и вибрации;  

-при поломке и появлении трещин в корпусных деталях или корпусе активатора; 

-со снятыми, предусмотренными конструкцией смесителя кожухами ; 

-с максимальной фракцией заполнителя более 40 мм. 

Запрещается выключать привод перемешивания до полной окончательной разгрузки 
смесительной емкости. 

Заливку масла в редуктор, слив отработанного масла из корпуса и проверку уровня масла 
производить только при отключении Смесителя и полной остановке редуктора. 

 

3.Основные технические характеристики 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование показателей Ед. 
измерений 

Значения 
RN СБ -200  RN СБ -300 

1 Объем готовой смеси, до м³ 0,13* 0,22* 
2 Объем емкости м³ 0,2 0,3 
3 Производительность, до м³/час 3,0* 4,5* 
4 Электрическое питание/частота В/Гц 380/50 
5 Мощность электродвигателя кВт 4 7,5 
6 Червячный редуктор  NMRV-130-50- NMRV-150-50-
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28-4-В6(В7) 29-7,5-В6(В7) 
7 Частота вращения вала об/мин 28 29 
8 Крутящий момент Н*м 1023 1426 
9 Время перемешивания Сек. 60* 60* 
10 Габаритные размеры (ДхШхВ) м 1,3х1,2х1,1 1,4х1,4х1,1 
11 Масса смесителя, не более кг 430 550 

*-параметры зависят от режима работы и свойств материалов; при перемешивании 
конкретных видов материалов устанавливаются опытным путем. 

 

4.Состав Смесителя 

  Смеситель (рис.1) представляет собой сборно-сварную металлоконструкцию, 
состоящую из емкости п.4 цилиндрической формы, установленной на опорах п.6. В 
верхней части емкости установлена решетка с разрывателем мешка п.1 и откидная 
крышка п.9, а в нижней - мотор-редуктор п.8 и отражатель п.5. Мотор-редуктор  является 
приводом перемешивающего устройства. Электродвигатель должен подключаться к 
источнику энергии через пусковое устройство -блок управления п.7. Блок управления 
реализован на базе металлического шкафа, на открывающей дверце которого размещены 
кнопки управления. 

Перемешивающее устройство представляет собой четырехлопастной активатор 
п.10 с возможностью регулировки рабочего зазора лопаток и вылета лопастей, что 
обеспечивает качественное перемешивания различных компонентов смеси. Рабочие 
лопасти имеют наплавленные кромки, продлевающие срок службы оборудования при 
работе с абразивными составляющими бетонной смеси. 

Донный затвор секторного типа п.3, расположенный в нижней части емкости 
Смесителя, способствует быстрой и максимально полной разгрузке установки. 

Для погрузки-разгрузки Смесителя установлены строповочные петли п.2. 
 

Рисунок 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Решетка с разрывателем 
мешка 

2 Строповочная петля 
3 Донный затвор 

секторного типа 
4 Емкость смесителя 
5 Отражатель 
6 Опоры 
7 Блок управления 
8 Мотор-редуктор 
9 Откидная крышка 
10 Активатор 
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5. Принцип работы 

Компоненты смеси загружаются в емкость смесителя через решетку с 
разрывателем. С помощью перемешивающего устройства производится приготовление 
раствора. После приготовления смеси осуществляется выгрузка через донный затвор, и 
готовый раствор отправляется по технологической линии. 

Цикл повторяется. После окончания работы, Смеситель требуется тщательно 
вымыть. 

При длительных перерывах в работе Смеситель необходимо законсервировать. 
Перед консервацией его необходимо отключить от электропитания,  очистить от грязи и 
пыли узлы и детали, которые могут подвергнуться коррозии, обезжирить органическим 
растворителем с применением необходимых средств индивидуальной защиты. Произвести 
консервацию защитными смазками и маслами в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014 
 
 

6. Работа электрооборудования. 

Электрооборудование Смесителя предназначено для подключения к трехфазной 
сети переменного тока. Схема электрическая принципиальная представлена на рис.2 

 
Рисунок 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предупреждение: 

- Перед началом эксплуатации изделия убедитесь, что все узлы, обеспечивающие 
безопасность работ, в порядке и правильно установлены. 

- Обратите внимание, что изделие могло быть повреждено при транспортировке. 
- Не снимайте узлы, обеспечивающие безопасность работы и ни в коем случае не 

пытайтесь их переделать. 
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- В начале каждой рабочей смены, как и в процессе самой работы, убедитесь, что все 
узлы обеспечения безопасности в наличии и исправны. 

- В случае любых неисправностей или дефектов, поставьте об этом в известность 
ответственного за обслуживание изделия. 

 
7. Маркировка 

 
На каждом Смесителе прикреплена табличка (бирка), содержащая следующие 

данные: 
- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак; 
- модель Смесителя; 
- основные технические характеристики; 
- номер согласно нумерации предприятия-изготовителя; 
- год и месяц выпуска; 

 

Инструкция по эксплуатации 
 

1. Порядок установки и монтажа 

1.1 К монтажу Смесителя допускаются только специалисты, имеющие соответствующие 
допуски на ведение такелажных работ, допуск к работам на электроустановках до 1000В, 
слесари-сборщики соответствующей квалификации. 

1.2 Крепление и монтаж Смесителя производить в следующей последовательности: 

- произвести планировку отведенного для Смесителя участка с учетом 
взаиморасположения и рациональной компоновки с другими агрегатами и 
установками технологической линии и соблюдением санитарных норм и правил 
техники безопасности; 

- в соответствии с нормативными нагрузками выполнить фундамент; 
- закрепить Смеситель с помощью анкеров ( в комплект не входят) 

 
Допускается производить крепление Смесителя другими способами, не 

снижающими надежность крепления. 
 

- перед монтажом Смесителя убедиться в отсутствии повреждений при 
транспортировке, проверить затяжку крепежных деталей, провести расконсервацию; 

- установить Смеситель, строго соблюдая его горизонтальное положение (наклон в 
продольном и поперечном направлении не должен превышать 2°); 

- убрать из рабочей зоны посторонние предметы; 
- проверить электрический кабель, убедиться в отсутствии повреждений; 
- вручную проверить работу всех вращающихся и перемещающихся механизмов, при 

наличии заеданий еще раз проконтролировать монтаж. 
 
1.3 Заземление и зануление Смесителя выполняется в соответствии с «Правилами 
устройства электроустановок» и ГОСТ 12.1.030-81. 
  
1.4 Установить под донным затвором секторного типа Смесителя емкость для выгрузки 
приготовленной строительной смеси. 
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1.5 Произвести внешний осмотр редуктора, крепления редуктора, затяжку гайки 
крепления ведомого шкива быстроходного вала, отсутствие течи масла, уровень масла, 
проверить отверстие в отдушине, так как при закупорке его пылью возможна течь масла 
через уплотнения. 
 

2. Подготовка к работе 

Перед началом работы необходимо произвести регулировку лопастей активатора в 
зависимости от размера частиц загружаемых компонентов. Регулировка зазора между 
дном смесителя и лопатками активатора осуществляется отвинчиванием крепежных 
болтов и перемещением лопатки относительно вертикальной оси, а регулировка зазора 
между стенкой смесителя и лопаткой активатора осуществляется путем ослабления 
болтовых соединений и перемещением стойки относительно горизонтальной оси. 

 

ВНИМАНИЕ! После установки зазора лопаток смесителя, проверить надежность 
фиксации регулировочного механизма. 

Произвести подключение электродвигателя через шкаф управления к трехфазной 
сети переменного тока 380 В / 50 Гц. Схема подключения электродвигателя представлена 
на рисунке 2          

Перед началом работы необходимо проверить: 

- Соответствие напряжения сети рабочему напряжению электродвигателя. 
- Правильность установки Смесителя. 
- Отсутствие посторонних предметов в рабочей зоне Смесителя. 
- Проверить зануление электрошкафа и заземление Смесителя. 
- Проверить состояние жил и изоляции токоведущих кабелей (проверяется визуально). 
- Убедиться в отсутствии замыканий на корпус Смесителя токоведущих частей. 
- Проверить исправность устройства защитного отключения. 
- Проверить затяжку резьбовых соединений сборочных единиц, деталей и защитных 

кожухов. 
- Проверить уровень масла в редукторе. 
- Убедиться, что направление вращения активатора по часовой стрелке, как указано на 

корпусе Смесителя. 
-  

3. Порядок работы  
3.1. Загрузите емкость смесительную установки необходимым количеством компонентов 
бетона или строительного раствора. 

ВНИМАНИЕ! Максимальная фракция заполнителя должна быть не более 40 мм. 

3.2. Включить двигатель установки.   

3.3. Для разгрузки Смесителя открыть секторный затвор. 

ВНИМАНИЕ! Разгрузку Смесителя необходимо производить через секторный затвор 
при включенном электродвигателе. 

Во время работы Смесителя обслуживающему персоналу следует немедленно 
отключить его в случае заметного снижения скорости вращения или полной остановки 
активатора, повышенного шума и вибрации приводной части Смесителя. Не допускается 
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попадание бетона или строительного раствора на пульт управления Смесителем. 
Необходимо обращать внимание на надежность крепления болтовых соединений. 

3.4. После окончания разгрузки смеси, повторить загрузку. 

3.5. После окончания работы необходимо очистить Смеситель от остатков бетона или 
строительного раствора.Остатки бетона или строительного раствора с активатора, 
смесительных лопастей, дна и стенок смесительной емкости, удаляются при помощи 
шпателя или лопатки. После удаления остатков бетона или строительного раствора 
возможна промывка внутренней части смесительной емкости струей воды. После очистки 
Смесителя донный затвор секторного типа необходимо оставить в открытом положении. 
все узлы и механизмы должны быть  визуально осмотрены на предмет отсутствия трещин 
в конструкциях.  

3.6. Отключить шкаф управления Смесителя от электрической сети. 

ВНИМАНИЕ! Остатки смеси на узле активатора, дне и стенках смесительной емкости, 
могут вызвать заклинивание активатора и повреждение приводной части Смесителя. 

         

4. Недопустимое использование оборудования  
Не используйте оборудование, если: 

- Оно не закреплено;   

- Подключение электропитания выполнено с нарушением правил; 

- Оборудование не заземлено; 

- Не проводите работ с электроприводом, предварительно не отключив его от 
электросети; существует реальная угроза поражения электротоком; 

- Не применяйте смеситель на участках, где имеется опасность возгорания или взрыва; 

- Отсутствует смазка в редукторе смесителя; 

- Уровень масла в редукторе смесителя ниже допустимого; 

- При пробном включении либо при работе смесителя появились посторонние шумы, 
стуки, вибрация; 

- Обнаружены трещины в корпусных деталях смесителя, имеет место протекание 
смазки через уплотнительные устройства редуктора; 
 
 

5. Возможные неисправности и способы их устранения 
5.1.Основными причинами неисправностей в работе Смесителя могут быть: 

- нарушение правил обслуживания; 
- недостаточное количество смазки в редукторе; 
- использование Смесителя для приготовления бетона с размером заполнителя более 

40 мм. 
- объем загруженного материала превышает значение, предусмотренное данной 

эксплуатационной документацией. 
- естественный износ. 
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5.2  Возможные неисправности Смесителя и способы их устранения указаны в табл. 2. 

                                                                                                                                        Таблица 2 

Неисправности Вероятная причина Способ устранения 

1.При включении Смесителя 
двигатель не запускается 

 

Нет тока в одной из фаз, 
срабатывание 
автоматического 
выключателя или 
теплового реле 

Устранить разрыв фазы, 
выключить питание, открыть 
э/щит, включить автомати-
ческий выключатель или 
тепловое реле 

2. При работе двигателя не 
вращается активатор 

Срезана шпонка на 
ведомом шкиве быстро-
ходного вала редуктора 

Проверить состояние 
шпонки, при необходимости 
заменить 

3. Активатор вращается, но 
не выдает положенные 
обороты 

Отсутствует фаза 
напряжения 

Провериь фазы напряжения 
питания 380 В 

4. Шум и вибрации при 
работе Смесителя 

Ослабла гайка крепления 
активатора 

Затянуть гайку крепления 
активатора 

5. Неравномерные резкие 
стуки в редукторе  

1.Повреждение 
подшипников. 

2.Поломка зубьев колеса 
или витков червяка 

1.Заменить подшипники и 
отрегулировать их. 

2.Заменить червячную пару 
и отрегулировать ее 

6. Перегрев редуктора 1.Заедание в зацеплении. 

2.Нарушение в 
регулировки вследствие 
износа подшипников 

3.Недостаток смазки 

1.Снизить нагрузку, пока не 
будет достигнута приработка 
рабочих поверхностей 
зубьев 

2.Отрегулировать 
подшипники 

3.Пополнить смазку 

7. Повышенная вибрация 
редуктора 

1.Несоосность вала 
редуктора и соединенного 
с ними вала активатора 

2.Недостаточная жесткость 
крепления Смесителя 
фундаментными болтами. 

1.Устранить несоостность 
валов 

2.Проверить крепление 
фундаментных болтов 

8. Течь масла через 
уплотнения и по плоскостям 
прилегания крышек 
подшипников к корпусу 
редуктора 

1.Засорение дренажного 
отверстия в отдушине 

2.Недостаточная затяжка 
болтов 

3.Выход уплотнения из 
строя 

1.Прочистить и промыть в 
керосине отдушину 

2.Затянуть болты 

3.Заменить уплотнения 
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6.  Правила хранения 
6.1 Категория условий хранения Смесителя С (закрытое не отапливаемое помещение), для 
группы изделий II (машины, станки, двигатели, сборочные единицы, изделия 
электротехники и др. подсобные изделия) по ГОСТ 15150. 

6.2 Помещение для хранения Смесителя должно быть чистым, сухим, с внешней средой, 
свободной от вредных примесей. Запрещается хранение в одном помещении с 
химическими веществами, вызывающими коррозию.  

6.3 Срок действия консервации предприятия-изготовителя Смесителя при надлежащем 
хранении 1 год. При длительном хранении следует через каждый год производить 
переконсервацию. 

6.4 Консервация Смесителя производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014, 
группа  II-I, вариант защиты поверхностей –ВЗ-I. 

 6.5 Срок действия консервации запасных частей – 3 года. 

6.6 Срок сохраняемости электооборудования- в течении 2 лет при отсутствии в 
окружающей среде кислотных и других паров, вредно действующих на электроаппараты и 
упаковку. 

7. Транспортирование 
7.1 Транспортирование Смесителя производится всеми видами транспорта в заводской 
упаковке или без нее с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных 
осадков и воздействия химически активных веществ на любое расстояние в соответствии 
с правилами транспортирования грузов, действующими на этих видах транспорта. 

7.2 Условия транспортирования Смесителя, в части воздействия климатических факторов, 
4(Ж2) ГОСТ 15150. 

7.3 Условия транспортирования Смесителя, в части воздействия механических факторов, 
легкие (Л) ГОСТ 23170. 

 

Инструкция по обслуживанию 

 

1. Виды и периодичность обслуживания 
При техническом обслуживании Смесителя следует использовать настоящее 

руководство по эксплуатации. 

Для обеспечения надежной работы Смесителя проводятся следующие виды 
технического обслуживания: 

- ежесменное техническое обслуживание (ЕО) - после окончания смены; 
- техническое обслуживание (ТО) - после каждых 250-280 часов непрерывной работы; 
- текущий ремонт (ТР) - после 900-960 часов непрерывной работы, т.е. производить 

при замеченных отклонениях в работе  двигателя (повышенный нагрев корпуса, 
увеличение шума и вибрации и других неисправностях электрооборудования), в 
работе редуктора (повышенный нагрев корпуса, увеличение шума и вибрации, течь 
масла и других неисправностях), при износе корпуса и лопастей активатора, 
подвергающиеся непосредственным ударам при смешивании  материала; 

- капитальный ремонт (КР) - после 2000-2500 часов непрерывной работы в 
зависимости от вида производства строительной смеси. 
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2.Порядок выполнения обслуживания 
Техническое обслуживание необходимо производить в обстановке, исключающей 

попадание грязи и пыли на узлы и агрегаты. 
 

- Ремонт и техническое обслуживание должны производиться при выключенном 
оборудовании. 

- Ремонт и техническое обслуживание изделия могут производиться только при 
отключении изделия от электрической сети. 

- Категорически запрещается производить ремонт, регулировку, смазку, крепление 
сборочных единиц и деталей во время работы изделия. 

- Не реже четырех раз в месяц необходимо проверять исправность изоляции, 
состояние заземления, отсутствие замыкания на корпус, состояние корпусных 
деталей, резиновых манжет, надежность болтовых и сварных соединений. 

          

Перечень работ для ежесменного технического обслуживания (ЕО) 

                                                                                                                                          Таблица 3 

Содержание работ по ЕО Технические требования 
Инструменты, 
материалы 

1.Надежность заземления. 

Проверяется визуально 

Шина заземления должна иметь 
хороший контакт с корпусом изделия 

 

Набор 
слесарного 
инструмента 

2.Исправность 
электрооборудования 

 

Изоляция не должна иметь 
повреждений, наличие неизолированных 

участков не допускается 

Проверяется 
визуально 

3.Проверка затяжки 
резьбовых соединений 

Должны быть надежно затянуты в 
соответствии с требованиями 
настоящего руководства по 

эксплуатации 

Набор 
слесарного 
инструмента 

4.Проверить отсутствие течи 
смазочного материала из 
редуктора 

Течь смазочного материала не 
допускается 

Проверяется 
визуально 

5.Наличие смазочного 
материала в редукторе 

Объем смазочного материала в 
соответствии с требованиями 
настоящего руководства по 

эксплуатации 

Ключи, 
масленка 

6.Исправность работы 
изделия на «холостом» ходу 
в течение 3-5 мин 

Изделие должно работать без 
посторонних шумов и вибрации 

Проверяется 
визуально 

7.Подготовка изделия для 
передачи при смене бригад 

Изделие должно быть исправно, 
очищено от загрязнений 

Щетки, ветошь 
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Техническое обслуживание (ТО) включает операции, предусмотренные 
ежесменным техническим обслуживанием, а также работы 

перечисленные ниже 

                                                                                                                                   Таблица 4 

Содержание работ по ТО Технические требования 
Инструменты, 
материалы 

1.Очистка и мойка узлов и 
агрегатов. Чистка электрообору-
дования производится электриком 

Загрязнения не допускаются 

 

Щетки, 
ветошь, сода, 
мыло, вода 

2.Измерение сопротивления 
изоляции электрооборудования 
относительно корпуса 
Электрооборудование должно 
быть обесточено 

Сопротивление должно быть не 
менее 1.0 МОм 

 

Мегомметр 

 

 

3.Проверка прочности заделки 
кабелей. Проверяется вручную 

 

Приложение усилия к выводным 
кабелям до 50 Н не должно 
вызывать видимого смещения 
кабеля в зажимах 

Набор 
слесарного 
инструмента 

4.Проверка состояния емкости 
Смесителя 

В емкости Смесителя не должно 
быть затвердевших остатков бетона 
и строительного раствора 

Проверяется 
визуально 

5.Проверка уровня масла в 
редукторе Смесителя 

Вынуть пробку для контроля 
уровня масла и проконтролировать 
уровень масла 

Проверяется 
визуально 

6. Произвести осмотр 
редуктора, крепления редуктора, 
отсутствие течи масла, проверить 
отверстие в отдушине, так как при 
закупорке его пылью возможна 
течь масла через уплотнения 

Течь масла не допускается. 

Гайки и болты должны быть 
надежно затянуты в соответствии с 
требованиями настоящего 
руководства по эксплуатации. 
Корпус редуктора должен быть 
чистым без следов строительной 
смеси. Отверстие в отдушине 
должно быть свободным 

Проверяется 
визуально 
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Текущий ремонт (ТР) включает все операции технического 
обслуживания, а также разборку сборочных единиц, контроль и при 

необходимости ремонт.       

Таблица 5 

Содержание работ по ТР Технические требования Инструменты, 
материалы 

1.Разборка изделия для 
осмотра состояния внутренней 
поверхности  емкости 
Смесителя, которая 
подвергается непосредственным 
ударам  при смешивании 
составляющих строительной 
смеси 

Износ внутренней поверхности 
емкости Смесителя не должен 

превышать 35% от первоначальной 
толщины 

В случае необходимости 
произвести ремонтные сварочные 

работы 

Набор 
слесарного 
инструмента 

Мерительный 
инструмент 

2.Проверка состояния 
корпусных деталей, сварных 
соединений, активатора, 
защитного кожуха 

Деформация и повреждения не 
допускаются 

Проверяется 
визуально 

 

Капитальный ремонт 

Капитальный ремонт рекомендуется производить предприятием - изготовителем или 
специализированным ремонтным предприятием по документации изготовителя с 
применением запчастей изготовителя, а также восстановленных или произведенных на 
специальных ремонтных предприятиях по документации предприятия - изготовителя. 

Средний ресурс между капитальными ремонтами - не менее 2000 часов. 

Сроки технического обслуживания и капитального ремонта указаны для предельных 
параметров работы Смесителя. 

Сроки проведения технического обслуживания и капитального ремонта могут 
изменяться в сторону уменьшения или увеличения, в зависимости от фактических 
параметров работы Смесителя, и устанавливаться предприятием, эксплуатирующим 
данное оборудование. 

Все виды технического обслуживания должны регистрироваться в журнале учета 
технического обслуживания и ремонта. 
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ПАСПОРТ 
1. Назначение изделия 

Смеситель цикличный роторный принудительного действия моделей RN СБ 200 (300) 
«СКАТ», далее по тексту - Смеситель, является оборудованием для приготовления 
строительных смесей различной жесткости и подвижности с твердыми включениями до 
40мм объёмной массой до 2500 кг/м3. 

Смеситель применяется на строительных площадках и на специализированных 
предприятиях по производству строительных конструкций. 

Климатическое исполнение - У, категория размещения 2 по ГОСТ 15150 при 
температуре окружающей среды от +5 до +40°С. 

2.Основные технические характеристики изделия 

Таблица 6 

№ 
п/п 

Наименование показателей Ед. 
измерений 

Значения 
RN СБ -200  RN СБ -300 

1 Объем готовой смеси, до м³ 0,13* 0,22* 
2 Объем емкости м³ 0,2 0,3 
3 Производительность, до м³/час 3,0* 4,5* 
4 Электрическое питание/частота В/Гц 380/50 
5 Мощность электродвигателя кВт 4 7,5 
6 Червячный редуктор  NMRV-130-50-

28-4-В6(В7) 
NMRV-150-50-
29-7,5-В6(В7) 

7 Частота вращения вала об/мин 28 29 
8 Крутящий момент Н*м 1023 1426 
9 Время перемешивания Сек. 60* 60* 
10 Габаритные размеры (ДхШхВ) м 1,3х1,2х1,1 1,4х1,4х1,1 
11 Масса смесителя, не более кг 430 550 

*-параметры зависят от режима работы и свойств материалов; при перемешивании 
конкретных видов материалов устанавливаются опытным путем. 

3.Комплектность 

Комплектность поставки Смесителя должна соответствовать табл.7 (согласно 
приобретенной модели RN СБ -200 ; RN СБ -300) 

Таблица 7 

Смеситель RN СБ-200 «СКАТ» 
Обозначение Наименование Ед.измерения Кол-во 

ПСТ 032.00.000 Cмеситель RN СБ-200 Шт. 1 
ПСТ 032.00.000 РЭ Руководство по 

эксплуатации RN СБ-200  
Экз. 1 

ПСТ 032.00.000 ПС Паспорт RN СБ-200  Экз. 1 
Смеситель RN СБ-300 «СКАТ» 

Обозначение Наименование Ед.измерения Кол-во 
ПСТ 132.00.000 Cмеситель RN СБ-300  Шт. 1 

ПСТ 132.00.000 РЭ Руководство по 
эксплуатации RN СБ-300  

Экз. 1 

ПСТ 132.00.000 ПС Паспорт RN СБ-300  Экз. 1 
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4. Ресурсы, сроки службы и хранения 

 

4.1 Ресурс Смесителя до первого капитального ремонта не менее 12 мес. 

Критериями предельного состояния, которые определяют необходимость проведения 
капитального ремонта Смесителя, являются: 

- образование трещин в корпусе и сварных швах или их деформация; 
- износ посадочных отверстий валов, шпоночных пазов; 
- износ болтовых соединений; 
- износ стенок емкости по толщине более 2 мм; 
- износ лопастей перемешивающего устройства по толщине более 3 мм, и по высоте - 

более 1/6 ее высоты. 

4.2 Для изделия средняя наработка на отказ - 36 месяцев. 

Отказом   Смесителя   является   выход   из   строя   привода   (мотор-редуктора) 
перемешивающего устройства. 

4.3 Срок службы основных быстроизнашиваемых деталей Смесителя до их замены 
должен быть не менее, (мес.): 

- активатора - 12; 
- лопасти активатора - 2; 
- емкости - 12. 

4.4 Срок службы изделия до списания - не менее 4 лет. 

4.5 Срок хранения и действия консервации Смесителя при надлежащем хранении - 1 
год. При необходимости длительного хранения следует через каждый год проводить 
повторную консервацию. 

Срок действия консервации запасных частей - 3 года. 

Срок сохранности электрооборудования - 2 года, при отсутствии в окружающей среде 
кислотных и других паров, вредно действующих на электроаппараты и упаковку. 

 

5. Консервация 

Свидетельство о консервации Смесителя 

Смеситель RN СБ -         «СКАТ»       Зав. № _________ 

и запасные части подвергнуты консервации согласно требованиям, предусмотренным 
действующей технической документации. 

 

должность                            подпись                                           расшифровка подписи 

год, месяц, число 
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6. Гарантии изготовителя 

Изготовитель гарантирует срок службы Смесителя не менее 12 месяцев со дня 
поставки потребителю при использовании Смесителя по назначению. 

В случае обнаружения потребителем недостатков в течение установленного 
изготовителем гарантийного срока изготовитель устраняет их. Гарантийные обязательства 
действительны при соблюдении потребителем всех условий и правил эксплуатации. 

Гарантии не распространяются на быстроизнашиваемые части установки 
(резиновые манжеты, ремни), а также части Смесителя, вышедшие из строя в следствии 
износа, вызванного ее интенсивной эксплуатацией. 

  

Гарантийные обязательства снимаются с изделия в следующих случаях: 

- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия 
посторонних предметов, веществ, жидкостей. 

- наличия механических (химических, термических, электрических, и т.п.) 
повреждений. 

- повреждений, вызванных несоответствием стандартам параметров питающих 
кабельных сетей и других подобных внешних факторов. 

- нарушение правил и условий эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. 
- конструкционного изменения изделия, не оговоренного в данном паспорте. 
- если повреждения вызваны действием неодолимых сил, несчастными случаями, 

умышленными или неосторожными  действиями потребителя или третьих лиц. 
- механического повреждения активатора вызванного использованием Смесителя 

для приготовления строительных смесей с максимальной фракцией заполнителя 
более 40 мм. 

- разрушение шпонки или элемента крепления активатора вызванное перегрузкой 
Смесителя. 

- других причин оговоренных в данном паспорте. 

Гарантийные обязательства не подразумевают профилактику и чистку внутренних 
частей Смесителя. 

Изготовитель не несет ответственности возможного экономического ущерба 
вызванного поломкой Смесителя. 

Гарантийный срок службы изделия до списания не менее 4 лет 
 

7.Свидетельство о приемке  

Смеситель RN СБ -         «СКАТ»       Зав. № _________                   изготовлен в 
соответствии с требованиями ТУ 4826-001-64895460-2013, чертежами и технической 
документацией.  

Испытан в установленном режиме и признан годным к эксплуатации. 

Дата выпуска _________________ 

Дата испытания _______________ 

         ОТК _________________________ 
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Изготовитель: 

ООО «Производственная компания «Пневмостройтехника» 

182115 Россия, Псковская обл., г. Великие Луки, 

Ул. Гоголя д.3, литер Ч 

Тел./факс: (81153) 9-02-81 

E-mail: info@vlpst.info 

 

 


