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1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ. 

Скальператор барабанный для предварительной очистки зерна 

марка БС -70 (далее по тексту – скальператор)  предназначен для  

выделения грубых крупных посторонних примесей с целью предо-

хранения от засорения приемно-распределительных устройств по-

следующего зерноочистительного оборудования. 

Машина устанавливается в зерноочистительных отделениях 

элеваторов и на хлебоприемных предприятиях. 

Условия эксплуатации: температура окружающей среды от -

40°С до + 40°С; относительная влажность воздуха 40-80%. 

По условиям производственной среды электрооборудование 

по степени защиты должно соответствовать требованиям эксплуата-

ции в помещениях класса П-II и В-IIа по ПУЭ (IP54 ГОСТ 14254-80). 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1. Номинальная производительность на пшенице 

натурой 755 г/л и влажностью до 17%, т/ч, не более 70 

2. Привод мотор-редуктор                                соосно-цилиндрический 

3. Частота вращения решетного цилиндра номинальная, об/мин 35,5 

4. Суммарная установленная мощность,  кВт, не более  1,3 

5. Технологическое потребление воздуха, м
3
/час, не более 720 

6. Габаритные размеры, мм, не более: 

длина 2750 

ширина 1200 

высота 1900 

7. Масса, кг, не более 400 

8. Уровень звука в кабине оператора, дБА, не более 80 

9. Концентрация зерновой пыли в кабине оператора, 

10. мг/м
3
, не более                                                                                     4 

11. Средние квадратические значения виброскорости 

в кабине оператора дБ, не более 108 
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Рис. 1. Скальператор барабанный для предварительной очист-

ки зерна. 1 - корпус, 2 - решетный цилиндр, 3 - опора, 4 - 

щетка, 5 - лоток, 6 - крышка, 7 - вал, 8 - мотор-редуктор, 

9 - ограждение, 10 - коробка электрического соединения, 

11 - переходник примесей, 12 - переходник очищенной 

смеси. 

3.2. Корпус 1 сварной конструкции из листовой стали пред-

ставляет собой закрытую со всех сторон рабочую камеру для 

размещения решетного цилиндра 2 . К корпусу приварены три 

стойки, имеющие опорные пластины с отверстиями для крепле-

ния машины анкерными болтами. На одной торцевой стенке кор-

пуса с внешней стороны приварен кронштейн, служащий для 

крепления подшипниковых опор 3 приводного вала 7 и привода 

8. На другой стенке имеется отверстие для съема и установки 

решетного цилиндра, закрываемого съемной крышкой 6. 

3.3. Решетный цилиндр 2 с горизонтальной осью вращения за-

креплен консольно на приводном валу 7 и является основным ра-

бочим органом машины. Он состоит из днища, приемной части 

цилиндрического решета с размерами отверстий 12 мм. 

На внутренней поверхности сходовой части решетного цилин-

дра приварена из листовой стали винтообразная лопасть в 2,5 

оборота и служащая для ускорения вывода из машины примесей. 

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

3.1. Общий вид скальператора барабанного представлен на рис.1. 
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3.4.Привод машины состоит из муфты и соосно-цилиндрического 

мотор-редуктора. 

 3.5 Роликовая щетка-очиститель 4 с эластичными прутками рас-

положена сверху вдоль решетного цилиндра и закреплена в держа-

теле, прижимается пружиной к наружной поверхности барабана. 

Один конец пружины закреплен регулируемым болтом, что даѐт 

возможность задавать силу прижима щетки. 

3.6 Приемное устройство состоит из патрубка и наклонного лотка 

5 корытообразной формы.  
3.7. Принцип работы скальператора (рис. 2) заключается в по-

следовательной очистке зерна от грубых, крупных, посторонних 

примесей, соломы и стеблей. Исходная зерновая смесь поступает 

равномерно через приемный патрубок по лотку внутрь приемной 

части решетного цилиндра. Проходя через отверстия очищенная от 

грубых примесей смесь по выпускному патрубку, образованному 

нижними наклонными стенками корпуса, выводится из машины и 

подается на последующую переработку. 

Отобранные примеси постепенно перемещаясь к открытой 

части решетного цилиндра, освобождаются от застрявших в них зе-

рен и сбрасываются шнеком в выпускной патрубок для отходов. 

Управление приводом осуществляется как в местном, так и в 

дистанционном режиме с центрального пульта управления линии. 

 

 
Рис. 2. Скальператор, 

схема технологиче-

ская принципиаль-

ная. 

1 - исходный про-
дукт, 2 - очищенная 
смесь, 3 - грубые 
примеси, 4 - относы. 
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4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

4.1. Изготовитель гарантирует безопасность оборудования в 

течение всего периода эксплуатации при выполнении потребителем 

требований, изложенных в настоящей инструкции. 

4.2. Персонал, обслуживающий скальператор, должен владеть 

безопасными методами работы и соблюдать меры предосторожно-

сти. Обслуживание и ремонт электрооборудования скальператора 

должен производить электрик, имеющий допуск к работе с электро-

установками до 1000 В. 

4.3. Для выполнения требований безопасности и обеспечения 

электробезопасности скальператор должен быть заземлен. Заземле-

ние выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ. Сопротивле-

ние заземляющего устройства не должно быть более 0,1 ОМ. 

Электропроводка не должна иметь нарушений изоляции. Со-

противление изоляции электропроводки и обмотки статора электро-

двигателя должно быть не менее 1,0 МОм. 

4.4. Места соединения самотека с приемным устройством и 

переходников к скальператору должны иметь уплотнительные про-

кладки и не пропускать пыли. 

4.5. При обслуживании скальператора запрещается: 

- пускать его в работу со снятыми ограждениями; 

- пускать и останавливать его загруженным зерном; 

- производить ремонтные работы до полной остановки; 

- надевать приводной ремень при включенном электродвигате-

ле /ремень должен надеваться вручную без применения инструмен-

та/; 
 

- работа скальператора при повреждении или отсутствии ши-

ны, подсоединяющей его через специальный зажим к контуру зазем-

ления; 

- загромождать проходы вокруг скальператора и оставлять его 

без периодического надзора. 
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4.6. В случае появления во время работы скальператора не 

свойственного ему шума, стука или вибрации, необходимо немед-

ленно прекратить подачу зерна и остановить (выключить) его, вы-

явить причины и устранить неисправности. 

4.7. Скальператор должен включаться всегда перед включе-

нием транспортного устройства подачи зерна и выключаться всегда 

после выключения транспортного устройства подачи зерна. 

4.8. При подъемно-разгрузочных работах стропы с крюками 

зацеплять только за скобы скальператора, согласно схеме строповки 

(рис.3). 

 

 

Рис. 3. Схема строповки скальператора. 

 
4.9. Уровни звука и звукового давления от работающего на 

транспортном режиме скальператора не превышают значений, до-

пустимых ГОСТ 12.1.003;  

общий уровень шума составляет не более 80 дБА. 

4.10. Величины параметров вибрации на рабочих местах от ра-

ботающего на паспортном режиме скальператора не превышает зна-

чений, допустимых ГОСТ 12.1.012 и составляет не более 0,35 (76,5) 

мм с (дБ). 

4.11. Во время обслуживания человеком работающей машины 

рекомендуется применение защитных средств типа Беруши. 

 

 
Масса - 400 кг. 
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5. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ 

 

5.1. Перед монтажом скальператора необходимо выпол-

нять следующие работы: 

-подготовить отверстия в межэтапном перекрытии для уста-

новки переходников. При этом необходимо, чтобы со стороны 

съемной крышки было предусмотрено минимально 1,2 м свобод-

ного места для съема и установки решетного барабана; 

-доставить скальператор в заводской упаковке к месту уста-

новки; 

-разобрать упаковку, снять заглушку с приемного патрубка, 

убрать транспортное крепление решетного цилиндра и удалить 

консервирующую смазку. 

5.2.Последовательность монтажа скальператора: 

- установить нижние переходники в отверстия подготовлен-

ные в перекрытии; 

- установить машину на перекрытии по уровню и закрепить 

анкерными болтами. Базой для уровня является верхняя горизон-

тальная поверхность корпуса машины; 

- прикрепить болтами все переходники и подсоединить к ним 

самотеки; 

- смонтировать на место привод барабана (электродвигатель со 

шкивом и ремень); 

- подключить машину к контуру заземления при помощи 

стальной шины; 

-произвести электромонтажные работы по подключению 

электродвигателя, вводного автомата и пульта управления, кото-

рый должен быть установлен рядом с машиной в месте, удобном 

для эксплуатации, на высоте 1500 мм от пола; 

-проверить наличие напряжения в силовой сети и правиль-

ность направления вращения цилиндра при откинутой щетке; 

-проверить наличие масла в корпусе редуктора. 

5.3.После монтажа произвести обкатку машины на холо-

стом ходу  в течение 2 часов. 

В период обкатки машины проверяется: 

- отсутствие посторонних шумов и стуков; 

- отсутствие течи смазки в подшипниковых узлах и в редукто-

ре; 

- степень нагрева подшипниковых узлов, температура не 

должна превышать 60°С. 

5.4 случае обнаружения каких-либо недостатков при работе 

на холостом ходу, необходимо остановить скальператор, выявить 

причины возникновения неполадок, устранить их и вновь пустить 
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на холостом ходу. 

5.5 После обкатки проверяется затяжка резьбовых соединений 

скальператора  и  анкерных  болтов,  а также натяжение  приводного 

ремня,, после устранения  обнаруженных дефектов  машина включается 

для работы под нагрузкой. 

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

6.1. Порядок пуска скальператора под нагрузкой. 

6.1.1 Пуск скальператора производится дистанционно с центрально-

го пульта управления линии. При необходимости аварийной остановки 

или выполнения работ по наладке и регулировке остановка и пуск 

скальператора может производиться ответственным лицом с индивиду-

ального кнопочного поста, установленного в непосредственной близо-

сти от машины. 

6.1.2 Пустить машину в работу без зерна. 

6.1.3 Подать зерно в машину, постепенно доведя нагрузку до паспорт-
ной величины. 

6.1.4. Отрегулировать расход воздуха на аспирацию, чтобы не было 
пыления. 

6.2. Во время работы скальператора под нагрузкой особое внимание  
обращать на: 

- равномерную подачу зерна; 
- грубые посторонние примеси, не допускается в них наличия годного 

зерна; 
- санитарное состояние машины и рабочего места; 

- отсутствие посторонних шумов, стуков в работающей машине. 

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

7.1 В процессе эксплуатации не реже одного раза в месяц, скальпера-

тор должен подвергаться осмотру, при котором проверяется со-

стояние решетного цилиндра и очистительной щетки, для чего 

имеется торцевая крышка и боковой проем. 

7.2 Уход и смазка. 

Замена масла в редукторе и смазка подшипниковых узлов 

должна производиться согласно схеме смазки рис. 7. 

Наружная поверхность скальператора должна подвергаться 

ежесменной санитарной чистке от пыли. 
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7.3. Во время декадных или других планово-профилактичес 

ких остановках машины необходимо также производить: 

- устранение всех неполадок, замеченных во время работы и 

ежесменных осмотрах; 

- проверку и регулировку степени поджима щетки-

очистителя  к решетному цилиндру; 

- проверку уровня масла в редукторе и по мере необходимо-

сти его доливать. 

7.4. Во время ежегодных месячных остановок элеватора на 

ремонт необходимо производить проверку технического состояния 

скальператора и ремонт или замену изношенных деталей и узлов, а 

также произвести очистку его от пыли, грязи, ржавчины (моющее 

средство "Комплекс", грунт-преобразователь ВА-0112 ТУ В.101234-

72, микровосковые составы ЭВВД-13 ТУ 382101716-78/. В целях 

предотвращения распространения болезней и вредителей сельскохо-

зяйственных культур скальператор должен быть подвержен дезин-

фекции. 
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8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ 

УСТРАНЕНИЯ 

8.1 Появление неисправностей в работе отдельных деталей и узлов 
может снизить эффективность очистки и производительность 
скальператора. 

8.2 Наибелее  возможные  неисправности  и  способы  их  устране-
ния приводятся в табл. 8.1. 

Таблица 8.1. 
 

Наименование неисправно-

стей, внешнее проявление, 

дополнительные признаки 

Вероятная причина Метод устра-

нения 

Не вращается решетный 

цилиндр 

Повреждена кулачко-

вая муфта 

Проверить 

кулачковую 

муфту Перегрев корпусов 

подшипников 

Нет смазки в 

подшипниках 

Смазать под-

шипники 

Червячный редуктор греется Недостаточный уро-

вень смазки в редук-

торе 

Долить 

масло в 

редук-

тор 

Забиваются отверстия 

решетного цилиндра 

Не поджата щетка 
или изношены эле-
стичные 
прутки 

Поджать или 

заменить 

щетку 

Вместе с грубыми примесями 

идет зерно 

Большая подача зерна 
или засорился 
решетный цилиндр 

Уменьшить 

подачу 

зерна, очи-

стить решет-

ный цилиндр 

9. ПРАВИЛА ХРЕНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

9.1 Неокрашенные поверхности деталей скальператора должны быть 

законсервированы предприятием-поставщиком в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 9.014.  

9.2 Скальператор может транспортироваться всеми видами транс-

порта с учетом соблюдения правил транспортирования для соответст-

вующего вида транспорта и требований предупредительной марки-

ровки и упаковочных мест. 

9.3 Скальператор должен храниться в складском помещении или на 

площадке под навесом, обеспечивающих защиту от воздействия атмо-

сферных осадков и механических повреждений. 
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ВНИМАНИЕ! 

Запрещается: 

– допускать к работе лиц, не изучивших устройство скальператор не про-

шедших инструктаж по технике безопасности; 

– проводить какие-либо ремонтные работы не обесточив скальператор ; 

– работать в неудобной одежде; 

– работать во время грозы. 

Запрещается запускать скальператор: 

– без подключения нулевого провода; 

– не убедившись в сохранности изоляции электропроводки; 

– снятыми или неисправными ограждениями; 

– не предупредив об этом обслуживающий персонал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО «Кузембетьевский РМЗ» 

еще раз обращает Ваше внима-

ние на то, что несоблюдение ус-

тановленных требований руко-

водства по эксплуатации, хране-

нию, транспортировке, погрузке 

и разгрузке, а также техническо-

му обслуживанию изделия при-

водит к снижению сроков его 

службы и преждевременному 

выходу изделия из строя. 

www.rmz.menzelinsk.ru 
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10 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

10.1 Скальператор комплектуется и отгружается потребителю 

в максимально собранном виде.  

10.2 Инструментом и запасными частями скальператор не 

комплектуются. Они поставляются Заказчику по заявке и за отдель-

ную плату. 

10.3 По требованию Заказчика скальператор комплектуется 

дополнительными сменными сетками различной формой и размер-

ностью сечения ячейки сетки. 
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11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

  

11.1 Продавец гарантирует исправную работу скальператора в тече-

нии 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем 

правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве. 

11.2 Если в течении действующего гарантийного срока изготовитель 

будет уведомлен о дефекте в изделии, изготовитель обязуется, по 

своему выбору, либо отремонтировать, либо заменить дефектное 

изделие. 

11.3 Изготовитель не несет обязательств по замене или возмещению 

до тех пор, пока покупатель не возвратит дефектное изделие. 

11.4 Ответственность за сохранение документов, подтверждающих 

дату покупки, возлагается на покупателя. 

11.5 Срок службы скальператора  10 лет (при условии, что наработка 

скальператора за этот срок не превышает ресурс - 800 час). 

11.6  По истечении срока службы произвести профилактический ос-

мотр скальператора на предмет определения пригодности к дальней-

шей эксплуатации после ремонта и выполнения регламентных работ 

по п.п. 6.1. раздела «Техническое обслуживание и правила хране-

ния». При ремонте восстановить целостность всех изношенных де-

талей. 

11.7 При невыполнении п.п 4.6. дальнейшая эксплуатация скальпера-

тора устройства может привести к травматизму пользователя. 

11.8 Гарантия не распространяется на изделия, имеющие дефекты, 

вызванные эксплуатацией изделия с нарушением требований инст-

рукции: 

- работа изделия в условиях перегрузки (сгорание  статора, одновре-

менное сгорание с оплавлением изоляционных втулок); 

- механические повреждения в результате небрежного обращения 

при работе и хранении (трещины, оплавления, вмятины, коррозия 

деталей, повреждения шнура): 

- повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ 

и т.п.; 

- проникновение жидкостей, посторонних веществ, предметов 

внутрь зернодробилки; 

- подключение в электросеть с параметрами, отличными от ука-

занных в паспорте; 

- наличие следов вмешательства в изделие или попытки неквали-

фицированного ремонта; 

- несанкционированное изменение конструкции; 

- наличие дефектов, вызванных действиями непреодолимой силы (пожар, 

наводнение, удар молнии и др.). 
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Замечание по качеству скальператора просьба направлять по адресу: 

423710, Россия, Республика Татарстан, Мензелинский район, с. Кузембетье-

во, ул. Советская , д. 78 Тел/факс 8-(85555) 2-21-43 

 

 

 

12 ПРЕТЕНЗИЯ ПО КАЧЕСТВУ 

 

Претензии по качеству должны представляться согласно поло-

жению 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 агропромышленного 

комплекса», от 09.01.96 № 2ФЗ «О защите прав потребителя», от 

10.06.93 № 5151-1 «О стандартизации» с изменениями и дополне-

ниями от 27.12.95 № 211-ФЗ, от 29.10.98 № 164-ФЗ «О лизинге», 

кроме случаев, оговоренных взаимным соглашением сторон Поло-

жения по рассмотрению претензий владельцев машин и оборудова-

ния по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонти-

рованной техники в гарантийный период». При этом претензии к 

внешнему виду должны предъявляться в течений 5 дней после по-

ступления к потребителю. 

При предъявлений претензий, при себе необходимо иметь:  

1. Паспорт на скальператор и мотор-редуктор; 

2. Претензионный акт; 

3. Копия счет-фактуры. 

При отсутствий одного из этих положений претензия не рас-

сматривается.  
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13 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

 

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. потреби-

тель обязан уведомить завод изготовитель и вызвать его представи-

теля для участия в приемке и составлении двухстороннего акта. 
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14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКИ 

 

 

Скальператор барабанный ________________________ 

 

Заводской номер __________________________ 

 

Дата выпуска_____________________________ 

 

Ответственный за производство 

                   

              ___________       ___________    __________       
                        Должность                         ФамилияИ.О                        (подпись)     

Упакована согласно требованиям настоящего паспорта, 

предусмотренным техническими условиями на ее изготовление 

признана годной 

Дата упаковки ——————————————— 

Ответственный за упаковку  

                   

                    ___________       ___________    __________       
                        Должность                         ФамилияИ.О                        (подпись)     

 

Соответствует настоящему паспорту  и признала годной для экс-

плуатации. 

Ответственный за приемку
         

                    ___________       ___________    __________       
                        Должность                         ФамилияИ.О                        (подпись)     

                                                                                                             М.П.                                                                                                              

                 
Заказчик  принял, претензий не имею 

  
                                

                       ____________                                   ___________________                   

                          ФамилияИ.О                                                       (подпись)     
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ВНИМАНИЕ! ОСОБЕННО ВАЖНО!  
 
Скальператор  должна эксплуатироваться при отсутствий в окру-

жающей среде взрывоопасных пыли, газов и паров. 

Любое другое использование является использованием не по на-

значению. За ущерб, возникший вследствие этого , изготовитель от-

ветственности не несет. 
Для предотвращения опасных ситуаций все лица, работающие  с скаль-

ператором  или проводящие на них работы по техническому обслужи-

ванию, ремонту или контролю должны читать и выполнять указа-

ние настоящего руководства по эксплуатации. 

Особое внимание обратите на раздел  «Требование безопасно-

сти». 

Использование неоригинальных или непроверенных запасных  час-

тей и дополнительных устройств может отрицательно повлиять 

на конструктивно заданные свойства скальператора , или их рабо-

тоспособность, и тем самым отрицательно сказаться на активной 

или пассивной безопасности движения, и охране труда (предотвра-

щение несчастных случаев) 

Завод-изготовитель допускает замену марки материалов, приме-

няемых в изделий, на другие при этом сохраняя их механические и 

технологические свойства, не ниже применяемых. 

Завод-изготовитель в праве изменить документ на поставку, 

допускает применение материалов по измененному документу до 

внесения изменений в КД, при условии, что характеристики и па-

раметры качества материала не ниже применяемых. 

Самовольное проведение изменений в скальператоре исключа-

ет ответственность изготовителя за возникший вследствие 

этого ущерб. 

Технические характеристики, размеры и масса даны без обя-

зательств. Предприяте-изготовитель оставляет за собой право 

изменения в ходе технического развития.  
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15 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 

Срок гарантии 6 месяцев с даты отгрузки 

 

Заводской номер ________________ Дата заполнения______20     г. 

 

15.1 Изготовитель гарантирует отсутствие дефектов в поставляемом 

оборудовании. 

15.2 Настоящая гарантия дает право покупателю на бесплатную замену 

запасных частей и выполнение ремонтных работ. 

15.3 Гарантия не распространяется на изделие в случае не правильной 

эксплуатации зернодробилки. 

15.4 Претензии принимаются только согласно п.2 настоящего пас-

порта. 

15.5 Транспортировка неисправного изделия осуществляется силами по-

купателя. 

15.6 Изделие, передаваемое для гарантийного ремонта должно быть 

очищено от загрязнений и полностью укомплектовано. 

15.7 Приведенные выше обязательства не предусматривают никаких дру-

гих обязательств, 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   ЭКС-

ПЛУАТАЦИИ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ПРЕКРАЩЕНИЕ ГАРАНТИЙ 

НЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД ПОКУПАТЕЛЕМ! 
 

Подпись представителя Поставщика_________________М.П. 


