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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено, для
ознакомления с устройством и принципом действия машины фасовочной
ФМ-03, для полуавтоматической дозировки массы легкосыпучих
материалов с удельной плотностью материала 0,9-1,4 кг/дм3 в мешки
клапанные с температурой фасуемого материала:
не выше +500С. для ФМ-03;
не выше +1200С для ФМ-03М
Настоящее руководство по эксплуатации состоит из двух частей.
Часть 1 содержит общую информацию об изделии его составных
частях, ее основные характеристики, а также содержит требования по
выполнению установки на объекте, подготовке к эксплуатации и указания о
мерах безопасности и правилах работы с изделием, техническим
обслуживанием (ТО) и текущим ремонтом изделия.
Часть 2 содержит общую информацию о составной части машины
фасовочной ФМ-03 - электронной системе управления (ЭСУ), а также
содержит описание принципа и режимов работы контроллера – основного
устройства ЭСУ и сведения о действиях, которые необходимо выполнять
оператору при работе с машиной фасовочной ФМ-03 в разных режимах
работы.
ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ (в дальнейшем ЭСУ)
с механизмом МАШИНЫ ФАСОВОЧНОЙ
(в дальнейшем ФМ) предназначена, для работы в составе машин
фасовочных, производящих дозировку сыпучих продуктов по массе.





ЭСУ является неотъемлемой частью ФМ-03 и обеспечивает
выполнение всех видов работ по дозировке, настройке, калибровке,
ведению архива.

ЭСУ позволяет значительно повысить эксплуатационные
характеристики ФМ-03, а именно:
− повышает точность дозировки при высокой производительности;
− обеспечивает режим автоматической подстройки при изменении
характеристик дозируемого продукта;
− упрощает калибровку и повышает её точность;
− ведет архив о результатах произведенной дозировки в не
стираемой памяти;
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1 Описание и работа.
1.1.1 Назначение.
1.1.1.1
Машина
фасовочная
ФМ-03
предназначена
для
полуавтоматической фасовки массы легкосыпучих материалов в мешки
клапанные бумажные или полипропиленовые ламинированные по
ГОСТ2226-88 и индикации результатов фасовки на табло.
1.1.1.2 Область применения.
Машина фасовочная
применяется в помещениях, защищенных от
воздействия атмосферных осадков и прямой солнечной радиации и
используется на заводах выпускающих цемент, сухие смеси и другие
легкосыпучие материалы, или на других аналогичных предприятиях
строительного направления (ЗЖБИ, ЗЖБК и др.)
1.1.1.3 Дополнительные функции машины фасовочной:
-фиксация суммарной массы доз, прошедших через дозатор;
-фиксация числа выданных доз легкосыпучих материалов;
-фиксация массы текущей дозы легкосыпучих материалов;
-автоматическая коррекция рабочей уставки;
-обнуление дозатора, автоматическое, после взвешивания массы
дозы.
Продолжительность работы – длительная, (до 24 часов в сутки) с частыми
пусками.
1.1.1.4 Условия эксплуатации:
--диапазон рабочих температур окружающего воздуха - минус 20 0С
до 450С
--верхнее значение относительной влажности 85% при температуре
35 0С.
Пример записи обозначения изделия при заказе:

Машина фасовочная для полуавтоматической фасовки массы
легкосыпучих материалов в мешки клапанные ФМ-03.
Класс точности машины в соответствии с требованиями ДСТУ
Б. В.2.7-112-2002.
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1.1.2 Технические характеристики.
Границы взвешивания

наибольший предел взвешивания,
кг
60

наименьший предел взвешивания,
кг
10
Погрешность весового устройства
0,1%
Номинальное значение массы дозы,
кг
10-50
Отклонениие действительного значения массы дозы
от номинального значения, при эксплуатации,% не более
±2
Отклонение среднего значения массы дозы, кг не более

для 25
± 0,25

для 50
± 0,5
Отклонение среднего значения от номинального при
при первичной поверке и поверке в эксплуатации должен
соответствовать, кг не более

для 25
± 0,25

для 50
± 0,5
Принцип взвешивания
тензометрический
Техническая производительность кг/ час, не менее
--при массе дозы 50 кг
10000
Установленная мощность, кВт, не более
3,2
Расход сжатого воздуха, (при давлении 0,6 МПа)
л/доза не более
1
Габаритные размеры, мм, не более
Масса, кг, не более
Полный средний срок службы, лет, не менее

1150×450×1450
200
10

Примечание:
Производительность
и
точность
дозировки
могут
изменяться в небольших пределах в зависимости от сыпучести
материала.

1.1.3 Состав
1.1.3.1 Машина фасовочная состоит из следующих функциональных частей
и узлов:
− приемный переход
− ротора;
− затвора;
− электропривода;
− весоизмерительной рамы;
− пневмосистемы;
− шкафа силового управления;
− электронной системы управления;
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1.1.3.2 Машина фасовочная может комплектоваться по
дополнительному заказу: затвором; носиком на другие размеры клапанов;
присоединительный фланец.
1.1.3.3. В состав машины фасовочной входит комплект ЗИП
а) резиновая вставка
- 3 шт.
б) уплотнение сальниковое
- 4 шт.
1.1.3.4 Комплектность машины фасовочной при поставке должна
соответствовать таблице 1.1
Таблица 1.1
Обозначение

Наименование

Кол.

Завод.
№

При
меча
ние

Шт.
ФМ-03

Машина фасовочная для дозировки
массы легкосыпучих материалов в
мешки клапанные,

1

Комплект ЗИП
Резиновая вставка
Уплотнение сальниковое
Имитатор датчика
Шарик
Ключ
Руководство по эксплуатации

3
4
1
2
1
1

1.1.4 Устройство и работа.
1.1.4.1 Машина фасовочная состоит из приемного перехода,
заслонки, электродвигателя, ротора, затвора, пневмоцилиндров затвора и
прижима мешка к носику, весоизмерительной рамы, седла для установки
мешка, шкафа управления, тензодатчика, электронной системы
управления (ЭСУ).
1.1.4.2 Внешний вид машины фасовочной ФМ-03 приведен на рисунке
1, где:
1 –приемный переход
2 - заслонка
3 - ротор
4 - электродвигатель
5 –затвор
6 – пнемоцилиндр затвора
7 –носик;
8– пнемоцилиндр прижима мешка
9 - седло для установки мешка
10 - весоизмерительной рама
11 –крепление рамы
12 - тензодатчик (из состава ЭСУ);
13– пнемоцилиндр поворота седла
14- кнопочный пульт управления ПУСК/СТОП (из состава ЭСУ)
.
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Сыпучая смесь (например, цемент) поступает из хранилища (или
накопительного бункера), через приемный переход 1, при открытой
заслонке 2 в ротор 3, приводимый
через
ременную передачу,
электродвигателем 4.
При открытом
затворе 5 управляемым пневмоцилиндром 6, ротор
перемещает смесь через носик 7 в мешок установленный клапанным
отверстием на поверхности носика и прижатый пневмоцилиндром 8 .
Нижняя часть мешка (дно) должна соприкасаться с седлом 9
расположенным и перемещающегося по весоизмерительной рамы 10. Рама
зафиксирована на станине пружинами 11 и опирается на тензодатчик 12

При наполнении мешка вес воздействует на тензодатчик
являющийся частью ЭСУ. ЭСУ - управляет электродвигателем
пневмоцилиндрами затвора, фиксации и сброса мешка. Когда масса дозы
фасуемой сыпучей смеси достигает установленного технологического
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значения, ЭСУ осуществляет автоматическое прикрытие затвора до
заданной величины, при этом, скорость наполнения мешка замедляется и
ЭСУ в режиме «досыпки» (фасуемая масса дозы стабилизируется по
массе) останавливает электродвигатель, закрывает затвор полностью.
Пневмоцилиндр прижима мешка отпускает, а наполненный мешок
сбрасывается пневмоцилиндром 13 поворота седла, закрепленным на
весоизмерительной раме.
При установке оператором нового мешка и нажатии кнопки "ПУСК" на
пульте управления 14. ЭСУ. – процесс (цикл) фасовки повторяет.
(Подробнее см. Руководство по эксплуатации, часть2, раздел 4).

1.1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности
1.1.5.1. Для контрольной проверки фасованной массы дозы сыпучего
материала необходимо:
1) иметь контрольные аттестованные поверенные весы
2) контрольный груз
3) определить действительное значение массы дозы путем
вычисления среднего арифметического значения массы 20 доз
материала, взвешенных на контрольных весах.
---пределы допускаемых отклонений действительных значений
массы дозы от среднего значения при проверке или калибровке
в эксплуатации
должны соответствовать удвоенным
значениям, согласно таблице 1, ГОСТ10223-97.
2 УСТАНОВКА, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ.

2.1 Установка и монтаж
2.1.1 Общие указания.
2.1.1.1 Хранение поступившего оборудования обеспечивает Заказчик.
2.1.1.2. Для размещения машины фасовочной должен быть разработан
проект привязки.
Внимание. Правильный монтаж, обеспечивающий равномерное
перемещение материала из хранилища в приемник фасовочной машины
позволяет гарантировать высокую точность при фасовке и
. работу на нижнем пределе допуска.
2.1.1.3 Установочные, габаритные и присоединительные размеры указаны в
приложении 1
Перед проведением установки и монтажа устройств на объекте,
Заказчиком согласно проекту привязки должны быть проведены следующие
подготовительные работы: строительство (при необходимости),
подготовка помещений для установки оборудования машины фасовочной;
− установка фундаментов,
− установка накопительного устройства (силоса) на высоте нижней
плоскости фланца от уровня земли согласно проекту привязок.
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− подготовки места по установке и закреплению машины
фасовочной ответный фланец должен быть установлен строго
горизонтально, допустимое отклонение 1 градус;
− подводка электропитания к рабочему месту;
− подводка воздухопровода к рабочему месту;
− установка системы выгрузки материала из вагонов;
установка системы загрузки материала в силос (монжус, винтовой насос,
элеватор - «Нория» или другое устройство). Установочные, габаритные и
присоединительные размеры указаны в Приложение 1.
Существует несколько способов установки фасовочной машины. Главное:
необходимо обеспечить чтобы материал из хранилища поступал к
фасовочной машине с равномерной скорость и давлением.
1) установка под хранилищем – в этом случае верхний фланец
фасовочной машины соединяется с фланцем расположенным на
хранилище
а) запрещается устанавливать вибраторы
непосредственно на
хранилищах (виброудары создают помехи тензодатчика и мешают
работе, ухудшают точность взвешивания)
б) внутри хранилища на расстоянии 200мм от нижнего фланца
необходимо устанавливать «конус противодавления» с целью
уравнивания давления на лопасти
ротора (этим обеспечивается
равномерная подача материала и точность дозирования).
2) установка возле хранилища – в этом случае верхний фланец
фасовочной машины соединяется с фланцем расположенным на
подающей трубе. Угол наклона трубы д.б. не более 30о от вертикали
а) запрещается устанавливать вибраторы
непосредственно на
хранилищах и подающих трубах (виброудары создают помехи
тензодатчика и мешают работе, ухудшают точность взвешивания)
б) нет необходимости установке «конуса противодавления»
3) установка между хранилищами, - схема позволяет фасовать два
вида материалов – в этом случае верхний фланец фасовочной машины
соединяется с фланцем расположенным на тройнике. В подводящие
трубы монтируются краны не сужающие просвет труб. Угол наклона труб
д.б. не более 30о от вертикали
а) запрещается устанавливать вибраторы
непосредственно на
хранилищах и подающих трубах (виброудары создают помехи
тензодатчика и мешают работе, ухудшают точность взвешивания)
б) нет необходимости установке «конуса противодавления»
4) установка под хранилищем на фундаменте – в этом случае
фасовочная машина устанавливается на фундаменте, расположенным под
хранилищем, а фланец соединяется гибкой вставкой (брезент или другой
материал) с хранилищем. Такой вариант установки не рекомендуется.
Погрешность возрастает в 2…3 раза.
Внимание.
1. Расстояние от уровня пола до весовой рамы, должно быть не менее
200мм.
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2. После присоединения фасовочной машины к фланцу хранилища
монтажную раму, выполненную из уголка, необходимо отсоединить от
фасовочной машины (никаких функций кроме транспортных она не несет и
для применения в процессе фасовки не предназначена).
2.1.1.4 Заказчик обеспечивает:
а) Подачу переменного напряжения
380 В, четырехпроводным
кабелем, сечением не менее 2,5мм2 каждой жилы, - подключается к
автомату, расположенному на задней стенке шкафа управления.
б) Подачу сжатого воздуха от любого компрессора, обеспечивающего
расход от 20л/мин при давлении 6атм. - подключается к штуцеру с
наружной резьбой 1/2G расположенному на задней стенке, выше
пускового автомата .
в) Монтаж на рабочем месте дополнительного оборудования, такого
как: ленточные транспортеры и т.п.
г) Монтажные работы обеспечивает Заказчик, при консультациях
Изготовителя по телефону или другим способом (бесплатно). Также смотри

«Краткое руководство по пуску и наладке ФМ-03» в
Приложении Пусконаладочные работы выполняются в том же режиме или,
при желании Заказчика, могут быть выполнены Изготовителем по
дополнительному соглашению.
в) Подключение, какого либо стороннего оборудования (вибраторов,
транспортеров или др.) к шкафу управления - строго запрещается, так как
это вызывает наводки, помехи в цепях управления фасовочной машины.

2.1. 2 Размещение оборудования
2.1..2. 1 Размещение оборудования машины фасовочной
производится с учетом следующих требований и рекомендаций:
2.1..2. 2 Должен быть обеспечен удобный подход к рабочему месту.
2.1.2. 3 Подход к электротехническому шкафу должен обеспечить
легкий и быстрый доступ оператора для отключения питания в случае
аварийной ситуации.
2. 1..2. 4 Оператору с рабочего места должен быть хорошо виден
индикатор контроллера.
2. 1. 2. 5 Рекомендуется длина монтируемых кабелей не более 10 м.
Внимание!
Все кабели должны быть проложены в металлических трубах
или гибких металлических рукавах. Все трубы или рукава должны
быть заземлены.
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2.1.3 Меры безопасности при выполнении монтажных работ
2.1.3.1 Питающая сеть 380В, должна подводится четырех
проводным кабелем сечением проводов не менее 2,5 мм2.
Внимание!
Не допускается подключение без нулевого провода.
2.1.3.2 При выполнении пуско-наладочных работ, работники должны быть
обеспечены касками и страховочными поясами в случае проведения работ
на высоте более 1 метра.

2.1.4 После выполнения монтажных работ
2.1..4.1. После выполнения всех монтажных работ весовая рама
фасовочной машины должна быть
разфиксирована (для этого
откручивается болт, зажимающий весовую раму снизу. После того, как болт
освобождается от контакта с рамой делается один его оборот и
производится фиксация контр-гайкой), при этом рама должна лечь на
шарик, установленный на тензодатчике

2.1.5 Демонтажные работы.
2.1..5.1 При выполнении демонтажных работ необходимо нижним упорным
болтом зафиксировать весовую раму, шарик тензодатчика должен свободно
качаться но не выпадать(при этом весовая рама освободит тензодатчик от
воздействия внешних нагрузок и выхода из строя).
2.1..5.2 Пневмопровод и электропровод должны быть отключены от
внешних коммуникаций.
2.1..5.3 Машина аккуратно отсоединена, кронштейн с контроллером снят и
уложена горизонтально (защитным кожухом к верху) на поддон или другое
приспособление, предназначенное для транспортировки, причем весовая
рама не должна соприкасаться со сторонними предметами и находиться
под какой либо нагрузкой.
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3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
3.1 Эксплуатационные ограничения.
Для предохранения от перегрузок весоизмерительной рамы,
опирающейся на тензодатчик, обязательно должны быть установлены
предохранительный болт с фиксатором (контргайкой). Болт должен быть
зафиксирован так, чтобы зазор между весоизмерительной рамой и торцом
болта был не более 1 мм.
Внимание!
Наиболее чувствительным к повреждениям звеном в машине
фасовочной является калиброванный тензодатчик. При ударах,
перегрузках более 90 кг нарушается калибровка, т. е. машина
фасовочная становится непригодной к эксплуатации.
Замена тензодатчика по гарантии не производится!

3.2 Подготовка машины фасовочной к использованию
3.2.1 Меры безопасности.
3.2.1.1 При подготовке машины фасовочной к использованию кроме
выполнения требований, предъявляемых в настоящем разделе необходимо
выполнять требования согласно:
− санитарно-технических норм и правил Минздрава Украины;
− правил техники безопасности Гостехнадзора Украины;
− ГОСТ 12.1.004-91 ССБГ. Пожарная безопасность. Общие
требования
− ГОСТ 12.1.030-81 ССБГ. Электробезопасность. Защитное
заземление.
− ГОСТ 12.2.003-91 ССБГ. Оборудование производственное. Общие
требования безопасности
− ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБГ. Изделия электрические. Общие
требования безопасности
− ГОСТ 12.3.001-85
(СТ СЭВ3274-81) ССБТ. Пневмопроводы.
Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации
− строительных норм и правил (СниП-4-79 Правила и инструкции по
технике безопасности при упаковке сыпучих материалов и укладке их на
поддоны).
3.2.1.2 К работе на машине фасовочной допускаются лица не
моложе 18 лет и имеющие допуск к работе с установками, работающими
под напряжением 380В –1000В.. Прошедшие обучение на машине
фасовочной, ознакомленные с настоящим руководством по эксплуатации
(см. часть 1 и часть 2), прошедшие инструктаж и сдавшие экзамен по
технике безопасности ответственному лицу назначенному приказом по
предприятию.
3.2.2 Правила и порядок засыпки материала.
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3.2.2.1 Проверить герметичность материалопроводов при
определении утечек их устранить.
3.2.2. 2 Проверить затяжку всех хомутов, плотность перекрытия
клапанов
3.2.2.3 Проверить чистоту фильтров при их наличии и при
необходимости
произвести очистку.
3.2.2.4 Проверить наличие давления воздуха по манометру.
Давление должно быть не менее 0,6 Мпа.
3.2.2.5 Подать напряжение от питающей сети 380 В и включить
автомат электропитания.
3.2.2.6 Произвести просеивание и засыпку материала в бункер.

3.2.3 Требования к материалу и мешкам.
3.2.3.1
3.2.3.2

Засыпанный материал должен быть без сторонних включений и
соответствовать ГОСТам, ТУ или ДСТУ на материал.
Мешки клапанные должны соответствовать ГОСТ2226-88 и быть
перфорированными возле клапана, при присутствии воздуха в
фасуемом материале см. п.5.2 соответствующего ГОСТа

3.2.4 Правила и порядок осмотра рабочего места.
1) принимая смену, узнать о всех неисправностях и недостатках,
имевших место в предыдущей смене;
2) обеспечить чистоту и порядок на рабочем месте;
3) производить осмотр и проверить:
 надежность заземления;
 определить состояние изоляции проводов;
 проверить натяжение приводных ремней;
 установить точность работы весоизмерителя, установкой
контрольного груза;
 проверить наличие давления в пневмопроводе;
 обратить внимание на герметичность соединений системы
подачи сжатого воздуха.
Внимание!
Обнаружив во время осмотра какие-либо неисправности,
следует сообщить об этом мастеру и до их устранения к работе не
приступать.
3.2.5 Правила и порядок осмотра рабочего места и проверка
готовности.
3.2.5.1 Открыть заслонку подачи материала в роторное отделении.
3.2.5.2 Открыть вентиль подачи сжатого воздуха в
пневмораспределители.
3.2.5.3 Проверить четкость перемещения затвора верхним
пневмоцилиндром. В случае закусывания или засорения пружинами
отрегулировать прижим передней плиты, обеспечив легкость и плавность
перемещение затвора.
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3.2.5.4 Подать напряжение от питающей сети 380В и включить
автомат питания на двери электротехнического шкафа.
При этом должен появиться звуковой сигнал, сигнализирующий о наличии
напряжения, а на индикаторе контроллера ЭСУ должно появиться
изображение, соответствующее основному режиму фасовки, см. рис 2.
Примечание:
Описание режимов приведено в настоящем руководстве по
эксплуатации, часть 2, ЭСУ. Рисунок 2 – ОСНОВНОЙ режим (фасовка)

9282кг
49.5-50

49.75Ф
184НА

3.2.5.5 Проверить с помощью контрольного груза правильность
работы весоизмерителя.
Примечание:
Правила проверки тарировки шкалы весоизмерителя приведены в
настоящем руководства по эксплуатации часть 2, ЭСУ, разд. Тарировка шкалы
весоизмерителя.

3.3 Использование машины фасовочной.
3.3.1 Порядок действия обслуживающего персонала при
выполнении задач.
3.3.1.1 Обслуживает машину фасовочную оператор.
При обслуживании машины оператор обязан:
--включить питание.
--проверить установленную массу дозы по индикатору контроллера.
--надеть на питатель мешок клапанный, при этом дно мешка должно
касаться седла весоизмерительной рам, но не подпираться им.
--нажать кнопку "ПУСК" на пульте управления.
--после наполнения мешка до установленной массы дозы,
автоматически отключается привод, перекрывается затвором отверстие
питателя и отпускается прижим мешка, что сопровождается звуковым
сигналом. Мешок сбрасывается на транспортер и оператор может
устанавливать следующий.
Если фиксируемая масса дозы сопровождается прерывистым
звуковым сигналом и мешок не сброшен, то оператору необходимо
посмотреть на индикатор контроллера и проверить массу дозы
произведенной фасовки. При недосыпанной дозе оператор может
повторно нажать кнопку "ПУСК" и продолжить работу. Если цемент не
поступает в мешок, то следует выяснить причину: не поступает из
бункера, засорился ротор, засорился носик и т.д.
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Порядок контроля работоспособности машины дозируемой массы с
описанием методики выполнения измерений регулирования
(настройки) наладки машины, а также схемы соединения машины со
средствами измерения, контроллером, прядок режимов работы,
порядок и правила перевода машины с одного режима работы в
другой, порядок приведения машины в исходное положение,
(см.
часть 2 руководства по эксплуатации).
Запрещается в период наполнения мешка класть на весоизмерительную
раму, сторонние предметы, руку, придерживать или удерживать мешок так
это приведет к нарушению точности взвешивания, и сбоям в работе
электронной системы управления работой машины.
3.3.2 Перечень возможных неисправностей.
3.3.2.1 Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 3.1
Таблица 3.1
Неисправность

Возможные причины

1 При включении
машины в мешок
не поступает
смесь

1 Закрыта верхняя заслонка

Открыть заслонку

2 Ротор не вращается.

Проверить питание электродвигателя

3 В ротор попало инородное
тело и заклинило ротор

Закрыть верхнюю заслонку, снять
переднюю крышку и очистить ротор

4 Засорился выходной патрубок питатель

Прочистить сжатым воздухом или,
открыв затвор питателя кнопкой на
передней стороне опорной рамы,
прочистить механически, длинным
тупым предметом, заботясь о том,
чтобы не повредить резиновый
переход между котором и весовой
рамой
Прочистить сжатым воздухом или
одиночными ударами по конусу

5 Образовался свод в конусе
хранилища и цемент не
поступает
2 При насыпке
смеси в мешок не
отключается
подача

Способы устранения

1 Нарушено крепление
тензодатчика

Надежно зафиксировать тензодатчик

2 Неисправна ЭСУ

Обратиться к изготовителю

3. Пересыпание 1.При «вспушивании» материала в
фасуемого
хранилище сжатым воздухом, в
хранилище сохранилось
материала
избыточное давление, которое
выдавливает материал в мешок.

2.Не плотно закреплен на
весовой раме кронштейн с
носиком.
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После 3-5 фасовок вес возвращается
к норме.
Одеть мешок, нажать
технологическую кнопку «Подъем
заслонки», избыточное давление
выдавит цемент с воздухом в мешок,
после чего произвести досыпку
мешка.
Отрегулировать положение и
зафиксировать кронштейн

Машина фасовочная ФМ-03
Неисправность

Руководство по эксплуатации

Возможные причины

Способы устранения

3. При нажатии кнопки Старт или
подъем заслонки индикатор веса
дает минусовые показания (-1 – 3
кг)

Убедиться, что крепление подвижной
части заслонки не упирается в корпус
заслонки.
Отсутствует механический контакт
весовой рамы с пружинами прижима
заслонки (налип цемент).
Отцентрировать носик.
Восстановление быстрого движения
затвора осуществляется устранением
перечисленных причин.

4. «Медленно» закрывается
затвор. Время опускання должно
быть около 0.3сек, что
воспринимается как быстрое
движение. Замедление может
быть из-за: засоренного пнемораспределителя, засоренного
клапана, обросшего цементом
глушителя на клапане, тонком
(менее 0,5” )трубопроводе между
компрессором и машиной,
давлении воздуха менее 5 атм.
5. Не стабильная работа
весоизмерительной системы.
(После калибровки результаты
взвешивания груза могут давать
разброс показаний не более
0,1кГ. )

6. Поврежден тензодатчик в
результате имевших место
сильных ударных воздействий на
весоизмерительную раму. Если
проверка показывает, что датчик
поврежден, ображайтесь за
консультациями к изготовителю
машины.

4. Недосыпание
фасуемого
материала

5. Забился носик
или
забивается
носик.

1. Сильно вспушен цемент, не
хватает объема мешка.
2. Не отрегулирована высота
седла для мешка. При
завышенном положении мешок
смят, при заниженном – зависает
на носике.
3. Не стабильная работа
весоизмерительной системы.
1.Попадание постороннего тела
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Проверить наличие зазоров (не
менее 1 мм) между
весоизмерительной рамой и
контровочными болтами. Проверить
затяжку болтов крепления
тензодатчика. Проверить отсутствие
контакта рамы с посторонними
предметами (в том числе
просыпавшийся цемент). Выполнить
п.2.5 и 2.6 Приложения 8.
Проверка тензодатчика: Подобрать
два груза суммарным весом 50…60Кг.
Очистить раму от цемента. Отменить
обнуление тары средней кнопкой на
пульте. Плавно установить на седло
один груз. Записать показания. Снять
груз, обратить внимание на ноль с
погрешностью 0,1кГ, и установить
второй груз. Записать показания.
Поверх стоящего на седле груза
установить ранее снятый (оба
вместе). Показания должны быть
равны сумме записанных по
отдельности с возможным
отклонением 0,1кГ..
Отрегулировать положение седла

См. выше п. 3.5
Выключить машину, перекрыть
верхнюю заслонку, снять крышку
ротора удалить посторонний предмет
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Возможные причины
2.Фасуемый материал с
повышенной вязкостью

Способы устранения
Включить поддув воздуха в носик,
поднять заслонку и удерживать ее в
поднятом положении, используя
технологическую кнопку, аккуратно,
по центру носика ввести штырь
диаметром 5-8 мм и вращательным
движением провести очистку носика.
При этом цемент должен слегка
выдуваться из носика. Отпустить
кнопку.

3.3.3 Порядок выключения машины.
закрыть заслонку, подачи материала в ротор;
− очистить камеру ротора от остатков материала по схеме
описанной в подразделе 3.3.1
− отключить питание машины
− прочистить воздухом электродвигатель и место установки
тензодатчика;
− закрыть вентиль подачи сжатого воздуха;
− сдать рабочее место мастеру.
Примечание:
Описание информации отображаемой на индикаторе и
действия оператора приведены в настоящем руководстве по
эксплуатации - часть 2, ЭСУ.
3.4 Меры безопасности при использовании машины фасовочной.
При использовании машины оператор обязан:
1) находиться в спецодежде, защитных очках, респираторе;
2) следить за давление воздуха в пневмомагистрали, показания на
манометре должно быть не менее 0,5 Мпа (5кг/см2);
3) на рабочем месте должен отсутствовать посторонний шум;
4) кожух привода должен быть установлен,
5) дверь электротехнического шкафа должна быть закрыта.
Внимание!
В процессе фасовки оператор постоянно должен следить за
давлением сжатого воздуха в системе. Давления должно быть не
ниже 0,5 Мпа.
Помните, что не стабильное давление уменьшает точность
дозировки.
Внимание!
Запрещается:
− присутствие на рабочем месте посторонних лиц;
− работать при неисправном оборудовании (при повреждении
электрооборудования или пневмооборудования);
− работать при снятом кожухе на приводе или открытой двери
электротехнического шкафа;
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-- оставлять работающую машину без присмотра оператора;
− включать машину без устранения причин вызвавших
отключение;
− прочищать питатель машины фасовочной при включенном
механизме вращения ротора;
− складывать мешки в зоне работы оператора.

ее

3.5 Действия оператора в экстремальных условиях.
Если при работе машины произошел срыв мешка и рассыпание
фасуемого продукта, то оператор должен остановить машину нажав кнопку
"СТОП" на пульте управления.
Если при работе машины возникла аварийная ситуация и нажатие
кнопки "СТОП" не приводит к останову, то оператор должен выключить
автомат включения/выключения питания, доложить руководителю (мастеру
смены) Если в процессе фасовки давление снизилось ниже 0,5 Мпа, то
оператор должен выключить машину фасовочную и доложить
руководителю или мастеру смены.
В экстремальных условиях.
1) при возникновении пожара на площадке;
2) при течи воды на машину фасовочную;
3) при прорывах пневмопроводов
необходимо остановить работу машины, отключить электропитание
закрыть кран подачи сжатого воздуха и немедленно сообщить
мастеру или начальнику цеха.
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4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
4.1 Техническое обслуживание.
4.1.1 Общие указания.
4.1.1.1 Для обеспечения бесперебойной, длительной работы машины
необходимо производить ежедневные и периодические осмотры.
4.1.2 Меры безопасности при техническому обслуживанию.
4.1.2.1 При проведении технического обслуживания необходимо соблюдать
меры безопасности, согласно правилам приведенным в разделах и
подразделах 2.3. 3.2.1 и 3.4, настоящего руководства по эксплуатации,
часть 1.
− один раз в месяц проверять исправность изоляции,
-- состояние заземляющей жилы;

4.1.3 Порядок технического обслуживания.
4.1.3.1 Ежедневное техническое обслуживание
Ежедневный внешний осмотр оборудования машины фасовочной
необходимо проводить перед началом работы.
При этом проверяется отсутствие механических повреждений
наружных частей, плотность и надежность соединений пневмопроводов,
легкость перемещения заслонок, отсутствие затираний и плавность
вращения ротора и обеспечивается своевременное обнаружение и
предупреждение серьезных повреждений.
Очистить фильтр системы очистки воздуха.
Проверить уровень масла в маслораспылителе системы очистки
воздуха.
4.1.3.2 Периодическое техническое обслуживание
При ежемесячном периодическом обслуживании необходимо (при
наработке 200...250 час):
− проверить целостность пневмопроводов;
− проверить износ лопастей ротора;
− проверить целостность уплотнений;
При проведении периодического обслуживании, не менее двух раз в
год необходимо менять смазку в подшипниках механизма ротора.
При эксплуатации машины в условиях повышенных температур
необходимо производить смазку подшипников через масленку (см. стр.30,
поз.13) не реже одного раза в месяц. (смазка консистентная, до 120oC,
например «Литол-24».)
Техническое обслуживание и ремонт составных частей машины
проводить согласно, требований предусмотренных в п.5.1.4.
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Внимание.
Техническое обслуживание должны проводить слесарь не ниже 4 разряда и инженер по КИПиА не ниже 4 разряда.

5 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
5.1 Текущий ремонт машины.
5.1.1 Общие указания.
Внимание! При выполнении ремонтных работ необходимо нижним
подпорным болтом зафиксировать весовую раму. При этом тензодатчик
освободится от воздействия статических и случайных динамических
нагрузок (ударов).
5.1.1.1 Текущий ремонт проводится с целью восстановления
работоспособности изделия и состоит в замене отдельных частей,
предусмотренных в комплекте ЗИП-О.
5.1.1.2 Текущий ремонт проводится на предприятии-потребителе
инженерно-техническим персоналом или на предприятии-изготовителе.
5.1.2 Меры безопасности при текущем ремонте.
5.1.2.1. При проведении ремонтных работ необходимо соблюдать
правила предосторожности и меры безопасности, изложенные в разделах и
подразделах 2.3. 3.2.1 и 3.4 настоящего руководства по эксплуатации.
− ремонт
должен
производиться
при
выключенном
электрооборудовании;
− ремонт
электрооборудования
должен
проводить
квалифицированный электрик либо электронщик (в зависимости от вида
ремонтных работ);
после выполнения ремонтных и работ необходимо производить
обкатку в холостую и калибровку в соответствии с указаниями,
приведенными в руководстве по эксплуатации (см. часть 2, разд.
Тарирование шкалы весоизмерителя).
Внимание!
Запрещается :
--проводить ремонт, регулировку и крепление оборудования во время
работы
--открывать электротехнический шкаф, контроллер и проводить
ремонт электрооборудования.
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5.1.2.2. После текущего ремонта проводится проверка
работоспособности машины фасовочной без фасуемого материала и
калибровка.
5.1.1.5 Сведения о проведенном ремонте указывают в таблице 5.1.
Таблица 5.1
Наименован. и
обозначение
Составные
части изделия

Основание
для сдачи
в ремонт

Дата

поступлени
я в ремонт

Вид
ремонта
выхода
из
ремонта

Должность,
Наименов
фамилия и подпись
ание
ответственного
ремонтны
лица
х работ
произвел принял
ремонт
ремонт

5.1.3 Покупные детали и узлы, входящие в состав машины
фасовочной ФМ-03.
подлежащие ремонту или замене при эксплуатации, адреса предприятий
изготовителей, номера телефонов предприятий изготовителей.
Электродвигатель АИРС100S4 IM1081 или 4АМАС100S4 IM1081.
N=3,2 кВт п =1500об/мин
Пневмоцилиндр 60M2L063A0080
Фирма “CAMOZZI”
Ф=63мм ход h=80мм
Пневмоцилиндр 60M2L050A0050
Фирма “CAMOZZI”
Ф=50мм ход h=50мм
Пневмоцилиндр 24N2A25-A025
Фирма “CAMOZZI”
Ф=25мм ход h=30мм
Пневмораспределители
Фирма “CAMOZZI”
454 -- 01522
623 – 15F – A063
358 –015 -- 02
Катушки
Фирма “CAMOZZI”
A7B
Тензодатчик
G=100кг (200кГ) .
Фирма “ZEMIC”
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Подшипник
До 60oC № 80208 и более 60oC № 60208
Ремень
А 1000

ГОСТ 7242-70
ГОСТ 9833-73

5.1.4 Замена и восстановление деталей и узлов при ремонте.
Внимание. Все замены и ремонты производить при отключенных источниках
питания электроэнергии и сжатого воздуха.
5.1.4.1 Замена покупных деталей и узлов пневмосистемы
Детали и узлы иностранных фирм производителей ремонту не подлежат.
Согласно пнемосхемы
(приложение) детали и узлы заказываются в
представительстве «Camozzi». (В отдельных случаях работоспособность
засорившегося пневмораспределителя может быть восстановлена путем
разборки, визуального осмотра и очистки.)
5.1.4.2 Замена лопасти ротора и сальника (приложение).
Замена лопасти 1.
Опустить винт 3, снять крышку 4, отвернуть болт 5, снять
ротор 6, произвести замену лопасти. После замены сборку произвести в
обратной последовательности.
Замена сальников 2.
Произвести разборку узла по замене лопасти с одной стороны. С другой стороны
снять защитный кожух, приводные ремни, отвернуть болт 8
снять шкив 9, отвернуть шесть болтов 10, снять крышку11. Вынуть вал вместе с
подшипниками 12 заменить сальники, внутренний диаметр сальников смазать
(маслом или солидолом) для лучшего скольжения вал при установке. Полную
сборку произвести сборку в обратном порядке.
При замене сальника рассоложенного в задней крышке достаточно снять шкив 9
и крышку11.
5.1.4.3 Замена вставки, замена и восстановление заслонки и прокладок
(приложение).
Замена вставки 1.
Отвернуть болты, снять носик 4, отвернуть шесть винтов 5, снять кольцо 6,
произвести замену вставки. После замены сборку произвести в обратной
последовательности.
Замены заслонки 2 и прокладок3.
При замене или ремонте заслонки и прокладок необходимо отвернуть болты 7,
снять хомут 8, отвернуть гайки 9, вынуть шесть пальцев 10, снять переднюю
пластину 11, произвести замену заслонки и прокладок. После замены, сборку
произвести в обратной последовательности.
При сборке должно быть обеспеченно свободное прилегание и плавное
перемещение заслонки 2 между прокладкам 3, а также перемещение передней
пластины по направляющим пальцам 10.
Регулировка:
При сборке, хомут 8 должен быть с помощью прокладок точно отцентрован
относительно вставки 1 и зазор между его плоскостью и плоскостью пластины 11
должен составлять 7..8мм, что должно обеспечивать плотное прилегание
конической поверхности носика к поверхности резиновой вставки.
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Восстановление:
Для восстановления заслонки 2 и прокладок 3 произвести напыление деталей с
последующей их обработкой (шлифовкой) на плоско – шлифовальном станке.

Порядок шлифовки заслонка 2 и двух прокладок 3.
Детали устанавливаются на магнитную плиту и шлифуются с двух сторон до
снятия задиров, затем прокладки 3 снимаются, а заслонка 2 шлифуется на
0,05мм.
Тем самым обеспечивается гарантированный зазор 0,05мм и плавность
перемещения заслонки.
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6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель гарантирует работоспособность машины фасовочной
ФМ-03 в течение 12 месяцев от даты поставки или фасовки 25 (двадцати
пяти) тысяч тонн цемента в 25 кг. мешки; или 35 (тридцать пять) тысяч тонн
в 50 кг мешки.
В течение гарантийного срока эксплуатации Изготовитель бесплатно
производит ремонт и замену деталей и узлов при условии соблюдении
Заказчиком правил эксплуатации.
После гарантийное обслуживание машины фасовочной ФМ-03
осуществляется Изготовителем по отдельному договору.
По вопросам поставки и обслуживания обращаться по адресу:
тел. +38 (067) 507-68-93 Сергиенко Алексей Андреевич
E-mail: ssaa@ukr.net
Гарантийные обязательства на составные части машины фасовочной
ФМ-03 обеспечиваются согласно их эксплуатационной документации.
Наименование изделия: Машина фасовочная для дозировки
массы легкосыпучих материалов в мешки клапанные
Обозначение: ФМ-03 кл. т.
Заводской номер: __________________
Дата отгрузки: _____________________
Подпись ответственного лица: ______________________________
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7 УТИЛИЗАЦИЯ
7.1 Общие сведения
Изделие не содержит веществ, опасных для здоровья людей и
окружающей среды
После окончания срока службы (эксплуатации) изделие может быть
подвергнуто утилизации в установленном порядке.
Изделие подлежит демонтажу и разборке на детали.
Изделие не содержит драгоценных металлов.
Оформляют акт о списании изделия.
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8 ПРИЛОЖЕНИЯ
Краткое руководство по пуску и наладке ФМ-03.
Для обеспечения технических характеристик необходима правильная установка
фасовочной машины:
1 Правильно установить.
1.1 Машина устанавливается с верхней подвеской. Это означает, что монтаж
производится за верхний фланец машины к нижнему фланцу подающей емкости.
Транспортная рама должна быть удалена и она не пригодна для эксплуатации с
установкой на полу без верхней подвески.
1.2 При установке соблюдать требования п. 2.1.1.3 .
1.3 Расстояние между полом рабочего места и нижним краем весовой рамы (окрашено
в оранжевый цвет) должно быть не менее 20см. А еще лучше если пол решетчатый и
есть куда уходить просыпавшемуся цементу. Обычно никто не занимается ежедневной
уборкой и «куча» просыпавшегося цемента может подпирать весовую раму.
1.4 Воздух подвести трубопроводом не менее 0.5’ а лучше ¾’ . Если трубопровод
очень длинный (много десятков метров) то желательно вблизи машины расположить
подключенный к воздуховоду баллон с объемом от 10л или более . Это нужно для
устранения эффекта «просадки» давления при срабатывании цилиндра заслонки.
Особенно этот эффект может сказываеться при закрывании заслонки (влияет на
точность из-за нестабильной скорости закрывания).
1.5 Электропитание подключить обязательно с «нулевым» проводом. Иначе не будет
работать автоматика. Для её питания требуется 220В.
2 Произвести необходимый минимум проверочных и регулировочных работ.
2.1 После монтажа, подключения электросети и воздуха не бойтесь включать – ничего
не сломается!
2.2 Проверьте направление вращения ротора. Для этого без цемента произведите
несколько пусков (через 2-3сек остановится сама, или остановите кнопкой СТОП).
Если смотреть на ротор со стороны шкива (с задней стороны по отношению к
оператору) то вращение должно быть «по часовой стрелке».
2.3 Отпустите нижний контровочный болт весовой рамы (расположен вблизи
тензодатчика) и зафиксируйте его контргайкой с гарантированным зазором от весовой
рамы 1…1,5мм.
2.4 Проверьте, работают ли электронные весы, для этого достаточно при включенном
электропитании без пуска нагрузить весовую раму, например рукой, и на индикаторе
появятся показания, которые сразу обнуляются, а при отпускании появляются со
знаком минус и опять обнуляются.
2.5 Проверьте положение весовой рамы. Она могла сдвинуться при транспортировке
или такелажных работах, и это приведет к увеличению погрешности. Для проверки
снимите носик (4 болта) и визуально проверьте соосность (центровку) отверстия в
пластине крепления носика с кольцом крепления резинового конического перехода.
Отклонения хорошо видны. Если есть горизонтальный сдвиг больше 2…3мм то
положение рамы нужно восстановить. Для этого найдите на верхней и нижней
сторонах рамы четыре крепежные пружины (поз 11 на рис в руководстве). Каждая
пружина крепится четырьмя болтами, т.е всего16. Нужно отпустить все 16 болтов,
выставить положение рамы, главным образом по соосности отверстия в пластине
крепления носика и кольца крепления «резинки». После этого аккуратно, чтобы не
сдвинуть положение рамы, зажмите все 16 болтов. Для регулировки по вертикали
используются 4 болта крепления узла носика к весовой раме. Установите на место
носик.
2.6 Произведите калибровку весов согласно инструкции.
2.7 Отрегулируйте высоту установки «седла» под используемый мешок. Слишком
высокое положение седла приводит к сдавливанию мешка по высоте и к возможному
недосыпу из-за этого. Слишком низкое положение седла приводит к повисанию мешка
на носике и также к возможному недосыпу если мешок «на пределе» по объёму. Кроме
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того при этом затрудняется сброс. Эту регулировку следует выполнять при пробных
фасовках.
3 Регулировка поддува воздуха.
3.1 Включение поддува производится выключателем рядом с общим выключателем
питания машины.
3.2 Поддув воздуха включается одновременно с подъемом заслонки.
3.3 Пневматичая схема поддува состоит из:
3.3.1 Пневмоклапан для подачи воздуха
3.3.2 Датчик ограничения давления. Регулировка его производится в торце датчика
под резиновым защитным пыльником. При поставке давление устанавливается
минимальным.
3.3.3 Дроссель ограничения подачи воздуха. Регулировка производится винтом на
корпусе и фиксируется стопорной гайкой.
3.3.4 Обратный клапан. Предназначен для защиты пневмосистемы от попадания
цемента.
3.3.5 Убедиться в нормальной работе можно нажав на кнопку ПОДЪЕМ ЗАСЛОНКИ
цементная пыль должна выдуваться из носика.
4 Общая проверка работоспособности машины без подачи цемента.
4.1 Проверка производится с помощью имитатора тензодатчика. Отключите от
контроллера разъем кабеля тензодатчика (меньший из двух). На его место подключите
имитатор (черная коробочка с белой круговой шкалой 0…100кГ). Потренируйтесь
плавно вращать ручку имитатора со скоростью примерно 2…4 кГ в секунду, наблюдая
за показаниями контроллера. С такой скоростью реально поступает цемент в мешок
при фасовке. Всякий раз возвращайте ручку на ноль шкалы. Отмените обнуление
весоизмерителя (средней кнопкой на пульте) и заметьте, какому положению ручки
имитатора по шкале соответствуют показания контроллера 15 и 25 кГ
4.2 Нажмите кнопку «ПУСК» и не трогайте имитатор. Машина начинает работу, но
через 2 сек останавливается.
4.3 Наберите удобные для работы с имитатором уставки: Вес фасовки = 26кГ,
Основная уставка = 25 Кг, Дополн. Уставка = 15 кГ.
4.4 Проверка: обнуление веса должно быть включено (нижняя кнопка на пульте),
имитатор на ноль, «ПУСК» (машина включается) и плавно вращайте ручку имитатора
со скоростью 2…4 кГ в секунду. При проходе через 15 кГ заслонка переходит в
среднее положение. При проходе через 25 кГ происходит общий останов. Сразу
прекращайте вращение ручки имитатора. Это соответствует прекращению подачи
цемента при опускании затвора. Если включен, происходит сброс мешка.
5 Организовать рабочее место.
5.1 Рабочее место не должно подвергаться воздействию атмосферных осадков.
5.2 Должно быть охраняемым или запираемым. Для этого хорошо подходит
ограждение из решетки. Например см. http://www.sa.org.ua/packing/ .
5.3 Мешки должны иметь перфорацию и «правильный» размер клапана, чтобы и не
тугой при надевании и достаточно свободный для автосброса.
5.4 Высота от седла до стола или конвейера при сбросе должна быть минимальной,
чтобы мешки не рвались при падении.
5.5 Многие наши клиенты построили аспирацию. Можем предоставить рекомендации и
фотографии.
6 Назначить ПОСТОЯННОГО ответственного за техническое состояние ФМ-03,
который бы постоянно следил за техническим состоянием, накопил опыт эксплуатации
и мог решить текущие проблемы. Они возникают достаточно редко, но без постоянного
ответственного могут привести к неожиданному временному простою в не подходящее
для этого время. Опыт показывает, что те наши клиенты, у которых есть постоянный
ответственный за фасовку, не имеют проблем.
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