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1. Введение
Настоящее руководство описывает порядок сборки передвижного зернового ленточного
транспортера Batco.

Перед тем как приступить к сборке транспортера, прочтите настоящее руководство.
Ознакомьтесь с процессом и необходимыми мерами предосторожности для обеспечения
эффективной и безопасной сборки.

Каждый, кто находится на месте сборки, должен быть ознакомлен со всеми мерами
предосторожности.

Держите данное руководство в легкодоступном месте для справочных целей и изучения с новым
персоналом. Если вам требуется помощь или дополнительная информация, обратитесь к
местному дистрибьютору или дилеру.

ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР 1. ВВЕДЕНИЕ
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1. ВВЕДЕНИЕ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР
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2. Техника безопасности
2.1. Предупреждающие знаки и сигнальные слова

Этот предупреждающий знак обозначает важные сообщения по технике безопасности в
данном руководстве. Если вы видите данный знак, помните об опасности получения
травм или смертельного исхода, внимательно прочитайте текст после этого знака и
проинформируйте других лиц.

Сигнальные слова: Обращайте внимание на использование сигнальных слов ОПАСНО,
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВНИМАНИЕ и ПРИМЕЧАНИЕ вместе с сообщениями по технике безопасности.
Подходящее сигнальное слово для каждого сообщения выбирается на основе приведенных ниже
определений.

Указывает на непосредственную опасность, которая, если ее не избежать, приведет к
тяжелой травме или смертельному исходу.
Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к
тяжелой травме или смертельному исходу.
Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к
незначительной травме или травме средней тяжести.
Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может
привести к повреждению оборудования.

2.2. Общая информация по технике безопасности
Информация по технике безопасности, приведенная в разделе «Техника безопасности» данного
руководства, распространяется на все меры по обеспечению безопасности. Информацию о конкретной
области применения техники безопасности (например техника безопасности во время эксплуатации)
можно найти в соответствующем разделе.

ВЫ отвечаете за БЕЗОПАСНОЕ использование и техническое обслуживание своего транспортера. ВЫ
обязаны обеспечить, чтобы вы сами и любое другое лицо, планирующее выполнять работы рядом с
транспортером, понимали все процедуры и соответствующую информацию по ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ,
содержащуюся в настоящем руководстве.

Помните, что именно ВЫ играете ключевую роль в соблюдении техники безопасности. Соблюдение
техники безопасности обеспечивает не только вашу безопасность, но и безопасность окружающих вас
людей. Выполнение данных инструкций должно стать неотъемлемой частью вашей программы по
обеспечению безопасности. Любых несчастных случаев можно избежать.

• Владелец, оператор и обслуживающий персонал транспортера обязаны
ознакомиться и усвоить содержание ВСЕХ инструкций по технике безопасности,
табличек безопасности и руководств и соблюдать их требования при сборке,
эксплуатации или техническом обслуживании оборудования.

• Владельцы оборудования должны провести начальный инструктаж и ежегодно изучать необходимую
информацию со всем персоналом, прежде чем допускать его к работе с транспортером. Необученные
сотрудники и операторы подвергают себя и находящихся поблизости лиц риску получения тяжелых
или смертельных травм.

• Данный транспортер не предназначен для использования детьми.

ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР 2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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• Используйте данный транспортер только по его прямому назначению.

• Запрещается изменять конструкцию данного транспортера каким-либо образом без письменного
разрешения производителя. Несанкционированное изменение конструкции может отрицательно
повлиять на работу и/или безопасность и сократить срок службы транспортера. Несанкционированное
изменение конструкции транспортера аннулирует гарантию.

2.3. Техника безопасности при обращении с движущейся
лентой транспортера

• НЕ наступайте на движущуюся ленту транспортера и НЕ
касайтесь ее.

• Для проведения регулировки, технического обслуживания
или очистки заглушите двигатель и выключите питание.

2.4. Техника безопасности при обращении с вращающимися
деталями

• Следите за тем, чтобы конечности, волосы и одежда не
попали во вращающиеся шкивы, ленты, цепи и звездочки.

• Не работайте на машине со снятым или
модифицированным защитным ограждением. Содержите
защитные ограждения в исправном рабочем состоянии.

• Прежде чем проводить осмотр или техническое
обслуживание машины, заглушите двигатель и выньте
ключ из замка зажигания или заблокируйте источник
питания.

2.5. Приводы и меры по блокировке и установке
предупреждающих табличек
Перед началом эксплуатации осмотрите источники питания и узнайте, как их
отключить в аварийной ситуации. При техническом обслуживании или регулировке
оборудования убедитесь, что источник питания выключен и заблокирован, во
избежание самопроизвольного запуска и опасного высвобождения энергии.
Ознакомьтесь с процедурами, применимыми к оборудованию, которое работает от
указанных ниже источников питания.

Примеры:

WARNING

• Отключайте, блокируйте или сбрасывайте давление во всех источниках опасной энергии.

• Выполните процедуры блокировки и установки предупреждающих табличек для всех форм опасной
энергии.

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР
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• Убедитесь, что для каждой установленной блокировки существует только один ключ и что вы
единственный держатель этого ключа.

• Обслуживание можно выполнять после проверки отключения всех источников энергии.

• Перед подключением оборудования к электропитанию убедитесь в отсутствии кого бы то ни было из
персонала. Для получения дополнительной информации по охране труда и технике безопасности
обратитесь в местную организацию по охране труда и технике безопасности.

2.5.1 Техника безопасности при обращении с бензиновым двигателем
Источник питания

• Установите защитные ограждения на место и закрепите.

• Проветривайте прилегающую область надлежащим
образом.

• Во время заливки топлива в бак не курите и не разводите
огонь рядом с ним. Прежде чем заливать топливо,
обязательно заглушите двигатель и дайте ему остыть.

• Не переполняйте бак и не проливайте топливо мимо него.
Если топливо пролилось, немедленно удалите его.

• Используйте топливо надлежащего типа и сорта.
Заземлите топливную воронку или форсунку
относительно заливной горловины, чтобы исключить
возможность возникновения искр, которые могут
воспламенить топливные пары.

• По завершении обязательно установите на место крышку
заливной горловины.

Блокировка

• Для двигателей с электрическим запуском извлеките ключ
зажигания, отсоедините провод свечи или свечу
зажигания.

• Для двигателей с запуском при помощи троса или
заводной ручки отсоедините провод свечи или свечу
зажигания.

ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР 2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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2.5.2 Техника безопасности при обращении с электродвигателем
Источник питания

• Электродвигатели и органы управления должны
устанавливаться и обслуживаться квалифицированным
электриком, а также отвечать всем местным нормам и
стандартам.

• Для защиты двигателя необходимо использовать
магнитный стартер.

• Необходимо иметь кнопку ручного сброса.

• Органы управления сбросом и запуском двигателя
должны располагаться так, чтобы оператор имел полный
обзор всех выполняемых операций.

• Расположите главный выключатель питания в пределах
досягаемости от уровня земли для обеспечения
немедленного доступа в случае аварии.

• Двигатель должен быть заземлен надлежащим образом.

• Защитные ограждения должны быть на месте и хорошо
закреплены.

• Убедитесь, что электропроводка и шнуры в хорошем
состоянии; замените их при необходимости.

• При эксплуатации в условиях повышенной запыленности
используйте полностью закрытый электродвигатель.

СЕРВИСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

ВКЛ.

ВЫК
Л.

Блокировка

• Главный выключатель питания должен находиться в заблокированном положении во
время останова и техобслуживания.

• Если требуется выполнить сброс, полностью отключите питание перед сбросом
двигателя.

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР
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2.5.3 Техника безопасности при обращении с карданной передачей
МОМ

Привод

• Следите за тем, чтобы конечности, волосы и одежда не
попали во вращающуюся карданную передачу МОМ.

• Убедитесь, что щитки карданной передачи свободно
складываются и вращаются на карданной передаче перед
креплением.

• Убедитесь, что карданная передача надежно закреплена с
обоих концов.

• Не эксплуатируйте транспортер при отсутствии или
плохом состоянии одного или нескольких защитных
щитков карданной передачи, трактора и оборудования.

• Не допускайте превышения частоты вращения 540 об/
мин.

• Следите, чтобы углы карданных шарниров были
небольшими и одинаковыми. Не допускайте превышения
рекомендуемой максимальной длины карданной
передачи МОМ.

• Включите стояночный тормоз трактора и/или
заблокируйте колеса при помощи противооткатных
упоров.

Блокировка

• Установите все органы управления в нейтральное положение, заглушите двигатель
трактора и выньте ключ из замка зажигания трактора.

• Если нельзя вынуть ключ, отсоедините карданную передачу МОМ от трактора.

ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР 2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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2.5.4 Техника безопасности при обращении с гидравлическим приводом
Источник питания

• Ознакомьтесь с правилами и нормами, применимыми к
источнику питания гидравлического привода.

• Не подсоединяйте и не отсоединяйте гидравлические
линии, когда в системе присутствует давление.

• Держите все гидравлические линии на безопасном
расстоянии от движущихся деталей.

• Вытекающая под давлением гидравлическая жидкость
может проникнуть под кожу и вызвать тяжелую травму
(может развиться серьезная инфекция или токсическая
реакция). При получении травмы немедленно обратитесь
к врачу.

• При проверке наличия утечек в гидравлической системе
используйте лист металла или дерева в качестве защиты
от обратного воздействия, а также надевайте
надлежащие защитные перчатки и очки.

• Убедитесь, что все гидравлические компоненты затянуты
и находятся в хорошем состоянии. Замените изношенные,
прорезанные, сильно потертые, расплющенные или
сжатые шланги.

• Очистите соединения перед подсоединением к
оборудованию.

• Не пытайтесь провести самостоятельный ремонт
гидравлических фитингов или шлангов при помощи
клейкой ленты, зажимов или клея. Гидравлическая
система работает под чрезвычайно высоким давлением;
отремонтированные подобным образом детали могут
внезапно выйти из строя, что приведет к возникновению
опасной ситуации.

Блокировка

• Прежде чем отсоединять гидравлическую систему или
выполнять на ней работы, обязательно установите все
гидравлические органы управления в нейтральное
положение и сбросьте давление в системе.

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР
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2.6. Техника безопасности при обращении с шинами
Несоблюдение надлежащих процедур монтажа шины на
колесо или обод может стать причиной взрыва и привести к
серьезной травме или смертельному исходу.

• НЕ пытайтесь смонтировать шину, если у вас нет
надлежащего оборудования и опыта для выполнения
такой работы.

• Обратитесь к квалифицированному дилеру по шинам или
в ремонтную мастерскую для проведения необходимого
обслуживания.

• При замене изношенных шин убедитесь, что новые шины
соответствуют спецификациям исходных шин. Не
используйте для замены шины меньшего размера.

• НЕ производите сварочные работы на ободе, пока с обода
не будет снята шина. Это может стать причиной взрыва,
который, в свою очередь, может привести к получению
серьезной травмы или смертельному исходу.

• Выполняйте накачку шины до давления,
рекомендованного производителем.

• Не следует эксплуатировать шины на скоростях выше
номинальной скорости для этих шин.

• Содержите зажимные гайки колес затянутыми в
соответствии с рекомендациями производителя.

• Выполняйте повторную накачку шины, которая была
сильно или полностью спущена, только сняв шину с
колеса. Тщательно осмотрите шину и колесо на отсутствие
повреждений перед повторным монтажом.

ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР 2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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2.7. Техника безопасности при обращении с аккумуляторной
батареей

• При работе рядом с аккумуляторными батареями
надевайте защитные очки.

• Убедитесь в том, что крышки клемм или аккумуляторных
батарей на месте и находятся в хорошем рабочем
состоянии.

• Не допускайте вблизи аккумуляторных батарей открытого
пламени, так как выделяющийся из электролита газ
является взрывоопасным.

• Избегайте контакта с электролитом аккумуляторной
батареи. Немедленно смывайте пролитый электролит.

• Во избежание потери электролита не наклоняйте
аккумуляторные батареи больше чем на 45°.

• Чтобы избежать травм от искр или короткого замыкания,
перед техническим обслуживанием любого компонента
электрической системы отсоедините провод заземления
аккумуляторной батареи.

2.8. Средства индивидуальной защиты
Следующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) необходимо постоянно использовать при
выполнении сборки, эксплуатации или обслуживания оборудования.

Защитные очки
• Всегда надевайте защитные очки для защиты глаз от мусора.

Рабочие перчатки
• Надевайте рабочие перчатки для защиты рук от контакта с острыми и

зазубренными краями.

Ботинки со стальным носком
• Надевайте ботинки с металлическими носками для защиты ног от падающего

мусора.

Рабочий комбинезон
• Надевайте рабочий комбинезон для защиты кожи.

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР
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Каска
• Надевайте каску для защиты головы.

2.9. Защитное оборудование
На рабочей площадке обязательно должно находиться следующее защитное оборудование.

Огнетушитель
• Обеспечьте наличие огнетушителя для использования в аварийной ситуации.

Держите его в хорошо видимом и доступном месте.

Аптечка первой помощи
• Обеспечьте наличие должным образом укомплектованной аптечки первой

помощи для использования при необходимости и знайте, как ею пользоваться.

2.10. Таблички безопасности
• Поддерживайте чистоту и разборчивость надписей на табличках безопасности.

• Заменяйте утерянные и нечитаемые таблички безопасности. Просмотрите приведенные ниже рисунки
с расположением табличек.

• На новых табличках должна отображаться та же информация, что и на исходных табличках.

• Таблички безопасности на замену можно получить бесплатно у дистрибьютора, дилера или на заводе.

2.10.1 Установка и замена таблички
1. Место установки таблички должно быть чистым и сухим и должно иметь температуру не ниже 50 °F

(10 °C).

2. Прежде чем удалить бумажную подложку, выберите точное место для установки таблички.

3. Выровняйте табличку на указанном месте и осторожно прижмите ее небольшую клейкую часть со
снятой подложкой.

4. Медленно снимите оставшуюся бумажную подложку и аккуратно разгладьте оставшуюся часть
таблички.

5. Небольшие воздушные карманы можно проколоть булавкой и разгладить с помощью бумажной
подложки знака.

2.10.2 Расположение и данные табличек безопасности
Точные копии табличек безопасности, устанавливаемых на транспортере, и содержащиеся в них
сообщения показаны на приведенных ниже рисунках. Для безопасной эксплуатации транспортера
необходимо ознакомиться с различными табличками безопасности и местами или конкретными
функциями, к которым относятся эти таблички, а также с мерами по обеспечению безопасности, которые

ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР 2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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необходимо принять для предотвращения получения тяжелых травм, смертельного исхода или
повреждения оборудования.

Рисунок 1. Расположение табличек безопасности на A-образной раме транспортера

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР
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Рисунок 2. Расположение табличек безопасности на ножничном подъемнике транспортера

ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР 2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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Рисунок 3. Расположение табличек безопасности на S-образном приводе

Рисунок 4. Расположение табличек безопасности на S-образном электрическом приводе

Рисунок 5. Расположение табличек безопасности на S-образном приводе МОМ

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР
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Рисунок 6. Расположение табличек безопасности на переднем приводе МОМ

Рисунок 7. Расположение табличек безопасности на S-образном приводе от бензинового двигателя

ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР 2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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Рисунок 8. Расположение табличек безопасности на двигателе
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3. Особенности
Ниже дается описание основных отличительных особенностей передвижного зернового
ленточного транспортера Batco.

Рисунок 9. Типичные компоненты стандартной комплектации (транспортер с A-образной рамой)

Таблица 1. Типичные компоненты стандартной комплектации (транспортер с A-образной рамой)

Позиция Описание Позиция Описание
1 Труба 6 Возврат ленты и защитное

ограждение для
неблагоприятных погодных
условий

2 A-образная рама 7 Сцепное устройство

3 Загрузочная воронка 8 Домкрат

4 Лебедка 9 Вантовая ферма

5 Кожух 10 S-образный привод
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1
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7

6

2
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10
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ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР 3. ОСОБЕННОСТИ



22

Рисунок 10. Типичные компоненты стандартной комплектации (транспортер с ножничным
подъемником)
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Таблица 2. Типичные компоненты стандартной комплектации (транспортер с ножничным
подъемником)

Позиция Описание Позиция Описание
1 Труба 6 Возврат ленты и защитное

ограждение для
неблагоприятных погодных
условий

2 Ножничная рама 7 Сцепное устройство

3 Загрузочная воронка 8 Домкрат (не показан)

4 Сборка лотка 9 Вантовая ферма

5 Кожух 10 S-образный привод

3. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР
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3.1. Номер модели
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4. Сборка
Перед тем как продолжить, обязательно полностью прочитайте и усвойте
информацию в разделе «Техника безопасности» данного руководства в
дополнение к сведениям по технике безопасности в приведенных ниже разделах.

4.1. Техника безопасности при сборке

• Относитесь к обеспечению безопасности серьезно. Компоненты могут быть
громоздкими, тяжелыми и трудно разгружаемыми. Обязательно используйте
подходящие инструменты, подходящее подъемное оборудование и подъемные точки
для выполнения работы.

• Производите сборку на большой открытой площадке с ровной поверхностью.

• Всегда выполняйте сборку транспортера с двумя или несколькими помощниками.

• Убедитесь, что рабочая зона достаточно хорошо освещается.

• Затягивайте все крепления в соответствии с техническими требованиями. Не
используйте заменители и не заменяйте болты, гайки или другие крепежные детали
изделиями худшего качества по сравнению с деталями от производителя.

• Не приближайтесь к линиям электропередачи и надземным препятствиям во время
сборки. Контакт с линиями электропередачи может привести к смертельному
поражению электрическим током.

• Запрещается работать при сильном ветре.

4.2. Проверка комплекта поставки
Выгрузите детали транспортера на месте сборки и сравните товарную накладную с фактическим грузом.
Убедитесь, что все элементы доставлены и ни один их них не поврежден.

Немедленно сообщайте об отсутствующих или поврежденных деталях, чтобы гарантировать получение
надлежащего возмещения от Batco или дистрибьютора/дилера и быструю доставку отсутствующих
деталей для предотвращения простоев в процессе сборки.

Важно
Запрещается выполнять сборку или установку поврежденных компонентов.

4.3. Необходимые инструменты

• 2–3 опоры для труб • 1 ремень с храповиком

• 2 козлы
(1200 фунтов [544,3 кг])

• 2 C-образные зажимы или зажимные
устройства

• 1 комплект стандартных торцевых головок • 1 протяжная проволока
(100 футов [30,5 м])

• 2 комплекты гаечных ключей • 1 манометр давления в шинах

4. СБОРКА ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР
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• 1 динамометрический ключ • 1 ниппель для шин

• 1 дрель со сверлами
3/16 дюйма, 5/16 дюйма

• 1 пропановая горелка

• 2 рулетки
(25 футов [7,6 м])

• 1 подборщик
с минимальной зоной досягаемости 12
футов (3,7 м) и грузоподъемностью
4000–6000 фунтов (1814–2722 кг)• 1 рулетки

(100 футов [30,5 м])

4.4. Перед началом работы
Перед тем как приступить к сборке транспортера:

• Ознакомьтесь с расположением всех вспомогательных узлов, компонентов и крепежных деталей,
которые входят в состав оборудования.

• Держите все детали и компоненты под рукой и разместите их для удобного доступа.

• Разделите крепежные детали (болты, гайки и т. д.) и разложите их по группам для более удобной
идентификации компонентов во время сборки.

• При сборке в помещении высота потолка должна составлять не менее 16 футов (4,8 м), а ширина
помещения не менее 12 футов 6 дюймов (3,81 м) для обеспечения наличия свободного пространства
на случай установки ходовой части.

• Выполняйте сборку на твердой ровной площадке достаточно большой площади, чтобы был обеспечен
доступ к транспортеру со всех сторон.

• Убедитесь, что имеется достаточно свободного места для вывода собранного транспортера с места
сборки.

4.5. Расположение компонентов

Компоновочный чертеж
Выберите подходящий компоновочный чертеж. Размеры отличаются для каждой машины в зависимости
от выбранного варианта привода. Неправильное расположение компонентов влияет на балансировку
машины и может привести к тяжелому или легкому впуску. Упаковочный чертеж прилагается к
упаковочному листу.

Разметка трубы
Следите за тем, чтобы загрузочная воронка располагалась ровно во время крепления всех компонентов
болтами к трубопроводу транспортера. Используя рулетку, отметьте расположение компонентов, которые
крепятся болтами к трубе. Отметьте расположение на верхней части трубы. Размеры для планировки и
расположение компонентов см. на чертеже трубы, приложенному к упаковочному листу.

Затяжка кронштейнов
Для всех кронштейнов на болтах и U-образных зажимов сначала затяните гайки наполовину с одной
стороны кронштейна, затем наполовину с другой стороны. Выполняйте это до тех пор, пока кронштейн не
будет полностью затянут, и проверяйте во время этой процедуры, чтобы кронштейн оставался ровным.

ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР 4. СБОРКА
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Примечание
Во время установки всех U-образных зажимов на трубах зернового
транспортера затяжку выполняйте до тех пор, пока труба не начнет
деформироваться или сжиматься. За счет это происходит блокировка
U-образных зажимов по месту. Термин «сжиматься» будет
применяться для данного способа по всему тексту руководства.

Рисунок 11. U-образный
зажим

4.6. Сборка трубы транспортера
Данная процедура описывает порядок подсоединения труб транспортера.

Обозначения и расположения компонентов см. в:

• Таблица 3 на стр. 26

• Рисунок 12 на стр. 27

1. Ознакомьтесь с изображением компоновки и определите компоновку трубы транспортера.

2. Поместите трубы на две опорные стойки, чтобы каждая секция труб имела опору. Опорные стойки
должны быть настроены на одинаковую высоту. При необходимости зафиксируйте трубы на стойках,
чтобы предотвратить скатывания.

Если трубы не будут закреплены, существует риск получения травмы.

3. Убедитесь, что все трубы установлены в уровень и правильно ориентированы.

4. Закрепите вместе фланцы трубы болтами 7/16 x 1 дюйма GR8 (2) и контргайками (1) по мере
установки каждой секции трубы.

Таблица 3. Соединительные компоненты трубы транспортера

Позиция Описание

1 Контргайка 7/16 дюйма

2 Болт 7/16 x 1 дюйма GR8

4. СБОРКА ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР
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Рисунок 12. Типовое соединение трубы

4.7. Подсоединение сцепного устройства
Данная процедура описывает порядок установки сцепного устройства на сварную конструкцию бункера.

Обозначения и расположения компонентов см. в:

• Таблица 4 на стр. 27

• Рисунок 13 на стр. 28

• Рисунок 14 на стр. 28

1. Присоедините сцепное устройство (1) к сварной конструкции бункера с помощью болтов 1/2 x 2 (2) и
гаек 1/2 дюйма (3).

2. Вставьте дышло (4) в палец дышла.

3. Закрепите дышло по месту при помощи шкворня сцепного устройства 1/2 дюйма x 3 дюйма (5) и
шпильки 3/16 дюйма x 3–1/4 дюйма (6).

Æ 4. Только для серии 1300: Вставьте дышло пальца домкрата (7) в палец домкрата на сцепном
устройстве. Закрепите дышло пальца домкрата по месту при помощи шкворня сцепного устройства 1/
2 x 3 дюйма (5) и шпильки 3/16 x 3–1/4 дюйма (6).

Таблица 4. Компоненты сцепного устройства

Позиция Описание
Количество

1300 1500

1 Сцепное устройство 1 1

2 Болт с шестигранной головкой 1/2 x 1–
1/2 дюйма

6 —

1

2

1

2
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Таблица 4 Компоненты сцепного устройства (продолжение)

Позиция Описание
Количество

1300 1500

Болт с квадратным подголовком 1/2 x
1–1/2 дюйма

— 8

3 Стопорная гайка с нейлоновой вставкой
1/2 дюйма

6 8

4 Дышло 1 1

5 Шкворень 1/2 x 3 дюйма 2 1

6 Шпилька 3/16 x 3–1/4 дюйма 2 1

7 Дышло пальца домкрата 1 —

Рисунок 13. Компоненты сцепного устройства (серия 1300)

Рисунок 14. Компоненты сцепного устройства (серия 1500)

4. СБОРКА ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР



29

4.8. Установка вантового моста
Данная процедура описывает порядок подсоединения вантовых мостов к трубе транспортера.

Обозначения и расположения компонентов см. в:

• Таблица 5 на стр. 29

• Рисунок 15 на стр. 30

• Рисунок 16 на стр. 31

• Рисунок 17 на стр. 32

• Рисунок 18 на стр. 32

1. Установите кронштейны вантового моста на трубе.

Æ 2. Подсоедините вантовый мост:

a. Для 55–90 футов: Подсоедините вантовый мост (1) к каждому кронштейну вантового моста с
помощью болтов 7/16 x 1–1/2 дюйма (2) и гаек 7/16 дюйма (3).

b. Для 100 футов:

i. Подсоедините вантовый мост (1) и анкерный стержень (6) к кронштейнам верхнего и нижнего
вантовых мостов с помощью болтов 7/16 x 1–1/2 дюйма (2) и гаек (3).

ii. Подсоедините центральный вантовый мост с язычком (7) к кронштейну центрального вантового
моста с помощью болтов 7/16 x 1–1/2 дюйма (2) и гаек 7/16 дюйма (3).

Æ 3. Установите тросовые зажимы (4):

a. Для 55–75 футов: Установите не затягивая два тросовых зажима (4) на центральный мост.

b. Для 85–100 футов: Установите, не затягивая, два тросовых зажима (4) на нижний и верхний мосты,
а также четыре тросовых зажима (4) на центральный вантовый мост.

Важно
Перед установкой тросовых зажимов замените имеющиеся шестигранные гайки тросов
гайками с нейлоновыми вставками 3/8 дюйма (5).

Таблица 5. Компоненты вантового моста

Позиция Описание
1 Вантовый мост
2 Болт 7/16 x 1–1/2 дюйма класса прочности 8 (GR8)

3 Контргайка 7/16 дюйма

4 Тросовый зажим 3/8 дюйма

5 Контргайка 3/8 дюйма

6 Анкерный стержень для транспортера 15100

7 Вантовый мост с язычком для транспортера 15100
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Рисунок 15. Расположение вантовых мостов (транспортеры 55–75 футов)
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Рисунок 16. Расположение вантовых мостов (транспортеры 85–100 футов)
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Рисунок 17. Центральный вантовый мост (55–90 футов)

1

4

5

2

3

Рисунок 18. Нижний вантовый мост (100 футов)

4.9. Подсоединение трубки вантовой фермы

Æ Данная процедура распространяется на транспортер 15100.

1

4

6

3

2

5

1

4

6

3

2

5
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Обозначения и расположения компонентов см. в:

• Таблица 6 на стр. 33

• Рисунок 19 на стр. 34

1. Подсоедините верхние трубки вантовой фермы (2) при помощи болта 1/2 x 1–1/2 дюйма (7) и гайки 1/
2 дюйма (4).

2. Подсоедините верхнюю (2) и нижнюю (1) трубки вантовой фермы к центральному мосту при помощи
болта 1/2 x 2 дюйма (3) и гайки 1/2 дюйма (4).

3. Присоедините резьбовой конец трубки вантовой фермы к анкерному стрежню при помощи 1-
дюймовых плоских шайб (6) и 1-дюймовых гаек (5).

Таблица 6. Компоненты трубки вантовой фермы

Позиция Описание
1 Нижняя трубка вантовой фермы

2 Верхняя трубка вантовой фермы

3 Болт с шестигранной головкой 1/2 x 2 дюйма, Gr8,
с покрытием

4 Стопорная гайка с нейлоновой вставкой 1/2
дюйма Gr8

5 Шестигранная гайка 1 дюйм, Gr8, с покрытием

6 Плоская шайба 1 дюйм, USS с покрытием

7 Болт с шестигранной головкой 1/2 x 1–1/2 дюйма,
Gr8, с покрытием
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Рисунок 19. Подсоединение трубок вантовой фермы (15100)

4.10. Установка тросов вантовой фермы
Данная процедура описывает порядок установки тросов вантовой фермы на вантовый мост и трубу
транспортера.

Для транспортеров с одним тросом вантовой фермы

Æ Данная процедура применима к транспортеру с одним тросом вантовой фермы.

1. Пропустите трос вантовой фермы через U-образный кронштейн обратной ветви троса,
расположенный под трубой со стороны лотка

2. Протягивайте трос через U-образный кронштейн обратной ветви троса, пока длина троса с каждой
стороны не станет одинаковой.

3. Двигаясь в сторону бункера, пропустите оба конца троса через тросовые зажимы центрального
вантового моста до самого кронштейна вантового моста.

4. Убедитесь в том, что длина троса с каждой стороны транспортера одинакова.

Лоток

Загрузочная воронка

2

4

1

3
2

4

1

3

6

5
65

6

5
65

7

4

7

4
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Таблица 7. Трос вантовой фермы (55–75 футов)

Позиция Описание Длина

1 Трос 3/8 дюйма — транспортер 55 футов 68 футов
(20,7 м)

2 Трос 3/8 дюйма — транспортер 65 футов 93 фута (28,3
м)

3 Трос 3/8 дюйма — транспортер 75 футов 112 футов
(34,1 м)

Рисунок 20. Компоновка троса вантовой фермы (55–75 футов)

Рисунок 21. Прокладка троса вантовой фермы
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Для транспортера с двумя тросами вантовой фермы

Æ Данная процедура применима к транспортеру с двумя тросами вантовой фермы, длинному (A) и
короткому (B).

Таблица 8. Тросы вантовой фермы (85–100 футов)

Позиция Описание
Длина

A B
1 Трос 3/8 дюйма — транспортер 85 футов 136 футов (41,45

м)
68 футов (20,7 м)

2 Трос 3/8 дюйма — транспортер 90 футов 136 футов (41,45
м)

68 футов (20,7 м)

3 Трос 3/8 дюйма — транспортер 100 футов 162 фута (49,38
м)

98 футов (29,9 м)

Рисунок 22. Компоновка тросов вантовой фермы

Прокладка длинного троса
1. Пропустите длинный трос (A) через U-образный кронштейн обратной ветви троса, расположенный под

трубой со стороны лотка

2. Протягивайте трос через U-образный кронштейн обратной ветви троса, пока длина троса с каждой
стороны не станет одинаковой.

3. Двигаясь в сторону бункера, пропустите оба конца троса через самые крайние тросовые зажимы трех
вантовых мостов вплоть до самого кронштейна вантового моста.

4. Убедитесь в том, что длина троса с каждой стороны транспортера одинакова.
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Рисунок 23. Прокладка длинного троса

Прокладка короткого троса
1. Пропустите короткий трос (B) через U-образный кронштейн обратной ветви троса, расположенный

под вантовым мостом, расположенным ближе всего к лотку.

2. Протягивайте трос через U-образный кронштейн обратной ветви троса, пока длина троса с каждой
стороны не станет одинаковой.

3. Двигаясь в сторону бункера, пропустите оба конца троса через крайние в направлении вовнутрь
тросовые зажимы центрального вантового моста вплоть до самого кронштейна вантового моста.

4. Убедитесь в том, что длина троса с каждой стороны транспортера одинакова.
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Рисунок 24. Прокладка короткого троса

4.11. Крепление тросов к анкерным кронштейнам
Повторите следующие действия для каждого конца троса.

1. Продвиньте серьгу 3/8 дюйма через рым-болт 5/6 x 6 дюймов.

2. Продвиньте два тросовых зажима 3/8 дюйма вниз по одному концу троса.

3. Пропустите конец троса поверх серьги и через рым-болт.

4. Пропустите конец кабеля обратно через оба тросовых зажима.

5. Затяните первый тросовый зажим рядом с серьгой.

6. Затяните второй тросовый зажим в 12 дюймах от первого.

7. Присоедините рым-болт к анкерному кронштейну при помощи шестигранных гаек 5/8 дюйма и
плоской шайбы.

Примечание
Оставьте несколько дюймов между двумя гайками, чтобы обеспечить возможность затяжки
позднее.

8. Отрежьте лишний трос и замотайте свободный конец троса лентой.

Примечание
Перед тем как закрепить второй конец троса, убедитесь, что трос туго натянут.
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Рисунок 25. Крепление троса к анкерному кронштейну.

РЫМ-БОЛТ

КОУШ

4.12. Натяжение тросов вантовой фермы
Важно
Убедитесь, что шестигранная гайка рядом с серьгой отвернута, чтобы обеспечить возможность
регулировки.

1. Равномерно натяните обе стороны длинного троса вантовой фермы при помощи самой дальней
шестигранной гайки от серьги, пока она не будет натянута.

Примечание
Длинный трос вантовой фермы натянут должным образом, если конец со стороны лотка
находится в 6 дюймах от стойки.

Рисунок 26. Натяжение тросов вантовой фермы и положение конца лотка

6”

2. Равномерно натяните обе стороны короткого троса вантовой фермы при помощи самой дальней
шестигранной гайки от серьги, пока она не будет натянута.

3. Встаньте со стороны бункера и визуально проверьте прямизну трубы.

4. Отрегулируйте натяжение троса, чтобы устранить возможные поперечные искривления.

5. Затяните шестигранную гайку, ближайшую к серьге, в сторону кронштейна, чтобы зафиксировать рым-
болт.
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Рисунок 27. Крепление рым-болта

6. Натяните все тросовые зажимы 3/8 дюйма на вантовых мостах.

4.13. Подсоединение S-образного привода
Данная процедура описывает порядок установки S-образного привода на трубу транспортера.

Обозначения и расположения компонентов см. в:

• Таблица 9 на стр. 40

• Рисунок 28 на стр. 41

1. Подсоедините S-образный привод (5) к кронштейнам при помощи болтов 7/16 x 1 дюйм (6), плоских
шайб 7/16 дюйма (7) и контргаек 7/16 дюйма (8).

Таблица 9. Компоненты для установки S-образного привода

Позиция Описание Количество
5 S-образный привод 1

6 Болт с шестигранной головкой 7/16 x 1 дюйм 6

7 Плоская шайба 7/16 дюйма, USS 6

8 Стопорная гайка с нейлоновой вставкой 7/16
дюйма

6
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Рисунок 28. Подсоединение S-образного привода

4.14. Установка переднего ограждения S-образного привода
Данная процедура описывает порядок установки переднего ограждения S-образного привода.

Обозначения и расположения компонентов см. в:

• Таблица 10 на стр. 41

• Рисунок 29 на стр. 42

1. Присоедините переднюю защиту (9) тянущего привода к S-образному приводу при помощи болтов 1/4
x 3/4 дюйма (10) и резьбовых вставок (11).

Таблица 10. Детали, необходимые для установки S-образного привода

Позиция Описание Количество
9 Переднее ограждение тянущего привода 1

10 Болт с шестигранной головкой 1/4 x 3/4 дюйма 4

11 Резьбовая вставка 1/4 дюйма –20–0,027–0,165 4
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Рисунок 29. Подсоединение S-образного привода

4.15. Сборка защитного ограждения от неблагоприятных
погодных условий
Данная процедура описывает порядок установки секций защитного ограждения от неблагоприятных
погодных условий на трубу транспортера.

Обозначения и расположения компонентов см. в:

• Таблица 11 на стр. 43

• Таблица 12 на стр. 44

• Рисунок 30 на стр. 44

• Рисунок 31 на стр. 45

• Рисунок 32 на стр. 46

1. Установите каждую секцию защитного ограждения от неблагоприятных погодных условий на
кронштейны трубы транспортера.

• Тип защитных ограждений от неблагоприятных погодных условий для установки на трубу
обозначен буквами, представленными на иллюстрации после следующей ниже таблицы.

• Данные каждого защитного ограждения от неблагоприятных погодных условий обозначены в
следующей ниже таблице.

2. Подсоедините каждую секцию защитного ограждения от неблагоприятных погодных условий к
кронштейнам трубы при помощи литой пластины с одиночным креплением (1), винта с колпачком 3/8
x 1–1/4 дюйма (2) и контргайки 3/8 дюйма (3). Не затягивайте контргайки 3/8 дюйма до конца.
Расположение кронштейнов трубы обозначено стрелками на следующей иллюстрации.

3. Установите секции защитного ограждения от неблагоприятных погодных условий внахлест, как
показано в Рисунок 30.
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Нахлестка секций защитного ограждения от неблагоприятных погодных условий
должна соответствовать иллюстрации во избежание повреждений ленты.

4. Убедитесь в том, что совмещены все отверстия под монтажные стрежни защитного ограждения от
неблагоприятных погодных условий.

5. Затяните контргайки 3/8 дюйма (3) после того, как были установлены все защитные ограждения от
неблагоприятных погодных условий.

Таблица 11. Типы защитного ограждения от неблагоприятных погодных условий

Идентификатор
Тип секции защитного ограждения от неблагоприятных погодных

условий

A 3 фута (0,91 м) стандартная

B 5 футов (1,52 м) стандартная

C 10 футов (3,05 м) стандартная

D 4 фута (1,22 м) с расширением

E 5 футов (1,52 м) с
расширением

F 5 футов (1,52 м) плоская
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Таблица 11 Типы защитного ограждения от неблагоприятных погодных условий (продолжение)

Идентификатор
Тип секции защитного ограждения от неблагоприятных погодных

условий

G Защита — над S-образным
приводом

H Верхний переход

J 2 фута (0,61 м) стандартный

Таблица 12. Компоненты для установки защитного ограждения от неблагоприятных погодных
условий на кронштейн трубы

Позиция Описание Количество
1 Литая пластина с одиночным креплением 1

2 Винт с колпачком 3/8 x 1–1/4 дюйма, плоская
головка

1

3 Контргайка нейлоновой вставкой 3/8 дюйма 1

Рисунок 30. Установка секции защитного ограждения от неблагоприятных погодных условий
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На следующих иллюстрациях показаны секции защитного ограждения от неблагоприятных погодных
условий (буквами) и места расположения кронштейнов (стрелками).

Рисунок 31. Расположение секций защитного ограждения от неблагоприятных погодных условий (55–
75 футов)
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Рисунок 32. Расположение секций защитного ограждения от неблагоприятных погодных условий (85–
100 футов)
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4.16. Установка ленты
Данный раздел описывает порядок установки ленты транспортера в трубу. Длина ленты, использующейся
во время установки, указана в товарной накладной.

Протяните протяжную проволоку через трубу транспортера
1. Поместите роликовую ленту на стойку позади бункера.

2. Протяните ленту транспортера поверх ролика бункера, пока она войдет внутрь бункера, как показано
ниже.

Рисунок 33. Роликовая лента позади типового бункера

3. Подайте протяжную проволоку в лоток, через трубу и в бункер.

4. Подсоедините конец ленты к протяжной проволоке при помощи зажима или же воспользуйтесь
коротким куском ленты и протяните соединительный провод через зажимы для сшивки, чтобы затем
соединить их.

Рисунок 34. Протяжная проволока. подсоединенная к короткому куску ленты
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Прокладка ленты транспортера
1. Со стороны лотка тяните за протяжную ленту, пока лента не появится из лотка.

Рисунок 35. Лента транспортера, протянутая через лоток

2. Оберните ленту вокруг ролика лотка и протяните ее обратно под трубой транспортера вверх до S-
образного привода.

3. Снимите нижнее ограждение S-образного привода.

4. Ослабьте болты тянущего ролика S-образного привода и болты натяжного ролика (с обеих сторон S-
образного привода) до конца резьбы.

Примечание
Не затягивайте гайки на болтах тянущего ролика и болтах натяжного ролика S-образного
привода, пока лента не будет установлена полностью.

5. Пропустите ленту через S-образный привод, как показано на иллюстрации ниже.

6. Вытащите ленту транспортера из задней части S-образного привода до тех пор, пока в стойке позади
бункера не останется излишек ленты примерно в 6 футов (1,8 м).

Рисунок 36. Путь движения ленты транспортера S-образного привода

ПУТЬ ЛЕНТЫ 
S-ОБРАЗНОГО ПРИВОДА

ПРИВОДНОЙ 
РОЛИК

БОЛТ ТЯНУЩЕГО 
РОЛИКА

БОЛТ НАТЯЖНОГО 
РОЛИКА

НАТЯЖНОЙ РОЛИКТЯНУЩИЙ РОЛИКВОЗВРАТНЫЙ РОЛИК

ВОЗВРАТНЫЙ 
РОЛИК

ЗАГРУЗОЧНАЯ ВОРОНКА ЛОТОК

7. Оберните остаток ленты транспортера вокруг ролика бункера и под трубой.
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Рисунок 37. Лента транспортера вокруг ролика бункера

РОЛИК ЗАГРУЗОЧНОЙ ВОРОНКИ

НАТЯЖНОЙ БОЛТ

Теперь лента транспортера готова к подсоединению.

Подсоединение ленты транспортера
1. Подсоедините ременный съемник к каждому концу ленты и закрепите зажимными устройствами.

Не следует закреплять зажимные устройства слишком туго, так как можно повредить
ленту.

2. Сведите концы ленты вместе.

3. Установите соединительный провод через сшивку ленты.

Рисунок 38. Использование ременного съемника

СШИВКА 
ЛЕНТЫ

ПАЛЕЦ 
СШИВКИ

РЕМЕННЫЙ 
СЪЕМНИК

ЗАЖИМНЫЕ 
ТИСКИ

4. На обоих углах задней кромки ленты вырежьте клиновый паз во избежание разлохмачивания.

ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР 4. СБОРКА



50

Рисунок 39. Вырезание клина на задней кромке ленты

С НАСЕЧКОЙ

НАПРАВЛЕНИЕ 
ХОДА ЛЕНТЫ

ЗАДНИЙ 
КРАЙ 
ЛЕНТЫ

Натяжка ленты транспортера
При помощи болтов натяжного ролика S-образного привода отрегулируйте натяжение ленты.

1. Затягивайте болты натяжного ролика, пока не станут видны натяжные пружины.

2. Выполните измерения и проверьте, установлены ли обе стороны в одном и том же положении.

3. Затягивайте болты тянущего ролика (с обеих сторон S-образного привода), пока головка болта не
станет касаться тянущей трубки.

4. Убедитесь, что болты на подшипниках тянущего ролика свободны ровно настолько, чтобы тянущий
ролик перемещался назад во время работы на 1/4 дюйма (когда через него проходит шов ленты).

5. Установите на место нижнее ограждение S-образного привода.
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Рисунок 40. Болты и трубки ролика S-образного привода

ПРУЖИНА
ТЯНУЩАЯ ТРУБКА

БОЛТ ТЯНУЩЕГО 
РОЛИКА

НАТЯЖНАЯ ТРУБА

БОЛТ НАТЯЖНОГО 
РОЛИКА

После полной сборки транспортера потребуется окончательное натяжение и регулировка ленты.

4.17. Установка защитного ограждения ленты бункера
Данная процедура описывает порядок установки защитного ограждения ленты бункера на транспортер
между S-образным приводом и бункером.

Обозначения и расположения компонентов см. в:

• Таблица 13 на стр. 51

• Рисунок 41 на стр. 52

1. Подсоедините кронштейн ограждения загрузочной воронки (3) к загрузочной воронке транспортера
(1) при помощи болтов 7/16 x 1 дюйма (4) и контргайки 7/16 дюйма (7).

2. Надвиньте ограждения ленты воронки S-образного привода (2) на кронштейн ограждения загрузочной
воронки (3) и крепление углового ограждения S-образного привода. При помощи четырех болтов 1/4 x
3/4 дюйма (5), плоских шайб 1/4 дюйма (8) и стопорных шайб 1/4 дюйма (8) прикрепите ограждение
ленты (2) к кронштейну ограждения (3) и креплению углового ограждения S-образного привода.

3. При помощи двух болтов 1/4 x 3/4 дюйма (5), стопорных шайб 1/4 дюйма (8) и плоских шайб 1/4
дюйма (8) закрепите центр ограждения ленты (2). Вверните болты в резьбовые вставки,
расположенные на ограждении ленты.

Таблица 13. Детали ограждения загрузочной воронки

ПОЗИЦИЯ ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО
1 Загрузочная воронка транспортера 1

2 Лента SD-бункера GRD 13,8125 x 40,125 2

3 Кронштейн ограждения загрузочной воронки 1
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Таблица 13 Детали ограждения загрузочной воронки (продолжение)

ПОЗИЦИЯ ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО
4 Болт с шестигранной головкой 7/16 x 1 дюйм 2

5 Болт с шестигранной головкой 1/4 x 3/4 дюйма 6

7 Стопорная гайка с нейлоновой вставкой 7/16
дюйма

2

8 Плоская шайба 1/4 дюйма USS с покрытием &
Стопорная шайба 1/4 дюйма

6

Рисунок 41. Установка защитного ограждения ленты загрузочной воронки
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4.18. Установка балки крепления защитного ограждения от
неблагоприятных погодных условий
Данная процедура описывает порядок установки балок крепления в сборе на защитное ограждение от
неблагоприятных погодных условий.

Обозначения и расположения компонентов см. в:

• Таблица 14 на стр. 53

• Рисунок 42 на стр. 54
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• Рисунок 43 на стр. 55

• Рисунок 44 на стр. 56

1. Установите каждый монтажный стержень на секции защитного ограждения от неблагоприятных
погодных условий:

• Тип монтажных стержней в сборе для установки на защитное ограждение от неблагоприятных
погодных условий обозначен буквами, представленными на иллюстрации после следующей ниже
таблицы.

• Данные каждого монтажного стержня в сборе обозначены в следующей ниже таблице.

2. Отрегулируйте положение всех защитных ограждений от неблагоприятных погодных условий и
монтажных стержней, чтобы добиться оптимальной посадки.

3. Затяните все гайки.

Таблица 14. Компоненты монтажного стержня защитного ограждения от неблагоприятных погодных
условий

Позиция Описание
1 Монтажный стержень (крестовина без ролика)

2 Монтажный стержень с роликом

3 Пластиковые блоки направляющей ленты

4 Болт с квадратным подголовком 7/16 x 1 дюйм

5 Контргайка с нейлоновой вставкой 7/16 дюйма

6 Болт с квадратным подголовком 5/16 x 1–1/2 дюйма

7 Шестигранная гайка 5/16 дюйма

8 Стопорная шайба 5/16 дюйма
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Рисунок 42. Монтажные стержни в сборе
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Тип A
Монтажный стержень 
(крестовина без ролика)

Тип B
Монтажный стержень с роликом

Тип C
Монтажный стержень с роликом 
и направляющими блоками

Тип D
Монтажный стержень с 

двунаправленными роликами

ЛОТОК

ЗАГРУЗОЧНАЯ ВОРОНКА

ЛОТОК

ЛОТОК

ЛОТОК

ЗАГРУЗОЧНАЯ 
ВОРОНКА

ЗАГРУЗОЧНАЯ 
ВОРОНКА

ЗАГРУЗОЧНАЯ 
ВОРОНКА

(Примечание. После установки на защитное 
ограждение от погодных условий проведите 
блоки направляющей ленты до внешней 
стороны прорезных отверстий в монтажном 
стержне с роликом.)

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
ЛЕНТЫ ЧЕРЕЗ ЗАЩИТНОЕ 
ОГРАЖДЕНИЕ ОТ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ

На следующих иллюстрациях показаны места расположения монтажных стержней защитного ограждения
от неблагоприятных погодных условий (стрелками/буквами).
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Рисунок 43. Схема монтажного стержня (55–75 футов)
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Рисунок 44. Схема монтажного стержня (85–100 футов)

4.19. Установка складной тканевой воронки (серия 1500)

Установка кожуха загрузочной воронки
1. Установите кожух загрузочной воронки (3) на раму транспортера при помощи болтов с квадратным

подголовком 3/8 x 1 дюйм (1) и гаек 3/8 дюйма (2).
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Таблица 15. Компоненты кожуха загрузочной воронки

Позиция Описание

1 Болт с квадратным подголовком 3/8 x 1
дюйм

2 Гайка 3/8 дюйма

3 Кожух загрузочной воронки

Рисунок 45. Установка кожуха загрузочной воронки

Установка рамы тканевого покрытия загрузочной воронки
1. Вставьте две верхние боковые рамы (1, 5) в тканевое покрытие загрузочной воронки (2).

Примечание
При необходимости нанесите консистентную смазку на детали рам.

2. Вставьте верхнюю переднюю раму (7) в тканевое покрытие загрузочной воронки.

3. Не затягивая, присоедините верхние боковые рамы к верхней передней раме при помощи болтов с
шестигранной головкой 5/16 x 1 дюйм (8) и гаек 5/16 дюйма (9).

4. Вставьте две нижние боковые рамы (4) в тканевое покрытие загрузочной воронки.

5. Вставьте нижнюю переднюю раму (6) в тканевое покрытие загрузочной воронки.

6. Вставьте две нижние задние рамы (3) в тканевое покрытие загрузочной воронки.

2

1

3
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Теперь тканевое покрытие загрузочной воронки и его рама готовы к установке на воронку. Нижняя рама
при этом остается свободной. Возможно, потребуется отрегулировать нижнюю раму, когда тканевое
покрытие загрузочной воронки будет установлено на воронку.

Таблица 16. Компоненты рамы тканевого покрытия загрузочной воронки

Позиция Описание

1 Верхняя боковая рама (левая)

2 Тканевое покрытие загрузочной воронки

3 Нижняя задняя рама

4 Нижняя боковая рама (длинная)

5 Верхняя боковая рама (правая)

6 Нижняя передняя рама

7 Верхняя передняя рама

8 Болт с шестигранной головкой 5/16 x 1
дюйм

9 Гайка 5/16 дюйма
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Рисунок 46. Установка рамы тканевого покрытие загрузочной воронки

Установка гидроизолирующей прокладки
1. Приклейте текстурированную сторону передней гидроизолирующей прокладки (1) к транспортеру,

следя, чтобы она была заподлицо.

2. Приклейте текстурированную сторону боковой гидроизолирующей прокладки (2) к транспортеру,
чтобы она была заподлицо и внахлест относительно передней гидроизолирующей прокладки.

Примечание
Убедитесь, что между передней гидроизолирующей прокладкой и лентой нет зазора.

Теперь загрузочная воронка готовка к установке тканевого покрытия загрузочной воронки и его рамы.

Таблица 17. Гидроизолирующая прокладка

Позиция Описание

1 Передняя гидроизолирующая прокладка

2 Боковая гидроизолирующая прокладка
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Рисунок 47. Установка гидроизолирующей прокладки

Установка шарнирного вала
1. Вставьте шарнирный вал (1) в монтажные отверстия.

2. Вставьте пружины загрузочной воронки (3) на концы шарнирного вала.

3. Вставьте кронштейны вала (4) на концы вала.

Таблица 18. Компоненты шарнирного вала

Позиция Описание

1 Шарнирный вал

2 Шплинт
3 Пружина загрузочной воронки

4 Кронштейн вала

2

1
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Рисунок 48. Установка шарнирного вала, пружин загрузочной воронки и кронштейнов вала

4. Подсоедините пружины к кронштейнам вала.

• Для серии 1500: Поместите пружины загрузочной воронки и кронштейн вал следующим образом

Рисунок 49. Ориентация кронштейна вала для транспортеров серии 1500

5. Зафиксируйте шарнирный вал с помощью шплинта.
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Установите тканевое покрытие загрузочной воронки
1. Подсоедините боковые рамы (1) к кронштейнам вала (2) при помощи болтов с шестигранной головкой

5/16 x 1 дюйм (3) и гаек 5/16 дюйма (4).

2. Потяните тканевое покрытие загрузочной воронки вниз таким образом, чтобы нижняя рама коснулась
передней гидроизолирующей прокладки.

3. Подсоедините тканевое покрытие загрузочной воронки к транспортеру:

• Сначала подсоедините перед тканевого покрытия загрузочной воронки к передней
гидроизолирующей прокладке.

• Просверлите тканевое покрытие загрузочной воронки, нижнюю раму и гидроизолирующую
прокладку насквозь, используя в качестве направляющей предусмотренные отверстия в
транспортере.

• Используйте болты элеватора 1/4 x 1–1/4 дюйма (5) и гайки 1/4 дюйма (6).

4. Подсоедините нижнюю заднюю раму (9) тканевого покрытия загрузочной воронки к загрузочной
воронке при помощи самонарезных винтов (7), плоских шайб 1/4 дюйма (8) и виниловых винтовых
крышек (11).

5. Установите фиксатор (10) на верхнюю раму тканевого покрытия загрузочной воронки.

Таблица 19. Компоненты для установки тканевого покрытия загрузочной воронки на транспортер

Позиция Описание

1 Верхняя боковая рама

2 Кронштейн вала

3 Болт с шестигранной головкой 5/16 x 1
дюйм

4 Гайка 5/16 x 1 дюйма

5 Болт элеватора 1/4 x 1–1/4 дюйма

6 Гайка 1/4 дюйма

7 Самонарезной винт

8 Плоская шайба 1/4 дюйма

9 Нижняя задняя рама

10 Фиксатор

11 Виниловая винтовая крышка (не показана)
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Рисунок 50. Установка тканевого покрытия загрузочной воронки на транспортер

4.20. Установка складной тканевой воронки (серия 1300)

Установка кожуха загрузочной воронки
1. Установите кожух загрузочной воронки (3) на раму транспортера при помощи болтов с квадратным

подголовком 5/16 x 1 дюйм (1) и гаек 5/16 дюйма (2).

Таблица 20. Компоненты кожуха загрузочной воронки

Позиция Описание

1 Болт с квадратным подголовком 5/16 x 1
дюйм

2 Стопорная гайка с нейлоновой вставкой 5/
16 дюйма

3 Кожух загрузочной воронки
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Рисунок 51. Установка кожуха загрузочной воронки

Установка рамы тканевого покрытия загрузочной воронки
1. Вставьте верхние боковые рамы (1) в тканевое покрытие загрузочной воронки (2).

Примечание
При необходимости нанесите консистентную смазку на детали рам.

2. Вставьте две нижние боковые рамы (4) в тканевое покрытие загрузочной воронки.

3. Вставьте нижнюю переднюю раму (6) в тканевое покрытие загрузочной воронки.

4. Вставьте две нижние задние рамы (3) в тканевое покрытие загрузочной воронки.

Теперь тканевое покрытие загрузочной воронки и его рама готовы к установке на воронку. Нижняя рама
при этом остается свободной. Возможно, потребуется отрегулировать нижнюю раму, когда тканевое
покрытие загрузочной воронки будет установлено на воронку.

Таблица 21. Компоненты рамы тканевого покрытия загрузочной воронки

Позиция Описание

1 Верхняя боковая рама

2 Тканевое покрытие загрузочной воронки

3 Нижняя задняя рама

4 Нижняя боковая рама (длинная)

6 Нижняя передняя рама
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Рисунок 52. Установка рамы тканевого покрытие загрузочной воронки

Установка гидроизолирующей прокладки
1. Приклейте текстурированную сторону передней гидроизолирующей прокладки (1) к транспортеру,

следя, чтобы она была заподлицо.

2. Приклейте текстурированную сторону боковой гидроизолирующей прокладки (2) к транспортеру,
чтобы она была заподлицо и внахлест относительно передней гидроизолирующей прокладки.

Примечание
Убедитесь, что между передней гидроизолирующей прокладкой и лентой нет зазора.

Теперь загрузочная воронка готовка к установке тканевого покрытия загрузочной воронки и его рамы.

Таблица 22. Гидроизолирующая прокладка

Позиция Описание

1 Передняя гидроизолирующая прокладка

2 Боковая гидроизолирующая прокладка
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Рисунок 53. Установка гидроизолирующей прокладки

Установка шарнирного вала
1. Поместите пружины загрузочной воронки (1) между выступами кожуха загрузочной воронки.

2. Вставьте кронштейны вала (2) в пружину загрузочной воронки и выступы кожуха загрузочной воронки.

Таблица 23. Компоненты шарнирного вала

Позиция Описание

1 Пружина загрузочной воронки

2 Кронштейн вала
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Рисунок 54. Установка пружин загрузочной воронки и кронштейнов вала

3. Защелкните пружины загрузочной воронки на выступах загрузочной воронки и кронштейна вала.

4. Закрепите болт 3/8 x 2–1/2 дюйма (3), шайбу 3/8 дюйма (4) и гайку 3/8 дюйма (5) на кронштейне вала,
так чтобы петля на пружине захватила болт.

Таблица 24. Компоненты шарнирного вала

Позиция Описание

3 Болт с шестигранной головкой 3/8 x 2–1/2
дюйма, GR8

4 Плоская шайба 3/8 дюйма, с покрытием
USS

5 Контргайка с нейлоновой вставкой 3/8
дюйма GR8
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Рисунок 55. Ориентация кронштейна вала для транспортеров серии 1300

Установите тканевое покрытие загрузочной воронки
1. Подсоедините боковые рамы (1) к кронштейнам вала (2) при помощи болтов с шестигранной головкой

5/16 x 1 дюйм (3) и гаек 5/16 дюйма (4).

2. Потяните тканевое покрытие загрузочной воронки вниз таким образом, чтобы нижняя рама коснулась
передней гидроизолирующей прокладки.

3. Подсоедините тканевое покрытие загрузочной воронки к транспортеру:

• Сначала подсоедините перед тканевого покрытия загрузочной воронки к передней
гидроизолирующей прокладке.

• Просверлите тканевое покрытие загрузочной воронки, нижнюю раму и гидроизолирующую
прокладку насквозь, используя в качестве направляющей предусмотренные отверстия в
транспортере.

• Используйте болты элеватора 1/4 x 1–1/4 дюйма (5) и гайки 1/4 дюйма (6).

4. Подсоедините нижнюю заднюю раму (9) тканевого покрытия загрузочной воронки к загрузочной
воронке при помощи самонарезных винтов (7), плоских шайб 1/4 дюйма (8) и виниловых винтовых
крышек (11).

5. Установите фиксатор (10) на верхнюю раму тканевого покрытия загрузочной воронки.

Таблица 25. Компоненты для установки тканевого покрытия загрузочной воронки на транспортер

Позиция Описание

1 Верхняя боковая рама

2 Кронштейн вала

3 Болт с шестигранной головкой 5/16 x 1
дюйм
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Таблица 25 Компоненты для установки тканевого покрытия загрузочной воронки на транспортер
(продолжение)

Позиция Описание

4 Гайка 5/16 x 1 дюйма

5 Болт элеватора 1/4 x 1–1/4 дюйма

6 Гайка 1/4 дюйма

7 Самонарезной винт

8 Плоская шайба 1/4 дюйма

9 Нижняя задняя рама

10 Фиксатор

11 Виниловая винтовая крышка (не показана)

Рисунок 56. Установка тканевого покрытия загрузочной воронки на транспортер

4.21. Установка нижней крышки лотка
Данная процедура описывает порядок установки нижней крышки лотка.

Обозначения и расположения компонентов см. в:

• Таблица 26 на стр. 70

• Рисунок 57 на стр. 70

1. Поместите нижнюю крышку лотка (1) под блоком лотка.
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2. Совместите четыре прорези в нижней крышке лотка (1) с резьбовыми вставками, установленными в
лоток, и установите при помощи четырех болтов с шестигранной головкой 1/4 x 3/4 дюйма (3),
плоских шайб 1/4 дюйма (4) и стопорных шайб 1/4 дюйма (2).

3. Затяните все 4 болта.

Таблица 26. Компоненты нижней крышки лотка

Позиция Описание Количество
1 Нижняя крышка лотка 1

2 Стопорная шайба 1/4 дюйма 4

3 Болт с шестигранной головкой 1/4 x 3/4
дюйма

4

4 Плоская шайба 1/4 дюйма USS 4

Рисунок 57. Нижняя крышка лотка

4.22. Установка кожуха лотка
Данная процедура описывает порядок установки кожуха транспортера на лоток.

Обозначения и расположения компонентов см. в:

• Таблица 27 на стр. 71

• Рисунок 58 на стр. 71

1. Поместите кожух (1) по окружности подшипника в сборе.
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2. При помощи самонарезных винтов 1/4 x 3/4 дюйма (2) и плоских шайб 1/4 дюйма (3) затяните кожух
(2) на лотке.

Таблица 27. Компоненты кожуха лотка

ПОЗИЦИЯ ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО
1 Кожух 1

2 Самонарезной винт 1/4 x 3/4 дюйма 4

3 Плоская шайба 1/4 дюйма 4

4 Лоток 1

Рисунок 58. Установка кожуха лотка

4.23. Установка шин
Данная процедура описывает порядок установки шин на мост.

Обозначения и расположения компонентов см. в:

• Таблица 28 на стр. 72

• Рисунок 59 на стр. 72

1. Убедитесь в том, что давление воздуха в шинах соответствует величине, указанной на боковой стенке
шины.

2. Установите колеса (2) на мост (4) с помощью колесных болтов 1/2 дюйма (3) и шестигранных гаек 1/2
дюйма (1).
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Таблица 28. Компоненты для крепления колес на мосте

Позиция Описание

1 Шестигранная гайка 1/2 дюйма (GR8)

2 Шина в сборе — 4bit St 205/7515 Lrb

3 Колесный болт 1/2 дюйма

4 Мост

Рисунок 59. Крепление колес на мосте

4.24. Установка направляющей (55')
Данная процедура представляет собой инструкции по установке направляющей на болтах на трубу
транспортера.

Обозначения и расположения компонентов см. в:

• Таблица 29 на стр. 73

• Рисунок 60 на стр. 73

1. Установите направляющую (1) на трубу, как это показано на компоновочном чертеже трубы, при
помощи U-образных зажимов (2), болтов 1/2 x 2–1/2 дюйма (3) и гаек 1/2 дюйма (4).

2. Затягивайте U-образные зажимы, пока труба не начнет сжиматься.
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Таблица 29. Компоненты направляющей

Позиция Описание

1 Направляющая

2 Стопорный U-образный зажим 2 дюйма

3 Болт с шестигранной головкой 1/2 x 2–1/2 дюйма, GR8

4 Стопорная гайка с нейлоновой вставкой 1/2 дюйма Gr8

Рисунок 60. Подсоединение направляющей

4.25. Установка кронштейна подвески (55')
Данная процедура представляет собой инструкции по установке направляющей на болтах на трубу
транспортера.

Обозначения и расположения компонентов см. в:

• Таблица 30 на стр. 74

• Рисунок 61 на стр. 74

1. Установите кронштейн подвески (1) на трубу, как это показано на компоновочном чертеже трубы, при
помощи U-образных зажимов (2), болтов 1/2 x 2–1/2 дюйма (3) и гаек 1/2 дюйма (4).

2. Затягивайте U-образные зажимы, пока труба не начнет сжиматься.
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Таблица 30. Компоненты кронштейна подвески

Позиция Описание

1 Кронштейн подвески с выступами

2 Стопорный U-образный зажим 2 дюйма

3 Болт с шестигранной головкой 1/2 x 2–1/2 дюйма, GR8

4 Стопорная гайка с нейлоновой вставкой 1/2 дюйма Gr8

Рисунок 61. Подсоединение кронштейна подвески

4.26. Установка ползунка рамы (55')
Данная процедура описывает порядок подсоединения ползунка рамы на трубу транспортера.

• Таблица 31 на стр. 75

• Рисунок 62 на стр. 75

1. Установите ползун (2) на направляющую.

2. Установите крепление троса (5) на направляющую с помощью болтов 7/16 x 1–1/2 дюйма (3) и
контргаек 7/16 дюйма (4).

3. Установите стопор (1) на направляющую при помощи болтов 7/16 x 1–1/2 дюйма (3) и контргаек 7/16
дюйма (4).

Примечание
Для установки стопора может потребоваться просверлить отверстия. Для того чтобы
определить место для стопора, см. компоновочный чертеж.
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Примечание
В некоторых транспортерах стопор не требуется. Для того чтобы определить, требуется ли
стопор для вашего транспортера, см. компоновочный чертеж.

Таблица 31. Компоненты ползуна рамы

Позиция Описание

1 Стопор

2 Ползун

3 Болт с шестигранной головкой 7/16 x 1–1/2 дюйма (GR8)

4 Стопорная гайка с нейлоновой вставкой 7/16 дюйма

5 Крепление троса

Рисунок 62. Установка ползуна рамы

4.27. Установка ручной лебедки (55')
Данная процедура дает инструкции по установке ручной лебедки на транспортер.

Обозначения и расположения компонентов см. в:

• Таблица 32 на стр. 76

• Рисунок 63 на стр. 76

• Рисунок 64 на стр. 77
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1. Установите монтажный кронштейн лебедки (2) на трубу, как это показано на компоновочном чертеже
трубы, при помощи U-образных зажимов (3), болтов 7/16 x 1–1/2 дюйма (1) и гаек 7/16 дюйма (4).

Примечание
Если кронштейн лебедки приварен к трубе, переходите непосредственно к шагу 2.

2. Подсоедините лебедку (7) к монтажному кронштейну лебедки (2) при помощи болтов 3/8 x 1 дюйм
(5), плоских шайб 3/8 дюйма (6) и контргаек 3/8 дюйма (8).

Таблица 32. Компоненты ручной лебедки

Позиция Описание

1 Болт с шестигранной головкой 7/16 x 1–1/2 дюйма (GR8)

2 Монтажный кронштейн лебедки

3 U-образный зажим

4 Стопорная гайка с нейлоновой вставкой 7/16 дюйма

5 Болт с шестигранной головкой 3/8 x 1 дюйм (GR8)

6 Плоская шайба 3/8 дюйма

7 Ручная лебедка

8 Стопорная гайка с нейлоновой вставкой 3/8 дюйма

Рисунок 63. Установка кронштейна ручной лебедки
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Рисунок 64. Установка ручной лебедки

Примечание
На предыдущей иллюстрации изображен приваренный кронштейн лебедки.

4.28. Установка гидравлической лебедки (55')
Данная процедура описывает порядок подсоединения гидравлической лебедки к трубе транспортера.

Обозначения и расположения компонентов см. в:

• Таблица 33 на стр. 78

• Рисунок 65 на стр. 78

• Рисунок 66 на стр. 79

• Таблица 34 на стр. 79

• Рисунок 67 на стр. 80

Æ 1. При необходимости: подсоедините монтажный кронштейн лебедки (4) на трубу при помощи U-
образных зажимов (7), болтов 7/16 x 1–1/2 дюйма (6) и гаек 7/16 дюйма (8).

Примечание
Для того чтобы определить место установки кронштейна на трубе, см. компоновочный чертеж.

2. Подсоедините лебедку (3) к монтажному кронштейну лебедки (4) при помощи болтов 3/8 x 1 дюйм
(1), плоских шайб 3/8 дюйма (2) и контргаек 3/8 дюйма (5).
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Таблица 33. Компоненты гидравлической лебедки

Позиция Описание

1 Болт с шестигранной головкой 3/8 x 1 дюйм (GR8)

2 Плоская шайба 3/8 дюйма

3 Лебедка

4 Монтажный кронштейн лебедки

5 Стопорная гайка с нейлоновой вставкой 3/8 дюйма

6 Болт с шестигранной головкой 7/16 x 1–1/2 дюйма (GR8)

7 U-образный зажим

8 Стопорная гайка с нейлоновой вставкой 7/16 дюйма

Рисунок 65. Подсоединение лебедки к кронштейну
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Рисунок 66. Подсоединение лебедки к монтажному кронштейну

Подсоединение гидравлического шланга
1. Оберните герметизирующую ленту для резьбы вокруг открытой резьбы арматуры гидравлики.

2. Подсоедините фитинги гидравлической системы (1, 2, 3) и шланги (4) гидравлической системы.

Примечание
Защитите концы шлангов от попадания грязи.

Таблица 34. Фитинги гидравлической системы и гидравлические шланги лебедки

Позиция Описание Количество
1 Шарнир 3/8 дюйма PT/90D 1

2 Шарнир, наружная резьба (MPT) 3/8 дюйма x внутренняя
резьба (FPT) 3/8 дюйма

1

3 быстроразъемный патрубок 1/2 дюйма FPT 2

4 Шланг 3/8 x 32'6 дюйма 2

4

8

6

7
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Рисунок 67. Подсоединение гидравлических шлангов

4.29. Сборка A-образной рамы (55')
Данная процедура описывает порядок сборки A-образной рамы.

Обозначения и расположения компонентов см. в:

• Таблица 35 на стр. 80

• Рисунок 68 на стр. 81

Перед началом данной процедуры убедитесь, что колеса смонтированы на мосте.

1. Не затягивая закрепите рычаги моста (9) к мосту (12) при помощи U-образных зажимов болтов 5/8 x
2–1/2 x 2–1/2 дюйма (7) и гаек с нейлоновыми вставками 5/8 дюйма (8).

Примечание
Затяжка рычагов моста будет выполняться после установки вертикальных рычагов.

2. Закрепите рычаги моста к кронштейну подвески при помощи болтов с шестигранной головкой 3/4 x 2
дюйма (11) и гаек с нейлоновыми вставками 3/4 дюйма (10).

3. Закрепите ползун (4) на конце направляющей (в сторону лотка) при помощи зажимных устройств.

4. Закрепите вертикальные рычаги (2) на ползуне при помощи плоских шайб 3/4 дюйма (1) и шплинтов
1/4 x 2 дюйма (3).

5. Поднимите конец трубы со стороны лотка, пока свободные концы вертикальных рычагов не будут
совмещены с кронштейнами на мосте.

6. Закрепите вертикальные рычаги на мосте при помощи болтов с шестигранными головками 1 x 3
дюйма (6) и гаек с нейлоновыми вставками 1 дюйм (5).

7. Затяните U-образные болты, которые фиксируют рычаги на мосте.

8. Присоедините поперечину рамы (13) к вертикальным рычагам с помощью U-образных болтов 5/8 x 2–
1/2 x 2–1/2 дюйма (7) и контргаек 5/8 дюйма (8).

9. Опустите трубу и снимите зажимные устройства.
Не снимайте опоры трубы, пока транспортер не будет собран полностью.

Таблица 35. Компоненты для сборки A-образной рамы

Позиция Описание

1 Плоская шайба 1 дюйм (с покрытием USS)

2 Вертикальный рычаг
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Таблица 35 Компоненты для сборки A-образной рамы (продолжение)

Позиция Описание

3 Шплинт 1/4 x 2 дюйма

4 Ползун

5 Стопорная гайка с нейлоновой вставкой 1
дюйм

6 Болт с шестигранной головкой 1 x 3 дюйма

7 U-образный болт 5/8 x 2–1/2 x 2–1/2 дюйма

8 Стопорная гайка с нейлоновой вставкой 5/8
дюйма

9 Рычаг моста
10 Стопорная гайка с нейлоновой вставкой 3/4

дюйма

11 Болт с шестигранной головкой 3/4 x 2 дюйм

12 Мост
13 Поперечина рамы

Рисунок 68. Сборка A-образной рамы

4.30. Установка подъемного троса трубы (55')
Данная процедура описывает порядок подсоединения подъемного троса трубы.
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Обозначения и расположения компонентов см. в:

• Таблица 36 на стр. 82

• Рисунок 69 на стр. 83

• Рисунок 70 на стр. 83

1. Намотайте трос (1) вокруг нижней части барабана лебедки, выполнив три полных витка вокруг
барабана.

Несоблюдение данного указания может привести к повреждению транспортера и
тяжелым травмам.

2. Запустите трос в барабан и закрепите с помощью анкерного крепления.

3. Проложите трос в направлении лотка и пропустите его через верхний шкив ползуна.

4. Проложите трос от верхнего шкива ползуна в сторону загрузочной воронки и пропустите его через
шкив крепления троса.

5. Проложите трос в направлении лотка и пропустите его через нижний шкив ползуна.

6. Проложите трос от нижнего шкива ползуна в сторону загрузочной воронки и остановитесь на
креплении троса (3).

7. Проложите трос петлей под креплением троса и вокруг него и закрепите двумя тросовыми зажимами
5/16 дюйма (2).

8. Отрежьте лишний трос.

9. Проверьте работу лебедки, подняв транспортер в поднятое положение.
Опасность защемления/удара

Запрещается находиться под транспортером во время испытания лебедки.
Транспортер может неожиданно упасть. Убедитесь, что во время испытания лебедки
вблизи транспортера отсутствуют люди и оборудование.
Подъемные компоненты трубы могут получить повреждения.

Остановите испытание, если происходят сдвиг, скольжение или заедание. Перед как
продолжить, устраните проблему.

Таблица 36. Компоненты подъемного троса трубы

Позиция Описание

1 Трос 75 футов 6 дюймов, 5/16 дюйма 7 x 19 GAC

2 Тросовый зажим 5/16 дюйма

3 Крепление троса
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Рисунок 69. Установка подъемного троса трубы

Рисунок 70. Прокладка подъемного троса трубы
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4.31. Сборка ножничной рамы (65–100')
Данная процедура описывает порядок установки ножничной рамы для транспортеров 1565–15100. В
состав ножничной рамы входят мост, два рычага моста, два подъемных рычага, подъемная лестница и
опорные фиксаторы. Перед сборкой поместите компоненты рамы рядом с трубой транспортера.

Обозначения и расположения компонентов см. в:

• Таблица 37 на стр. 84

• Рисунок 71 на стр. 85

• Таблица 38 на стр. 85

• Рисунок 72 на стр. 86

• Таблица 39 на стр. 86

• Рисунок 73 на стр. 87

• Таблица 40 на стр. 87

• Рисунок 74 на стр. 88

• Таблица 41 на стр. 89

• Рисунок 75 на стр. 89

Обзор компонентов ножничной рамы
В таблице и на иллюстрации, представленных ниже, дается общий вид компонентов, монтируемых в
рамках данной процедуры.

Таблица 37. Основные компоненты ножничной рамы

Позиция Описание

1 Мост
2 Подъемная лестница

3 Подъемные рычаги

4 Рычаги моста
5 Опорные распорки
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Рисунок 71. Обозначение компонентов ножничной рамы

Подсоединение верхнего и нижнего рычагов моста

Æ Данная процедура распространяется только на транспортер 15100.

1. Соедините вместе нижний рычаг моста (1) и верхний рычаг моста (2) с помощью болтов 1/2 x 1–1/2
дюйма (3) и гаек 2 дюйма (4).

2. Прикрепите поперечину рычагов моста (5) к рычагам моста при помощи U-образных болтов 4 x 2 x 3/4
дюйма (6) и гаек с нейлоновыми вставками 3/4 дюйма (7).

Примечание
Поперечина рычагов моста будет затянута после подсоединения ножничной рамы к трубе
транспортера.

Таблица 38. Компоненты нижнего и верхнего рычагов моста (15100)

Позиция Описание

1 Нижний рычаг моста 100 левый

2 Верхний рычаг моста 100 левый

3 Болт 1/2 x 1–1/2 дюйма, GR8, с покрытием

4 Стопорная гайка с нейлоновой вставкой 1/2 дюйма

5 Поперечина рычагов моста 15100

6 U-образный болт 4 x 2 x 3/4 дюйма, с покрытием

7 Стопорная гайка с нейлоновой вставкой 3/4 дюйма
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Рисунок 72. Подсоединение рычагов моста и поперечины (15100)

Установка рычагов моста на мост
1. Прикрепите рычаги моста (6) к мосту в сборе с помощью U-образных болтов (1, размер см. в Таблица

39) и контргаек 3/4 дюйма (2).

2. Не затягивая прикрепите поперечины (4) к рычагам моста с помощью болтов (3) и контргаек (5).
Размеры болтов и гаек см. в Таблица 39.

Примечание
Поперечины будут затянуты после подсоединения ножничной рамы к трубе транспортера.

Таблица 39. Компоненты рычагов моста

Позиция Описание

1

1565/75: U-образный болт 3 x 3 x 3/4 дюйма с покрытием

1585/90/100: U-образный болт 3–1/2 x 3–1/2 x 3/4 дюйма
с покрытием

2 Стопорная гайка с нейлоновой вставкой 3/4 дюйма

3
1565–90: Болт 7/16 x 1–1/2 дюйма, GR8, с покрытием

15100: Болт 1/2 x 1–1/2 дюйма, GR8, с покрытием

4 Поперечина

5

1565–90: Стопорная гайка с нейлоновой вставкой 7/16
дюйма Gr8

15100: Стопорная гайка с нейлоновой вставкой 1/2 дюйма
Gr8

6 Рычаг моста

5 7

6

5 7
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Рисунок 73. Установка рычагов моста

Установка подъемных рычагов на мост
Во время установки необходимо обеспечить опору подъемных мостов.

1. Прикрепите подъемные рычаги (3) к мосту с помощью болтов 1 x 3 дюйма (1) и контргаек 1 дюйм (2).

2. Не затягивая прикрепите верхнюю распорку подъемного рычага (5) к подъемных рычагам с помощью
U-образных болтов (7, см. размер в Таблица 40) и контргаек 3/4 дюйма (6).

3. Не затягивая прикрепите верхнюю распорку подъемного рычага (4) к подъемных рычагам с помощью
U-образных болтов (7, см. размер в Таблица 40) и контргаек 3/4 дюйма (6).

Примечание
Затяжка U-образных болтов, используемых для установки подъемных рычагов, будет
проведена после установки лестницы (см. ).

Таблица 40. Компоненты подъемного рычага

Позиция Описание

1 Болт 1 x 3 дюйма, GR8, с покрытием

2 Стопорная гайка с нейлоновой вставкой 1 дюйм

3 Подъемные рычаги

4 Нижняя распорка подъемных рычагов

5 Верхняя распорка подъемных рычагов

6 Стопорная гайка с нейлоновой вставкой 3/4 дюйма

7 1565/75: U-образный болт 3 x 3 x 3/4 дюйма с покрытием
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Таблица 40 Компоненты подъемного рычага (продолжение)

Позиция Описание

1585/90: U-образный болт 3–1/2 x 3–1/2 x 3/4 дюйма с
покрытием

15100: U-образный болт 6 x 2 x 3/4 дюйма с покрытием

Рисунок 74. Установка подъемных рычагов

Установка лестницы на подъемные рычаги
1. Прикрепите лестницу (3) к подъемным рычагам (5) с помощью двух болтов 1 x 4–1/2 дюйма (8),

плоской шайбы 1 дюйм (7) и контргайки 1 дюйм (6).

2. Выполните затяжку U-образных болтов на верхней распорке подъемного рычага, начиная с нижних
контргаек.

3. Выполните затяжку U-образных болтов на нижней распорке подъемного рычага, начиная с нижних
контргаек.

Примечание
Убедитесь в том, что верхняя и нижняя распорки подъемных рычагов установлены вплотную к
ограничителям на подъемных рычагах во время затяжки U-образных болтов.

4. Прикрепите транспортировочную распорку (4) к лестнице при помощи болтов 7/16 x 1–1/2 дюйма (2)
и контргаек 7/16 дюйма (1).
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Таблица 41. Компоненты распорки лестницы и транспортировочной распорки

Позиция Описание

1 Стопорная гайка с нейлоновой вставкой 7/16 дюйма

2 Болт 7/16 x 1–1/2 дюйма, G8, с покрытием

3 Лестница

4 Транспортировочная распорка

5 Подъемный рычаг

6 Стопорная гайка с нейлоновой вставкой 1 дюйм

7 Плоская шайба 1 дюйм с покрытием USS

8 Болт 1 x 4–1/2 дюйма

Рисунок 75. Установка распорки лестницы и транспортировочной распорки

4.32. Подсоедините ножничную раму к трубе транспортера
(65–100 футов)
Следующая процедура дает указания по подсоединению ножничной рамы к трубе транспортера.

Информацию о подъемных точках, обозначении компонентов и размещении компонентов см. в:

• Таблица 42 на стр. 90

• Рисунок 76 на стр. 90

• Рисунок 77 на стр. 91
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• Рисунок 78 на стр. 92

Подъем транспортера
Для подсоединения ножничной рамы к трубе транспортера требуется поднять компоненты краном,
фронтальным погрузчиком или полиспастом. Подъем рекомендуется выполнять в двух точках. При
указании на необходимость поднять компоненты см. следующую иллюстрацию:

Рисунок 76. Подъемные точки

BA

Крепление лестницы к трубе транспортера
1. Поднимите трубу транспортера в точку A на такую высоту, которая позволит поместить ножничную

раму под транспортер.

2. Поместите ножничную раму под трубу транспортера.

3. Опустите трубу транспортера на раму и совместите лестницу (6) с кронштейном подвески со стороны
лотка (5).

4. Прикрепите лестницу к кронштейну подвески со стороны лотка с помощью болтов 1 x 3 дюйма (1),
втулки (3), плоской шайбы 1 дюйм (2) и гайки 1 дюйм (4).

Крепление рычагов моста к трубе транспортера
1. Поднимите трубу в точке A примерно на 10 футов (3 м).

2. Поднимите трубу в точке B, пока рычаги моста (7) не будут совмещены с кронштейном подвески со
стороны загрузочной воронки (8).

3. Прикрепите рычаг моста к кронштейну подвески со стороны загрузочной воронки с помощью болтов 1
x 3 дюйма (1), втулки (3), плоской шайбы 1 дюйм (2) и гайки 1 дюйм (4).

4. Затяните болты поперечины, установленные во время сборки ножничной рамы.

5. Подсоедините гидравлический цилиндр (9) при помощи пальцев цилиндра и шплинтов:

a. подсоедините шток поршня к нижней поперечине лестницы

b. подсоедините торцевую крышку цилиндра к верхней поперечине подъемных рычагов

Таблица 42. Подсоединение ножничной рамы к компонентам трубы транспортера

Позиция Описание

1 Болт 1 x 3 дюйма, GR8, с покрытием

2 Плоская шайба 1 дюйм с покрытием USS

3 Втулка

4 Стопорная гайка с нейлоновой вставкой 1 дюйм

5 Кронштейн подвески со стороны лотка
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Таблица 42 Подсоединение ножничной рамы к компонентам трубы транспортера (продолжение)

Позиция Описание

6 Лестница

7 Рычаг моста
8 Кронштейн подвески со стороны загрузочной воронки

9 Гидравлический цилиндр

Рисунок 77. Подсоединение ножничной рамы к трубе транспортера
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Рисунок 78. Подсоединение гидравлического цилиндра

6. Опускайте трубы, пока транспортировочная скоба не коснется скобы нижнего рычага подъема.

Не убирайте опору трубы, пока транспортер не будет полностью собран.

4.33. Установка шлангов гидравлического цилиндра (65–100
футов)
Обозначения и расположения компонентов см. в:

• Таблица 43 на стр. 93

• Рисунок 79 на стр. 93

• Рисунок 80 на стр. 95

• Рисунок 81 на стр. 96

1. Извлеките заглушки из гидравлических цилиндров (8).

2. Установите вентиляционное отверстие 1/2 дюйма (4) на нижний конец цилиндра (8).
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Рисунок 79. Вентиляционное отверстие

3. Нанесите герметик для труб на соединения обратного клапана (7). Установите шестигранный патрубок
(5), обратный клапан (7) и шарнирный фитинг (2).

Примечание
Убедитесь, что гидравлические отверстия выведены на левую стороны, во избежание
задевания рамы.

4. Прикрепите конец гидравлического шланга (1) к фитингу шарнира (2).

5. Проложите гидравлический шланг вдоль рамы и закрепите хомутами. Создайте провисание или петлю
в каждой точке. См. Рисунок 80 на стр. 95.

6. Проложите гидравлический шланг через анкеры возврата ленты обратно к воронке.

Важно
Защитите конец шланга от попадания грязи.

7. Установите шаровой клапан (6), шестигранный патрубок (5) и головной конец (3) на конец
гидравлического шланга.

8. Вставьте головной конец в держатель шланга с левой стороны загрузочной воронки.

9. Закрепите шланг по необходимости с помощью приложенных стяжек.

Таблица 43. Компоненты гидравлической системы

Позиция Описание
Количество по моделям

65/75 85 90 100

1

Гидравлический шланг 3/8 дюйма 60
футов

1 — — —

Гидравлический шланг 3/8 дюйма 65
футов

— 1 1 —

Гидравлический шланг 3/8 дюйма 75
футов

— — — 1

2 Шарнир 90° 1/2 дюйма MPT x 1/2
дюйма FPT

1 1 1 1

3 Первый наконечник 1 1 1 1
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Таблица 43 Компоненты гидравлической системы (продолжение)

Позиция Описание
Количество по моделям

65/75 85 90 100

4 Вентиляционная пробка 1/2 дюйма 1 1 1 1

5 Шестигранный патрубок 1/2 дюйма 2 2 2 2

6 Шаровой клапан 1/2 дюйма 1 1 1 1

7 Обратный клапан 1 1 1 1

8

Гидравлический цилиндр 4 x 30 дюйма 1 — — —

Гидравлический цилиндр 4 x 36 дюйма — 1 1 —

Гидравлический цилиндр 4 x 48 дюйма — — — 1
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Рисунок 80. Прокладка гидравлического шланга

ФИКСАТОР 
ШЛАНГА

ПРОКЛАДКА ШЛАНГА ЧЕРЕЗ КРОНШТЕЙНЫ

ПРИМЕЧАНИЕ. ДАННЫЙ 
ЦИЛИНДР ПОКАЗАН КАК 
ВЫРОВНЕННЫЙ ПО 
ДВИЖИТЕЛЮ КОЛЕСА, 
С ДВОЙНЫМ ДЕЙСТВИЕМ. 
НЕ ВСЕ МАШИНЫ ОСНАЩЕНЫ 
ДВУМЯ ШЛАНГАМИ.
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Рисунок 81. Трубопроводы гидравлической системы на моделях 65–100 футов
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4.34. Узлы привода

4.34.1 Установка бокового привода МОМ
Данная процедура описывает порядок установки бокового привода МОМ.

Обозначения и расположения компонентов см. в:

• Таблица 44 на стр. 97

• Рисунок 82 на стр. 98

1. Вставьте шпонку 3/8 x 1–1/2 дюйма (2) в вал приводного ролика.

2. Подсоедините вилку МОМ к валу приводного ролика, пока она не встанет заподлицо с торцом вала.
Убедитесь, что пресс-масленка не повреждена во время установки.

Примечание
Убедитесь, что пресс-масленка не повреждена во время установки.

3. Затяните оба установочных винта на вилке МОМ.

4. Установите щиток МОМ (3) с помощью трех болтов 1/4 x 3/4 дюйма (6), плоских шайб 1/4 (9) и
стопорных шайб 1/4 (10).

5. Установите опору МОМ (1) на S-образный привод с помощью болта 1/2 x 1 дюйм (5) и контргайки 1/2
дюйма (8).

6. Поместите вал МОМ (13) в опору и закрепите с помощью шкворня 1/2 x 5 дюйма (11) и шпильки 3/16
x 3–1/4 дюйма (12).

7. Подсоедините шкворень 1/2 x 5 дюйма (11) и шпильку 3/16 x 3–1/4 дюйма (12), чтобы закрепить вал.

8. Поместите таблички безопасности на S-образный привод согласно 2.10.2 . на стр. 15.
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9. Установите ограждение вала на вал приводного ролика на другой стороне S-образного привода. См.
Раздел 4.35. — Установка ограждения вала на стр. 126.

Примечание
Убедитесь, что ограждение вала встало на место вплотную к подшипнику. При необходимости,
аккуратно постучите по крышке для полной посадки.

10. Поместите руководство по технике безопасности при обращении с МОМ в держатель руководства на
транспортере.

Таблица 44. Компоненты бокового привода МОМ

Позиция Описание Количество

1 Опора МОМ 1

2 Шпонка 3/8 x 1–1/2 дюйма 1

3 Ограждение МОМ 1

5 Болт с шестигранной головкой 1/2 x 1 дюйм 1

6 Болт с шестигранной головкой 1/4 x 3/4 дюйма 3

7 Болт с шестигранной головкой 1/4 x 1/2 дюйма, мелкая
резьба, GR8

1

8 Стопорная гайка с нейлоновой вставкой 1/2 дюйма 1

9 Плоская шайба 1/4 дюйма, с покрытием, USS 4

10 Стопорная шайба 1/4 дюйма 4

11 Шкворень 1/2 x 5 дюйма 1

12 Шпилька 3/16 x 3–1/4 дюйма 1

13 Вал МОМ 1–1/2 x 75 дюйма 1
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Рисунок 82. Боковой привод МОМ

4.34.2 Установка переднего привода МОМ
Данная процедура описывает порядок установки сцепного устройства, редуктора, приводных валов и
ограждений.

Обозначения и расположения компонентов см. в:

• Таблица 45 на стр. 99

• Рисунок 83 на стр. 99

• Таблица 47 на стр. 101

• Рисунок 85 на стр. 101

• Таблица 48 на стр. 102

• Рисунок 86 на стр. 103

• Таблица 49 на стр. 103

• Таблица 50 на стр. 104

• Рисунок 87 на стр. 104

• Таблица 51 на стр. 105

• Рисунок 88 на стр. 105
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Установка крепления сцепного устройства и редуктора
1. Подсоедините сцепное устройство (4) и крепление редуктора (3) к загрузочной воронке:

a. Используйте болты с шестигранной головкой 1/2 x 1–3/4 дюйма (5) и контргайки 1/2 дюйма (1) на
соединении, ближайшем к трубе.

b. Используйте болты с шестигранной головкой 1/2 x 1–1/2 дюйма (2) и контргайки 1/2 дюйма (1) на
общем соединении сцепного устройства и крепления редуктора.

Таблица 45. Монтажные компоненты сцепного устройства и редуктора

Позиция Описание

1 Стопорная гайка с нейлоновой вставкой 1/2 дюйма

2 Болт с шестигранной головкой 1/2 x 1–1/2 дюйма, GR8

3 Крепление редуктора

4 Сцепное устройство

5 Болт с шестигранной головкой 1/2 x 1–3/4 дюйма

Рисунок 83. Установка сцепного устройства и редуктора

Установка редукторов 4190
1. Заправьте каждый из двух редукторов 4190 (1) редукторной смазкой 80W-90, пока масло не начнет

вытекать из отверстия индикатора.

2. Подсоедините редукторы к креплению редуктора при помощи болтов с шестигранной головкой 1/2 x
1–1/2 дюйма (4), плоских шайб 1/2 дюйма (2) и стопорных шайб 1/2 дюйма (3).

3. Соедините редукторы с помощью дух звездочек (5), двух шпонок 3/8 x 2 дюйма (6) и соединителя
цепи (7).
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4. Установите в каждый редуктор сапун (8).

5. Подсоедините ограждение муфты (10) в крепление редуктора при помощи болтов с шестигранной
головкой 3/8 x 1 дюйма (9), стопорных шайб 3/8 дюйма (11) и контргаек 3/8 дюйма (12).

Таблица 46. Компоненты редуктора 4190

Позиция Описание

1 Редуктор 4190 1,5:1 с реверсивным механизмом (вал 1,5)

2 Плоская шайба 1/2 дюйма, с покрытием, USS

3 Стопорная шайба 1/2 дюйма

4 Болт с шестигранной головкой 1/2 x 1–1/2 дюйма, GR8

5 Звездочка 8012 X 1,5 (шпонка 0,375)

6 Шпонка 3/8 x 2 дюйма

7 Цепной соединитель, двойной 80 x 12

8 Сапун

9 Болт с шестигранной головкой 3/8 x 1 дюйм GR8

10 Ограждение муфты

11 Стопорная шайба 3/8 дюйма

12 Стопорная гайка с нейлоновой вставкой 3/8 дюйма

Рисунок 84. Установка редукторов 4190
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Сборка крепления редуктора поворота
1. Подсоедините верхнюю пластину (5) бокового крепления редуктора поворота к боковой пластине (4) с

помощью болтов 1/2 x 1–1/2 дюйма (3), плоских шайб 1/2 дюйма (2) (по 2 на болт) и контргаек 1/2
дюйма (1).

2. Подсоедините рычаг (6) к монтажным пластинам в сборе при помощи болтов 1/2 x 1–1/2 дюйма (3),
плоских шайб 1/2 дюйма (2) (по 2 на болт) и контргаек 1/2 дюйма (1).

Важно
Перед затяжкой болтов см. Таблица 49 на стр. 103.

Таблица 47. Монтажные компоненты редуктора поворота

Позиция Описание

1 Стопорная гайка с нейлоновой вставкой 1/2 дюйма

2 Плоская шайба 1/2 дюйма (с покрытием, USS)

3 Болт с шестигранной головкой 1/2 x 1–1/2 дюйма (GR8)

4 Боковое крепление редуктора поворота (боковая
пластина)

5 Боковое крепление редуктора поворота (верхняя
пластина)

6 Рычаг

Рисунок 85. Сборка крепления редуктора поворота

Установка редуктора поворота на S-образный привод
1. Заправьте редуктор 5190 (12) редукторной смазкой 80W-90, пока масло не начнет вытекать из

отверстия индикатора.
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2. Снимите стопорный манжет/подшипник (2) и контргайки 1/2 дюйма (1) с вала приводного ролика S-
образного привода.

3. Передвиньте боковое крепление редуктора (3) по приводному валу S-образного привода и закрепите
его с помощью болтов 1/4 x 1 дюйма (4), стопорных шайб 1/4 дюйма (5) и плоских шайб 1/4 дюйма
(6).

4. Установите обратно стопорный манжет, подшипник и контргайки 1/2 дюйма на S-образный привод.

5. Установите шпонку 3/8 x 2 дюйма (11) в вал приводного ролика S-образного привода и закрепите его с
помощью болта 1/2 x 1–1/2 дюйма (13), стопорной шайбы 1/2 дюйма (8) и плоской шайбы 1/2 дюйма
(9).

6. Переместите редуктор 5190 (12) по валу приводного ролика S-образного привода.

Примечание
Убедитесь, что приводной ролик вращается оп часовой стрелке.

7. Подсоедините редуктор 5190 к боковому креплению редуктора с помощью болтов с шестигранной
головкой 1/2 x 2 дюйма (7), стопорных шайб 1/2 дюйма (8) и плоских шайб 1/2 дюйма (9).

8. Установите сапун (10) в редуктор 5190.

Важно
Перед затяжкой болтов см. Таблица 49 на стр. 103.

Таблица 48. Компоненты редуктора поворота

Позиция Описание

1 Стопорная гайка с нейлоновой вставкой 1/2 дюйма

2 Стопорный манжет/подшипник

3 Боковое крепление редуктора

4 Болт с шестигранной головкой 1/4 x 1 дюйм

5 Стопорная шайба 1/4 дюйма

6 Плоская шайба 1/4 дюйма, с покрытием USS

7 Болт с шестигранной головкой 1/2 x 2 дюйма, GR8

8 Стопорная шайба 1/2 дюйма

9 Плоская шайба 1/2 дюйма, с покрытием USS

10 Сапун

11 Шпонка 3/8 x 2 дюйма

12 Редуктор 5190 1,5:1

13 Болт с шестигранной головкой 1/2 x 1–1/2 дюйма GR8
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Рисунок 86. Установка редуктора поворота

Таблица 49. Затяжка болтов редуктора поворота

A Затяжку выполните в обычном режиме после регулировки ленты.

B Не следует затягивать до момента, когда соединение станет жестким; данные
соединения должны допускать смещение между компонентами.

Установка МОМ и приводных валов
1. Подсоедините приводной вал (4) и шпонки 3/8 x 2 дюйма (3) к редуктору 5190 (1) и редуктору 4190 (5)

с помощью шпонок 3/8 x 2 дюйма (3) и пружинных штифтов 3/8 x 2 дюйма (2).
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2. Просверлите отверстие в вале МОМ на 3/8 дюйма .

3. Подсоедините вал МОМ (7) к редуктору 4190 с помощью шпонки 3/8" x 2" (3) и пружинного штифта 3/
8" x 2" (2)

Таблица 50. Компоненты МОМ и приводного вала

Позиция Описание

1 Редуктор 5190

2 Пружинный штифт 3/8 x 2 дюйма

3 Шпонка 3/8 x 2 дюйма

4 Приводной вал

5 Редуктор 4190 1,5:1 с реверсивным механизмом (вал 1,5)

6 Редуктор 4190 1,5:1 с реверсивным механизмом (вал 1,5)

7 Вал МОМ

Рисунок 87. Установка МОМ и приводных валов

Установка ограждений, дышла сцепного устройства и опоры МОМ.
1. Подсоедините ограждения (4) к редукторам 4190 (5,6) с помощью болтов 1/2 x 2 дюйма (3) и

стопорных шайб 1/2 дюйма (2).

2. Вставьте опору МОМ (5) в специальный приваренный швеллер на сцепном устройстве.

3. Подсоедините дышло сцепного устройства в сборе (8) к сцепному устройству при помощи шкворня 1/
2 x 3 дюйма (7) и шпильки 3/16 x 3–1/4 дюйма (6).

4. Подсоедините ограждение (1) к редуктору 5190 с помощью двух болтов 1/2 x 2 дюйма (3) и стопорных
шайб 1/2 дюйма (2).
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Примечание
Гайка 3/8 дюйма и плоская шайба 3/8 дюйма используются для поддержания ограждения на
редукторе 5190 в закрытом положении во время работы.

5. Поместите таблички безопасности на каждое ограждение согласно 2.10.2 . на стр. 15.

Таблица 51. Компоненты ограждений, дышла сцепного устройства и опоры МОМ

Позиция Описание

1 Ограждение редуктора 5190

2 Стопорная шайба 1/2 дюйма

3 Болт с шестигранной головкой 1/2 x 2 дюйма GR8

4 Ограждение редуктора 4190

5 Опора МОМ

6 Шпилька 3/16 x 3–1/4 дюйма

7 Шкворень 1/2 x 3 дюйма

Рисунок 88. Установка ограждений, дышла сцепного устройства и опоры МОМ.

4.34.3 Установка бензинового/электрического привода
Данная процедура описывает порядок установки бензинового или электрического привода.

Æ Перечень процедур, необходимых для установки бензинового привода см. в Таблица 52.

Æ Перечень процедур, необходимых для установки электрического привода см. в Таблица 53.
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Таблица 52. Процедуры установки бензинового привода

Позиция Процедуры

1 Раздел — Установка стойки двигателя на стр. 106

2 Раздел — Установка редуктора на стр. 107

3 Раздел — Установка крепления ползуна на стр. 109

4 Раздел — Установка двигателя и ограждений на стр. 110

5 Раздел — Установка коромысла на стр. 112

6 Раздел — Установка центральной ручки на стр. 113

7 Раздел — Установка шкивов и ремней на стр. 115

8 Раздел — Установка ограждения ленты на стр. 117

9 Раздел — Бензиновый привод — комплект
аккумуляторной батареи на стр. 120

10 Раздел — Бензиновый привод — топливный насос на стр.
121

11 Раздел — Бензиновый привод — блок управления на стр.
123

12 Раздел — Бензиновый привод — комплект бака на стр.
124

Таблица 53. Процедуры установки электрического привода

Позиция Процедуры

1 Раздел — Установка стойки двигателя на стр. 106

2 Раздел — Установка редуктора на стр. 107

3 Раздел — Установка крепления ползуна на стр. 109

4 Раздел — Установка двигателя и ограждений на стр. 110

5 Раздел — Установка коромысла на стр. 112

6 Раздел — Установка центральной ручки на стр. 113

7 Раздел — Установка шкивов и ремней на стр. 115

8 Раздел — Установка ограждения ленты на стр. 117

Установка стойки двигателя
Данная процедура описывает порядок установки стойки двигателя на трубу транспортера.

Обозначения и расположения компонентов см. в:

• Таблица 54 на стр. 107

• Рисунок 89 на стр. 107

1. Подсоедините стойку двигателя (1) к кронштейнам трубы транспортера при помощи болтов 7/16 x 1
дюйм (2) и контргаек 7/16 дюйма (3).
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Примечание
Направьте стойку двигателя в точности, как показано в Рисунок 89.

Таблица 54. Монтажные компоненты привода

Позиция Описание

1 Стойка двигателя

2 Болт 7/16 x 1 дюйм, класс прочности 8 (GR8), с покрытием

3 Контргайка с нейлоновой вставкой 7/16 дюйма GR8

Рисунок 89. Стойка двигателя

Установка редуктора
Данная процедура описывает порядок установки редуктора на стойку двигателя.

Обозначения и расположения компонентов см. в:

• Таблица 55 на стр. 108

• Рисунок 90 на стр. 108

• Рисунок 91 на стр. 109

1. Проверьте уровень масла в редукторе. Он должен быть полным на половину.

2. Подсоедините редуктор (1) к стойке двигателя при помощи болтов 1/2 x 1–1/4 дюйма (2), стопорных
шайб 1/2 дюйма (3) и плоских шайб 1/2 дюйма (4).

Примечание
Не затягивайте болты редуктора.
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3. Подсоедините сапун редуктора (фитинг, шланг, вентиляционное отверстие) (5) к отверстию сапуна
редуктора.

Таблица 55. Компоненты редуктора

Позиция Описание

1 Редуктор 90 1:1 CW/CW 1–1/2 4190, масляный (для
электрического привода)

Вал редуктора 4190 2:1 1–1/2 (для бензинового привода)

2 Болт 1/2 x 1–1/4 дюйма, GR5, с покрытием

3 Стопорная шайба 1/2 дюйма, с покрытием

4 Плоская шайба 1/2 дюйма, с покрытием USS

5 Прямой привод сапуна

Рисунок 90. Установка редуктора
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Рисунок 91. Сапун редуктора

Установка крепления ползуна
Данная процедура описывает порядок установки крепления ползуна на стойку двигателя.

Обозначения и расположения компонентов см. в:

• Таблица 56 на стр. 109

• Рисунок 92 на стр. 110

• Рисунок 93 на стр. 110

1. Установите крепление ползуна (4) на стойку двигателя при помощи болтов 7/16 x 1 дюйм (5) и
контргаек 7/16 дюйма (3).

Примечание
Направьте крепление ползуна в точности, как показано в Рисунок 92. Не затягивайте болты 5/
16 x 3/4 дюйма на креплении ползуна до тех пор, пока не будет установлен двигатель.

Таблица 56. Компоненты крепления ползуна

Позиция Описание

3 Контргайка с нейлоновой вставкой 7/16 дюйма GR8

4 Крепление ползуна

5 Болт 7/16 x 1 дюйм, класс прочности 8 (GR8), с покрытием

6 Самонарезные болты 1/2 x 2–1/2 дюйма Gr8, с покрытием

55
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Рисунок 92. Крепление ползуна

2. Пропустите шланг и вентиляционное отверстие сапуна редуктора через крепление ползуна.

3. Вставьте самонарезные болты 1/2 x 2–1/2 дюйма (6) в стойку двигателя.

Рисунок 93. Самонарезные болты

Установка двигателя и ограждений
Данная процедура описывает порядок установки двигателя, задней плиты двигателя и боковой плиты
стойки двигателя.

Обозначения и расположения компонентов см. в:

• Таблица 57 на стр. 111
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• Рисунок 94 на стр. 112

• Рисунок 95 на стр. 112

1. Установите бензиновый двигатель или электродвигатель (1) на крепление ползуна.

Æ 2. В случае бензинового двигателя: Закрепите сливной шланг двигателя на основании двигателя.

Важно
Установку и электропроводку для бензинового или электродвигателя должен выполнять
сертифицированный механик на основании спецификаций OEM (изготовителя комплектного
оборудования). Часть крепежных деталей включена в комплект привода. Не все варианты
установки потребуют использования всех деталей.

3. Присоедините заднее ограждение двигателя (2) к стойке двигателя при помощи болтов 7/16 x 1 дюйм
(3) и контргаек 7/16 дюйма (4).

4. Присоедините верхний конец боковой плиты стойки двигателя (5) к стойке двигателя при помощи
болтов 7/16 x 1 дюйм (3) и контргайки 7/16 дюйма (4).

5. Закрепите нижний конец боковой плиты стойки двигателя к ограждению S-образного привода при
помощи болтов 1/4 x 3/4 дюйма (6), стопорных шайб 1/4 дюйма (8), плоских шайб 1/4 дюйма (9) и
резьбовых вставок 1/4 дюйма (7).

Таблица 57. Компоненты двигателя и ограждения

Позиция Описание

1 Электрический или бензиновый двигатель (в комплект не
входит)

2 Заднее ограждение двигателя

3 Болт 7/16 x 1 дюйм, класс прочности 8 (GR8), с покрытием

4 Контргайка с нейлоновой вставкой 7/16 дюйма

5 Боковая плита стойки двигателя

6 Болт 1/4 x 1 дюйма, стандартная крупная резьба (UNC)

7 Резьбовая вставка 1/4 дюйма

8 Стопорная шайба 1/4 дюйма, с покрытием

9 Плоская шайба 1/4 дюйма, с покрытием USS
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Рисунок 94. Установка заднего ограждения двигателя

Рисунок 95. Установка боковой питы стойки двигателя

Установка коромысла
Данная процедура описывает порядок установки коромысла на боковую плиту стойки двигателя.

Обозначения и расположения компонентов см. в:

• Таблица 58 на стр. 113

• Рисунок 96 на стр. 113

1. Уставьте шарнирный вал коромысла (1) в заднюю плиту стойки двигателя.

2. Подсоедините муфту коромысла (2) при помощи болта 3/8 x 2 дюйма (3) и контргайки 3/8 дюйма (4).
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Таблица 58. Компоненты коромысла

Позиция Описание

1 Шарнирный вал коромысла

2 Муфта коромысла

3 Болт 3/8 x 2 дюйм, класс прочности 8 (GR8), с покрытием

4 Контргайка с нейлоновой вставкой 3/8 дюйма

Рисунок 96. Установка шарнирного вала коромысла

Установка центральной ручки
Данная процедура описывает порядок установки центральной ручки на коромысло.

Æ Данная процедура распространяется только на модели муфты плавного запуска.

Обозначения и расположения компонентов см. в:

• Таблица 59 на стр. 114

• Рисунок 97 на стр. 114

• Таблица 60 на стр. 114

• Рисунок 98 на стр. 115

1. Подсоедините толкатель (5) к муфте коромысла с помощью болта (6) и контргайки 1/2 дюйма (7).

Примечание
Поверните поворотный рычаг, чтобы было легче установить болт через предусмотренное
отверстие.

2. Пропустите натяжное устройство (8) в толкатель (5).
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Таблица 59. Компоненты толкателя

Позиция Описание

5 Центральный толкатель двигателя MT

6 Болт с шестигранной головкой 1/2 x 2 дюйм

7 Контргайка с нейлоновой вставкой 1/2 дюйма

8 Центральное натяжное устройство

Рисунок 97. Установка толкателя

3. Подсоедините анкерный кронштейн (9) и U-образный зажим 10 x 2-1/2 дюйма (10) к трубе с помощью
болтов 7/16 x 1–1/2 дюйма (11) и контргаек 7/16 дюйма (12).

4. Затягивайте U-образные зажимы, пока труба не начнет сжиматься.

5. Закрепите рукоятку (13) к анкерному кронштейну (9) с помощью болта 1/2 x 2–1/2 дюйма (14) и
контргайки 1/2 дюйма (7).

6. Подсоедините натяжное устройство к рукоятке с помощью шплинта 3/16 x 1–1/2 дюйма (15).

Таблица 60. Компоненты шарнирной рукоятки

Позиция Описание

9 Центральный анкерный кронштейн толкатель двигателя
MT

10 U-образный зажим 10 x 2–1/2 дюйма

11 Болт с шестигранной головкой 7/16 x 1–1/2 дюйма

12 Контргайка с нейлоновой вставкой 7/16 дюйма

13 Центральная рукоятка двигателя MT
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Таблица 60 Компоненты шарнирной рукоятки (продолжение)

Позиция Описание

14 Болт с шестигранной головкой 1/2 x 2 дюйм

15 Шплинт 3/16 x 1–1/2 дюйма

Рисунок 98. Установка шарнирной рукоятки

Установка шкивов и ремней
Данная процедура описывает порядок установки шкивов и ремней.

Обозначения и расположения компонентов см. в:

• Таблица 61 на стр. 116

• Рисунок 99 на стр. 117

• Рисунок 100 на стр. 117

1. Установите направляющий шкив (1) на шарнирный вал коромысла при помощи болта (2), плоских
шайб 1/2 дюйма (3) и контргайки 1/2 дюйма (4).

2. Нанесите консистентную смазку на направляющий шкив.

3. Установите шкивы (5, 6) на вал редуктора и S-образного привода.

4. Вставьте шпонку (9). Не затягивайте установочный винт шкива, пока не будет отрегулирована лента.

5. Отрегулируйте шкивы при помощи поверочной линейки.

6. Установите шкивы (7, 8) на вал редуктора и S-образного привода.

7. Вставьте шпонку (9, 13). Не затягивайте установочный винт шкива, пока не будет отрегулирована
лента.
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8. Отрегулируйте шкивы при помощи поверочной линейки.

9. Затяните болты редуктора, основания двигателя, шарнирного крепления, самонарезные болты, а
также установочные винты шкивов.

Важно
После того как все болты и винты натянуты, еще раз проверьте выравнивание. Правильное
выравнивание увеличивает срок службы ленты.

10. Установите ремни (10, 11).

11. Отрегулируйте натяжение ремней на S-образном приводе и редукторе при помощи поворотного
рычага. Если предусмотрен толкатель, настройте натяжение ремня отрегулировав центральную
рукоятку.

Примечание
Ремни должны прогибать на 1/2 дюйма (1,27 см) — 3/4 дюйма (1,91 см) при приложении
усилия в 5 фунтов (22,2 Н).

Таблица 61. Шкивы и ремни

Позиция Описание

1 Промежуточная шестерня, плоская 4 дюйма, тройная,
ширина 2–7/16 дюйма

2 Болт с шестигранной головкой 1/2 x 2 дюйм

4 Контргайка с нейлоновой вставкой 1/2 дюйма

5 Шкив, тройной 6 дюймов с отверстием 1–1/2 дюйма

6 Шкив, тройной 10 дюймов с отверстием 1–1/2 дюйма

7 Шкив, двойной BK 4 дюйма H (для бензинового привода)

Шкив, тройной 6 дюймов с отверстием 1–1/2 дюйма (для
электрического привода)

8 Шкив, двойной 12 дюймов с отверстием 1–1/2 дюйма
(для бензинового привода)

Шкив, тройной 10 дюймов с отверстием 1–1/2 дюйма (для
электрического привода)

9 Шпонка 3/8 x 2 дюйма

10 Ремень многоручьевой 3B65

11
Ремень B52 (для электрического привода)

Ремень многоручьевой 2B53 (для бензинового привода)

12 Втулка 3/4 дюйма н.д. x 1/2 дюйма в.д. x 1 дюйма, бронза

14 Ступица
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Рисунок 99. Установка шкивов и ремней на S-образный привод и редуктор

Рисунок 100. Установка шкивов и ремней на вал двигателя и редуктор (бензиновый привод)

Установка ограждения ленты
Данная процедура описывает порядок установки ограждения ленты.
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Обозначения и расположения компонентов см. в:

• Таблица 62 на стр. 118

• Рисунок 101 на стр. 119

• Рисунок 102 на стр. 119

1. Нанесите таблички безопасности на ограждения шкивов (1, 2) и под ними. См. схему расположения
табличек в разделе «Техника безопасности».

2. Держите ограждение шкива над ремнем и подсоедините шарнир к задней плите при помощи болтов
7/16 x 1 дюйм (3) и контргаек 7/16 дюйма (4).

3. Подсоедините замок (5) к боковой пластине S-образного привода при помощи заклепок 3/16 x 1/2
дюйма (6).

4. Подсоедините замок (5) к ограждению двигателя при помощи заклепок 3/16 x 1/2 дюйма (6).

5. Установите ограждение вала. См. Раздел 4.35. — Установка ограждения вала на стр. 126.

Таблица 62. Компоненты ограждения шкива

Позиция Описание

1 Ограждение тянущего привода — малое, в сборе

2 Ограждение тянущего привода — среднее, в сборе

3 Болт с шестигранной головкой 7/16 x 1 дюйма, Gr8, с
покрытием

4 Контргайка с нейлоновой вставкой 7/16 дюйма

5 Замок
6 Заклепка 3/16 x 1/2 дюйма, стальной корпус

4. СБОРКА ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР



119

Рисунок 101. Установка ограждения шкива на S-образный привод и редуктор

Рисунок 102. Установка ограждения шкива на двигатель и редуктор
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Рисунок 102 Установка ограждения шкива на двигатель и редуктор (продолжение)

Примечание
Ограждение шкива на иллюстрации предназначено для привода с электрической муфтой.

Бензиновый привод — комплект аккумуляторной батареи
Данная процедура описывает порядок установки комплекта аккумуляторной батареи для бензинового
привода.

Обозначения и расположения компонентов см. в:

• Таблица 63 на стр. 120

• Рисунок 103 на стр. 121

1. Подсоедините опору аккумулятора (2) к стойке двигателя при помощи болтов 7/16 x 1 дюйм (3) и
контргаек 7/16 дюйма (1).

2. Установите аккумулятор (6) на место.

3. Закрепите аккумулятор с помощью зажима (5) и контргаек 3/8 дюйма (7).

4. Подсоедините кабели аккумулятора (4) к аккумулятору и двигателю:

a. Кабель «массы» крепится к болту стойки двигателя.

b. Положительный кабель подсоединяется к стартеру.

Таблица 63. Компоненты аккумулятора

Позиция Описание Количество

1 Контргайка 7/16 дюйма 4

2 Опора аккумулятора 1

3 Болт 7/16 x 1 дюйм 4

4 Кабель аккумулятора 37 дюймов (94 см) 2

5 Зажим аккумулятора 1

6 Аккумулятор — 12 В, мин. сила тока для
холодного запуска двигателя (CCA) 420 А

1

7 Контргайка 3/8 дюйма 2
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Рисунок 103. Установка аккумулятора

Бензиновый привод — топливный насос
Данная процедура описывает порядок установки топливного насоса и топливных шлангов.

Обозначения и расположения компонентов см. в:

• Таблица 64 на стр. 121

• Рисунок 104 на стр. 122

1. Подсоедините топливный насос (1) к стойке двигателя при помощи предусмотренных болтов и гаек.

2. Подсоедините топливные шланги (2) к насосу при помощи хомутов (3).

3. Подсоедините соединительное кольцо (4) к каждому концу провода топливного насоса.

4. Закрепите заземляющий провод к болту стойки двигателя.

5. Проложите положительный провод к блоку управления зажиганием.

6. Соедините положительный провод к реле зажигания.

Примечание
Насос активируется, когда включается зажигание. Насос должен выключаться. когда
выключается двигатель, в противном случае есть риск разрядки аккумулятора.

Таблица 64. Компоненты топливного насоса

Позиция Описание
1 Топливный насос — электрический

2 Топливная магистраль 1/4 дюйма MPT

2

1

3 4

5

6

7
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Таблица 64 Компоненты топливного насоса (продолжение)

Позиция Описание
3 Хомут 3/4 дюйма

4 Соединительное кольцо (не показано)

Рисунок 104. Топливный насос

7. Проложите и установите топливные шланги от топливного насоса до бака и до топливного фильтра.
Порядок установки топливного бака см. в разделе «Топливный бак».

Рисунок 105. Топливный фильтр

8. Установите топливный шланг до топливного фильтра и двигателя.
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Бензиновый привод — блок управления
Данная процедура описывает порядок установки блока управления для бензинового привода.

Обозначения и расположения компонентов см. в:

• Таблица 65 на стр. 123

• Рисунок 106 на стр. 124

Æ 1. В случае моделей без приваренного монтажного кронштейна: Подсоедините блок управления к
трубе с помощью U-образного зажима 10 x 2–1/2 дюйма (9), болтов 7/16 x 1–1/2 дюйма (10) и гаек с
нейлоновыми вставками 7/16 дюйма (11).

2. Снимите верхнюю крышку (1). Затягивайте U-образные зажимы, пока труба не начнет сжиматься.

3. Установите трос дроссельной заслонки (2), трос дросселя (5), выключатель муфты (3) (при установке
электрической муфты) и замок зажигания (4).

4. При выполнении всех необходимых электрических подключений см. руководство OEM (изготовителя
комплектного оборудования).

5. Установите на место верхнюю крышку и закрепите с помощью болтов 1/4 x 3/4 дюйма (8), шайб 1/4
дюйма (6) и стопорных шайб 1/4 дюйма (7).

Таблица 65. Компоненты блока управления

Позиция Описание Количество
1 Верхняя крышка блока управления 1

2 Трос дроссельной заслонки 1

3 Выключатель муфты 1

4 Замок зажигания 1
5 Трос дросселя 1

6 Плоская шайба 1/4 дюйма 2

7 Стопорная шайба 1/4 дюйма 2

8 Болт с шестигранной головкой 1/4 x 3/4 дюйма 2

9 U-образный зажим 10 x 2–1/2 дюйма (не показан) 2

10 Болт 7/16 x 1–1/2 дюйма (не показан) 2

11 Стопорная гайка с нейлоновой вставкой 7/16
дюйма (не показана)

2
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Рисунок 106. Соединения и крепежные детали блока управления

Бензиновый привод — комплект бака
Данная процедура описывает порядок установки бензобака.

Обозначения и расположения компонентов см. в:

• Таблица 66 на стр. 124

• Рисунок 107 на стр. 125

• Таблица 67 на стр. 125

• Рисунок 108 на стр. 126

Установка опоры бензинового бака
1. Поместите монтажные кронштейны (1) под S-образный привод.

2. Закрепите кронштейны (1) к трубе при помощи U-образных зажимов 10 x 2–1/2 дюйма (2), болтов 7/
16 x 1–1/2 дюйма (3) и гаек 7/16 дюйма (4).

3. Затягивайте U-образные зажимы, пока труба не начнет сжиматься.

Таблица 66. Монтажные компоненты бензинового бака

Позиция Описание

1 Боковой монтажный кронштейн пластмассового бака

2 U-образный зажим 10 x 2–1/2 дюйма

3 Болт с шестигранной головкой 7/16 x 1–1/2 дюйма, Gr8, с
покрытием

4 Стопорная гайка с нейлоновой вставкой 7/16 дюйма Gr8
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Рисунок 107. Установка крепления бензинового бака

Установка бензинового бака
1. Установите бензиновый бак (1) на монтажные кронштейны с помощью червячных хомутов (2).

2. подсоедините топливную магистраль (3) к баку и топливному насосу хомутами (4).

Таблица 67. Компоненты бензинового бака

Позиция Описание

1 Бензиновый бак с крышкой, фитинг 22 L

2 Червячный хомут 32 дюйма

3 Топливная магистраль, внутр. диаметр 1/4 дюйма — 7'6
дюйма (не показано)

4 Хомут 3/8 дюйма (не показано)

2

1

1

4

3

2

1

1

4

3

Лоток

Загрузочная  
воронка
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Рисунок 108. Установка бензинового бака

4.35. Установка ограждения вала
Данная процедура описывает порядок установки ограждения вала.

Обозначения и расположения компонентов см. в:

• Рисунок 109 на стр. 126

1. Установите ограждение вала (2) на вал ролика и болты с квадратными подголовками подшипника
фланца.

2. Закрепите ограждение вала на месте при помощи двух контргаек (3).

Примечание
Во время монтажа на подшипник 15/16 дюйма (FL210) используйте контргайки 5/8 дюйма.
Во время монтажа на подшипник 1–1/4 дюйма (FL206) или 1–1/2 дюйма (FL208), используйте
контргайки ½ дюйма.

Рисунок 109. Установка ограждения вала
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4.36. Установка ручного контейнера
Данная процедура описывает порядок установки ручного контейнера.

Обозначения и расположения компонентов см. в:

• Рисунок 110 на стр. 127

1. Поместите ручной контейнер на рычаг моста.

2. Закрепите двумя червячными хомутами.

Рисунок 110. Ручной контейнер

4.37. Подсоединение домкрата
Данная процедура описывает порядок установки домкрата на транспортер.

Обозначения и расположения компонентов см. в:

• Рисунок 111 на стр. 128

1. Вставьте домкрат в специальный палец (расположен на сцепном устройстве транспортера).

2. Закрепите домкрат на месте с помощью предусмотренного штифта.
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Рисунок 111. Подсоединение домкрата
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5. Спецификации

Таблица 68. S-образного привода Стандартная комплектация Транспортер (55–100 футов')

ПОДЪЕМ ОПУСКАНИЕ

№ модели Длина
ленты

Общий
вес
(фун-
ты)

A
(фу-
ты)

B
(фу-
ты)

Угол (°)
C

(фу-
ты)

B
(фу-
ты)

Угол (°) Длина
(футы)

Общая
ширина
(футы)

Элек-
триче-
ский (л.

с.)

Бензи-
новый
(л. с.)

1355 113
футов
10
дюй-
мов

2268 26,2 22,2 29,0 14,9 23,6 15,0 55,0 9,0 10,0 27,0

1555 115
футов
6

дюй-
мов

2354 26,3 22,2 29,0 14,9 23,6 15,0 55,0 9,0 10,0 27,0

1565 135
футов
6

дюй-
мов

2997 31,4 22,4 32,0 11,6 26,1 10,0 65,0 11,0 15,0 27,0

1575 155
футов

3252 36,6 30,9 32,0 12,6 36,2 8,0 75,0 11,0 20,0 27,0

1585 175
футов

3734 41,7 35,2 31,0 14,2 41,7 9,0 85,0 11,3 20,0 35,0
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Таблица 68 S-образного привода Стандартная комплектация Транспортер (55–100 футов')
(продолжение)

1590 185
футов

3850 44,2 39,5 31,0 14,9 46,7 9,0 90,0 11,3 25,0 35,0

15100 205
футов

4450 49,0 39,7 31,0 13,5 48,3 7,0 100,0 11,3 25,0 35,0
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6. Приложение
6.1. Моменты затяжки болтов
Таблица 69 на стр. 131 содержит надлежащие моменты затяжки различных крепежных деталей.
Затягивайте все болты указанными моментами, если не указано иное. Периодически проверяйте затяжку,
пользуясь в качестве справки Таблица 69 на стр. 131. Замену крепежных деталей производите болтами
той же прочности.

Таблица 69. Рекомендованные моменты затяжки болтов

Размер
Без смазки
или со
смазкой

Количество
витков на
дюйм

(крупная/
мелкая
резьба)

Рекомендованный момент затяжки
Площадь болта Категория 2 Категория 5 Категория 8 8,8,

нержавеющая
сталь

Крупная Мелкая Крупная Мел-
кая Крупная Мел-

кая Крупная Мелкая Крупная Мел-
кая

1/4
Без смазки

20/28 0,0318 0,0364
5,5 6,3 8 10 12 14 6,3 7,8

Со смазкой 6,3 4,7 6,3 7,2 9 10 — —

5/16
Без смазки

18/24 0,0524 0,058
11 12 17 19 24 27 11 11,8

Со смазкой 8 9 13 14 18 20 — —

3/8
Без смазки

16/24 0,0775 0,0878
20 23 30 35 45 50 20 22

Со смазкой 15 17 23 25 35 35 — —

7/16
Без смазки

14/20 0,1063 0,1187
32 36 50 55 70 80 31 33

Со смазкой 24 27 35 40 50 80 — —

1/2
Без смазки

13/20 0,1419 0,1599
50 55 75 85 110 120 43 45

Со смазкой 35 40 55 65 80 90 — —

9/16
Без смазки

12/18 0,182 0,203
70 80 110 120 150 170 57 63

Со смазкой 55 60 80 90 110 130 — —

5/8
Без смазки

11/18 0,226 0,256
100 110 150 170 210 240 93 104

Со смазкой 75 85 110 130 160 180 — —

3/4
Без смазки

10/16 0,334 0,373
175 200 260 300 380 420 128 124

Со смазкой 130 140 200 220 280 310 — —

7/8
Без смазки

9/14 0,462 0,508
170 180 430 470 600 670 194 193

Со смазкой 125 140 320 350 180 180 — —

1
Без смазки

8/14 0,606 0,679
250 280 640 720 910 1020 287 289

Со смазкой 190 210 480 540 680 760 — —

1–1/8
Без смазки

7/12 0,763 0,856
350 400 790 890 1290 1440 288 290

Со смазкой 270 300 590 670 970 1080 — —

1–1/4
Без смазки

7/12 0,989 1,073
500 550 1120 1240 1820 2010 289 291

Со смазкой 380 420 840 930 1360 1510 — —

1–1/2
Без смазки

6/12 1,405 1,581
870 960 1950 2200 3160 3560 — —

Со смазкой 650 730 1460 1640 2370 2670 — —
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7. Ограниченная гарантия
компании Batco
Данная гарантия относится к новому транспортерам Batco (далее именуются «Изделие»), проданным Batco-
Rem (которая является подразделением Ag Growth Industries Partnership, далее именуется «Продавец»), и
предоставляется только первому пользователю Изделия (то есть покупателю, который приобрел изделие
непосредственно у Продавца или у авторизованного дилера или дистрибьютора Изделия, далее именуется
«Покупатель»).

Данная гарантия действует только в случае надлежащей регистрации у Продавца на основе информации,
предоставленной Покупателем в момент продажи.

1. Продавец гарантирует Покупателю, что Изделие не имеет дефектов материалов или изготовления при условии
нормальной и рациональной эксплуатации..

2. Данная гарантия действует только в отношении дефектов материалов или изготовления и не распространяется
на повреждения, возникшие при доставке, погрузке или разгрузке, в результате нормального износа или
старения, а также на повреждения, вызванные обстоятельствами за пределами контроля Продавца, такими как
удар молнии, пожар, наводнение, ветер, землетрясение, превышение напряжения, механический удар,
попадание воды, или повреждения, возникшие в результате неправильного использования, изменения
конструкции, неправильной сборки, неправильной установки, неправильного обслуживания или неправильного
ремонта Изделия.

3. Гарантийный период на Изделие составляет один год с даты доставки Изделия Покупателю, если Изделие
используется для стандартных сельскохозяйственных работ. Гарантийный период на Изделие составляет 90
дней с даты доставки Изделия Покупателю, если Изделие используется в коммерческих целях. Гарантия не
предоставляется, если Изделие использовалось для транспортировки канолы. Если какая-либо деталь,
использующаяся в Изделии, произведена и продана Продавцу сторонним поставщиком, гарантия на такую деталь
предоставляется только на условиях гарантии стороннего поставщика.

4. Обязательства, определенные в данной гарантии, действуют при условии, что Покупатель надлежащим
образом уведомил Продавца о дефекте, заполнил все необходимые документы и при необходимости
предоставил Изделие для устранения дефекта. Продавец должен иметь обоснованную возможность изучить все
рекламации. Изделие или деталь должны быть возвращены Продавцу только после завершения проверки,
получения подтверждения со стороны Продавца и получения Покупателем письменных инструкций по доставке с
предварительно оплаченной транспортировкой.

5. После возврата дефектного Изделия или дефектной детали Изделия Продавец обязуется по своему усмотрению
отремонтировать или заменить Изделие или деталь. Продавец обязуется заменить или попытаться
отремонтировать и вернуть Изделие или деталь в течение разумного периода времени с даты получения
одобренной гарантийной рекламации от Покупателя. Если продавец не может отремонтировать или заменить
Изделие, Покупателю будет отправлена возвратная накладная на сумму в размере цены покупки Изделия.

6. Общая ответственность Продавца по любой претензии, возникшая в результате контракта, нарушения законных
прав или иным образом, по причине, на основании или в результате производства, продажи, доставки, ремонта,
замены или эксплуатации Изделия или какой-либо детали не может превышать цену, уплаченную за Изделие, и
Продавец не несет ответственности за любой непрямой, случайный или косвенный ущерб, причиненный во время
установки, модификации, эксплуатации, ремонта, обслуживания или механической неисправности Изделия.
Косвенный или реальный ущерб в рамках данного документа включает, помимо прочего, утраченную или
поврежденную продукцию или товары, транспортные расходы, издержки потерянного сбыта, потерянные
заказы, потерянный доход, увеличенные накладные расходы, трудозатраты, второстепенные издержки и
разные виды эксплуатационной неэффективности.

7. Несмотря на другие положения этого документа об обратном, вышеизложенные положения являются
единственным и исключительным средством защиты Продавца в случае нарушения условий гарантии
Покупателем в отношении Изделия. Продавец, его представители, подрядчики, сотрудники и любая
материнская или дочерняя компания Продавца отказываются от всех других гарантий, явных или
подразумеваемых, письменных или устных, включая подразумеваемые гарантии товарного состояния или
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годности для конкретной цели, и не несут никакой ответственности в отношении соответствия Изделия, кроме
обозначенных в договоре покупки, при наличии таковых, или в маркетинговых материалах.

8. Вышеизложенная гарантия является полной гарантией Продавца, предоставляемой Покупателю, и Покупатель
не имеет права опираться на любые заявления или гарантии, содержащиеся в любых маркетинговых материалах
Продавца, в отношении Изделия. Продавец не подразумевает и не уполномочивает кого-либо модифицировать
или изменять от своего имени данную гарантию, а также не подразумевает для этих целей любую другую
гарантию или обязательство в отношении Изделия.

ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ

ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР 6. ПРИЛОЖЕНИЕ
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