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1.  ВВЕДЕНИЕ 
 

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию 
конструкции разматывателя возможны некоторые расхождения между данным 
эксплуатационным документом и поставляемым изделием, не влияющие на ус-
ловия его монтажа и эксплуатации. 

 
2.  НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 
2.1. Разматыватель изготовляется в соответствии с требованиями ТУ 3874-001-

0086552953-2009 (Сертификат Соответствия № 0989127). 
2.2. При изготовлении разматывателя консольного использован запатенто-

ванный узел «Консольное устройство зажима рулона при размотке».  
Патент на изобретение №2381857 от 20февраля 2010 года.  

 2.3.    Разматыватель предназначен для приема и установки рулонной заготовки 
в технологической цепи для разматывания и подачи ленты для поперечной рез-
ки или подачи в линию профилирования на прокатный стан. 
2.4.   Разматыватель  устанавливается на площадке, исключающей попадание 
атмосферных осадков, песка, химически активных веществ и т.п. Климатиче-
ские условия эксплуатации У4 по ГОСТ  15150. 
 

3.  ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
  
3.1.    Наименование изделия Разматыватель консольный 
3.2.    Максимальная масса рулона 10 тонн. 
3.3.    Материал исходной заготовки Сталь рулонная 

шириной до 1250 мм 
3.4.    Скорость разматывания, м/сек 1,0 
3.5.    Привод электромеханический 
            Мотор-редуктор: кВт,  
                                          об/мин  

5,5  
1500 

                         передаточное число 31,5 
3.6.    Габаритные размеры, мм  2800х1100х1540 
3.7.    Масса, кг  1500 
3.8.    Диапазон сведения-разведения лепестков, мм          485-620 

4.  КОМПЛЕКТНОСТЬ 
4.1.    В комплект поставки разматывателя входят сборочные единицы, детали, стан-
дартные и покупные изделия согласно основному конструкторскому документу. 
Доставку станка к месту эксплуатации производит заказчик своими силами. Станок 
со склада предприятия-изготовителя отпускается исправным и готовым к работе. 
4.2.    Комплектность разматывателя указана в таблице 1. 

          Таблица 1 
 

Обозначение Наименование Кол-во, шт. Примечание 

РК – 10. 00.00 Разматыватель консольный 1  

 
Система управления разма-

тывателем 
1  
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Техническая документация 

РК – 10. 00.00 ПС Паспорт 1  
 

5.  УСТРОЙСТВО 
 

Разматыватель состоит из рамы 1 (см. Приложение №1), стоек с подшип-
никовыми опорами 2, в которых размещен полый вал 3, привода 4 и маятника 5. 
Возможна установка гидравлической тележки грузоподъемностью 10 тонн, в 
качестве дополнительной комплектации. На валу смонтирована подвижная 
конструкция, приводимая в движение винтовой парой, на которой фиксируется 
рулон металла, предназначенный для раскроя, изготовления профильных изде-
лий. Рулон металла с помощью неметаллических строп заправляется на направ-
ляющие вала 7 до упора 8 и разжимается винтом. Вал вращается при помощи мо-
тор-редуктора через цепную передачу. Предусмотрено устройство плавного пус-
ка и торможения 10. Маятник 5, закрепленный подвижно на раме одним кон-
цом и опирающийся роликом, закрепленным на другом конце, на полотно ме-
талла, сходящего с рулона и заходящего в заправочную клеть оборудования, 
выполняет роль включателя и отключателя привода вращения рулона. Для рав-
номерного распределения веса на вал предназначена отводные опоры 9.  

Направляющие вала 7 по желанию заказчика выполнены с накладками из 
НПВХ для обеспечения меньшей деформации внутреннего кольца рулона при 
разжиме.  

По желанию заказчика площадки сопряжения отводных опор (болтовое 
соединение) обращены вниз для удобства посадки рулона на направляющие 
при помощи вилочного погрузчика.  

 
6.  НАСТРОЙКА, НАЛАДКА И РЕГУЛИРОВКА 

 
6.1.    Установить разматыватель на горизонтальную бетонированную площадку. 
6.2.  Установку и выверку разматывателя производить в продольном и попе-
речном направлениях, точность установки 0,5 мм на 1000 мм. 
6.3.   Расстояние от рамы разматывателя до входной клети стана (другого меха-
низма) должно быть не менее 2500 мм! 
6.4.  Для изменения направления вращения рулонов на консоли разматывателя:  
1) Разворачивается разматыватель в нужную сторону (в случае изменения сто-
роны загрузки рулона). 
2) Переносится рычаг поддерживающего колеса (удочки) из одной вилки в дру-
гую. 
3) Переносятся в точном соответствии бесконтактные индуктивные датчики. 
3) Переносится механизм натяжителя. Для этого отворачиваются гайки М27 и 
болт М20, механизм разворачивается зеркально. Звездочка натяжителя уста-
навливается на наружную часть холостой (ненагруженной) цепи. Затягивается 
гайка М27, болт М20 и вращением гайки М16 выбирается люфт в цепной пере-
даче. 
4) Ход рычага колеса (удочки) регулируется расстоянием между бесконтакт-
ными датчиками. 
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7.  ПРИНЦИП РАБОТЫ 

 
Последовательность установки рулона листовой стали на разматыватель: 

7.1.  Рулон, предназначенный для установки на разматыватель, освобождается 
от упаковочных материалов, при этом необходимо оставить кольцевое крепле-
ние по окружности, не позволяющее рулону произвольно раскрутиться. 
7.2.  Кран-балкой или другим грузоподъемным механизмом рулон заправляется 
на направляющие вала и зажимается ручкой 9. 
 7.3.   Освобождается крепление ленты по окружности. 
 7.4.  Задаваемый рулон освобождать от грузоподъемного механизма только по-

сле того, как разведены лопасти и установлена опора.   
ВНИМАНИЕ: Во избежание поломки механизма разжима категориче-

ски запрещается разжимать разматыватель с помощью мотор-редуктора!!! 
       

  
8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
8.1.   Соблюдать все общие правила  техники безопасности при работе на ма-
шиностроительных предприятиях и требования безопасности, указанные в 
ГОСТ Р 12.3.026-81. 
8.2.    Работать с разматывателем разрешается лицам, получившим подробный 
инструктаж по технике безопасности, подробно изучившим устройство разма-
тывателя и порядок работы на нем. 
8.3.    Категорически запрещается работа на участке одного оператора. 
8.4.   После монтажа разматывателя на месте эксплуатации электродвигатель, 
раму заземлить путем присоединения к общецеховому контуру заземления. 

 
9.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Перед началом работы:   
1. Проверка сведения-разведения лопастей разматывателя в ручном режиме без 
рулона, чтобы убедиться в отсутствии подклинивания, посторонних звуков, 
скрипов и т.д. В случае заклинивания проверить состояние упорных подшип-
ников и бронзовой гайки на винтовом механизме, при необходимости заменить.  
2. Натяжение цепи от редуктора вала до консоли разматывателя проверять раз в 
две недели или при появлении перескакивания зубьев. Для регулировки натя-
жения цепи предусмотрена звёздочка.  
3. Проверить затяжку гаек на осях шарниров (чтобы не было осевого люфта), 
при необходимости произвести обтяжку. 
4. Проверить болты крепления мотор-редуктора  (1 раз в месяц). 
5. Произвести вращение разматывателя в автоматическом режиме без рулона на 
предмет посторонних звуков, скрипа, скрежета и пр.  
6. Проверка положения разматывателя относительно оси прокатки стана. Плос-
кость торца рулона,  должна находится в одной линии с плоскостью направ-
ляющего уголка, который выступает базой. Базой выступает уголок со стороны 
накрывной полки профиля. Совпадение плоскостей можно проверить длинным 
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правилом или строительным уровнем. При отсутствии оных, операцию можно 
провести при помощи лески.  
7. Уровень масла в редукторе проверить в случае обнаружения видимых потё-
ков. С боковой стороны редуктора выкрутить пробку. Уровень масла должен 
быть виден без дополнительных вспомогательных средств. При уменьшении 
уровня масла, залить масло МС-20 до уровня горловины.  
8. Цепь привода разматывателя смазывать Литолом-24 кистью раз в неделю. 
9. Винтовой механизм разматывателя смазывать Литолом-24 кистью 1 раз в 
день.  
10. Пальцы сухарей  смазывать Литолом-24 через шприц 1 раз в неделю. 
 
9.1.    На рабочем месте у разматывателя должны находиться: 

- паспорт на разматыватель; 
- правила по технике безопасности; 
- производственная инструкция. 

9.2.    Все работы, связанные с техническим обслуживанием, проводят  
при не нагруженном вале в сборе, отсутствии на нем стального рулона, при от-
ключенном электродвигателе. 
9.3.   Предусматривают следующие виды технического обслуживания: 
   - ТО-1 производится ежедневно. Перед началом работы проверить и убедить-
ся в исправности вала в сборе разматывателя. Произвести чистку механизмов 
от грязи и пыли. 
   - ТО-2 производится один раз в месяц. Дополнительно к работам по ТО-1 
произвести осмотр крепежных деталей и при необходимости подтянуть. 
  - ТО-3 производится один раз в три месяца. Дополнительно к работам по ТО-2 
проверить крепление привода и стоек. Произвести замеры электрического со-
противления заземляющих устройств. Оно должно быть не более 4 Ом. Произ-
вести замеры сопротивления изоляции аппаратов и электропроводов с соответ-
ствующим документальным оформлением. Величины сопротивления должны 
соответствовать действующим ПТЭ и ПТБ. 
   - ТО-4 производится один раз в год. Дополнительно к работам по ТО-3 произ-
вести ревизию подшипниковых узлов. Заменить смазку в подшипниках. 
 
Места смазки: 

1) Оси шарниров (18 шт.) – Литол 24, шприцем (1 раз в неделю). 

2) Цепь привода - Литол 24, кистью (1 раз в месяц). 

3) Рабочая часть винта разведения (в разведенном состоянии кистью через 

паз в гильзе; 1 раз в неделю).  

4) Проверка уровня масла в редукторе привода – 1 раз в месяц или при по-

явлении утечек. 
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10.  ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
                                          И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

№ 
п/п 

Возможные            
неисправности 

Вероятные причины Способы устранения 

1 
Не работает меха-
низм вращения ба-
рабана. 

Нет напряжения в элек-
тросети. 

Включить подачу электроэнер-
гии. 

2 
Греются подшип-
ники. 

Недостаток смазки. 
 
Износ подшипников. 

Добавить смазку. 
 
Заменить подшипники. 

3 

Отключается раз-
матыватель (сраба-
тывает тепловая 
защита). 

Затянуты тормоза. 
 
Малое время разгона и 
торможения (1 сек). 

Ослабить тормоза. 
 
Увеличить на преобразователе 
время разгона и торможения 
до 2-3 сек. 

4 

Разматыватель не 
успевает за скоро-
стью стана. 
 
 
 

Нижняя частота на раз-
матывателе 3-5 Герц. 
 
Верхняя частота на стане 
50 Герц. 
 
Разматыватель близко 
стоит от стана. 

Поднять нижнюю частоту на 
разматывателе до 10-14 Герц. 
 
Уменьшить верхнюю частоту 
на стане до 40 Герц. 
 
Увеличить расстояние до 5000 
мм. 

 
 

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
        Предприятие-изготовитель гарантирует работу оборудования в течение шести месяцев 
при: 

-  выполнении пуско-наладочных работ оборудования предприятием-
изготовителем; 

- соблюдении потребителем условий хранения, транспортировки, эксплуатации 
и технического обслуживания; 

-   соблюдении температурного режима эксплуатации гидро и пневмооборудо-
вания  - 0°…+35°С...    
       Гарантийный срок на оборудование исчисляется со дня, следующего за днем по-
лучения его на складе предприятия-изготовителя. 
       Гарантийный срок эксплуатации покупных комплектующих изделий – в соответ-
ствии с документацией на них. 
       Гарантия на сменные детали не распространяется. 
       В случае отказа Заказчика от наладки оборудования предприятием-изгото-
вителем, либо производство наладки данного оборудования силами Заказчика или 
привлечением им для этой цели третьих лиц, а также при небрежном отношении к 
оборудованию и его ненадлежащей эксплуатации, гарантийные обязательства пред-
приятия-изготовителя на переданное Заказчику оборудование не распространяются, а 
претензии не принимаются.  
       Замена Заказчиком отдельных деталей и узлов оборудования на другие, а также 
внесение конструктивных изменений в период гарантийного срока, освобождает  
предприятие-изготовитель от гарантийных обязательств перед Заказчиком.  
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СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
       Заказчик  предъявляет возможные рекламации предприятию-изготовителю  в от-
ношении  качества изготовленного станка, в которых обязан перечислить недостатки 
изготовленного станка, например, технические неисправности, дефекты внешнего ви-
да и т.п.  
       К рекламации должны быть приложены документы,  подтверждающие недостат-
ки станка, например, заключения специализированных предприятий, лабораторий, 
мастерских и т.д. 
      Рекламация может быть предъявлена в течение гарантийного срока на оборудова-
ние. 
 
 
 

Изготовитель 
Разматывателя консольного РК-10  

Заводской номер  
Общество с ограниченной ответственностью «Шаталов»  

398005, г. Липецк, ул. Фурманова, 47 
телефон (4742) 43-27-26;  

E-mail: shatalov@lipetsk.ru,  http://oehppos.ru/ 

 

 

mailto:shatalov@lipetsk.ru
http://oehppos.ru/
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Схема строповки разматывателя  
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Колёсная пара на разматыватель для передвижения разматывателя по 
рельсовым путям 

 
 
 


	                                          И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

