Консольный
разматыватель
(РК1)
ПАСПОРТ

г. Липецк
ул. Фурманова – 47
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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 условия его монтажа и эксплуатации.
2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
2.1. Разматыватель предназначен для приема и установки рулонной заготовки
(металлическая лента заданной ширины в рулоне) в технологической цепи для
разматывания и подачи ленты в линию профилирования на прокатный стан.
2.2. Разматыватель устанавливается на площадке, исключающей попадание
атмосферных осадков, песка, химически активных веществ и т.п. Климатические условия эксплуатации У4 по ГОСТ 15150.
3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
3.1. Наименование изделия
3.2. Максимальная масса рулона
3.3. Материал исходной заготовки
3.4. Скорость разматывания, м/сек
3.5. Привод

Разматыватель консольный
0,5 тонны.
Сталь рулонная
шириной до 125 мм
0,3-0,35
неприводной

3.6. Габаритные размеры, мм
3.7. Масса, кг
3.8. Ширина рулона, мм
3.9. Внутренний диаметр рулона, мм

1050х1050х900
150
450
590-610 мм.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ
4.1. В комплект поставки разматывателя входят сборочные единицы, детали, стандартные 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.

РК1

Разматыватель консольный

1

Техническая документация

РК1

Паспорт

1

Примечание
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5. УСТРОЙСТВО
Разматыватель состоит из рамы (см. фото 1 и 2), выполненной сваркой из
швеллера различного типоразмера. По нижнему периметру рамы предусмотрены
отверстия для анкерения разматывателя (поз.1). Стойки разматывателя изготовлены из швеллера.
На стойках приварена гильза, в которой закреплена консоль разматывателя
с раздвижными лепестками (поз. 2) для крепления рулона металла. Направляющие лепестки соединены в винтовым механизмом сведения и разведения лепестков разматывателя. Сведение и разведение разматывателя осуществляется при
помощи механического вращения ручки, одеваемой на 4-гранник с переднего
торца узла (поз. 3).
(Сведение (или разведение) лопастей разматывателя осуществляется посредством движения конуса поз. 4 вправо или влево (см. чертёж разматывателя в приложении). Перемещение конуса происходит вращением винта поз. 5.) Дополнительно для сведения лепестков предусмотрены пружины.
На лепестках установлены прутки для дополнительной фиксации рулона.
Упорные прутки, находящиеся у звёздочки привода, приварены стационарно
(поз. 4), вторая группа упорных уголков выполнена с возможностью установки и
снятия.
Вращение рулона на разматывателе осуществляется за счёт захватывания и
протягивания рулонной заготовки прокатным станом.
6. НАСТРОЙКА, НАЛАДКА И РЕГУЛИРОВКА
6.1. Установить разматыватель на горизонтальную бетонированную площадку.
6.2. Установку и выверку разматывателя производить в продольном и поперечном направлениях, точность установки 0,5 мм на 1000 мм.
6.3. Расстояние от рамы разматывателя до входной клети стана (другого механизма) должно быть около 2000 мм.
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
крепление по окружности, не позволяющее рулону произвольно раскрутиться.
7.2. Кран-балкой или другим грузоподъемным механизмом рулон заправляется на направляющие лепестки разматывателя и разжимается ручкой.
7.3. Освобождается крепление рулона по окружности.
7.4. Задаваемый рулон освобождать от грузоподъемного механизма только после того, как разведены лопасти.
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8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
8.1. Соблюдать все общие правила техники безопасности при работе на машиностроительных 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 разматывателя и порядок работы на нем.
8.3. Категорически запрещается работа на участке одного оператора.
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Перед началом работы:
1. Проверка сведения-разведения лепестков разматывателя в ручном режиме
без рулона, чтобы убедиться в отсутствии подклинивания, посторонних звуков,
скрипов и т.д.
2. Проверка положения разматывателя относительно оси прокатки стана.
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 отключенном электродвигателе.
9.3. Предусматривают следующие виды технического обслуживания:
- ТО-1 производится ежедневно. Перед началом работы проверить и убедиться 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 стоек.
- ТО-4 производится один раз в год. Дополнительно к работам по ТО-3 произвести ревизию подшипниковых узлов. Заменить смазку в подшипниках.
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ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Предприятие-изготовитель гарантирует работу оборудования в течение двенадцати месяцев при:
- выполнении пуско-наладочных работ оборудования предприятиемизготовителем;
- соблюдении потребителем условий хранения, транспортировки, эксплуатации и технического обслуживания;
- соблюдении температурного режима эксплуатации гидро и пневмооборудования - +5°…+35°С..
Гарантийный срок на оборудование исчисляется со дня, следующего за
днем получения его на складе предприятия-изготовителя.
Гарантийный срок эксплуатации покупных комплектующих изделий – в
соответствии с документацией на них.
Гарантия на сменные детали не распространяется.
В случае отказа Заказчика от наладки оборудования предприятием-изготовителем, 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 предприятия-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.
СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
Заказчик предъявляет возможные рекламации предприятию-изготовителю
в отношении качества изготовленного станка, в которых обязан перечислить
недостатки изготовленного станка, например, технические неисправности, дефекты внешнего вида и т.п.
К рекламации должны быть приложены документы, подтверждающие недостатки станка, например, заключения специализированных предприятий, лабораторий, мастерских и т.д.
Рекламация может быть предъявлена в течение гарантийного срока на оборудование.
Изготовитель
Разматывателя консольного РК1
Заводской номер
ООО «Шаталов»
398005, г. Липецк, ул. Фурманова, 47
телефон (4742) 43-27-26;
E-mail: shatalov@lipetsk.ru, http://oehppos.ru/
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