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1. Общие сведения.

Изделие: Грейфер к машине стволовой погрузочной КС-2У/40

Заводской №_____________________________

Дата выпуска___________________________

Назначение: Грейфер шахтный, стволовой, породопогрузочный
предназначен для механизации процесса погрузки добываемой породы в 
подъемные сосуды при проходке вертикальных стволов шахт. Применяется в 
угольной, горнорудной, сланцевой промышленности при проходке шахтных 
стволов.

Не использовать для погрузки и перевозки горючих, взрывоопасных и 
легковоспламеняющихся веществ.

2. Техническая характеристика грейфера

объем:__________ 0̂ 6________________________ м3

масса:______________________________________кг

рабочее давление: 6_____________________ атм.

масса зачерпываемой породы: 1500_______кг

габаритные размеры: 2315мм х 1595мм ±15мм

Условия, при которых может эксплуатироваться грейфер: 
температура окружающего воздуха, С с -30 до +30 
наибольшая температура перемещаемого груза, С +50

3. Устройство оборудования.

Грейфер представляет собой сварную много рычажную конструкцию 
состоящую из лопастей, траверсы, тяг, цилиндра, поршня, штока, крышки 
верхней, крышки нижней(см. рисунок)
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4. Подготовка к работе:

- проверить комплектность;
- проверить грейфер на наличие дефектов: трещин, сколов и т.д.,
- проверить надежность крепления узлов оборудования;
- проверить работу цилиндра и герметичность соединения трубопровода.
- проверить работу грейфера в холостом режиме на раскрытие и закрытие 
лопастей.

5. Указание мер безопасности.

Работы производятся в соответствии с правилами работ с грузозахватными 
механизмами.

При длительной остановке не оставлять в поднятом положении. Монтаж и 
ремонтное, техническое обслуживание производить при опущенных рабочих 
органах.

Запрещается во время работы грейфера находится в зоне радиусом до 5 м.

6. Транспортировка

Оборудование транспортируется любым видом транспорта.
Во время транспортировки изделие должно быть правильно размещено и 

надежно закреплено, чтобы не создавать опасных ситуаций на дороге и не 
ограничивать обзор водителю.

В случае, если крайние точки подгруженного изделия находятся на 
расстоянии более 0,4 м от внешнего края или заднего габарита автомобиля, 
габариты должны быть обозначены флажками или щитками днем, а темное 
время суток и в других условиях недостаточной видимости — 
светоотражающими приспособлениями и фонарями: спереди белым и сзади 
красным.

Все погрузочно-разгрузочные работы производить только с помощью 
подъемных механизмов грузоподъемностью не менее 4 т. 7

7. Правила хранения.

Хранение оборудования производится в соответствии с общими правилами 
хранения оборудования и машин.

Оборудование ставится на кратковременное и длительное хранение. 
Длительное хранение оборудования организуется после окончания работ, а
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также в период, когда перерыв в использовании грейфера составляет более двух 
месяцев.

Подготовка к хранению производится непосредственно после окончания
работ.

Грейфер может храниться в специальных оборудованных дворах, 
открытых площадках, под навесом и закрытых помещениях.

Снятые с грейфера некоторые узлы, должны хранится в специальных 
оборудованных помещениях.

Перед установкой на хранение проводится техническое обслуживание.
Перед постановкой на длительное хранение оборудование, очищается от 

грязи и других остатков. Поврежденная окраска восстанавливается.
Все пальцы, шарниры вытираются насухо и покрываются

предохранительной смазкой.
Шток цилиндра втягивается до упора. Выступающую часть штока 

покрывают предохранительной смазкой.
Трубопровод отсоединяется, отверстия штуцеров закрываются резьбовыми 

заглушками.

8. Техническое обслуживание.

При использовании оборудования устанавливаются следующие виды 
технического обслуживания:

ежесменное через 10 часов (после смены); 
первое техническое обслуживание через 120часов.

Недостатки, обнаруженные при приведении технического обслуживания, 
должны быть устранены.

Содержание работ Инструменты, материалы для 
выполнения работ

Ежесменное техническое обслуживание(ЕТО)
Очистить оборудование от 
грязи и других остатков.

Скребок, ведро, ветошь.

Первое техническое обслуживание
Выполнить все операции ЕТО. 
Смазать шарниры, пальцы.

Солидол ГОСТ1033-79

Техническое обслуживание в период длительного хранения проводится
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через каждые два месяца при хранении в закрытом помещении, ежемесячно 
при хранении на открытых площадках и под навесом.

9. Комплект поставки.

В комплект поставки грейфера входит: 
Грейфер — 1 шт;
Паспорт — 1 шт.

10. Гарантия изготовителя

Срок службы 2 месяца, на лопасти 1 месяц.

11. Свидетельство о приемке

Грейфер к машине стволовой погрузочной V=0,6 м3

Заводской номер

Консервация проведена, срок консервации 6 месяцев.

Дата выпуска

м.п. отк

Ответственный за приемку
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