
Обслуживание системы со шнеком GROW-FLEX 
Система подачи корма при помощи шнека GROW-FLEX требует минимального технического 
обслуживания. Тем не менее периодические проверки оборудования позволят избежать 
ненужных проблем.    

Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным специалистом. 

ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ ВО ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ ИЛИ 
ОБОРУДОВАНИЯ. НЕОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ И 
ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ. 

 

 
1. Периодически проверяйте и закрепляйте системное оборудование.  
2. Смазывайте соединенные анкерным подшипником детали автомобильной или 

промышленной смазкой.   
3. Поддерживайте уровень труб шнека GROW-FLEX. При необходимости производите 
регулировку. Износ труб в местах провисания увеличивается.    
4. Замените пластиковую заглушку блока питания редуктора на вентилируемую 
заглушку во время установки блока питания.   
5. Проверьте уровень масла в редукторе во время установки и каждые 6 месяцев. Заглушка 
трубопровода, со стороны редуктора, показывает необходимый уровень масла. Доливайте 
HS450 (80-W90 редукторное маслоl), когда необходимо.   
Масло в редукторах должно меняться каждые 12 месяцев на новое HS450 редукторное 
масло.  
A. Снимите нижнюю заглушку трубопровода, чтобы слить масло. Утилизируйте слитое 
масло в соответствии с местными и национальными нормами.  
B. Удалите мусор с нижней заглушки трубопровода и установите на место. Снимите 
боковую заглушку трубопровода и (верхнюю) вентиляционную заглушку.  
C. Установите блок питания в горизонтальном положении. 
D. 2-фазные редукторы: Залейте приблизительно 266 мл редукторного масла HS450 
через верхнее отверстие. Этого количества должно быть достаточно, чтобы уровень 
масла достиг боковой заглушки трубопровода.   

3-фазные редукторы: Залейте приблизительно 384 мл редукторного масла HS450 через 
верхнее отверстие. Этого количества должно быть достаточно, чтобы уровень масла достиг 
боковой заглушки трубопровода.   
E. Установите боковые заглушку трубопровода и (верхнюю) вентиляционную заглушку.   

 
6. Процедура настройки выключателя удлиненной горловины: 
A. ВНИМАНИЕ: ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.  
B. Убедитесь, что рядом с затворов отсутствует корм.  
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C. Поверните регулировочную гайку по часовой стрелку до щелчка переключателя. 
D.  Поверните регулировочную гайку против часовой стрелки до щелчка переключателя. 
E.  Поверните регулировочную гайку против часовой стрелки до щелчка переключателя. 
7. Если система не будет использоваться продолжительное время, удалите весь корм 
из линии. 

Отключите систему от электропитания, чтобы предотвратить ее случайный запуск.  
 
 

 
 
 

8. Если системы должна быть разобрана, будьте предельно осторожны, чтобы избежать 
травм от пружинящего шнека. 

 
A. Обесточьте всю систему полностью.  

 
B.  Вытащите анкерный подшипник в сборе и шнек из разгрузчика приблизительно на 45 см.  

 
C. Установите на шнек хомут или пассатижи, чтобы предотвратить его самостоятельное 

возращение в трубу.   
 

D. Снимите анкерный подшипник в сборе. 
 

E.  Осторожно снимите хомут, фиксирующий шнек.  
 

ВНИМАНИЕ: Отойдите…шнек спружинит обратно в трубу.   
 

F. Удалите оставшиеся элементы системы в порядке обратном их установке согласно 
данному руководству.   

80


	Выбирая систему
	Планирование установки системы гибкого шнека GROW-FLEX
	Типичные установки системы
	Рекомендованные схемы расположения

	Не рекомендованные схемы расположения
	Инструкция по установке системы подачи корма гибким шнеком GROW-FLEX

	Расположение бункера и информация о фланце
	Для более легкой установки и безаварийной работы, расположите кормо-бункер на прямой линии с системой гибкого шнека GROW-FLEX. Схема расположения предоставляет справочную информацию по расположению бункера в соответствии с высотой, на которой система ...
	Установка горловины
	Установка труб шнека
	Поддержание системы внутри здания
	Operating Instructions:
	Установка:
	Спецификация деталей HS529 контроллера уровня корма в горловине
	Гарантия, спецификации, список деталей и технические характеристики

	Спайка шнека
	Рекомендации по эксплуатации моделей шнека 55, 75, 90 и HR GROW-FLEX

	Пробный запуск системы шнека
	Компоненты системы подачи корма гибким шнеком модели 55, 75, 90 и HR GROW-FLEX
	Стандартные компоненты
	(Рис. 2) Схема разгрузчика на две кормолинии
	(Рис. 3) Схема разгрузчика на четыре кормолинии
	(Рис. 4) Схема разгрузчика на одну кормолинию типа тандем

	Компоненты дублирующего разгрузчика на две кормолинии
	(Рис. 7) Схема дублирующего разгрузчика на две кормолинии типа тандем
	(Рис. 8) Схема разгрузчика на одну кормолинию с адаптером для блока управления, с комплектом для спускных рукавов и блоком управления без электрощита
	(Рис. 9) Схема двунаправленного разгрузчика на две кормолинии модель 75
	Примечание: Позиция 5 может быть установлена в обоих направлениях.


	Обслуживание системы со шнеком GROW-FLEX
	Список запасных частей

	Примечания:



