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1.1 Предварительная информация 

Руководство по эксплуатации оборудования  FLSmidth 

Номер документа: 882013-R 

Тип оборудования: Сушильный шкаф Essa®  

Модель: Все модели 

 

 

Модель Код Напряжение 

Сушильный шкаф DO1 101825 380-415 В 50 Гц 

Сушильный шкаф DO2 101826 380-415 В 50 Гц 

Сушильный шкаф DO4 101827 380-415 В 50 Гц 

Сушильный шкаф DO4 Природный или 
Сжиженный Газ 102139 380-415 В 50 Гц 

Сушильный шкаф DO2 Природный или 
Сжиженный Газ 101982 380-415 В 50 Гц 

Сушильный шкаф DO2 (Включая 
дополнительную заднюю дверцу) 101721 380-415 В 50 Гц 

Сушильный шкаф DO4 101740 480 В 60 Гц 

Другие конфигурации поставляются по 
требованию  

 

 

Revision History 

Версия Дата Стр. Описание Версии Утверждено 

0 Май 2013 Все Translation to Russian TN 

 

 

Серийные номера оборудование 

Начиная с номера: 201483 Месяц /Год: Май 2013 
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Предупреждение: Потенциальная опасность – см  

          следующие разделы Пункт 4.3.2 Процедура монтажа,  

          в разделе Монтаж Раздел данного руководства по  

          монтажу рабочего колеса импеллера должен быть  

          точно выполнен во избежании сербезной опасности  

          пожара. 
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1.2 Протоколы испытаний 

Протокол Испытаний находятся в пластиковом пакете в начале данного 

документа. 

 

Используйте данные документы для получения информации при монтаже, сдаче 

в эксплуатацию и техобслуживании данного оборудования. 

 

 
 

Рисунок 1 Сушильный шкаф Essa®  

 

Примечание: Внешний вид, оттенок окраски и окраска некоторых частей 

представленные в данном руководстве, могут отличаться от вида и цвета 

фактической машины. 
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1.3 Коммерческая сводка - Гарантия 

 

1.3.1 Warranty - Machines 

FLSmidth гарантирует, что после получения полной оплаты за товар передаст 

право на товар Покупателю и что товар  свободен производственных  дефектов 

материалов и изготовления, за исключением дефектов, которые  

рассматриваются как  коммерчески приемлемые.  

 

Любая гарантийная заявка должна быть сделана в течении либо 12 месяцев с 

момента ввода в эксплуатацию или 18 месяцев с момента отгрузки со склада 

FLSmidth. 

 

1.3.2 Гарантия – Изнашиваемые части 

Политика FLSmidth относительно изнашиваемых частей следующая - если они 

выходят из строя преждевременно Покупателю засчитывается кредит  

пропорционально оставшемуся эксплуатационному сроку их службы.  

 

Любая претензия по гарантии на изнашиваемые части рассматривается в 

зависимости от причины выхода из строя –производственный ли это дефект или 

дефект материала Essa и используется ли данная часть в соответствии с 

правила, изложенными в данном руководстве 

На оборудовании FLSmidth, используемом для размола, дробления и 

опробования различного сырья установлены разнообразные изнашиваемые 

части. Используя пример размольной чаши мельницы Essa® LM5 , мы обычно 

определяем срок эксплуатации размольной чаши по толщине стали, оставшейся 

на основании чаши. В отношении чаши мельницы LM5, изначальная толщина 

основания чаши 21мм и чаша с толщиной  менее 3 мм считается изношенной. 

 

В случае, если размольная чаша мельницы LM5 возвращается по гарантийной 

заявке из-за преждевременного выхода из строя, а оставшаяся толщина 

основания равна 9 мм, то чаша считается изношенной на 12/18 или 67%. В 

этом случае будет дан кредит в размере 33% от исходной закупочной цены 

чаши. Данная формула будет использоваться для гарантии по всем 

изнашиваемым частям. 
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Каждая изнашиваемая часть, возвращенная FLSmidth тщательно исследуется и 

оценивается техническим персоналом. Если определено, что нет никаких 

сомнений в том, что преждевременный износ произошел в следствии 

неправильного использования или неправильного монтажа, гарантия будет 

недействительной. 

 

Любая претензия по гарантии на изнашиваемые части рассматривается в 

зависимости от причины выхода из строя – производственный ли это дефект 

или дефект материала Essa и используется ли данная часть в соответствии с 

правилами, изложенными в данном руководствеl. 

 

1.3.3 Гарантия – Запчасти 

FLSmidth гарантирует, что после получения полной оплаты за товар передаст 

право на товар Покупателю и что товар свободен производственных дефектов 

материалов и изготовления. 

 

1.3.4 Ограничение ответственности 

FLSmidth не дает никаких других гарантий. Любая гарантия в силу закона, 

которая может быть исключена, - исключена.  Где гарантия не может быть 

исключена, любая ответственность, которую FLSmidth может понести от такой 

гарантии ограничена, в случае товара одним или несколькими из следующих 

действий: 

• Замена товара или поставка аналогичного товара. 

• Оплата расходов на замену товара или приобретение 

аналогичного товара. 

• Ремонт товара 

• Оплата расходов, связанных с ремонтом товара. 

• Возврат оплаты в случае значительной неисправности. 

FLSmidth не несет ответственности за затраты по демонтажу и новому монтажу 

материалов и затраты по несанкционированным гарантийным работам, 

FLSmidth также не несет ответственности за затраты по транспортировке, если 

только согласие на это не дано компанией FLSmidth в письменном виде. 
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За исключением случаев, когда требуется по закону, FLSmidth не будет нести 

ответственность за любые персональные травмы; косвенные, специальные или 

косвенные убытки или ущерб (включая потерю прибыли, упущенные 

возможности или прерывание предпринимательской деятельности), понесенные 

Покупателем или любым другим лицом, прямо или косвенно из-за товара, 

поставляемого FLSmidth . 

 

Наши товары поставляются с гарантией, которая не может быть исключена по 

австралийскому закону в защиту прав потребителей. У Вас есть право на 

замену или возврат оплаты при значительных неисправностях и на 

компенсацию мотивированного предсказуемого ущерба или убытков . У Вас 

есть также право на то, чтобы товар был отремонтирован или заменен, если 

товар не надлежащего качества, а неисправность не значительная. 

 

1.3.5 Данные производства 

Оборудование, информация по которому содержится в данном руководстве – 

это фирменное оборудование компании, и все параметры изготовления 

принадлежат компании FLSmidth. 
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1.3.6 Контактная информация 

АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРОДАЖИ И СКЛАД 

FLSmidth Pty Limited 

Automation – Process and Quality Control 

58 - 60 Dowd Street 

Welshpool W.A. 6106 

Australia 

 

PO Box 717 

Welshpool DC W.A. 6986 

Australia 

 

Ph: +61 8 6258 4800 

Fax: +61 8 6258 4888 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО 

FLSmidth Pty Limited 

8 Yelland Way 

Bassendean WA 6054 

Australia 

 

E-mail: labproducts@flsmidth.com 

www.flsmidth.com 

 

ABN 85 000 221 590 
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1.4 О данном руководстве 

 

1.4.1 Обязанность проявлять осторожность 

Обязанность проявлять осторожность – это обязанность всего персонала и 

превалирует над всеми правилами компаний/участка работ. 

 

Клиенты/конечные пользователи ответственны за то, чтобы: 

 

• Операторы и техперсонал имеют и используют все необходимое 

оборудование и средства индивидуальной защиты. 

• Операторы обучены и компетентны. 

• Техперсонал обучен и компетентен. 

• Все оборудование содержится в соответствии с высокими 

стандартами. 

 

1.4.2 Техника безопасности 

Знаки безопасности, используемые в данном руководстве соответствуют 

Австралийским стандартам (AS 1319-1994).  

 

Следующие две (2) таблицы (Предупреждение и Замечание) используются 

только при Разделах руководства по Монтажу, Смазке, Техобслуживанию и 

Мастерской. 

 

Они всегда появляются со словами Предупреждение или Замечание, после 

чего следует объяснение данного Предупреждения или Замечания. 

 

 

Предупреждение: Личная опасность – или не определенное 
конкретно предупреждение 

 

 

Замечание: Опасность повреждения машины– или не 
определенное конкретно предупреждение 
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1.4.3 Средства личной защиты (PPE) 

Следующая таблица содержит все необходимое оборудование по технике 

безопасности (PPE), которое может понадобится для персонала. Каждый 

последующий раздел – Монтаж, Смазка, Техобслуживание и Мастерская, будут 

содержать описание минимального количества оборудования по технике 

безопасности, требующегося по каждому из разделов. 

 

Минимальное количество средств индивидуальной защиты (PPE), требующихся 

при работе на данной машине. 

    
A B C D E F G H I 

A Должны быть надеты 
защитные очки F Должен быть надет респиратор 

B Должна быть надета 
защитная обувь G Рабочая площадка должна быть 

свободна 

C Должен быть надета каска H Должны быть надеты наушники 

D Должны быть надеты 
перчатки I Не курить 

E Должна быть надета 
защитная маска   

Предупреждающие сигналы (желтые) и другие символы, используемые в 
документе 

 

Берегись движущихся 
частей машин 

 

Зона защемления, опасность 
серьезной личной травмы 

 

Опасность вилочного 
погрузчика 

 

Отключите ток до начала 
обслуживания оборудования. 
Следуйте инструкциям по 
отключению 

 

Острые края, берегите 
руки 

 

Отключите сжатый воздух до 
начала обслуживания 
оборудования. Следуйте 
инструкциям по отключению 
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1.4.4 Определения и Аббревиатуры 

Shall/Must The words “shall” or “must” are to be understood as 

mandatory 

Should  The word “should” is to be understood as recommended, but 

non-mandatory 

JSA   Job Safety Analysis 

MMS   Maintenance Management System (paper or computer based) 

kg   Kilograms 

kW   Kilowatts 

Nm   Newton metres 

lb   Pound 

kPa   Kilopascals 

P.S.I   Pounds per square inch 

CFM   Cubic feet per minute 

mm   Millimetres 

m   Metres 

XX”   Inch symbol 

V   Volts 

Hz   Frequency 

A   Amps 

dBA   Decibel (usually measured at 1 metre from the source) 

OEM   Original Equipment Manufacturer 

Fig   Figure 

I/O Input/output, refers to the communication between 

information processing systems 

AWST    Australian Western Standard Time 

AWDT   Australian Western Daylight Time 

PLC   Programmable Logic Controller 

ISPM 15 The 'International Standards for Phytosanitary Measures 

Publication No. 15: Guidelines for Regulating Wood Packaging 

Material in International Trade' 
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1.4.5 Специальные символы 

Скобки: (   ) Все размеры и давление – в единицах системы СИ, например, мм 

или кПа.  Где используются единицы британской системы мер и весов, они 

показаны в скобках, например, 15.8 мм (5/8”). Может быть показано в скобках 

уточнение числа, например, два (2). 

 

Квадратные скобки:   [   ] Показывают Номер детали.  Например, на 

покомпонентном изображении частей в данном руководстве.  Перед 

квадратными скобками всегда будет стоять номер Рисунка. 

 

1.4.6 Краткое содержания руководства 

Данное руководство содержит важную информацию по монтажу, сдаче в 

эксплуатацию, эксплуатации и техобслуживанию Essa® установки для 

испытаний на абразивный износ.  Включены также Список запчастей, 

процедура закупки и установки деталей, которые необходимы, чтобы 

поддерживать машину в рабочем состоянии. 
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2.1 Общее описание 

Данный раздел содержит общую информацию, списки и схемы для сушильного 

шкафа Essa®. 

 

Все рисунки показывают только общий вид, всегда проверяйте нужную Схему 

Общего Вида в Разделе 2.4 для детального описания. 

 

Наименование Сушильный шкаф Essa® 

Тип Сушильный шкаф 

Код См Предварительную информацию на стр. 1-2 

Производитель FLSmidth Pty Limited 

Описание для заказа 
Машина:                     Сушильный шкаф               
Модель No:                 см стр.1-2                          
Наименование No:      см стр.1-2 

Электрические требования Трех фазное питание 

Шум <70 dBA (Тез материала) 

Габариты DO1 Д 1331 мм x Ш 1358 мм x В 2000 мм 

Габариты DO2 Д 1930 мм x Ш 1829 мм x В 2162 мм 

Габариты DO4 Д 1912 мм x Ш 3250 мм x В 2185 мм 

Рабочий вес 
(приблизительно) DO1                        DO2                       DO4 

 485 кг                    830 кг                   1300 кг 

Вес в упаковке 
(приблизительно) DO1                        DO2                       DO4 

(Только на паллете) 543 кг                    924 кг                   1420 кг 

Габариты в упаковке DO1 1331 мм x 1358 мм x 2200 мм (приблизительно) 

Габариты в упаковке DO2 1930 мм x 1829 мм x 2362 мм (приблизительно) 

Габариты в упаковке DO4 1912 мм x 3250 мм x 2385 мм (приблизительно) 

 
Таблица 1 Общие параметры машины 
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Примечание: Габариты и вес машины, указанные выше, только 

приблизительны и зависят от вида транспортировки, места доставки, 

таможенных и транспортных правил и т.д.  Окончательные габариты и вес 

указываются в упаковочном листе при отгрузке. 

 

2.1.1 Расположение паспортной таблички 

Серийный и каталожный номера Сушильного шкафа Essa® Drying Oven указаны 

на паспортной табличке, которая обычно расположена около коробки 

управления, как показано ниже. Серийный номер должен указываться при 

заказе деталей и технических запросах по машине. 

 

 
 

Рисунок 2 Расположение паспортной таблички 

 

Примечание: Расположение паспортной таблички может варбировать. 

  

Паспортная 

табличка 
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2.2 Характеристики машины 

FLSmidth поставляет три стандартных размера электрических сушильных 

шкафов, которые спроектированы, чтобы выстоять коррозийные условия, 

которые образуется внутри них из-за комбинации высокой температуры, влаги 

и часто химически активной атмосферы в течение процесса сушки. 

 

Каждый сушильный шкаф снабжен либо одной либо несколькими 

передвижными вагонетками с несколькими решетчатыми полками, на которых 

помещают образцы для просушки.  Сушильный шкаф DO4 представляет собой 

два шкафа DO2, расположение рядом. Для полного описания основных 

компонентов, см Раздел 5.3 данного руководства. 

 

Расположение установочных болтов указано на схеме общего вида в пункте 2.4 

данного Раздела, для требуемых служб см пункт 4.2 Раздела Монтаж данного 

руководства. 

 

 

 
 
 

Рисунок 3 Сушильный шкаф Essa®  (показана модель DO4) 
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2.3 Характеристика компонентов 

Далее приведена общая информация по основным компонентам Сушильного 

шкафа Essa® . 

 

2.3.1 Конструкция 

Корпус  изготовлен из нержавеющей стали с изоляцией из стекловолокна. 

Антикоррозийная окраска оцинкованной внешней поверхности. Вагонетки и 

полки изготовлены из малоуглеродистой стали и имеют эпоксидное покрытие. 

 

2.3.2 Электромотор вентилятора 

0.37 кВт, 4-х полярный, 380-415 в 50 Гц; три фазы. Поставка других вариантов 

возможна по требованию. 

 

2.3.3 Нагревательные элементы 

Каждый элемент – 4 кВт. 

Сушильный шкаф DO1 имеет 3 элемента. 

Сушильный шкаф DO2 имеет 3 элемента. 

Сушильный шкаф DO4 имеет 6 элементов. 

Стандартный шкаф электрический, однако, поставляются шкафы, работающие 

на сжиженной пропанобутановой смеси и природном газе. 

 

2.3.4 Контроль температуры 

Omron E5CS-X или E5CN. 0 - 400°C (с устройством аварийной сигнализации). 

 

2.3.5 Термостат 

Strokes 50 - 300°C 

 

2.3.6 Термопара 

Типа K 
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2.3.7 Вагонетки 

Сушильный шкаф DO1 имеет одну вагонетку с 6 полками = общая площадь 

полок 4.54 м². 

Сушильный шкаф DO2 имеет 2 вагонетки с 9 полками каждая = общая площадь 

полок 15.12 м². 

Сушильный шкаф DO4 имеет 4 вагонетки с 9 полками каждая = общая площадь 

полок 30.24 м² . 

Сушильный шкаф DO2 на природном газе имеет 2 вагонетки 9 с 9 полками 

каждая = общая площадь полок 15.12 м² . 

 

2.3.8 Устройства безопасности 

Для целей безопасности, все дверные замки можно открыть изнутри, чтобы 

оператор не мог оказаться запертым внутри шкафа. Рабочая температура 

каждого шкафа, установленная на фабрике в пределах 110°C - 120°C, 

контролируется термопарой. Внутренняя температура может быть проверена 

через смотровое окно на дверце коробки управления. 

 

Если случается перегрузка по причине, например, сгоревшего мотора, 

нагревательные элементы отключаются, а на коробке управления загорается 

желтая лампочка. Таким образом сушильный шкаф отключается, однако, 

напряжение на коробку управления подается и считать значение температуры 

можно.  При такой ситуации нажмите кнопку Стоп и определите проблему. 

 

2.3.9 Устройства управления 

Сушильный шкаф управляется вручную кнопками Старт и Стоп на коробке 

управления на боковой панели шкафа. 

 

Вентиляционное отверстие на верхней панели корпуса на той же стороне, что и 

коробка управления, имеет рукоятку для открывания и закрывания отверстия. 

Данное вентиляционное отверстие должно быть открыто, когда шкаф достигает 

рабочей температуры, чтоб позволит влаге покидать шкаф в процессе сушки. 

 

Данное вентиляционное отверстие может быть закрыто в процессе первичного 

нагревания шкафа до рабочей температуры, но не должно оставаться закрытым 

после достижения рабочей температуры. 
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2.4 Диаграммы и схемы 

Далее представлены схемы общего вида и Электросхемы для сушильного 

шкафа Essa® . 

 

2.4.1 Схемы общего вида 

 

2.4.2 Электросхемы 
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2.5 Рекомендованные запчасти при эксплуатации/ 

техобслуживании 

В данном разделе указаны списки запчастей, рекомендованных для монтажа, 

эксплуатации и техобслуживания данного оборудования. 

 

2.5.1 Рекомендованные запчасти при монтаже 

Не применимо, нет рекомендованных запчастей при монтаже машины. 

 

2.5.2 Рекомендованные запчасти при эксплуатации/ 

техобслуживании 

Приведенные ниже запчасти рекомендуется иметь в запасе для 12 месяцев 

эксплуатации и техобслуживания сушильного шкафа. Этот список не включает 

детали, которые могут понадобиться для капитального ремонта машины. См 

полный список деталей в Разделе 9 данного руководства. 

 

Деталь  Наименование Количество

810420 Нагревательный элемент (только для 
электрических шкафов) 3 

610035 Температурный контроллер 1 

610010 Термопара – тип K 1 

604018 Контактор 1 

614035 Мотор 1 

 
Таблица 2 Рекомендованные запчасти при эксплуатации/техобслуживании 

 

2.5.3 Рекомендованные важные запчасти 

Не применимо, нет рекомендованных важных запчастей для машины. 
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3.1 Общие правила техники безопасности 

Только обученный персонал, работающий на кранах или вилочных погрузчиках  

имеет право перемещать и распаковывать Сушильный шкаф Essa® . 

 

Минимальное количество средств индивидуальной защиты PPE 

      

 

3.2 Хранение и транспортировка 

Разделы ниже описывают процедуру транспортировки, транспортной 

обработки, распаковки машины и при необходимости условия хранения. 

 

3.2.1 Транспортировка 

Сушильный шкаф обычно упаковывается на паллете и перевозится в 

контейнере, однако, в некоторых случаях может быть использован ящик на 

паллетной основе, который можно поднять вилочным погрузчиком. .  Вилочный 

погрузчик должен быть в состоянии поднять машину в упаковке см Таблицу 1 в 

Разделе 2.1 данного руководства. 

 

Примечание: Ни при каких условиях, нельзя использовать цепи или 

грузоподъемные петли для подъема машины.  Всегда поднимайте машину 

вилочным погрузчиком, подхватывая ящик снизу за паллету. 

 

3.2.2 Транспортная обработка 

Всегда используйте вилочный погрузчик для подъема и перемещения машины.  

Расположите не распакованную мельницу поблизости от места установки, 

чтобы избежать ненужного перемещения и уменьшить риск травмы. 

 

3.2.3 Хранение 

Если машину по какой-то причине нужно поместить на хранение, это должно 

быть в помещении или под крышей для предохранения ее от погодных условий. 
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3.3 Распаковка 

Процесс распаковки описан ниже.  Пожалуйста, следуйте инструкциям для 

бережной распаковки сушильного шкафа Essa® . 

 

3.3.1 Упаковка 

Упаковочный ящик для мельницы соответствуют международному стандарту 

ISPM 15.  В зависимости от места назначения машина прикреплена к основанию 

ящика или пеллете, используется черная полиэтиленовая пленка для защиты 

машины, а остальная часть ящика привинчивается. 

 

3.3.2 Специальные устройства для транспортировки 

Не применимо, не требуется специальных приспособлений или соединений.   

Оборудование для транспортировки должно в состоянии поднять вес машины. 

См Таблицу 1, Общие сведения по машине, в Разделе 2.1 данного руководства. 

 

3.3.3 По получении 

До распаковки осмотрите машину для выявления повреждений упаковки при 

транспортировке. Если повреждения очевидны, уведомите транспортировочную 

компанию по получении или, в случае, если обнаружены серьезные 

повреждения после распаковки, сделайте фотографии и описание повреждений 

для отправки поставщику или FLSmidth. 
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3.3.4 Распаковка машины 

Примечание: Если используется ящик, то он должен быть разобран по частям.  

Не поднимайте верхнюю часть ящика целиком с машины, так как это может 

повредить панели корпуса машины 

 

Следуйте инструкциям, описанным ниже для распаковки шкафа.  Постарайтесь 

не разбивать упаковочный ящик или паллету, так как они могут пригодиться в 

дальнейшем. 

 

• Осмотрите машину для выявления повреждений упаковки при 

транспортировке. 

• Если используется ящик, снимите винты, которые удерживают 

переднюю панель ящика, снимите ее и отложите в сторону. 

• Снимите верхнюю, боковые и заднюю панели ящика. 

• Осторожно снимите упаковочный пластик и выбросьте его. 

• Осторожно срежьте ремни, удерживающие шкаф в ящике, и 

выбросьте их. 

• Используя вилочный погрузчик в доступ для вилочного 

погрузчика на машине, поднимите сушильный шкаф и вытащите 

основание упаковочного ящика. 

 

3.3.5 Перемещение после распаковки 

Переместите машину на место монтажа, используя подходящее подъемное 

оборудование, способное поднять вес машины. См Таблицу 1, Общие сведения 

по машине, в Разделе 2.1 данного руководства. 
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3.3.6 Контрольный лист поставленных деталей 

С таблице ниже приведены отдельные детали и их количества, которые могут 

поставляться вместе с Сушильным шкафом Essa® . 

 

Деталь. Описание  К-во 

882013-R Руководство по монтажу, эксплуатации, 
техобслуживанию и запчастям 1 

 Болты для крепления к полу 1 set 

614035 Мотор (упаковывается отдельно для моделей DO2 & 
DO4) 1 or 2 

150710 Рабочее колесо вентилятора (упаковывается 
отдельно для моделей DO2 & DO4) 1 or 2 

 
Таблица 3 Список поставляемых отдельно деталей 
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3.3.7 Уведомление 

Если указанные выше детали не включены в упаковку, пожалуйста, сообщите: 

 

• Номер модели 

• Описание закупленного оборудования 

• Дата покупки 

• Откуда была отправлена машина и  

• Список не включенных деталей или: 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРОДАЖИ И СКЛАД 

FLSmidth Pty Limited 

Automation – Process and Quality Control 

58 - 60 Dowd Street 

Welshpool W.A. 6106 

Australia 

 

PO Box 717 

Welshpool DC W.A. 6986 

Australia 

 

Ph: +61 8 6258 4800 

Fax: +61 8 6258 4888 

 

E-mail: labproducts@flsmidth.com 

www.flsmidth.com 

 

ABN 85 000 221 590 
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4.1 Общие правила техники безопасности 

 

Минимальное количество средств индивидуальной защиты PPE 

   

 

   

 

 

Предоставление нижеуказанного является ответственностью конечного 

пользователя. 

 

• Подача электроэнергии и процедура отключения в соответствии с 

соответствующими правилами компании. 

• Меры безопасности и процедура эксплуатации, включая 

протоколы запуска и отключения. 

• Выполнение повторного запуска при падении мощности. 

• Установка и контролирование всех точек безопасности и 

ограничений. 

• Всегда использовать рекомендованное подъемное оборудование 

для подъема и перемещения машины , если не указано по-

другому. 

• Не при каких обстоятельствах не используйте рукоятки машины 

ни для каких целей, кроме как для открывания панелей или 

дверей. 

 

4.1.1 Уровень шумов 

<70 dBA (без материала). 

 

4.1.2 Требующиеся средства личной защиты 

Правильные средства личной защиты должны использоваться всегда в 

соответствии с требованиями компании. 
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4.2 Необходимые на участке службы 

Данный раздел описывает требуемые службы и другие детали, которые могут 

потребоваться на участке работ при монтаже Сушильного шкафа Essa® . 

 

4.2.1 Электричество 

Сушильный шкаф работает от трехфазного AC питания, подключение через 

непосредственно к коробке управления. 

 

 
 

Рисунок 4 Подключение питания к Сушильному шкафу (показана модель DO1) 

  

Подключение 
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4.2.2 Площадь пола 

Рекомендуется установка Сушильного шкафа с припусками по крайней мере в 

900 мм со всех сторон мельницы для безопасного движения оператора и 

обслуживающего персонала, а также достаточного места с лицевой стороны для 

свободного открывания двери. 

 

4.2.3 Отопление, Охлаждение или Вентиляция 

Вентиляционное отверстие на верхней панели корпуса на той же стороне, что и 

коробка управления, имеет рукоятку для открывания и закрывания отверстия. 

Данное вентиляционное отверстие должно быть открыто, когда шкаф достигает 

рабочей температуры, чтоб позволит влаге покидать шкаф в процессе сушки. 

 

Примечание: Данное вентиляционное отверстие может быть закрыто в 

процессе первичного нагревания шкафа до рабочей температуры, но не должно 

оставаться закрытым после достижения рабочей температуры. 

 

4.2.4 Вытяжное устройство 

При установке газового Сушильного шкафа, требуется вывод на улицу 

вытяжного устройства от верхней панели шкафа на высоту 500 мм над крышей 

здания. 

 

 

 

 

 

                              500 мм 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 5 вывод на улицу вытяжного устройства газового шкафа 
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4.3 Монтаж оборудования 

Данная машина поставляется, как готовый модуль, поэтому в упаковочном 

ящике не будет дополнительных деталей, за исключением случаев, когда они 

поставляются по требованию. 

 

Однако, модели DO2 и DO4 обычно транспортируются со снятым с верхней 

панели мотором, что позволяет их упаковку в контейнер.  В этом случае 

следуйте инструкциям по монтажу пункта 4.3.2 ниже. Мотор и рабочее колесо 

вентилятора упаковываются отдельно и укладываются внутрь шкафа для 

транспортировки. 

 

Убедитесь, что стандартные детали, указанные в Разделе 3 получены. 

 

4.3.1 Специальные инструменты 

Не нужно специальных инструментов для монтажа, техобслуживания и ремонта 

данной машины, однако, для установки мотора и рабочего колеса вентилятора 

моделей DO2 и DO4, рекомендуется использовать квалифицированного 

электрика. 

 

4.3.2 Процедура монтажа 

Установите Сушильный шкаф в требуемом месте, на ровном бетонном полу 

хорошего качества и подводкой трехфазного питания.  Укрепите в нужном 

положении на полу установочными винтами, поставляемыми в комплекте. 

 

• В случае шкафов моделей DO2 и DO4, включая газовые шкафы, 

выньте изнутри шкафа и распакуйте мотор и рабочее колесо 

вентилятора, снимите установочный болт и шайбу с конца вала 

мотора вентилятора. 

• Снимите болты, удерживающие крышку решетки с корпуса 

вентилятора для того, чтобы можно было установить рабочее 

колесо вентилятора на место. 

• Расположите мотор в правильное положение над четырьмя (4) 

шпильками с резьбой на верхней панели шкафа и укрепите на 

месте, используя прилагаемые пружинные шайбы и гайки. 
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• Установите рабочее колесо вентилятора на вал мотора , который 

теперь выступает из корпуса вентилятора и укрепите на месте 

установочным болтом и шайбой, которые были сняты с вала 

мотора ранее и тщательно затяните. 

 

 

Предупреждение: Исключительно важно, чтобы рабочее 

                колесо вентилятора вращалось в правильную  

                сторону для предотвращения перегрева и  

                потенциального возгорания. Рабочее колесо  

                должно вращаться против часовой стрелки, если 

                смотреть снизу, изнутри шкафа. См рисунок  

                ниже. 

 

• Установите на место решетчатую крышку корпуса вентилятора, 

используя болты, снятые ранее и тщательно их затяните. 

Убедитесь, что решетчатая крышка установлена таким образом, 

что стрелка направления вращения рабочего  колеса вентилятора 

видна снизу. 

• Для того, чтобы установить уплотнительное кольцо кабеля 

питания в коробку зажимов мотора, коробка зажимов и ее корпус 

должны быть сняты. 

• Пропустите кабель через отверстие в коробке зажимов и плотно 

прикрутите коробку зажимов на уплотнительное кольцо кабеля и 

закрепите контргайкой на уплотнительном кольце. Закрепите 

коробку зажимов мотора на моторе. 

• Подсоедините кабели питания к правильным зажимам на коробке 

зажимов, как показано на электросхеме в Разделе 2 данного 

руководства. См Рисунок ниже. 

• Подведите питание к шкафу и включите его для того, чтобы 

визуально проверить правильное направление вращения 

рабочего колеса вентилятора, как указано в предупреждении 

выше. 
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• Если направление вращения рабочего колеса вентилятора 

неправильное, данное тестирование может ослабить 

установочный винт и шайбу колеса вентилятора. Снимите 

решетку с корпуса вентилятора и затяните установочные винт и 

шайбу. 

• Заизолируйте шкаф от питания, поменяйте проводку для того, 

чтобы рабочее колесо вращалось в противоположном 

направлении и протестируйте шкаф снова. 

• Установите на место корпус коробки  выводов. Шкаф смонтирован 

и готов в работе 

 

 
 

Рисунок 6 Направление вращения рабочего колеса вентилятора (панели сделаны 

прозрачными для иллюстрации)  
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Рисунок 7 Кабели питания на коробке выводов 

 

 

Примечание: В случае монтажа газового Сушильного шкафа, должно быть 

установлено внешнее выводное устройство (не поставляется в комплекте) от 

вывода на верхней части шкафа до нужной высоты над крышей здания. Это 

может потребовать установки шкафа в специальном месте.  Точные параметры 

требуемого выводного устройства определяются требованиями компании и 

возможно местными законами по охране окружающей среды. 
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4.4 Пуско-наладка 

Далее описана процедура пуско-наладки сушильного шкафа Essa® .  Следуйте 

приведенным ниже инструкциям по эксплуатации и тестированию машины. 

 

4.4.1 До начала работы 

До начала эксплуатации Шкафа проверьте следующее: 

 

• Проведите визуальный осмотр машины на предмет повреждений 

или сломанных деталей.  

• Проверьте, что все электрические соединения подключены 

правильно. 

• Проверьте, что ручка двери шкафа правильно работает и 

закрывает дверь. 

• Убедитесь, что регулятор вентиляционного отверстия на верхней 

панели работает нормально и оставьте вентиляционное отверстие 

закрытым на первоначальный период нагрева шкафа. 

• Убедитесь, что выводное устройство газового сушильного шкафа 

правильно установлено. 

• Убедитесь, что не оставлено инструментов или мусора на верхней 

панели шкафа или вокруг него. 

 

4.4.2 Эксплуатация шкафа  

Для проведения пуско-наладки шкафа , следуйте процедуре, описанной ниже. 

 

• Убедитесь, что к шкафу подведено питание. Цифровой дисплей на 

коробке управления будет показывать температуру окружающей 

среды. 

• Установите требуемую рабочую температуру и установки 

аварийной сигнализации путем нажима кнопок на панели 

температурного контроллера. См Рисунок и инструкции ниже или 

руководство по эксплуатации температурного контроллера Omron. 

См Раздел 11 – руководства других производителей. 
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• Когда достигнута требуемая температура, откройте 

вентиляционное отверстие на верхней панели шкафа для оттока 

влажного воздуха из шкафа. 

 

ЦИФРОВОЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЛЕР OMRON 
 

 
 

Рисунок 8 Панель температурного контроллера 

 

Дисплей No. 1  показывает текущую температуру в градусах Цельсия. 

 

Дисплей No. 2 показывает установленное значение (SV) для температуры 

шкафа в градусах Цельсия. На фабрике установлено - 120°C. 

 

Для изменения установок температуры, используйте кнопки вверх и вниз (up и 

down) до достижения требуемой температуры. Аварийная сигнализация 1 

установлена на фабрике на 10°C выше установленного значения. Для 

изменения установок аварийной сигнализации 1, нажмите кнопку (mode) 

дважды. Используйте кнопки вверх и вниз (up и down) до достижения 

требуемого значения. Нажмите кнопку (mode) для возврата на дисплей. 
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Когда подсвечена кнопка “OUT1” нагревательные элементы включены, а 

температура шкафа ниже установленного значения. Кнопка аварийной 

сигнализации 1 “ALM1” подсвечена, если температура шкафа выше 130°C 

(фабричная установка). 

 

4.4.3 Тестирование Сушильного шкафа 

Далее описана процедура тестирования сушильного шкафа для обеспечения 

его правильной работы. 

 

• Убедитесь, что цифровые дисплеи температурного контроллера 

показывают правильные значения, и все функционирует 

нормально. 

• Убедитесь, что вентилятор работает правильно. 

• Убедитесь, что вентиляционного отверстие на верхней панели 

шкафа открывается и закрывается правильным образом. 

• Убедитесь, что дверь шкафа открывается и закрывается 

правильным образом. 

 

4.5 Правила техники безопасности при пуско-наладке 

Убедитесь, что на шкафу и вокруг него не оставлено инструментов и других 

деталей. 
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5.1 Общие Правила Техники Безопасности 

 

Минимальное количество средств индивидуальной защиты (PPE) 

   

 

   

 

 

Постоянно необходимо выполнять следующие правила техники безопасности 

для обеспечения безопасной и правильной эксплуатации машины. 

 

• До включения машины необходимо проверить все электрические 

провода на предмет очевидных дефектов. 

• Убедитесь, что рабочее место свободно от препятствий или 

материала, который может помешать безопасной работе участка. 

• Не забирайтесь и не сидите на машине. 

• Должны выполняться правила электро-безопасности в 

соответствии с правилами компании пользователя. 

• При использовании машины надевайте следующие необходимые 

средства личной защиты: 

 

                                
      

 

  

Перчатки Маска
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5.2 Описание машины 

 

5.2.1 Назначение 

Сушильный шкаф Essa® специально спроектирован для сушки проб.  Высокая 

степень надежности и простота использования делают данный сушильный 

шкаф идеально подходящим для использования в лабораториях и на участках 

геологоразведочных работ. 

 

Сушильный шкаф имеет цифровой контроль температуры, что позволяет точно 

отслеживать температуру в шкафу.  Сушильный шкаф также имеет контроллер 

перегрева. 

 

5.2.2 Основная Конструкция 

Машина изготовлена из материалов высокого качества и покрашена 

высококачественной и стойкой краской. Внутренняя поверхность сделана из 

нержавеющей стали с изоляцией из стекловолокна. Вагонетки изготовлены из 

малоуглеродистой стали и покрашены краской, устойчивой к высоким 

температурам. 

 

5.2.3 Принципы работы 

Свежий воздух поступает в Сушильный шкаф через отверстие в нижней части 

двери и два (2) отверстия диаметром 73 мм на нижней части задней панели 

шкафа. Вентилятор забирает воздух через решетчатую крышку и направляет 

его вниз на нагревательные элементы, нагретый воздух поступает через 

отверстия в полу шкафа.  Вентиляционное отверстие на верхней панели 

должно быть открыто во время процесса сушки для выхода из шкафа влажного 

воздуха, образуя, таким образом циркуляцию воздуха от влажного до сухого. 

 

5.2.4 Режимы работы 

Машина приводится в действие вручную оператором. 
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5.2.5 Управление 

Сушильный шкаф оснащен кнопками управления, расположенными внутри и 

снаружи коробки управления на боковой панели шкафа. Вентиляционное 

отверстие на верхней панели управляется простой, четко обозначенной 

рукояткой для его открытия и закрытия. 

 

5.2.6 Аварийная сингализация и установки отключения 

Установленное значение температуры (дисплей No 2 на температурном 

контроллере) установлено на фабрике - 120°C, а аварийная сигнализация 

(Alarm 1) установлена на фабрике на 130°C, при этой температуре элементы 

отключаются до тех пор, пока температура не опустится до 110°C, после чего 

элементы включаются снова. 

 

5.2.7 Параметры работы 

Эксплуатационные параметры данной машины определяются требованиям 

компании пользователя. 
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5.3 Данные по Машине 

 

5.3.1 Обзор Сушильного шкафа Essa® 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Рисунок 9 Обзор Сушильного шкафа Essa® (показана модель DO2) 

   

Отверстия притока 

воздуха 
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5.4 Контроль оператора 

Сушильный шкаф Essa® управляется оператором. 

 

5.5 Эксплуатация и использование 

Последующие разделы содержат важную информацию по правильному 

каждодневному использованию Сушильного шкафа. 

 

Имейте, пожалуйста, ввиду все специальное условия и предупреждения по 

безопасности (показаны красным цветом). 

 

5.5.1 Общая информация 

 

Общие правила использования сушильного шкафа для кго безопасной и 

эффективной эксплуатации. 

 

• Поддерживайте участок вокруг сушильного шкафа в чистоте и 

порядке. 

• Никогда не открывайте дверь шкафа без использования средств 

индивидуальной защиты для безопасного перемещения нагретых 

вагонеток. 
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5.6 Ввод в эксплуатацию, Включение и Остановка 

Ввод в эксплуатацию Сушильного шкафа Essa® должен производиться 

следующим образом: 

 

• Визуально осмотрите машину и убедитесь, что детали не 

повреждены. 

• Убедитесь, что к шкафу подведено питание. 

• Убедитесь, что дверь шкафа открывается и закрывается 

правильным образом. 

• Убедитесь, что вентиляционного отверстие на верхней панели 

шкафа открывается и закрывается правильным образом, и 

оставьте его в закрытом состоянии на период первичного нагрева 

шкафа. 

• Убедитесь, что не оставлено инструментов или мусора на верхней 

панели шкафа или вокруг него. 

• Поставьте внутрь вагонетки с пробами на полках и включите 

шкаф. 

• Отследите температуру в шкафу и откройте вентиляционное 

отверстие на верхней панели шкафа, после того как будет 

достигнута рабочая температура. 

• После того, как прошло нужное время сушки, выдвиньте 

вагонетки с пробами из шкафа и проверьте материал проб на 

содержание влаги. 

 

Примечание: Рекомендуется надевать необходимые средства индивидуальной 

защиты, приведенные в начале данного раздела, до прикасания к вагонеткам 

шкафа, особенно жаро-изолирующие перчатки и маску. 
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5.7 Ежедневная работа 

 

5.7.1 Проверка 

Далее описаны различные действия по проверкам и запуску сушильного шкафа 

Essa®, а также его регулировке и остановке. 

 

До начала запуска машины, проверьте: 

 

• Тщательно проверьте на предмет плохо закрепленных, 

изношенных сломанных или отсутствующих деталей. 

• Проверьте электрические провода на предмет повреждений. Не 

используйте машину, если повреждены электрические провода. 

Вызовите соответствующего специалиста для проведения 

ремонта. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:  

          ЗАИЗОЛИРУЙТЕ МАШИНУ ДО ПРОВЕДЕНИЯ ЛЮБЫХ  

          РЕГУЛИРОВОК. НЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТОГО ПРАВИЛА  

          МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ  

          ОПЕРАТОРА И ПОВРЕЖДЕНИЯМ МАШИНЫ 

 

5.7.2 Ежедневная эксплуатация 

До начала эксплуатации сушильного шкафа Essa®, убедитесь, что все 

указанные выше проверки сделаны.  Проверяйте работу машины в 

соответствии с правилами компании-пользователя. 

 

5.7.3 Проверки инструментов 

Следите за цифровым дисплеем на коробке управления во время нагрева 

шкафа и во время эксплуатации. 

 

5.7.4 Нагрев 

Оставьте вентиляционное отверстие на верхней панели шкафа закрытым на 

время начального нагрева шкафа.  Отследите температуру в шкафу и откройте 

вентиляционное отверстие на верхней панели шкафа, после того как будет 

достигнута рабочая температура.  
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Примечание: В случае газового Сушильного шкафа, лопатка воздушного 

клапана будет открыта на 20% в закрытом состоянии для удаления газовых 

испарений. 

 

5.7.5 Проверки во время работы 

Проверяйте работу машины в соответствии с правилами компании-

пользователя. 

 

5.7.6 Процедура выключения 

Процедура выключения этой машины должна проводится в соответствии с 

правилами компании-пользователя. 

 

5.7.7 Мониторинг качества работы 

Компания FLSmidth рекомендует проводить мониторинг для максимизации 

качества работы сушильного шкафа. 

 

• Система управления эксплуатацией (MMS) или журнал 

техобслуживания: Записывать все процедуры техобслуживания и 

ремонта, данные о проведенном ремонте. См пример MMS на 

странице 6-4 данного руководства. 

• Производственный отчет: Данный отчет может включать время 

сушки различных типов и количеств проб.  Время сушки может 

быть длиннее, когда все вагонетки полностью заполнены 

пробами, чем если они заполнены наполовину. Разные материалы 

сохнут разное время.  Записи вариаций помогут максимизировать 

качество работы. 

 

5.7.8 Специальные условия использования 

Не применимо. 

 

5.7.9 Консервация и хранение 

Не применимо. 
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6.1 Правила техники безопасности при техобслуживании 

 

Минимальное количество средств индивидуальной защиты PPE 

   

 

   

  

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Отключите питание до подступа к  

                                    любым электрическим или  

                                    механическим деталям:. 

 

 

До начала выполнения любых работ на машине, убедитесь, что она отключена 

от питания, а соответствующий разъединитель отключен и должным образом 

помечен. 

 

Если для техобслуживания необходимо включение машины, на ней должны 

быть установлены предупреждающие знаки, что машина может включиться без 

предупреждения и что не при каких обстоятельствах не должно быть 

инструментов, оборудования и персонала вблизи движущихся частей машины. 

 

Если необходим доступ к движущимся частям машины, мотор должен быть 

отключен и заизолирован.  Питание может быть включено, только когда все 

оборудование, инструменты и персонал не находятся в контакте с машиной. 
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6.2 График Профилактического/Текущего ремонта 

В таблице ниже приведен список проверочных действий, которые должны 

регулярно проводится для того, чтобы не было проблем с эксплуатацией 

Сушильного шкафа Essa® . 

 

Деталь Каждые 10 часов 
или каждую смену Ежемесячно 

Каждые 
двенадцать 
(12) месяцев 

Вся машина 
Визуальный осмотр 
на предмет 
повреждений 

  

Внутренние и 
внешние 
поверхности 

 
Протирайте для 
поддержания 
чистоты 

 

Элементы   
Проверка 
правильности 
работы 

Рабочее колесо 
вентилятора  

Проверка на 
износ и 
повреждения 

 

Мотор   

Проверка на 
износ и 
правильность 
работы 

 
Таблица 4 График Профилактического/Текущего ремонта 
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6.3 Система управления эксплуатацией (MMS) 

Передовая отраслевая практика рекомендует поддерживать журнал системы 

управления эксплуатацией для каждой машины, записывая все процедуры 

техобслуживания и ремонта, данные о проведенном ремонте. Такого рода 

журнал помогает уменьшить эксплуатационные расходы, например, уменьшить 

время простоев, имея нужные запчасти на складе. Ведение записей о работе 

машины поможет иметь представление о том, что понадобиться для 

оптимизации производства. 

 

Таблица, приведенная ниже, предлагает формат журнала для каждой машины, 

который можно держать с другими административными документами, или 

вместе с данным руководством.  Возможно, Вам понадобиться больше колонок с 

дополнительной информацией о ремонте или деталях, которые имеют 

гарантию. 

 

Серий
ный 
No: 

Наимено
-вание  Местопо-

ложение  Дата 
монтажа  

Техоб-
служи
вание 

Описание Техобслуживания Замененны
е детали 

№ 
детали 

Продолж
ительност
ь службы 

     

     

     

     

     

 
Таблица 5 Предлагаемый формат журнала системы управления эксплуатацией 
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6.4 Пределы износа 

Не применимо. 
 

6.5 Выявление неисправностей 

Таблица ниже показывает возможные причины различных проблем, которые 

могут случиться с Сушильным шкафом Essa® . См раздел по 

профилактическому/текущему ремонту для детальной информации. 

 

Проблема Возможная причина Способ устранения 

Сушильный шкаф не 
работает 

Нет соединения с 
электропитанием 

Проверьте 
электрические 
соединения и проводку 

 Сработал автомат 
безопасности 

Определите причину и 
запустите снова 

 Неисправная деталь 
коробки управления 

Определите 
испорченную деталь и 
замените 

 Плохое соединение с 
мотором 

Проверьте кабели, 
идущие к мотору 

 Неисправный мотор Замените мотор 

Сушильный шкаф не 
достигает рабочей 
температуры 

Неисправный элемент Замените Неисправный 
элемент  

 
Таблица 6 Выявление неисправностей 
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6.6 Инструкции по Профилактическому и Текущему 

ремонту 

Данный раздел описывает процедуры исправления неисправностей, которые 

упомянуты в таблице выше. 

 

6.6.1 Сушильный шкаф не работает 

Следуйте описанным пошаговым инструкциям и Рисунку ниже. 

 

Шаг 1 

Если Сушильный шкаф не работает, проверьте сначала подключение к 

питанию.  Если нет подачи питание, восстановите его. 

 

Шаг 2 

Проверьте автомат безопасности в коробке управления, возможно, он сработал. 

Если это так, перенастройте его и попробуйте снова. Если автомат срабатывает 

снова, определите неисправную деталь, которая вызывает срабатывание 

предохранителя, и замените ее. Это может потребовать приглашения 

квалифицированного электрика или механика. 

 

 
 

Рисунок 10 Автомат безопасности в коробке управления 

  

автомат безопасности 
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Шаг 3 

Если какая-то деталь коробки управления может быть неисправно, определите 

эту деталь и замените ее. Это может потребовать приглашения 

квалифицированного электрика или механика. 

 

Шаг 4 

Проверьте проводку и контакты на моторе. Это может потребовать 

приглашения квалифицированного электрика или механика. Исправьте 

неисправную проводку. 

 

Шаг 5 

Если неисправен мотор, замените его на новый следующим образом – в первую 

очередь отключите машину от электропитания, а затем: 

 

• Снимите болты, удерживающие решетчатую крышку на корпусе 

вентилятора внутри шкафа, снимите крышку и крепежный болт и 

шайбу рабочего колеса вентилятора с вала мотора.  Снимите 

рабочее колесо вентилятора. 

• Отсоедините провода от коробки зажимов мотора и снимите 

коробку зажимов с мотора. Если коробка зажимов на новом 

моторе отличается от старой , снимите коробку зажимов с 

уплотнительного кольца кабеля путем откручивания. Если новая 

коробка зажимов такая же, используйте ее на новом моторе. 

• Снимите мотор, отвернув четыре (4) установочных гайки и 

шайбы.  Установите новый мотор на место старого и укрепите на 

месте гайками и шайбами. 

• Поставьте на место существующую коробку зажимов с проводкой 

к новому мотору, или, используя новую коробку зажимов, 

пропустите провода через отверстие в коробке зажимов и 

прикрутите коробку зажимов на уплотнительное кольцо кабеля и 

укрепите зажимной гайкой на уплотнительном кольце. 

Прикрепите коробку зажимов на мотор. 

• Подсоедините провода мотора на правильные зажимы на коробке 

зажимов, как показано на электросхеме в Разделе 2 данного 

руководства. См Рисунок ниже. 
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• Поставьте рабочее колесо вентилятора на вал мотора и закрепите 

удерживающий его болт и шайбу и тщательно затяните. 

 

 

Предупреждение: Исключительно важно, чтобы рабочее  

         колесо вентилятора вращалось в правильную  

         сторону для предотвращения перегрева и  

         потенциального возгорания. Рабочее колесо должно  

         вращаться против часовой стрелки, если смотреть  

         снизу, изнутри шкафа. См рисунок ниже.. 

 

 
 
Рисунок 11 Рабочее колесо вентилятора и его корпус (Панели сделаны прозрачными для 

целей иллюстрации)  

Решетчатая крышка 

вентилятора 

Стрелка вращения 

вентилятора 
Мотор 

Корпус рабочего 

колеса 

вентилятора 
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• Установите на место решетчатую крышку корпуса вентилятора, 

используя болты, снятые ранее и тщательно их затяните. 

Убедитесь, что решетчатая крышка установлена таким образом, 

что стрелка направления вращения рабочего  колеса вентилятора 

видна снизу. 

• Подведите питание к шкафу и включите его для того, чтобы 

визуально проверить правильное направление вращения 

рабочего колеса вентилятора, как указано в предупреждении 

выше. 

• Если направление вращения рабочего колеса вентилятора 

неправильное, данное тестирование может ослабить 

установочный винт и шайбу колеса вентилятора. Снимите 

решетку с корпуса вентилятора и затяните установочные винт и 

шайбу. 

• Заизолируйте шкаф от питания, поменяйте проводку для того, 

чтобы рабочее колесо вращалось в противоположном 

направлении, и протестируйте шкаф снова. 

• Установите на место корпус коробки  выводов. Шкаф смонтирован 

и готов в работе 
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Рисунок 12 Мотор Сушильного шкафа 

  

Установочные гайки и шайбы мотораКоробка зажимов 
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6.6.2 Сушильный шкаф не достигает рабочей температуры 

Следуйте описанным пошаговым инструкциям и Рисунку ниже. 

 

Шаг 1 

Обычно температура не достигает рабочей температуры при неисправных 

нагревательных элементах. Для замены элемента, отключите машину от сети, 

снимите внешнюю крышку с канала установки элементов на верхней панели 

шкафа и отсоедините провода от элементов. 

 

 
 

 

 
Рисунок 13 Снятие элементов 

 

Шаг 2 

Снимите винты, удерживающие поддерживающую элементы плиту и 

силиконовое уплотнение вокруг плиты, выньте плиту с элементами из канала 

установки элементов. 

  

Канал установки 

элементов 

Внешняя крышка 

Поддерживающая элементы плита 

Элементы 
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Шаг 3 

Проверьте каждый элемент тестером для определения его исправности. 

Отверните зажимные гайки элемента и замените неисправные на новые. 

 

 

 

 
Рисунок 14 Замена элементов 

 

Шаг 4 

Установите все детали в обратном порядке, установите новое силиконовое 

уплотнение вокруг края плиты. Снова включите шкаф и проверьте, что 

достигается рабочая температура.  

Поддерживающая элементы плита Снятый элемент 
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Шаг 5 

В случае газового Сушильного шкафа, если не достигается рабочая 

температура, проблема может быть с газовой горелкой, для чего может 

потребоваться консультация квалифицированного газовщика. Руководства по 

эксплуатации других производителей, как для газовой горелки, находятся в 

Разделе 11 данного руководства. 

 

6.7 Другие процедуры техобслуживания 

Для других процедур техобслуживания, см Раздел 8 Мастерская  данного 

руководства. Пожалуйста, свяжитесь с компанией FLSmidth для получения 

дополнительной технической документации по Сушильному шкафу Essa® . 

 

6.8 Инструменты оператора 

Ниже перечислены инструменты, которые рекомендуются при эксплуатации 

Сушильного шкафа. 

 

• Набор торцевых ключей 

• Набор головок для гаек 

• Набор двухсторонних гаечных ключей 

• Набор отверток  

• Тестер 

 

6.9 Очистка 

Сушильный шкаф надо регулярно чистить для удаления избыточной пыли.  

Протирайте компоненты машины чистой сухой тряпкой.  Не используйте сжатый 

воздух или струю воды под давлением для очистки Сушильного шкафа, так как 

это может повредить машину и аннулировать гарантию. 
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6.10 Момент затяжки винтов 

Таблица, приведенная ниже, показывает рекомендованный момент затяжки 

болтов для Сушильного шкафа Essa® . 

 

Описание 
Настройка 
момента 

Степень 4.6 

Настройка 
момента 

Степень 8.8 

Настройка 
момента 

Степень 10.9 

Настройка 
момента 

Степень 12.9 

M5 2 Nm 5 Nm 8 Nm 9.5 Nm 

M6 3.5 Nm 9 Nm 13 Nm 16 Nm 

M8 8.5 Nm 22 Nm 32 Nm 39 Nm 

M10 16.7 Nm 44 Nm 63 Nm 77 Nm 

M12 29 Nm 77 Nm 109 Nm 135 Nm 

M14 46.4 Nm 122 Nm 174 Nm 215 Nm 

M16 71.3 Nm 180 Nm 270 Nm 330 Nm 

M18  269 Nm 370 Nm  

M20 139.4 Nm 372 Nm 528 Nm 650 Nm 

M22  519 Nm 722 Nm  

M24 241 Nm 640 Nm 914 Nm 1100 Nm 

M30 476 Nm 1314 Nm 1817 Nm 2250 Nm 

M36  2297 Nm 3173 Nm 3850 Nm 

M10 
Shoulder 
Bolt 

29 Nm    

 
Таблица 7 Момент затяжки винтов 
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7 СМАЗКА 

Раздел 7 Содержание 
 

7.1 Техника безопасности и меры предосторожности при смазке 7-2 

7.2 Данные по смазкам, гидравлическим жидкостям, охладителям 

и т.д.  ................................................................................................... 7-2 

7.3 Точки смазки ............................................................................. 7-2 

7.4 График смазки .......................................................................... 7-2 
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7.1 Техника безопасности и меры предосторожности при 

смазке 

Не применимо. 

 

7.2 Данные по смазкам, гидравлическим жидкостям, 

охладителям и т.д. 

Не применимо. 

 

7.3 Точки смазки 

Не применимо. 

 

7.4 График смазки 

Не применимо. 
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8 МАСТЕРСКАЯ 

Раздел 8 Содержание 
 

8.1 Общие правила техники безопасности .................................... 8-2 

8.2 Процедура тестирования и осмотра ......................................... 8-2 

8.2.1 Специальное оборудование для тестирования ............................ 8-2 

8.2.2 Программа тестирования и осмотра ........................................... 8-2 

8.3 Инструкции по ремонту ............................................................ 8-2 

8.4 Выявление неисправностей ..................................................... 8-2 

8.5 Момент затяжки винтов ............................................................ 8-3 
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8.1 Общие правила техники безопасности 

 

Минимальное количество оборудования по технике безопасности (PPE), 

требующегося при работе. 

     

 

 

8.2 Процедура тестирования и осмотра 

Процедура тестирования и осмотра Сушильного шкафа Essa® - в соответствии с 

правилами компании. 

 

8.2.1 Специальное оборудование для тестирования 

Не применимо.  Не требуется специального оборудования для проведения 

тестирования данной машины. 

 

8.2.2 Программа тестирования и осмотра 

Не применимо. 

 

8.3 Инструкции по ремонту 

Не применимо. 

 

8.4 Выявление неисправностей 

См Раздел по Техобслуживанию данного руководства для подробного описания 

процедуры выявления неисправностей. 
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8.5 Момент затяжки винтов 

Таблица, приведенная ниже, показывает рекомендованный момент затяжки 

винтов на Сушильном Шкафу Essa® . 

 

Наименование 
Настройка 
момента 

Степень 4.6 

Настройка 
момента 

Степень 8.8 

Настройка 
момента 

Степень 10.9 

Настройка 
момента 

Степень 12.9 

M5 2 Nm 5 Nm 8 Nm 9.5 Nm 

M6 3.5 Nm 9 Nm 13 Nm 16 Nm 

M8 8.5 Nm 22 Nm 32 Nm 39 Nm 

M10 16.7 Nm 44 Nm 63 Nm 77 Nm 

M12 29 Nm 77 Nm 109 Nm 135 Nm 

M14 46.4 Nm 122 Nm 174 Nm 215 Nm 

M16 71.3 Nm 180 Nm 270 Nm 330 Nm 

M18  269 Nm 370 Nm  

M20 139.4 Nm 372 Nm 528 Nm 650 Nm 

M22  519 Nm 722 Nm  

M24 241 Nm 640 Nm 914 Nm 1100 Nm 

M30 476 Nm 1314 Nm 1817 Nm 2250 Nm 

M36  2297 Nm 3173 Nm 3850 Nm 

M10 Shoulder 
Bolt 29 Nm    

 
Таблица 8 Момент затяжки винтов 
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9 ЗАПЧАСТИ 

Раздел 9 Содержание 
 

9.1 Общие положения .................................................................... 9-2 

9.2 Основные конструкции ............................................................. 9-2 

9.2.1 Список основных конструкций .................................................. 9-2 

9.3 Список деталей ......................................................................... 9-5 

9.3.1 Детали Сушильного шкафа DO1 Essa® ....................................... 9-5 

9.3.2 Детали Сушильного шкафа DO2 Essa® ....................................... 9-7 

9.3.3 Детали Сушильного шкафа DO4 Essa® ....................................... 9-9 

9.3.4 Детали Газового Сушильного шкафа ........................................ 9-11 

9.3.5 Детали коробки управления ................................................... 9-13 

9.3.6 Детали рабочего колеса вентилятора ...................................... 9-15 

9.3.7 Детали нагревательных элементов .......................................... 9-17 

9.3.8 Детали, показанные на иллюстрациях без номеров ................... 9-19 

9.3.9 Дополнительные детали, не показанные на иллюстрациях ........ 9-19 
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9.1 Общие положения 

Следующие разделы описывают основные конструкции и детали Сушильного 

шкафа Essa® . 

 

9.2 Основные конструкции 

 

9.2.1 Список основных конструкций 

Список основных конструкций Сушильного шкафа Essa® приведен ниже. 

 

1. Корпус шкафа 

2. Мотор вентилятора 

3. Вентиляционное отверстие на верхней панели 

4. Нагревательные элементы 

5. Коробка управления 

6. Термопара 

7. Направляющий ролик двери шкафа 

8. Дверь шкафа 

9. Вагонетки 

10. Вытяжное устройство (Газовый шкаф) 

11. Горелка (Газовый шкаф) 
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Рисунок 15 Основные конструкции Сушильного шкафа (показана модель DO2) 
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Рисунок 16 Основные конструкции Сушильного шкафа (показана модель газового 

шкафа) 
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9.3 Список деталей 

9.3.1 Детали Сушильного шкафа DO1 Essa®   

 

Таблица, приведенная ниже и схема показывают описание, количества и 

расположение деталей Сушильного шкафа DO1 Essa® . 

 

№ на 
рисунке. Код Описание К-во в 

машине 

1 189243 
Baffle support bracket 

Поддерживающий кронштейн диафрагмы 
1 

2 141212 
Baffle arm 

Поперечина диафрагмы 
1 

3 140720 
Vent panel 

Панель вентиляционного отверстия 
1 

4 614035 
Motor 

Мотор 
1 

5 652049 
Control box 

Коробка управления 
1 

6 610010 
Thermocouple K type (not shown) 

Термопара типа К (не показана) 
1 

7 180746 
Thermocouple guard 

Кожух термопары 
1 

8 350576 
Oven door handle lock 

Замок двери шкафа 
1 

9 725160 
Trolley for DO1 

Вагонетка модели DO1 
1 

10 350577 
Oven door striker plate 

Упор двери 
1 

11 180197 
Swivel caster 

Шарнирный ролик 
4 

 
Таблица 9 Детали Сушильного шкафа DO1 Essa®  
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Рисунок 17 Детали Сушильного шкафа DO1 Essa®  
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9.3.2 Детали Сушильного шкафа DO2 Essa® 

Таблица, приведенная ниже и схема показывают описание, количества и 

расположение деталей Сушильного шкафа DO2 Essa®. 

 

№ на 
рисунке. Код Описание К-во в 

машине 

12 189242 
Baffle support bracket 

Поддерживающий кронштейн диафрагмы 
1 

13 141088 
Baffle arm 

Поперечина диафрагмы 
1 

14 140720 
Vent panel 

Панель вентиляционного отверстия 
1 

15 614035 
Motor 

Мотор 
1 

16 652038 
Control box 

Коробка управления 
1 

17 610010 
Thermocouple K type (not shown) 

Термопара типа К (не показана) 
1 

18 180746 
Thermocouple guard 

Кожух термопары 
1 

19 350576 
Oven door handle lock 

Замок двери шкафа 
1 

20 140420 
Trolley for DO2 

Вагонетка модели DO2 
2 

21 350577 
Oven door striker plate 

Упор двери 
1 

22 180831 
Jockey wheel assembly 

Направляющий ролик двери 
1 

23 180197 
Swivel caster 

Шарнирный ролик 
8 

 
Талица 10 Детали Сушильного шкафа DO2 Essa® 
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Рисунок 18 Детали Сушильного шкафа DO2 Essa®  
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9.3.3 Детали Сушильного шкафа DO4 Essa® 

Таблица, приведенная ниже и схема показывают описание, количества и 

расположение деталей Сушильного шкафа DO4 Essa®. 

 

№ на 
рисунке. Код Описание К-во в 

машине 

24 189243 
Baffle support bracket LH 

Поддерживающий кронштейн диафрагмы 
(левый) 

1 

25 189242 
Baffle support bracket RH 
Поддерживающий кронштейн диафрагмы (правый) 

1 

26 141212 
Baffle arm 

Поперечина диафрагмы 
2 

27 140720 
Vent panel 

Панель вентиляционного отверстия 
2 

28 614035 
Motor 

Мотор 
2 

29 652057 
Control box 

Коробка управления 
1 

30 610010 
Thermocouple K type (not shown) 

Термопара типа К (не показана) 
1 

31 350576 
Oven door handle lock 

Замок двери шкафа 
2 

32 140420 
Trolley for DO4 

Вагонетка для модели DO4 
4 

33 350577 
Oven door striker plate 

Упор двери 
2 

34 180197 
Swivel caster 

Шарнирный ролик 
16 

35 180831 
Jockey wheel assembly 

Направляющий ролик двери 
2 

 
Таблица 11 Детали Сушильного шкафа DO4 Essa®  
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Рисунок 19 Детали Сушильного шкафа DO4 Essa®  
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9.3.4 Детали Газового Сушильного шкафа  

Таблица, приведенная ниже и схема показывают описание, количества и 

расположение деталей Газового Сушильного шкафа. 

 

№ на 
рисунке. Код Описание К-во в 

машине 

36 189243 
Baffle support bracket 

Поддерживающий кронштейн диафрагмы 
1 

37 281818 
Baffle support riser 

Вертикальная трубка диафрагмы 
1 

38 281380 
Baffle arm 

Поперечина диафрагмы 
1 

39 281817 
Flue 

Вытяжное устройство 
1 

40 614035 
Motor 

Мотор 
1 

41 652057 
Control box 

Коробка управления 
1 

42 281810 
Burner tube assembly 

Конструкция горелки 
1 

43 281807 
Fan recirculation ducting 

Воздуховод вентилятора рециркуляции 
1 

44 350576 
Oven door handle lock 

Замок двери шкафа 
1 

45 140420 
Trolley for gas oven 

Вагонетка для газового сушильного шкафа 
2 

46 350577 
Oven door striker plate 

Упор двери 
1 

47 180197 
Swivel caster 

Шарнирный ролик 
4 

 
Table 12 Детали Газового Сушильного шкафа 
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Figure 20 Детали Газового Сушильного шкафа 
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9.3.5 Детали коробки управления 

Таблица, приведенная ниже и схема показывают описание, количества и 

расположение деталей коробки управления. 

 

№ на 
рисунке. Код Описание К-во в 

машине 

48 604400 
Relay base 2 pole 

Основание реле 
1 

49 610035 
Omron temperature controller 

Температурный контроллер Omron 
1 

50 604067 
Contactor 18 kW 

Контактор 18 кВт 
1 

51 604018 
Contactor 2.2 kW 

Контактор 2.2 кВт 
1 

52 604801 
Circuit breaker 1 pole 6 A 

Размыкатель 1-полярный, 6 а  
1 

53 605411 
Pilot light yellow 

Желтая лампочка  
1 

54 605058 
Push button start stop 

Кнопка старт/стоп 
1 

55 604231 
Overload relay 

Реле 
1 

56 610013 
Thermostat incl’ knob & bezel 

Термостат, включая ручку и рамку 
1 

 
Таблица 13 Детали коробки управления 
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Рисунок 21 Детали коробки управления 
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9.3.6 Детали рабочего колеса вентилятора 

Таблица, приведенная ниже и схема показывают описание, количества и 

расположение деталей рабочего колеса вентилятора. 

 

№ на 
рисунке. Код Описание К-во в 

машине 

57 614035 
Motor 

Мотор 
1 

58 140712 
Fan shroud 

Кожух вентилятора 
1 

59 150710 
Impellor 

Рабочее колесо 
1 

60 140714 
Keeper plate (washer) 

Прижимная планка (шайба) 
1 

61  
Cap screw 

Винт с колпачком 
1 

62 140339 

Inlet cone (incl’s 196824 fan baffle & 197066 
fan direction arrow) 

Конус входа (вкл. 196824 лопасть 
вентилятора и 197066 – направляющая 
стрелка вращения) 

1 

63 525709 
Tek screw 20 

Самонарезной винт 20 
4 

 
Таблица 14 Детали рабочего колеса вентилятора 
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Рисунок 22 Детали рабочего колеса вентилятора   
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9.3.7 Детали нагревательных элементов 

Таблица, приведенная ниже и схема показывают описание, количества и 

расположение деталей нагревательных элементов. 

 

№ на 
рисунке. Код Описание К-во в 

машине 

64 810420 
Heating element 

Нагревательный элемент 
6 

65 140705 
Element support plate 

Поддерживающая плита элемента 
2 

66 140702 
Element exterior cap 

Внешняя крышка элемента 
2 

67 140830 
Air duct 

Канал для установки элементов 
2 

 
Таблица 15 Детали нагревательных элементов 
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Рисунок 23 Детали нагревательных элементов 
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9.3.8 Детали, показанные на иллюстрациях без номеров 

Если необходима деталь, номер которой не указан на иллюстрациях, 

пожалуйста, свяжитесь с FLSmidth.  

 

Контактная информация содержится в Разделе 1 данного документа. 

 

9.3.9 Дополнительные детали, не показанные на иллюстрациях 

Если необходима деталь, которая не указана, пожалуйста, свяжитесь с 

FLSmidth. 

 

Контактная информация содержится в Разделе 1 данного документа. 
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10.1 Лист Данных Безопасности Материалов 

Не применимо. 
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11 РУКОВОДСТВА ДРУГИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Раздел 11 Содержание 
 

11.1 Оборудование других производителей .................................. 11-2 
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11.1 Оборудование других производителей 

Данный Раздел может содержать важную информацию по оборудованию других 

производителей, которое использовано в Сушильном шкафе Essa®. 

 

Информация по оборудованию других производителей можно получить у 

компании FLSmidth.  Контактная информация FLSmidth приведена в Разделе 1 

данного руководства. 
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