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1. Введение 

Полиуретановый скребок грубой очистки, известный так же, как барабанный 

очиститель – это устройство для очистки конвейерной ленты от налипшего 

транспортируемого материала и влаги, устанавливается на приводной барабан 

непосредственно под потоком транспортируемого материала. Прижимной механизм 

обеспечивает оптимальное давление ножа на ленту, что позволяет огибать неровности 

конвейерной ленты - это дает возможность эффективно очистить транспортерную ленту, 

не повреждая ее. Нож очистителя изготовлен из износостойкого и долговечного 

полиуретана, а специальные крепления упрощают процесс его замены.  

Особенности и характеристики: 

Скорость ленты ≤3.5 м/с 

Рабочая температура   от -40С⁰ до +90⁰ 

Влажность материала ≤15% 

Легкость монтажа 

Минимальное обслуживание 

Прижимной механизм  

Увеличение срока службы конвейерной ленты и механизмов конвейера 

Очистители этого типа несовместимы с лентами, стыкованными с помощью 

стальных заклепок или стальных соединений. 

2. Указания по безопасности 

2.1. Транспортирование  

 Скребки могут транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с 

правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  

 Условия транспортирования скребков в части воздействия климатических факторов 

по ГОСТ 15150-69.  

 Компания-перевозчик несет ответственность за повреждения изделия во время 

транспортировки. Проверьте целостность упаковки, в случае ее повреждения необходимо 

незамедлительно обратиться с претензией к компании-перевозчику.  В случае 

некомплектности свяжитесь с нами или нашим представителем.  

2.2. Важная информация 

2.2.1. Перед началом монтажа системы очистки необходимо остановить и обесточить 

конвейер.  

2.2.2. При монтаже под землей (в шахтах и т.п.) или в замкнутом помещении необходимо 

проверить уровень газа и запыленности перед использованием резака или сварки.  
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2.2.3. Необходимо защитить конвейерную ленту огнеупорным материалом при 

использовании газового резака или электросварки.  

2.2.4. По окончании монтажа перед запуском конвейера удалите все инструменты и 

посторонние предметы из места установки во избежание повреждения конвейерной 

ленты, оборудования транспортера и персонала.  

2.2.5. Запрещается производить какие-либо манипуляции на работающем конвейере, 

равно как и приближаться к нему. Попадание одежды или частей тела в работающий 

механизм может стать причиной серьезных травм и смерти.  

2.2.6. Перед обслуживанием или регулировкой системы очистки необходимо отключить и 

обесточить конвейерное оборудование.  

3. Условные обозначения и устройство изделия  

3.1. Условные обозначения  

С Г - П У - * * * *   

 ширина ленты, см 

 ПУ – материал ножа очистителя 

 СГ – тип скребка (грубой очистки) 

3.2. Устройство изделия  
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Модель 
Ширина 
ленты, 

мм 

Ширина 
ножа, мм 

L 

Длина 
штанги, мм 

L2 

Высота ножа, мм 
H 

L1 

СГ-ПУ-50 500 450 1400 

182 
В зависимости 
от конструкции 

конвейера. 

СГ-ПУ-65 650 600 1600 

СГ-ПУ-80 800 750 1800 

СГ-ПУ-100 1000 950 2000 

СГ-ПУ-120 1200 1150 2200 

СГ-ПУ-140 1400 1350 2400 

СГ-ПУ-160 1600 2х775 2600 

СГ-ПУ-180 1800 2х875 2800 

СГ-ПУ-200 2000 2х975 3000 

4. Инструкция по установке 

4.1. Расположение очистителя  

4.1.1. Проверьте комплектность (штанга, нож, два натяжителя с монтажными пластинами). 

4.1.2. Внимательно прочитайте инструкцию по монтажу и эксплуатации.  

4.1.3. С боковой стороны найдите центр барабана (A).  

4.1.4. Измерьте радиус барабана с учетом толщины футеровки и конвейерной ленты.  

4.1.5. Используя монтажные пластины как шаблоны, отметьте и просверлите два 

отверстия Ø56 для штанги и по четыре отверстия для крепления монтажных пластин 

слева и справа в раме/каркасе/корпусе конвейера.  

 

http://www.rusbelt.ru/
mailto:mail@rusbelt.ru


6 

  
     

 

 

Для крепления при помощи нижних отверстий см. рис. А-А 

Q(мм) X(мм) 

300-375 110-120 

более 400 110 

Q = D (диаметр барабана) + толщина футеровки + толщина ленты 

 

4.2. Установка прижимного механизма и штанги очистителя  

4.2.1. Установите прижимные механизмы с помощью болтов на раму/каркас/корпус 

конвейера. Выровняйте монтажные пластины и затяните болты.  

4.2.2. Демонтируйте нож очистителя со штанги, вывернув болты крепления. Вставьте 

штангу в отверстия монтажных пластин.  

4.2.3.  Вновь установите нож на штангу, закрепив болтами. Отрегулируйте параллельное 

положение ножа относительно ленты. Плотно прижмите нож к ленте, закрепив двумя 

блокирующими болтами.  
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4.2.4. Отрегулируйте длину пружины с помощью гаек, чтобы обеспечить плотный контакт 

ножа и конвейерной ленты, зафиксируйте тремя болтами и гайками. 

Ширина ленты (мм) 650 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

Длина пружины (мм) 119 116 122 120 118 130 128 126 

5. Техническое обслуживание 

Безотказная работа скребка обеспечивается при правильном регулярном 

обслуживании и выполнении всех условий настоящей инструкции. 

К обслуживанию допускаются лица, изучившие настоящую инструкцию и освоившие 

правила обращения, и технику безопасности при работе с системой очистки.  

5.1. Визуальный осмотр 

Визуальный осмотр необходимо проводить каждые 2-4 недели. Так же, через 

несколько дней после начала эксплуатации рекомендуется провести визуальный осмотр с 

целью выявления недостатков работы очистителя. Необходимо проверять:  

 Эффективность очистки конвейерной ленты  

 Степень износа ножа очистителя, требуется ли замена.  

 Необходимость регулировки натяжителей.  

 Присутствие посторонних предметов (проволока, веревки и т.п.) на 

очистителе.   

5.2. Технический осмотр  

Технический осмотр необходимо проводить каждые 6-8 недель эксплуатации 

очистителя на остановленном и обесточенном конвейере.  

 Удалите налипший материал с ножа и штанги очистителя.  

 Проверьте износ ножа, замените его при необходимости.  

 Убедитесь, что нож очистителя плотно прижат к конвейерной ленте, при 

необходимости отрегулируйте натяжители.  

 Проверьте надежность и износ всех креплений. Подтяните или замените их 

при необходимости.  

 По завершении обслуживания запустите конвейер с целью выявления 

недостатков работы очистителя.  

5.3. Замена ножа очистителя.  

5.3.1. Ослабьте регулирующие гайки для уменьшения прижимного воздействия скребка на 

конвейерную ленту.  
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регулирующая гайка 

5.3.2. Выкрутите фиксирующие болты, отсоедините изношенный нож (при необходимости 

с помощью молотка).  

Очистите штангу от посторонних предметов, влаги и пр.  

5.3.3. Установите новый нож, зафиксируйте болтами, гайками.  

5.3.4. Прижмите нож к конвейерной ленте, отрегулируйте степень прижатия с помощью 

гаек, затяните болты фиксирующие штангу.  

5.3.5. Произведите запуск конвейера не менее, чем на 15 минут, убедитесь в правильной 

работе очистителя.  

5.3.6. Проверьте правильное натяжение пружин, отрегулируйте, при необходимости.  

6. Гарантия  

Гарантийный срок эксплуатации очистителя за исключением 

быстроизнашивающихся деталей (скребок/планка очистителя) 1 (один) год со дня ввода в 

эксплуатацию, при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа и 

эксплуатации. 

Дата выпуска: _________________ г. 

МП 
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