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1.0 Описание 
Шлюзовой питатель типа “RS” подходит для измерения и транспортировки 

порошкообразных и гранулированных продуктов. Эти шлюзовые питатели специально 

адаптированы для всех видов продуктов и удовлетворяют требованиям заказчиков. Они просты 

в установке и техническом обслуживании, обеспечивает быструю проверку и замену деталей без 

использования особенных инструментов, нет необходимости обращаться в специализированный 

сервисный центр. Рабочее давление при транспортировке и скорость вращения – это два 

основных параметра для работы шлюзового питателя. 
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1.1. Основные части 

Шлюзовой питатель типа “RS” состоит из: 

- Корпус изготавливается из чугуна G25 или нержавеющей стали AISI 316 – 1 шт. 

- Ротор из чугуна G25, сварной мягкой стали или нержавеющей стали AISI 316 – 1 шт. 

- Боковые фланцы, обычно изготавливаемые из чугуна G25 или нержавеющей стали AISI 316 – 2 

шт. 

Шлюзовой питатель также может поставляться с цепным приводом, состоящим из: 

- сварная навесная панель для присоединения редукторного двигателя – 1 шт. 

- защитная металлическая пластина 

- привод (шестерня, ведущая шестерня, цепь) – 1 шт. 

- редукторный двигатель стандарт 22/380В – 50Гц – 1 шт.. 

- защитный металлический кожух – 1 шт. 

 

1.2. Технические характеристики 

Тип RS180 RS230 RS270 RS300 RS350 RS450 

Производительность (л/об.) 4 9 14 20 40 80 

Макс. скорость (об./мин.) 35* 35* 35* 35* 35* 35* 

Макс. разница давления 

(бар) 
1* 1* 1* 1* 1* 1* 

Диапазон температуры (С) -15~60 -15~60 -15~60 -15~60 -15~60 -15~60 

Зазор ротор/корпус (мм)** 0,05-0,10 0,05-0,10 0,05-0,10 0,05-0,15 0,05-0,15 0,15 

Зазор ротор/фланец (мм)** 0,05-0,10 0,05-0,10 0,05-0,10 0,05-0,15 0,05-0,15 0,10-0,15 

Вес – вал (кг) 35 58 80 125 218 400 

Вес с цепным приводом 

(кг) 
65 89 117 188 295 515 

 макс. значения - ** стандартные значения (могут изменяться в зависимости от типа 

продукта и температуры) 

1.3. Маркировка 

Каждый шлюзовой питатель имеет табличку с техническими данными: 

 

 - название производителя 

- Знак CE 

- тип шлюзового питателя 

- Заводской номер 

- год производства 

- вес 

 

 

Нельзя ни снимать или переделывать 

табличку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Габаритные размеры – вал 
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1.5. Габаритные размеры – цепной привод 
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1.6. Габаритные размеры – прямой привод 
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2.0. Шлюзовой питатель в разобранном виде 

 

 
 

 

 

 Фланец RS350 
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2.1. Запасные части – вал 

 
 

*12 = RS450 

(+) со стальным ротором или из ротором нержавеющей стали  

Для модели из нержавеющей стали болты также изготовлены из нержавеющей стали. 
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2.2. Шлюзовой питатель с цепным приводом в разобранном виде 
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2.3. Детали шлюзового питателя с цепным приводом 

  
2.4. Запасные части – прямой привод 
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* Устройство для нестандартных редукторных двигателей. 

 

 

3.0. Транспортировка и хранение 
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Шлюзовой питатель поставляется в собранном виде после предпродажного испытания на складе 

изготовителя. При получении оборудования заказчик должен проверить ярлыки на соответствие 

заказа. Если шлюзовой питатель будет некоторое время храниться на улице, необходимо 

накрыть его защитной пленкой для предотвращения попадания влаги и пыли внутрь, что может 

привести к ухудшению работы или повреждению ротора/статора. 

При долгом хранении шлюзового питателя на улице необходимо особо тщательно защитить его 

от влияния внешних факторов, произвести смазку всех деталей 

Перед тем как производить чистку ротора внутри, необходимо убедиться, что мотор отключен 

от эл. питания.  

При вращении ротора вручную – беречь руки. 

 

3.1. Подъем и транспортировка 

 
 При подъеме шлюзового питателя необходимо следить, чтобы не повредить верхний и нижний 

фланец, кожух, мотор редуктор, вал и др.  

 

4.0. Установка 

 
 

 

Направление вращения:  

Направление вращения указывается стрелкой, нарисованной на корпусе. 

 

При установке необходимо соблюдать следующие правила: 

Вентиляционное 

отверстие Ротор с лопастями 
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- основание должно быть идеально плоским. 

- не подсоединять фланцы бункера или трубы напрямую к шлюзовому питателю с помощью 

сварки 

- рекомендуется использовать мягкие уплотнения между фланцами для предотвращения утечки 

продукта. 

-  для вязкого и гранулированного продукта необходимо производить пуск без продукта внутри 

- По возможности необходимо установить заслонку над питателем. Иногда рекомендуется 

частично закрывать вход для уменьшения коэффициента заполнения (для получения 

дополнительной информации обращайтесь к производителю).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – бункер 

2 – уплотнение 

3 – верхний фланец 

4 – инжектор 

5 – нижний фланец 

 

 

Любое воздействие чрезмерной нагрузки, толчков, перепадов напряжения могут привести к 

нарушению работы шлюзового питателя. 

 

Для выхода воздуха из ротора во время вращения (после 

выгрузки продукта), шлюзовой питатель оснащен 

вентиляционными отверстиями. 

Рекомендуется подсоединять эти отверстия к фильтру или 

вытяжной системе, особенно если продукт легкий или нет 

сепарации воздуха и продукта в бункере. 

 

Когда шлюзовой питатель не используется, 

вентиляционные отверстия должны быть закрыты 

заглушками!   
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4.1 Подключение электропитания 

Эл. подключение, установка защитных устройств осуществляется согласно местным 

стандартам. 

Стандартное напряжение питания 220/380В при 50Гц. 

 

Для предотвращения аварий и обеспечения 

безопасности при работе необходимо 

установить выключатель со стандартной 

евророзеткой возле шлюзового питателя. 

Отсоединение вилки от выключателя 

удостоверит отключение питания мотора. 

 

 

 

4.2. Подготовительные работы 

Перед началом работы шлюзового питателя необходимо произвести следующие операции: 

- убедитесь, что внутри шлюзового питателя нет посторонних предметов,  

- убедитесь, что все детали и  запчасти собраны правильно. 

- проверить, чтобы шлюзовой питатель был хорошо закреплен, 

- проверить работу шлюзового питателя холостом ходу, убедиться, что направление вращения 

правильное. 

 

4.3. Начало работы 

После проведения подготовительных работ  (п.4.2.) шлюзовой питатель можно включать в 

работу. Начать работу необходимо с небольшого количества продукта, следя за шлюзовым 

питателем с помощью панели управления. 

 

4.4. Меры безопасности 

- Каждый шлюзовой питатель имеет статор и ротор, который вращается с помощью мотора - 

Чистку, проверку и техническое обслуживание производить при отключенном электропитании.  

- Каждый шлюзовой питатель является составной частью технологического оборудования и не 

может использоваться самостоятельно.  

- во время установки и обслуживания необходимо обращать внимание на  вес шлюзового 

питателя (указанный на табличке с техническими данными) 

- Шлюзовые питатели поставляются с вентиляционными отверстиями, закрытыми заглушками, 

которые можно удалить с помощью инструментов. Удалять заглушки можно только в случае 

подключения всасывающей установки. 

-   шлюзовой писатель, имеющий контакт с горячим продуктом будет выделять тепло, поэтому к 

нему нельзя прикасаться во время работы. 

5.0. Техническое обслуживание 

Шлюзовые питатели «RS» не требуют специального обслуживания. 
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Необходимо проводить следующие действия: 

- каждые три месяца проводить смазку уплотнений внутри фланцевого крепления. Использовать 

растительную смазку, подходящую для рабочей температуры. 

- каждые три месяца проводить смазку цепного привода специальной графитовой смазкой 

- подшипники изолированы, экранированы с двух сторон и смазаны 

- срок службы подшипников и уплотнений зависит от продукта и рабочих условий. 

Рекомендуется заменить подшипники и уплотнения при появлении шумов во время работы 

шлюзового питателя. 

  

 

5.1. Как заменить кромку ротора 

Для замены кромки жесткости необходимо произвести следующие действия 

1. С помощью отвертки открутить болты М-8-EI, которые крепят кромку к лопастям 

2. Очистить место крепления новой кромки от пыли и грязи. 

3.  Сначала прикрепить боковые комки  

4. Прикрепить верхние кромки 

5. Обратите внимание, что верхние кромки должны плотно прилегать к нижним кромкам. 

 

 

 
 

  

 Описание Материал 

а ротор сталь/ нержавеющая сталь 

b 
кромка закаленная сталь/ нержавеющая сталь/ 

wulkollan/ резина/ тефлон 

c 
винт с круглой головкой  М8х10 оцинкованная сталь 8.8/ нержавеющая 

сталь 

d покрытие  сталь/ нержавеющая сталь 

  

Для получения дополнительной информации просим обращаться к производителю. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Разборка шлюзового питателя 
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При необходимости технического обслуживания шлюзовой питатель можно разобрать без его 

снятия с места установки. 

 
Для этого необходимо:  

01 – открутить болты, которые крепят фланец питателя. 

02- вставить два болта в отверстие F во фланце и снять его. 

03-  удалить шпонку из места расположения вала ротора 

04 – ударить по концу вала резиновым молотком. Затем удалить ротор от статора с 

противоположной стороны. 

05 – повторить шаг 01 и 02 для того чтобы снять второй фланец. 

 

5.3. Замена уплотнительных колец и подшипников. 

 
06 – ослабить гайку 

07 – открутить гайку (если необходимо) и защитную шайбу 

08 – выдвинуть подшипник с помощью молотка 

09 – разобрать детали в следующей последовательности: стопорное кольцо, уплотнительное 

кольцо, прокладка, уплотнительное кольцо 

10 – произвести замену, собрать детали в следующем порядке: уплотнительное кольцо, 

прокладка, уплотнительное кольцо, стопорное кольцо 

11 – заменить подшипники 

12 – закрутить гайку оставив выступ 2 мм  

 

5.4. Сборка шлюзового питателя 
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Перед сборкой необходимо произвести следующее: 

- тщательно очистить все рабочие детали 

- проверить статор 

- проверить ротор, нет ли посторонних предметов внутри ротора и не требуется ли ремонт. 

- при замене уплотнительных колец рекомендуется заполнить внутренние пустоты смазкой 

перед их установкой на место. 

 
13 – прикрутить фланец к корпусу шлюзового питателя. 

14 – осторожно вставить ротор в статор. 

15 – осторожно прикрепить второй фланец болтами к корпусу  

Примечание: особенно аккуратно необходимо производить шаг 14 и 15 и следить, чтобы не 

повредить уплотнительные элементы. 

16 – закрепить шпонку  

 

5.5. Установка осевого зазора 

 
 

А – убедитесь, что подшипники правильно установлены. Для этого поверните круглую гайку 

(17) вниз до упора. Повторите эту операцию со второй стороны (18) 

В – ослабить круглые гайки (17) и (18) на пол оборота. Это позволит ведущему валу и ротору 

двигаться по направлению оси, таким образом можно настроить осевой зазор. Используйте 

гаечный ключ для поворота одной круглой гайки вправо или влево для достижения 

необходимого осевого движения. 
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Для аксиального движения влево или вправо необходимо вращение двух круглых гаек. Для 

этого используйте гаечный ключ. 

С – проверить зазор между ротором и фланцем (19), вставив толщиномер в указанное место. 

D – для настройки осевого зазора между ротором и фланцем, вставить подшипники, повернув 

круглую гайку в сторону, где зазор меньше, чем «С». 

 

Примечание: после этой настройки, осевой зазор между ротором и статором должен быть 

одинаковым с двух сторон. 

Е – повторите шаг D  с другой стороны. Затянуть противоположную круглую гайку для 

закрепления двух подшипников. Затем постоянно наблюдая за осевым зазором (как в шаге «С») 

поверните одну из круглую гайку с усилием  до упора. Проверить состояние резьбовой 

защитной шайбы и при необходимости заменить ее. Зафиксировать круглые гайки.с помощью 

шпонок и гаек (20) 

Повернуть ротор вручную для проверки правильности работы. 

 

Примечание: При вращении конца вала ротора вручную, ротор должен вращаться свободно и не 

касаться фланца и статора. Если это не так, необходимо проверить зазор . Убедиться, что 

круглые гайки не сильно затянуты и нет ли вмятин на кромках ротора. 

 

5.6. Разборка цепного привода 

 
01- открутить болты и шайбы и снять кожух 

02 – ослабить гайки натяжения цепи 

03- открутить анкерное крепление для ослабления цепи. 

04 – используйте отвертку для  удаления фиксатора на узловом соединении. Снять соединение и 

убрать цепь. 

05 – Ослабить фиксирующие шпонки на цепном колесе и ступице колеса  

06 – используйте устройство для вытаскивания цепных колес из двигателя с зубчатой передачей 

и и валы клапана 

07 – ослабить шпонку, удерживающую защитную пластину  

08 – Открутить болт, фиксирующий защитную пластину к двигателю с зубчатой передачей 

09 – вытащить резьбовую пластину, которая крепит защитную пластину к крепежной пластине 

двигателя с зубчатой передачей. 

10 – Открутить болты двигателя от крепежной пластины 

11 – открутить болты двигателя от крепежной пластины питателя 

5.7. Сборка цепного привода 
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12 - прикрутить болты двигателя от крепежной пластины питателя 

13 - прикрутить болты двигателя от крепежной пластины (20,21) 

14 – установить резьбовую пластину, крепящую защитную пластину. 

15 – установить защитную пластину 

16 – немного открутить шпонку 

17 – прикрутить цепное колесо и ступицу колеса (17) с помощью шпонки. 

18 – установить цепь 

20 – отрегулировать натяжение цепи. 

Примечание: цепь должна быть натянута, но не слишком сильно, т.к. это может нарушить 

конструкцию шлюзового питателя, привести к неправильной работе, шуму и заеданию.  

21 – закрутить гайку (21). Закрепить пластину болтами )15) и (16). 

 

5.8.  Разбор шлюзового питателя с прямым приводом 

 
 

 

01 – открутить винты, которые крепят фланцы  

02 – вставить два винта в отверстия (А, В) фланцев и снять их. 

03 – Открутить болты, крепящие мотор и сеять его 

04 – Удалить шпонку вала привода. 

05 – постучать по краю вала резиновым молотком. пока он не сместиться из паза подшипников. 

Снять ротор с с противоположной стороны. 

06 – открутить болты, крепящие другой фланец и снять его согласно инструкции шага 01. 

 

5.9. Сборка шлюзового питателя с прямым приводом. 
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После замены уплотнительных колец и подшипников (стр.15, раздел 5) собрать шлюзовой 

питатель в следующем порядке: 

 
 

 

01 – закрепить первый  фланец корпуса болтами 

02 – осторожно вставить ротор в статор 

03 – закрепить второй фланец к валу привода и присоединить к корпусу с помощью винтов. 

04 -  отрегулировать осевой зазор согласно инструкции на стр. 18, раздел 5 

05 – вставить шпонки, крепящие конец вала 

06 – осторожно вставить конец вала в отверстие мотора и закрепить винтами.   

 

 

 

 

 

 

5.10. Гарантия 

- Гарантия распространяется только при условии правильной эксплуатации шлюзового 

питателя. Производитель не дает гарантию на определенный период, т.к. этот срок зависит от 

условий работы, особенностей предприятия и вида пранспортируемого продукта. 

- Производитель не несет ответственность за внесенные заказчиком изменения и доработки 

оборудования и использование неоригинальных запасных деталей. 

- Производитель имеет право вносить изменения и усовершенствовать конструкцию шлюзового 

питателя без предупреждения покупателей. 

 

 

 

 

 

 

5.11. Устранение неполадок 
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Проблема Возможная причина Ремонт 

Недостаточная 

производительность 

Неправильная загрузка продукта Проверить правильность  

загрузки шлюзового питателя 

Слишком маленькая скорость 

вращения 

Увеличить скорость вращения 

Недостаточное нагнетание воздуха Проверить подачу воздуха 

Повышенный шум 

Продукт налипает на внутреннюю 

поверхность корпуса и фланцы 

Неправильный выбор ротора 

Слишком маленький зазор между 

ротором/корпусом или ротором/ 

фланцами 

Увеличить зазор между 

ротором/корпусом или 

ротором/ фланцами (*) 

Высыпание 

продукта из 

фланцев 

Повреждены уплотнения вала Заменить уплотнения 

Движение ротора 

не плавное 

Нарушена работа подшипников Проверить и заменить 

подшипники, если это 

необходимо 

Повреждение цепи Проверить целостность 

системы цепного привода  

Шестерни не отрегулированы Отрегулировать шестерни 

Цепь ослаблена Натянуть цепь 

Заедание клапана 

Посторонний предмет в роторе Разобрать и отремонтировать 

ротор 

Слишком высокая температура Увеличить зазор между 

ротором/корпусом или 

ротором/ фланцами (*) 

 

(*) Внимание: перед проведением этих операций необходимо обратиться в технический отдел 

производителя. 

Примечание: указанные методы устранения неполадок не являются единственно возможными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0. Комплектующие и их применение 
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1 – крепление 

2 – покрытие лопасти 

3 – полоска wulkollan  

4 – Болт TS.EI M6x15 

5 - Болт TC.EI M15/20 

 

 

Нагнетание воздуха 

Шлюзовые питатели могут быть оснащены устройством  нагнетания воздуха для очистки 

ротора и внутренней части питателя для обеспечения более эффективной работы 

уплотнительных колец и лучшей защиты подшипников в зависимости от транспортируемого 

продукта (в основном, если продукт очень мелкий или агрессивный).  
Возможна поставка «Комплекта для нагнетания воздуха» под заказ: 

- электроклапан с одним соленоидом  
- манометр 

- регулятор воздуха 

- крепежные скобы 

Предлагаем два варианта клапанов давления: 
- 5 Бар с устройством нагнетания воздуха  в корпусе 

- от 0,5 до 1,5 Бар (больше, чем давление в линии пневмотранспорта) с устройством нагнетания  

воздуха на фланце 

 
 


