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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.
Так как монтажные работы проводятся на территории ЗАКАЗЧИКА, то
ответственность за обеспечение техники безопасности (инструктажи,
каски, лестницы, средства страховки и пр.) возлагается на ЗАКАЗЧИКА.
Для организации рабочего места оператора АСУ ВДК ЗАКАЗЧИК дол жен подготовить пылезащищенную комнату (не менее 8 кв. м). В комнате
должен быть установлен стол для размещения на нем пульта управления
системы и компьютерного оборудования.
Рядом со столом на стене должен быть закреплен электрошкаф с вы ключателем сети 220В. В электрошкафу должен быть установлен клемм ник с подведенными фазой, нейтралью и земляной шиной. Наличие фазы
должно отображаться световым индикатором. В комнате должны быть
установлены не менее 2-х сетевых розеток для подключения монтажного
электроинструмента. Освещение в комнате должно соответствовать тре бованиям СНИИП для электромонтажных работ.
Перед проведением работ по монтажу АСУ ВДК необходимо прове рить готовность объекта к реконструкции. Для этого:
проверьте отсутствие компонентов в расходных емкостях и дозаторах,
при наличии — очистите емкости и дозаторы от компонентов;
проверьте работоспособность пневмосети: — рабочее давление долж но быть в интервале от 4 до 6 атм.;
проверьте напряжение электросети: - 187.... 242В, и сопротивление за земления: — оно должно быть не более 0,1 Ом;
проверьте качество работы электроисполнительных механизмов: — за творов, шнеков, шиберов. Механизмы должны работать без торможений
и заеданий. Сопротивление обмоток пускателей и пневмораспредели телей для рабочих напряжений 220В должно быть не менее 200 Ом; для
постоянного напряжения 24В — не менее 25 Ом;
проверьте работоспособность смесителя.
2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
С целью сокращения времени простоя весодозирующего оборудования
и, если позволяют местные условия проводить параллельные работы, то
можно, не останавливая технологический процесс весового дозирования,
выполнить следующие подготовительные работы:
− закрепить пульт управления;
− проложить кабель-каналы для управляющих и измерительных ли ний связи. При этом измерительные линии от тензодатчиков не
должны проходить ближе одного метра к любым силовым линиям,
в том числе, и к линиям освещения. Если это условие трудно вы полнимо, то измерительные линии можно проложить рядом с сило выми, но в отдельных металлических коробах, рукавах или трубах.
Такие короба (трубы) должны заземляться (электрически соединят ся с металлоконструкциями производственных помещений) только
в одной точке, чтобы не формировались через короба шунтирую -

щие цепи для индустриальных токов. При креплении коробов к ме таллоконструкциям более чем в одной точке следует разрезать ко роба, или крепить их через изолирующие вставки.
ВНИМАНИЕ! Любые подключения к пульту должны произво диться только после завершения оконечных монтажных работ: тензодатчиков и электроисполнительных механизмов. Подклю чение пульта к сети и земляной шине должно производиться по сле всех электромонтажных и проверочных работ строго по схе ме электрической принципиальной.
3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.
3.1 УСТАНОВКА ДОЗАТОРА БИТУМА
1. Отсоединить линию подачи битума от насоса подкачки
(см. Рис. 1 и Рис.2).
2. Демонтировать трубопроводы соединяющие:
- насос Н2 с 3х-ходовым краном К
- кран К с трубопроводом смесителя С.
3. Демонтировать 3х-ходовой кран, гидроцилиндр и кронштейн с гер коновыми датчиками.
4. Изготовить и установить раму дозатора битума (см. Рис. 3)
ВНИМАНИЕ!
При установке рамы необходимо проверить возможность подачи
битума в дозатор (если давление в системе недостаточно, то тру ба подачи битума из системы должна быть выше верхнего уров ня трубы подачи битума в дозатор).
5. Установить на общей плите 3х-ходовой кран, гидроцилиндр и крон штейн с герконовыми датчиками. Закрепить плиту на раме
(см. Рис. 3).
6. Вывесить на шпильках, предварительно, дозатор битума
(см. Рис. 5).
7. Установить провода защиты от сварочных токов (см. Рис. 9).
8. Изготовить и установить трубопроводы подачи битума и маслообо грева (см. Рис. 3, Рис. 4, Рис. 5), соединяющие:
- линию подачи битума и дозатор Д
- дозатор Д и насос Н2
- насос Н2 и трубопровод смесителя С.
9. Присоединить гидроцилиндр к магистрали.
10. Подвесить дозатор на тензодатчики (см. Рис. 5), для чего:
- нарезать шпильки по размеру
- сварить рым болт (принадлежность дозатора), переходной узел
навески и шпильку – 3комплекта
- установить сборки на дозатор
- установить тензодатчики на шпильки дозатора
- подвесить дозатор на раму через сферические и конусные шайбы,
предварительно смазав их «Литолом».
11. Одеть кабели от тензодатчиков дозатора в пластиковые рукава и
завести в соединительную коробку, предварительно закрепив по следнюю на раме дозатора.

ВНИМАНИЕ!
При проведении монтажных и ремонтных работ
не допускайте протекания сварочных токов через датчики!
В противном случае датчики могут выйти из строя
3.2 УСТАНОВКА ДОЗАТОРА ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА
ТЕНЗОДАТЧИКИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Снять передние и заднюю крышки дозатора (см. Рис. 6, Рис. 7).
Демонтировать стрелочный индикатор рычажных весов.
Приварить кронштейны дозатора.
Демонтировать рычажную систему.
Установить провода защиты от сварочных токов (см. Рис. 9).
Подвесить дозатор на тензодатчики (см. Рис. 7), для чего:
- нарезать шпильки по размеру
- подвесить дозатор на раму через сферические и конусные шайбы,
предварительно смазав их «Литолом», и амортизаторы.
7. Демонтировать рычажную систему.
8. Кабели от тензодатчиков дозатора одеть в пластиковые рукава и за вести в соединительную коробку, предварительно закрепив послед нюю на опоре крепления стрелочного индикатора рычажных весов.
ВНИМАНИЕ!
При проведении монтажных и ремонтных работ
не допускайте протекания сварочных токов через датчики!
В противном случае датчики могут выйти из строя
3.3 УСТАНОВКА ДОЗАТОРА ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА
ТЕНЗОДАТЧИКИ
1. Снять переднюю, заднюю и боковую крышки дозатора.
2. Демонтировать стрелочный индикатор рычажных весов.
3. Зафиксировать дозатор, установив балки в проемы боковых кры шек.
4. Приварить кронштейны дозатора (см. Рис. 6, Рис. 8).
5. Вывесить дозатор на шпильках.
6. Демонтировать рычажную систему.
7. Установить провода защиты от сварочных токов (см. Рис. 9).
8. Подвесить дозатор на тензодатчики (см. Рис. 8), для чего:
- нарезать шпильки по размеру
- подвесить дозатор на раму через сферические и конусные шайбы,
предварительно смазав их «Литолом» и амортизаторы.
9. Кабели от тензодатчиков дозатора одеть в пластиковые рукава,
проложить внутри корпуса дозатора и завести в соединительную
коробку, предварительно установив её внутри опоры крепления
стрелочного индикатора рычажных весов.
ВНИМАНИЕ!
При проведении монтажных и ремонтных работ

не допускайте протекания сварочных токов через датчики!
В противном случае датчики могут выйти из строя

3.4 УСТАНОВКА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ В КАБИНЕ
ОПЕРАТОРА
1. Демонтировать стрелочные индикаторы рычажных весов.
2. Переставить, при наличии, приборы с центральной стойки в левую
сторону.
3. Демонтировать центральную стойку.
4. Установить пульт управления и закрепить его.
4. МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ УПРАВЛЯЮЩИХ СИГНАЛОВ
В зависимости от варианта исполнения системы подведите соответ ствующие кабели управления гидрораспределителями (пускателями
шнеков) к электргидрошкафам или к коробкам соединительным с RCфильтрами, предварительно закрепив последние на металлоконструк циях рядом с дозаторами, а кабели защитите пластиковыми рукавами;
Произведите маркировку кабелей и проводов и выполните электро монтаж кабелей управления согласно схеме электрической принципи альной;
ВНИМАНИЕ!
Не забывайте выдерживать расстояние между измерительными
и силовыми (управляющими) кабелями не менее одного метра!
5. ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ.
После завершения электромонтажных работ проверьте правиль ность их выполнения и промаркируйте кабели и провода со стороны
пульта. Правильность монтажа можно частично проверить прозвонкой
проводов со стороны пульта. Сопротивление питающей диагонали тен зодатчиков может быть в диапазоне 350....400 Ом; измерительной диа гонали — 345....355 Ом. Сопротивление обмоток пускателей и гидро распредилителей лучше предварительно замерить непосредственно на
них, а затем на окончаниях линий связи со стороны пульта.
ВНИМАНИЕ!
Экраны измерительных кабелей не должны прозваниваться с
проводами кабелей, а также с земляной шиной до их соединения
с ней.
6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ И
ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ЭЛЕКТРОИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ

После проверки правильности оконечного электромонтажа соеди ните измерительные и управляющие линии связи, а также компьютер ное оборудование с пультом управления согласно схеме подключения
и проверьте правильность подключения;
Соедините цепи питания пульта с блоком бесперебойного питания
и с фазой и нейтралью электрошкафа согласно схеме подключения.
Соедините корпус пульта (болт заземления) с земляной шиной и про верьте сопротивление заземления с помощью специального прибора
для контроля сопротивления заземления. Сопротивление заземления
должно быть не более 0,1 Ом.
Установите органы включение питания приборов и дозаторов на
лицевой панели пульта в отключенное положение и подайте напряже ние питания от электрошкафа. Индикатор фазы на пульте должен по казать наличие напряжения на пульте.
Включите питание приборов. На всех приборах должны светиться
цифровые и буквенные индикаторы. Произведите проверку правильно сти подключения датчиков путем имитации нагружения дозаторов и
контроля изменения индикации веса на соответствующих приборах.
Включите питание дозаторов и проверьте правильность подключе ния исполнительных механизмов в ручном режиме каждого прибора.
Включая (отключая) соответствующий ключ управления контролируй те правильность выполнение команд исполнительными механизмами
(при отключенной гидросети можно контролировать правильность
прохождения команд по щелчкам электромагнитов в гидрораспредели телях или с помощью индикаторов напряжений).
Для последующей калибровки системы необходимо подготовить
эталонный вес (образцовые гири общим весом не менее 5% от НПВ до затора).

Рис. 1
Схема подачи битума в смеситель.

Рис. 2
Схема соединений трубопроводов.

Рис. 3
Рама дозатора битума.

Рис. 4
Установка дозатора битума и трубопроводов питания.

Рис. 5
Схема установки тензодатчиков на дозаторах инертных материалов
и минерального порошка.

Рис. 6
Схема установки тензодатчиков на дозатор инертных материалов.

Рис. 7
Схема установки тензодатчиков на дозатор минерального порошка.

Рис. 8
Схема защиты тензодатчиков от сварочных токов.

