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1. Введение

Области применения
Типичные варианты использования системы дисковой цепи показаны ниже: (см. рисунок 1A.)

На птицефермах выключатели могут быть установлены более чем в одном бункере для 
предотвращения их опорожнения до поступления запроса о наполнении бункера контрольного блока. В 
таком варианте все выключатели соединяются электропроводкой параллельно, чтобы работу системы 
можно было начать с помощью одного выключателя. Если используется только одно устройство 
контроля уровня бункера, то оно должно быть установлено в конечной части системы доставки.

Рисунок 1A Типичные варианты применения

На свиноводческих фермах устройство контроля подачи устанавливается в последнем бункере в 
конечной части системы доставки. При использовании бесконтактного выключателя, монтируемого 
на трубе, он должен быть установлен непосредственно за последней кормушкой.

Поз. № Описание

A Направление движения цепи и диска

B Блок привода цепной дисковой системы

C Блок управления Flex-Flo

D Система заполнения Flex-Flo

E Цепная дисковая система
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Использование руководства
Прочитайте прилагаемое Руководство до начала выполнения каких-либо работ. Это Руководство 
владельца/по установке должно использоваться как инструкция по монтажу цепной дисковой 
системы подачи корма модели 236. Все инструкции должны рассматриваться только как 
рекомендации, потому что реальный монтаж может отличаться от указанного в зависимости от 
условий по месту. Схемы электропроводки приводятся в данном Руководстве позже. Указания, 
приводимые в этом Руководстве, должны выполняться квалифицированным техническим 
специалистом. Важно, чтобы этот специалист умел решать технические вопросы и читать и 
понимать как механические, так и электротехнические чертежи.

Краткое описание
Цепная дисковая система подачи корма состоит из блока привода, который тянет цепь с 
нейлоновыми дисками, прикрепленными к ней, через трубопровод, осуществляя, таким образом, 
подачу корма из бункера хранения к животным, находящимся внутри здания. Диски имеют почти 
такой же диаметр, что и внутреннее сечение трубы, делая, таким образом, систему подачи очень 
эффективной и позволяющую полностью очищать трубу. Эта система может быть адаптирована к 
сложным конфигурациям благодаря ее способности проходить сквозь крутые повороты под любым 
углом, включая вертикальные. Доставкой корма можно управлять вручную или автоматически с 
помощью блока управления, датчиков и комплектов отвода.
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2. Безопасность

Инструкции по технике безопасности
В данном руководстве содержатся важные сведения, которые следует внимательно изучить 
владельцу и оператору. Данные сведения относятся к обеспечению личной безопасности и 
предотвращению неисправностей оборудования. Владелец/оператор обязан ознакомить 
всех лиц, эксплуатирующих данное оборудование или работающих вблизи него, с данными 
инструкциями по технике безопасности. Для облегчения распознавания подобных инструкций в 
руководстве используются символы, описанные ниже. Ознакомьтесь с руководством и особое 
внимание уделите данным разделам. Несоблюдение требования изучить данное руководство и 
инструкции по технике безопасности считается ненадлежащим использованием оборудования и 
может привести к серьезным травмам или смертельному исходу.

ОПАСНО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОСТОРОЖНО

ПРИМЕЧАНИЕ

Этот знак предупреждает об опасности. Он используется 
для предупреждения о потенциальной опасности 
получения травм. Следуйте всем предупреждающим 
сообщениям, которые сопровождаются данным 
символом, для предотвращения возможных травм или 
смертельного исхода.

ВНИМАНИЕ! Указывает на опасную ситуацию, которая в 
случае непринятия мер приведет к смерти или серьезной 
травме.

ОСТОРОЖНО! Используется с предупреждающим 
символом и указывает на опасную ситуацию, которая, 
если не принять мер, может стать причиной травм легкой 
и средней тяжести.

ПРИМЕЧАНИЕ. Используется для правил, не связанных 
с риском получения травм.

ОПАСНО! Указывает на опасную ситуацию, которая в 
случае непринятия мер приведет к смерти или серьезной 
травме.
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Общие указания по безопасности
Мы думаем о вашей безопасности и безопасности других сотрудников при обращении с 
оборудованием для приема и обработки зерна. В данном руководстве подробно рассматриваются 
операции по безопасной эксплуатации и ряд проблем, с которыми может столкнуться оператор и 
другие работники.

Как владелец и/или оператор вы обязаны знать, какие требования, опасности и предостережения 
существуют, и проинформировать об этом весь персонал, работающий с этим оборудованием или 
рядом с ним. Работники должны принимать меры предосторожности. Избегайте любых изменений 
оборудования, которые могут привести к очень опасной ситуации и СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ или 
СМЕРТЕЛЬНОМУ ИСХОДУ.

Необходимо соотнести расположение площадки бункера с расположением линий или 
оборудования электропередач. Обратитесь в местную энергетическую компанию для проверки 
плана установки или консультаций по поводу необходимого расстояния до оборудования. Также 
необходимо проверить и проанализировать расстояние до переносного оборудования, которое 
может быть установлено на площадке бункера. Любые электрические управляющие устройства, 
соприкасающиеся с бункером, необходимо правильно заземлять и устанавливать в соответствии 
с требованиями государственных электротехнических норм и других местных или государственных 
нормативов.

Это изделие предназначено только для хранения зерна. Использование в других целях является 
нарушением правил эксплуатации.

Пачки или листы боковых стенок необходимо хранить с соблюдением правил безопасности. 
Наиболее безопасным методом хранения пачек боковых стенок является хранение в 
горизонтальном положении, так чтобы изгиб листа был направлен вверх, в виде купола. 
При хранении в вертикальном положении листы боковых стенок необходимо зафиксировать во 
избежание их падения и травмирования работников. Проводя погрузочно-разгрузочные работы 
и транспортировку пачек боковых стенок, будьте аккуратны.

Работники, осуществляющие эксплуатацию или обслуживание данного оборудования, должны 
ознакомиться с данным руководством. Данное руководство обязательно поставляется владельцу 
вместе с оборудованием. Непрочтение данного руководства и соответствующих правил техники 
безопасности считается нецелевым использованием.

У этого изделия острые кромки, которые могут стать причиной тяжелой травмы. 
Во избежание травмы проявляйте осторожность при работе с кромками и всегда 
используйте надлежащие средства индивидуальной защиты и оборудование.
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Правила техники безопасности
Одной из основных наших задач является обеспечение безопасности всех, кто связан с данным 
оборудованием. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество со своими клиентами. В данном 
руководстве подробно рассматриваются операции по безопасной эксплуатации и ряд проблем, 
с которыми может столкнуться оператор и другие работники.

Владелец и/или оператор обязан знать существующие требования, опасности и меры 
предосторожности, а также ознакомить с ними всех работников, связанных с данным оборудованием или 
работающих на данном участке. Работники должны принимать меры предосторожности. Запрещается 
вносить изменения в оборудование. В результате подобных изменений может возникнуть опасная 
ситуация, которая может привести к СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ или СМЕРТЕЛЬНОМУ ИСХОДУ.

Установка данного оборудования должна осуществляться в соответствии с действующими 
правилами по установке и применимыми нормативными документами (требования которых 
необходимо тщательно соблюдать на всех этапах работы). Перед установкой необходимо 
получить соответствующее разрешение у компетентных органов власти.

Не подносите руки к диску цепи

Движущийся диск цепи может зажать или порезать.

Держите руки на безопасном расстоянии.

Отсоедините и заблокируйте источник питания перед 
осуществлением обслуживания.

Не выполняйте работы при снятых ограждениях.

Движущиеся детали

Установка и эксплуатация электрооборудования 
должны осуществляться надлежащим образом

Приборы управления электросистемой должны устанавливаться 
квалифицированным электриком и соответствовать техническим 
требованиям государственных электротехнических норм и всем 
местным и государственным нормативным документам.

Отключите и заблокируйте все источники электропитания перед 
установкой проводов/кабелей или выполнением обслуживания.

Опасность поражения 
электрическим током

Техника безопасности при обслуживании

Перед выполнением работ изучите соответствующие 
процедуры обслуживания. Участок проведения работ должен 
быть чистым и сухим.

Запрещается осуществлять смазку, обслуживание или 
регулировку машины во время ее работы. Избегайте контакта 
рук, ног и одежды с движущимися частями.

Все узлы и детали должны находиться в надлежащем 
техническом состоянии и быть надежно установленными. 
Немедленно устраните повреждение. Замените изношенные или 
сломанные детали. Удалите скопления смазки, масла или мусора.

Выполняйте обслуживание 
оборудования и рабочего 
участка
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Будьте готовы к чрезвычайным ситуациям

Будьте готовы к возникновению пожара.

В машине должны иметься аптечка первой помощи и 
огнетушитель.

Всегда храните рядом с телефоном номера телефонов 
экстренного вызова врача, скорой помощи, больницы и 
пожарной команды.

Оборудование, применяемое при 
чрезвычайных ситуациях, всегда должно 
находиться в пределах быстрого доступа

Надевайте защитную одежду

Одежда должна плотно прилегать к телу, при работе должны 
использоваться соответствующие средства защиты.

Снимите все ювелирные украшения.

Соберите длинные волосы в пучок.

Для защиты глаз от мусора не снимайте защитные очки во 
время работы.

Используйте перчатки для защиты рук от острых краев 
пластмассовых или стальных деталей.

Надевайте ботинки с металлическим подноском, чтобы 
защитить ноги от падающего мусора. Заправьте свободно 
висящие шнурки ботинок.

Для защиты дыхательных путей от потенциально опасных 
паров и пыли может потребоваться респиратор.

Для защиты головы надевайте каску.

Во время работы на высоте более шести футов (6') 
используйте соответствующие средства защиты от 
падения с высоты.

Средства 
защиты глаз

Перчатки

Ботинки с 
металлическим 
подноском

Респиратор

Каска

Средства 
защиты от 
падения с 
высоты
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3. Таблички

DC-491 находится на передней 
крышке приводного блока.

DC-2328 находится на передней крышке приводного блока.

DC-2328GSI Group Inc. 217-226-4421
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DC-490 находится на электрошкафу 
приводного блока. 

DC-889 находится на электрошкафу приводного блока.

D
C

-8
89

GSI Group Inc. 217-226-4421

ОПАСНО
Высокое напряжение.
Может стать причиной
серьезных травм или
гибели. Заблокируйте
источник питания перед
проведением
обслуживания.

DC-490

DC-2328 находится внутри приводного блока.

DC-2328GSI Group Inc. 217-226-4421
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4. Технические характеристики

Производительность
Номинальная производительность до 50 фунтов/мин (23 кг/мин.) Производительность 

рассчитана на основании плотности корма 40 фунтов/фут3 (641 кг/м3). Зависимость от 
материала трубопровода и времени работы см. на схеме на Стр. 24.

Общая длина 
системы

Максимальная эффективная длина может составлять до 2000' (610 м). См. схему на 
Стр. 24. Отнимите 25 футов (7,6 м) для уголка или эффективной длины = (общая длина 
цепи в футах) + 25' (количество уголков).

Типы корма
Диск цепи, модель 236 специально предназначен для перемещения обычных типов корма 
для свиноферм и птицефабрик. Возможность транспортировки других типов материалов 
уточняйте у производителя (гарантия может быть аннулирована).

Трубопроводы

Предусмотрено два (2) варианта:

1. Прозрачный и белый трубопровод из ПВХ размерами 2,00" (51 мм) ВД и 2,36 дюймов 
(60 мм) НД длиной 10' (3 м). Прозрачные и белые муфты из ПВХ используются для 
соединения секций трубопровода.

2. Размеры трубопровода из сварочной стали: 2 3/8" НД x 2,277" ВД Стальные 
компрессионные муфты используются для соединения секций. Представлены длиной 
10' или 20'.

Уголки
На каждом уголке предусмотрено стальное литое самоочищающееся колесо диаметром 
9,4 дюйма (239 мм) с необслуживаемыми шарикоподшипниками, которые установлены в 
прозрачный корпус из поликарбоната со съемной крышкой.

Цепь

Гибкая цепь закалена, сопротивление разрыву составляет 3000 фунтов (13,3 кН). 
Нейлоновые диски с наружным диаметром 1,7" (43 мм) отлиты через одно звено. Цепь 
соединяется с помощью специального разъема звена без контрфорса. Диски симметричные 
- это делает цепь ненаправленной.

Приводной блок

Приводной блок длиной 51,6" (1,3 м), высотой 17,6" (0,4 м) и шириной 20,3" (0,5 м) 
представляет собой закрытый корпус из нержавеющей стали с подпружиненным 
алюминиевым колесом натяжения шкива и приводной звездочкой. Приводная звездочка 
напрямую соединена с выходным валом редуктора в алюминиевом корпусе, который, в 
свою очередь, приводится в движение электродвигателем.

Электродвигатель
Предусмотрено три (3) варианта специально изготовленных двигателей мощностью 1,5 л. с.: 
208 В - 230 В, 1-фазный, 60 Гц; 230 В, 1-фазный, 50 Гц; 208 В-230 В / 460 В, 3-фазный, 
50/60 Гц.

Блок управления

Доступен 1-фазный блок 230 В. С помощью дополнительного 3-фазного контактора его 
можно использовать для управления 3-фазным приводным блоком. Блок управления 
APCD-500 оснащен таймером на 24 часа, таймером максимального времени работы и 
функцией управления отводной трубой. Блок APCD-600 оснащен таймером максимального 
времени работы и используется для постоянной подачи. Блок APCD-500-S используется 
вместе с блоком APCD-500 при конфигурировании систем подачи с несколькими 
приводными блоками цепной дисковой системы. Один блок APCD-500 может осуществлять 
управление семью (7) блоками APCD-500-S.
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5. Дополнительное оборудование

Деталь № Описание

Система наполнения, модель 300 Flex-Flo или сопоставимый аналог с максимальной 
производительностью 50 фунтов/мин (23 кг/мин).

APCD-620 Загрузочный бункер цепной дисковой системы, подключаемый к блоку управления Flex-Flo.

APCD-109 Комплект ручного отвода Kwik-Attach (один).

APCD-110 Комплект ручного отвода Kwik-Attach (ящик с 10 шт.).

APCD-119 Комплект пневматического отвода Kwik-Attach в сборе.

APCD-710 Комплект отвода для цепной дисковой системы с тросом аварийного отключения (один).

APCD-710-10 Комплект отвода для цепной дисковой системы с тросом аварийного отключения (ящик с 10 шт.).

AP-1260 Установочная труба питателей ACCU-DROP с наружным диаметром 2,36" (60 мм).

AP-2259 Капельная кормушка для опороса - модель 236 (производительность 8,5 фунтов).

AP-2263 Капельная кормушка для опороса - модель 236 (производительность 12 фунтов).

APCD-294 Бесконтактный датчик, установленный на трубопроводе.

FLX- 4256 Бесконтактный датчик, 20 В пост. тока - 240 В перем. тока, Н.З. (используется с APCD-294).

AP-2385 Установочная труба питателя ECONO-DROP с трубкой из ПВХ 2,36" НД.

AP-3800
Питатели ULTRA-DROP для беременных свиноматок с трубкой из ПВХ 2,36" НД или трубкой из 
сварочной стали.

AP-3800A Питатели ULTRA-DROP для опороса с трубкой из ПВХ 2,36" НД или трубкой из сварочной стали.
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6. Трубопровод и комплект отвода

Смотрите стр. 20 относительно прокладки трубопроводов.

Прокладка трубопроводов

Прокладка трубопроводов является одним из важнейших этапов установки цепной дисковой 
системы. Расположите трубы приблизительно в таком положении, как они должны быть 
установлены (на этот период времени на земле или на верхней части основания). Если 
используются трубы из белого ПВХ или сварные стальные, то рекомендуется разместить секции 
труб из светлого ПВХ в различных местах по всей системе для лучшего обзора подачи, особенно 
перед и после загрузочного бункера и места установки бесконтактного датчика. Примите во 
внимание: Система должна быть закрытым контуром, секции трубопровода могут быть 
проложены в любом направлении, и изменение направления трубопровода должно 
производиться под углом 90°. На данном этапе в тех местах, где должны быть углы 
трубопровода, положите трубы с некоторым нахлестом и не отрезайте их до установки различных 
компонентов, что должно быть выполнено несколько позже. Выберите места для отводов. 
Убедитесь, что концы этих труб не соединяются в тех местах, где должен быть установлен 
комплект отвода или капельная кормушка. В противном случае следует обрезать один конец 
трубы так, чтобы муфта не попадала на место установки комплекта отвода.

Сборка трубопроводов

После правильной прокладки труб их следует соединить в длинные секции. Соединяйте трубы из 
белого или светлого ПВХ в длинные секции, используя клеевые муфты. Соединяйте стальные 
сварные трубы в длинные секции, используя стальные сжимающие муфты.

ПРИМЕЧАНИЕ. Максимальная длина каждой секции не должна превышать длину протяжной 
проволоки, которая будет использована позже для установки цепи.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для особо длинных систем труб из ПВХ мы рекомендуем смазывать клеем 
только одну сторону муфты, оставляя зазор 1/8" (3 мм) между концами труб, 
для обеспечения возможности удлинения трубопровода.

В цепных дисковых системах используются трубы из ПВХ специального состава. Для обеспечения 
прочного соединения труб используйте цемент с растворителем ПВХ в соответствии с ниже 
приводимыми инструкциями:

1. Выровняйте концы труб и зачистите их от задиров и грязи.

2. Убедитесь, что все места соединений являются гладкими.

3. Если температура ниже 40° F (4° C) или выше 85° F (29° C), уточните инструкции на упаковке 
цемента с растворителем ПВХ.

4. Нанесите слой цемента на обе соединяемые детали.

5. Быстро соберите детали. ЦЕМЕНТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЖИДКИМ - если цемент не жидкий, снова 
нанесите его на обе детали.

6. Пока цемент жидкий, поверните трубы на 1/4 оборота в одну и в другую сторону для 
равномерного распределения цемента.

7. Удерживайте трубы в течение 30 секунд, удалите излишки цемента ветошью. Готовые стыки 
следует оставить неподвижными до полного схватывания цемента. Если контейнер не 
используется, обязательно закрывайте его.
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Прорезание отверстий для выхода
Когда трубопровод все еще разложен, и места установки комплектов отвода уже определены, 
следует нанести отметки на верхние части труб в тех местах, где должны быть установлены 
комплекты отвода. Причина маркировки труб на этом этапе заключается в обеспечении 
выровненного расположения отверстий даже в том случае, если трубы будут повернуты при 
вырезании в них отверстий. После маркировки труб прорежьте в них отверстия для выхода 
капельной подачи, как показано на Рис. 6A и Рисунок 6B. Для прорезания продолговатых выходных 
отверстий используйте ножовочную пилу или слесарную ножовку. Для прорезания выходных 
отверстий используйте кольцевую пилу или ступенчатое сверло (uni-bit). Обязательно удалите все 
заусенцы после прорезания отверстий, чтобы комплект отвода мог надежно работать.

Рисунок 6A Выходное отверстие для отдельного выхода капельной подачи в стальных сварных трубах 
и трубах из ПВХ (предназначено для комплектов отвода и капельных кормушек).

Рисунок 6B Вытянутое отверстие полного спуска (используется только с комплектом отвода Kwik-Attach)

Подвесная труба
ВАЖНО. Подвешивайте секции труб из ПВХ через каждые 4' и сварные стальные трубы через 

каждые 8' от потолка. Для уменьшения провисания и износа устанавливайте трубы 
как можно прямее. В противном случае гарантия действовать не будет.

Поз. № Описание

A Ø 1-3/8" (35 мм)

Поз. № Описание

A 6-1/2" (165 мм)

B 5/8" (16 мм)
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Установка комплекта отвода

Kwik-Attach

1. Оберните задвижку вокруг трубы в точке выходного отверстия. (см. рисунок 6C.) 

2. Закрепите корпус на трубе с помощью двух (2) хомутов шлангов. Убедитесь, что выходное 
отверстие находится в середине корпуса.

3. Задвижку можно поворачивать из стороны в сторону, открывая и закрывая комплект отвода.

Рисунок 6C Установка комплекта отвода Kwik-Attach для труб из ПВХ и стальных сварных труб (APCD-109)

Поз. № Описание

A Трубы из ПВХ или цельносварные трубы

B Затвор

C Хомут шланга (2)

D Корпус
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Установка комплекта отвода (продолжение)

Рисунок 6D Установка комплекта отвода с натяжным тросом (Pull Cord Style) для труб из ПВХ и 
стальных сварных труб (APCD-710)

Поз. № Описание

A Затвор

B Белый трос

C Индикаторный шарик (красный)

D Индикаторный шарик (зеленый)

E Винт и гайка (четыре (4) каждых)

F Половина отвода (2)

G Трубы из ПВХ или цельносварные трубы
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Установка капельной кормушки
Установка капельной кормушки описана в разделе Установка капельной кормушки и в Руководстве 
по эксплуатации.

Рисунок 6E Кормушка Ultra-Drop на стальной сварной трубе и трубе из ПВХ (АP-3800)

Рисунок 6F Кормушка Econo-Drop на трубе из ПВХ и сварной стальной трубе (AP-2385)
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7. Установка приводного блока

Расположение

Блок привода цепной дисковой системы 236 спроектирован таким образом, что при поступлении 
корма в приводной блок последний может снова вынести его обратно. В связи с этим приводной 
блок можно устанавливать на любом участке системы с учетом доступности и потенциального 
потока вокруг него. Приводной блок можно также прикрепить болтами к полу (болты не 
прилагаются) или подвесить (при этом необходимо помнить о том, что его положение 
относительно остальной части системы влияет на количество необходимых уголков).

Однако оптимальным расположением приводного блока является его размещение между 
последней кормушкой и загрузочным бункером. Благодаря этому в приводной блок попадает 
минимальное количество корма.

Прочность конструкции опоры

Масса всего приводного блока составляет 170 фунтов. В случае подвешивания приводного блока 
несущий элемент, на который он подвешивается, должен выдерживать массу блока. Соблюдайте 
предельную осторожность во избежание повреждения конструкции и получения травм. 
Чтобы оценить прочность конструкции опоры, обратитесь к квалифицированному 
инженеру-конструктору.

Подвешивание приводного блока

Несмотря на то, что приводной блок можно фиксировать болтами к полу, более распространенным 
вариантом является его подвешивание. (см. рисунок 7A на стр. 21.) Подвесной блок прилагается 
к приводному блоку.

1. Вкрутите болты с проушиной и квадратной головкой в несущие элементы с интервалом 
примерно 48" (1,2 м) для достижения устойчивого подвешивания.

2. Отмерьте и разрежьте цепь на четыре (4) равных по длине участка, оставив достаточно длины 
для последующей регулировки.

3. Подвесьте цепь в потолок через болты с проушиной и квадратной головкой.

4. Подвесьте приводной блок, пропустив другой конец цепи через выравнивающие болты с 
проушиной на подвесном блоке.

5. Выровняйте приводной блок, вновь подвесив цепь или вкрутив и выкрутив выравнивающие 
болты с проушиной.

Соединения трубопроводов

6. Обрежьте трубопровод из ПВХ или сварочной стали так, чтобы он встал впритык с 
трубопроводом из нержавеющей стали со стороны впуска и выпуска приводного блока.

Для трубопроводов из ПВХ

7. Установите муфты из ПВХ в приводной блок и зафиксируйте с помощью седлообразных 
хомутов.

Для трубопроводов из сварочной стали

8. Установите стальные компрессионные муфты в приводной блок и надежно зафиксируйте.
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Подвешивание приводного блока (продолжение)

Рисунок 7A Установка и подвешивание приводного блока

Поз. № Описание

A Болт с проушиной и квадратной головкой (4)

B Цепь (4)

C Стальная компрессионная муфта

D Трубопровод из сварочной стали

E Трубопровод из ПВХ

F Муфта из ПВХ

G Седлообразный хомут

H Выравнивающие болты с проушиной (4)

I Приводной блок 
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8. Установка уголка

Замер и обрезка трубы

Концы труб для уголков

1. Снимите верхнюю часть с уголка и удерживайте остальную часть по месту, чтобы пометить 
трубы, подлежащие резке. (см. рисунок 8A.)

2. Обрежьте трубки так, чтобы они входили в уголок до буртика на отливке.

Первоначальная сборка уголков

1. Закрепите нижнюю часть уголка на трубках с помощью дополнительных хомутов (эти 
элементы необходимо отломить от верхней части), болтов 5/16" x 1-1/4", гаек 5/16".

2. Установите плоскую шайбу 1/2" с подложкой из неопрена и стопорную гайку 1/2" на 
поворотный шкворень, чтобы предотвратить смещение промежуточного колеса во время 
установки цепи и диска. Верхнюю часть уголка можно не устанавливать до тех пор, пока 
не будут установлены цепь и диски. Уголок необходимо подвесить с помощью двух (2) 
прилагающихся проволочных угловых профиля для предотвращения износа трубопровода. 
Используйте по одному проволочному угловому профилю с каждой стороны уголка. (См. 
рисунок 8A ниже и Рисунок 8B на стр. 23.) Установите проволочные угловые профили над 
дополнительными хомутами, чтобы обеспечить опору уголков до установки верхних частей.

ВАЖНО. Для обеспечения опоры каждого уголка требуется два (2) проволочных угловых профиля. 
Несоблюдение требования правильного подвешивания уголков приводит к аннулированию 
гарантии.

Рисунок 8A Установка и подвешивание 
горизонтального уголка

Поз. № Описание

A Стопорная гайка 1/2" (2)

B Плоская шайба 1/2" с подложкой из неопрена (2)

C
Болт с шестигранной головкой 
5/16"-18 x 1-1/4" (16)

D Проволочный угловой профиль (2)

E Скребок

F Верхняя часть уголка

G Дополнительный хомут

H Табличка

I Подшипник (2)

J Промежуточное колесо

K Вал

L Нижняя часть уголка

M Пружинный штифт 3/16" x 1-1/2"

N Шестигранная гайка 5/16"-18 (16)

O Трубы из ПВХ или цельносварные трубы
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Замер и обрезка трубы (продолжение)

Рисунок 8B Установка и подвешивание вертикального и наклонного уголка

Поз. № Описание Поз. № Описание

A Стопорная гайка 1/2" (2) H Подшипник (2)

B Плоская шайба 1/2" с подложкой из неопрена (2) I Промежуточное колесо

C Болт с шестигранной головкой 5/16"-18 x 1-1/4" (16) J Вал

D Проволочный угловой профиль (2) K Нижняя часть уголка

E Верхняя часть уголка L Шестигранная гайка 5/16"-18 (16)

F Дополнительный хомут M Трубы из ПВХ или цельносварные трубы

G Табличка
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9. Система наполнения

Установка

Рисунок 9A на стр. 25 показана стандартная установка цепной дисковой системы с системой 
Flex-Flo. Систему Flex-Flo следует использовать для перемещения корма от питающего бака к 
цепной дисковой системе внутри здания. В более холодных климатических условиях цепная 
дисковая система может заблокироваться при использовании вне помещения из-за замерзания, 
тогда как шнек системы Flex-Flo может разбивать сыпучий замороженный корм за счет вращения 
снаружи и возможности наматывания.

ВАЖНО. С системой Flex-Flo модели 300 необходимо использовать надлежащую коробку 
передач для предотвращения переполнения цепной дисковой системы.

табл. ниже показана максимальная скорость наполнения системы для различных вариантов 
эффективной длины цепной дисковой системы и соответствующие обороты коробки передачи 
Flex-Flo для достижения подобной скорости. Эффективная длина определяется прибавлением к 
длине цепи дополнительных 25' (0,7 м) для каждого уголка. Процедуру правильной установки 
системы Flex-Flo см. в руководстве по установке и эксплуатации системы Flex-Flo 300. Система 
Flex-Flo может работать параллельно или перпендикулярно цепной дисковой системе.

Проектные требования к цепной дисковой системе

* Эффективная длина цепной дисковой системы = общая длина цепи диска в футах + (количество уголков цепной дисковой системы 
x 25). Пример: Семьсот футов трубопровода цепной дисковой системы + (шестнадцать уголков цепной дисковой системы x двадцать 
пять) = 1100 эффективных футов

** Время работы в день цепной дисковой системы = максимальная ежедневная потребность в корме, деленная на “эффективную 
производительность”.Пример: восемьсот беременных свиноматок x пять фунтов на свиноматку в день (4000 фунтов)/20 фунтов в 
минуту “Эффективная производительность” = 200 минут.

*** Эффективная производительность цепной дисковой системы - это предполагаемая фактическая скорость наполнения системы 
при настройке на циклическую работу системы Flex-Flo датчиком тока контроллера цепной дисковой системы для предотвращения 
перегрузки системы.

Трубопровод 
цепной 
дисковой 
системы

Рекомендуемый 
Области 

применения

Конструкция цепной дисковой системы не должна превышать 
какого-либо из указанных четырех (4) проектных требований.

Система 
заполнения 

Flex-Flo

Эффектив-
ная длина

Эффективная 
производи-
тельность *** 
(фунтов/мин)Максимальные 

уголки
Максимальная 

цепь

Максимальная 
эффективная 

длина *

Максимальное 
время работы 

в день **

2,36" НД       
Трубопровод из 

ПВХ

Опорос/лактация

Инкубатор
24 уголка 1150 футов

1750 футов 
(эффективная)

100 Минуты 
в день

Модель 300 при 
250 об/мин (35 
фунтов в 
минуту)

До 1000 35

1000 - 1250 30

1250 - 1500 25

1500 - 1750 20

2,375" НД 
Трубопровод из 

сварочной 
стали

Разведение и 
беременность с 
электронной системой 
кормления 
свиноматок (ESF)

Откармливание в 
завершающий период

24 уголка 1900 футов
2000 футов 

(эффективная)
240 Минуты 

в день

Модель 300 при 
250 об/мин (35 
фунтов в 
минуту)

До 1500 35

1500 - 1750 30

1750 - 2000 25

Модель 300 при 
358 об/мин (50 
фунтов в минуту)

До 1000 50

1000 - 1250 45

1250 - 1500 40

1500 - 1750 35

1750 - 2000 30
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Стандартная установка системы наполнения

Рисунок 9A Стандартная установка системы наполнения

Поз. № Описание

A Направление движения цепи и диска

B Блок привода цепной дисковой системы

C Блок управления Flex-Flo

D Система заполнения Flex-Flo

E Цепная дисковая система
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Установка загрузочного бункера

1. Подсоедините загрузочный бункер к блоку управления Flex-Flo с помощью саморезов 
№ 10 x 1", прилагающихся к блоку управления Flex-Flo. (см. рисунок 9B.)

2. Отрегулируйте высоту подвешивания блока управления, чтобы загрузочный бункер 
находился на одном уровне с трубопроводом.

3. Инструкции по соединению трубопроводов см. в стр. 20.

Рисунок 9B Установка загрузочного бункера

Поз. № Описание

A Стальная компрессионная муфта

B Трубопровод из сварочной стали

C Трубопровод из ПВХ

D Муфта из ПВХ

E Седлообразный хомут

F Загрузочный бункер цепной дисковой системы

G Цепь для подвешивания

H Блок управления Flex-Flo

I Двигатель Flex-Flo
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10. Схемы соединений

Инструкции по электропроводке

Требования техники безопасности
1. Вся электрическая проводка должна быть смонтирована квалифицированным электриком в 
соответствии с местными и государственными электротехническими нормами.

2. В целях безопасности все электрическое оборудование необходимо заземлить.

3. Для монтажа электропроводки всех систем используйте провода необходимого размера в 
соответствии с государственными электротехническими нормами. (см. рисунок 10A.)

Рисунок 10A Распределительная коробка цепной дисковой системы

Поз. № Описание

A Распределительная коробка блока привода цепной дисковой системы

B К клеммам предохранительного выключателя

C К клеммам тревожной сигнализации

D К клеммам рычажного переключателя

E К клеммам контактора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
1. Отключите все электропитание перед проведением осмотра или 
обслуживания оборудования, если инструкции по техническому 
обслуживанию не предусматривают каких-либо других действий.

2. Избегайте контакта рук и инструментов с открытыми дисками цепи.

3. Не включайте оборудование без правильно установленных крышек и 
ограждений. В противном случае возможны травмы людей или 
повреждение оборудования.
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Иллюстрация одноконтурной системы одинарного шнека

Рисунок 10B 

Поз. № Описание

A Направление движения цепи

B Блок привода цепной дисковой системы

C Установленный на трубе бесконтактный датчик

D Последняя кормушка должна быть заполнена

E Блок питания Flex-Flo и загрузочный бункер

F Первая кормушка должна быть заполнена

G Шнек Flex-Flo модели 300
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Иллюстрация двухконтурной (2) системы одинарного шнека

Рисунок 10C 

Поз. № Описание

A Направление движения цепи

B Блок привода цепной дисковой системы

C Установленный на трубе бесконтактный датчик

D Последняя кормушка должна быть заполнена

E Первая кормушка должна быть заполнена

F Блок питания Flex-Flo и загрузочный бункер

G Шнек Flex-Flo модели 300

H Проход модели 300 через устройство контроля и загрузочный бункер
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11. Органы управления

Датчик электротока
Цепная дисковая система может переполняться, если емкость системы наполнения больше емкости 
цепной дисковой системы, или когда включаются системы большей протяженности. Переполнение 
приведет к перегрузке двигателя дисковой цепи, вынудит сработать температурный выключатель 
перезапуска на двигателе и/или приведет к преждевременной неисправности двигателя. В целях 
предотвращения этого на схемной плате блока управления дисковой цепи был установлен датчик тока. 
Этот датчик тока контролирует силу электрического тока двигателя дисковой цепи и управляет 
действиями реле, к которому подключена система наполнения (например, Flex-Flo). При наполнении 
цепной дисковой системы сила тока двигателя постепенно увеличивается. Если величина силы тока 
превысит максимальное заданное значение, датчик тока автоматически отключит на некоторое время 
систему наполнения. По мере разгрузки цепной дисковой системы сила тока двигателя будет 
постепенно понижаться. Когда величина силы тока станет равна минимальному заданному значению, 
датчик тока автоматически включит систему наполнения. Эти повторяющиеся включения/отключения 
системы Flex-Flo будут происходить через каждые несколько минут, пока система подачи дисковой 
цепи не заполнится. После этого будут отключены обе системы - дисковая цепь и Flex-Flo. (см. рисунок 
11B на стр. 31.)

Рисунок 11A Печатная плата

Установки датчика тока управления дисковой цепи

Критическая величина силы тока должна превышать максимальную установку датчика тока на 2 А.
* Новый голубой редуктор может использоваться только с двигателем 1,5 л. с.
** Старый серый редуктор может использоваться только с двигателем 2 л. с.

Электродвигатель 
цепной дисковой 

системы
Напряжение

Рекомендованно
е кол-во цепей 

через датчик тока

Рекомендуемый
Размер окна

Предлагаемая 
максимальная 

настройка датчика тока 
при использовании 

нового синего 
редуктора*

Предлагаемая 
максимальная 

настройка датчика тока 
при использовании 
старого серого 
редуктора**

Одна фаза, 60 Гц 208-230 1 1,0 6,0 9,0

Одна фаза, 50 Гц 190-230 1 1,0 6,0 9,0

Три фазы, 60 Гц 208-230 2 1,5 8,0 9,0

460 3 1,0 6,0 7,0

Три фазы, 50 Гц 190 2 1,5 9,0 10,0

230 2 1,5 8,0 10,0

380 3 1,0 7,0 9,0



11. Органы управления

PNEG-602-RU Диск цепи, модель 236 31

Датчик электротока (продолжение)

Рисунок 11B Графическая иллюстрация работы датчика электротока для типичной системы подачи

Концевой датчик

Концевой датчик (См. рис. 11C и Рис. 11D на стр. 32), расположенный в блоке привода дисковой 
цепи, используется в качестве аварийного выключателя. Концевой выключатель может быть 
активирован в любом направлении с помощью кронштейна, прикрепленного к ведомому колесу. 
Он отключит систему, если цепь станет слишком длинной или слишком короткой, или если 
сломается цепь или пружина, или какой-либо посторонний объект попадет в систему. Для 
последующей активации системы потяните голубую кнопку перезагрузки, установленную на 
концевом выключателе, перезагрузите соответствующий блок управления, подтвердив получение 
предупреждающего сигнала на блоке управления APCD-500, или нажмите кнопку перезагрузки на 
блоке управления APCD-500-S.

Заполните система снова включается

Максимальная Нынешняя система 
заполнения выключается

Система подачи включена 
(заполнить система работает)

Размер окна = 1 Ампер

Время (в минутах)

То
к 

(ц
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ди

ск
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)
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Концевой датчик (продолжение)

Рисунок 11C Концевой датчик в нормальном рабочем состоянии

Рисунок 11D Активированный концевой датчик в состоянии отключения

Поз. № Описание

A Голубая кнопка перезагрузки

Поз. № Описание

A Голубая кнопка перезагрузки

A

A
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Концевой датчик (продолжение)

Рисунок 11E Потяните кнопку перезагрузки

ПРИМЕЧАНИЕ. Рабочие контрольные установки и регулировки указаны в APCD-500, APCD-500-S 
и APCD-600.

Поз. № Описание

A Голубая кнопка перезагрузки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отключите электропитание и устраните причину 
остановки перед активацией кнопки повторного включения или 
подтвердите предупреждающий сигнал на блоке управления APCD-500.

A
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12. Проверка органов управления

Проверка ограничителя хода

Включите двигатель и переведите ограничитель хода в одном направлении. Если двигатель не 
выключился, см. раздел "Поиск и устранение неисправностей" на стр. 62. Описание перезапуска 
двигателя см. в стр. 31.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании системы Flex-Flo выключите 
рычажный переключатель.
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13. Установка цепи

Проверьте вращение приводной звездочки

Убедитесь, что приводная звездочка вращается против часовой стрелки, если смотреть изнутри 
приводного блока. В противном случае выполните повторную разводку соединений, идущих к 
электродвигателю, в соответствии с электрической схемой на электродвигателе. (см. рисунок 13A.)

Рисунок 13A Цепь и диски с соединительным звеном

Протягивание цепи через трубопровод
ПРИМЕЧАНИЕ: Требуется протяжная проволока. (Длина может быть равна или быть больше 

самой длинной секции трубопровода.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Можно нанести метки или покрасить связанные секции, чтобы их легко можно 
было найти через прозрачную трубу.

Рисунок 13B 

Поз. № Описание

A Перекручивания

ВНИМАНИЕ! Осмотрите цепь во время установки и устраните все 
перекручивания и узлы цепи. При попадании перекрученных участков или 
узлов в систему может произойти повреждение или поломка дисков. 
(см. рисунок 13B.)

A
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Протягивание цепи через трубопровод (продолжение)

1. Начните установку цепи с одного конца приводного блока, чтобы после установки всей цепи 
окончательное соединение можно было сделать изнутри приводного блока. (см. рисунок 13C.)

Рисунок 13C 

2. С другого конца первой секции трубопровода начните проталкивать протяжную проволоку 
через трубу, чтобы она вышла из приводного блока. (см. рисунок 13D.)

Рисунок 13D 

3. Подсоедините один конец секции цепи и дисков к протяжной проволоке.

4. Протяните секцию цепи и дисков через трубопровод, чтобы в приводном блоке оставалось 
примерно 5' (1,5 м) секции. Если секция трубопровода длиннее цепи и дисков, используйте 
несколько секций цепи и дисков и соедините их вместе с помощью соединительного звена. 
(см. рисунок 13A на стр. 35.)
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Протягивание цепи через трубопровод (продолжение)

Рисунок 13E Соединение - правильно

Рисунок 13F Соединение - неправильно

Неправильный способ 
соединения цепи.
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Протягивание цепи через трубопровод (продолжение)

Рисунок 13G Соединение - лента расположена правильно

5. Перейдите к другому концу следующей секции трубопровода и начните проталкивать 
протяжную проволоку через трубку, пока она не выйдет из этого конца трубопровода.

6. Подсоедините один конец новой секции цепи и дисков к протяжной проволоке. (см. рисунок 13G.)

7. Протяните секцию цепи и дисков через трубопровод, чтобы из трубки выступал примерно 1' 
(1,5 м) секции.

8. Соедините две (2) секции цепи и диска вместе с помощью соединительного звена. 
(См. рис. 13A на стр. 35.)

9. Протягивайте цепь и диски до устранения провисания секции.

10. Соедините секции трубопровода вместе.

11. Соединения цепи и диска можно также осуществлять в углах.

12. Повторите операции: Шаг 4 на стр. 36 - Шаг 10 выше, чтобы протянуть всю цепь и диски через 
трубопровод.

Конечная сборка уголков

1. Отверните стопорную гайку 1/2" и плоскую шайбу 1/2" с подложкой из неопрена, которые были 
установлены на поворотный шкворень ранее. (См. рисунок 8A на стр. 22 и Рисунок 8B на стр. 23.)

2. Подсоедините верхнюю часть к уголку с помощью болтов 5/16" x 1-1/4" и гаек 5/16". Затяните 
шестигранные гайки моментом 5 футо- фунтов. (НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ.)

3. Установите плоскую шайбу 1/2" с подложкой из неопрена и стопорную гайку 1/2" обратно на 
поворотный шкворень. Затяните стопорную гайку моментом 10 футо- фунтов. (НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ.)

ВНИМАНИЕ! Перед установкой конечного соединения цепи и дисков в 
приводном блоке необходимо установить верхнюю часть каждого уголка. В 
противном случае натяжение цепи приведет к деформации уголков и 
усложнит установку верхних элементов.
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Установка цепи на приводной блок

1. Отсоедините обе пружины внутри приводного блока. (См. рис. 13H-Рисунок 13J ниже и Стр. 40.)

2. Переместите промежуточное колесо, чтобы оно было максимально близко расположено к 
приводной звездочке.

3. Оберните один конец цепи и дисков вокруг промежуточного колеса, а другой конец - вокруг 
приводной звездочки, как показано на Рис. 13H-Рисунок 13J ниже и стр. 40. Со стороны 
вентилятора электродвигателя предусмотрено удлинение вала с плоскими сторонами, 
которое можно повернуть с помощью ключа 1/2'' для нанизывания цепи и дисков вокруг 
приводной звездочки. Снимите пластмассовый предохранительный кожух, чтобы получить 
доступ к удлинению вала электродвигателя.

4. Обрежьте два (2) конца цепи и дисков, чтобы выполнить соединение в удобном месте.

5. Соедините концы с помощью соединительного звена. (См. рис. 13H-Рисунок 13J ниже и Стр. 40.)

6. Закрепите обе пружины с помощью ручек T-образной рукоятки.

7. Установите крышку приводного блока.

Рисунок 13H 

Рисунок 13I 

C

B

H

D

G
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Установка цепи на приводной блок (продолжение)

Рисунок 13J 

Поз. № Описание

A Соединительное звено

B 2 дюйма

C
Левый выступ концевого 
переключателя

D Пружина (2)

E Приводная звездочка

F Цепь и диски

G Ручки Т-образной рукоятки (2)

H Промежуточное колесо

F

A

H

E
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Устранение свободного хода цепи
1. Включите цепную дисковую систему на 10-15 секунд.

2. Отсоедините все источники питания.

3. Снимите крышку приводного блока.

4. Убедитесь, что ограничитель хода не касается соответствующего выступа. В процессе 
приработки цепи и дисков цепь растянется, что приведет к смещению выступа концевого 
переключателя влево и, в конечном счете, его касанию переключателя и останову системы. 
Если выступ концевого переключателя сместился влево или уже ударяется о переключатель, 
снимите звенья цепи с системы.

См. раздел “Установка цепи” Шаги 1 - 7 на стр. 36 и 38.

ПРИМЕЧАНИЕ. Всегда удаляйте в два раза больше длины цепи, чем необходимо для 
перемещения промежуточного колеса. Например, если промежуточное 
колесо должно переместить 4" вправо, удалите 8" цепи.

5. Подключите все источники питания.

6. Повторите Шаги 1-4 выше, чтобы концевой переключатель находился примерно на 
расстоянии 2 дюйма от левого выступа переключателя, как показано на Рис. 13H-Рисунок 13J 
на стр. 39 и 40. Увеличивайте время работы системы каждый раз при повторении данных 
шагов до тех пор, пока система не проработает как минимум 10 минут.

Установка бесконтактного датчика
1. Установите бесконтактный датчик в секцию ОЧИСТКИ трубопровода, расположенную сразу 
после последней трубы отвода и до приводного блока. (см. рисунок 13K.)

2. Подсоедините крепежный кронштейн бесконтактного датчика к прозрачному трубопроводу с 
помощью прилагаемых хомутов шланга. Отрегулируйте кронштейн так, чтобы бесконтактный 
датчик находился под углом 45°. (см. рисунок 13K.)

Рисунок 13K 

3. Бесконтактный датчик должен касаться прозрачной трубы. Отрегулируйте верхнюю 
пластмассовую гайку, чтобы верхняя часть датчика касалась трубы. Отрегулируйте нижнюю 
пластмассовую гайку, чтобы зафиксировать датчик по месту. (см. рисунок 13L на стр. 42.)

45°
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Установка бесконтактного датчика (продолжение)

Рисунок 13L 

Регулировка чувствительности
1. Выключите гибкий шнек, чтобы на линию больше не поступал корм.

2. Включите диск цепи в ручном режиме и удалите весь корм изнутри линии. Может 
потребоваться регулировка времени перепуска датчика подачи, чтобы линия работала 
дольше во время настройки.

3. Если индикатор горит при пустом трубопроводе, чувствительность датчика слишком высокая. 
Уменьшите расстояние, измеряемое датчиком, повернув винт регулировки чувствительности 
против часовой стрелки. Чтобы увеличить расстояние, измеряемое датчиком, поверните винт 
по часовой стрелке. (см. рисунок 13L.)

4. Для настройки правильной чувствительности установите указательный палец на 
трубопровод, чтобы он находился на 1/4" до окончания расстояния, измеряемого 
бесконтактным датчиком. Затем поворачивайте винт регулировки чувствительности, пока не 
загорится индикатор. Индикатор может гореть постоянно или мигать при прохождении диска. 
В обоих случаях настройка считается точной.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время осуществления процедуры кулак необходимо сжать и использовать 
только указательный палец. Кроме того, не касайтесь трубопровода другой 
рукой и не кладите посторонних предметов на трубопровод - это помешает 
работе датчика. (См. рис. 13M и Рисунок 13N на стр. 43.)

Поз. № Описание

A Нижняя пластмассовая гайка

B Индикатор

C Винт регулировки чувствительности

A

B

C
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Регулировка чувствительности (продолжение)

Рисунок 13M 

Рисунок 13N 

5. Сбросьте время перепуска датчика подачи, если оно изменялось во время осуществления 
настройки.

Поз. № Описание

A Свободное пространство вокруг трубопровода

B Указательный палец со сжатым кулаком

1/4 дюйма

A

B
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14. Техническое обслуживание

Натяжение цепи и диска
Ежемесячно проверяйте натяжение цепи и диска. Если выступ концевого выключателя находится 
близко к концевому выключателю, обратитесь к разделу "натяжение цепи", Шаги 2-6 на стр. 38 где 
рассказывается об удалении звена цепи.

Помните, что всегда следует удалять участок цепи в два раза длиннее расстояния, на которое 
необходимо сместить ведомое зубчатое колесо вправо.

Необслуживаемый редуктор
1. Этот редуктор является высокоэффективным редуктором, который не нагревается при 
работе. Более низкая температура предотвращает износ уплотнений.

2. Редуктор герметически закрыт на весь срок его службы. Нет необходимости проверять или 
добавлять в него жидкость.

Замена втулки ведомого колеса
Ежегодно проверяйте состояние нейлоновых втулок (APCD-007) в ведомом колесе главного 
привода. Если втулки имеют повышенный износ, свяжитесь с изготовителем по поводу их замены. 
Смотрите список деталей на стр. 47, где приводится чертеж этой втулки.

Рисунок 14A Задняя сторона блока управления

Поз. № Описание

A Кнопка перезапуска при перегрузке двигателя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда отключайте электропитание перед снятием с 
оборудования каких-либо крышек.

A
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Проверка концевого выключателя
Ежемесячно проверяйте работу концевого выключателя.

1. Отключите электропитание и снимите крышку блока привода.

2. Активируйте концевой выключатель в одном направлении.

3. Установите крышку на место и включите электропитание.

4. Поверните ручку управления дисковой цепи в положение ручного пуска. Если аварийный 
выключатель и индикатор предупредительной сигнализации дисковой цепи не включатся, 
отключите электропитание, проверьте электропроводку и концевой выключатель и замените 
их при необходимости. Если индикатор предупредительной сигнализации включится, то 
концевой выключатель работает нормально.

5. Поверните ручку управления дисковой цепи в положение ручной остановки.

6. Дисковая цепь готова к нормальной работе.
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ПРИМЕЧАНИЯ
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15. Список компонентов

1. Бесконтактный датчик подачи для прозрачного трубопровода из ПВХ - (См. стр. 48.)

2. Установка и подвешивание горизонтального уголка (APCD-708) - (См. стр. 49.)

3. Установка и подвешивание вертикального и наклонного уголка (APCD-703) - 
(См. стр. 50-51.)

4. Блок привода цепной дисковой системы (APCD-610-150, APCD-610-160 и APCD-610-350) 
- (См. стр. 52-55.)

5. Загрузочный бункер в сборе - (См. стр. 56.)

6. ПВХ - прозрачный - (См. стр. 57.)

7. ПВХ - белый - (См. стр. 57.)

8. Трубопровод из сварочной стали - (См. стр. 58.)

9. Комплекты отвода - (См. стр. 59.)

10. Блок управления цепной дисковой системы - (См. стр. 60-61.)
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Бесконтактный датчик подачи для прозрачного трубопровода 
из ПВХ

Перечень деталей бесконтактного датчика подачи для прозрачного трубопровода из ПВХ

Поз. № Деталь № Описание Кол-во

1 APCD-294 Бесконтактный датчик подачи для трубопровода 220 В

2 AP-0583 Хомут, шланг, нержавеющая сталь 1 13/16" - 2 3/4" 2

3 APCD-136 Крепежный кронштейн бесконтактного датчика 1

4 FLX-4256 Бесконтактный датчик, Н.З. 20-250 В перем. тока 1

5 FLDX-1172N Крепежная гайка бесконтактного датчика 2

6 APCD-104 Трубопровод, модель 236 прозрачный ПВХ, секции 10'
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Установка и подвешивание горизонтального уголка (APCD-708)

Перечень деталей для установки и подвешивания горизонтального уголка (APCD-708)

Поз. № Деталь № Описание Кол-во

1 APCD-001P Нижняя половина уголка цепной дисковой системы 90° - прозрачная 1

2 APCD-713 Самоочищающееся колесо уголка в сборе 1

3 APCD-000P Верхняя половина уголка цепной дисковой системы 90° - прозрачная 1

4 S-9379 Шайба, 1/2", с подложкой из неопрена, SS 2

5 S-7417 Гайка с нейлоновой вставкой 1/2" 13 SS 2

6 APCD-313 Проволочный угловой профиль 2

7 DC-1244 Табличка, Предупреждение, уголок цепной дисковой системы 1

8 APCD-330 Подшипник, промежуточное колесо уголка 2

9 APCD-327 Вал, промежуточное колесо уголка 1

10 S-7683 Болт, с шестигранной головкой, 5/16"-18 x 1-1/4" SS 16

11 S-8452 Фланцевая гайка 5/16"-18 SS, вощеная 16

12 APCD-430B Лист для самоочищающегося колеса уголка 1

13 S-7184 Пружинный штифт 3/16" x 1-1/2", пружинный штифт с длинным витком, цинк 1



15. Список компонентов

50 PNEG-602-RU Диск цепи, модель 236

Установка и подвешивание вертикального и наклонного уголка 
(APCD-703)
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Перечень деталей для установки и подвешивания вертикального и 
наклонного уголка (APCD-703)

Поз. № Деталь № Описание Кол-во

1 APCD-001P Нижняя половина уголка цепной дисковой системы 90° - прозрачная 1

2 APCD-702C Колесо вертикального уголка в сборе со стальным литым колесом 1

3 APCD-000P Верхняя половина уголка цепной дисковой системы 90° - прозрачная 1

4 S-9379 Шайба, 1/2", с подложкой из неопрена, SS 2

5 S-7417 Гайка с нейлоновой вставкой 1/2"-13 SS 2

6 DC-1244 Табличка, Предупреждение, уголок цепной дисковой системы 1

7 DC-5132 Табличка, красная стрелка (направление) 2

8 APCD-313 Проволочный угловой профиль 2

9 APCD-330 Подшипник, промежуточное колесо уголка 2

10 APCD-327 Вал, промежуточное колесо уголка 1

11 S-7683 Болт, с шестигранной головкой, 5/16"-18 x 1-1/4" SS 16

12 S-8452 Фланцевая гайка 5/16"-18 SS, вощеная 16
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Блок привода цепной дисковой системы (APCD-610-150, 
APCD-610-160 и APCD-610-350)
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Перечень деталей приводного блока цепной дисковой системы 
(APCD-610-150, APCD-610-160 и APCD-610-350)

Поз. № Деталь № Описание Кол-во

1 APCD-609 Лоток в сборе, приводной блок цепной дисковой системы 1

2 APCD-412 Лоток в сборе 1

3 APCD-398 Впускной лоток цепной дисковой системы 1

4 S-8451 Болт с квадратным подголовком 5/16"-18 x 3/4" SS 4

5 S-7356 Гайка Esna 5/16"-18 SS 14

6 APCD-346 Стержень натяжителя в сборе 1

7 S-7821 Болт, с шестигранной головкой, 5/16"-18 x 3/4" SS 10

8 APCD-369 Левая сторона Жесткий элемент концевой панели 1

9 APCD-349 Кронштейн ограничителя хода 1

10 APCD-414 Передвижной кронштейн натяжителя 1

11 S-7999 Плоская шайба 5/8" x 1 3/16" НД SS 3

12 APCD-154 Вал, промежуточное колесо приводного блока 1

13 APCD-012 Натяжитель колеса в сборе с втулками 1

14 APCD-010 Главный привод колеса, натяжной шкив обрабатывается 1

15 APCD-007 Втулка, натяжитель главного привода 2

16 S-7998 Контргайка 5/8"-11 SS 2

17 APCD-249 Электрошкаф в сборе 1

18 APCD-181 Электрошкаф - просверленный 1

19 APCD-138 Крепежный кронштейн клеммной колодки 1

20 S-8042 Разъем клеммной колодки 9 1

21 S-7604 Сигнализатор 250 В, герметичный, красный, управляющий 1

22 FLX-4561S Прокладка электрошкафа 4" x 6" 1

23 20-5060 Переключатель, рычажный, SPST 15 A с ВКЛ./ВЫКЛ. 1

24 70-0129 Датчик воронки, устойчивый к атмосферным воздействиям 1

25 FLX-4560 Крышка электрошкафа 4" x 6" 1

26 APCD-715 Ограничитель хода с метрическим водонепроницаемым фитином 1

27 APCD-382 Угловой профиль в сборе 2

28 APCD-604 Ограничитель хода шнура, длинный привод 1

29 APCD-105 Муфта, модель 236, прозрачный ПВХ 2

30 APCD-350 Дверца цепной дисковой системы, длинный привод 1

31 PR-331 Рукоятка 1

32 S-8191 Болт с проушиной 5/16"-18 x 2-1/4" SS 6
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Блок привода цепной дисковой системы (APCD-610-150, 
APCD-610-160 и APCD-610-350) (продолжение)
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Блок привода цепной дисковой системы (APCD-610-150, APCD-610-160 
и APCD-610-350) - список запчастей (продолжение)

Поз. № Деталь № Описание Кол-во

33 S-7008 Гайка 5/16"-18 SS 12

34 S-8724 Увеличенная шайба 5/16" x 1-1/2" x 1/16" 2

35 S-8184 Ручка, диаметр 2-1/4", резьба 5/16" 2

36 APCD-336 Пружина растяжения 2

37 S-8006 Ручка, 1/4"-20 x 1/2" SS, шпилька 3

38 S-8979 Гайка закладная 1/4"-20, желтая, дихромат 3

39 S-8004 Хомут, U-образный болт 5/16"-18 x 2-1/2" (со скобой) 2

40 S-6732 Винт, MS № 10-24 x 1/2" THS SS 4

41 S-7931 Шестигранная гайка №10-24 SS 6

42 APCD-608-150 Редукторный двигатель цепной дисковой системы, 1-фазный 50 Гц 1

42 APCD-608-160 Редукторный двигатель цепной дисковой системы, 1-фазный 60 Гц 1

42 APCD-608-350 Редукторный двигатель цепной дисковой системы, 3-фазный 50/60 Гц 1

43 APCD-601S Коробка передач в сборе для обслуживания, Motovario 1

44 APCD-601 Коробка передач, BA72C 1

45 APCD-233M72 Вал, коробка передач Motovario BA72C 1

46 APCD-234M72W Кронштейн в сборе, крепление коробки передач Motovario, BA72C 1

47 S-10111 Болт, с шестигранной головкой, M8 - 1-1/4" x 20" SS 9

48 APCD-628 Пластина для крепления производственной таблички 1

49 APCD-617-150 Электродвигатель, 1,5 л. с., 1450 об/мин, 1-фазный, 50 Гц, 56C, TEFC 1

49 APCD-617-160 Электродвигатель, 1,5 л. с., 1750 об/мин, 1-фазный, 60 Гц, 56C, TEFC 1

49 APCD-617-350
Электродвигатель, 1,5 л. с., 1450/1750 об/мин, 3-фазный, 50/60 Гц, 
56C, TEFC

1

50 S-8033 Фланцевый болт 3/8"-16 x 1" SS 4

51 APCD-014 Звездочка главного привода - обрабатывается 1

52 S-7991 Увеличенная шайба 11/32" ВД x 2" НД SS 1

53 APCD-351 Шнур в сборе для 1 фазы, 50/60 Гц 1

53 APCD-351-3PH Шнур в сборе для 3 фаз, 50/60 Гц 1

54 S-7413 Болт, с шестигранной головкой, 1/2"-13 x 1" SS 4

55 S-7417 Гайка с нейлоновой вставкой 1/2"-13 SS 4

56 HT-1414 Цепь 3/16" - 10' 4

57 APCD-055 Болт с проушиной 5/16" x 4" SS, квадратная головка 4

58 S-7977 Соединительное звено 1

59 APCD-605-150 Сумка для цепи и диска в сборе 150' 1

59 APCD-605-100 Сумка для цепи и диска в сборе 100' 1

59 APCD-605-50 Сумка для цепи и диска в сборе 50' 1

59 APCD-605-20 Сумка для цепи и диска в сборе 20' 1
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Загрузочный бункер в сборе

Перечень деталей загрузочного бункера в сборе

Поз. № Деталь № Описание

DDPU, надлежащая мощность системы Flex-Flo

1 FLX-4403
Коробка передач FF, 6,5:1, 250 об/мин при 60 Гц, 219 об/мин при 50 Гц, 
без ведущей шестерни

2 FLX-4496 Блок управления, модель 220-300-350, 220 В

3 FLX-2696 Комплект двигателя с прямым приводом и анкером трубы, модель 300

4 APCD-620 Загрузочный бункер в сборе
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ПВХ - прозрачный

Перечень деталей для прозрачного ПВХ

ПВХ - белый

Перечень деталей для белого ПВХ

Поз. № Деталь № Описание

1 APCD-104 Трубопровод, модель 236 прозрачный ПВХ, секции 10'

2 APCD-105 Муфта, модель 236, прозрачный ПВХ

Поз. № Деталь № Описание

1 APCD-112 Белая трубка из ПВХ, модель 236, секции 10'

2 APCD-113 Белая муфта из ПВХ, модель 236
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Трубопровод из сварочной стали

Перечень деталей для трубопровода из сварочной стали

Поз. № Деталь № Описание

1 APCD-217 
Трубопровод, электрическая сварка, круглый, 2 3/8" НД, 18 галл., длина 
10', G90, оцинкованный

1 APCD-217-20 
Трубопровод, электрическая сварка, круглый, 2 3/8" НД, 18 галл., длина 
20', G90, оцинкованный

2 APCD-408 Муфта, соединительная, 2 3/8", с крепежом
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Комплекты отвода

Перечень деталей комплектов отвода

Поз. № Деталь № Описание Кол-во

1 APCD-109 Комплект отвода, Kwik-Attach (один)

1 APCD-110 Комплект отвода, Kwik-Attach (ящик с 10 шт.)

1 APCD-710 Комплект отвода с тросом аварийного отключения (один)

1 APCD-710-10 Комплект отвода с тросом аварийного отключения (ящик с 10 шт.)

2 APCD-104 Трубопровод, модель 236 прозрачный ПВХ, секции 10'

2 APCD-112 Белая трубка из ПВХ, модель 236, секции 10'

2 APCD-217
Трубопровод, электрическая сварка, круглый, 2 3/8" НД, 18 галл., 
длина 10', G90, оцинкованный

2 APCD-217-20
Трубопровод, электрическая сварка, круглый, 2 3/8" НД, 18 галл., 
длина 20', G90, оцинкованный

3 APCD-058 Затвор, комплект отвода Kwik-Attach 1

4 AP-0583 Хомут, шланг, нержавеющая сталь 1 13/16" - 2 3/4" 2

5 APCD-059 Корпус, комплект отвода Kwik-Attach 1

6 FLX-2441 Индикаторный шарик (зеленый) 1

7 FLX-2442 Индикаторный шарик (красный) 1

8 FLX-237D Половина отвода для APCD-710 1

9 FLX-2437 Отсечная задвижка 1

10 CW-2008-1M Шнур, 1/8" № 4, белый, цельный с оплеткой 1

Комплект отвода с тросом аварийного 
отключения для трубопровода из 
сварочной стали или ПВХ (APCD-710)

Комплект отвода Kwik-Attach для 
трубопровода из сварочной стали или 
ПВХ (APCD-109)
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Блок управления цепной дисковой системы

1

5

4 2

8 6

12 10

3

7

11

9
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Перечень деталей блока управления цепной дисковой системы

Поз. № Деталь № Описание

1 APCD-500
Центральное устройство автоматического управления 
отводной трубой цепной дисковой системы

2 APCD-500B Нижняя пластина для APCD-500

3 APCD-393 Реле для APCD-500

4 APCD-500T Верхняя пластина для APCD-500

5 APCD-500-S Исполнительный диск цепи, регулятор

6 APCD-500B-S Нижняя пластина для APCD-500-S

7 APCD-393 Реле для APCD-500-S

8 APCD-500T-S Верхняя пластина для APCD-500-S

9 APCD-600
Устройство управления постоянной подачей цепной 
дисковой системы

10 APCD-600B Нижняя пластина для APCD-600

11 APCD-393 Реле для APCD-600

12 APCD-600T Верхняя пластина для APCD-600
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16. Поиск и устранение неисправностей

Проблема Возможная причина Меры по устранению

Электродвигатель цепной 
дисковой системы не 
работает.

Электродвигатель цепной дисковой 
системы не работает.

Проверьте цепи, предохранители и кнопки
включения/выключения на оборудовании.

Сработал концевой выключатель 
блока привода.

См. концевой выключатель на стр. 31.

Сработало реле перегрева 
электродвигателя.

См. кнопку сброса перегрузки 
электродвигателя в Рис. 14A на стр. 44. 
Проверьте текущую настройку датчика.

После кратковременного 
включения
возникает перегрузка 
электродвигателя.

Низкое напряжение 
(электродвигатель работает 
медленно и перегревается).

Проверьте напряжение в линии у 
электродвигателя; используйте в проводке 
кабели надлежащего сечения.

В цепь попал инородный предмет.
Проверьте систему на наличие посторонних 
предметов и удалите их.

Цепная дисковая система 
заполняется кормом.

Проверьте скорость работы системы подачи 
Flex-Flo; проверьте датчик наличия корма; 
проверьте текущую настройку датчика.

Влажный корм транспортируется 
или остается в системе.

Очистите систему; не допускайте 
транспортировки влажного корма и 
опорожнения линии после каждого кормления.

Неисправен электродвигатель. Замените электродвигатель.

Сработал концевой 
переключатель.

Недостаточное натяжение цепи в 
системе.

Удалите одно звено цепи Стр. 41; нажмите 
кнопку сброса.

Обрыв цепи внутри системы.

Найдите место обрыва и устраните 
неисправность с помощью специального 
соединительного звена; сбросьте концевой 
переключатель и нажмите кнопку сброса блока 
управления.

Инородный предмет в системе.

Проверьте систему на предмет посторонних 
объектов и удалите их; сбросьте концевой 
переключатель и нажмите кнопку сброса блока 
управления.

Цепная дисковая система 
заполняется кормом.

Проверьте скорость работы системы подачи 
Flex-Flo; проверьте датчик наличия корма; 
сбросьте концевой переключатель и нажмите 
кнопку сброса блока управления.

Электродвигатель цепной 
дисковой системы
не выключается после 
наполнения.

Неправильно отрегулирована 
чувствительность бесконтактного 
датчика. (Недостаточная 
чувствительность.)

См. в разделе Стр. 41 сведения о регулировке 
бесконтактного датчика.

Электродвигатель цепной 
дисковой системы 
выключается сразу после 
прохождения
бесконтактного датчика.

Неправильно отрегулирована 
чувствительность бесконтактного 
датчика. (Слишком высокая 
чувствительность.)

См. в разделе Стр. 41 сведения о регулировке 
бесконтактного датчика.
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17. Гарантия

Ограниченная гарантия GSI Group, LLC
Компания GSI Group, LLC ("GSI") гарантирует, что изготавливаемая ей продукция не будет иметь дефектов материалов и заводских 
дефектов при нормальных условиях эксплуатации в течение 12 месяцев с момента продажи конечному пользователю или, в случае 
сбыта заграницу, в течение 14 месяцев с момента прибытия в порт разгрузки (в зависимости от того, что наступит раньше). 
Единственное средство правовой защиты для конечного пользователя (и единственное обязательство GSI) - это ремонт или замена 
(по выбору GSI и за счет компании) продукции, которая, по мнению GSI, содержит дефекты материалов или заводские дефекты. 
Расходы конечного пользователя или связанные с его интересами (предварительно не получившие письменного утверждения от 
гарантийной службы GSI) являются исключительно обязанностью пользователя.

Продление гарантии:
Период ограниченной гарантии продлевается на следующую продукцию:

Компания GSI также гарантирует, что рамы и корзины переносных и башенных сушилок (исключая все шнеки и их приводные 
компоненты), не содержат дефектов материалов на срок, начиная с двенадцатого (12-го ) месяца от даты покупки до шестидесятого 
(60-го ) месяца от даты покупки (период продленной гарантии). В течение периода продленной гарантии компания GSI обязуется 
бесплатно заменять компоненты рам и корзин, которые будут признаны неисправными в результате нормальных условий эксплуатации 
(исключая стоимость работ, транспортировки и/или перевозки).

Условия и ограничения:
РАСШИРЕНИЕ ОПИСАННЫХ ВЫШЕ ПОЛОЖЕНИЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО. В ЧАСТНОСТИ, КОМПАНИЯ 
GSI НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКОЙ-ЛИБО ВЫРАЖЕННОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ 
ОГРАНИЧИВАЯСЬ ГАРАНТИЯМИ КОММЕРЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ ИЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВМЕСТЕ С: (I) ПРОДУКЦИЕЙ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ ИЛИ ПРОДАННОЙ КОМПАНИЕЙ GSI ИЛИ (II) ЛЮБЫМИ 
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ, ИНСТРУКЦИЯМИ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ОТ АГЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИЛИ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ 
GSI, КАСАЮЩИХСЯ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С КОНФИГУРАЦИЕЙ, УСТАНОВКОЙ, СХЕМАМИ, ПРИГОДНОСТЬЮ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ 
ЦЕЛЕЙ ИЛИ КОНСТРУКЦИЕЙ ДАННОЙ ПРОДУКЦИИ.

Компания GSI не несет ответственность за любые прямые, косвенные, случайные или следственные повреждения, включая, без 
ограничений, потерю ожидаемой прибыли или преимуществ. Единственное и исключительное средство правовой защиты указано в 
нормах ограниченной гарантии и не должно превышать суммы, внесенной за продукцию на момент ее покупки. Данная гарантия не 
подлежит уступке и применима только для первоначального конечного пользователя. Компания GSI не несет обязательств или 
ответственности за любые заверения или гарантии от дилера, агента или дистрибьютора (или от их представителей).

Компания GSI не несет ответственности за рекламации, связанные с дефектами конструкции или несанкционированными изменениями 
конструкции. Изменения продукции, не указанные отдельно в прилагаемом к оборудованию на момент продажи руководстве, 
аннулируют ограниченную гарантию.

Данная ограниченная гарантия не распространяется на продукцию или детали, поврежденные вследствие неправильного 
использования, изменений, аварийных ситуаций или в результате неправильного/ненадлежащего обслуживания. Данная ограниченная 
гарантия распространяется только на продукцию, изготовленную компанией GSI.

Перед установкой конечный пользователь обязан обеспечить соответствие всем федеральным, государственным 
и местным нормам законодательства, применимым к территории и процедуре установки продукции, 
изготовленной и реализованной компанией GSI.

Продукт
Гарантийный 

период

Вентиляторы AP и 
настил

Электродвигатель вентилятора с прямым 
приводом серии Performer

3 года
* Гарантия распределяется 
пропорционально прайс-листу:

 0 - 3 лет - без затрат со стороны 
конечного пользователя

  3 - 5 лет - конечный пользователь 
оплачивает 25%

  5 - 7 лет - конечный пользователь 
оплачивает 50%

  7 - 10 лет - конечный пользователь 
оплачивает 75%

** Гарантия распределяется 
пропорционально прайс-листу:

    0 - 3 лет - без затрат со стороны 
конечного пользователя

    3 - 5 лет - конечный пользователь 
оплачивает 50%

† Электродвигатели, компоненты 
горелки и движущиеся части не 
учитываются. Переносные сетчатые 
сушилки учитываются. Башенные 
сетчатые сушилки не учитываются.

Все корпусы из стекловолокна Срок службы

Все крыльчатки из стекловолокна Срок службы

Системы кормления
AP и Cumberland

Двигатели систем кормления Flex-Flo и системы 
с кормушками

2 Года

Камберленд 
Подача корма/воды 
Системы

Поддоны системы кормушек в сборе 5 лет **

Подающие трубопроводы (1-3/4" и 2,00") 10 лет *

Бесцентровые шнеки 10 лет *

Штуцеры системы подачи воды 10 лет *

Зерновые системы Конструкция зернового бункера 5 лет 

Зерновые системы
Вентиляторы на 
фермах
Zimmerman

Переносные и башенные сушилки 2 года

Рамы и внутренние компоненты переносных и 
башенных сушилок †

5 лет
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