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Руководство по эксплуатации и техни-
ческому обслуживанию с инструкцией 
по демонтажу/монтажу 

VM-Nr.: 770.0001 RU 

Выпуск: 06.01 

Идент. № 151 000 

Мацераторы 
Серий AМ, AВМ 
Исполнения S, I 

Сохранить для 
последующего  
использования! 

Заказ №: Идент. №  насоса 

Машина №: Тип насоса: 

 
Эксплуатационные данные, габариты и другую дополнительную информацию Вы найдете в разделе документации, относя-
щемся к заказу. 
 

!
 

Настоящая инструкция по эксплуатации и 
техническому обслуживанию содержит ука-
зания изготовителя насоса. При необходи-
мости Вам следует дополнить их указания-
ми, данными эксплуатационным предпри-
ятием своему персоналу.  
Специфические указания по эксплуатации 
и техническому обслуживанию технологи-
ческой установки, в которую интегрирован 
насос, при  этом не учитывались. Они могут 
быть даны только предприятием, ответст-
венным за проектирование и сооружение 
установки (изготовителем установки).  
Подобные специфические указания по 
эксплуатации и техническому обслужи-
ванию технологической установки, в ко-
торую интегрирован насос, имеют при-
оритет перед указаниями изготовителя 
насоса. Границы их применения долж-
ны, в принципе, соблюдаться изготови-
телем установки! 
 
См. инструкции изготовителя установки 
по эксплуатации!  
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Важное указание: 
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заказу. 
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1. Общие положения 
1.1 Использование и сфера применения 

Мацераторы предназначены для измельчения со-
держащихся в жидкостях твердых веществ, таких как 
древесина, текстиль, пластмассы, бумага, резина, 
кости, мех, стекло и т.д. до пригодного к перекачке 
состояния. После прохождения обработки размер 
частиц твердых веществ составляет около 3,5 мм и 
волокон - до 1,5 см². 
 
Металлические части и камни, разрушающие режу-
щий инструмент, подлежат улавливанию в сборном 
резервуаре, установленном перед мацератором. 
 
ВНИМАНИЕ Сфера использования оборудова-
ния указана в техническом паспорте заказа. 
 

1.2 Рабочие характеристики 
Точные рабочие характеристики мацератора указа-
ны в техническом паспорте заказа. 
 

1.3 Условное обозначение 
Условное обозначение мацераторов построено по 
следующей схеме: 
 
Пример: 

 
 
Это условное обозначение выбито на фирменной 
табличке.  
 

1.4 Гарантия 
Наша ответственность за дефекты поставки изло-
жена в условиях поставки. За ущерб, возникший 
вследствие несоблюдения руководства по эксплуа-
тации или условий использования, фирма-
изготовитель ответственности не несет. 
Если по истечении некоторого срока происходит из-
менение условий эксплуатации (напр., изменяется 
перекачиваемая среда, расход, вязкость, темпера-
тура или соотношение давлений), то в зависимости 
от конкретного случая нами должно быть проведено 
исследование и при необходимости сделано под-
тверждение относительно пригодности мацератора 
для работы в данных условиях. Если не были приня-
ты специальные соглашения, то во время срока га-
рантии вскрытие и изменение поставленных нами 
мацераторов разрешается только представителям 
нашей фирмы, или авторизованным договорным 
мастерским по сервисному обслуживанию клиентов, 
в противном случае гарантия при возникновении 
любого дефекта аннулируется. 
 

1.5 Испытания 
Все мацераторы, перед отправкой с завода, прохо-
дят испытание на плотность и функциональное ис-
пытание. Стены завода покидают только безукориз-
ненно работающие агрегаты, обладающие обещан-
ными нами показателями по производительности.  
При соблюдении изложенного ниже руководства по 
эксплуатации гарантируется безотказная работа. 
 
 

2. Техника безопасности 
Данное руководство по эксплуатации содержит ос-
новополагающие указания, которые подлежат со-
блюдению во время выполнения монтажных работ, 
эксплуатации и проведения технического обслужи-
вания. Поэтому до начала монтажа и ввода в экс-
плуатацию настоящее руководство по эксплуатации 
должно быть прочитано монтажным персоналом, а 
также ответственным персоналом эксплуатационной 
фирмы, и должно быть постоянно доступно на месте 
эксплуатации машины/установки. 
Следует соблюдать не только перечисленные в 
данной главе по технике безопасности общие указа-
ния по технике безопасности, но также и содержа-
щиеся в других главах специальные указания по 
технике безопасности, как, например, при  приват-
ном использования агрегата. 
 

2.1 Обозначение указаний в руководстве по экс-
плуатации 
Содержащиеся в данном руководстве по эксплуата-
ции указания по технике безопасности, несоблюде-
ние которых может создавать опасность для персо-
нала, отдельно обозначаются посредством обще-
принятого символа опасности 
 

!
 

Символ по технике  
безопасности по DIN 4844-W9. 

 
или при наличии электрического напряжения по-
средством символа 
 

 
Символ по технике  

безопасности по DIN 4844-W8. 
 
При указаниях по технике безопасности, несоблюде-
ние которых может создать опасность для машины и 
ее работоспособности, вводится слово 
 

ВНИМАНИЕ 
 
Размещенные непосредственно на машине указа-
ния, как, например 
 
– стрелка, указывающая направление вращения, 
– маркировки присоединений жидкости, 
 
должны непременно соблюдаться и содержаться в 
удобочитаемом состоянии. 
 

2.2 Квалификация и подготовка персонала 
Персонал, занимающийся эксплуатацией, техниче-
ским обслуживанием, проведением инспекций и 
монтажом агрегата, должен обладать соответст-
вующей квалификацией для проведения таких ра-
бот. Полномочия персонала и контроль над ним 
должны быть точно определены фирмой, эксплуати-
рующей агрегат. Если персонал не обладает необ-
ходимыми знаниями, то он должен быть обучен и 
проинструктирован. В случае необходимости эту за-
дачу может взять на себя по поручению фирмы, экс-
плуатирующей агрегат, изготовитель/поставщик. 
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Кроме того, фирма, эксплуатирующая агрегат, долж-
на удостовериться, что персонал полностью усвоил 
содержание руководства по эксплуатации. 
 

2.3 Опасность при несоблюдении указаний по тех-
нике безопасности 
Несоблюдение указаний по технике безопасности 
может, как подвергнуть опасности обслуживающий 
персонал, так и окружающую среду и машину. Несо-
блюдение указаний по технике безопасности может 
привести к утрате каких-либо прав на возмещение 
ущерба. 
 
В частности, несоблюдение указаний по технике 
безопасности может повлечь за собой, например, 
возникновение следующих угроз: 
 
– отказ важных функций машины/агрегата, 
– неприменимость установленных методов  техни-

ческого обслуживания и ремонта, 
– угроза электрических, механических и химиче-

ских воздействий на персонал, 
– угроза окружающей среде в результате утечки 

опасных веществ. 
 

2.4 Работа с соблюдением техники безопасности 
Следует соблюдать приведенные в данном руково-
дстве по эксплуатации указания по технике безопас-
ности, существующие национальные правила пре-
дотвращения несчастных случаев на производстве, 
а также действующие внутренние технологические и 
эксплуатационные инструкции и инструкции по тех-
нике безопасности фирмы, эксплуатирующей агре-
гат. 
 

2.5 Указания по технике безопасности для фирмы, 
эксплуатирующей установку/обслуживающего 
персонала 
– Если угроза создается холодными или горячими 

частями машины, следует по месту обезопасить 
эти детали от прикосновения. 

– Не допускается снятие приспособлений для за-
щиты от прикосновения к вращающимся деталям 
(напр., муфтам) на работающей машине. 

– Отвод утечек (напр., из уплотнений валов) опас-
ных рабочих сред (напр., взрывоопасных, ядови-
тых, горячих) должен осуществляться так, чтобы 
не возникало угрозы для персонала и окружаю-
щей среды. Следует соблюдать законодатель-
ные положения. 

– Следует исключить угрозу персоналу со стороны 
электрического тока (подробнее см., например, 
правила VDE (Немецкого объединения электро-
техников) или местного предприятия энерго-
снабжения). 

 
2.6 Указания по технике безопасности при произве-

дении осмотров и работ по техническому обслу-
живанию и монтажу 
Фирма, эксплуатирующая агрегат, должна позабо-
тится о том, чтобы все осмотры и работы по техни-
ческому обслуживанию и монтажу производились 
квалифицированным персоналом, допущенным к 
проведению таких работ и в достаточной степени 
информированным путем внимательного изучения 
руководства по эксплуатации. 
Принципиально разрешается проведение работ 
только на остановленной машине. Описанные в 
данном руководстве по эксплуатации процедуры ос-
танова машины подлежат непременному соблюде-
нию. 

Мацераторы, используемые для подачи опасных для 
здоровья рабочих сред, должны подвергаться обез-
зараживанию. 
Перед повторным пуском агрегата следует соблю-
дать положения, приведенные в разделе, касаю-
щемся первого ввода в эксплуатацию. 
 

2.7 Самостоятельное переоборудование и изготов-
ление запасных частей 
Переоборудование или изменение машины разре-
шается только по согласованию с заводом-
изготовителем. Безопасную работу машины гаран-
тируют фирменные запасные части и принадлежно-
сти, разрешенные изготовителем. Использование 
иных деталей может снять с изготовителя ответст-
венность за ущерб, возникший вследствие этого. 
 

2.8 Недопустимые режимы эксплуатации 
Эксплутационная безопасность поставленной ма-
шины гарантируется только при ее использовании в 
соответствии с назначением, как это описано в 
разделе 1 руководства по эксплуатации. Ни в коем 
случае нельзя допускать превышения указанных в 
техническом паспорте предельных величин. 
 

3. Транспортировка и временное хранение 
3.1 Упаковка 

Следует соблюдать указания нанесенных на упаков-
ку графических символов. 
Сторона всасывания и напора, а также вспомога-
тельные присоединения мацератора должны быть 
закрыты во время транспортировки и хранения при 
помощи заглушек. При монтаже мацератора заглуш-
ки следует удалить. 
 

3.2 Транспортировка 
Мацераторы должны, учитывая их вес, перемещать-
ся к месту монтажа при помощи грузоподъемных 
механизмов.  
При транспортировке мацераторов при помощи кра-
на следует надежно крепить такелажные тросы в 
проушинах корпусов подшипников или вокруг двига-
теля. Такелажные тросы следует крепить так, чтобы 
при подъеме сохранялось  полное равновесие. 

!  

Крановые механизмы и такелажные тросы должны 
быть рассчитаны достаточную грузоподъемность. Не 
допускается крепление такелажных тросов к рым-
болтам двигателя. 
 

3.3 Консервация и хранение мацераторов 
См. нашу документацию VM 2102. 
 

4. Описание 
4.1 Конструкция 

Агрегат мокрого дробления для измельчения, гомо-
генизации и диспергирования текучих взвесей твер-
дых веществ в жидкостях. Размельчающими орга-
нами являются крыльчатка и неподвижное режущее 
кольцо. Крутящий момент привода передается по-
средством вала на крыльчатку. 
 

4.1.1 Подшипники и смазка 
Опирание валов агрегатов серии AМ осуществляет-
ся в корпусе с цилиндрическими роликоподшипни-
ками и радиальными шарикоподшипниками, смазы-
ваемыми консистентной смазкой, а валов агрегатов 
серии AВМ — в усиленных подшипниках привода. 
Подшипники защищены от брызг воды. 
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4.1.2 Уплотнение вала 
При помощи контактного кольцевого уплотнения 
разгруженного типа прямого действия, не требующе-
го обслуживания. 
 

4.1.3 Габаритные размеры/расположение штуцеров/ 
фланцев 
Габаритные размеры мацератора или мацерацион-
ного агрегата, расположение штуцеров и присоеди-
нительные размеры фланцев указаны в габаритных 
чертежах.  
 

4.2 Принцип действия 
Находящиеся во взвешенном состоянии твердые 
вещества захватываются вращающейся  крыльчат-
кой и отбрасываются на режущее кольцо. Их из-
мельчение происходит равномерно между режущи-
ми пластинами крыльчатки и режущими кромками 
кольца. Через узкие пазы в крыльчатке и щели меж-
ду режущими органами измельченные твердые ве-
щества попадают, вместе с рабочей жидкостью, в 
подпорную камеру корпуса мацерационного агрега-
та, и перекачиваются отсюда далее, в мацераторах 
исполнения S - самотеком, а в мацераторах испол-
нения I - с помощью установленного за ними насоса. 
 

4.3 Конструкция агрегата 
4.3.1 Привод 

Посредством взрывонезащищенных и взрывозащи-
щенных электродвигателей. 
 

4.3.2 Муфта вала и предохранительное устройство 
Муфта вала по стандарту DIN 740. 
Предохранительное устройство по стандарту  DIN 
24295 устанавливается, если в объем поставки ма-
цератора серии AМ включены муфта вала и привод. 
 

!  

Согласно правилам предотвращения несчастных 
случаев на производстве эксплуатация мацера-
тора разрешается только с установленным пре-
дохранительным устройством по стандарту DIN 
24295. 
 
Если предохранительное устройство не входит в 
объем поставки, то оно должно быть установлено 
эксплуатационной фирмой. 
 
 

5. Установка/монтаж 
5.1 Установка 

Мацераторы могут устанавливаться горизонтально 
или вертикально опорным узлом или приводом 
вверх. 
 

5.2 Фундамент 
Конструкция фундамента зависит от типоразмера 
мацератора, а также местных условий монтажа.  
Точные сведения о размерах мацератора указаны в 
наших габаритных чертежах. 
Фундамент может быть выполнен в виде бетонного 
основания или фундаментной рамы, например, из 
стали, с достаточной несущей способностью. 
Для всех видов исполнения фундамента действует 
следующее условие: фундамент должен обладать 
такими характеристиками, чтобы он мог выдержи-
вать вес мацератора по всей площади. 
 

5.3 Крепление 
Мацератор должен крепиться к фундаменту без на-
тяга. 
 

5.4 Сборка мацератора с приводом 
Если сборка агрегата происходит непосредственно 
на месте его эксплуатации, то монтаж муфты осуще-
ствляется следующим образом: 
1. Концы валов мацератора и привода смазать тон-

ким слоем бисульфата молибдена (напр., 
Molykote) и вставить призматические шпонки. 

2. Полумуфты со стороны мацератора и двигателя 
насадить при помощи насадного приспособления 
до тех пор, пока конец вала не совпадет со сту-
пицей муфты.  
При отсутствии насадного приспособления, на-
саживание полумуфт облегчается путем подог-
рева полумуфт (не имеющих резиновых аморти-
заторов) до 100 °С (без резинового амортизато-
ра). 

3. Полумуфты закрепить аксиально при помощи 
стопорного винта по стандарту DIN 916. 

4. При сборке мацератора с двигателем следует 
обратить внимание на точную центровку полу-
муфт. В зависимости от размера расстояние ме-
жду полумуфтами должно составлять от 2 до 8 
мм. 

!  

5. Установить предохранительное устройство по 
стандарту DIN 24 295. 

 
5.5 Потребность в площадях для проведения техни-

ческого обслуживания и ремонта 
ВНИМАНИЕ Мацератор должен быть доступен со 
всех сторон для проведения контрольных осмотров. 
Следует предусмотреть достаточное пространство 
для производства работ по техническому обслужи-
ванию и ремонту, в особенности для замены режу-
щих органов. Размеры необходимой для демонтажа 
площади указаны в габаритных чертежах мацерато-
ра. Кроме того, следует обратить внимание на воз-
можность беспрепятственного монтажа и демонтажа 
всех трубопроводов. 
 

5.6 Прокладка трубопроводов 
5.6.1 Условные проходы  

Условные проходы подводящего и отводящего тру-
бопроводов должны соответствовать условным про-
ходам штуцеров мацератора. При больших расхож-
дениях следует запросить на завод-изготовитель. 
 

5.6.2 Дополнительные опоры и фланцевые соедине-
ния 
Подключение трубопроводов к мацератору должно 
осуществляться при помощи фланцевых соединений 
без натяга. В непосредственной близости к мацера-
тору их следует поставить на дополнительные опо-
ры и прихватить болтами во избежание перетяжки. 
После отпускания болтов фланцы не должны уста-
навливаться с перекосом, пружинить или прижи-
маться друг к другу. Следует избегать передачи на 
мацератор возможных температурных напряжений 
трубопроводов, проводя соответствующие меро-
приятия, например, монтаж компенсаторов. 

5.6.3 Очистка трубопроводов перед монтажом 
Подводящие трубопроводы, задвижки и вентили 
следует перед монтажом мацератора обязательно 
промыть или же очистить. 
Остатки монтажных материалов: болты, гайки, круп-
ные камни, кусочки металла и т.д. разрушают режу-
щие органы мацератора. 
 

5.6.4 Защита режущих органов  
Для защиты режущих органов от металлических час-
тиц и камней перед мацератором должен быть уста-
новлен отстойник. 
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Мы рекомендуем наш проверенный уловитель для 
камней и металла. 
 

5.7 Прокладка вспомогательных трубопроводов 
промывочной воды 
Вспомогательный трубопровод для питания контакт-
ного уплотнения подключается без натяга и герме-
тично. 
 

5.8 Защитные и измерительные приспособления 
Следует произвести подключение манометра и/или 
вакуумметра. 
 

5.9 Подключение электропитания 

 

Присоединение зажимов кабеля питания приводного 
двигателя осуществляется специалистом-
электриком в соответствии с электрической схемой 
изготовителя двигателя. При этом должны соблю-
даться действующие правила VDE (Немецкого объ-
единения электротехников) или местных предпри-
ятий энергоснабжения. 
Следует исключить угрозу поражения электрическим 
током. 
 
 

6. Ввод в эксплуатацию / вывод из эксплуатации 
6.1 Подготовка к вводу в эксплуатацию 
6.1.1 Подача промывочной воды на контактное уп-

лотнение 
Для сохранения работоспособности контактного уп-
лотнения требуется промывочная жидкость, отво-
дящая возникающую теплоту трения и ограничи-
вающая проникновение рабочей жидкости в уплот-
няемое пространство. 
Необходимое давление промывочной жидкости со-
ставляет от 0,5 до 2,0 бар сверх давления внутри 
корпуса мацератора. 
Минимальный расход промывочной воды составля-
ет 1,5 литра в минуту. 
За 30 секунд до включения и в течение 30 секунд 
после отключения мацератора на контактное уплот-
нение должна быть подана промывочная вода. Во 
время эксплуатации подача промывочной воды не 
должна прерываться. С этой целью мы рекомендуем 
использовать наш блок управления мацератором и 
узел подачи промывочной воды. 
 

6.1.2 Качество и свойства промывочной жидкости 
ВНИМАНИЕ В качестве промывочной жидкости мо-
жет применяться любая жидкость с учетом коррози-
онной стойкости всех соприкасающихся с ней дета-
лей машины и ее совместимости с уплотняемой 
средой. Жидкость не должна содержать твердых 
веществ, не должна быть склонна к образованию 
отложений, должна иметь как можно более высокую 
температуру кипения и обладать хорошей теплопро-
водностью и низкой вязкостью. Чистая вода с низкой 
жесткостью целиком соответствует данным требо-
ваниям. 
 

6.1.3 Направление вращения 
Вращение мацератора может осуществляется в ле-
вую или правую сторону. Изменение направления 
вращения при каждом включении двигателя позво-
ляет значительно увеличить срок службы режущих 
органов. С этой целью мы рекомендуем использо-
вать наш блок управления мацератором. 
 

6.2 Ввод в эксплуатацию 
6.2.1 Запуск 

Перед запуском следует открыть все запорные орга-
ны на подводе и отводе. 

 
6.2.2 Привод 

Включить двигатель.  
Не допускается перегрузка двигателя. Потребляе-
мый ток можно измерить с помощью амперметра. 
ВНИМАНИЕ  Работа насоса, установленного перед 
мацератором или после него разрешается только 
при работающем мацераторе. 
 

6.3 Вывод из эксплуатации 
6.3.1 Отключение 

Отключить двигатель. 
ВНИМАНИЕ Работа насоса, установленного перед 
мацератором или после него разрешается только 
при работающем мацераторе. 
 

6.3.2 Мероприятия при выводе из эксплуатации на 
длительный срок 
Если предусмотрен длительный простой и сущест-
вует опасность замерзания, следует произвести 
опорожнение мацератора. Затем следует произве-
сти консервацию мацератора (смотри раздел 3.3). 
 
 

7. Техническое обслуживание/ремонт 
7.1 Техническое обслуживание 

При производстве работ по техническому обслужи-
ванию и ремонту следует соблюдать положения 
раздела 2 относительно техники безопасности. Ре-
гулярное проведение инспекций и работ по техниче-
скому обслуживанию продлевает срок службы обо-
рудования. 
 

7.1.1 Общий контроль 
1. Не допускается перегрузка приводного двигате-

ля. 
 
2. Производить проверку впускных и выпускных 

трубопроводов на плотность. 
 
3. Контактное уплотнение не должно иметь сильной 

утечки. 
 
4. Наблюдать за приборами контроля давления и 

температуры и сравнивать их показания с дан-
ными в техническом паспорте заказа или прото-
коле приемки. 

 
5. Наблюдать за дополнительным устройством по-

дачи запорной воды на уплотнение вала, если 
оно установлено. 

 
6. В зависимости от местных условий эксплуатации 

производить время от времени очистку отстойни-
ка для камней и металла. 

 
7.1.2 Техническое обслуживание узлов машины 
7.1.2.1 Опора приводного вала и смазка подшипников в 

агрегатах серии AМ 
Опора приводного вала осуществляется через кор-
пус со смазываемыми цилиндрическим роликопод-
шипником и радиальным шарикоподшипником. 
 
Консистентные смазки для подшипников качения 
Для смазки подшипников качения рекомендуется 
применять перечисленные ниже консистентные 
смазки для подшипников качения или равноценные 
им смазки. Порядок расположение изготовителей не 
отображает качественных показателей производи-
мых масел. 
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 Обозначение по стан-
дарту DIN 51502 K

3 N
 

 
Изгото-
витель 

Рыночная марка Обозначе-
ние по 
стандарту 
DIN 51502 

Agip Agip GR MU3 K3K-20 
ARAL Aralub HL3  K3K-20 
BP BP Energrease LS 3 K3K-20 
ESSO BEACON 3 K3N-20 
Fuchs RENOLIT FWA 220 K3N-20 
Klüber MICROLUBE GL 263 K3N-20 
Mobil-Oil Mobilux 3 K3K-20 
Shell Shell Alvania Fett R3 K3N-20 
SKF SKF-Fett LGMT 3 K3K-20 

 
Если в Вашем распоряжении нет перечисленных 
консистентных смазок для подшипников качения, то 
мы вам рекомендуем использовать многоцелевое 
масло на литиевой основе. 
Смешивание консистентных смазок, произведенных 
на основе различных масел и загустителей, ведет к 
снижению смазочных свойств, и поэтому этого сле-
дует избегать. 
 
Количество консистентной смазки в граммах на 
подшипник 
AM 10, AM 20 400 г 
AM 40, AM 80 750 г 
AM 120, AM 160 1600 г 
 
Периодичность проведения смазки 
Подшипники следует смазывать через каждые 3000 
часов эксплуатации. 
 
Очередная смазка 
Очередная смазка производится через пресс-
масленку (119), ввернутую в корпус подшипника 
(105) Смазывание следует осуществлять до тех пор, 
пока из регулятора смазки (101) не начнет выходить 
старая смазка. Старую смазку следует счистить. 
 

7.1.2.2 Приводные двигатели  
Смотри руководство изготовителя по эксплуатации и 
техническому обслуживанию-. 
 

7.2 Ремонт (руководство по демонтажу/монтажу) 
Общие положения 
Сервисная служба предоставляет по запросу ква-
лифицированных специалистов для проведения 
монтажных и ремонтных работ. 

!  

При произведении ремонтных работ собственным 
персоналом или нашими специалистами по монтажу 
следует удостовериться в том, что мацератор пол-
ностью опорожнен и очищен. 
Это положение в особенности относится к тем ма-
цераторам, которые отправляются для ремонта на 
наш завод или в сервисную мастерскую. 
Мы вынуждены отказывать в приеме на ремонт ма-
цераторов, наполненных рабочим веществом, с це-
лью защиты наших сотрудников и из экологических 
соображений. В противном случае нам приходилось 
бы выставлять нашему клиенту/фирме, эксплуати-
рующей мацератор, счет за утилизацию с соблюде-
нием экологических норм. 

В случае ремонта мацераторов, эксплуатируемых с 
опасными  и/или вредными для окружающей сре-
ды веществами, клиент/фирма, эксплуатирующая 
мацератор, обязаны без напоминаний поставить в 
известность об этом своих или наших монтажников 
на месте производства работ, или при возврате - 
наш завод или нашу сервисную мастерскую. В слу-
чае запроса на монтажника сервисной службы нам 
следует предъявить свидетельство на рабочее ве-
щество, например в форме технического паспорта 
по технике безопасности согласно стандарту DIN. 
 

 К опасным веществам относятся: 
– ядовитые вещества 
– вредные для здоровья вещества 
– едкие вещества 
– раздражающие вещества 
– взрывоопасные вещества 
– способствующие возгоранию вещества 
– легковоспламеняющиеся и горючие вещества 
– канцерогенные вещества 
– вещества, отрицательно влияющие на плод 
– вещества, изменяющие наследственность 
– вещества, оказывающее иное вредное воздейст-

вие на человека 
 
При производстве всех работ на месте эксплуатации 
установки следует обратить внимание своего или 
нашего монтажного персонала на опасности, кото-
рые могут возникать в связи с ремонтом. 

!  

При производстве работ в зоне режущих органов 
(403, 409) следует носить защитные перчатки. 

В настоящем руководстве описаны основные работы 
по демонтажу и монтажу. Следует соблюдать опи-
санную в отдельных разделах последовательность 
монтажных работ. 
 

7.2.1 Демонтаж мацератора 
Перед началом демонтажа следует выполнить сле-
дующие работы: 

!  

– Отсоединить зажимы кабеля питания двигателя. 
Не допускается включение двигателя. Это отно-
сится и к случаю снятия крышки люка (509) с це-
лью очистки 

– Запорные органы подводящего и отводящего 
трубопроводов должны быть закрыты. 

– Отпустить и вывернуть болты между фундамен-
том и мацератором. 

 
7.2.1.1 Демонтаж крыльчатки, замена режущих пластин 

– Разъединить резьбовые соединения (601…604) и 
(613). 

– Снять с мацератора (502) корпус подшипника 
(105) с корпусом муфты (305) и двигатель - в  

 серии AМ или двигатель с крышкой уплотнения 
(210) - в изделиях серии AВМ. 

– Отогнуть стопорную шайбу (402) и отвинтить гай-
ку вала (401). Для этого следует зафиксировать 
вал над импеллером (403). 

– Снять стопорную шайбу (402). 
– С помощью съемника снять крыльчатку (403) с 

вала. 
– Припаянные к крыльчатке четыре режущих пла-

стины могут быть при износе перевернуты или 
заменены. С этой целью следует нагреть участок 
крыльчатки, к которому припаиваются режущие 
пластины, до 600 °С. После снятия режущих пла-
стин необходимо осуществить зачистку направ-
ляющих пазов (удалить остатки припоя). После 
этого перевернутые или новые режущие пласти-
ны могут быть припаяны заново. 
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Припой: например, Castolin 1802 
Флюсующая добавка: например, Castolin 1802F 
 
После припайки режущих пластин следует про-
извести шлифовку по наружному диаметру. 

 
7.2.1.2 Демонтаж режущего кольца 

Демонтаж режущего кольца осуществляется после 
демонтажа крыльчатки (403). См. раздел 7.2.1.1. 
– Вывернуть шестигранную гайку (405) и болт с 

шестигранной головкой (404). 
– Вывернуть винт с  цилиндрической головкой 

(406), пружинную шайбу (407) и упорную шайбу 
(408). 

– Снять верхний упор режущего кольца (410) и вы-
тянуть режущее кольцо (409) из корпуса мацера-
тора (502). 

– Снять нижний упор режущего кольца (410). 
 

7.2.1.3 Демонтаж контактного уплотнения 
Демонтаж контактного уплотнения осуществляется 
после демонтажа крыльчатки (403). См. раздел 
7.2.1.1. 

 Серия AМ 

– Вынуть призматическую шпонку (118). 
– Стянуть распорное кольцо (201) с вала (113). 
– Вывернуть винт с цилиндрической головкой(202) 

и пружинную шайбу (203). 
– Отжать корпус контактного уплотнения (204) 

вместе с самим контактным  уплотнением (208) с 
вала (113). Для отжатия использовать оба резь-
бовых отверстия в корпусе кольцевого уплотне-
ния и болты М 8х50. При этом не допускать пере-
коса корпуса контактного уплотнения (204). 

– Вывернуть винт с цилиндрической головкой 
(205), снять пружинную шайбу (206), крышку кор-
пуса кольцевого уплотнения (207) и кольцо круг-
лого сечения (209). 

– Снять контактное уплотнение (208). 

 Серия AВМ 

– Вынуть призматическую шпонку (118). 
– Разъединить резьбовые соединения (301…303) и 

(613). Снять уплотнительную крышку (210) с рас-
порным кольцом (201) и контактным уплотнени-
ем (208) с концевой цапфы вала. При этом не 
допускать перекоса уплотнительной крышки 
(210). Вынуть распорное кольцо (201) и контакт-
ное уплотнение (208) из уплотнительной крышки 
(210). 

 
7.2.1.4 Демонтаж двигателя в изделиях серии AВМ 

Демонтаж двигателя происходит после демонтажа 
контактного уплотнения (208). См. раздел 7.2.1.3. 
 
– Снять разбрызгивающее кольцо (106) с вала 

двигателя. 
 

7.2.1.5 Демонтаж вала и подшипников в изделиях серии 
AМ 
Демонтаж вала (113) осуществляется после демон-
тажа крыльчатки (403) (см. раздел 7.2.1.1.) и кон-
тактного уплотнения (см. раздел 7.2.1.3.). 
 
– Разъединить резьбовые соединения (605…607) и 

снять корпус муфты (305) с двигателем. 
– Стянуть полумуфты (307) и вынуть призматиче-

ские шпонки (117). 
– Вывинтить регулятор подачи консистентной 

смазки (101). 
– Снять разбрызгивающее кольцо (106). 

– Вывернуть болт с шестигранной головкой (102) и 
снять зубчатую стопорную шайбу (103). 

– Снять крышку подшипника (104) вместе с уплот-
нительным кольцом вала (116). 

– Выпрессовать вал (113) из корпуса подшипника 
(105). 

– Удалить консистентную смазку (107) и снять сто-
порную шайбу (108). 

– Снять с вала (113) цилиндрический роликопод-
шипник (111), опорный диск (109), калибровоч-
ные шайбы (110) и радиальный шарикоподшип-
ник (112). 

– Извлечь распорное кольцо (114) из корпуса под-
шипника (105). 

– Вытолкнуть внешнюю обойму (114) цилиндриче-
ского роликоподшипника (111) с помощью под-
ходящего инструмента (выталкивателя) из кор-
пуса подшипника (105). 

– Снять опорный диск (115). 
– Выпрессовать уплотнение вала (116) из корпуса 

подшипника (105) и крышки подшипника (104). 
 

7.2.2 Монтаж мацератора 
Общие положения 
Монтаж отдельных узлов мацератора происходит 
после их тщательной очистки в обратной логической 
последовательности. 
 

7.2.2.1 Монтаж вала и подшипников в изделиях серии 
AМ 
– Заполнить полость уплотнительного кольца вала 

(116) консистентной смазкой для подшипников 
качения и смазать уплотнительные губки. 

– Вдавить уплотнитель вала (116) в очищенное 
гнездо корпуса подшипника (105) или крышки 
подшипника (104). 
Указание: Уплотнительная губка вала с кольце-
вой пружиной должна быть всегда обращена к 
подлежащей уплотнению стороне (показывать 
вовнутрь). 
Запрессовка осуществляется с помощью подхо-
дящего пуансона. Необходимо следить за тем, 
чтобы усилие запрессовки прилагалось как мож-
но ближе к внешнему диаметру уплотнительного 
кольца вала. 

– Вставить опорный диск (115) в корпус подшипни-
ка (105). 

– При необходимости следует произвести очистку 
подшипников качения дизельным топливом. Ес-
ли беговые дорожки гладкие и неповрежденные, 
то использовать подшипники качения (111) и 
(112) можно и дальше. Если это не так, то под-
шипники качения подлежат замене. 

– Заполнить подшипники (111) и (112) консистент-
ной смазкой для подшипников качения. Заполне-
ние смазкой происходит по описанной ниже про-
цедуре: 
1.  Заполнить консистентной смазкой полости 

между телами качения приблизительно на 
30-50%. 

2.  Излишки консистентной смазки убрать (лучше 
всего - пальцами, ни в коем случае не ис-
пользовать металлические предметы). Реко-
мендованные нами консистентные смазки 
для подшипников качения указаны в разд. 
7.1.2.1.  

– Вставить наружную обойму цилиндрического ро-
ликоподшипника (111) с помощью подходящего 
куска трубы в корпус подшипника (105). Слегка 
смазать посадочную поверхность гнезда под-
шипника. 
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– На внутреннюю поверхность распорного кольца 
(114) нанеси слой консистентной смазки для 
подшипников качения толщиной около 20 мм и 
установить в корпус подшипника (101). 
ВНИМАНИЕ Распорное кольцо (114) следует 
располагать таким образом, чтобы регулятор по-
дачи смазки (101) входил в сверление распорно-
го кольца (114). Завинтить регулятор подачи 
смазки (101). 

– Насадить внутреннюю обойму цилиндрического 
роликоподшипника со стороны привода (111), а 
также смазанный радиальный шарикоподшипник 
(112) с помощью подходящего куска трубы на 
предварительно слегка смазанный вал (113). Ус-
тановить защитный диск радиального шарико-
подшипника (112) таким образом, чтобы он был 
обращен к крыльчатке. Насадить калибровочную 
шайбу (110), опорный диск (109) и стопорную 
шайбу (108). 

– Насадить внутреннюю обойму цилиндрического 
роликоподшипника со стороны крыльчатки (111) 
с помощью подходящего куска трубы на вал 
(113). Надеть стопорную шайбу (108). 

– Запрессовать вал (113) с помощью подходящего 
куска трубы через наружную обойму цилиндри-
ческого роликоподшипника (111) в корпус под-
шипника (105), предварительно слегка смазав 
посадочную поверхность гнезда подшипника. 

– Надеть крышку подшипника (104) и завинтить до 
отказа, используя зубчатую стопорную шайбу 
(103) и болт с шестигранной головкой (102). 

– В вал (113) вложить призматическую шпонку 
(117) и с торцовой стороны зафиксировать ее 
двумя ударами по кернеру. 

– Полумуфты на стороне мацератора и привода 
при помощи насадного приспособления надеть 
на вал так, чтобы конец вала совпадал со ступи-
цей полумуфты. Если насадное приспособление 
отсутствует, то надевание полумуфт (без рези-
нового амортизатора) можно облегчить посред-
ством их нагревания до 100 °С. 
Выполнить аксиальную фиксацию полумуфты с 
помощью установочного винта (306). 

– Надеть корпус муфты (305) и двигатель и скре-
пить посредством резьбового соединения 
(605…607) и (301..303). 

– Надеть разбрызгивающее кольцо (106) на бур-
тик. 

 
7.2.2.2 Монтаж контактного уплотнительного кольца 

 Монтаж контактного уплотнения, общие по-
ложения 

Контактные уплотнения представляют собой высо-
кокачественные прецизионные детали. Следует со-
блюдать инструкции изготовителя контактных уплот-
нений по сборке. Условиями безупречной работы 
являются бережное обращение и предельная чисто-
та. Для облегчения сборки поверхности, по которым 
скользят кольца круглого сечения, могут быть сма-
заны улучшающими скольжение веществами, как, 
например, силиконовой смазкой, полидиолом, сма-
зочным мылом. 
 
ВНИМАНИЕ Запрещается использование обычных 
масел. 
Контактные уплотнительные кольца с сильфонами 
из эластомера надеваются на вал с обычной водой 
или с водой при добавлении моющего средства. 
Следует хорошо увлажнить вал и седло уплотните-
ля. 
 

ВНИМАНИЕ Запрещается использование масел и 
консистентных смазок. Статический уплотнительный 
элемент (опорное кольцо) устанавливается исклю-
чительно при помощи воды или спирта. 
Указание: Следует обратить внимание на то, чтобы 
замена трущихся друг о друга деталей производи-
лась только попарно. Нельзя допускать попадания 
смазки на поверхности скольжения, их сборка про-
изводится только в сухом и чистом виде при отсут-
ствии пыли. 

 Серия AВМ 

– Концентрично вдавить опорное кольцо контакт-
ного уплотнения (208) вместе с кольцом круглого 
сечения в очищенную крышку уплотнения (210).  
Указание: Следите за равномерным распре-
делением давления. 

– Надеть разбрызгивающее кольцо (106) на вал 
двигателя. 

– Надеть крышку уплотнения (210) на вал двигате-
ля, не допуская при этом ее перекоса. 

– Закрепить крышку уплотнения (210) на двигателе 
при помощи резьбового соединения (301…303). 

– Надвинуть вращающуюся часть контактного уп-
лотнения (208) на приводной вал при помощи 
распорного кольца (201). 

 Серия AМ 

– Вставить опорное кольцо контактного уплотне-
ния (208) вместе с кольцом круглого сечения в 
очищенный корпус контактного уплотнения (204). 

– Привинтить крышку корпуса контактного уплот-
нения при помощи пружинной шайбы (206) и вин-
та с цилиндрическо2й головкой (205) к корпусу 
контактного уплотнения (204). 

– Надеть кольцо круглого сечения (209). 
– Вдавить корпус контактного уплотнения (204) в 

корпус подшипника (105). 
Указание: При надвигании корпуса контактного 
уплотнения на вал следует следить за тем, что-
бы корпус контактного уплотнения не перекаши-
вался во избежание повреждения опорного 
кольца контактного уплотнения. 

– Привинтить корпус контактного уплотнения при 
помощи винта с цилиндрической головкой (202) и 
пружинной шайбы (203) к корпусу подшипника 
(105). 

– Вдавить вращающуюся часть контактного уплот-
нения (206) с помощью распорного кольца (201) 
в корпус. 

 
7.2.2.3 Монтаж режущего кольца 

– Надвинуть опору режущего кольца (410) на коль-
цо (409) и совместно вдавить в очищенное гнез-
до мацератора (502). 
Для облегчения монтажа можно произвести 
смазку седла корпуса мацератора улучшающими 
скольжение веществами, как, например, силико-
новой смазкой, полидиолом, смазочным мылом. 
ВНИМАНИЕ Запрещается использование обыч-
ных масел. 

– Привинтить прижимной диск (406) при помощи 
пружинной шайбы (407) и винта с цилиндриче-
ской головкой (408) к корпусу мацератора. 

– Произвести равномерную затяжку болтов с шес-
тигранными головками(404), соблюдая при этом 
центровку режущего кольца, и законтрить их 
шестигранными гайками (405). 

 
7.2.2.4 Монтаж крыльчатки 

– Вложить призматическую шпонку (118). 
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– Насадить крыльчатку на предварительно слегка 
смазанный вал. 
ВНИМАНИЕ Повернуть распорное кольцо (201) 
таким образом, чтобы штифты входили в свер-
ления импеллера. 

– Надеть стопорную шайбу (402) и с помощью гай-
ки вала (401) привинтить крыльчатку. 
ВНИМАНИЕ Отбортовав кромку стопорной шай-
бы (402), зафиксировать гайку вала (401) для 
предотвращения проворачивания. 

– Надеть кольцо круглого сечения (501). 
– Надеть корпус подшипника (501) или крышку уп-

лотнения (210) вместе со всеми смонтированны-
ми деталями на корпус мацератора (502). 
Указание: Во время надевания обратить внима-
ние на концентричный ввод крыльчатки (403) в 
режущее кольцо (409). 

– Закрепить корпус подшипника (105) или крышку 
уплотнения (210) на корпусе мацератора (502) 
при помощи резьбового соединения (601…604). 

 
7.2.2.5 Контроль зазора между крыльчаткой и режущим 

кольцом 
ВНИМАНИЕ После сборки и перед вводом мацера-
тора в эксплуатацию следует проверить, не касается 
ли крыльчатка (403) режущего кольца (409). Провер-
ка осуществляется путем проворачивания крыльчат-
ки вручную на 360° за отбойное кольцо полумуфты 
(307) или, в изделиях серии AВМ, - за вентилятор 
двигателя. Для этого следует снять кожух вентиля-
тора двигателя. 
При необходимости можно произвести регулировку 
зазора между импеллером и режущим кольцом с 
помощью болтов (404) с шестигранными головками. 
 

7.3 Запасные части/резервные детали 
На помещенных ниже рисунках деталей в разрезе с 
перечнем деталей частей представлены все упомя-
нутые мацераторы. В качестве запасных час-
тей/резервных деталей могут использоваться дета-
ли, отмеченные в перечне деталей.  
 
Рекомендуемые запасные части/резервные детали: 
Р - большой ремонтный комплект 
р - малый ремонтный комплект 
 

!  

Из соображений эксплуатационной безопасности 
следует приобретать и устанавливать только по-
ставляемые нами фирменные запасные части. В 
связи с этим мы обращаем внимание на сведения, 
указанные в разд. 2.7. 
 
При заказе запасных частей/резервных деталей 
следует указывать: 
Номер машины 
Условное обозначение мацератора 
Номера запасных частей 
Наименование и количество запасных частей 
или идентификационные номера и количество 
 
Указание: Номер машины и краткое условное обо-
значение мацератора указаны на фирменной таб-
личке. 
В отдельно прилагаемом перечне запчастей указаны 
идентификационные номера и количество. 
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7.4 Разрезы с перечнем запчастей и рекомендуемых зап-
частей/резервных деталей 
 

7.4.1 Серия AВМ 

 
Разрез AВМ…S 

 
Разрез AВМ…I 
 

  Количество 

Дет. № Наименование исполн. 
S 

исполн. 
 I 

 

106 Разбрызгивающее кольцо 1 1  
118 Призматическая шпонка 1 1 R 
201 Распорное кольцо с просеч-

ным штифтом 
1 1 R 

208 Контактное уплотнение 1 1  
210 Крышка уплотнения 1 1  
301 Шестигранная гайка 4 4  
302 Зубчатая стопорная шайба 4 4  
303 Установочный штифт 4 4  
312 Loclite    
401 Гайка вала 1 1  
402 Стопорная шайба 1 1 R, r 
403  Крыльчатка в сборе 1 1 R, r 
404 Болт с шестигр. головкой 3 4  
405 Шестигранная гайка 3 4  
406 Винт с цилиндр. головкой 8  8  R, r 
407 Пружинная шайба 8  8  R, r 
408 Упорный диск 1 1  
409 Режущее кольцо 1 1 R, r 
410 Упор режущего кольца 2 2 R, r 
501 Кольцо круглого сечения 1 1 R, r 
502 Корпус мацератора 1 1  
503 Шестигранная гайка – 8  
504 Зубчатая стопорная шайба – 8  
505 Болт с шестигр. головкой – 8  
506 Плита основания – 1  
507 Кольцо круглого сечения – 1  
508 Шестигранная гайка – 8  
509 Крышка люка – 2  
510 Уплотнение люка – 2  
511 Установочный штифт – 8  
512 Резьбовая пробка – 2  
513 Уплотнительное кольцо – 2  
601 Шестигранная гайка 8 8  
602 Зубчатая стопорная шайба 8 8  
603 Болт с шестигр. головкой 6 6  
604 Установочный штифт 2 2  
613 Шайба 8 8  

 Состоит из: 
Крыльчатки с четырьмя припаянными режущими пластинами, 
которые при износе могут быть перевернуты (смотри также 
разд. 7.2.1.1) 

 12 штук для типоразмеров 40 и 80 
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7.4.2 Серия AМ 
AМ…I (Перечень деталей для исполнений S и I) 

 
 
 
Дет. № Наименование Количество 
   
   

101 Регулятор подачи смазки 1  
102  Болт с шестигранной головкой 4  
103  Зубчатая стопорная шайба  4  
104 Крышка подшипника 1  
105 Корпус подшипника 1  
106 Разбрызгивающее кольцо 1  
107 Консистентная смазка  R 
108 Стопорная шайба 4  
109 Опорный диск 2  
110  Калибровочная шайба 6  
111 Цилиндрический роликоподшипник  2 R 
112 Радиальный шарикоподшипник 1 R 
113 Вал 1  
114 Распорное кольцо 1  
115 Опорный диск 1  
116 Радиальное уплотнение вала 2 R 
117 Призматическая шпонка 1  
118 Призматическая шпонка 1  
119 Пресс-масленка 2  
120 Резьбовая пробка 1  
121 Уплотнительное кольцо 1  

Дет. № Наименование Количество 
   
   

201 Распорное кольцо с просечным штифтом 1 R 
202 Винт с цилиндрической головкой 4 R 
203 Пружинная шайба 4 R 
204 Корпус контактного уплотнения 1  
205 Винт с цилиндрической головкой 4  
206 Пружинная шайба 4  
207 Крышка корпуса контактного уплотнения 1  
208 Контактное уплотнение 1 R 
209 Кольцо круглого сечения 1 R 
301  Шестигранная гайка 4  
302  Зубчатая стопорная шайба  4  
303  Болт с шестигранной головкой 4  
305 Корпус муфты 1  
306 Установочный винт 2  
307*** Полумуфта в сборе 1  
308 Полумуфта 1  
309 Болт с шестигранной головкой 4  
310 Стяжная планка 2  
311 Запорная пластина 2  
401 Гайка вала 1  
402 Защитный кожух 1 R, r 
403** Крыльчатка в сборе 1 R, r 
404  Болт с шестигранной головкой 4  
405  Болт с шестигранной головкой 4  
406  Винт с цилиндрической головкой 8 R, r 
407  Пружинная шайба 8 R, r 
408 Упорный диск 1  
409 Режущее кольцо 1 R, r 
410 Упор режущего кольца 2 R, r 
501 Кольцо круглого сечения 1 R, r 
502 Корпус мацератора 1 R, r 
503 * Шестигранная гайка 8  
504 *  Зубчатая стопорная шайба  8  
505 * Болт с шестигранной головкой 8  
506 * Плита основания 1  
507 * Кольцо круглого сечения 1  
508 * Шестигранная гайка 8  
509 * Крышка люка 2  
510 * Уплотнение люка 2  
511 * Установочный штифт 8  
512 * Резьбовая пробка 2  
513 * Уплотнительное кольцо 2  
601  Шестигранная гайка 8  
602  Зубчатая стопорная шайба  8  
603  Болт с шестигранной головкой 6  
604  Установочный штифт 2  
605 Шестигранная гайка 4  
606 Зубчатая стопорная шайба  4  
607 Болт с шестигранной головкой 4  
608 Цилиндрический просечной штифт с 

головкой 
  

609 Фирменная табличка   
610 Табличка с указаниями   
611 Табличка с указаниями   
 
* В исполнении S детали отсутствуют 
** Состоит из: 

Крыльчатки с четырьмя припаянными режущими пластинами, 
которые при износе могут быть перевернуты (смотри также 
разд. 7.2.1.1) 

 
*** Состоит из: 

Полумуфты и отбойного кольца 
 8 штук при типоразмере AM 180 
 12 штук при типоразмере AM 40, AM 80, 

   AM 120, AM 160 
 12 штук при типоразмере AM 120, AM 160 
 8 штук при типоразмере AM 120, 160 
 3 штуки в конструкции S  
 4 штук при типоразмере AM 120, AM 160 
 3 штук при типоразмере AM 40, AM 80 
 8 штук при типоразмере AM 40, AM 80, 

   AM 120, AM 160 
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Чертеж в разобранном виде AМ…S, AМ…I 

 

 
Исполнение S Исполнение I 
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