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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию 
конструкции «Линии продольной резки рулонной стали» возможны некоторые 
расхождения между данным эксплуатационным документом и поставляемым 
изделием, не влияющие на условия его монтажа и эксплуатации. 

 
2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 
2.1.  «Линия продольной резки рулонной стали на ленту», в дальнейшем «Линия» 
предназначена для порезки металлических рулонов шириной до 500 мм. из 
различных видов стали на ленты заданной ширины с последующей намоткой на 
штрипсы. 
2.2. Оборудование устанавливается в закрытом помещение, климатические условия 
эксплуатации У4 по ГОСТ 15150. 
 

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
3.1. Материал исходной заготовки: 
 3.1.1 Прокат холоднокатаный тонколистовой с основой по ГОСТ 16523-97; 
ГОСТ 9045-93.  
         3.1.2.  Сталь электротехническая по ГОСТ 21427.1-83 и по ГОСТ 21427.2-83      
        3.1.3.     ширина, мм                                                        до 500 
        3.1.4.     толщина, мм        0,25-0,8 
Внутренний  диаметр рулонов, мм          500-550 
3.2. Мах масса рулона, т.        5,0 
3.3. Скорость резки, м/мин        30-45 
3.4. Потребляемая мощность, кВт               20-25 кВт 
3.5. Количество обслуживаемого персонала, чел.    2 
3.6. Максимальное количество резов при толщине металла − 0,25мм/35шт; 

0,3мм/30шт; 0,5мм/25шт;  

3.7. Технические требования, предъявляемые к ленте, порезанной на линии 
продольной резки, могут соответствовать следующим ГОСТ: 19851-74; 3560-73 и  
3559-75. 
 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 

1) Разматыватель консольный, Ф вн. – 500-550 мм., мощность привода 3,0 кВт., 

укомплектован частотным преобразователем, режим сведения и разведения 

лепестков – ручной, г/п 5,0 т.; 

2) Дисковые ножницы с  входным заправочным узлом, комплект дисковых ножей 

согласно техническим требованиям заказчика, комплект дистанционных втулок 
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согласно карты раскроя и кратности реза;  комплект гуммированных колец 

соответствует количеству ножей; 

3) Петлеобразователь ямного типа (служит для компенсации длины порезанных 

полос металла).  

4) Устройство натяжения (электромеханический пресс) с делительными роликами, 

привод электромеханический 4 кВт; 

5) Наматыватель консольного типа, Ф вн. – 200 (500) мм., привод 

электромеханический 10,5 кВт., укомплектован частотным преобразователем, 

режим сведения и разведения лепестков – ручной, г/п 5,0 т.; 

7) Механизм снятия порезанной ленты в рулонах – подводимая консоль, 

оборудованная механической лебедкой; 

8)   Система управления  агрегатами линии продольной резки. 

             
7. ПОРЯДОК МОНТАЖА, НАЛАДКА И РЕГУЛИРОВКА 

 
      7.1. Установка и выверка линии в продольном и поперечном направлениях 
производится по уровню. Точность установки 0,5 мм на длине 1000 мм. 
      7.2. После выверки линии залить фундаментные болты (при их наличии) 
бетоном, затяжку гаек производить после его затвердевания. Допускается 
установка линии на общую раму из металлопроката. 
    7.3. После монтажа проверить работу всех узлов линии в ручном режиме. 
  

 
8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 
     8.1. Соблюдать все общие правила техники безопасности при работе на 
машиностроительных предприятиях и требования безопасности, указанные в ГОСТ 
Р 12.3.026-81. 
     8.2. Агрегат продольной резки является объектом повышенной опасности. 
Движущаяся полоса с острыми кромками, работающие механизмы, электрические 
машины, перемещающиеся электромостовые краны с грузами, напольный 
транспорт требуют от технического персонала выполнения техники безопасности. 
При затрудненном съеме смоток с барабана моталки, продолжить порезку 
запрещается до устранения причин неполадки. 
 К работе на агрегатах продольной резки допускаются лица, не моложе 18 лет, 
практически и теоретически обученные по соответствующей профессии (резчик, 
старший резчик, оператор). 
 Общими требованиями по технической безопасности являются: 
- приходить на работу подготовленными; 
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- соблюдать правила ношения спецодежды; 
- во время работы быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами; 
- ходить только по установленными пешеходным маршрутам и пешеходным 
мосткам; 
- после окончания ремонтных работ на агрегате ветошь, проливы масла и керосина 
должны быть убраны, территория очищена; 
- не допускать производства ремонтных работ с применением открытого огня без 
наряда допуска; 
- не допускать посторонних лиц на посты управления и рабочие места; 
- соблюдать правила бирочной системы; 
- требования техники безопасности изложены в инструкциях по охране труда для 
всех профессий. 
   8.3. Категорически запрещается работа на линии одного человека. На участке 
должно находиться не менее двух человек. 
   8.4. Наладка и регулировка работающего агрегата не допускается. 
   8.5. После монтажа линии на месте эксплуатации раму, электродвигатель и шкаф 
управления заземлить путем присоединения к общецеховому контуру заземления. 
 

10. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 
 
10.1. На рабочем месте у Линии должны находиться: 
- паспорт на Линию; 
- правила по технике безопасности; 
- технологическая (производственная) инструкция; 
- журнал технического обслуживания (ТО), журнал наработок; 
 Все работы, связанные с техническим обслуживанием, производятся  
специалистами при отключенном от сети оборудовании. 

Предусматриваются следующие виды технического обслуживания: 
    - ТО-1 производится ежедневно. Перед началом работы проверить и убедиться в 

исправности всех узлов. Произвести чистку механизмов от грязи, пыли. Провести 

пробное включение электродвигателя на 1-2 минуты. 

    - ТО-2 производится один раз в месяц. Проверить на нагрев подшипники 

двигателей, редукторов. Проконтролировать наличие смазки и уровень масла в 

редукторах. При необходимости долить масло. Произвести осмотр крепежных 

деталей, роликов, и при необходимости подтянуть.  

    - ТО-3 производится один раз в три месяца. Произвести регулировку рабочих 

органов. Проверить крепление привода, вращение и исправность валов. Проверить 

уровень масла в редукторах. При снижении уровня масла вследствие течи, масло 

доливать только после устранения причин, вызывающих подтекание. Произвести 

замеры электрического сопротивления заземляющих устройств. Оно должно быть не 

более 4 Ом. Произвести замеры сопротивления изоляции аппаратов и 
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электропроводов с соответствующим документальным оформлением. Величины 

сопротивления должны соответствовать действующим ПТЭ и ПТБ. 

   - ТО-4 производится один раз в год. Произвести ревизию подшипниковых узлов. 

Заменить смазку в подшипниках. Заменить масло в редукторах. Произвести 

проверку параметров точности. 

10.2. Работать на линии разрешается лицам, обученным работать на данном 
оборудовании, получившим подробный инструктаж по технике безопасности, 
имеющим допуск к работе с грузозахватными и грузоподъемными механизмами. 
10.3. Ежесменно заполняется журнал наработок на Линии и журнал ТО. 
10.4. Использовать в процессе производства качественные исходные материалы. 
10.5. Температурный режим эксплуатации: +5С˚ - +35С˚ 
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