Открытое Акционерное Общество

ЗАВОД ПРОМБУРВОД

Глиномешалка
Паспорт
ГМЭ- 0,75
09182491.16933.00.000 ПС

1 Основные сведения об изделии и технические данные
1.1 Глиномешалка ГМЭ-0,75 предназначена для приготовления
глинистого раствора, служащего для промывки скважин в процессе бурения.
1.2 Пример условного обозначения:
Глиномешалка ГМЭ-0,75
где ГМЭ – глиномешалка механическая электрическая
0,75 - объем корпуса
1.2 Основные технические данные приведены в таблице 1
Таблица 1
Емкость глиномешалки, м3
Количество лопастных валов, шт.

0,75
2

Число оборотов приводного вала, об/мин

370

Число оборотов лопастных валов, об/мин

78

Количество лопастей на валу, шт

7

Усилите рукоятки, Н, не более
Мощность электродвигателя, кВт

150
4

Габаритные размеры, мм
длина

2060

ширина

1450

высота

1320

Масса, кг, не более

700

Уровень шума в рабочей зоне, дБ, не более

85

2 Комплектность
2.1 В комплект поставки входят:
 Глиномешалка
Паспорт

1 шт
1 шт

3 Устройство и принцип работы
3.1 Глиномешалка ( Рисунок 1) представляет собой металлическую
емкость 1 установленную на раму 2. Внутри которой установлены два вала 3 с
закрепленными на них лопастями 4. Валы вращаются в подшипниках 5 и связаны
между собой зубчатыми колесами 6. Вращение от двигателя 7 через
клиноременную передачу 8 передается на ведущую шестерню, которая входит в
зацепление с колесом 6. Загрузка глины производится через люк 9, который
закрывается крышкой 10. Внутри люка установлена решетка 11, для
предотвращения попадания камней и крупных кусков глины. Перемешивание и
измельчение породы происходит лопастями. Приготовленный раствор сливается
через патрубок 12, который закрывается клапаном 13.
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1 - емкость, 2 - рама, 3 - вал,
4 – лопасть,5 - подшипник, 6 - зубчатое колесо,
7 - электродвигатель,8- клиноременная передача,
9 – люк, 10 - крышка, 11 - решетка, 12 – патрубок,
13 - клапан.
Рисунок 1 - Глиномешалка

4 Меры безопасности
4.1 При монтаже, подготовке к работе и эксплуатации глиномешалки
необходимо соблюдать меры безопасности, руководствуясь положениями,
изложенными в "Правилах устройства электроустановок потребителей".
4.2 Работу по монтажу глиномешалки должен выполнять персонал,
имеющий соответствующую квалификацию и прошедший инструктаж по
охране труда.
4.3 Загрузку глинистой смеси производить только с установленной
решеткой.
6 Свидетельство о приемке
Глиномешалка_____________ № _________ изготовлена и принята в
соответствии с ______________________________________________________ и
признана годной для эксплуатации
ОТК завода
_____________________
(личная подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

МП
число, месяц, год

5 Гарантии изготовителя
5.1 Гарантийный срок эксплуатации глиномешалки 12 месяцев.
Гарантийный срок исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6
месяцев со дня приобретения.
5.2 Порядок предъявления претензий по качеству в период гарантийного
срока- в соответствии с действующим законодательством.

ОАО "Завод Промбурвод "
г.Минск, ул. Асаналиева 29,р/с 3012013183515 в отделении N 535
ОАО "Белинвестбанк".г.Минск , ул.Короткевича, 7,код 153001739.
Маркетинг- тел./факс(+375 17)275-31-23; тел./факс(+375 17)275-24-13;
приемная- тел.(+375 17)275-14-01; ОТК-тел(+375 17)275-12-33
Е-mail: zavod_promburvod@mail.ru.
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №___

Глиномешалка_____________________________________________________________________________________
(наименование ,тип и марка изделия)

_____________________________________________________________________
(число, месяц, год выпуска)

_____________________________________________________________________
(заводской номер изделия)

Изделие полностью соответствуют чертежам, техническим условиям, характеристике и
стандартам: _____________________________________________________________________
(наименование документа)

__________________________________________________________________________________
Гарантируется исправность изделия в эксплуатации в течение : _______12 месяцев_________
Гарантийный срок исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев
(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д)

со дня приобретения потребителем.___________________________________________
(а так же другие гарантийные обязательства)

Начальник ОТК завода ______________
(подпись)
М.П.

.________________________________________________________________________
(дата получения изделия на складе предприятия изготовителя)
_______________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

___________
(подпись)
М.П.

._______________________________________________________________________
(дата продажи (поставки) изделия продавцом(поставщиком)
______________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

___________
(подпись)
М.П.

__________________________________________________________________________________________________________
( дата продажи (поставки) изделия продавцом(поставщиком)
______________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

____________
(подпись)
М.П.

_____________________________________________________________________________________________________
(дата ввода изделия в эксплуатацию)
_______________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

___________
(подпись)

М.П.

Для заметок

