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Монтаж дифференциального
тихоходного привода  (пояснения к п.3.1.2, 3.1.3 РЭ)

1 Установка привода

1.1 Поставьте привод на раму станка-качалки, так чтобы совпали крепежные отверстия, закрепите болтами или шпильками
      соответствующего размера.

1.2 При помощи 2-х кранов (одним поднимая шатун привода, а другим – кривошипы) установите шатуны на траверсу балансира 
       симметрично плоскости качания и параллельно друг другу и закрепите шпильками.

1.3 Произведите электромонтаж двигателя. Направление вращения выходных валов должно соответствовать РЭ.

1.4 Проверьте наличие масла и выполните п.3.1.4 РЭ (заправка маслом).

2 Установка штатных кривошипов

2.1 Краном подведите кривошип (конец его должен быть направлен вниз) посадочным отверстием к валу.

2.2 Включите привод и создавая краном небольшую осевую подачу кривошипа насадите его на вал. Не закрепляя кривошип на валу,
       насадите на противоположный вал второй кривошип (аналогично).

2.3 Остановите вращение вала в положении совпадения шпоночных пазов валов со шпоночными пазами кривошипов и установите
       шпонки. Установите торцевые шайбы, затяните клеммовые крепления кривошипов.

2.4 Краном поднимите тяжелый конец балансира (со стороны траверсы) до нужного положения (чтобы соединить башмаки шатунов с 
       нижними головками шатунов).

2.5 Соедините башмаки шатунов с нижними головками шатунов.

3 Установка и регулировка тормоза

3.1 Установите штатный тормоз на стойку. (Для ПД-6 не выполнять, т.к. он имеет свой тормоз).

3.2 Отрегулируйте его так, чтобы при затягивании колодки равномерно прилегали к тормозному шкиву, а при откручивании – полностью
        освобождали шкив.

3.3 Стойку рукоятки тормоза при необходимости перенесите в другое место.

3.4 Включите привод и убедитесь в его нормальной работе. Произведите отключение и торможение. Убедитесь в надежности тормоза.

4 Соединение головки балансира с колонной штанг

4.1 Включите привод и остановите в положении, когда головка балансира опущена. Зафиксируйте положение тормозом.

4.2 Зацепите петлю каната колонны штанг за головку балансира.

4.3 Включите привод и остановите в положении, когда головка балансира поднята. Зафиксируйте положение тормозом.

4.4 Снимите с колонны штанг удерживающее устройство.

4.6 Включите привод и убедитесь в его нормальной работе под нагрузкой.

5 Установка противовесов

5.1 Включите привод, замерьте силу тока в электроцепи двигателя при подъеме и опускании колонны штанг. При отличии максимальных 
       значений в том и другом направлении более 10% необходимо уравновесить нагрузку противовесами.

5.2 Перед установкой противовесов включите станок – качалку, остановите его в положении, когда кривошипы направлены
       горизонтально. Зафиксируйте выбранное положение тормозом.

5.3 Установите краном противовесы на кривошипы. Место установки и закрепления противовесов определите по соответствующей
       методике уравновешивания станка-качалки.

5.4 Включите привод, замерьте силу тока в электроцепи двигателя при подъеме и опускании колонны штанг. При отличии максимальных
        значений в том и другом направлении более 10% проведите корректировку положения противовесов.

5.5 Когда станок-качалка будет уравновешен удалите с него посторонние предметы, инструменты, загрязнения.

5.6 Включите привод и наблюдайте в течении 30 мин.

5.7 Выключите привод и ощупайте руками места подшипников узлов входного и промежуточного валов рядного редуктора для
        определения степени нагрева (существенного нагрева быть не должно).

5.8 Проверьте натяжение ремней (прогиб каждого ремня должен быть 10-15 мм при нажиме усилием 10 кгс в середине между шкивами).
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Возможные неисправности
и способы их устранения

Сведения о приведенных в приводе подшипниках

Неисправность Возможная причина Способ устранения

Стуки при прохождении
кривошипами мертвых точек

Течь масла через неподвижные
уплотнения, неровный шум от 
редукторов

Течь масла через уплотнения валов

Частота вращения двигателя то
увеличивается, то уменьшается с
периодичностью качаний балансира

Неуравновешен станок-качалка

Ослабление резьбовых соединений

Засорен сапун / Износ манжет

Провести уравновешивание станка
-качалки совместно с приводом и 
колонной штанг

Подтянуть болты и гайки

Вывернуть, прочистить
вентиляционное отверстие /
Заменить манжеты

Место установки Подшипник МанжетаКол. Кол.

7607 А ГОСТ 27365-87

230 ГОСТ 8338-75

3612 ГОСТ 5721-75

-

2.1-140х170-1

1.1-70х95-1

2

4

4

-

4

6

7608 ТУ 37.006.162-89

1000964 ГОСТ 8338-75

-

1.1-340х380-1

2

4

-

4

7611 ТУ 37.006.162-89

3513 ГОСТ 5721-75

-

-

2

2

-

-

2007928 ТУ 37.006.162-89

3610 ГОСТ 5721-75

-

-

2

12

-

-

Вал 
входной

Водило

Головка
шатуна

Рядный
редуктор

Плане-
тарный
редуктор

Шатун

Вал 
выходной

Сателлит

Вал
промежуточ-
ный 1

Корона

Вал
промежуточ-
ный 2

Солнечн.
шестерня
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Приложение Приложение

Приложение

Общий вид привода в транспортном 
(сложенном) положении

Схема привода на станке-качалке типа СК-6
Вариант 2. Длина качающегося кривошипа 1,35м

Привод (вид сверху)

Г Б

Д



Техническое обслуживание
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 Виды содержание ТО

Содержание работ Технические 
требования

Инструменты
и материалы

1. Очистить наружные поверхности от пыли и смазки (при 
загрязнении), проверить соединения кривошипов с планетар-
ными редукторами внешним осмотром, очистить сапун от 
загрязнений

1. Выполнить работы ТО №1

4. Проверить уровень масла (при наличии следов утечки) и,
при необходимости, долить до нормы

Привод должен быть
чистым, ослабление
соединений не
допускается

см. выше

Уровень масла
по п.3.1.4

Проскальзывание или 
чрезмерное натяжение
не до-пускаются; п.4.5

Проскальзывание или 
чрезмерное натяжение
не до-пускаются; п.4.5

Течь масла не
допускается

п3.1.4

Ветошь, керосин
или бензин

Масло (табл.2)

Ключи гаечные

Эмаль ПФ-115

Масло (табл.2)

2. Проверить состояние и натяжение клиновых ремней, при 
износе - заменить

2. Зачистить и подкрасить поверхности, подвергшиеся
коррозии

3. Проверить затяжку пробок, болтов и гаек в местах
подтекания (или отпотевания) масла и других подозрительных 
местах

3. Заменить масло

Техническое обслуживание №1 (контрольный осмотр) (1 раз в 3 дня)

Техническое обслуживание №2 (полугодовое) (1 раз за 6 месяцев)

4. Прошприцевать масленки входного и промежуточного
валов рядного редуктора, планетарных редукторов и головок
шатунов консистентной смазкой

по 50 мл в каждую
масленку

Шприц для смазки,
смазка (п.4.3)

При возникновении посторонних шумов, вибраций, утечек масла, ослабления резьбовых соединений необходимо выяснить их 
причину и устранить.

4.2 Отработанное масло подлежит утилизации согласно нормативным документам. При замене отработанного масла картеры 
        редукторов рекомендуется промыть.

4.3 В качестве консистентной смазки рекомендуется ЛИТОЛ-24 ГОСТ 21150-87.

4.4 В течение гарантийного срока разборка привода потребителем без согласования с изготовителем не допускается, за исключением
        замены манжет и ремней и регулировки подшипников на входном валу рядного редуктора.

4.5 В приводе используются ремни А -1400 УХЛ (для исполнения Р460.00.000) и В (Б) -1400 УХЛ ГОСТ 1284.1-89 – для остальных
        исполнений.

Натяжение ремней должно обеспечивать их прогиб в пределах 10…15 мм при усилии в 10 кгс.

4.6 Отметки о выполнении ТО заносить в таблицу 7.
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