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Результаты испытаний (краткие) 

Молотковая дробилка кормов с вертикальным валом ротора ВД-3,0 

Назначение  Молотковая дробилка кормов с вертикальным валом 

ротора ВД-3,0 предназначена для измельчения всех видов 

зерновых, жмыхов, минеральных компонентов комбикор-

мов 

Качество работы: 

 Не определялось. Дробилка ВД-3,0 не представлена повторно на испытания 

организацией – изготовителем после устранения выявленных недостатков. 

Производительность за 1 ч основ-

ного времени, т 

Не определялась 

Условия эксплуатации: 

Тип Стационарная 

Привод Электрический 

- настройка рабочих органов Качество измельчения регулируется 

установкой сменных решет с диамет-

рами отверстий 3 мм,4 мм и 5 мм 

(сменные решета с диаметром отвер-

стий 3 мм и 5 мм на испытания не 

представлены). Количество исходного 

материала, подаваемого в камеру из-

мельчения регулируется изменением 

положения регулировочных задвижек 

- время подготовки машины к работе 

чел.-ч 

Не определялось 

Потребляемая мощность, кВт Не определялась 

Трудоемкость ежесменного ТО, 

чел.-ч 

Не определялась 

Эксплуатационная надежность Не определялась 

Удобство управления Не обеспечено.  Дробилка представлена 

на испытания без загрузочного и вы-

грузного шнеков 

Безопасность выполнения работ Не обеспечена:  

- усилие при перемещении регули-

ровочных задвижек превышает норми-

руемое значение на 20 кгс; 

- на наружной поверхности защит-

ного кожуха клиноременной передачи 

не нанесен предупреждающий знак по 

ГОСТ Р 12.4.026; 

- рым-болты для строповки не обо-

значены по ГОСТ 14192 
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Описание конструкции машины 

 Молотковая дробилка ВД-3,0 состоит из следующих основных узлов: 

корпуса  с опорной рамой, подрамника, привода  с ограждением, приемных 

бункеров, камеры измельчения, электрооборудования. 

В крышке корпуса имеются центральные отверстия для установки кор-

пуса подшипников вала ротора и двух патрубков для крепления приемных 

бункеров с задвижками. 

 Камера измельчения состоит из молоткового ротора и корзины с реше-

тами. 

 На нижней (внутренней) плоскости крышки установлена корзина с ре-

шетами камеры измельчения. Корзина образована двумя решетами: верти-

кальным боковым в виде цилиндрического кольца и нижним плоским горизон-

тальным  (днищем камеры измельчения). 

 Молотковый ротор, установленный на вертикальном валу со стороны 

нижней плоскости крышки корпуса дробилки, включает втулку ступицы, на 

которой закреплены три диска. По периферии дисков расположены отверстия 

с осями подвески молотков. 

 Электрооборудование дробилки включает: электродвигатель мощностью  

11 кВт для привода дробилки, путевой выключатель для выполнения блоки-

ровки, исключающий работу дробилки при открытых рабочих органах; шкаф 

управления 

Техническая характеристика 

Показатели Численные значения 

Габаритные размеры машины в рабочем 

положении, мм: 

- длина 

- ширина 

- высота (без подрамника/с подрамни-

ком) 

 

 

1265 

677 

1185/1800 

Масса машины, кг: 

- без подрамника 

- с подрамником 

 

210 

271,5 

Частота вращения ротора, мин.
-1

 3290 

Число молотков 24 

Регулировочный зазор задвижек, мм 30…68 

Емкость приемного бункера, л 68 

Диаметр ротора по молоткам, мм 350 

Габариты камеры измельчения, мм: 

- внутренний диаметр 

- высота 

- диаметр отверстий решет 

 

375 

153 
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Результаты испытаний 

Качество работы Не определялось 

Производительность Не определялась 

Безопасность движе-

ния 

Дробилка ВД-3,0 стационарная, доставляется на 

предприятие автотранспортом.  

Техническое обслу-

живание 

При эксплуатации проводятся технические об-

служивания: 

- при эксплуатационной обкатке; 

- ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) 

через 7…10 часов работы; 

- первое техническое обслуживание (ТО-1)  через  

60 часов работы; 

- второе техническое обслуживание (ТО-2) через 

150 часов работы; 

- третье техническое обслуживание (ТО-3) через 

1000 часов работы. 

Инструкция по устройству, монтажу и эксплуата-

ции удовлетворительного качества, содержит сведе-

ния по устройству, сборке и подготовке к работе, об-

катке и регулировке дробилки, техническому обслу-

живанию и смазке, правилам техники безопасности и 

противопожарной безопасности, санитарным нормам 

при эксплуатации, правилам хранения, транспортиро-

вания, гарантийным обязательствам. 

Инструкция по устройству, монтажу и эксплуата-

ции имеет следующие недостатки: 

 - отсутствуют данные о производительности 

дробилки в зависимости от культуры и диаметра 

отверстий решет; 

 - отсутствуют указания по регулировке подачи 

исходного материала в камеру измельчения по-

средством задвижек. 
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Заключение по результатам испытаний 

Молотковая дробилка кормов с вертикальным валом ротора ВД-3,0 не со-

ответствует основным требованиям НД по назначению и безопасности: 

- затруднен доступ к клиноременной передаче – для открытия защитного 

кожуха необходимо отсоединить приемный бункер;  

- трудоемка замена решет из-за большого количества резьбовых соедине-

ний; 

- дробилка не укомплектована загрузочным и выгрузным шнеками; 

- для подсоединения и отсоединения кабелей необходим демонтаж ввод-

ного автоматического выключателя со шкафа управления; 

- на задвижках приемного бункера отсутствует шкала для регулирования 

зазора открытия задвижек. 

В конструкцию дробилки не внесены изменения, направленные на повы-

шение качества измельчения различных культур и производительности на 

всех решетах (для соответствия их требованиям проекта ТУ). 

В конструкцию дробилки не внесены изменения по предотвращению заби-

вания решета с диаметром отверстий 3 мм технологическим материалом. 

После проведения первичной технической экспертизы и оценки безопас-

ности конструкции дробилки разработчик машины отправил дробилку для до-

работки конструкции. Для проведения дальнейших испытаний дробилка по-

вторно на МИС не представлена. 

После устранения выявленных недостатков представить дробилку ВД-3,0 

для проведения приемочных испытаний 

Испытания проведены: ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 

347740, г. Зерноград  Ростовской области, 

ул. Ленина, 32 

Испытания провел: Медведева Е.В. 

Источник информации: ОТЧЕТ № 11-19-13 (1010023) 

от 20 ноября 2013 года 

 


