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Общие технические требования
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Specifications

ГОСТ
28098—89

(CT СЭВ 6269—88)

ОКП 47 4471

Дата введения 01.07.91
Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на молотковые дробил
ки для дробления зерна, грубых кормов, сухих и влажных зеленых 
кормов, зерностержневой массы и початков кукурузы и пищевых 
отходов (далее — дробилки), которые используют самостоятельно 
или в составе технологических линий и агрегатов.

1. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ
1.1. Конструкция дробилок должна обеспечивать:
регулирование степени дробления;
замену рабочих органов.
1.2. Дробилки, предназначенные для самостоятельной работы, 

могут иметь вал приема мощности для присоединения к валу от
бора мощности трактора.

1.3. Конструкция дробилок должна обеспечивать возможность 
применения средств механизированной загрузки измельчаемого 
корма и выгрузки измельченного продукта.

1.4. Дробилки, комплектующиеся средствами механизирован
ной загрузки измельчаемого корма, должны иметь устройство для 
автоматического регулирования загрузки электродвигателя на но
минальную мощность.

Устройства для автоматического регулирования должны обес
печивать прекращение подачи корма в дробильную камеру в слу
чае перегрузки двигателя или исчезновения напряжения в сети, а 
также исключать возможность самовключения двигателя при 
возобновлении подачи тока.

1.5. Дробилки должны быть снабжены средствами контроля 
загрузки, например световым индикатором, сигнализирующим о 
работе электродвигателя привода ротора в трех режимах: «с не
догрузкой», «в номинальном режиме» и «с перегрузкой». При этом
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каждому режиму работы электродвигателя должен соответство
вать цвет светового сигнала индикатора.

1.6. Ротор дробилки должен быть отбалансирован в соответст
вии с требованиями, установленными технической документацией 
на изделие.

1 7. У дробилок с шарнирно подвешенными молотками послед
ние должны под действием моментов сил тяжести свободно прово
рачиваться на пальцах собранного ротора.

1.8. Молотки дробилок должны иметь твердость рабочих граней 
не менее 50 HRCj.

1.9. Решето у дробилок должно надежно фиксироваться в рабо
чем положении.

1.10. Конструкция подшипниковых узлов должна исключать 
попадание в них дробленого корма и вытекание смазки.

1.11. Дробилки должны иметь защиту от попадания металличе
ских предметов.

1.12. После сборки дробилок все движущиеся механизмы долж
ны вращаться или перемещаться без заеданий и рывков.

1.13. Крепежные изделия дробилок и металлические неокра
шенные детали должны иметь антикоррозионные защитные покры
тия.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1. Все движущиеся и вращающиеся части дробилок, которые 

представляют опасность для обслуживающего персоналг, должны 
быть закрыты защитными кожухами по ГОСТ 12.2.062.

2.2. Опасные места, кожухи, ограждения, рукоятки органов уп
равления должны быть окрашены по ГОСТ 12.2.019.

2.3. Конструкция узлов и механизмов должна обеспечивать 
удобный доступ к ним, а также безопасность при монтаже, экс
плуатации и ремонте.

2.4. Степень защиты электрооборудования в дробилках долж
на быть не ниже IP44 по ГОСТ 14255.

2.5. Напряжение в цепях электрических систем управления 
дробилками должно составлять 24 или 42 В. Допускается исполь
зование напряжения 220 В в соответствии с ГОСТ 721.

2.6. Конструкция дробилок должна обеспечивать заземление 
электродвигателя привода машины и панелей управления в соот
ветствии с ГОСТ 21130.

2.7. Привод дробилок должен отключаться при перегрузке ра
бочих органов. Машины должны иметь устройства аварийного от
ключения, исключающие возможность травмирования обслужива
ющего персонала при нарушении режима работы дробилки или 
возникновении неисправностей.

2.8. Кнопки управления должны иметь поясняющие надписи 
или символические обозначения.
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2.9. Дробилки должны быть обоорудованы устройствами, пред
отвращающими возможность включения электродвигателя привода 
ротора во время смены решет или при открытой крышке дробиль
ной камеры.

2 . 1 0 . Дробилки должны иметь устройство для строповки с на
несенным обозначением.

3. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Уровень шума на основном рабочем месте оператора во 
время работы дробилки не должен превышать 85 дБ по шкале А 
согласно ГОСТ 12.1.003.

3.2. Запыленность среды на основном рабочем месте оператора 
не должна превышать 10 мг/м3.
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