АКТ
о проведения инструктажа по правилам эксплуатации пневмонагнетателя
Настоящим Актом удостоверяется, что «____»_____________________201__ г.
специалистом ООО «___________» _________________был проведен инструктаж по правилам эксплуатации
_____________________________________________________________________________________
В частности:
К работе на оборудовании допускается персонал, прошедший обучение по безопасному обслуживанию
сосудов, работающих под давлением, а также имеющий группу по электробезопасности и соответствующие
удостоверения, изучивший руководство использования оборудования, понявший его содержание,
ознакомленный с правилами эксплуатации оборудования и прошедший инструктаж по технике безопасности.
Дефекты, связанные с нарушением правил эксплуатации, оговоренных в руководстве или паспорте на
оборудование, повреждения оборудования, вследствие небрежного отношения и использования оборудования
не по назначению, не являются гарантийными и устраняются за счет покупателя.
1. Запуск пневмонагнетателя производится при открытых кранах подачи воздуха, затем краны закрыть.
2. Остановка пневмонагнетателя осуществляется только при закрытых кранах подачи воздуха, во избежание
попадания остатков раствора из транспортирующих шлангов обратно в смеситель, далее в воздушные
шланги и бак сепаратора.
3. Перед осуществлением приготовления и подачи материала, необходимо прогреть оборудование, дать
поработать оборудованию в «холостом» режиме.
4. Установить оборудование на горизонтальной поверхности, не допуская уклон выше 10 градусов, во
избежание вибрации оборудования, поломки крыльчатки, демпфирующих элементов.
5. Убедиться в отсутствии в смесителе пневмонагнетателя и транспортирующих шлангах засохшего
раствора. Не соблюдение приводит к образованию пробок в транспортирующих шлангах, заклиниванию
лопастей перемешивающего вала, поломке лопастей, вала, редуктора
6. Не допускать перегрузку смесителя пневмонагнетателя материалом, в противном случае идет усиленная
нагрузка на перемешивающий вал, редуктор и привод редуктора.
7. Не допускается попадание в смеситель строительного мусора, посторонних предметов и иных частиц,
превышающих размер допустимой фракции наполнителя, в случае попадания в резервуар указанных
частиц могут выйти из строя узлы и агрегаты, отвечающие за перемешивание материала и закупоривание
транспортирующих шлангов.
8. Не допускается перегибать транспортирующие шланги во избежание образования пробок и закупоривания
раствора, допустимый радиус изгиба составляет 1,26 м.
9. Ударять по транспортирующим шлангам, находящимся под давлением и разъединять их запрещается.
10. Для нормальной работы уплотнительных узлов смесителя ежесменно шприцевать уплотнительные узлы
литолом через масленки, до появления смазки на внутренней поверхности вала, при наличии
автоматической системы смазки следить за количеством литола в нагнетательном баке. В противном
случае раствор изнашивает уплотнения, повреждает подшипники, втулки и попадает в редуктор, что
приводит к изнашиванию шестерен редуктора и выхода редуктора из строя.
11. Ежемесячно проводить техническое обслуживание оборудования специализированным персоналом.
Проинструктированы:
1. __________________________________________
(Фамилия И.О.)
2. __________________________________________

_______________________
(подпись)
_______________________

(Фамилия И.О.)
(подпись)
Перечисленные лица ознакомлены с назначением, функциональными возможностями
оборудования и регламентом его использования.

__________________________

_________________________

___________________________

_________________________

