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1. Общие сведения 

1.1. Тип вибросита   LSM-01 ТУ 3615-001-30089090-2014 

1.2. Заводской номер _____________ 

1.3. Год выпуска: ________________ 

1.4. Типы вибродвигателей OLI. 

1.5. Вибросита LSM-01 производства ООО «_____» представляют собой линейные 

вибросита с двумя двигателями, предназначенные для тонкодисперсной 

сепарации с применением в буровой индустрии. Модульная конструкция 

оборудования обеспечивает эксплуатационную гибкость при работе. Все 

оборудование ООО «____» имеет специальное покрытие, для того чтобы 

противостоять воздействию абразивной и коррозийной сред. 

1.6. Вибратор и все электрооборудование машины отвечает стандартам UL: Класс I, 

Разряд 1, Группа D; Класс II и Разряд 1, Групп F и G для работы в особо сложных 

и опасных условиях.  

1.7. Вибросита пригодны для хранения и транспортировки при температуре 

окружающего воздуха от 5 до +60 ° С. Эксплуатации при температуре от +5 ° С 

до +60 ° С. 

1.8. Перед приемкой на хранение, монтажом и эксплуатацией вибросит необходимо 

ознакомится с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации. 

2. Основные технические данные и характеристики. 

2.1. Основные технические характеристики вибросита LSM-01: 

Производительность: 
зависит от типа ситовых панелей, трехпанельные вибросита с установленными 
сеточными панелями тонкостью 150 меш способны пропускать до 40 л/с бурового 
раствора плотностью 1,1 г/см

3
. 

Электродвигатели вибраторы: 

вибросито оснащено двумя вибродвигателями, создающими вибрацию силой не 
более 7 м/с

2
, уровень шума двигателей менее 90 децибел. 

Механизм регулировки угла наклона: 
- система изменения угла наклона виброрамы приводится в действие с помощью 
ручного механизма, обеспечивающего легкую регулировку угла наклона от -1

о
 до 

+5
о
. При изменении скорости проходки или параметров раствора угол наклона 

виброрамы может легко регулироваться, для достижения оптимального 
распределения раствора по сетке, что повышает срок работы сеток, увеличивает 
производительность и оптимизирует эффективность сепарации.  

 
Размеры вибросита: 
 

1. Пропускная способность: 33 л/с (122,4 м
3
/ч) 

2. Размер кассет: 585х1165мм 

3. Тип сита: 20~325 меш. 

4. Количество сеток: 3 шт 

5. Амплитуда колебаний: < 8,0 мм 

6. Регулируемый угол: -1º ~+5º 



 

7. Тип вибромотора: OLI MVE2400/15D 

8. Количество вибромоторов: 2 шт 

9. Взрывозащита: ЕхdIIBT4 

10. Класс защиты: IP66 

11. Мощность электродвигателя: 2х1,6 КВт 

12. Номинальное напряжение тока в сети: 380 В 

13. Частота тока в сети: 50 Герц 

14. Рабочий ток: 2х3А 

15. Скорость вращения: 1500 об./мин. 

16. Максимально регулируемое значение ускорения: <7 м/с
2
 

17. Габариты: (ДХШХВ): 2270Х1680Х1385мм. 

18. Масса вибросита: < 1130 кг 

19. Уровень шума: <90 дБ 

20. Уровень вибрации: <7 м/с
2
 

21. Высота перелива: 726 мм  

 

3. Комплектность 

3.1. В комплект поставки входит:  

 Вибросито. 

 Паспорт, руководство по эксплуатации, обоснование 

безопасности. 

 

 

4. Данные о сборке и испытании 

4.1. Изготовителем в соответствии с требованиями технической документации 

произведена сборка вибросита, регулировка механизмов и испытание всех 

деталей. 

4.2. Вибросито в сборе прошло приемно-сдаточные испытания в объеме требований, 

установленных в ТУ 3661-001-39392648-2015 

5. Свидетельство о приемке 

Вибросито LSM-01 ТУ 3615-001-30089090-2014 

 Заводской номер ________________________ соответствует технической 

документации и признан годным для эксплуатации. 

Начальник ОТК  ____________________________ 

                                                                            М.п. 

 Дата выпуска: ____________________________ 

Потребителю следует в процессе эксплуатации вибросита вести учет 

неисправностей, замены и ремонта составных частей с отметкой в приложении к 

паспорту. 



 

 

6. Сведения о консервации и упаковке 

Вибросито LSM-01 ТУ 3615-001-30089090-2014 

Заводской номер ________________________ подвергнут изготовителем 

консервации 

согласно требованиям инструкции по эксплуатации. 

 Дата консервации: ____________________________ 

Срок хранения до переконсервации см. инструкцию по эксплуатации. 

 Дата упаковки: ____________________________ 

7. Гарантия поставщика 

7.1. Поставщик гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки, (если иное не оговорено в 

контракте), потребителю при соблюдении условий транспортирования, хранения, 

монтажа, пуска и эксплуатации. 

Указанный гарантийный срок не распространяется на быстроизнашивающиеся 

детали (пружины и кассеты), срок службы которых менее, указанного 

гарантийного срока. 

7.2. Поставщик гарантирует безвозмездное устранение в кратчайший технически 

возможный срок дефектов, возникших по его вине обнаруженных в течение 

гарантийного срока, а так же замену деталей, вышедших из строя, в течение этого 

срока. 

7.3. Гарантийный срок на электродвигатели вибраторы устанавливается в 1 год. 

7.4. Факты недоброкачественности или некомплектности изделия, а также выхода 

его из строя, должны быть удостоверены соответствующим двухсторонним 

актом, а в случае разногласий, также решением обозначенной обеими сторонами 

технической экспертизы. 

7.5. Гарантийный срок на комплектующие изделия должен соответствовать 

установленными стандартами или техническими условиями этого изделия. Все 

претензии по качеству комплектующих изделий должны предъявляться 

поставщику этих изделий. 

7.6. Случаи выхода из строя составных частей изделий, замена их обеспечивается за 

счет запасных, поставляемых в комплекте поставщиком, не могут служить 

основанием для предъявления претензий. 

7.7. Срок службы изделия, не менее 8 лет. 

8. Сведения о рекламациях 

8.1. Рекламации и претензии о некомплектности поставки или ненадлежащем 

качестве изделия, могут быть предъявлены согласно действующему 

законодательству. 



 

8.2. Рекламации, при обнаружении дефектов в ходе эксплуатации, могут быть 

предъявлены при условии соблюдения потребителем правил хранения, монтажа 

и эксплуатации и при наличии акта о соблюдении указанных правил, 

подписанного представителями потребителя и изготовителя. 

Дата и номер документа Краткое содержание 

рекламаций 

Меры, принятые по 

рекламации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Учет неисправности при эксплуатации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата и время отказа 

изделия или его составной 

части. Режим работы, 

характер нагрузки 

 

Характер (внешнее 

проявление) 

неисправностей 

 

Причина неисправности 

(отказа), количество часов 

работы отказавшего 

элемента изделия 

 

Принятые меры по 

устранению 

неисправности, расход 

ЗИП и отметка о 

направлении рекламации 

Должность, фамилия и 

подпись лица 

ответственного за 

устранение неисправности 

 

Примечание  


