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Ш ............. * ............................*
Разработано Донецкий ваучво-конструкторск»1 центром 

ШИШОШЗа (канд.техн.ваук Al.il, Федоровым, научными оотрудадив|в1 
В.Н, Агарковой А,В.,Л.В,Брустиновим, В.В, Безюком) до задави» 
Минугдадроыа СССР,

Установлен коыпдако требований к организации ремонта про
ходческих лебедок на строящихся и реконструируемых шахтах и 
даны рекомендации до планировании у проведении их техннчеокоР# 
обслуживания и ремонта.

Предназначено для персонала энергоыеханических слуяб швян' 
строительных организаций, центральных электромеханических мае- 
тероких и специализированных бригад наладочных управлений.
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I . ОБ'фИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Руководство до планирования технического обслуживания и 
ремонта проходческих лебедок -  РД 12.16.085-89 разработано о 
целые установления единых методов планирования ремонтных работ 
проходческих лебедок, а также их сборочных единиц и узлов не
зависимо от ведомственного подчинения предприятий, производящих 
ремонт»

Одно из важнейших условий .обеспечивающих решение задачи 
эффективного использования проходческого оборудования, заключа
ется в применении планово-предупредительной системы техническо
го обслуживания и ремонта»

Сущность этой системы состоит в систематическом,заранее 
запланированной выполнении установленных видов технического об
служивания н ремонта через определенные объемные или временные 
наработки оборудования, различных видов планового ремонта,объе
мы которых определяются фактическим техническим ооотоянием сбо
рочных единиц лебедок. Система предусматривает предварительную 
подготовку запасных частей,сборочных единиц и вспомогательных 
материалов» я таю» определение трудовых ресурсов и времени 
плановых простоев*обусловливаемых производством ремонтных работ.

Область распространения Руководства -  эксплуатация серий
ных и вновь разрабатываемых проходческих лебедой,применяемых 
при сооружении и реконструкции отводов на вновь отрояпихоя в 
действующих шахтах»

Предлагаемые в Руководства виды технического обслуживания 
и текущего ремонта распространяются на проходческие лебедки,из
готавливаемые машиноотроитбяышма заводами.

Руководство является обобщающим нормативно-техническим 
документом,иределяющим основы организации планово-предупреди
тельного технического обслуживания и ремонта дроходческих
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лебедок орк вооружении отводов угольных иехт.

Руководство разработано на основании исследований органи
зации ремонта лроходчасиа лебедок не строящихся и реконструи
руемых шахтах.

2. ПШИКА И ПЕРЕДАЧА ЛШЩОК 
ШТОСТРОИШШОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

2.x. Шахтостроительные и вехтопроходчеокне организации о»* 
лучают проходческие лебедки в арендное нользовеяве для ироход- 
кв отвода но актам приема-передачи основных средств.

2 .2 , При передаче оборудования другому предприятию акт 
составляют в двух экземплярах (опив *  для предприятия, сдаю
щего и другой -  для принимающего основные средства).

2 .3 , Акт приема-передачи основных средств посла оформле
ния должен быть передан в бухгалтерш предприятий. На основа -  
них этого документа бухгалтерия делает соответствующие записи 
в инвентарных карточках (книгах) учета основных средств,

2 .4 , После выполнения работ по проходке ствола перед пере
броской лебедки не очередную промышленную площадку должен быть 
проведен осмотр ее технического оостоянля о целью установления 
степени износе деталей и узлов оборудования.

2 .6 . По результатам осмотра необходимо оформить соответст
вующие документы (акты технического состояния,дефектные ведо
мости),подписанные представителями шахтопроходчесжнх управлений 
и организаций, осуществляющих приемку проходческой лебедки.
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2.6 , Hi основании этих документов и учета дополнительных 
дефектов,полученных в процессе демонтажа и транспортировки 
лебедки на другой ствол, следует установить объем ремонтных 
работ и привить решение о месте проведения ремонта.

2*7. Для предотвращения дефектов,возникающих в процеоое 
транспортировки, должны быть строго соблюдены прешла уиеков- 
кя и хранения оборудования в соответствии с требованиями тех
нической документации,

2 ,8 , При необходимости промежуточного хранения лебедок 
на окладе условия хранения также должны соответствовать требо
ваниям техв леской документации,

3. ПЛАКИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСОТШНМ
и текущего ремонта прохсщчесш:

3.1 , Шахтостроатаяьная организация,иопользующая проходчес
кие лебедки,в такие предприятия,занятые ремонтом оборудования, 
должны иметь зхоадуетациошшй,обслуживающий и ремонтный персо
нал соответствующей квалификации,

3 .2 , Проходческие лебедки аа строительной площадке должны 
быть распределены и закреплены за определенными лицами обслу
живающего или ремонтного персонала, которые яеоут ответствен
ность за их техническое состояние и работоспособность.

3 .3 , Обслуживающий,ремонтный и эксплуатационный персонал 
строящихся угольных шахт, занятый использованием лебедок по
назначению,их техническим обслуживанием и ремонтом,должен прой
ти теоретическую и практическую под'хотовку и сдать экзамен на 
знание Прения безопасности в угольных и сланцевых шехтех,Пра
вил технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт и ПТЭ 
проходческих лебедок и подвесного оборудования.
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3 .4 , Лебедки должны систематически подвергаться техничес
кому обслуживанию в установленных объемах о принятой периодич
ностью,

3 .5 , В зависимости от вина в назначения элементов горно- 
шахтного оборудования периодичность выполнения ремонтных работ 
регламентируется "Положением о планово-предупредительной сис
теме технического обслуживания и ремонта оборудования угольных 
и сланцевых шахт Министерства угольной промышленности СССР", 
требованиями Правил безопасности, Правил технической эксплуа
тации,директивными указаниями Минуглепрома СССР,нормативно- 
-техвичеокой документацией,инструкциями по эксплуатации пред -  
приятий-изготовителей, а также практическим опытом зксплуатицш 
и наладки действующего парка проходческого оборудования.

На основании этих документов для проходческих лебедой дода
ны быть предусмотрены следующие виды технического оболу жива юи 
н ремонта!

ТО-1 -  ежесменное техническое обслуживание |
ТО-2 -  ежесуточное техническое обслуживание;
ТО-3 -  еженедельное техническое обслуживание ;
PO-I -  ежемесячное ремонтное обслуживание §
РО-3 -  ежеквартальное ремонтное обслуживание 

(не реже одного раза в 3 месяца) |

Т2 -  полугодовой текущий ремонт о заменой деталей 
а сборочных единиц ео сроком олукбы 6 месяцев i

Т, -  годовой текущий ремонт о заменой детедей и 
узлов оо сроком службы 12 месяцев j

Тч -  двухгодичный текущий ремонт (не реже одного 
раза в 24 месяца)*
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3*6. Bum технического обслуживания в структуру ремонтно

го цикля не включаются, так хек их периодичность и продолжи

тельность определяются незнанием.

Техническое обслуживание в ремонт проходческих лебедок 
нужно осуществлять регулярно. Элементы оборудования следует 
осматривать и ремонтировать согласно графику пленово-преду -  

предительного ремонта (ПНР).

3 .7 . Целые технического обслуживания проходческих лебедок 

является предупреждение преждевременного износе деталей и уз- 
лов,а также своевременное обнаружение и устранение неисправ

ностей и дефектов,замене изношенных деталей.

Оболушвяхщий персонал обязан:
вести наблюдение зе работой лебедок {
проверять исправность электрооборудования;
устранять мелкие неисправности н неполадки в работа лебе

док;
проверять надежность крепления узлов н деталей,регистри

ровать наличие износа элементов лебедок (

содержать оборудование в чистоте.проводить смазку узлов в 
соответствии с картой смазки.

3 .0 . Ремонт , предусматриваемый ремонтным циклом, должен 
быть осуществлен в плановом порядке. Ремонтное обслуживание 
оледует включать в ремонтный цикл как первый,основной и нам -  
меньший по объему ремонтных операций вид плзново-цредуцреди -  
тельных работ, по которому определяется календарная периодич
ность остальных гидов ремонта.При р ..знтном обслуживании необ
ходимо устранить оонару-денные неисправности и произвести тре
буемое техническое обслулцишие.
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3 .9 . Плановые сроки ремонтного обслуживания могу» быть 
различными, Методы контроля технического состояния и сроки 
проведения ремонтного обслуживания необходимо определять,ио- 
ходя из требований эксплуатационной донумеятации.

Периодичность выполнения одного и того же (оо содержа -  
вию) ремонтного обслуживания может быть разная и проводиться 
в развое время о момента эксплуатации оборудования,Эта перио
дичность устанавливается на основании требований эксплуатации 
вой документации в графиках планово-предупредительного ремон
та.

ЗЛО. Лебедки должны подвергаться текущему ремонту в 
соответствии с разработанными и утвержденными плевами (графика
ми) и установленными в них периодичность» в продолжительно -  
стью.

З .ы , Текущий ремонт следует осуществлять в процесса 
эксплуатации для обеспечения или восстановления работоспособ
ности лебедки. Он предполагает замену и восотановлениа отдель
ных ев частей. При нескольких группах сроков службы сборочных 
единиц и деталей объем и периодичность текущего ремонта бу -  
дут различны, поэтому в структуре ремонтного цикла должны быть 
предусмотрены три вида текущего ремонта -  Т2 , Т3, Т4.

3.12. Текущий ремонт включает также работы по замене из
ношенных деталей или узлов ; очистке.промывке и ревизии меха
низмов ;  смене масла в системах смазки ;  проверка креплений и 
Т.д.

Замена деталей н углов зависит от срока их службы и 
расхода р»бочего ресурса лебедки.
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3 .1 3 . Нормы расхода зааасных частей разработаны на за - 

водах-изготовителях.

При разработка норм били использованы: 

учтенный экземпляр рабочих чертежей ; 

спецификация сборочных единиц;

ГОСТ 7828*80 }

техническое описание;

инструкция (руководство) по эксплуатация.

Кроме того, за аналог были приняты нормы расхода запас

ных честей базового оборудования лебедок.

Сроки службы деталей и сборочных единиц определены по 

принятым в проекте материалам,технологии изготовления,статис

тическим и опытным данным эксплуатации изделий-аналогов.

3*14 .Б соответствии с ГОСТ 7828-60 заводы-изготовители 

установили гарантийные сроки службы лебедок различных типов 

со дня ввода их в эксплуатацию, при условии выполнения потре

бителями требований и правил хранения,транспортировки,монтажа, 

эксплуатации и ремонта.

3 .1 5 . Нормы расхода запасных частей разработаны для 

средних горногаологиче ских условий умеренного климата и сред

ней интенсивности эксплуатации лебедок (сменность,статичес

кое натяжение канатов и др.)

Норму расхода запасных частей следует определять по 

формуле

■ — . - У " .
*•0

N
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где n -  количество одинаковых деталей я изделий,штi
**вд- средний коэффициент восстановления в повторного 

исдользования (но данным завсда-изгтовятедя) ;

К -  средний срок службы детали (сборочной единицы) до 
плановрй замены иди ремонт;

KjjgT -  коэффициент интенсивности эксплуатации лебедки,

3.16. Коэффициент интенсивности определять по формуле

Р
где Рф -  фактический годовой ресурс (в машино-часах) о 

учетом влияния нахождения лебедки под нагрузкой 
(фактическое нетянеаие венета) при остановленном 
барабана и влияние окружающей ореды ре рост рас
хода рабочего ресурсе;

Рр -  расчетный годовой ресурс (в машино-часе::),

3.17. Годовой рабочий ресурс в машино-часах рассчиты -  

вать по формуле

Рр ■ 12 Ху, Д 0 ,  Кдав (

где Кдо -  сменность работы изделия, смен/сутки,!^ « 4 }  
рсм "  продолжительность каждой смены,чао Рсм = 6 {
до -  среднее количество дней в месяце, Дс » 26 ;
Квмв -  коэффициент сменного использования по машинному 

времени , Кт ъ  « 0 ,04.
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3*18» Периодичность ремонта и рабочих ресурс по видам

ремонта показаны в табл. 3.1,
Таблица 3.1

Грузоподъемность
лебедок»

т

Вид ремон
та

Периодичность 
ремонта» нео.

Ресурс в 
машино-часах 
не более

10 РО-2 2 50

16 РО-3 3 75

18 h 6 150

25 12 300

45 24 600

3.19. Структура ремонтного цикла по видам ремонта при
нята по следувдей схеме (табл.3 .2 )

Таблица 3 .2

Грузоподъемность
лебедок»

т

Срок службы 
НО ГОСТу, 
дет

Структура ремонтного 
цикла

Ю 12 I2QP0 +I2T2 +6Те + 5Т,

16 12 I20P0 + 12Т2 + 6Т8 + 5Т4

18 12 120Р0 + 12Т2 + 6Т# + 5ТЧ

25 12 I20P0 *  12Т2 + 6Т8. + 5Т4

45 10 80Р0 + 10Т2 п 5Т8 + 4Т4
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Примечания. За весь срок службы лебедки не должны про
ходить капитальный ремонт*

Поодедоватедьность чередования различных видов ремонта 
для проходческой лебедки должна повторяться каждый год без 
изменения.

3.20. Следует иметь ввиду,что при определении вида ре
монта основное значение имеет расход рабочего ресурса,количе
ство пройденных метров отвода,степень износа деталей и узлов, 
нормы расхода запасных частей, а не время пребывания лебедки 
на промышленной площадке отводе.

3.21. После монтажа не новом обьекте оледует произнес- 
тир ревизии и наладку лебедки, оогяасно требованиям ПБ и

Т О .

3.22. Рекомендации по проведение среднего ремонта в за
водских условиях даны в табл. 3.3

Таблица 3*3

диаметр,м глубине,м
Ткшттшт дройдоа** 
шж ofвсшоа до сред
него peaoiт *т

6-6 До 600 4
6-8.8 До 1000 Э
7-8.6 До ISC0 з
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4 . ОРГАНИЗАЦИЯ РЙЮНТА ЛЕВДЦШНЬК 
ПРООДЧЕСЮЦ ЛЕБЕДОК

4.1» Эффективное использование проходческих лебедок не
возможно без четко налаженной системы их ремонта, обеспечиваю- 
щего бесперебойность и безаварийность технологического процео~ 
оз проходки ствола,

4 .2 . Основанием для проведения планируемых ремонтных р ~  
бот должны быть сроки службы и техническое состояние лебедок, 
зависящее от режима работы .величины израсходованного рабочего 
ресурса и дополнительного износе* связанного о демонтажами и 
т р  нспортнровкой.

4 .3 . Основным документом, определяющим порядок производ
ства отдельных опарций по всем видам технического обслужива
ния и текущего рмовта лебедки,является эксплуатационная и 
ремонтная документация*рзрботанная ааводом-изготовителш сов
местно о головным институтом,

4 .4 . Подлежащие выполнению составы и объемы рбот, о 
указанием необходимых мар боаопаонооти по техническому обслу
живанию и текущему ремонту проходческих лебедок (включая и 
рмонтные рботы, выполняемые специализированными предприятия
ми), должны быть установлены нарядами, выдаваемыми соответствую
щему вероналу, а фактическое выполнение заданных рбот подла -

умету до рпортам исполнителей,

4 .5 . Перовая, занятый техническим обслуживанием (эксплуа
тационный) и ремонтом (ремонтный) лебедок,обязан строго ооблю- 

деть установленные првкм технической безопасности,противо
пожарно* охрнн и трудового рспоряпка.
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4 .6 , Вое щци работ но техническому обслуживанию и ре

монту лебедок долины выполняться качественно,в установленное 

время.

4 .7 . Обычно после проходки ствола лебедке нуждается в 
текущем ремонте о заменой деталей и сборочных единиц в  соот
ветствии со сроком службы. По своей конструкции она приспособ
лена (после окончания работ на ствола) для демонтажа и переб

роски на другую промышленную площадку. Вели возникает необхо

димость в среднем ремонте(Целесообразно отправит» ее на завод 
для ремонта еще до того» как начать монтаж на очередном ство
ле. &ли же лебедка ив нуждается в ремонте в заводских уело -  
виях, то при очередном монтажа необходимо провести соответст

вующий текущий ремонт с заменой запасных частей параллельно о 
ревизией и наладкой.

4 .6 . При проведении текущего ремонта проходческих лебе
док на местах эксплуатации силами шахты или прокатной базы не

обходимо внедрять агрегатно-доотавочиый метод ремонта.

4 .9 . Для проходческих лебедок должно быть предусмотрено 
проведение ревизий и наладок при годовом текущем ремонте.

4.10. За срок службы (10-12 лат) лебедки не должны про
ходить капитальный ремонт в заводских условиях» а должны под
вергаться техническому обслуживанию и текущему ремонту в пе
риод эксплуатации. Воли возникает необходимость проведения ка

питального ремонта в заводских условиях (закончен установлен- 
гай срок службы), то после его проведения следует определить 

новый орок службы проходческой лебедки.
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4*11* Ревеню о необходимости проведения капительного 
ремонта принимается в исключительных случаях (вварив при 
проходке отвода иди транспортировании на другой объект,преж
девременного износа в связи о заводскими дефектами и д р .). 
Кроме того, в случае необходимости продления срока олуябн про
ходческой лебедки решение о проведения капительного ремонта 
и заводских условиях оледуат вынести на основании совокупнос
ти таких показателей как:

количество отработанных мешино-чаоов;

объем ремонтных ребот, зависящий от расхода рабочего 
ресурса основных узлов и деталей лебедки;

степень узлов и деталей лебедки и наличие дефектов, 
выщаявих транспортировкой,хранением в др.аричинамн.



5. Технологачеекие карты технического обслуживания а 
ремонта проходческих лебёдок

5 Л . Ежесуточное техническое обслуживаете (ТО-2)

Нош|работы
Ваотеаова- 

■ шт работы
Описание последователь
ности выполнения работы

Технические 
требования 
к исправно
му оборудо-•ПАШПП

Пржборы,инстрзг-ьзентыдля вы»
сояне-ния
работы

Профессия и среднее 
число рабочих

Ррвд*»вял про- 
доджи— тель- вость выполнения 
работ*

Меры,обеспечивающие . безопасность ВЫ- подненжя 
работы

I ; г 3 4 5 6 7 8
5ЛЛ Получение ин

формации о 
-состоянии
оборудованиа
лебеди

Ознакомиться с записями 
в книге осмотра лебедки 
после выполнение преды
дущего ТО-2

Злекгро-
сдесарь-
1 5

Проверять состояние Канат должен Кшв
внешним осмотров бнгь вахреа- гаев-

лён на барек ные.мо- бане соответ- лоток, 
стнутацими ветошь, 
для данного раегво-
каната хим- ригель 
каст. Китята 
должны бнгь 
затянуты

10 вн -
_______рабств не рвав— 
реш ает»

бёдку без 
предваритель
ного согласо
вания с испол
нителем дан
ной работа



I 2

Проверить целостность и 
чистоту тормозного обо
да. Работу» поверхность 
необходимо очистить к 
промыть растворителем

Тормозные обо- 
ды не должны 
иметь трещин, 
а их рабочие 
поверхности 
должны быть 
гладкими и 
чист ши

Ключи,
гаечные,
молоток,
ве,ошь,
раство
ритель

5 .1 .3  Осмотр 
тормоза 
предохрани
тельного

Проверить внешним осмот
ром состояние тяг.оыча- 
гов.отоек,тормозных ко
лодок я шарниров, а так- 
зе надёжности их креп
лении

Детали долж
ны быть без 
повреждений, 
элементы 
крепление 
надёжно 
застопорены

7 8
Во время вы
полнения ра
боты не разре
шается вклю
чать лебёдку 
без предвари
тельного сог
ласования с 
исполнителями 
данной работы

10

5 .1 .4  Осмотр 
тормоза 
рабочего

осмот-
зного

Проверить
рем состояние тормозной 
обода,пр* необходимости 
протереть растворителем. 
Проверить аотявд пружин, 
состояние тяг,рычагов я 
тормозных

Все должно 
быть целым, 
а элемен
ты крепле
ния надёж
но засто
порены 10



_ I____

5 .1 .5 .

5 .1 .6 .

5 .X .?

2 3 4 5 6 7 8

Ошогрuwfwo; ашешнш осмотром про
верить состояние обойм 
зуоштой «УфТЫ #ВвДеЖ- 
ность их соединения ж 
отоутстше теш  т т в

06о1&?н не доли
ны ш еть дефек
тов и должны 
быть надежно 
зьдреаденнЛе- 
ч ь  смазки из 
«Уфтн не донус*" 
кается

5

Оонотр

я г

Проверить внешним ос
мотром лолумуфты в 
щшдление аэльцев с 
резиновдаш

йолумуфтн не 
должны ш еть 
повреждение^ 
пальцы должны 
быть надежно

«

t e n s  Смазку производить 
зубга- ври тщш ще к е  ш 
70S бвДКИ

1(шнвивввв: ТО-2 |ф<шшяс только лебедки долга и оаалубга

ш



5 .2 . Еженедельное техническое обслуживание (ТО-3)

Г...I 2 3 4 5 6 7 в
5*2.1 ТО-2 Выполнить работы ежесу- -  -  50

точного технического об- 
слеживания

5 .2 .2 . С̂ а зкз шар
ниров пре
дохранитель
ного тормо-
38

Выполнить работу 5 .1 .3 . Шарниры тормо- Приспо- Электро- 
Подать смазку к шарни- за должны бы- собле- слесарь- 
рак тормоза ть сказаны шш для в дрн-

нагнета- сутст- 
ния гус- вин 
той ска- главно- 
зки,ве- го ме- 
тш ь, хашка 
смазка участ-

10 Затормозить 
лебедку рабо
чим тормозом 
и наложить 
стопор.Убади- 
ться в исправ
ности и  ра
боты

5.2 .3- Проверка ра
боты пре- 
дохраяктель- 
ного тормо
за

Проверить работу предох
ранительного тормоза- 
раоторшзнть и затормо
зить тормоз нажатием 
кнопки предохранитель
ного торможения: 
,*Растотож8яо!1 f "Затор
можено*

•При нажатии 
кнопка "Рас
торможено” 
должна рас- 
тормозиться 
лебедка.
При нажатии 
на кнопку 
"Заторможено”
должен надо -  
житься тор
моз

Золоток,
кдот
гаечный

10 Запршцавтся 
выполнять 
какие-либо 
другие рабо
ты на лебед
ке



I  2 3 4 5 6 7 8
5*2 .4* Проверка 

рабочего 
тормоза

д т от т ь  работу 5 .1 .4 . 
Растормозить тормоз ж 
измерить зазор между 
колонками и ободшЛфо- 
верить работу тормоза 
путем поднятия и одус- 
кания вручную замыкаю
щего рычаге

10 Во время вы
полнения ра
боты вс раз
решается вк
лючать лебед
ку без пред
варительного 
согласования 
с исполнителя
ми работы

5 *2 .5 . Проверить 
работу сто
порного 
устройстве

Проверить стопорное 
устройствогналожевке 
стопорного устройства 
произвести нажатием 
кнопки "Отшор наброшен4 
а отбрасывание "Стопор 
отброшен" 5

Примечание. Работа 5 .2 .3 .  производится на реже одного разе в две недели



5,3» Ежемесячное ремонтное обслуживание (PO-I)

г з 4 5 6 7 8

5.3.1» ТО-3 Выполнить работы в объе
ме еженедельного техни
ческого обслуживания

5 .3 .2 . Проверка и 
осмотр ба
рабаня

Проверить целостность 
оболочки колец жесткос
ти, лобовая и сварных 
ввоз,степень затяжки ре
зьбовых соединений бара
бана. При необходимости 
подтянуть

Оболочка ба- 
рабана.реб
ра, кольца 
жесткости не 
должны иметь 
трещин и вмя
тин. Резьбо
вые соедине
ния должны 
быть затяну
ты

Электро- „с 
слесарь 00 
в при -  
сутствии 
гн.меха- 
нжка уп
равления

20

Перед началом 
работа выве
сить плакат 
"Не включать 
-  работают 
ищи!*
Во время ра
боты запре
щается вклю-
чз'ТЬ лабая- 
19 без драя- 
верительного 
согласования 
а исполните
лями данной 
работы

*2еч>



5 .3 .3  Ртюэерка г
зубчатой
м у ф т а

Снять защитный конух 
муфты. Проверить степень 
затяжки резьбовых сое
динении ж надёжность до- 
садки водок на ватах. 
При необходимости под
тянуть крепежные детали* 
Полошить стзщ муфты, 
шюднихь работу 5 .1 .4

5 .3 .4  Проверка йшть крнпщу метрового 
редуктора дюка редуктора* &шшим 

осмотром проверить сос
тояние рабочих поверх
ностей зубчатых колес. 
Установить Зфшки. Про
верять уровень масла.
При необходимости долить 
масло.

5*3*5 Проверка 
зубчато! 
передачи

Проверить зубчатое колесо 
и щестерда^мшшть засох
шую c№3igf. проверить сос
тояние зуб ш  а качество контактов. Сказать зубча
тую передачу

Резьбовые соединения долж
ны быть туго 
затянуты,а 
втулки надёжно 
зафиксированы 
(не иметь сле
дов смешения 
по валу).Коли

чество масла 
в цуфте долж
но соответст
вовать. карте 
смазки
Рабочие по
верхности 
зубчатых ко
лес не долж
ны иметь 
чрезмерного 
износа', а 
зубья не 
должны иметь 
зшшров и 
трещин

шОЛОТОК, ~ w-
кяючи
гаечные,
ветошь,
масло

2 0

Ключи
гаечные,
ветошь,
масло

1 0 mJ*—
При осмотре зубча
тых колес редукто
ра необходимо при
нять меры, исключаю
щие возможность 
попадания брызг 
масла в лило и зах
ват одежды вращаю- 
щшдися колесами

1 0

го
оэ



5 .4  Ежеквартальное ремонтное обслуживание (РО-3)

I  2 4_______ ___5_______6________1

5 .4 .1  PO-I

5 .4 .2

Выполнение работ в объё
ме ежемесячного ремонт
ного обслуживании

Снять защитны;; кожух муф
та. Проверить степень за
тяжки резьбовых соедине
ний и аадёжносгь_досадки 
ступал на валах.При необ
ходимости пскглцуть резь
бовые соединения.Прове
рить степень износа рези- 
Rnranr на

Цри необходимости 
заменить хонда

Ключ:: гаеч- Ззекгро- 145 
ные, ветошь* сдесаьъ- 
смазка 2 в при

сутствии 
та. меха
ника
шахт ост ро-
ительиого
управления

Резьбовые
соединения 30
должны быть 
затянуты, 
ступшш 
должны Сыть 
надёжно 
зафиксиро
ваны

В

Перед началом 
работы выве
сить плакат 
"Не включать- 
работаm  люди”

Во воеш вы
полнения оа- 
боты залпе- 
икается вклю
чать лебёдку 
без предва
рительною 
согласования 
с исполните
лями данном 
работы



5.5  Полугодовой текущий решит <т2>

I________ 2 2 4 5 6 7

5 .0 .1  РО-3 Выполнить работы в объёме 
ежеквартального ремонтно
го обслуживания

Электро- туе 
сдесарь- 
-2  в при- 
сутствпи 
гл,меха
ника управ
ления

5 .5 .2  Проверка и с&ять торцевые крышки кор- 
пусов подшипников, Осшт- 
реть состояние масла и ро- 

2*5?* ^  ликов подшипника качения,
.сша Установить боковые крда-

ки. Убедиться в надёжности 
затяри резьбовых соеЛн-

С&азка в под- Кявчи 
шшшике долж- гаеч- 
на быть чис- кые, 
той,без приз- ветошь, 
наков разло- смазка 
женин.элемен
ты подшишш- 
ка не должны 
иметь цветов 
побежалости. 
Резьбоше сое
динения долж
ны быть туго 
затянуты

5 .5 .3  Осмотр и 
испытание 
оборудова
ния*

Осмотр и испытание механи
ческого оборудования лебёд
ки выполнить в соответствии 
с требованиями Шструкщш 
по эксплуатации лебедки

3
Перед началом 
работы выве
сить плакат 
"Не включат ь - 
ваботают люди"

штП тт>



I  2 3 4___ 5 6 7 8
5.5.4 Запева вэ- Заменить изношенные вовватх детали я жат явйед-двтажай ки
5.5.5 Сказать сОорочше еди

ницы согласно карте 
сказки я  "ИЗ"

5 . 6 . 1
5 .6 * тазовой текущий ремонт (Т0 }

Снять защитный кожух* 
Рассоединить обоймы муф- 
ты*снять щ ш ш гош о- 
тить наружные поверх
ности втулок и внутрен
ние поверхности обойм 
от старой смазки и про
пить растворителей •Про
верить тешат осмот
ром состояние зубчатых 
вевш в, втулок * обойм, уп
лотнений .Дефектные де
тали детали заменить 
новыми. Собрать муфту ъ  
заполнить смазкой по 
карте смазки.

Зубья венцов Ключи 
втулок и гаечные, 
обойм муфты доисдо- 
не должна собдение 
иметь вынре- для н аг- 
шававия и нетакия 
повышенного густой 
износа смазки,

ветошь* 
раетэори- 
тель* 
смазка в 
количест
ве до 
карте 
смазки

Петзед началам 
работы выве
сить плакат 
"Не включать- 
работают лю
д а !*
Запрещается
проверять
пальцами
совпадение
отверстий
при сборке

%



1 2 3 4

Убедиться в надежности 
затяжки болтовых соеди
нений и наличии стопор
ных здв*«;еитов.Устзяовкгь 
защитный кожух

5 .6 .2 . Проверка 
упругой 
вд#н

См.п. 5 .4 .2 .
Снять упругие соединения 
и заменить.Убедиться в 
надежности затяжки бол
товых и наличии стопор
ных соедшений.Уетзно- 
вить защитный кожух.Рас- 
стодсрить орган навивки

5 .6 .3 , Замена из- Заменить изнеженные де- 
ношенных тали и узды согласно
деталей ремонтной документации

заводз-изготовитедя

О* 6. i, Ревизия и 
наладка 
оборудова
ния

Произвести ревизию и на
ладку механической и 
электрической частей ле
бедки в объеме,предус
мотренном "Руководством 
но резизии»нонтзя7 и на
ладке аередвшшою про- 
ходческого оборудования.

Болтоша сое
динения долж
ны быть туго 
затянуты и 
застопорены

5 6 ? 8

Удаление ста
рей смазки 
пальцами не 
допускается

Специали
зирован
ная бри
гада на
ладочно
го управ 
дения, 
электро- 
слесарь.



1 2  3__________________ 4

Проходческие дабадкн*

5 б 7 8

неханвк
ЯЧВбИВ

Дршвчдав. Работ шподняет сдецяажиаированная бригада

5 .7 . днлтоджчннй хекзгщай ремонт (Т4 }

5.7.1. TjpfifKijBeg Он. В. 5.4.2
Зш ен я» яетялв со сро
ком СДУДбН 24 МвСЯЕР

5.7.2. I ta m  a u *5A S*
C M f t M A i b A ^вУОЧВТШ
мредачи

5.7.3. & X S .9 L 2



I 2 3 4 5 6 7 8

5.7*4* Проверка ж 
смазка дод- 
шинника вй*  
чения бара
бана

См.д.5 .5 .2

5 .7 .6 . Проварке 
тормоза 
драдоэсрв- 
штального

Си. П .5.2.3. -  -
Проверять состояние фри 
кционной тормозной лен
ты идя пластмассовых 
тормозная: колодок, при 
необходимости заменить.
Проверить степень изно
са шарниров,при необхо
димости отремонтировать.
Проверить состояние ба
лок тормозных тяг,резьбо
вых соединений

5.7*8. Проварка 
стодсЛаого 
устройства

wii.  п. 5.2* 5. — *— ** *  "*

:е. Работа шюлняет специади. лрованная бригада



б. Технологические карта технического обедукивэяия к ремонта 
электрического оборудования ароходческих лебедок

6.1» Екесуточное техническое обслуживание (ТО-2) при очередном дуста леЯдпд̂
Номер
ребе» Нашеяова- 

ню работа
Списание носледователь- 
ности выполнения 
работа

Технические 
требования к 
исправаому 
оборудованию

Приборы*ЕНСТру-
менты 
Ждя не
дожав- 
вия ра
боты

Профессия,среднееадсяо
работах

Средаяя ародож- 
китель- нос ть 
выпол
нения 
реботн 
пин*

шрн»ббво-
печивэщие
безоааса.
выполнения
работа

I 2 .............-
3 4 ; 5 в 7 8

6 .1 .1» Осмотр а аро Осмотреть крепление кон- Концевые вык- 
верка конце- ценых выключателей дючатели долг
вес яяошча- 
талей х бло-
устройств

дючатели долг 
вы быть у крен 
лею «стко, 
ж ф а  вело-

Набор лсектро- 
слесар- слесарь 
вых иа- -1  
струкен- 
тов

ID Ори аровер- 
ае лебедка 
должна быть 
заторможа- 
яе рабочим 
торцовом

Проверить работу конце
вых выключателей защиты 
от износа тормозных ко
лодок. Для ЭТОГО нря 
остановленной лебедке 
необходимо нажать не 
рЗИзг аислючатедя

Важвынея глав 
кв в юхшоте- 
тель должны 
находиться 
на отмечев- 
ных краской 
в период на
ладки местах 
Пои накатил

Лебедке 
долгие быть 
затормоге- 
на рабочим
тормозом

теля
8



I  2 3 4 5 6 7 8
должен нало
житься аре- 
д<щшштеяь- 
т й ториоз

Проверить работ? аварий- При важатки 
ной каошш неаосредет- на кнопку 
венно нзжзтием на нов должен нале
во время стоянки лебед- житься ара
ки дохранитедь-

ш ё тормоз

Проверить действия бло- После гстра- 
жировки от самовосстанов наша арши- 
дения защиты, осуществляв гы наложения 
емой кнопкой *У?ск* аредожраш-тельного тор* 

поза вкзюте- вне контакторов (магнита) предохранительного тормоза должно быть возможно только после нажатия КНОПКЕ 
"Пуск*

<дз



I 2 3 4 5 6 7
Проверить действия шопок: 
I*"Заторможено"2* "Раст ошожеко*3*"Стопор с̂бгошен"
4* "Огопор НабрОШвН**

6 ,1 *2 Осштг. е проверка работа аппаратуры скгна—

Ероветагь исправность шщикатотюз ж световой сигваянзатЖф иамтже замков на крышках колонок

Снгнаан Зы
ковой еигкади-
З Ш Ш ! ДОЛЖНЫ бКТЬ ЧёТКЩЖ,хорошо сзыш—ММ в УСЛОВИЯХ
щюезводст верного щгма; сигнальные ладаы световой щгшшшззшш должны бшь исправны

6*1*3 Осмотр ж При работающем здекгродви- нроверка гаг еле убедиться в отсутс- работы г выл ненормального пума; злекгро- обратить внимание на отсут- дшгагеля ствже чрезтлерного искрения щеток ж загрязнения между контактами. Прд необходимости удалить загрязнение между контактными кольцами

Зяектго- 10 слесарь-

Электро- 5 
схлесаръ-

8

Лебёдка должна быть заторможена рабочим тормозом

Необходимо следить» чтобы одежда ке была захвачена вращающимися частями двигателя* Запрещается снимать огражу декад вращающихся частей двигателя во время его работы*

ш



i 2 3 4 5 6 7 8

6.1.4. Осмотр po~ ВКзуаяьно проверить от- Температура Набор Электро- 5
торных соп<» сутствие искрения дере г- окружающего слесар- сяесарь-
ротивяений рева эяементов_роторшх воздуха в ншс п н  -I

сопротивлений. Проверку лебедке не струнен—
рекомендуется проводить Должна пре» тов
при отключенной лебедке вншать +40 С

Ос*штр ротор
ных сощютив- 
лений при 
работающей
лебедке не 
производить

6 Д .5 , Осмотр маг- Внешним осмотром нрове- 
антноа стан- рить отсутствие доврех- 
ш ш  у правде- дениЙ#отсоединившихся 
ния д штате- иди незакрепленных оде
лен лебедки ментов станщщ.Обратить 

внимание на четкость 
включения и отключения 
контакторов к реле,от
сутствие дребезжания 
контактов затяжного го
рения дуги т силовых 
н бдоккровачшх контак
тах

Гибкие соеди
нения подвиж
ных контак
тов не долж
ны иметь из
ломов. Не дол
жно быть иск
рения в мес
тах контакт
ных соедине
ний коммута
ционных ДРО- 
водовДребез 
к а ш е  устра
нить регу
лировкой

Примечания. I* T0-2 проходят только лебедки

Электро- 5 
слесарь

полка и опалубки

й ш ш ш й  ос
мотр произ
водить, не 
прикасаясь к 
токоведущим 
частш маг
нитной стан
ции

2. П.Л.6.1.3-6.1.5 относятся «опыта в лебедк8М,шввдш 
двигатель с фазовым ротором

IS



S .2 . Вжеавделмоб техническое обслуживание (ТО-3)

I  2 3 4 5 6 7

6,2.1. 10-2 Воюете» работа еже®-
ТО'ЯЙОГО Т еХ В О Т В О Ш » 
ОбСДУЗШВЭНЕЯ

20

6*2.2. ОСМОТР
электро
двигателя(асинхрон-во»)

Выполнить работу 6Л*4. Зазор меад Набор Электро- ХОПроверить состояние кон- щеткой и нет сяеоар- слесарь-тактных колец г щетоя- вдзркзтедеы т а  ш~ -2во» аппарата. Щетки дштев еос- стру-доливы быть хорошо яри* тзвшт» 0,2 ментовтерты до всей повершос- -0.3 ш. тканьте дридатетвд ж  контакт* Конта шше обпфо*шм кольцам. поверхности наяПроверить перемещение т я ш т ш а х
щеток в щеткодержателях ш щ  не даяж

царапин к горелых мест

8

Лебедку затормозить предохранительным тормозом, обе сто- нжть цени ее управления,
ОТШШНИТЬвыклшатель, разъединитель на кшише управления, вывесить дре- 
ДУЩШЖД8ВЩЕ6



6.2.3* Проверка Шполнить работы o .I .I
правильное- и 6 .1 .2 . в присутствии
тй работы главного механика у част- 
защитных ка или его помощника
устройств произвести проверку

правильности работы за
щитных уетройствгэшш- 
патов защиты защиты , 
контролирующей исправ
ность тормозной СКСТ6Ш

6 .2 .4 . Проверка В присутствии главного
исправности механика или его замес- 
блокировоч- тителя произвести про- 
ных устрой- верку исяравности: блоки- 
ств ровок, срабатывание кото

рых приводит к налопеют 
предохранительного тормо
за рл окировок, вклзоче иных 
в цепь реверсора рокиро
вок,предотвращающих опас
ность поражения электри
ческим током обслуживаю
щий персонал блокировок 
в цепях стволовой сигаа- 
лизации

Всякое разш- Комплект Эяеятро- 30 Во время про
кание цепи слесар слесарь верки защиты
защиты долж ных ин *2 s не доляан
но вызывать струмен присут вестись ни
язедохрани- тов ствии какие дру
тельнса тор главно гие работы
можение, дей го ме на лебедке
ствие которо ханика
го может быть участка
прекращено
только обеду*Ж2В5ЮЩШ пер
соналом
В зависимости Комплект 20
от вида бло слесар
кировка ее ного
срабатывание инстру
должно при мента
вести ж не-
локанда пре
дохранитель- 
ного тормо
за

Примечание. П .6.2.2, относится к лебедкам, имеющим двигатель с фазошм ротором
05СП



6.3. Ежемесячное ремонтное обслуживание (P0-I)

I  2

6.3.1. ТО-3

6.3.2. Осмотр етан- 
щ и  упва вяе- 
ния (магнит
ных выключа 
теней или 
контакторов)

3 4

Выполнение работ в  объе
ме еженедельного техни
ческого обслуживания

Продуть станцию сухим 
с н з т ш  воздухом. Очис
тить пластины дугога- 
еитеяьных камер от иони
зирующего сдоя и нагара. 
Убедиться в  т  нслрав- 
ности.Проверить состоя
ние гибких связей. При 
незначительном количест
ве разрушений (2-3) кон
цы их обрегать.Проверэть 
состояние силовик контак
тов ж блок-контактов.

5 6 7

Набор cm Электро- 70
сарных слесарь
ивстру- -2 в  при
ментов, суТCT-
ткань ВИН
обтщзот- гааваск
вгя го ме

ханика 
управ
ления

Набор еде Здектро- 120сарных сд «еерь
инстру В ЙОИ-
ментов, СУТСТВХИ
нааиль- главного
ш ш ,  бар механика
хатный управле
щуа ния

8

Лебедку затор 
мозить пре
дохранитель
ным тормо
зом, ОТКЛЮ
ЧИТЬ источ
ники питания 
цепей управ
ления



I 2 3 4 5 6 7 8

Подогревную поверхность Гибкие связи 
с наплывами меда зачие- подлежат за- 
ткть бархатным надильни- мене при па
ком и протереть тканью. дичин в них 
При включении аппаратов более 2-3 
от руки перемещение их разрушений, 
додано происходить без Зазор между 
перекосов и  заеданий* средними по- 
Щййние полюса контанго- люсзки кон- 
ров при втянутом якоре такторов II и I
доданы плотно прилегать и III типо- 
друг к другу .Между сред- размеров 
в ш и  полюсами должен ос- должен сос- 
таваться зазор.Проверить тавлять 0.25 
надежность крепления -0.35 мм, 
аппаратов к панелям стан- контакторов 
дки,катушек контекторов 1У и У тидо- 
и реле на сердечниках* размеров- 
Проверить состояние по- и. 1~0.2ш. 
верхаостей доилегания Катушки додж 
якоря к сердечнику ,нали- ны быть плот 
чие и состояние немагнит- но за крепле
ных дро*шадок.Деформщю- ны на сердеч 
ванные прокладки должны никах.Тодщи- 
быть выровнены или заме- на не магнит 
йены новыми ных прокла-
Проверить последователь- док должна
ность срабатывания реле „ « P a®? 
при додаче напряжения и ** * К 
отсутствие перегрева их 
контактов

Отключить 
выключатель, 
разъедините
ли, вывесить 
предупреждаю
щие плакаты

оэ



Последнее асшт наблюда
ться при недостаточном 
вх венатш, чрезмерном 
износе яяв загрязнении. 
Регулировочные явите 
должны быть надезшо зак
реплены

6.3.3. Осмотр ко
манд оаша- 
ратов

Проверить исправность 
ограничителя поворота 
кулачков,взапаодекст- 
вве механизмов £ узлов, 
состояние контактов,ку- 
лачзов и аахсаторов.Зе- 
чистить подгоревшие ков- 
такты.проЕерить их реет- 
вор а надежность щюл- 
ления.Удадить пыль

Раствор доя. Набор 
пен быть в слесар - 
поедедах ных зш- 
±2~1Х> ш #про-струмен- 
вэл — не ме- тоз,н а-
нее 2-4  т пил ышк 

бархет- 
т й 9 т к а - 
я ь  обва
рочная

З д ек тзо - 
слесарь- 2 в при
СУТСТВШ 5
главного
механика
у^равае
ЕЛЯ

60 Лебедку за
тормозить 
предохрани
тельный тор
мозом я ме
х а нически 
стопсоом* 
Отключить
разъедини- 
теяъ.Напуль- 
те управле
ния лебедки ж зшяах 
разъедините
ля повесить 
плакат "Не
вкдшать-ра- 
ботают жшж1п



2

6 .3 .4 . Осмотр ро
торных соп
ротивлений

3 4
йшолнить работу 6.1.4 
Обдуть сопротивления 
суша слитым воздухом. 
Проверить исправность 
и шзотвреть сухой,дие
той' ветошью керамичес
кие изолятора .Проверить 
исправность и крепление 
к каркасу ящиков ротор
ных сопротивлений, исп
равность контактных сое- 
дннешй.Подгорввиив кон
тактные соединения шив 
ковки разобщать, зачис
тить. Зле«лентв .непригод
ные к дальнейшей Ьаботе 
заменить новыми.При атом 
совладеть празило,что
бы устанавливаемые эле
менты соответствовали 
характеристикам заменяе
мым.Проверить состояние 
коммутационных кабелей 
и их наконечников.Про- 
верить электрическую 
хрпь роторных сопротив
лений

60 Перед осмот
ром роторных 
сопротивле
ний лебедку 
затормозить 
предохрани
тельным тор
мозом и от- 
к ю т и т ь  Ш1— 
тание сидошх 
целей и це
лей управле
ния

Црше*тнйб. a .iL 6*3 ,3  *  6 .3 *4 . относится к лебедкам #ямещш двигатель с 
фазовым ротором



6.4, Полугодовой текущий ремонт (Tg )

3 4
Ваарднить работа в объе
ме еиемвсячного рвнонт-
ВОГО О0С11Ш Ш Я

5 6 7 в

Набор Электро- €0 Веред «меслесар слесарь лом работа
ных ив- -2 в ш> ремонту
efft~ ПРИСУТ электродви

СТВИИ гателя ле
набор главно бедка долж
«упав го яеха- на быть выкtpai уп лючена ж яе-

равления тормокена
предохрани
тельным тор
мозом. Откл»- 
чить выклю
чатель ж рвов* 
единитель на 
тотх  реаон- 
тируеггого 
двигателя ж
вывесить 
плакат *Ие
вюшчать-
работают
джщи?"

£



I 2 3 4

6*4 .2 * Проверка 
состояния 
и ремонт 
станции 
управления 
(магнитных 
пускателей 
или кон
такторов)

йшоднить работу 6 .3 .3  
Проверить плотность при
легания якорей к сердеч
никам контакторов, для 
этого необходимо мещу 
полюсами магнитопровода 
проложить лист чистой 
0щет ж лист копироваль
ной бумаги* Затем вклю
чить контактор от т т  
ж получить на бедой бу
маге отпечаток поверх
ности контакта

5 6 7 8

Набор Здектро- 
елесар- слесарь- 
НЫХ Я Н - 2 в при- 
струмен- сутствин 
тов*мего- главно- 
метр*ва~ го ме-
дяльняк
бапхат- управ- 
нш ления

Проверить
отсутствие
напряжения 
т  отключен- 
ной стороне 
рвзъедшш- 
телей и раз
рядить!
*ЗштР питаю- 
т й электро
двигатель 
кабель
При ремонте 
станции управ
ления лебедка
долшт быть 
остановлена 
н заторможе
на предохра
нительным
ТОртЗШ*ОТЕ~ 
мжявт источ
ники питания 
и вывешен 
плакат "Не 
включать-
работают
адщ|*



I  2 3 4 5 6 7 8

7 контакторов переменного Еитки дслж- 
гока заменить приспособ- ш  быть са
ленные короткозамкнутые л окнами без 
витки,они должны быть скруток 
плотно защиты в аазах.3а- (сварка до
чистить ж проверить призе- пускается), 
ваше силовых ж бдоквро- Силовые 
вонных контактов контак- контакты 
торов.Scли линия прилета- должны соа- 
аля контактов менее 7 3 . рикасаться 
ширины подвижного контак- по линии 
тз.произвести регулироь- ве мене 75> 
9  неподвижных контактов, в а т т  под- 
Игроверпть одновременно важного 
замыкания контактов всех контакта 
fa s . Проверить величину 
зазора между кронште11ном 
ж регулировочным винтом 
подвишшх контакторов.
Это* зазор определяет 
величину провалов ж за
ви с»  от степени износа 
силовых контактов

Вези провез умеяьзвхся 
до половины нормирован- 
шй т я т ж ш . енлоше 
контакты необходимо за- 
менить новыми



I 2 3 4 5 6 7 8

6.4*3* Техничес- 
ний осмотр 
к испытание 
оборуДова- 
нт

Технический осмотр г 
испытание электричес
кого оборудования ле
бедки выполнить в соот
ветствии с требованиши 
инструкции но техническо 
му осмотру и испытанию 
эксдяуэтавдоншх проход
ческих установок

6*5,1* Ревизия и 
наладка 
оборудова
ния

6.5. Гбдовой текущий ремонт (Т3)
Ревизия и наладка элект
рического оборудования 
лебедки доводится в 
объеме,нредусыотревном 
“Руководством до рева- 
зии,монтзну и наладке 
передвижного нршЕодчес- 
кого о б е р д о в з ш  Про
ходческие лебедки*

Сдециали
зирован
ная бри
гада на
ладочно
го удрав 
дения» 
электро- 
слесарь, 
механик 
участка

СО



44

Л И Т Е Р А Т У Р А

I .  Норме расхода запасных до одой проходческих лебедок. 
Ясиновагая: Промобагащение , Х985.

8. Положение о планово-црвдудредитвльной системе техничес
кого обслуживания и ремонта оборудования уролышх и 
оденодвых шахт Шшотврства угольной промышленности ССОР. 
-41;

3* Правила технической акоплуаЛ дай угольных и сланцевых 
шахт. -  М: Недра,1976.

4, Правила технической аиоодуатации проходчеоких лебедок 
И подввОНОГО Обчруд̂ вднид « Мt ВНИЖШС, 1984,560.

б. Правила безопасности в угольных и сланцевых шахтах,-  
И  г Недра,1976, 400с.

6. Цроходкеозда дебедки. Отраслевая методика оценки уровня 
качества, -  М.5 ; ЦЯШдодзекиаш, 1979.

7. Пустыдьник Е.И. Статистические метода аналиаа и обработ
ки небдедений. Мб : Неука,1968,886 0 ,



С О Д Е Р Ж А Н И Е

1, Общие положения..................................

2, Приемка и передача лебедок шахт се троител ьвой
организацией .......................................... * ...................

3. Планирование технического обслуживания и текущего
ремонта проходческих лебедок .....................................

4. Организация ремонта передвижка проходческих
лебедок................... ........................................................

б. Технологические карты технического обслуживания
и ремонта проходческих лебедок » . .......................

6, Технологические карты технического обслуживания и 
ремонта электрического оборудования проходческих 
дабедох ..................................  . . . . . .

Литература

РД 12.18.085-89

https://meganorm.ru/Index2/1/4293777/4293777893.htm

