®

Diamond
Oil
Field PRoduct
Guide
РУКОВОДСТВО
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Содержание
Установка

4

Смазка

5-6

Инспекции

7

Пределы удлинения

8

Устранение неполадок

9-10

Инструкции

11

Любое дело становится великим, если его делают с величайшим
старанием.
					
										

OLIVER WENDELL HOLMES

Миссия компании Diamond Chain Company — проектирование и производство самых надежных в мире роликовых цепей. Это то,
чему мы отдаем все наши силы. То, что стало — если хотите — делом нашей жизни. Мы работаем с полной самоотдачей. Наши
приводные цепи помогли многим всемирно известным изобретателям изменить наш мир к лучшему. Все они — от братьев Райт
и Генри Форда до мировых лидеров сегодняшнего дня — целиком и полностью доверяют роликовым цепям Diamond®, когда
главным требованием является надежность.
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УСТАНОВКА
Чтобы обеспечить максимальный срок службы и производительность цепного привода, необходимо соблюдать определенные
предосторожности при установке. Установить цепной привод относительно просто. Для достижения хороших результатов следует
обеспечить перечисленные ниже условия.
1. Роликовая цепь, звездочки и другие компоненты должны быть в хорошем состоянии.
2. Необходимо обеспечить правильное выравнивание звездочек.
3. Необходимо смазать детали надлежащим образом.
4. Необходимо настроить правильное натяжение цепи.

СОСТОЯНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Валам, подшипникам и основанию необходимо обеспечить прочную опору, чтобы добиться первоначального выравнивания.
Роликовую цепь необходимо очистить от грязи и песка. При необходимости промойте цепь в керосине, а затем повторно смажьте.

ЦЕНТРОВКА ПРИВОДА
Несоосность приводит к неравномерной нагрузке по ширине цепи, результатом чего может стать преждевременный износ
накладки звена и зуба звездочки. Центровка привода выполняется в два этапа: центровка валов и осевая центровка звездочки.
1. Валы должны располагаться параллельно и на одном уровне. Соблюдение этого условия можно
легко проверить с помощью щупа и слесарного уровня. Если имеет место осевое движение вала
(например, в электродвигателе), заблокируйте вал в нормальном рабочем положении перед
центровкой звездочек.
Большинство однорядных приводов работают на приемлемом уровне, если валы параллельны
и находятся в одной плоскости с отклонением в пределах 4,2 мм/м или 1/4°. Однако для
высокоскоростных, высокомощных или многорядных приводов допуск центровки необходимо
вычислять по следующей формуле:
Где:  C = расстояние от центра в мм.                
                P = шаг цепи в мм.
                n = количество рядов цепи.

Допуск =   0,00133 C  (в/мм), или 0 ,111 C  (мм/м)
                           P n                                        P n

2. Осевую центровку звездочки можно выполнить с помощью линейки, приложенной к обработанным сторонам двух звездочек.
Обычно рекомендуется центровать звездочки максимально близко к подшипнику вала. При больших расстояниях от центра
натяните между звездочками длинный шнур или провод. Максимально допустимая несоосность вычисляется по следующей
формуле:
          Макс. смещение = 0,045 P в мм, где P = шаг цепи в мм. Эта формула применяется как для однорядных, так и для многорядных цепей.

УСТАНОВКА ЦЕПИ
Повторно проверьте все предшествующие регулировки, выполненные для центровки, затяните все регулировочные винты,
болты и гайки. Посадите цепь на обе звездочки и сведите свободные концы на одной звездочке для соединения. Зубцы звездочки
определяют местоположение конечных звеньев цепи. Установите соединительное звено, его накладку и пружинный фиксатор
или шплинт. Для цепей с большим шагом или для многорядных цепей может потребоваться заблокировать звездочки перед
выполнением этой операции. Когда используются накладки на прессовой посадке, соблюдайте осторожность, чтобы накладка
не цепляла звенья роликовой цепи. В противном случае может возникнуть неподвижное соединение. На приводах с большим
пролетом может потребоваться подпереть цепь планкой или брусом во время соединения.

НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ
Проверьте натяжение цепи: провисшая часть должна иметь до 4–6% движения в средней части пролета для горизонтальных
приводов и до 2–3% для вертикальных приводов. См. приведенную ниже таблицу.
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AC = общее возможное движение в средней части

СМАЗКА
Роликовая цепочка состоит из последовательности подвижных металлических подшипников, которые необходимо должным
образом смазывать, чтобы обеспечить максимальный срок службы цепи. Хотя многие низкоскоростные приводы работают с
минимальной смазкой после первоначальной фабричной смазки или вообще без нее, регулярная смазка значительно продлевает
полезный срок службы любого цепного привода. Цепной привод необходимо смазывать по нескольким причинам.
1. Предотвращение износа втулки пальца.
2. Смягчение ударных нагрузок.
3. Рассеивание выделяемого тепла.
4. Вымывание инородных материалов.
5. Смазывание контактных поверхностей цепи и звездочки.
6. Замедление ржавления или коррозии.
Необходимо использовать чистое минеральное масло высокого качества без добавок, с высокой текучестью при преобладающих
температурах. Некоторые добавки оставляют нагар или остатки смолы, что не позволяет маслу проникнуть в соединения цепи.
Вязкие масла и смазки обычно слишком густые для проникновения в соединения цепи, поэтому их нельзя использовать.
При правильной смазке в соединениях цепи между пальцами и втулками образуется разделительный клин, как в подшипниках
скольжения. Вязкость смазки в значительной мере влияет на прочность пленки, а также на способность разделять подвижные
части. Масло с самой высокой вязкостью, которое будет затекать между накладками цепи и заполнять области между втулкой и
пальцем, обеспечит наилучшую защиту от износа. Очень важно свести к минимуму контакт между металлическими деталями.
Кроме того, достаточный объем смазочного материала также обеспечивает эффективное охлаждение и смягчение ударных
нагрузок при высоких скоростях.
Примечание. Скорости, которые превышают максимальные рекомендуемые для цепей,
приводятся с нулевым значением в таблицах рейтинга мощности в лошадиных силах.
Работа при таких или более высоких скоростях приводит к истиранию пальцев втулок цепи
независимо от использованного объема масла.
Цепные приводы необходимо защищать от абразивных и коррозийных воздействий, а
смазочное масло необходимо оберегать от загрязнения. Рекомендуется периодически
менять масло.
Примечание. Необходимо наносить масло на верхние накладки нижнего пролета цепи, так
как масло может попасть на соединения втулки только через зазоры между накладками
роликовой цепи.
Масло, нанесенное на ролики, не может попасть на соединения втулки пальца и, следовательно, не может предотвратить
удлинение цепи в результате износа. Удлинение цепей во время работы происходит вследствие износа поверхностей пальцев и
втулок, а не роликов. При смазывании многорядной цепи важно, чтобы смазочное вещество наносилось на каждый ряд накладок
цепи. Для конвейеров масло необходимо наносить между роликами и втулками, а также между накладками цепи.
В таблице приводится рекомендуемая вязкость смазки для
различных температур окружающей среды.
Существует три основных типа смазки для роликовых цепных
приводов. Строгое соблюдение рекомендованного типа смазки
имеет большое значение для максимального продления срока
службы цепного привода.
Рекомендованный тип смазки, который приводится в таблицах
рейтинга мощности в лошадиных силах, определяется скоростью
цепи и сообщаемой мощностью.

Temperature, ˚F
SAE 5

-46 - +10

SAE 10

-29 - +27

SAE 20

-12 - +43

SAE 30

-7 - +54

SAE 40

-1 - +60

SAE 50

+4 - +65
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СМАЗКА ВРУЧНУЮ ИЛИ КАПЕЛЬНАЯ (ТИП А)
ТИП А

Необходимо периодически наносить масло между краями накладки цепи с
помощью кисточки, масленки или капельницы.

МАСЛЯНАЯ ВАННА ИЛИ МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ (ТИП Б)
При использовании масляной ванны нижний ряд цепи проходит через
маслосборник в корпусе привода. Уровень масла должен достигать уровня
средней линии цепи в нижней точке во время работы. В масло должен погружаться
только небольшой участок цепи.
Старайтесь не располагать привод таким образом, чтобы через масло проходил
большой участок цепи, иначе может наблюдаться перегрев и пенообразование.
При смазке с использованием маслоотражателя цепь работает, не погружаясь в
масло. Маслоотражающее кольцо набирает масло из поддона и наносит его на
цепь, обычно посредством лотка. Диаметр кольца должен выдавать окружную
скорость 183–2438 м/мин. Обычно для направления масла к накладкам цепи
требуется коллекторная пластина.

ТИП Б

СМАЗКА ПОТОКОМ МАСЛА (ТИП C)
Этот тип смазки рекомендуется для больших, мощных, высокоскоростных
приводов. Необходимо установить масляный насос для орошения нижнего
пролета цепи непрерывной струей масла. Необходимо расположить отверстия
таким образом, чтобы масло попадало на каждый ряд цепи. Этот тип смазки
можно использовать на максимальных скоростях, приведенных в таблицах
рейтинга мощности в лошадиных силах для каждого размера цепи кроме случаев,
когда рейтинг равен нулю.

ТИП C

УРОВЕНЬ
МАСЛА

Ограничение скорости цепи для различных типов смазки (скорость цепи в м/мин.)
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ИНСПЕКЦИИ
Для всех цепных приводов необходимо регулярно проводить
обслуживание. Каждый привод необходимо проверить после
первых 100 часов работы. После этого большинство приводов
достаточно проверять через каждые 500 часов работы. Однако
приводы, подвергающиеся ударным нагрузкам или суровым
рабочим условиям, необходимо проверять каждые 200 часов.
При каждой инспекции необходимо выполнять следующие
проверки и при необходимости устранять проблемы.
1. Проверка смазки. — В низкоскоростных приводах, где
используется ручная смазка, необходимо соблюдать график
смазки. Если цепь загрязнена, очистите ее керосином и повторно
смажьте.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЕНЗИН ИЛИ
ДРУГИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ
ОЧИСТКИ ЦЕПИ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЖАРУ.
Если используется капельная смазка, проверьте состояние
потока масла и его правильное нанесение на цепь. Если
используется масляная ванна или насос, проверьте уровень
масла и при необходимости долейте его. Проверьте, не
загрязнилось ли масло; при необходимости смените его. Масло
следует заменить после первых 100 часов работы, а затем эту
процедуру следует повторять через каждые 500 часов. Если
используется масляный насос, проверьте каждое отверстие: оно
должно быть чистым и соответствующим образом направлять
масло на цепь.
2. Проверка натяжения цепи. — Проверьте натяжение цепи
и при необходимости отрегулируйте его, чтобы обеспечить
правильный провес ненатянутого участка. Если удлинение
слишком большое для регулировки, уберите два шага цепи и
соедините цепь снова.
3. Проверка износа цепи. — Измерьте удлинение цепи в
результате износа. Если оно превышает функциональные
пределы или больше 3% (0,001 мм/м), замените всю цепь. Не
присоединяйте новую секцию цепи к изношенной, так как она
может идти неровно и повредить привод. Не продолжайте
использовать цепь, износ которой составляет более 3%, так как
она не обеспечит нужного сцепления со звездочками и может
повредить их.

4. Проверка износа зубьев звездочки. — Проверьте наличие
LUBRICATION
неровностей или заклинивания, когда цепь захватывает и
отпускает звездочку. Проверьте, нет ли истертых или загнутых
зубьев. Если они есть, это говорит о чрезмерном износе зубьев
звездочки и о том, что ее нужно заменить. Не надевайте
новую цепь на изношенные звездочки, так как это приведет к
быстрому износу цепи. И наоборот, не надевайте изношенную
цепь на новые звездочки, так как это приведет к быстрому
износу звездочек.
5. Проверьте центровку звездочек. — Если внутренняя
поверхность роликовых накладок цепи заметно изношена,
возможно, звездочки несоосны. Выполните повторную
центровку звездочек, как описано в инструкциях по установке,
чтобы предотвратить дальнейший аномальный износ цепи и
звездочек.
6. Проверка наличия помех для привода. — Проверьте,
нет ли помех между приводом и другими компонентами
оборудования. Если они есть, немедленно устраните их. Помехи
могут вызвать аномальный и потенциально прогрессирующий
износ цепи или мешающего компонента. Если края накладок
цепи ударяются о твердую деталь, это может привести к
усталости накладок и поломке цепи.
ПРИМЕЧАНИЕ. Проверьте наличие загрязнений и инородных
материалов между цепью и звездочками; при необходимости
удалите их. ОТНОСИТЕЛЬНО НЕБОЛЬШОЕ ЗАСОРЕНИЕ ЛОЖА
ОСИ ЗВЕЗДОЧКИ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ РАСТЯГИВАЮЩУЮ НАГРУЗКУ,
ДОСТАТОЧНО СИЛЬНУЮ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЦЕПЬ СЛОМАЛАСЬ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ЧЕРЕЗ ПРИВОД.
7. Проверка наличия поломок.  — Осмотрите цепь на предмет
треснутых, поломанных или деформированных деталей.
В случае их обнаружения ЗАМЕНИТЕ ВСЮ ЦЕПЬ, даже если
остальные участки цепи не имеют видимых дефектов. Высока
вероятность того, что вся цепь повреждена.
Для получения дополнительной помощи по техническим
вопросам обращайтесь в Diamond Chain по телефону +44-191414-8822 или через сайт www.diamondchain.co.uk.

ПРИМЕЧАНИЕ. Diamond Chain предоставляет шкалу
износа для отслеживания удлинения цепи.
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ПРЕДЕЛЫ УДЛИНЕНИЯ

80#

ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВКИ
% — максимальное удлинение для приводов
с регулируемым расстоянием между центрами
1,5% — максимальное удлинение для приводов
с фиксированным расстоянием между центрами
ПРИМЕЧАНИЕ. Шкалы износа цепей можно
бесплатно получить у торговых представителей
Diamond.
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РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК
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ИНСТРУКЦИИ
РАЗБОРКА ИЛИ СБОРКА ЦЕПЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! — Компоненты цепи являются закаленными деталями. При ударе по этим деталям могут отламываться
мелкие фрагменты цепи или используемых инструментов, что может привести к травмам. На всех этапах сборки и разборки
цепи необходимо надевать защитные очки, чтобы осколки металла или детали не попадали в глаза. Все находящиеся в
непосредственной близости сотрудники также должны надевать защитные очки.
A. Извлечение пальца
1) Если цепь имеет конструкцию с использованием крепления пальцев шплинтами, удалите шплинты.
2) Если цепь имеет конструкцию с креплением заклепками, срежьте головку пальца, так чтобы концы пальца были на одном
уровне с накладкой.
3) Извлеките пальцы из накладки с помощью съемщика Diamond модели №113 или №135. Для некоторых многорядных цепей
или моделей с большим шагом потребуется молоток и пробойник или пресс для извлечения пальцев.
B. Установка стыковых накладок
Стыковые накладки Diamond изготовляются тремя способами: (1) скользящая посадка, (2) модифицированная прессовая посадка
и (3) полная прессовая посадка. Для сборки и/или разборки с модифицированной и полной прессовой посадкой требуется терпение
и соответствующие инструменты.
Стыковые накладки с полной и модифицированной прессовой посадкой
Сборка стыковых накладок с прессовой посадкой
1. Вставьте «соединительное звено», часть звена, содержащую пальцы, и обеспечьте опору, которая выдержит силы,
прикладываемые для установки стыковой накладки.
2. Разместите стыковую накладку с прессовой посадкой на открытые концы пальцев и правильно сопоставьте их.
3. Насадите стыковую накладку, чтобы она была вровень с концами пальцев.
4. Возьмите пробойник (или небольшой фрагмент трубы или ненужный ролик цепи) и расположите его сверху/вокруг ровного
конца пальца.
5. Попеременно переходя от одного отверстия к другому, продолжайте насаживать накладку на пальцы, пока она не пройдет
желобок пружинного фиксатора или отверстие шплинта. Соблюдайте осторожность, чтобы не насадить накладку слишком глубоко,
иначе она прижмется к роликовым звеньям или сдавит их. Это приведет к тугому или застревающему соединению.
6. Установите сдерживающее устройство (пружинный фиксатор или шплинт).
Осторожно! Никогда не рассверливайте и не увеличивайте отверстия стыковой накладки с прессовой посадкой с
целью упрощения установки. Это уменьшит прочность звена.
Стыковая накладка со скользящей посадкой
Сборка стыковых накладок со скользящей посадкой
1. Вставьте в цепь «соединительное звено», часть звена, содержащую пальцы.
2. Насадите накладку на концы пальцев, чтобы стал виден желобок пружинного фиксатора или отверстие шплинта.
3. Установите сдерживающее устройство (пружинный фиксатор или шплинт).
Примечание. Когда используется стыковая накладка со скользящей посадкой, работоспособность цепи может
снижаться на 30%.
C. Установка пружинных фиксаторов и шплинтов
После установки стыковой накладки установите пружинные фиксаторы или шплинты (в зависимости от конструкции цепи). Не
используйте погнутые или изношенные шплинты и пружинные фиксаторы. После установки пружинных фиксаторов (или шплинтов)
слегка пристукните концы пальца, чтобы разместить эти детали вплотную к стыковой накладке для дополнительной прочности.
УСТАНОВКА ЦЕПНЫХ ПРИВОДОВ НА ОБОРУДОВАНИИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! — При попытке установить цепь на подключенное к электросети оборудование можно получить тяжелые
травмы. Перед установкой отключите питание, заблокируйте шестерни и звездочки.
После установки цепной привод необходимо защитить с целью предотвращения травм и повреждения имущества в случае
разрыва цепи во время работы. Если цепной привод работает без защиты, обратитесь к производителю оборудования за
рекомендациями по защите привода перед эксплуатацией оборудования.
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DIAMOND® CHAIN COMPANY
Северная и Южная Америка
Головной офис
402 Kentucky Avenue
Indianapolis, Indiana 46225
Тел.: 1-800 US CHAIN
1-800-872-4246
Сервисный центр в Далласе
9120 Premier Row
Dallas, Texas 75356
Тел.: 1-800-872-4246
Факс: 1-214-631-2374

Великобритания
Unit 7 – 9
Blaydon Industrial Park
Chainbridge Road
Blaydon on Tyne
NE21 5AB
Тел.: +44-191-414-8822
sales@diamondchain.co.uk

Азия
Century Financial Tower, Unit 2005
No. 1 Suhua Road, SIP, Suzhou
Jiangsu Province, China 215021
Тел.: +86-512-6265-3075
salescn@diamondchain.com

www.diamondchain.co.uk

Сервисный центр в Сакраменто
1331 Terminal St.
West Sacramento, CA 95691
Тел.: 1-800-872-4246
Факс: 1-916-372-5801
sales@diamondchain.com
Канада и Мексика
Тел.: 1-317-638-6431
www.diamondchain.com
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