Паспорт
Бетоносмеситель РБГ «Гамбит»
РБГ-100

РБГ-120

РБГ-150

РБГ-170

РБГ-250

РБГ-320

РБГ-500

РБГ-200

Благодарим Вас за приобретение бетоносмесителя
РБГ «Гамбит»

• Перед
началом
работы
ознакомьтесь
с
разделом
«Меры безопасности» в данном руководстве
• Храните
данное
руководство,
чтобы
иметь
возможность
воспользоваться им в случае необходимости
• Посетите
официальный
сайт
производителя
в
Интернете
www.betonomeshalka-rbg.ru, чтобы получить свежую информацию о
продукте, оставить отзыв, связаться с производителем
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О данном руководстве
Настоящий паспорт (ПС) является документом, удостоверяющим
гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и
технические

характеристики

цикличных

установок

растворо-бетоносмесительных «Гамбит» типа РБГ (далее - установки).
Кроме того, документ позволяет ознакомиться с устройством и
принципом работы установки и устанавливает правила её эксплуатации,
соблюдение которых обеспечивает поддержание её в состоянии
готовности к действию.
При усовершенствовании установки предприятие-изготовитель
оставляет за собой право на отклонения в конструкции и комплектности,
не ухудшающие основные технические характеристики изделия.
Паспорт должен постоянно находиться с изделием.
Все записи в паспорте выполняются чернилами или пастой. Записи
карандашом, смывающимися чернилами и подчистки не допускаются.

Комплект поставки
1. Установка РБГ-_____У2 «Гамбит»

1 шт.

2. Электродвигатель

1 шт.

3. Паспорт

1 шт.

Примечание: по заявке заказчика в комплект поставки может
входить комплект запасных частей.
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Меры безопасности
Установки при работе обслуживают операторы. К работе
допускаются лица, изучившие настоящий паспорт, «Инструкцию по
технике безопасности», а также прошедшие обучение и инструктаж по
технике безопасности на рабочем месте.
К самостоятельной работе допускаются лица:
достигшие возраста 18 лет;
имеющие
квалификационную
группу
по
электробезопасности не ниже II.
Установка по способу защиты от поражения электрическим током
соответствует классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.
•
•

Установка должна быть заземлена в соответствии с требованиями
«Правил устройства электроустановок (ПУЭ)», «Правил техники
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
Сопротивление защитного заземления между зажимом
заземления и каждой доступной прикосновению металлической
нетоковедущей частью установки не должно превышать 0,1 Ом.
Сопротивление изоляции токоведущих элементов относительно
устройства для подключения заземления должно быть не менее 2 МОм.
Электрооборудование, пусковая аппаратура, пульт управления
должны иметь степень защиты не ниже IP23.
На пульте управления нанесён знак безопасности: «Осторожно!
Электрическое напряжение».

2

Внимание! При эксплуатации установки запрещается:
•
•
•
•
•

работать на незаземлённой установке;
оставлять работающую установку без присмотра;
допускать работу установки в неисправном состоянии;
проводить ремонт установки во время работы;
прикасаться к движущимся частям установки.

Назначение изделия
Установки
предназначены
для
приготовления
жёстких
(жёсткостью Ж1-Ж3) и подвижных (подвижностью П1-П4) бетонных
смесей по ГОСТ.7473, растворных и керамзитобетонных смесей, а также
их сухих компонентов на минеральных вяжущих, плотных и пористых
заполнителях.
Установка изготовлена в соответствии с СТО 0155401599-001-2009
«Установка растворо-бетоносмесительная гравитационная «Гамбит»
РБГ-100, РБГ-120, РБГ-150, РБГ-170, РБГ-200, РБГ-250, РБГ-320, РБГ-500».
Установка обеспечивает надёжную и устойчивую работу в
условиях воздействия следующих климатических факторов:
• температуры окружающего воздуха от (- 450С) до (+ 400С)
• относительной влажности воздуха от (45 - 98)% при температуре
(25 ± 100С)
• атмосферного давления от 630 до 800 мм.рт.ст.
• высоты над уровнем моря не более 1000 м
•
запылённости воздуха не более 10 мг/м3
•
окружающая среда не взрывоопасная, не содержит
токопроводящей пыли, не содержит паров веществ, вредно
влияющих на изоляцию

3

Установка изготавливается в климатическом исполнении «У»
категории размещения «2» по ГОСТ 15150. Тип атмосферы - II
промышленная по ГОСТ 15150.
Степень защиты установки IP23 по ГОСТ 14254-96.
Класс защиты от
по ГОСТ 12.2.007.0-75.

поражения

электрическим

Структура условного обозначения установки:
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током

01

Технические характеристики

Наименование
параметров

Значение параметра
РБГ-100

РБГ-120

РБГ-150

РБГ-170

РБГ-200

РБГ-250

РБГ-320

РБГ-500

Объём общий, л

100

120

150

170

200

250

320

500

Объём загрузки
сухими
инертными
материалами, л

70

85

100

120

150

200

250

350

Крупность
заполнителей,
мм, не более

40

40

40

40

40

70

70

70

Установленная
мощность
электропривода
смесительных
органов,
кВт, не более

0,18

0,25

0,37

0,37

0,37

0,75

0,75

1,5

Частота
вращения
барабана,
об./мин.

24±2

18±2

Управление
установкой
Тип
бетоносмесителя
Удельный расход
энергии
электропривода
смесительных
органов, кВт ч./л,
не более *
Удельная масса,
кг/л, не более

ручное
гравитационный

0,0045

0,005

0,005

0,005

0,009

0,0125

0,0125

0,025

0,36

0,36

0,36

0,36

0,40.

0,33

0,33

0,33

* При условии сохранения ритмичности при циклической работе в
течение не менее 1 часа.
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Основные параметры и характеристики сети питания:
напряжение питающей сети, В

220/380±10%

частота питающей сети, Гц

50±2

род тока

переменный

число фаз

1/3

число проводов

3/4

режим нейтрале

глухозаземлённый

Конструкцией установок обеспечивается приготовление смеси с
коэффициентом вариации не более 8% - для бетонной смеси и не более
10% - для растворной смеси;
Режим работы установки цикличный продолжительный. Очистка
установки осуществляется периодической промывкой вручную.
Конструкцией установки обеспечивается фиксация барабана при
перемешивании и выгрузке растворобетонной смеси.
Усилие на штурвале установки в пределах 79,4-117,6 Н.

Габаритные размеры и вес
Наименование
параметра

РБГ-100 РБГ-120 РБГ-150 РБГ-170 РБГ-200 РБГ-250 РБГ-320 РБГ-500

Длина, мм

900

900

960

1060

1060

1200

1200

1650

Ширина, мм

700

700

700

800

800

900

900

1100

Высота, мм

1060

1160

1200

1300

1400

1470

1550

1600

0,67

0,73

0,8

1,1

1,18

1,58

1,67

2,9

53

56

64

74

77

104

110

220

Объем, м

3

Масса, кг
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Конструкция
Установка состоит из следующих основных узлов: жёсткой
сварной рамы; смесительного барабана грушевидной формы;
асинхронного двигателя; штурвала; зубчаторемённой передачи; пульта
управления (выключателя); шнура питания.
Установка подключается к сети питания при помощи двух
(четырёхпроводного) шнура питания типа ПВС 2(4)*0,75 с двух
(четырёхполюсной) вилкой. В нижней части рамы имеется болт для
подключения корпуса установки к контуру заземления. Включение и
отключение установки производится выключателем пульта управления.

Принцип работы
Принцип работы установки основан на перемешивании смеси
внутренними лопатками смесительного барабана. Для более
эффективного перемешивания смеси в установке применены
оригинальные форма и угол наклона лопаток, которые позволяют
значительно повысить реологические показатели готовой смеси.
Напряжение питания на двигатель поступает по шнуру питания
через выключатель сети.
Электродвигатель асинхронный, 3-х фазный, может быть включён
по однофазной схеме с дополнительным конденсатором. Крутящий
момент от двигателя через зубчато-ремённую передачу передаётся на
смесительный барабан и обеспечивает частоту вращения 18-20 об/мин
при номинальной загрузке.
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Подготовка к работе
1.
2.

3.
4.
5.

Ознакомьтесь с настоящим паспортом перед началом работы на
установке.
Установите установку в месте, отвечающем условиям эксплуатации,
изложенным в настоящем паспорте. Место установки должно быть
сухим и ровным, что обеспечит устойчивую и безопасную работу
установки.
Подключите
провод
защитного
заземления
к
болту,
расположенному в нижней части рамы установки.
При помощи штурвала зафиксируйте смесительный барабан в
положении «Загрузка смеси»
Подключите установку к сети при помощи шнура питания.
Установка готова к работе.
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Порядок работы
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Включите установку выключателем сети.
Налейте в установку воды, предварительно рассчитав её
количество для затворения растворобетонной смеси с учётом
влажности инертных материалов и требуемой подвижности
смеси.
Произведите загрузку цемента.
После образования цементного молока, загрузите в установку
песок, щебень или другие компоненты для приготовления
желаемого раствора или бетона. Длительность перемешивания
зависит от требуемой подвижности смеси и равна 60-180 секунд.
Произведите выгрузку смеси поворотом штурвала до фиксации
барабана в лоток или ёмкость для готовой смеси.
Полное очищение вращающегося барабана от готовой смеси в
положении «выгрузка смеси» происходит через 5-10 секунд.

Составы
кладочной смеси
(по весу)

Составы бетона
(по весу)
Составы
штукатурной
смеси
(по весу)

Марка раствора

М100

М75

М50

Цемент/песок

1/6,7

1/7,7

1,8,7

Марка раствора

М100

М75

М50

Цемент/песок/щебень

1/1,8/2,8

1/2,8/3,9

1/3,9/4,8

Марка раствора

М100

М75

М50

Цемент/песок

1/4,3

1/5,3

1/7,5
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Контакты производителя
Производитель:
Индивидуальный предприниматель Коломийцев А.В.
Адрес:
355000, Россия, г. Ставрополь, 1-ый Юго-Западный проезд, д.8
Тел.: 8-800-100-35-63, 8-926-622-99-74, 8-906-471-06-71
E-mail: rbg-gambit@mail.ru
Website: betonomeshalka-rbg.ru

Уважаемые клиенты!
Мы высоко ценим Ваше доверие и стремимся делать
все возможное, чтобы ежедневно предоставлять Вам
обслуживание и товар высшего качества.
Мы стремимся постоянно совершенствоваться, поэтому нам очень
важно знать Ваше мнение о продуктах и нашей работе. Оставьте
Ваш отзыв на нашем сайте, и мы обязательно
рассмотрим все Ваши пожелания.

С уважением,
руководитель предприятия,
Коломийцев А.В.
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Гарантия
Установка имеет
долговечности:

следующие

показатели

надёжности

и

•

средняя наработка на отказ установки не менее 450 ч;

•

среднее время восстановления, Тв, не более 2 ч;

•

средний полный ресурс Тср, не менее 10000 ч.

•

средний полный ресурс Тср быстроизнашивающихся частей
(футеровка и лопасти), не менее 600 ч.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие установки
требованиям СТО 0155401599-001-2009 «Установка растворобетоносмесительная гравитационная «Гамбит» РБГ-100, РБГ-120,
РБГ-150, РБГ-170, РБГ-200, РБГ-250, РБГ-320, РБГ-500» при соблюдении
потребителем
требований
действующей
эксплуатационной
документации и условий эксплуатации, транспортирования и хранения,
установленных СТО.
Срок гарантии 12 месяцев с ввода в эксплуатацию, но не более 18
месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.
Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока
безвозмездно устранять выявленные производственные дефекты или
заменять вышедшие из строя части установки, если они не могут быть
исправлены на предприятии-потребителе, в порядке установленном
«Положением о поставке продукции производственно-технического
назначения», при условии наличия правильно заполненного
оригинального гарантийного талона на бетоносмеситель РБГ «Гамбит» с
указанием наименования модели, её серийного номера, даты продажи,
при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмыпродавца, подписи покупателя.
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Свидетельство об упаковывании
Установка и комплектующие изделия поставляются без упаковки
или с упаковкой в ящики в соответствии с указаниями на чертежах и
требованиями заказчика.
Установка растворобетоносмесительная гравитационная
«Гамбит» РБГ-________У2
Тип

№______________ упакована _ _ АИВА 263603605171___
заводской номер

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей
технической документации.

________________
д

должность

_________________

_________________

личная подпись

расшифровка подписи

_________________201___г.
число, месяц, год

Продана: ________________________201___г.
число, месяц, год
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Свидетельство о приемке
Установка растворо-бетоносмесительная гравитационная «Гамбит»
РБГ-________-У2
зав. № ________________ изготовлена и принята в
соответствии с СТО 0155401599-001-2009 «Установка растворобетоносмесительная
гравитационная
«Гамбит»
и
соответствует
требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
Код ТН ВЭД ТС 8474 31 000 0. Серийный выпуск.
Декларация о соответствии № ТС RU Д-RU.AE81.B.05480
Дата регистрации декларации о соответствии 09.02.2015
Декларация о соответствии действительна по 08.02.2020 включительно
Декларация о соответствии принята на основании протокола испытаний №
19/14
от
12.05.2014.,
выданного
Испытательным
центром
электротехнических и электронных изделий ОАО «Ставропольский
радиозавод «Сигнал», регистрационный № РОСС RU.0001.22ME50, срок
действия аттестата по 12.01.2015,
протоколов испытаний № 11-6/32 от 23.12.2014 г., № 19/32 от 23.12.2014 г.,
выданных испытательной лабораторией Общества с ограниченной
ответственностью фирма «Инженерный центр» (свидетельство № А3500151-11 до 12.02.2017, № 53А090270 до 18.07.2017).

Дата изготовления ______________201__г.
В процессе производства установка наработала 10 часов.
ОТК
МП

_________________ _______________________
личная подпись

расшифровка подписи

__________________________201___г.
число, месяц, год
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Консервация
Консервация установки должна проводиться в соответствии с
ГОСТ.9.014 для изделий группы II-1 по варианту защиты ВЗ-1 и
обеспечивать защиту от коррозии при транспортировании и хранении их
в закрытом помещении в течение не менее двух лет с момента отгрузки.
Консервации подлежат все металлические неокрашенные
обработанные и необработанные поверхности, которые могут
подвергаться коррозии в атмосферных условиях. Места консервации
указаны в таблице ниже.

Средства временной
защиты
Консервационное масло
К-17 по ГОСТ 10877,
консервационный
смазочный материал
НГ-203Р.
Покрытие смазкой
Циатим-201 ОСТ
38.011.080

Срок действия
временной
защиты

Место применения

24 месяца

Шестерни,
электродвигатель,
посадочные и
стыковочные
поверхности фланцев.
Резьбовые соединения
и трущиеся
поверхности.

Консервация покупных комплектующих изделий установки
производится в соответствии с сопроводительной технической
документацией на них.

14

Возможные неисправности и их устранение
• Бетоносмеситель не запускается, или запускается после легкого
вращения емкости рукой или не справляется с полной загрузкой:
1-я причина: загрязнен смазкой ремень
устранение неполадки: обезжирьте ремень и шкивы привода
2-я причина: слабая натяжка ремня, ремень буксует
устранение неполадки: натяните ремень
3-я причина: ремень износился, растянулся
устранение неполадки: замените ремень

• Барабан в нагрузке меняет направление вращения
1-я причина: выход из строя конденсатора
устранение неполадки: замените конденсатор
2-я причина: выход из строя электродвигателя: сгорела/коротит обмотка или
отсутствует/слабый контакт в выключателе или на клеммах эл. двигателя
устранение неполадки: подтянуть контакты или заменить
электродвигатель

• При работе бетоносмесителя слышны посторонние стуки, свист:
1-я причина: слишком большой зазор или его отсутствие между шестернями
устранение неполадки: отрегулировать зазор
2-я причина: износ подшипников или отсутствие смазки в подшипниковом
узле
устранение неполадки: заложить смазку или замените подшипники
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Запасные части
РБГ-100 РБГ-120 РБГ-150 РБГ-170 РБГ-200 РБГ-250 РБГ-320

РБГ-500

Венец

Венец маховика (зубчатый обод):
ГАЗ, УАЗ

Венец маховика
(зубчатый обод):
МТЗ, трактор
Беларус

Приводная
шестерня

Бендикс: Москвич 2141, УАЗ

Бендикс: ЗИЛ-130

Бендикс: Камаз

180-211; 180-205

807813; 180-107

Подшипник

180-106; 180-204;

Ремень
Краска

180-207;
180-208; 180-205
180-204

944 профиль 8,5*8
1018 профиль 8,5*8
На эпоксидной основе

Венец маховика
(зубчатый обод):
Камаз евро-2

1250 профиль Б

Подключение электродвигателя
Электродвигатели, установленные на бетоносмесители РБГ «Гамбит»,
имеют возможность подключения к сети 220В и 380В
220В:

схема подключения эл. двигателя – треугольник

(рис.а.)

конденсатор (неполярный, рабочий) – см. таблицу ниже
380В:

схема подключения эл. двигателя – звезда

(рис.б.)

конденсатора НЕТ

Мощность эл. двигателя, кВт
Емкость конденсатора, мкФ

0,18

0,25

20

20-25

0,37
35

0,75

1,5

60-75

150

Замена ремня
Подробную инструкцию по замене ремня смотрите в разделе Видео на
официальном сайте производителя: www.betonomeshalka-rbg.ru
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