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1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1. Распределитель сухой смеси (далее по тексту  «распределитель») представляет собой машину, 

распределяющую материалы сухих вяжущих смесей во время движения на поверхность грунта  для дальнейшей 
его стабилизации. Может быть использован и в других строительных и сельскохозяйственных технологиях там, 
где необходимо равномерное с заданным количеством распределение сухих мелкодисперсных материалов. 

1.2. Распределитель представляет собой смонтированную на базе автомобильного шасси КАМАЗ-
43118(6х6)  установку . 

1.3. Наименование изделия —Распределитель сухой смеси  ТS-12.  
1.4. Обозначение – Р145.00.00.000. 
1.5. Заводской номер - __002__________. 
1.6. Номер разрешения на применение ГГТН РФ ____________. 
1.7. Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на основные 

технические характеристики распределителя. 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
2.1. Емкость бункера ,  полный куб.м  14,3 
2.2. Емкость бункера  при засыпке, куб.м                                                                                   12 
2.3. Масса бункера( неснаряженная),кг                                                                                       2700                              
2.4. Грузоподъемность, т                                                                                                               10 
2.5. Ширина распределения смеси, м                                                                                           2,4 
2.6. Количество распределяемой смеси , кг на кв.м                                                                    0…40                          
2.7.  Габаритные размеры машины                                                                                                                                                                                                    

                 -     длина,мм                                                                                                                            8800 
- высота  max  мм                                                                                                                 3280 
- ширина,мм                                                                                                                         2460       

                  
 
                                                                 год, месяц, число 

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ 
6.1. Устройство распределителя (см. рис.1, рис.2): 
Основным элементом машины является бункер (поз.1 ) с системой загрузки, транспортировки (подачи), 
дозирования и распределения материала стабилизационной смеси. Вспомогательным элементом является (в 
данном случае) шасси КАМАЗ  43118, на котором транспортируется с заданной скоростью  распределитель. 
Двигатель автомобиля КАМАЗ также является источником энергии для гидравлической системы, 
обеспечивающей работу агрегатов распределителя. 
Конструктивно бункер имеет полный объём  14,3 куб. метров, полезный объём при засыпке материала 12,0 
куб. метров и грузоподъёмность 10 т. В нижней части бункера расположен ячеистый подающий конвейер 
изготовленный из нержавеющей стали, имеющий ширину транспортёрной ленты 550 мм. Над конвейером 
расположен рассекатель в виде трёхгранной полой стальной балки для компенсации давления материала на 
площадь конвейера. На правой стороне бункера расположен  стальной трубопровод (поз.7) с диаметром 
приёмного патрубка 100 мм.   для пневмо загрузки в бункер пылевидных материалов. В верхней части на 
горизонтальной поверхности по длине бункера расположены два люка (поз.8) диаметром 600 мм с 
герметично закрывающимися крышками для загрузки в бункер материалов методом засыпки, и для доступа 
внутрь при обслуживании бункера, а также для установки  на них мембранных фильтров, необходимых при 
пневматической загрузке. На задней торцевой части бункера расположена дозирующая 
задвижка(шибер,поз.6), активируемая гидроцилиндром с ходом поршня 250 мм , а с наружной стороны 
установлена осветительная и светосигнальная аппаратура. Над задней оконечностью конвейера  
располагается подающий лоток в верхней своей  части  с  крышкой (поз.9). Справа в задней боковой части 
расположен пульт управления распределителем (поз.4), состоящий из: регулятора скорости движения 
дозирующей задвижки, регулятора скорости распределительного шнека, регулятора скорости подающего 
конвейера, а также рукоятки управления с реверсом задвижки, шнека и конвейера (Рис.2). На напорных двух 
гидравлических трубопроводах установлены контрольные манометры. Пульт  управления имеет 
антивандальную дверцу с механическим замком. С левого борта бункера в задней его части расположен 
хозяйственный отсек аналогичный по форме и размерам с пультом. В отсеке предусмотрено место для 
хранения калибровочного лотка с инструментами  для замера. На передней торцевой стенке бункера 
располагается гидравлический бак (поз.3) полной ёмкостью 170 литров, имеющий внутри перегородки – 
успокоители  и оснащённый запорной арматурой,  мерным стеклом с термометром, гидравлическим 
сливным фильтром 10 мкн, двумя приёмным фильтром, питающим  гидравлический двухконтурный насос, 
приводимый от пневматически активируемой КОМ коробки передач автомобиля (поз.5). На передней стенке 
слева также располагается лестница с откидными нижними ступеньками  для доступа на верхнюю 
горизонтальную поверхность бункера. В передней части конвейера в верхней части установлен  резиновый 
уплотнительный ролик, а на передней оконечности рамы конвейера располагается натяжное устройство из 
холостого  барабана в опорах на двух самоцентрирующихся подшипниках с натяжными шпильками и 
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контргайками. В нижней части, под бункером, конвейерная лента опирается на две роликовые опоры. На 
задней оконечности рамы конвейера установлен ведущий барабан, состоящий из комплекта  звёздочек, в 
опорах из двух самоцентрирующихся подшипников.  Подающий лоток в нижней части соединён болтовым 
соединением с распределительным шнеком шириной распределения 2.4 метра (поз.2). В нижней части 
корпуса шнека расположены выгрузные окна, проходное сечение которых регулируется с помощью ручной 
задвижки. Привод шнека осуществляется от высокомоментного гидромотора через цепную передачу с 
передаточным числом 1/1, а привод конвейера осуществляется аксиально поршневым гидромотором через 
червячный редуктор с передаточным  числом 1/15. Гидравлическая система с двумя независимыми 
контурами на одном из них нагрузкой является гидроцилиндр дозирующей задвижки и гидромотор привода 
шнека, на втором гидромотор привода конвейера. Каждый отдельный гидравлический контур оснащён 
предохранительным регулируемым клапаном отрегулированном на сброс сверхдопустимого значения 
давления гидравлики в магистрали. Номинальное значение давления 200 bar. 
                                                          

 
                                                 Рис. 1 - Общий вид распределителя сухой смеси ТS-12 
 

 
 
6.2. Порядок работы распределителя:                                                             

      Для загрузи автомобиля-распределителя существуют несколько вариантов:  
    - засыпкой материала из вертикального силоса, равномерно через два люка                             
    - засыпкой из бигбэгов через два люка с использованием загрузочной воронки                     
     - задувкой через пневмотранспортную трубу справа, используя верхние люки в качестве воздушного 
дренажа с использованием мембранных фильтров.  
Перед загрузкой и во время транспортировки  материала необходимо убедится, что  дозирующая задвижка 
полностью закрыта. Для распределения материала на грунт, необходимо сначала активировать  гидравлическую 
систему включив КОМ, при этом все рукоятки гидрораспределителей должны быть выключены. Затем открыть 
дозирующую задвижку на заранее определённую высоту,  и включив приводы шнека и конвейера начать  
движение на  пониженной передаче и на минимально возможных оборотах двигателя (от 600 до 1000об.мин, на 
которых проводилась калибровка), используя при необходимости систему «круиз контроль». Нижняя резиновая 
юбка распределительного шнека при  этом препятствует излишнему пылению и сдуванию материала с 
поверхности грунта. 

 
      

 
4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ    
 
Инструкция по эксплуатации включает в себя стандартную инструкцию по обслуживанию и эксплуатации 

грузового автомобиля КАМАЗ 43118 и в дополнении по бункеру распределителю.                                                                                                                                            
- ежедневно перед началом работы необходимо убедится в наличии в баке гидравлического масла в холодном 
состоянии не ниже отметки «ХОЛ» по мерному стеклу. При необходимости долить через заливную горловину 
до уровня. После окончания работ освободить бункер и шнек от остатков материала. С внешней стороны 
очистить бункер путём обдува от внешнего компрессора и используя неметаллическую щётку. 
– через каждые 12 часов работы необходимо проверять натяжку конвейерной ленты, а при необходимости 
подтягивать с помощью натяжного устройства. Необходимо также помнить, что в первую неделю 
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эксплуатации происходит интенсивная вытяжка конвейерной ленты, которую в случае необходимости нужно 
укоротить и снова подтянуть. 
– через каждые 12 часов работы необходимо смазать консистентной смазкой через шприцовочные маслёнки 4 
подшипника конвейера  и 2 подшипника шнека.  
– через каждые 100 часов необходимо смазывать через смазочное отверстие в кожухе приводную цепь шнека.                                                                                                                                
– через каждые 1000 часов наработки необходимо заменить гидравлическое масло.  
– через каждые 10000 часов но не реже 5 лет необходимо заменить масло в редукторе (при использовании 
синтетического масла, в замене не нуждается). 
 

Агрегат Период Объём Смазка 
Подшипниковые опоры  12 час смазка Консистентная по  EP 1-2 
Цепной редуктор (привод) 100 час смазка ISO VG 220/SAE10W50 
Гидравлическая система 10000 час Замена 170 л. Гидравлическое по ISO VG 46 

Червячный редуктор 10000 час Замена   4 л. ISO VG 220/SAE10W50 

                             
Руководство для оператора. 
 

 
 
                      Монитор камеры заднего вида Рис. 1 
 
В задней части бункера распределителя для удобства водителя установлена камера заднего вида с 

пневматическим обдувом. Монитор камеры установлен в кабине водителя внутри открывающегося отсека 
панели приборов. Назначение специальных органов управления см на рис. 2 
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                                Рис.2 
 
 
Выключатель проблесковых маячков, камеры заднего вида и задний противо туманный свет активируется 

после включения ближнего света фар. 
 

регулятор скорости  

 
                                             Рис.3                                                              рукоятка управления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

Для распределения вяжущего материала на поверхность грунта необходимо действовать, руководствуясь  
инструкцией:    

- необходимо установить дозирующую задвижку на величину окна согласно проведённой калибровке. Для 
этого необходимо сначала установить все рукоятки управления распределителем в положение «стоп», затем 
при работающем двигателе выжать сцепление и включить клавишу «распред» активации гидравлической 
системы в кабине водителя затем отпустить педаль сцепления, и если в пневматической системе к этому 
моменту было нормальное давление то произойдёт включение КОМ и вместе с ней активируется вся 
гидравлическая система распределителя. Включить в положение «ход» рукоятку шнека, после чего 
активируется рукоятка «задвижка», которой наблюдая за стрелкой указывающей уровень дозирующего окна 
установить необходимое значение. При необходимости установить скорость перемещения задвижки с 
помощью регулятора. Скорость движения задвижки должна быть минимальной в диапазоне до 1 см. в секунду. 
Выключить шнек. Выжимом сцепления и клавишей выкл. «КОМ» деактивировать гидравлическую систему. 
Распределитель готов к распределению. 
- для начала распределения необходимо (до включения КОМ) перевести рукоятки управления последовательно 
шнеком и конвейером в положение «ход» двигатель развивает холостые обороты 600 об/мин или установить ту 
же величину на которой производилась калибровка но не выше 1000 об/мин. выжать сцепление установить  
пониженную передачу включить клавишу «КОМ», после чего произойдет включение КОМ и начнётся 
движение с распределением. Если в процессе работы возникнет необходимость в отключении рукояток 
распределителя то во избежание завала шнека, необходимо помнить, что включается первой всегда рукоятка 
«шнек», а отключается первой рукоятка «конвейер». Если визуально существует неравномерность в 
поперечном слое распределения, необходимо его скорректировать с помощью заслонки находящейся под 
шнеком увеличивая или уменьшая проходное сечение выгрузных окон. Отпустив 8 гаек сверху шнека на 
зажимах заслонки, перевести её на необходимую величину по стрелкам указателя на шкале окна одинаково 
слева и справа и затянуть гайки. Положение рукояток «реверс» заблокировано от случайного включения и 
необходимо лишь для режима обслуживания и включается кратковременно. 

Калибровка. 
Качество и точность в проведении калибровки обеспечивает в результате качество дозирования.                                                                                                                                                   

– предварительно установить регуляторы скорости шнека и конвейера примерно на 80% от полной их скорости                                                                                                                                 
- установить для первого теста уровень дозирующего окна 10 см.(L1)                                                
  – установить мерный лоток перед передним бампером автомобиля на грунт по средине полосы 
предполагаемого распределения. Для получения точного результата высота стенок лотка должна быть меньше 
величины зазора между юбкой шнека и грунтом.                  
 – произвести распределение над лотком исходя из условий описанных в разделе «Руководство оператора».                                                                                                                                                     
-  взвесить полученный результат на электронных весах и вычислить в зависимости от размеров лотка  вес 
материала на 1 кв.метр. (предположим Х1).                                                  
 – произвести аналогично с уровнем окна 20 см.(L2) результат (предположим Х2).  

  Отсюда вычисляем зависимость веса распределённого материала на 1 кв. метр от величины окна.    Х2-
Х1/L2-L1= вес материала на 1 квадратный метр при 1 см. открытия дозирующего окна.  Исходя из этого, 
несложно предварительно установить величину окна из заданной дозы по требованиям рецептуры.                                                                                   
– устанавливаем заданную величину окна и производим распределение. Сравниваем полученную дозу с 
расчетной и корректируем текущую дозировку регулятором скорости конвейера (+/-) Полученные значения 
заносим в бортовой журнал. Регулировка скорости шнека необходима лишь для получения равномерности в 
слое распределения. В процессе эксплуатации возможны изменения в условиях распределения, такие как 
плотность и состав стабилизационного материала условия грунтового покрытия и др. всё это может привести к 
изменению дозировки, поэтому необходимо в связи с явными изменениями условий или планово перепроверять 
и корректировать дозировку. 

Принадлежности для калибровки: 
- приёмный лоток 
- электронные весы (безмен) 

 
                                                

8. ХРАНЕНИЕ            
         Хранение распределителя, поставленного  предприятием-изготовителем и смонтированного на шасси 
автомобиля КАМАЗ 43118, производится в условиях, исключающих воздействие на нее  механических 
повреждений в соответствии с ГОСТ 15150-69 (условия средние - С). 

 
 

9. ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ 
         Ограничений по утилизации установки  после вывода из эксплуатации не существует. 
 
 
 
 



 8 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10. ОСОБЫЕ  ОТМЕТКИ 
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