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В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия в конструкцию могут 

быть внесены незначительные изменения, не отраженные в данном паспорте. 
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1   НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 

Барабан БП-2,2/1,4 Гп для размещения бонов (далее по тексту - барабан) 

предназначен для хранения и разворачивания боновых заграждений. 

 

 

2   КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

1 Барабан в сборе 1 

2 Чехол из ПВХ 1 

4 Паспорт БП-2,2/1,4 Гп 1 

5 Комплект документации на комплектующие 1 
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3   ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ 

Привод  гидромеханический 

Параметры гидравлической системы   

Рабочее давление бар 140 

Номинальная подача рабочей жидкости 

при частота вращения катушки 12об/мин 
л/мин 45 

Частота вращения катушки об/мин 0…12 

Крутящий момент на катушке, не менее Нм 5000 

Габаритные размеры: мм  

-длина  1800 

-ширина  2200 

-высота  2550 

Диаметр катушки мм 2200 

Стартовый диаметр намотки мм 700 

Расстояние между ребордами катушки мм 1400 

Масса без бонов, не более кг 1000 
 

 

4   КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 

 

Барабан изготовлен из стального прокатного  сортамента сталей марок 

ГОСТ 380-94 и ГОСТ 1080-88. 

Барабан состоит из фундаментной рамы с карманами для вилочного 

погрузчика и установленной на ней вращающейся в подшипниковых узлах 

катушки для намотки боновых заграждений. Реборды катушки обеспечивают 

ее жесткость и прочность в продольном направлении. 

На одном конце оси катушки установлена  ведомая звездочка для 

двухрядной цепной передачи. 

В нижней части фундаментной рамы установлен привод, состоящий из 

редуктора и встроенного героторного гидромотора. На валу редуктора 

установлена приводная звездочка цепной передачи. 

Усилие вращения к катушке передается двухрядной втулочно-роликовой 

цепью с шагом 25,4 мм. 

На нижней фундаментной раме имеются 4 проушины под стропы для 

подъема барабана краном. 

Цепная передача закрыта защитным кожухом. 

 

Для возможности реверсивного вращения катушки на раме установлен 

трехпозиционный гидрораспределитель с ручным управлением и 

механической фиксацией. 
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БП-2,2/1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СН1-45Д 

                             Схема гидравлическая Рис. 1 

 

Б - бак масляный;  

М - двигатель; 

Н - насос; 

КП - клапан предохранительный; 

Д - регулятор потока дроссельного 

типа; 

МН - манометр; 

Ф1 - фильтр в линии всасывания; 

Ф2 - фильтр сливной; 

БРС - быстроразъемные соединения; 

Р - гидрораспределитель; 

К – краны шаровые; 

ГМ - гидромотор. 
 

 

 

 

5 ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

Перед постановкой бонов барабан следует надежно закрепить. 

Освободить край бона и соединить его с траловым устройством 

Запустить двигатель гидростанции согласно инструкции по 

эксплуатации. 

Перевести рукоятку гидрораспределителя в положение, 

обеспечивающее размотку бонов (шаровые краны на гидрораспределителе 

открыты). 

Установить необходимые обороты катушки регулируя подачу рабочей 

жидкости регулятором потока дроссельного типа или частоту вращения вала 

двигателя в рабочем диапазоне на гидростанции. 

Остановить вращение катушки, переведя рычаг гидрораспределителя в 

нейтраль, плавно закрыть шаровый кран на гидрораспределителе. 
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При намотке бонов рукоятку гидрораспределителя перевести в 

противоположное положение, плавно открыть шаровый кран на 

гидрораспределителе.  

 
 

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Техническое обслуживание производиться с целью поддержания барабана 

в технически исправном состоянии и готовности к работе. 

Для барабана, находящегося в эксплуатации, необходимо периодическое 

техническое обслуживания (ТО) – через 500 часов работы, но не реже одного 

раза в полгода. 

При ТО необходимо выполнить следующие работы: 

• заполнить подшипниковые узлы смазкой «Солидол» по ГОСТ 4866-

76 через масленку. 

• смазать цепь смазкой «Солидол», предварительно сняв кожух. 

• подтянуть все резьбовые соединения. 

 

7 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 

 

Барабан  хранится в неотапливаемых складах и помещениях, под 

навесом и должен быть предохранен от попадания на его составные части 

кислот, щелочей, газов и других вредных воздействий. 

Транспортирование разрешается осуществлять любым видом 

транспорта. 

Размещение и крепление барабана при транспортировке, а также 

способ погрузки должны соответствовать техническими требованиями и 

проводится с соблюдением правил техники безопасности. 
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8 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 

 

Барабан приводной БП-2,2/1,4 Гп № _____  соответствует конструкторской 

документации и признан годным к эксплуатации. 

Дата выпуска _____________________ 

Начальник ОТК предприятия ____________ 

 

 

МП 

 

 

Изготовитель гарантирует работу изделия  при соблюдении условий 

эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня отгрузки с предприятия-

изготовителя. 

Гарантия может быть прекращена в случаях, если причиной поломки явилась 

некорректная эксплуатация, неправильная транспортировка, недостаток 

сервисного обслуживания. 

 

 

 

Изготовитель:    г. Брянск, ул. Урицкого, 139 

ООО «Лессорб»,  

Тел./факс (4832) 72-21-16; 

e-mail: market@lessorb.ru 

www. lessorb.com 
 

mailto:market@lessorb.ru

