
Инструкция по эксплуатации шнековых пар TM Soltec 
  
1. Обоймы D6-3 (Standart и Twist) и ротор D6-3 являются универсальными и могут 
применяться на станциях 220/380В для всех типов смесей: цементно-песчаной и гипсовой 
штукатурки. 
2. Вытрите ветошью масло с ротора перед вкручиванием ротора в статор 
(обойму). Не оставляйте в статоре смазанный маслом ротор. Масло размягчает (растворяет) 
резину статора, и статор выходит из строя. 
3. Не запускайте станцию на «сухую», без воды, во избежание подгорания и 
разрушения резины статора, и откалывания оголовка ротора.  
4. Перед запуском станции проверьте отсутствие люфта в муфте привода мешалки. 
Люфт мешалки создает биение на оголовке ротора, и откалывает его. 
5. Перед монтажом ротора в статор, обработайте их поверхности силиконовой смазкой 
(спреем). Рекомендуем использовать оригинальную смазку для шнековых пар TM Lecona 
6. Не используйте жидкое мыло. Оно не создает пленку скольжения на поверхности 
трущихся деталей, что приводит к закусыванию ротора статором, и как следствие, 
сворачивание шпилек, поломке мешалки, откалыванию оголовка ротора. 
7. Вынимайте ротор из статора на период длительной остановки станции (более 2-ух 
дней) 
8. Перед запуском станции на уже работавшей паре, необходимо провернуть ротор в 
статоре воротком, чтобы сорвать их схватывание. 
9. Бережно обращайтесь с ротором. Не роняйте и не бросайте его. Ротор выполнен из 
литого чугуна, что придает ему высокую прочность на истирание к строительным 
растворам. Но вместе с тем это свойство придает ему хрупкость на удар. 
10. Если вы впервые запускаете пару TM Soltec, сделайте видеофиксацию подготовки 
пары и станции к работе, и их первый запуск. Это гарантирует замену пары, в случае ее 
выхода из строя. 
  

Видеофиксация монтажа и запуска шнековой пары TM Soltec 
  
1. Ротор крупным планом – проверка отсутствия дефектов. 
2. Обработка ротора и статора силиконовой смазкой. 
3. Проверка концевика привода мешалки на наличие дефектов. 
4. Фиксация пары шпильками. 
5. Запуск станции с установленной парой на воде, до момента подачи подходящего 
напора воды из шланга. 
6. Включение подачи штукатурной смеси в запущенной на воде станции. 
  

Инструкция по монтажу ротора в статор 
  
1. Зафиксируйте статор, например, в тисках или во фланце смесительной камеры 
штукатурной станции. 
2. Приготовьте рычаг, который полностью войдет в паз ротора по всей его длине (если 
будет не по всей длине паза – возможна поломка головки ротора), Рекомендуем 
использовать оригинальный ключ для монтажа шнековой пары TM Lecona. 
3. Обильно смажьте ротор и внутреннюю полость статора силиконовой смазкой 
(спреем) TM Lecona. Не используйте жидкое мыло и нефтепродукты для смазывания. Они 
приводят к набуханию резиновой части шнековой пары и как следствие, приводят 
заклинивание шнековой пары. 
4. Вставьте ротор в углубление статора, затем придавите ротор в статор и закручивайте 
его до тех пор, пока с противоположной стороны ротор не сравняется с резиной статора. 
 


