
Чесалка ЧГ 

ТУ BY 101099023.011-2010

ПАСПОРТ



Паспорт предназначен для ознакомления с принципом работы, устройством и 
эксплуатацией чесалки ЧГ (далее по тексту чесалка).

Надёжная работа и срок службы чесалки зависит от правильной ее эксплуатации, 
поэтому перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с настоящим паспортом.

В связи с постоянной работой по совершенствованию чесалки, повышающей его 
надёжность и улучшающей его характеристики, в конструкцию могут быть внесены 
незначительные изменения, не отражённые в настоящем паспорте.



Общие сведения

Чесалка предназначена для ухода за кожным и волосяным покровом 
крупнорогатого скота.

Чесалка изготовлена в климатическом исполнении У3 по ГОСТ 15150-69.

1 Техническая характеристика изделия

Основные параметры и технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование параметра ЧГ

Тип стационарная
Габаритные размеры, мм, не более: 

- длина
- ширина
- высота

1000
1000
200

Масса, кг, не более 13
Количество щеток, шт. 2
Средняя наработка на отказ 
II группы сложности, ч, не менее

1000

Удельная суммарная оперативная трудоемкость 
технических обслуживаний, чел-ч/ч, не более

0,02

Ежесменное оперативное время технического 
обслуживания, ч, не более

0,1

Срок службы, лет, не менее 9

Годовая нормативная наработка, ч, не более 7500

2 Устройство чесалки

Чесалка состоит из основных узлов: стойки, швеллера, пружины и двух щеток.

3 Техническое обслуживание

Перечень работ, выполняемых при ТО, приведен в таблице 2.

Таблица 2

Содержание работ
Технические 
требования

Приборы, инструмент и 
материалы, необходимые для 

выполнения работ
Примечание

Проверить 
работоспособность

чесалки

Без снятия и 
разборки

Визуально Ежедневно

Очистка щетки 
чесалки от 

посторонних
предметов, грязи

Снять щетку с
чесалки по степени 

засорения

Щетки, скребки.
Раствор синтетических 

порошков ТУ 6-15-911-75.
Емкость

Ежедневно, по 
степени засорения



4 Комплектность

Чесалка поставляется одним упаковочным местом.
В комплект поставки чесалки входит:

 чесалка;
 паспорт.

5 Упаковка

Чесалка должна упаковываться в стрейч пленку и комплектоваться согласно 
разделу «Комплектность».

Упаковка должна обеспечивать сохранность чесалки при погрузке, разгрузке 
любым видом транспорта и хранении со складыванием в штабели.

Неокрашенные металлические поверхности деталей, сборочных единиц и 
запасных частей должны быть законсервированы в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.014. Вариант временной защиты ВЗ-1 для условий хранения С по 
ГОСТ 15150 на срок защиты без переконсервации не менее 1 года.

Чесалка укладывается на поддон навалом (при количестве более 10 шт.) по 
ГОСТ 9078, вариант упаковки УМ-3 по ГОСТ 9.014, упаковочный материал -
полиэтиленовая пленка по ГОСТ 10354.

Паспорт с отметкой даты реализации чесалки должен выдаваться на руки 
покупателю. В случае поставки чесалки на экспорт паспорт по эксплуатации 
упаковывается в полиэтиленовый пакет и укладывается в одну упаковочную тару 
вместе с чесалкой.

6 Свидетельство о приемке

Чесалка ЧГ заводской номер ________________________ соответствует 
техническим условиям ТУ ВY 101099023.011-2010 и признана годной для 
эксплуатации.

М. П. Дата выпуска

подпись лиц, ответственных за приемку

7 Транспортирование, хранение и утилизация

Чесалка не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья 
человека и вредных для окружающей среды и не требует специальных мер 
предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.

Транспортирование чесалки осуществляется железнодорожным или 
автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, 
действующих для этих видов транспорта с предохранением от попадания влаги.

Способ погрузки, а также размещение и крепление чесалки должны 
гарантировать ее полную сохранность, комплектность, качество и товарный вид.



Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов 
внешней среды должны соответствовать 2 по ГОСТ 15150, а в части воздействия 
механических факторов – С по ГОСТ 23170.

Хранение чесалки у потребителя в соответствии с требованиями ГОСТ 7751.
Утилизацию чесалки и ее составных частей производят по общим правилам, 

действующим у потребителя.

8 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие чесалки требованиям технических 
условий и ее работоспособность при соблюдении потребителем условий 
эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими 
условиями и паспортом.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца. Начало гарантийного срока 
исчисляется со дня ввода установки в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня 
приобретения потребителем.

Настоящая гарантия осуществляется на следующих условиях:
- наличие правильно заполненного гарантийного талона;
- предоставление неисправного изделия.
Настоящая гарантия не распространяется на случаи, когда:
- не будут предоставлены вышеуказанные документы или содержащаяся в них 

информация будет неполной или неразборчивой;
- изменен, стерт, удален или неразборчив серийный номер изделия;
- присутствуют механические повреждения, посторонние предметы, следы 

грызунов, насекомых и т.п. на изделии;
- удара молнии, пожара, затопления или иных причин, находящихся вне 

контроля производителя;
- изделие используется с нарушением порядка работы и условий эксплуатации, 

указанных в паспорте;
- ремонта или доработки изделия неуполномоченным лицом или организацией.
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ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» 223058, г.Минск, Минский р-н д.Лесковка ул. 
Новосельская 31.  УНН 101099023, ОКПО 37400935.

Телефоны:  (+375 17) 51-51-000/111/222/333/444/555, факс (+375 17) 51-51-100
Р/С BY08 BPSB 30121078860139330000, БИК BPSBBY2X , код валюты 933

ОАО "БПС-Сбербанк", г. Минск, ул. Чкалова, 18/1.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № ______

Чесалка ЧГ__________________
(наименование, тип и марка изделия)

_________________________________________________________________
(дата выпуска)

___________________________________________________________________
(заводской номер изделия)

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям, 
характеристике и стандартам ТУ ВY 101099023.011-2010.

Гарантируется исправность изделия в течение 24 месяцев со дня ввода устройства 
в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня приобретения потребителем.

Начальник ОТК предприятия                                        ______________
(подпись) М.П.

__________________________________________________________________
(дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)

______________

(Ф.И.О., должность)                                          (подпись) М.П.
__________________________________________________________________
(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)

______________

(Ф.И.О., должность)                                           (подпись) М.П.
__________________________________________________________________
(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)

______________

(Ф.И.О., должность)                                         (подпись) М.П.
__________________________________________________________________
(дата ввода изделия в эксплуатацию)

______________

(Ф.И.О., должность)                                          (подпись) М.П.



ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» 223058, г.Минск, Минский р-н д.Лесковка ул. 
Новосельская 31.  УНН 101099023, ОКПО 37400935.

Телефоны:  (+375 17) 51-51-000/111/222/333/444/555, факс (+375 17) 51-51-100
Р/С BY08 BPSB 30121078860139330000, БИК BPSBBY2X , код валюты 933

ОАО "БПС-Сбербанк", г. Минск, ул. Чкалова, 18/1.


