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Введение  
Уважаемый клиент!  
Мы благодарим Вас на покупку зерносушилки фирмы Mepu Oy.  
В течение последних 30 лет наши зерносушилки доказали свою эффективность 
и надежность в эксплуатации. Чтобы ваши условия труда и использование 
зерносушилки были безопасными, необходимо ознакомиться с данной 
инструкцией. Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию по эксплуатации, прежде 
чем начнёте работу.  
Выполнение элементарных правил, плановое техническое обслуживание и 
регулярная чистка оборудования обеспечят как личную безопасность, так и 
надежность зерносушилки в различных условиях работы.  
Тем не менее, в течение сезона эксплуатации Вам может понадобиться 
помощь в запасных частях или может появиться какой-либо другой 
неожиданный сбой или случай.  
Эти проблемы нуждаются в дополнительной помощи. Для того чтобы вы 
смогли получить быструю и квалифицированную помощь в период сбора 
урожая Mepu Oy организовали службу поддержки в любое время, в том числе 
по вечерам и в выходные дни. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M5.Manual.2014-10-14.RU 
4 

 

Гарантия и условия  
 
Вы, как покупатель и владелец нашего оборудования являетесь очень важным 
человеком для нас. Мы хотели бы знать, даже после истечения гарантийного 
срока (один год), удовлетворены ли вы своей сушилкой и нашим сервисом. 
Ваше мнение будет конфиденциальным, и мы примем его во внимание при 
разработке нашего оборудования в дальнейшем.  
 
Таким образом, будет любезно с вашей стороны вернуть сертификат гарантии 
назад к нам после получения сушилки. 

- Период гарантии для сушилки в сельскохозяйственном 
производстве является один (1) год. Период гарантии для 
теплообменника и камеры сгорания котла три (3) года. Гарантийный 
срок начинает действовать с даты поставки.  
 
- Гарантия распространяется на неисправности, связанные с 
заводским браком и используемыми материалами. Компоненты 
дефектов будет отремонтированы или заменены на новые. В 
случае, если выясняется, что неисправность не входит в сферу 
действия гарантии, фактические затраты будут отнесены на счет 
заказчика.  
 
- Ремонт по гарантии не превышает период гарантии.  
 
- Гарантия не распространяется на следующие вещи: косвенные 
потери или ущерб, финансовый дефицит, потерю прибыли, расходы 
на транспорт, командировочные расходы, время простоя машины, 
модификацию исходной структуры, или любой другой финансовой 
потери.  
 
- Гарантия не распространяется на преждевременный износ или 
повреждение компонентов из-за несоблюдения процедур 
технического обслуживания. 

 

Перед началом ремонта необходимо договориться с производителем о 
вещах, относящихся к области действия гарантии и о возможных 
затратах.  
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Важно для пользователей  

Риск падения с сушилки. После установки 
зернового верхнего бункера необходимо 
смонтировать лестницу, защиту лестницы 
и поручни на самом верху. Обратите 
особое внимание на безопасность ваших 
условий труда, когда вы находитесь на 
крыше. Мокрая или покрытая льдом 
крыша - неоправданный риск. 
 
 
Выключайте источник питания в следующих ситуациях: 

- Открывая дверцы и крышки для обслуживания и 

регулировок  

- При чистке нижней части нории или шнека  

- При натягивании ремня нории или цепи транспортера  

- При регулировке разбрасывателя зерна  

- При «открытом» топливе 

 
Опасность возгорания. Чистота сушилки и вокруг неё: 

- Трубы, идущие от предварительной очистки должны быть 

расположены  достаточно далеко от сушилки. Предпочтительно, 

если трубы могут быть собраны вместе и направлены в циклон и в 

контейнер для отходов. Воздух, направленный в котёл сушилки 

должен быть абсолютно чистым.  

- Воздух, выходящий из главных вентиляторов содержит влагу и пыль. Они не 

должны никоим образом попасть в засасывающую часть котла со стороны 

горелки.  

- В случае, если отработанный воздух будет смешиваться с поступающим 

воздухом, эффективность сушки значительно уменьшается.  

- Через каждые 100 часов работы необходимо проверить внутреннюю 

поверхность котла, а также правильность отвода воздуха. Все они должны быть 

чистыми. Кроме того, в конце каждого процесса сушки необходимо открыть 

нижние люки механизма подачи, чтобы удалить остатки зерна.  

 
Риск утечки дизтоплива 

После настройки давления топлива горелки, запорный клапан 
манометра должен быть закрыт. Если оставить клапан 
открытым, манометр может быть поврежден, и дизтопливо 
просочиться. Весь топливопровод между баком и горелкой 
должен быть защищен от повреждений и не должен мешать 
вам свободно перемещаться у сушилки. 
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Достаточное освещение  

Процесс сушки носит сезонный характер. Вечером и ночью 
становятся темно.  Обратите внимание на свои безопасные условия 
труда, организуйте дополнительное освещение. 
 

Загрузка и выгрузка зерносушилки 
При загрузке и выгрузке сушилки убедитесь в том, что на вашем 
объекте нет  посторонних лиц, которые могут попасть под колёса или 
между транспортом и завальной ямой. Исключите любой риск! 

Средства пожаротушения 
В период работы, рядом, в доступном месте, всегда должен быть 
огнетушитель 6 - 12 кг, класса ABE-3. 
 

Инструкция по эксплуатации 
Внимательно прочитайте инструкции, приведенные в данном 
руководстве.  

 

Зерносушилки серии М5 могут оборудоваться двумя типами пультов 
управления, первый и основной из которых имеет отдельный монитор 
(назовём его ”I”).  

Второй пульт управления базовый, имеет встроенный в дверцу монитор 
(назовём его ”II”). 

В данном руководстве основная теоретическая часть будет построена на базе 
пульта управления, имеющего отдельный монитор, то есть «I». Для более 
конкретного ознакомления с работой оператора далее имеются 
непосредственно руководства для операторов обеих вариантов. 
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Базовые знания о сушке зерна 

Сохранность собранного зерна зависит от его влажности и температуры  
хранения.  
 
В связи с географическим положением, в Скандинавии и в северном 
полушарии влажность зерна после обмолота колеблется от 15 - 45%. На 
Севере невозможно сушить зерно с использованием только натуральных 
методов сушки, без использования каких-либо вспомогательных устройств. Во 
время сбора урожая влажность воздуха может достигать около 80 - 90%. Для 
сохранности зерна существуют различные процедуры для снятия его 
влажности. Это – сушка различными методами, иногда даже замораживание.  
 
Метод сушки в зерносушилках при воздушном потоке. Сильный воздушный 
поток циркулирует в сушильных шахтах и влажный, отработанный воздух 
выводится наружу. Этот процесс можно ускорить повышением температуры 
зерна, подлежащего сушке. Однородность может быть увеличена за счет 
циркуляции и охлаждения зерна в процессе сушки.  
 
Есть несколько основных правил, которые необходимо соблюдать, чтобы не 
нарушить некоторые характеристики и свойства зерна, такие как его 
прорастание и свойства для выпечки. Под контролем должны быть 
температура зерна, фактическая скорость рециркуляции и поток воздуха. Эти 
параметры могут изменяться в зависимости от различных типов зерновых, и 
лучшие значения температуры можно узнать лишь из практического опыта. 
Некоторые значения уже стали догмой. 
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Рекомендации по сушке зерновых культур:  
 

 
Культура  
 

Ячмень  Овес  Рис  Рожь  Сорго  

1. Рекомендуемый максимальный 
уровень влажности зерна при 
хранении в вентилируемом силосе  

14,5%  14%  14%  14%  13,5%  

2. Максимальная температура сушки 
для:  
а) посевного материала  Со 
б) фуражного зерна Со 

 
 

43 
71  

 
 

43 
71  

 
 

43 
60  

 
 

43 
87  

 
 

43 
82  

Культура  Рапс  Подсолн.  Пшеница  
Белая 

кукуруза  
Желтая 
кукуруза  

1. Рекомендуемый максимальный 
уровень влажности зерна при 
хранении в вентилируемом силосе  

7%  11%  14%  14%  14%  

2. Максимальная температура сушки 
для:  
а) посевного материала Со 
б) фуражного зерна Со 

 
 

43 
71  

 
 

43 
65  

 
 

43 
87  

 
 

43 
99  

 
 

43 
99  

 
Культура  
 

Гречиха  Горох  Горчица  Соя Просо 

1. Рекомендуемый максимальный 
уровень влажности зерна при 
хранении в вентилируемом силосе  

14%  14%  8%  12%  13,5%  

2. Максимальная температура сушки 
для:  
а) посевного материала Со 
б) фуражного зерна Со 

 
 

43 
71  

 
 

43 
65  

 
 

43 
71  

 
 

43 
71  

 
 

43 
87  

   
Другим важным правилом является равномерное постоянное перемешивание 
зерна и его последующее охлаждение, предотвращающее перегрев. 
Рекомендуемая скорость перемешивания зерна составляет 1 загрузка/час. То 
есть, зернышко в течении часа должно сделать полный оборот в сушилке.  
 
Необходимо обратить внимание на надлежащий процесс циркуляции и 
охлаждения зерна, подлежащего сушке, чтобы избежать возможного перегрева 
некоторых частей партии зерна. В противном случае, существует возможность 
оказывать влияние на прорастание, органолептические, мукомольные, 
пищевые свойства зерна. 
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Процессы 

o Загрузка зерна 

Зерно,  предназначенное  для  сушки, транспортируется  к  загрузочной 
воронке.  Из  воронки  зерно засыпается  в  чашечную  норию, поднимается  в  
накопительный бункер  зерносушилки  через устройство  первичной  очистки  и 
разбрасыватель (тарелка). 
 
В начале процесса сушки, зерно набухает. 
Надо иметь ввиду, что при полном 
заполнении сушилки должно оставаться  
свободное место для возможного 
расширения зерна. Для постоянного 
отслеживания уровня наполнения бункера в 
крыше имеется специальное отверстие для 
установки датчика наполнения.  Его основная 
задача – при достижении максимального 
уровня загрузки бункера зерном остановить норию. Причём, после 
срабатывания датчика нория  останавливается не сразу, а после окончания 
времени задержки, установленного для датчика наполнения на странице 
«УСТАНОВКИ». Рекомендуется устанавливать время задержки от 1 до 5 
секунд. Позже вы сами определитесь в этом значении.  
 
Перед загрузкой зерна: 
Трехдорожный переключатель (в верхней 
части нории) находится в правильном 
положении, если установлен в сторону 
накопительного бункера,  то есть – прямо, в 
сушилку. В случае, когда (в дополнительной 
комплектации) трёхдорожный переключатель 
электрический, все изменения положения  
направления управляются с экрана 
монитора. Например, влево – А, вправо – В.  
 
Изменение положения в автоматическом 
режиме производится путём  поочерёдного  
нажатия  на кнопку «ВЫБОР» (см. рисунок).  
 
Изменение положения в ручном режиме 
производится путём  поочерёдного  нажатия  
на кнопку «СУШИЛКА» (см. рисунок). 
 
 
 

в автоматическом режиме 

в ручном режиме 



M5.Manual.2014-10-14.RU 
10 

 

Нижние заслонки механизма подачи должны быть в 
положении ”закрыто” (закрываем «кривым стартером»).  
Проверьте, закрыты ли все смотровые люки и люки 
обслуживания?  
ВНИМАНИЕ! Заслонки механизма подачи должны 
быть закрыты всегда! Основная их функция – 
произвести более тщательную очистку и продувку. Только во время чистки 
заслонки можно открыть полностью. При сушке мелких семян (рапс, горчица, 
мак и т.д.) заслонки должны быть закрыты полностью. При сушке крупных 
семян (бобовые, кукуруза и т.д.) заслонки можно, по необходимости, немного 
приоткрыть.  
Заслонка предварительного очистителя должна быть отрегулирована 
правильно. Если она будет закрыта, то забъётся труба нории. Если она будет 
открыта на полную, то вся пыль и шелуха будет пролетать в сушилку. 
Регулировку необходимо проводить противовесом для каждого сорта зерна 
(проведите регулировку и проследите за работой устройства первичной  
очистки  во  время  его работы).  
Заполнение зерносушилки начинается с нажатия кнопки «ЗАГРУЗКА», 
находящейся в одном ряду с кнопками «СУШКА» и «ВЫГРУЗКА». Все эти три 
кнопки (три команды) относятся к автоматическому режиму работы с 
зерносушилкой. 
 
Обычная  работа  сушилки  происходит в автоматическом режиме. 
 
Работа в ручном режиме (кнопка слева, внизу) 
используется только в исключительных случаях: 
при проведении пусконаладочных работ, 
пробных пусках перед началом сезона и т.п. 
Допускается использование ручного режима для 
организации технологических работ (например – 
произвести перегрузку зерна из завальной ямы 
прямо в бункер для хранения через норию и 
трёхдорожный переключатель и т.п.)  
 
Предварительно, во время первого запуска мы выставляем установки, удобные 
для нас. Это сделать не сложно, аналогично, если бы Вы купили новый  
телевизор и произвели установки, согласно приложенной инструкции.  
 
После нажатия в автоматическом режиме кнопки «ЗАГРУЗКА», 
«ДАЛЕЕ» и «ПУСК» запускаются сначала разбрасыватель 
зерна, затем двигатель нории. Только после этого включится 
транспортер завальной ямы (если он есть в наличии). 
Механизм подачи остаётся выключенным. Пуск должен 
происходить только в таком порядке, иначе произойдёт забивка 
зерном одного из перечисленных агрегатов. 
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Эту логическую схему необходимо помнить при работе в ручном режиме. То 
есть, знайте, что если вы, например, в ручном режиме попытаетесь включить 
норию и она не запустится – значит вы предварительно не включили 
разбрасыватель зерна. И так далее.  
 
Зерносушилку не следует заполнять полностью, так как мокрое зерно набухает 
на начальном этапе сушки и расширяется. Заполнение зерносушилки  
отслеживается при помощи датчика наполнения. Если по каким-либо  
причинам не удалось заполнить сушилку полностью и вскоре ожидается  
подвоз дополнительной партии мокрого зерна, можно в ручном режиме 
включить процесс охлаждения и зерно  будет рециркулировать в сушилке, 
одновременно проветриваясь. 

o Сушка зерна 

Одновременно с началом процесса сушки включается 
механизм подачи зерна, установленный сразу под 
шахтами. Зерно попадает в нижний конус, откуда 
шнеком будет перемещено в нижнюю часть нории. 
Зерно циркулирует через очиститель и разбрасыватель 
обратно в верхний бункер. Температура сушки 
регулируется с помощью термостата, установленного в трубе, идущей из котла 
в сушилку. По достижении заданного значения влажности процесс сушки 
автоматически закончится и перейдёт в процесс охлаждения (в моделях серии 
М5 нет датчиков влажности, процесс завершается по достижению температуры 
в горячем канале).  
Скорость циркуляции зерна в процессе сушки рекомендуется держать 
приблизительно один оборот по кругу в час. Вследствие эффективного 
процесса очистки, вес куба зерна увеличивается, и процесс сушки будет 
улучшен.  
 
Перед началом процесса сушки необходимо проверить: 

 

 Воздухозаборник котла должен быть чистым.  

 Убедитесь, что выключатель горелки находятся в правильном 
положении.  

 Защитная сетка главного воздуховода должна быть чистая. 
 

Процесс сушки начинается с включения главных верхних вентиляторов. 
Горелка включится только после некоторой задержки. Сушилка сама 
контролирует этот процесс.  

Предварительный очиститель функционирует в течение всего процесса сушки.  

В зависимости от сорта зерна предварительный очиститель необходимо 
регулировать (см. Предварительная очистка). Процесс сушки продолжается до 



M5.Manual.2014-10-14.RU 
12 

 

тех пор, пока горелка не будет отключена (датчик контроля температуры 
отработанного воздуха). Далее начинается фаза охлаждения. Эта фаза длится 
предварительно установленное время (рекомендуется устанавливать на 1 час). 
Процесс охлаждения отличается от процесса сушки лишь тем, что отключена 
горелка.  В момент, когда главные вентиляторы остановятся, фаза охлаждения 
закончена. В случае сбоя питания во время сушки, процесс продолжится 
автоматически, как только восстановится подача питания.  

o Чистка сушилки 

После выгрузки зерна проверьте чистоту шахт, верхнего 
бункера и воздушных каналов. В случае, если следующая 
партия зерна будет другой (например, семенное зерно), 
очистка должна выполняться более тщательно.  
 
Также проверьте состояние чистоты нижней головки нории. 

Основные компоненты  

Сушилка 

Рама 

Принцип работы 

Опорные стойки должны быть приварены или закреплены на фундаменте.  

Фундамент должен быть идеально выровнен по уровню. Для каждой 
модели сушилки имеется свои инструкции по подготовке фундамента.  

Конусное дно и шнековый транспортёр 
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Очистка: 
 
Нижний шнек имеет некоторый зазор со стенками. Поэтому какое-то количество 
зерна всегда останется на дне. Это зерно должно быть удалено, особенно при 
сушке семянного сорта. Кроме того, если качество зерна очень важно, 
необходимо очистить дно конуса и дозатор снизу. Полная очистка 
производится после окончания сезона и производится осмотр перед началом 
сезона:  
- Откидывается и очищается дно, используя быстрые замки или болты.  
- Очищаются боковые стенки конуса.   
- Дно следует оставить открытым, чтобы избежать накопления воды. 
 
Обслуживание: 
 

- Для доступа к центральному подшипнику надо открыть дно шнека.   
- Зазор между шнеком и стенками должен быть около 5 мм. Чтобы 

избежать износа шнека, лишнего шума и дробления зерна проверяйте и 
регулируйте зазор, по крайней мере, один раз в год.  

- Подшипник шнека со стороны привода следует смазывать всегда после 
сбора урожая. 

- Натяжение цепи проверяется периодически.  
- Для смазки используйте масло моторное. 

Механизм подачи 

 
Принцип работы 
 
Валы с шестью лопастями механизма подачи 
предназначены для фиксации и изменения скорости 
перемещения зерна во время сушки, охлаждения 
или выгрузки. Равномерный процесса сушки 
обеспечивается устройством конусов механизма 
подачи. 
 
 
Механизм подачи изготовлен таким образом, что не 
существует проблем при сушке любого размера и 
сорта зерна - от кукурузы до мака или горчицы.  
 
 
Снизу расположены открывающие заслонки, 
позволяющие регулировать производственный 
зазор.  
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Настройка: 
 

- Скорость вращения валов механизма подачи регулируется на пульте 
управления (от минимальной 1% до максимальной 100%). Эти значения 
верны, когда установлена нория мощностью 100 т/час. Если же нория 
имеет мощность 80 т/час, то шкала скорости механизма подачи будет 
теоретически смещена. То есть, регулировка скорости механизма подачи 
будет (от минимальной 1% до максимальной 45%). Это связано с тем, 
что мощность нижнего шнека во всех случаях 100 т/час.   
 

- В обычных условиях работы сушилки нижние заслонки находятся в 
закрытом положении. Однако, зазор между роликами и нижними 
заслонками можно регулировать по необходимости. Например - чтобы 
избежать дробление зерна (при сушке кукурузы или бобов) нижние 
заслонки могут быть немного приоткрыты. В то же время, нельзя 
допускать, чтобы зерно сыпалось само, без вращения валов. 
Правильность работы можно проверить при заполнении сушилки:  

o Начните заполнение сушилки 
o Медленно открывайте нижние заслонки 
o Когда вы услышите, что зерно падает вниз, прикройте заслонки до 

прекращения звука падения зерна 

Очистка: 
 

- Очистку необходимо производить после окончания сезона сушки и 
периодически, во время его, через круглые отверстия с обеих сторон 
сушилки.  

- Нижние заслонки следует оставить открытыми, чтобы избежать 
накопления воды и отходов в сушилке. 
 

Техническое обслуживание: 
 

- На валах механизма подачи находятся звёздочки 
(цепное колесо). Крайне важно осуществлять 
проверку их крепления и по необходимости 
подтягивать. Первый раз необходимо это 
сделать через 10 часов работы в режиме 
«сушка» или «охлаждение». В дальнейшем 
осуществляйте такую проверку ежегодно. 
Используйте торцевой ключ 5мм.  

- Подшипники валов следует смазывать после каждого сезона 
техническим вазелином, например, типа DIN 51825.  

- Натяжение цепи должно быть проверено и скорректировано после 
сезона.  
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- Целостность валов должна быть проверена после каждого сезона (через 
нижний конус). Там могут быть вмятины, вызванные попаданием камней 
или подобных предметов. Перед заменой валов сначала необходимо 
удалить подшипник с одного конца, затем вытянуть, нажав на вал. 
Другой метод - открутить болты и гайки из роликовых осей и выбить 
валы внутрь роликов, затем ролики могут быть удалены через нижние 
заслонки.  

- Нижние заслонки следует смазывать и проверять после каждого сезона. 

Сушильные шахты (ячейки) 

Принцип работы: 
 
Принцип работы основан на равномерном смешивании воздуха и зерна. Зерно 
во время сушки внешне представляет из себя процесс кипения.  
 
Чистка:  
 
Нет необходимости для чистки в нормальных условиях. В очень влажных 
условиях может существовать вероятность налипания внутри зоны сушки. В 
этом случае чистку можно провести продувкой холодным воздухом.  
  

Воздушные каналы 

Принцип работы: 
 
Оптимизированный размер корпусов 
воздушных каналов обеспечивает 
равномерное распределение воздуха 
во всех процессах. Канал со стороны 
котла мы будем называть «горячий» 
канал. Соответственно, канал 
выходящего воздуха с вытяжными 
вентиляторами – «холодным». 
 
Чистка: 

- Чистка доступна через люки с обеих сторон.  
- Внутри может быть накопление пыли или других примесей. Очистка 

производится щеткой или давлением воды.  
- Особое внимание уделите нижним отверстиям воздущных каналов – там, 

где попавшее в каналы зерно возвращается обратно в шахты.  
- Для предотвращения возгарания при сушке масляничных культур 

воздушные каналы должны быть осмотрены и очищены между каждыми 
партиями зерна, особенно на стороне горячего канала. Пожароопасность 
увеличивается при использовании прямой горелки (без котла). 
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Воздушные трубы 

 
Набор воздушной магистрали поставляется в 
соответствии с вариантом котла. Утепление 
труб в холодную погоду позволит повысить 
температуру внутри сушилки примерно на 5о. 
 
Чистка:  
 
Трубопровод  между котлом и горячим каналом должен быть очищен после 
сезона и несколько раз в течение сезона. Существует вероятность попадания 
зерна в воздушные трубы, что без периодической чиски вызывает риск 
возникновения пожара. 

Осевые вентиляторы 

 
Количество и мощность высасывающих главных вентиляторов зависит от 
модели зерносушилки. В любом случае, в установках вы можете вручную 
уменьшить количество работающих вентиляторов. Например, вы хотите 
уменьшить давление воздуха при сушке семян горчицы и т.д. 
 
Чистка: 
 
Очистка высасывающих главных вентиляторов производится в основном путём 
продува. Перед каждым периодом эксплуатации произведите продувку. Вполне 
возможно, что птицы или мыши могли завести там гнездо. При сушке кукурузы 
чистка и продувка производится чаще. 

Зерновой бункер 

 
Принцип работы: 
 
Мокрое зерно при нагревании набухает. В процессе сушки вода испаряется и 
объем зерна значительно уменьшается. Бункер действует как буфер.  
Внутренности бункера должны проверяться визуально после сезона. 
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Площадка обслуживания 

 
Принцип работы: 
 
Площадка с лестницей служат для безопасности проведения работ и 
обслуживания сушилки. 
 

Нория 

 
Принцип работы: 
 
Нория снабжена 
датчиком оборотов. Он 
встроен в нижнюю 
часть нории. Нория 
должна быть 
выставлена абсолютно 
ровно и закреплена к 
шахтам сушилки.  

o Датчик оборотов нории 

При установке нории, в нижнюю её часть, в  
обязательном порядке, устанавливается датчик  
оборотов. В случае забивки нории или попадания  
внутрь нории посторонних предметов, мешающих  
её правильной работе, произойдёт остановка нории, 
датчик даст команду в электрический щит, который  
тут же отключит питание и сообщит об этом на пульте  управления. 
Контроль вращения предварительно устанавливается на заводе. Если вы 
обнаружите, что предварительная настройка не соответствует, или если 
необходимо изменить управление вращением, выполните следующие 
действия. 
Если зеленый светодиод (1) горит: Поверните винт (2) на более низкое 

значение (-) против часовой стрелки, пока индикатор не потухнет. После этого, 
поверните винт на полоборота на (+) по часовой стрелке. 
Если зеленый светодиод (1) не горит: Поверните винт (2) на более высокое 

значение (+) по часовой стрелке, пока светодиод не загорится. После этого, 
поверните винт на полоборота на (-) против часовой стрелки.  
Диапазон регулировки очень мал, крутите потихоньку.  
При запуске нории датчик активируется не сразу, а в течение 5-10 секунд. Если 
датчик не работает надлежащим образом, несмотря на упомянутой выше 
регулировки, убедитесь, что расстояние между датчиком и скобой, как показано 
на рисунке (5мм). Скоба должна быть выровнена абсолютно симметрично. 
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Система контроля 

Датчик загрузки 

В новой версии зерносушилки применён 
новый датчик предельной загрузки. Место 
датчика заполнения на рисунке обозначено 
кружком. То есть, он размещается от 
тарелки разбрасывателя на 20 см в сторону, 
противоположенной от нории. 

 
По глубине фиксируется примерно на 10 см 
ниже нижнего края тарелки. В ходе работы 
проверьте, чтобы зерно при отбросе от 
вехних гребней шахты не давало ложных 
сигналов. 
При транспортировке сушилки с завода 
датчик закреплён на рычагах заслонок 
механизма подачи:  
 

Предварительный очиститель 

Регулировка предварительного очистителя.  
 

Регулировка предварительного очистителя производится 
(противовесом) одновременно с контролем результата. 
Откройте заслонку так, чтобы было слышно звук зерна. 
Теперь чуть-чуть закройте заслонку и оставьте в этом 
положении. Проверьте результат очистки. Зерно не 
должно попадать в мусор.  

Установка разбрасывателя 

Разбрасыватель зерна (тарелка разбрасывателя) имеется 
только в моделях, не имеющих верхнего транспортера. 
Функцией разбрасывателя является распространение 
зерна как можно шире по площади бункера, одновременно 
обеспечивая тем самым максимально возможную очистку 
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прилипшего ранее зерна к стенкам бункера. Цель настройки разбрасывателя – 
максимально полное и равномерное заполнение бункера, при этом нужно  не 
дать нории забить под «завязку» сушилку. Датчик уровня зерна должен 
сработать раньше, чем уровень достигнет крыши сушилки.  
Настройка разбрасывателя производится на месте, во время заполнения 
сушилки. Разбрасыватель имеет второе, переворачиваемое дно с 
отверстиями. Смещение двух днищ позволяет настроить наиболее точнее. 
Также для настройки применяется зеркальная  пластина, перемещение 
которой даёт наилучший результат по направлению зерна к датчику загрузки 
Сама тарелка разбрасывателя может 
смещаться по оси от стандартного 
положения на 20 – 30мм. Следует 
отметить, что опытному настройщику 
требуется не менее 20 минут для того, 
чтобы добиться  наилучшего результата. 
Притом, не надо забывать, что при 
настройке разбрасывателя все ключи и 
инструменты должны быть привязаны 
верёвкой, чтобы их не пришлось искать 
позже внизу.  
 
Уровень зерна при правильной настройке 
разбрасывателя должен иметь вид как на 
рисунке «поверхность зерна при 
заполнении».  

Двигатель разбрасывателя должен быть очищен от пыли и грязи. Сам 
разбрасыватель не требует технического обслуживания. 

В некоторых случаях, когда нет 
возможности использовать стандартную 
норию из-за её высоты, на зерносушилку 
устанавливается низкая нория. В этом 
случае разбрасывателем зерна будет не 
тарелка, а верхний транспортёр 
(дополнительная опция). Транспортёр 
имеет три нижних люка для равномерной 
загрузки сушилки. Каждый люк настраивается вручную отдельно. 
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Котёл 

Зерносушилки M5 серии оборудованы одним или 
двумя котлами, мощностью 750 - 1000Вт (в 
зависимости от комплектации). Размеры и 
мощностя котлов подобраны для максимально 
эффективной работы зерносушилки. В 
змеевидной топке котла пламя горелки горит 
посередине. Далее жар проходит  в трубчатый 
теплообменник. Камера сгорания изготовлена из 
дорогостоящего наилучшего огнеупорного 
материала. 
Теплообменники карусельно-трубной конструкции передают тепло равномерно,  
эффективно  и  экономично. С противоположенной стороны горелки, на котле,  
устанавливаются термостаты, следящие за температурными режимами.   
Пламя горит в середине цилиндрического сердечника. Существует постоянная 
тепловая конвекция к кольцевым теплообменникам. Камера сгорания имеет 
свойства огнезащитной стали.  
 
Топливные соединения 
Сушилки поставляются без дизельных и газовых топливопроводов. Клиент сам 
несет ответственность за их подключение к системе питания. Подсоединения 
горелки к дизельной или газовой топливной системе может выполняться только 
уполномоченным местным представителем. Дополнительную информацию для 
горелки и её подключения можно найти в табличке горелки и в руководстве 
горелки, которое включено в документы сушилки. 
После подключения к электрической сети котёл сушилки полностью готов к 
использованию. Перед использованием сушилки, проверьте:  

 Дизельный насос подключен правильно (стрелки насоса указывают 
правильное направление потока). В первый момент пуска обязательно 
проверьте правильное вращение мотора вентилятора горелки 
(вращение должно происходить по направлению стрелки). 

 Герметичность топливо и газопроводов, отсутствие нарушений 
герметичности и подтечек. 

 Дизельный фильтр находится в вертикальном положении, и направление 
потока является правильным. 

 Клапаны в емкость с дизелем открыты. 

 Дымоход соответствует требованиям.  

Соблюдайте давление на соединение при подключении газовой горелки к 
системе газоснабжения. 
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o Котёл  

Котёл должен быть размещен таким образом, чтобы пыль не могла попасть в 
него в процессе сушки. Там должно быть достаточно места также по бокам 
котла для технического обслуживания, когда это требуется. Инструкции по 
размещению котла и дымовых каналов, предоставляемых местными службами 
пожарных и спасательных ведомств всегда должны соблюдаться. 
Минимальные расстояния монтажных проходов приведены ниже: 
 

Котёл A миним. B миним. C (откр.) миним. 

1 мВт 600 мм 800 мм 2000 x 2000 

750 кВт 600 мм 800 мм 1500 x 1500 

 
Общая информация 
 
Котёл должен быть очищен сразу после периода эксплуатации. Перед началом 
периода сушки, проверьте – есть ли в котле пыль, гнезда птиц или мышей и т.п. 
Продуйте котёл холодным воздухом. Котёл необходимо запускать, по крайней 
мере, один раз в год. Не разрешено использовать другие чистящие средства, 
чем те, которые могут быть добавлены к дизтопливу по рекомендации 
продавца.  
Перед заполнением первой партией проверьте, чтобы котёл был сухой. 
Пробный пуск должен проводиться всегда. Выполните следующие действия: 
Запустите горелку, и повышением температуры достигните максимально 
допустимой температуры, пока термостат горелки не отключит функцию 
горелки.  
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Перед зимними месяцами подготовьте дымоход, либо покрывая верхнюю часть 
или, снимите дымоход, после чего заглушите отверстие в котле. Желательно, 
закрыть воздухозаборник на передней стороне котла на зиму. Заполните бак 
зимним дизтопливом. 
 

Очистка котла 1 МВ  

Перед началом чистки необходимо снять 
защитную решётку и горелку.  

Сначала надо прочистить внутренность через 
концевые люки (1) теплообменника с помощью 
щётки или сжатого воздуха. Детали на 
лицевой стороне сердечника (2) могут быть 
отделены, если это необходимо. И таким 
образом, появится доступ к коленам, через 
которые проходят газообразные продукты 
сгорания (между сердцевиной и 
теплообменником). При закрытии люков 
затягивайте контргайки одинаково шаг за 
шагом, чтобы предотвратить утечку продуктов сгорания. Замените 
поврежденные контргайки на новые, если они были повреждены при открытии.  

Не забудьте поставить на место защитную 
решётку. 

Очистка котла 750 кВт 

Перед началом чистки необходимо снять 
защитную решётку и горелку. 
Котёл чистить через концевые люки (3) 
оболочки теплообменника с помощью щётки 
или сжатого воздуха. На задней стороне котла 
есть такие же люки. В этом случае конусная 
часть отделяется. Среднее кольцо 
теплообменника чистится через люки (4). 
Сердечник (5) может быть отделен (если 
требуется). Таким образом, появится доступ к 
коленам, через которые проходят 
газообразные продукты сгорания. При закрытии люков затягивайте контргайки 
одинаково шаг за шагом, чтобы предотвратить утечку продуктов сгорания. 
Замените поврежденные контргайки на новые, если они были повреждены при 
открытии.  
Не забудьте поставить на место защитную решётку. 
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o Свойства и функции котла 

Если в процессе сушки, при работе сушилки, температура теплоносителя 
превышает заданное значение (например +80°С), установленное на 
термостате горелки, вторая ступень горелки выключается. Вторая ступень 
горелки включится снова, когда температура упадёт на 2 - 4°С. Установленное 
значение для второй ступени должно быть 10oC ниже, чем у заданного 
значения первой ступени горелки.  
Заданное значение перегрева регулирующего термостата составляет около 
120oC. Это несколько выше, чем задаваемое значение термостата горелки. 
Этим гарантируется, что температура в котле не будет выше установленной и 
не приведет к пожароопасной ситуации. Если, по каким-либо причинам этот 
термостат сработает, то работа горелки мгновенно остановится иначнётся 
охлаждение котла до установленной температуры (около + 40oC).  
При выключении сушилки главные вентиляторы будут всегда охлаждать котёл 
до +40оС. Возможно, что вентиляторы через короткий промежутор времени 
ещё раз включатся и доохладят котёл, так как теплоёмкость котла очень 
высока. Поэтому не отключайте сразу питание сушилки, пока не произойдёт 
полное охлаждение котла. 

Регулировка котла  

Следующие два факта имеют влияние на экономию топлива в процессе сушки:  

 Во-первых, котёл должен быть всегда чистым. 

 Во-вторых, процесс сжигания не должен вырабатывать сажу. Поэтому 
внимательно прочитайте инструкцию по горелке, прежде чем начинать 
использовать её. Настройка горелки должна производиться 
профессионалом. Если горелка нуждается в коррективе, вызовите 
полномочного представителя из филиала фирмы Oilon. 

 

Установка термостатов 

Термостат теплообменника - заданное значение +40°C  

Установленное значение термостата перегрева +120°C  

Распылитель форсунки горелки должен иметь значение угла 60 градусов. 

Распылители должны меняться раз в сезон. 
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Работа оператора (МОНИТОР 
РАСПОЛОЖЕН ОТДЕЛЬНО ОТ ПУЛЬТА 

УПРАВЛЕНИЯ, ЧЕРЕЗ КАБЕЛЬ) 

 

Пульт управления  
На дверцах логического пульта управления расположен главный выключатель 
и красная кнопка «Аварийный СТОП». 
 
Управление зерносушилкой производится с монитора, подключенного к пульту 
управления с помощью кабеля. Монитор желательно устанавливать в 
защищённое место от дождя и солнца. 
 
Для управления монитором лучше всего воспользоваться мягкой указкой 
(например, подойдёт карандаш с резинкой). Естественно, нажимать надо 
резинкой. 
 
В данной программе управления присутствуют четыре языковых версии: 
- финский 
- английский 
- русский 
- польский 
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В связи с тем, что данная инструкция подходит для всех версий серии М5, 
иногда цифры будут заменены на значок #. 
 

Начальная страница 
 
После включения зерносушилки появляется страница, на которой отображены 
версия программы, текущая дата и время, адрес домашней страницы завода-
изготовителя. Справа вверху расположен логотип фирмы «MEPU». 
 
В нижней части по горизонтали на каждой странице расположено одинаковое 
меню с вкладками, а именно: 
 
- главная страница 
- режимы сушилки 
- статистика 
- установки 
- сигнализация 
- стоп 
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Главная страница 
 
Главная страница является чисто информационной. 
 
На экране отображаются значения температур в горячем (слева) и в холодном 
(справа) воздушных каналах. Проверкой правильности показания 
температурных датчиков будет являться то, что при не работающей сушилке 
показания должны быть одинаковы. Отличия могут быть в том случае, когда 
например, одну из сторон обогревает солнце и т.п. 
 
В процентах можно увидеть, с какой относительной скоростью работает 
механизм подачи.  
 
В процессе работы сушилки, будь то сушка, загрузка или выгрузка, на данной 
странице всегда виден текущий процесс. Цветом отображаются все 
работающие в данный момент агрегаты. 
 
Например, в данный момент цветом выделено слово «Сушилка». Это означает, 
что трёхдорожный переключатель направлен в сушилку, а не в сторону «А» 
или «В».  
 

 
 
То есть, в любой момент работы зерносушилки вы можете вернуться на 
главную страницу (нажав в нижнем меня вкладку «ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА») и 
увидите работу в мультиформате. 
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Режимы сушилки 
 
Режимы работы сушилки могут быть автоматическим и ручным. 
 
В автоматическом режиме мы будем пользоваться в данном окне только тремя 
основными кнопками, выбирая процесс работы: 
- загрузка 
- сушка 
- выгрузка 
 
Работа сушилки в нормальных условиях эксплуатации происходит в 
автоматическом режиме и лишь только в некоторых случаях используется 
ручной режим (кнопка слева, внизу), когда необходимо, например, произвести 
перегрузку зерна из завальной ямы прямо в бункер для хранения через норию 
и трёхдорожный переключатель (в положении А - влево или В - вправо) или 
другие действия при тестировании или наладке. 
 
На две кнопки («функции перехода в др.процесс» и «РУЧНОЙ РЕЖИМ»), 
расположенные слева пока не обращайте внимания, к ним мы вернёмся чуть 
позже. 

 

 
 
После выбора процесса перестанет мигать сообщение «ПРОЦЕСС НЕ 
ВЫБРАН». Если это сообщение мигает, значит вы забыли выбрать процесс. 
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Если вы нечаянно выбрали не тот процесс, нажмите кнопку «ОТМЕНА 
ВЫБОРА» и выберите заново. 
 
После выбора процесса нажимаем кнопку «ДАЛЕЕ», расположенную справа 
внизу. Страница сменится на следующую: настройка работы в режимах – 
сушка, охлаждение и выгрузка. 
 
В этом окне можно установить или изменить данные для режимов работы 
сушилки. Кроме того из данного окна меню можно перейти в окно меню 
«рецепты» ( кнопка - рецепт), и сохранить там значения данного рецепта, 
выбрать там один из ранее введённые данных рецептов. 
   

 
 

Пример: СУШКА ОХЛАЖД. ВЫГРУЗКА 

Температура в холодном канале (С) 38* 25** - 

Температура сушки (в горячем канале) 80*** - - 

Скорость механизма подачи (%) 30*** 50 100 

Максимальное время (мин) 600 180 - 

Минимальное время (мин) 100 60 - 

Примечание: 
* - Температуру 38 градусов мы ставим только первый раз, когда нам 
неизвестна реальная температура в холодном канале при достижении 
влажности, например, пшеницы до 15%.  
** - Температура охлаждения не может быть установлена ниже, чем 
температура воздуха на улице. 
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*** - Скорость механизма показана примерная. Например, при сушке кукурузы в 
течении первого часа желательно скорость уменьшить. А при сушке рапса 
рекомендуется скорость увеличить, чтобы наверняка избежать перегрева 
зерна. И так далее.  
 
Любой ввод данных заканчиваем нажатием клавиши «Enter».  
 

 
  
Ввод в память использованных рецептов позволит вам в следующий раз 
безошибочно и точно начать сушку. 

 
Рецепты сохраняются в этой таблице. 
 

 



M5.Manual.2014-10-14.RU 
30 

 

Подтверждение записи рецепта или отмена такового происходит после 
нажатия «Да» или «Нет». 

 

 
 

Вернёмся на страницу «РЕЖИМЫ СУШКИ». Слева сверху имеется кнопка 
«функции перехода в другой процесс». 
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Нажав кнопку «функции перехода 
в другой процесс» мы попадём в 
это окно: 
 
Это окно служит для того, чтобы 
мы могли быстро и безболезнено 
прекратить один процесс и 
перейти в другой. Например, 
сушится кукуруза с большим 
процентов влажности. Через 
некоторое время сушки уровень 
количества кукурузы резко сократился (ушла вода) и мы хотим дополнить 
сушилку ещё. В этом случае, во время процесса «Сушка» нажимаем вторую 
сверху кнопку «Загрузка». 
Если мы хотим прервать процесс «ВЫГРУЗКА» и начать процесс «ЗАГРУЗКА», 
то следует нажать самую нижнюю кнопку «ЗАГРУЗКА», следующую за кнопкой 
«ВЫГРУЗКА». 
Слева имеется табличка «Доп.время сушки». Им мы воспользуемся в том 
случае, когда например, во время процесса охлаждения нам захотелось ещё 
понизить влажность зерна. В этом случае надо нажать кнопку «НАЗАД, В 
СУШКУ». 
 
Для перехода в ручной режим на странице «РЕЖИМЫ СУШИЛКИ» выбираем 
левую нижнюю кнопку «РУЧНОЙ РЕЖИМ». 
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В данном режиме (окне) можно вручную запускать тот или иной процесс. 
Необходимо помнить, что нория не запустится без предварительного запуска 
разбрасывателя зерна и т.д. 
 

 
 

Окно «СТАТИСТИКА» является информационным.  
 
Нажав справа расположенную кнопку «ГРАФИК» увидем эти же результаты в 
графическом виде. 
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Окно «УСТАНОВКИ» понятно по определению. Например, если вы хотите, 
чтобы главные вентиляторы работали во время загрузки зерна, то нажмите на 
кнопку «OFF» чтобы активным стало «ON». 

 

 
 

Все сообщения об ошибках собираются в окне «СИГНАЛИЗАЦИЯ». Чтобы 
обнулить сообщение зайдите в это окно, выделите сообщение и нажмите 
кнопку «ОБНУЛЕНИЕ». При нажатии кнопки «ИСТОРИЯ» вы увидите архив 
сообщений об ошибках. 
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Кнопка «АВАРИЙНЫЙ СТОП» предназначена для аварийной 
остановки сушилки. Нажатие этой кнопки не критично, но 
сушилка останавливается неправильно. Питание к сушилке 
будет прекращено мгновенно. Но, в случаях, когда существует 
опасность, нажимайте её не раздумывая.  
 
Зерносушилки серии М5 оснащены тремя кнопками «АВАРИЙНЫЙ СТОП», 
первая из которых расположена на пульте управления, вторая в задней части 
сушилки и третья в верхней части сушилки. 
 
Для правильной, последовательной остановки сушилки на мониторе в правом 
нижнем углу расположена кнопка «СТОП». После её нажатия компьютер 
спросит подтверждения,после чего чего шаг за шагом начнуться отключаться 
все агрегаты (т.е., сначала остановится нория, затем разбрасыватель и т.д.) 
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Работа оператора (МОНИТОР НАХОДИТСЯ 
НА ДВЕРЦЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ) 

 

Пульт управления: 
 

1. Главный выключатель 
2. Аварийный стоп 
3. Сброс аварийного стопа 
4. Монитор 
5. Сушка 
6. Охлаждение 
7. Сушилка полная 
8. Сработала защита мотора 
9. Сработал датчик оборотов 
10. Сработал датчик температуры 
11. Выбор режима 
12. Старт 
13. Не сброшен аварийный стоп 
14. Вентиляторы 
15. Горелка 
16. Нория 
17. Приёмный транспортёр 
18. Нижний транспортёр (шнек) 
19. Предварительный очиститель 
20. Разбрасыватель зерна 
21. Механизм подачи зерна  
22. 3-х дор. переключатель электрический (доп.оборудование) 
23. 3-х дор. переключатель направлен в сторону «А» (доп.оборудование) 
24. 3-х дор. переключатель направлен в «СУШИЛКУ» (доп.оборудование) 
25. 3-х дор. переключатель направлен в сторону «В» (доп.оборудование) 

Основные операции производятся ручкой 11 (выбор режима) с последующим 
нажатием кнопки 12 (старт). 
 
После нажатия кнопки аварийного стопа 2 перед следующим включением 
сушилки, кнопки должны быть возвращены в начальное положение, после чего 
необходимо произвести нажатие кнопки 3 (сброс). Лампочка 13 будет гореть, 
если аварийный стоп не сброшен. 
 
Лампочки 14 – 21 должны мигать медленно, если данный агрегат находится в 
режиме ожидания. Если эти лампочки мигают быстро, значит в данном агрегате 
произошла ошибка. 
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Монитор имеет четыре функцианальных 
кнопки: 

1. F1 вверх (смена окна) 
2. F2 вниз (смена окна) 
3. «+» увеличение параметра 
4. «-» уменьшение параметра 

Путём нажатия кнопок F1 или F2 происходит 
смена окон. Всего имеется семь вариантов 
экрана (окон), в которых мы можем вводить 
изменения. 
 
При включении главного выключателя происходит загрузка программы и 
откроется первое окно. 
 

1. ПЕРВОЕ ОКНО 

Настройка I (первой) ступени горелки. 
Верхняя строка информационная, показывает 
реальную температуру первой ступени. 
 
Вторая строка настраеваемая – кнопками «+» 
или «-» производим установку необходимой 
температуры первой ступени.  
 

2. ВТОРОЕ ОКНО 

Настройка II (второй) ступени горелки. 
Верхняя строка информационная, показывает 
реальную температуру второй ступени. 

 

Вторая строка настраеваемая – кнопками «+» 
или «-» производим установку необходимой 
температуры второй ступени. Причём, 
необходимо помнить, что разница между первой и второй ступенью не должна 
превышать 10 градусов. В данной программе стоит защита и она физически не 
позволит преодолеть этот порог. 
 

3. ТРЕТЬЕ ОКНО 

Настройка температуры выходящего воздуха в 
холодном канале, при которой необходимо 
закончить процесс «СУШКА» и перейти в 
процесс «ОХЛАЖДЕНИЕ».  
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Верхняя строка информационная, показывает реальную температуру воздуха 
на выходе из холодного воздушного канала. 
 
Вторая строка настраеваемая – кнопками «+» или «-» производим установку 
необходимой температуры при которой необходимо закончить процесс 
«СУШКА» и перейти в процесс «ОХЛАЖДЕНИЕ». 
 

4. ЧЕТВЁРТОЕ ОКНО 

Настройка времени охлаждения. 
Верхняя строка информационная, показывает 
оставшееся время охлаждения. 
Вторая строка настраеваемая – кнопками «+» 
или «-» устанавливаем время охлаждения. 
 

5. ПЯТОЕ ОКНО 

Настройка относительной скорости вращения 
валов механизма подачи зерна (в %).  
 
Минимальная настройка скорости 1%, 
максимальная 100%. При установке скорости 
механизма подачи на значение 50% зерновая 
масса, загруженная в сушилку в течении часа, 
последовательно перемещаясь из буферного 
бункера вверху сушилки через сушильные 
камеры, механизм подачи, выгрузной шнек, норию и предварительный 
очиститель вернется обратно в буферный бункер, т.е. сделает один полный 
оборот внутри сушилки. Скорость механизма показана примерная. Например, 
при сушке кукурузы в течении первого часа желательно скорость уменьшить до 
15 - 20%. А при сушке рапса рекомендуется скорость увеличить до 65 - 70%, 
чтобы наверняка избежать перегрева зерна. И так далее. 
 

6. ШЕСТОЕ ОКНО 

Настройка задержки паузы срабатывания 
датчика загрузки зерносушилки.   
 
Время задержки исчесляется в секундах. 
Рекомендуется установить 1 сек. В этом случае 
остановка нории произойдёт практически 
мгновенно после срабатывания датчика. Если вы 
хотите, чтобы нория остановилась позже, можете 
увеличить данное значение. 
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7. СЕДЬМОЕ ОКНО (последнее) 

Установка значения количества работающих 
вентиляторов.  
 
В программе заложено количество вентиляторов 
от одного до четырёх, независимо от реального 
количества. Вы можете этой функцией 
уменьшить количество работающих 
вентиляторов в случае, когда у вас сушиться 
мелкое зерно (рапс или горчица и т.п.) и при 
высыхании оно начинает выбрасываться наружу.  
  

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Переключатель 22 следует переключать 
вручную только при выгрузке сушилки. В остальных 
случаях переключение произойдёт автоматически.  
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Таблица периодов технического обслуживания  

 

Когда ? Что? Как ? 

Ежедневно  Проверка утечки газа 

 Проверка норий и 
транспортёров 

 Проверка 
компрессорных 
трубок 

 Проверка 
вентиляторов 

 Визуальный осмотр. 
Обнаружение люфтов 
и особенных звуков. 

Ежегодно  Очистка 
внутринностей 
сушилки 

 Очистка внутренних 
частей вентиляторов 

 Очиста системы 
улавливания пыли 

 Чистка норий и 
транспортёров 

 Очистка 
электродвигателей 

 Очистка лучше всего 
достигается путем 
чистки щётками 

Ежегодно  Проверка 
герметичности 
воздушных каналов, 
зернового верхнего 
бункера и конусного 
картера 

 Для уплотнения 
нанести герметик 

Ежегодно  Визуальный осмотр 
путей 
электропроводов и 
компрессорных 
трубок  

 При обнаружении 
трещин, разрывов или 
признаков износа, 
замените провод или 
шланг на новый 

Через 10 часов 
работы, затем 
Ежегодно 

 Осмотр соединения 
валов и звёздочек 
механизма подачи 

 При обнаружении 
люфта подтянуть 
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Declaration of Conformity 
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ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 
Для зерносушилок в РФ действует инструкция по эксплуатации зерносушилок 
1982г.: «Инструкция по сушке продовольственного кормового зерна, 
маслосемян и эксплуатации зерносушилок». 
Вид документа: Приказ Министерства заготовок СССР от 26.3.1982 N 80,  
Инструкция от 26.3.1982 N 9-3-82 
Принявший орган: Министерство заготовок СССР 
Статус: Действующий 
Тип документа: Нормативно-технический документ 
Дата начала действия: 1.6.1982 
Опубликован: / Министерство заготовок СССР. - М.: ЦНИИТЭН Минзага СССР, 
1982 год. Этот документ как свой ведомственный нормативно-технический 
документ использует Федеральная служба по технологическому, 
экологическому и атомному надзору РФ. 
 
Для зерносушилок в Республике Беларусь действуют правила пожарной 
безопасности 02.01.94. 
 
Специально для зерносушилок или для процесса сушки зерновых и семян 
российского документа по пожаробезопасности нет.   В новых общих правилах 
пожаробезопасности есть только глава по безопасности на объектах 
сельскохозяйственного производства.   
 
Поэтому, всем владельцам и обслуживающему персоналу зерносушильного 
оборудования, при установке и эксплуатации, рекомендуется неукоснительно 
придерживаться и руководствоваться приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 313, 
который зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2003 г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ППБ 
01-03). Регистрационный № 4838. 
 
Настоящие правила введены в действие 30.06.2007года в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 
35, ст. 3649; 1995, № 35, ст. 3503; 1996, № 1, ст. 4, № 17, ст. 1911; 1998, № 4, 
ст. 430; 2000, № 46, ст. 4537; 2001, № 1, ч.1, ст. 2, № 33, ч.1, ст. 3413; 2002, № 
1, ч. 1, ст. 2, № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 167) и Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2002 г. № 1011 "Вопросы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 38, ст. 3585). 
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При несоблюдении элементарных правил пожарной безопасности в период 
уборки урожая, зерносушилки могут представлять пожарную опасность. По 
правилам пожарной безопасности зерносушилки следует устанавливать только 
в изолированных, от основных зерноскладов, помещениях или снаружи 
зерносклада. Всё оборудование зерносушилок должно быть в полной 
исправности. Для горелок и теплогенераторов необходимо использовать 
только топливо, указанное в руководстве или инструкции по их эксплуатации.  
 
Процесс сушки зерна зависит, в первую очередь, от его массообменных 
характеристик и структурно-механических свойств отдельного зерна. Зерно 
имеет сложное строение, состав и свойства. В состав зерна входят 
органические и неорганические соединения. Неорганические соединения 
составляют примерно 10-15% от всего состава. Это вода и минеральные соли. 
В состав органических соединений входят сложные соединения белков, жиры, 
углеводы (сахар, крахмал), что составляет 75%. Основа зерна закрыта 
оболочкой. Среди зернового мусора имеются, кроме шелухи, обрывки стеблей, 
колосьев, сорных трав, имеющие большую поверхность, которая 
благоприятствует их воспламенению. В случаях, когда зерносушильное 
оборудование не укомплектовано циклонами, вполне вероятно попадание 
мусора вместе с чистым горячим воздухом в сушильный отсек. В этом случае, 
присутствует возможность возгорания мусора до попадания в саму сушилку. 
 
Подготовка зерносушилки к использованию 
 
Провести внешний осмотр агрегатов зерносушилки в целом, обратив особое 
внимание на надёжность заземления, крепления лестниц, площадок 
обслуживания и ограждений, отсутствие подтеканий жидкого топлива или 
утечки газа. 
 
Проверить на холостом ходу работоспособность агрегатов зерносушилки, 
последовательно включая вентиляторы, нории, транспортёры, выпускные 
устройства, горелку и т.д. 
 
Проверить блокировку, исключающую пуск газа раньше, чем будут включены 
вытяжные вентиляторы. Провести пробный пуск. Проверить температуру 
теплоносителя на разных уровнях. Проверить работоспособность 
периферийных устройств: устройства предварительной очистки зерна, нории 
загрузочной, шибер завальной ямы. Подать сырое зерно в завальную яму. 
Привести зерносушилку в исходное состояние: сеть обесточить (главный 
рубильник обесточить), топливный кран закрыть, смотровые очистные люки 
закрыть.  
Пуск зерносушилки. Перед пуском сушилок включается транспортное и 
зерноочистительное оборудование и заполняется сушильная шахта 
очищенным зерном. 
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При включении горелки пламя должно быть сине-соломенного цвета, без 
копоти. Его температуру на заданном уровне должна поддерживать исправная 
автоматика. Безопасная работа оборудования обеспечивается при 
соблюдении следующих правил: 
1. Требования безопасности при эксплуатации электрооборудования сушилки 
должны соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей» и «Правил устройства электроустановок». 
2. При возникновении пожара или ситуаций, угрожающих здоровью и жизни 
людей, нажать любую кнопку «Стоп», остановить сушилку, при необходимости 
оказать помощь людям, вызвать скорую помощь и пожарную команду. 
3. К работе следует допускать лиц не моложе 18 лет, прошедших инструктаж 
по технике безопасности и изучивших устройство сушилки и руководство по 
эксплуатации. 
4. Ответственность за состояние техники безопасности, за монтаж, наладку, 
техническое и технологическое обеспечение, наличие индивидуальных средств 
защиты и противопожарной техники – должностное лицо инженерной службы 
хозяйства. 
5. В радиусе работы зерносушилки (но не далее 10 метров) должны быть 
установлены бочка с водой, ведра, огнетушители, ящики с песком, пожарный 
инвентарь (лопаты, багры и т.д.). Запрещается загромождать доступ к 
инвентарю и использовать его не по назначению! 
6. Запрещается работать на оборудовании без ограждений вращающихся 
частей. 
7. Устранять повреждения, производить очистку машин, смазывать и 
регулировать следует только при выключенных механизмах. На главный 
рубильник следует повесить табличку «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ». 
8. Очистка нижней головки нории рукой категорически запрещается, так как под 
тяжестью зерна, находящегося в ковшах, лента нории может дать обратный 
ход. Эту работу следует выполнять специальным скребком. 
9. Техническое обслуживание верхней головки нории необходимо выполнять 
со специально устроенной площадки обслуживания, а персонал должен иметь 
пояс монтажника, надежно зачаленный к ограждению. 
10. При обнаружении повреждений электроприводов, заземления, системы 
управления, силовой и осветительной сети работу следует прекратить, 
отключить электропитание, вывесить табличку «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ 
ЛЮДИ» и вызвать электромеханика. 
11. Не реже, чем раз в неделю, очищать от пыли и мусора сушильные секции. 
12. Для предупреждения загораний зерна в сушилках необходимо строго 
следить за отсутствием завалов шахт и температурой теплоносителя, не 
допускать работу сушилок при неисправной работе регуляторов температуры. 
Содержание соломистых примесей в зерне не должно превышать 0,5% при 
длине соломин не более 50 мм. Показателем нормального состояния 
сушильных шахт является одинаковый и равномерный поток зерна из 
выпускного устройства. 
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13. При длительных остановках выпускных устройств необходимо перекрыть 
краны подачи топлива к горелке. Подтекание топлива в топливопроводах, из 
форсунок и дренажных устройств, наличие утечек газа не допускается! 
14. Запрещается оставлять без присмотра работающую зерносушилку. 
15. Курение разрешается только в специально отведенных местах (не ближе 
25 м) со скамейкой, ящиком с песком или бочкой с водой. 
16. Зерносушилка должна быть доукомплектована на месте водозаборной 
колонкой или мотопомпой с ёмкостью с водой (не менее 8м3), с пожарными 
рукавами необходимой длины. Допускается дежурство пожарного автомобиля-
цистерны. 
17. Работать следует в спецодежде (комбинезоне). Запрещается работать в 
одежде с длинными полами, широкими рукавами, в фартуках. Женщины (и 
некоторые мужчины) должны убирать волосы под головной убор или платок. 
18. Присутствие в зоне действия зерносушилки (до 25 м) лиц, не участвующих 
в работе, категорически запрещается. 
19. По окончании работ все электрооборудование следует отключить от 
электросети. 
20. На рабочем месте оператора нужно иметь в наличии: 
o запас предохранителей, осветительных и сигнальных ламп; 
o набор слесарного инструмента; 
o указатель напряжения; 
o комплект индивидуальных защитных средств (респиратор, монтажный 

пояс); 
o аптечку; 
o ключи от шкафов управления, сушилки и распределительного шкафа 

силовой электросети; 
o табличку с инструкцией по правилам эксплуатации и технике 

безопасности. 

21. Для предотвращения пожара необходимо знать, что он может возникнуть 
от: 

o загорания зерна; 
o короткого замыкания в электрооборудовании; 
o загорания топочных агрегатов; 
o перегрева подшипниковых узлов и норийных лент при их 

пробуксовывании; 
o возгорания пыли в неочищенных воздуховодах. 

22. При загорании зерна в шахте зерносушилки (что определяется по запаху и 
дыму), необходимо немедленно остановить топочный агрегат и вентиляторы, 
плотно закрыть все задвижки и жалюзи, остановить выпускной механизм и 
нории. Если же зерно продолжает тлеть, разгрузить сушилку и выгруженное 
зерно сразу же убрать на открытое место, где его, в случае необходимости, 
можно затушить водой. Освобожденную зерносушилку очистить от 
подгоревшего зерна. 
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23. При неправильном использовании сушилок не исключена возможность 
возникновения опасности. Запрещено использовать сушилки, если: 
o зерно загрязнено (более 10%, в том числе соломистых более 3%) ; 
o зерно слишком влажное (более 44%); 
o для сыпучих минеральных материалов, например песка гравия и т.д. 
o нельзя использовать воздухонагреватель без вентилятора. 

24. Заполненную зерном сушилку нельзя заливать водой. 
25. При обнаружении пожара незамедлительно сообщить в местную службу 
пожарной охраны. 
26. Обеспечение пожарной безопасности при эксплуатации зерносушилок 
должно соответствовать нормам пожарной безопасности данного региона. 
27. Нормы пожарной безопасности устанавливают требования пожарной 
безопасности к организации по обучения мерам пожарной безопасности 
работников организаций (под организацией в нормах пожарной безопасности 
понимаются органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, учреждения, организации, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, иные юридические лица независимо от их организационно- 
правовых форм и форм собственности). 
28. Ответственность за организацию и своевременность обучения в области 
пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности 
работников организаций, несут администрации (собственники) этих 
организаций, должностные лица организаций, предприниматели без 
образования юридического лица, а также работники, заключившие трудовой 
договор с работодателем в порядке, установленном законодательством 
региона. 
29. Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности 
работников организаций осуществляют органы государственного пожарного 
надзора. 
30. Основными видами обучения работников организаций мерам пожарной 
безопасности являются противопожарный инструктаж и изучение минимума 
пожарно-технических знаний. 
 


