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1. ПРЕДИСЛОВИЕ 
Данное руководство содержит инструкции по монтажу мобильной зерносушилки серии К. 

Перед монтажом внимательно прочитайте руководство и ознакомьтесь с мероприятиями и 
мерами предосторожности для обеспечения эффективного и безопасного монтажа 
устройства. 

Храните данное руководство в доступном месте и знакомьте с ним новый персонал. Если 
вам требуется дополнительная информация или помощь, звоните своему дистрибьютору 
или по номеру обслуживания Mepu Oy. 

Видео по монтажу зерносушилки можно также найти в YouTube. 
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2. Примечания для монтажа 
2.1. Общая безопасность 
Важно:  Специальный раздел по безопасности содержит инструкции касательно всех 

вопросов безопасности. Особые инструкции по технике безопасности 
(например, безопасность при сборке) приведены в соответствующем отделе. 

Только ВЫ несете ответственность за БЕЗОПАСНОСТЬ использования и 
обслуживания изделия. ВЫ должны позаботиться о том, чтобы вы и другие 
использующие изделие люди понимали связанные с эксплуатацией и 
безопасностью ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, относящиеся к 
данному документу. 

Помните, что ВЫ являетесь ключом безопасности. Хорошо организованная 
безопасность защитит не только вас, но и окружающих людей. Сделайте ее 
частью ежедневной деятельности. 

• Перед тем, как приступить к сборке или эксплуатации устройства, 
прочитайте и поймите все правила техники безопасности, изображения и 
инструкции по безопасности. 

• Использовать или управлять изделием должны только обученные и 
компетентные люди. Необученный пользователь некомпетентен для 
управления устройством. 

• Держите средства первой помощи поблизости на случай необходимости и 
убедитесь, что вы умеете ими пользоваться. 

• Приобретите огнетушитель на случай необходимости. Храните его на 
видном месте. 

• Не допускайте в рабочую зону детей и посторонних лиц. 
• Используйте соответствующее защитное снаряжение. 

Этот список не является исчерпывающим:  
o защитная каска 
o оснащенная защитой от скольжения защитная 

обувь 
o защитные очки 
o средства защиты слуха 

• Электрическое оборудование: Перед тем, как приступить к обслуживанию, 
настройке или ремонту электрического оборудования, вытащите вилки, 
установите все выключатели в нейтральное положение или в положение 
выключения, остановите двигатель, вытащите ключ замка зажигания или 
отключите источник тока, и подождите, чтобы все движущиеся части 
остановились. 

• Проходите правила техники безопасности со всеми использующими изделие 
людьми перед введением изделия в эксплуатацию и 
один раз в год. 

• Соблюдайте добрые практики места работы:  
o Поддерживайте рабочее место чистым и сухим. 
o Убедитесь, что розетки и инструменты заземлены 

должным образом. 
o Используйте достаточное для выполнения работы 

освещение. 
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2.2. Безопасность при сборке 
• Для перемещения больших и тяжелых частей необходимо два человека. 
• Опасность падения! В случае осадков и на покрытой льдом крыше следует 

проявлять особую осторожность. 
• Тщательно затягивайте все соединения и соблюдайте инструкции по монтажу. 
• Буксирование заполненной мобильной зерносушилки категорически запрещено. 
• Не прикасайтесь по время сборки к свисающим электропроводам или другим 

препятствий. Прикасание к электропроводам может стать причиной смертельного 
поражения электрическим током. 

• Не работайте при сильном ветре. 
 
2.3. Спецификация сушилки 
Ниже приведена спецификация мобильной зерносушилки. 
ПРЕДВАРИТЕ
ЛЬНО 
СОБРАНО 

M180k M20
5k 

M24
0k 

M180k M205k M275k M300k M300k M365k M420k 

Элеватор цепно
й 40 т 

цепн
ой 

40 т 

цепн
ой 

40 т 

люлеч
ный 60 

т 

люлеч
ный 60 

т 

люлеч
ный 60 

т 

люлеч
ный 60 

т 

люлеч
ный 60 

т 

люлеч
ный 60 

т 

люлеч
ный 60 

т 
Зерновой 
бункер 

X ½*               

Ограничител
ь заполнения 

X  s* s* X s* s* s* s* s* s* 

Центральный 
конек 

X X  X X         

Резервуары 
отработанног
о воздуха 

X X X X X X X     

Печь 
сушилки 

X X X X X X X X X X 

Электрическ
ое 
оборудовани
е 

X X X X X X X X X X 

 
ПОДЛЕЖИТ 
УСТАНОВКЕ 

M180k M20
5k 

M24
0k 

M180k M205k M275k M300k M300k M365k M420k 

Элеватор цепно
й 40 т 

цепн
ой 

40 т 

цепн
ой 

40 т 

люлеч
ный 60 

т 

люлеч
ный 60 

т 

люлеч
ный 60 

т 

люлеч
ный 60 

т 

люлеч
ный 60 

т 

люлеч
ный 60 

т 

люлеч
ный 60 

т 
Перила X X X X X X X X X X 
Устройство 
для 
предварител
ьной очистки  

X X X X X X X X X X 

Донный 
конвейер 

X X X X X X X X X X 

Загрузочная 
воронка 

X X X X X X X X X X 

Дополнитель
ные опоры 
оси 

   X X X X X X X X 

Дополнитель      X X  X X X X X 
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ные опоры 
опорных 
ножек 
Канальные 
аспираторы  

              X X X 

½*) Зерновой бункер частично установлен. 
s*) Ограничитель заполнения прикреплен к зерновому бункеру. 

2.4. Монтажные работы на месте эксплуатации 
Для быстрого и функционального монтажа соблюдайте следующую последовательность: 

1. Расположение сушилки на месте установки. 
2. Установка сушильных камер. 
3. Установка воздушных камер. 
4. Установка зернового бункера и лестниц.  
5. Крепление донного конвейера. 
6. Возведение элеватора. 

- Присоединение ремня и установка люлек (люлечные элеваторы). 
- Присоединение цепи (цепные элеваторы). 

7. Крепление устройства предварительной очистки и разделителя. 
8. Установка питающего винта и загрузочной воронки. 
9. Вентиляторы, трубы для зерна, пыли и мусора. 
10. Электрические соединения, топливные соединения и дымовая труба. 
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3. Расположение сушилки 
3.1. Постановления властей 
Выбирая место расположения сушилки следует особое внимание уделять пожарной 
безопасности. Нормы следует уточнить у местного пожарного надзора. Не забудьте 
установить поблизости о центра управления мобильной зерносушилки ручной 
огнетушитель, место предварительно обозначено. Уточните требования к огнетушителю у 
местных властей. В Финляндии минимальные требования к огнетушителю для 
зерносушилки - один 6 кг ручной огнетушитель класса 27 A 144 B-C. 

Особенно при установке внутри помещения следует обеспечивать, чтобы печь сушилки 
получала чистый наружный воздух, а трубы для отработавшего воздуха, пыли и мусора 
устанавливались так, чтобы выходящий из них отработавший воздуха не смешивался с 
всасываемым печью воздухом. Летающая вокруг сушилки пыль повышает опасность 
пожара и загрязняет печь и горелку для жидкого топлива. 

 
Обратите внимание на место расположения ручного огнетушителя (A) 

 

3.2. Подпорка сушилки и крепление к основанию 
Место эксплуатации должно быть ровным и несущим, лучше всего залитый из бетона пол. 
Для мобильной зерносушилки необходимо место размером примерно 12 м х 6 м (в 
зависимости от оснащения), чтобы ее можно было безопасно и без проблем использовать.  

Для подпорки основание или конструкция пола должны быть достаточно несущими и не 
прогибаемыми. Мобильную зерносушилку рекомендуется крепить к несущему полу или 
заливному фундаменту за отверстия в выдвижных ножках.  

После того, как мобильная зерносушилка установлена на ровное и несущее основание, 
корпус подпирается по углам, а также за стойки на опорных ногах (5 шт.). Опорные ноги 
сушилки опускаются вниз и горизонтальность сушилки проверяется, например, при 
помощи ватерпаса. Под опорные ноги не следует помещать разлагающийся материал, как 
например, древесину. 

Для всех моделей люлечных элеваторов и моделей цепных элеваторов M240k под 
транспортировочные оси сушилки следует ставить опоры (2 шт.), входящие в поставку 
моделей.  
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Оснащенные люлечным элеватором машины подпираются в зависимости от ситуации 
длинными выдвижными ножками. В таком случае машина также оснащается опорными 
плитами, которыми выдвижные ножки подпираются к корпусу.  

Сцепное устройство есть смысл отсоединить с целью уменьшения рисков 
производственных травм. 
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4. Сборка сушилки 
4.1. Зерновой бункер 
Начинайте сборку мобильной зерносушилки с зернового бункера, четкие и 
соответствующие модели сборочные чертежи находятся в буклете запасных частей. 
Зерновой бункер предварительно установлен на модели M180k, в более крупных моделях 
зерновой бункер поставляется отдельно, в собранном виде поставляется в Финляндию. 
Заграницу поставляется отдельно в целях экономии пространства. Когда зерновой бункер 
еще не присоединен, следует установить перила для предотвращения опасности падения. 
При сборке перил следует проявлять особую осторожность. Более точные 
соответствующие модели сборочные чертежи для перил можно найти в буклете запасных 
частей зерносушилки. 

 
На рисунке перила зерносушилки. Обратите внимание на подъемные петли (29). 

Длина перил: 
7.  L = 1210 мм 
8.  L = 1400 мм 
30. L = 2470 мм 

 

Центральные вертикальные трубы (6 и 9) соединяются друг с другом посредством 
переходных втулок (20) и M8x90 болтов с шестигранной головкой. Помните, что при 
помощи этих же болтов крепятся также крепления горизонтальной трубы (21). 
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Боковые перила в направлении сушилки состоят из двух элементов перил, которые 
крепятся к мостику на крыше посредством M8x75 болтов с шестигранной головкой и 
26x48 мм прокладок. Элементы перил сооружаются посредством собранных на 
предыдущих этапах частей, а также 6, 7, 8 и 9. 
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Концевые перила крепятся к боковым перилам при помощи направляющих фланцев (16). 
Направляющий фланец крепится к горизонтальной трубе (30) M8x35 болтами с 
шестигранной головкой, а также обе половины фланца притягиваются друг к другу 
посредством  болтов с шестигранной головкой M8x16. 

 
Горизонтальные трубы на конце элеватора лучше расположить так, чтобы: 

• верхняя труба была как можно выше, 
• нижняя труба - посередине, если отмерять от поверхности мостков на крыше. 
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На конце печи используется труба перил (5), которая крепится прямо к крыше зернового 
бункера посредством изогнутого стенного фланца (18). Используйте для установки болты 
M8x16 и бутиловую массу. 

 
 

После надежной установки перил на зерновой бункер, его можно поднять и прикрепить к 
корпусу сушилки. Не касается моделей M150k и M180k. 

Соедините лестницы посредством болтов M8x35, а также закрепите направляющие 
фланцы и трубы ног. Места фланцев можно отмерить примерно от стенных фланцев, 
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прикрепленных к зерновому бункеру и корпусу сушилки. Обратите внимание, что сами 
лестницы начинаются с уровня крыши зернового бункера. 

 
Прикрепите к лестницам верхние дуги, левая на 5 см короче (1)923908, правая (2) 902000 
посредством болтов M8x35. 
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Сборка и крепление защитных дуг посредством M8x40. Дуги устанавливаются как можно 
выше. Обратите внимание на верхнюю дугу на рисунке, левый зажим которой изогнут под 
углом 90°. Между дугами устанавливаются вниз в виде непрерывной линии 4 полосовых 
стали/промежутка. 

 
После того как лестницы с защитными дугами собраны, их можно установить на корпус 
сушилки. 

 
 

4.1.2 Опоры зернового бункера 
Опорные стойки зернового бункера лучше предварительно установить в землю. Он 
окончательно затягиваются после того, как бункер поднят на сушилку и закреплен. 
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На нижний край зернового бункера устанавливается центральный конек. 
 

4.2. Установка сушильных камер 
В более крупных сушилках сушильные камеры поставляются отдельно в собранном виде 
или по частям. Перед установкой очистите нижний край сушильных камер и на всю зону 
нанесите уплотняющую массу. 

  
На самый верх устанавливается т.н. укрепленная сушильная камера, которая отделяется 
так, чтобы на нижнем крае конька была укрепляющая планка, см. фотографию выше. 

  

4.3. Донный конвейер 
Донный конвейер поставляется в собранном виде, и к нему прикреплен нижний конец 
элеватора. Крепление к донному конусу посредством болтов с шестигранной головкой 
M8x20, шайбы с обеих сторон. В качестве вспомогательного средства можно 
использовать, например, стержень. Уплотните поверхность соединения бутиловой массой. 
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Подключите штекер на ограничителе вращения на нижнем конце 
нижнего конвейера к четырехугольной розетке в нижней части 
печи. Если донный конвейер оснащен собственным двигателем, то 
следует подключить кабель питания конвейера и выходящий из 
элеватора штекер ограничителя вращения подключить к его 
разъему. 

 
 
 
 
 
4.2.1 Донный конвейер с собственным двигателем. 
 
Донный конвейер с собственным двигателем устанавливается посредством опорной 
ножки (Т). 
 
 

 
Донный конвейер оснащен люком, который облегчает чистку устройства, например, при 
сушке семян зерновых культур. Открывание люков во время эксплуатации 
запрещено. 
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4.3 Элеватор 
В качестве оборудования мобильных зерносушилок 
Mepu используется два типа элеваторов. Один - цепной 
элеватор M180k, M205k и M240k или люлечный элеватор 
Skandia Elevators (для всех моделей), мощность 
варьируется в соответствии с заказом. 

4.3.1. Люлечный элеватор Skandia  (SE140 TVM) 

 
Начните установку люлечного элеватора на мобильную зерносушилку, собрав элеватор в 
соответствии с входящим в поставку руководством по монтажу. 

 

УСТАНОВКА НИЖНЕЙ ОПОРЫ ЭЛЕВАТОРА 

Прикрепите элеватор перпендикулярно и вертикально (при необходимости проверьте при 
помощи прямого угла и ватерпаса), начиная снизу, тщательно затяните все соединения. 

Деталь 1  1 шт. 103595 Крепежная пластина элеватора (изогнутая) 

Деталь 2  2 шт.  Болт с шестигранной головкой M10x25 + гайка 

Деталь 3  1 шт. 102549 Опорный хомут, с отверстиями опоры (люлька) 40/60 т 

Деталь 4  1 шт. 102548 Опорный хомут для люлечного элеватора 40/60 т 
L=200 мм 

Деталь 5  4 шт.  Болт с шестигранной головкой M8x50 + гайка 
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УСТАНОВКА СРЕДНЕЙ ОПОРЫ ЭЛЕВАТОРА 

 
Проверьте перпендикулярность / вертикальность элеватора (при необходимости проверьте 
при помощи прямого угла и ватерпаса). Тщательно затяните все соединения. 

 

Деталь 1  1 шт. 103595 Болт с шестигранной головкой M8x16 + шайба + 
гайка 

Деталь 2  1 шт. 103862 Крепежная пластина, верхняя, прикрученный болтами 
элемент 

Деталь 3  2 шт.  Болт с шестигранной головкой M10x25 + гайка 

Деталь 4  1 шт. 102549 Опорный хомут, с отверстиями опоры (люлька) 40/60 т 

Деталь 5  1 шт. 102548 Опорный хомут для люлечного элеватора 40/60 т 
L=200 мм 

Деталь 6  4 шт.  Болт с шестигранной головкой M8x50 + гайка 
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УСТАНОВКА ВЕРХНЕЙ ОПОРЫ ЭЛЕВАТОРА 

 
 

Проверьте перпендикулярность / вертикальность элеватора (при необходимости проверьте 
при помощи прямого угла и ватерпаса). Тщательно затяните все соединения. 

 

Деталь 1  1 шт. 103595 Болт с шестигранной головкой M8x16 + шайба + 
гайка 

Деталь 2  1 шт. 101717 Крепежная пластина, верхняя, прикрученный болтами 
элемент 

Деталь 3  2 шт.  Болт с шестигранной головкой M10x25 + гайка 

Деталь 4  1 шт. 102549 Опорный хомут, с отверстиями опоры (люлька) 40/60 т 

Деталь 5  1 шт. 102548 Опорный хомут для люлечного элеватора 40/60 т 
L=200 мм 

Деталь 6  4 шт.  Болт с шестигранной головкой M8x50 + гайка 
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4.4. УСТАНОВКА ТРУБОПРОВОДА ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИИ ЗЕРНА И ОПОРЫ 
ЭЛЕВАТОРА 

 
Деталь 1 и 6 1 шт. SK620001 Хомут, быстрое соединение  ø200 

Деталь 2 и 5  2 шт. 400676 Телеск. труба (усил.) + уплотнение от 
пыли + хомут ø200 L=0,5+0,75 м 

Деталь 3  2 шт. 137121 Хомут, литой/жесть (+M6x50+гайка) ø200 

Деталь 4  1 шт. RK970124 Литая дуга D=200 мм 45° 

Деталь 7  1 шт. HM970091 3-ой разделитель ø200 мм 

Деталь 8  4 шт.  Болт с шестигранной головкой M8x16 + гайка 

Деталь 9  2 шт. 102281 Опорный кронштейн (элеватор) L=2330 мм 

Деталь 10  1 шт. 102549 Опорный хомут, с отверстиями опоры (люлька) 40/60 т 

Деталь 11  4 шт.  Болт с шестигранной головкой M8x50 + гайка 
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Деталь 12  1 шт. 102548 Опорный хомут для люлечного элеватора 40/60 т 
L=200 мм 

 
Установите 3-ой разделитель ø200 мм (деталь 7), закрепите верхний конец люлечного 
элеватора болтами с шестигранной головкой M8x16 + гайки (деталь 8). Проверьте 
совместимость, а также то, то разделитель располагается прямо. 

 

Далее на 3-ой разделитель устанавливается телескопическая труба (деталь 5), закрепление 
осуществляется посредством ø200 быстрого соединения (деталь 6). Проверьте крепление и 
плотность соединения. 

  

Литая дуга ø200 45° (деталь 4) устанавливается между телескопическими трубами (детали 
2 и 5). Для установки используется хомутовое соединение (деталь 3), которое затягивается 
равномерно и проверяется, что литая дуга (деталь 4) отцентрована на конце трубы (см. 
иллюстрацию внизу). Проверьте крепление и плотность соединения. 

 
 
В конце на входное соединение устройства для предварительной очистки устанавливается 
телескопическая труба (деталь 2). Закрепление осуществляется посредством ø200 
быстрого соединения (деталь 1). Проверьте крепление и плотность соединения, а также 
расположение трубы по центру. 

 
После того, как все вышеупомянутые детали установлены, проверяется расположение 
трубопровода. Телескопическая труба (деталь 5) должна быть прямой, если смотреть 
спереди и сбоку. 

 

Помимо этого проверяется надлежащее функционирование люков 3-ого разделителя 
(деталь 7). 

 

Опоры элеватора, 2 шт. (деталь 9), устанавливаются в соответствии с рисунком 
посредством частей 10, 11 и 12. 
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Опоры элеватора (нижний конец), 2 шт. (деталь 9), устанавливаются в соответствии с 
рисунком на зерновой бункер с обеих сторон. 

  

 
 
Трубы для разгрузки зерна (деталь 1) следует подпереть достаточно надежно, чтобы 
разделитель (деталь 2) не изгибался. 



 

D00124-2018_RU  Пересм. A 

 

4.4.1. Цепной элеватор 
В моделях лопастного элеватора Mepu 40 т цепь элеватора поставляется отдельно и не 
отрезанной до необходимой длины. Монтажные работы включают установку цепи в трубу 
элеватора и отрезание до необходимой длины. С цепью следует обращаться осторожно, 
чтобы она не повредилась во время подъема. В стандартную поставку входит 2 куска 
цепи. 

В 40 т лопастных элеваторах цепь не установлена в трубу элеватора. Устанавливать цепь в 
элеватор можно двумя способами:  

• Установив сначала трубу элеватора на сушилку, затем пропустить в элеватор, 
например, веревку, при помощи которой протянуть цепь наверх. 

• После сборки элеватора внизу, он в готовом виде поднимается в вертикальное 
положение, например, посредством подъемника. 

На рисунке 40 т цепной элеватор, модель M205k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Сторона подъема, маленькая 
труба 

B. Сторона возврата, большая 
труба 

C. Соединение труб 
D. Установите соединение (D) на 

соединительный шов верхней 
трубы (изогнута). 

E. Установите соединение (E) под 
соединительный шов нижней 
трубы. 
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Установка цепи начинается с пропускания 
достаточно длинной веревки через ось верхнего 
конца элеватора. 

 

 

 

 

 

 

Трубы соединяются между собой только после того, 
как веревка пропущена через трубы. 

 

 

 

 

 

После этого трубы соединяются посредством 
уголков. Используйте болты с шестигранной 
головкой M8x20. 

 

 

 

 

 

 

Прикрепите веревку к концу цепи так, чтобы она 
протаскивала лопасти внутрь подъемной трубы. 
Тяня веревку со стороны возврата, цепь затягивается 
в трубу. Установка цепи происходит путем 
протягивания за веревку, одновременно помогая 
проходить цепи в элеватор. 

 

 

Когда цепь достигнет оси верхнего конца элеватора, 
путем вращения оси верхнего конца можно 
облегчить прохождение цепи по элеватору. 
Отсоединяйте веревку только после того, как цепь 
будет протянута через обе трубы до самого низа. 
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На этом этапе можно также прикрепить разделитель к 40 т элеватору (стр. 15). 

 

Поднимите элеватор в вертикальное положение и прикрепите к сушилке до того, как 
соедините концы цепи. Труба элеватора прикрепляется за нижний конец M8x12, в верхней 
части сушильной камеры M8x110 и в верхней части зернового бункера. Присоедините 
трубу элеватора за нижний конец при помощи уголков. 

 
Не забудьте проверить прямолинейность элеватора! Никогда не оставляйте 
элеватор только на нижнем конце, нижний конвейер может повредиться от веса 

элеватора. Установите на приемный бункер заслонку. 
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После того, как труба элеватора прикреплена к донному конвейеру и оперта на сушилку, 
проверьте, что ось верхнего конца элеватора отрегулирована в нижнее положение для 
обеспечения достаточного запаса для натяжки. После этого вы можете присоединить 
нижний конец цепи через контрольный люк. Отрежьте цепь до необходимой длины и 
соедините ее посредством соединительного звена (960202) или полузвена (960216). 

4.4.2. Натяжка цепи элеватора 
Натяжка цепи подходящая, когда цепь вручную движется боком на звездочке нижнего 
конца. Обратите внимание также на то, что цепь движется посередине звездочки. 
Натяжение цепи элеватора регулируется посредством гаек для натяжения в верхней части 
19 мм гаечным ключом. Проверьте, что цепь натянута равномерно, измерьте расстояние 
опорной пластины и пластины подшипника с обеих сторон, не с конца шпильки с резьбой. 
Цепь должна быть натянута так, чтобы вращая вручную шкив, элеватор вращался легко. 
Неправильно натянутая цепь может повредить донный конвейер, элеватор и, прежде 
всего, звездочку цепи. 

 
Затяжные гайки, при помощи которых можно натягивать цепь элеватора (A), а также 
место, из которого можно отмерять расстояние (B). 

Удлинения элеватора на 1,5 м и выше требуют установки тормоза для зерна между 
элеватором и устройством предварительной очистки, а также достаточной опоры. 

 

 
4.4.3. Устройство для предварительной очистки  
Устройство для предварительной очистки крепится между элеватором и зерновым 
бункером. После установки элеватора между конвейером устанавливается разделитель и 
устройство предварительной очистки. Во всех мобильных зерносушилках, оснащенных 
как минимум 40 т лопастным или люлечным элеватором, зерно перемещается по трубе из 
нержавеющей стали в устройство предварительной очистки, которое расположено 
посередине крыше зернового бункера. В оборудование всех 40 т и 60 т моделей элеватора 
входит 3-ной разделитель. 

Следующий шаг - установка 40 т – 60 т устройства предварительной очистки согласно 
инструкциям. Подробнее о настройка распределителя рассказано в Руководстве по 
эксплуатации Мобильной зерносушилки.  

Обратите внимание, что в моделях цепного элеватора устройство предварительной 
очистки устанавливается под наклоном, а в моделях люлечного элеватора - прямо. 
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Трубопровод от элеватора к устройству предварительной очистки всегда 
прогладывается максимально прямо.  
 

 

 

’  

Сначала удалите из центра крыши защиту 
от осадков, которая закрывает отверстие 
устройства предварительной очистки. 
После этого закрепите устройство 
предварительной очистки слегка болтами 
с шестигранной головкой M8x20, шайбы 
с обеих сторон. Уплотните для 
предотвращения утечек бутиловой 
массой. 
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Затем установите регулировочную шайбу (34) 
так, чтобы крепежные болты были прим. на 1/3 
от верхнего края ушка. Проверьте, что 
регулировочная шайба установлена правильной 
стороной. 

 

 

 

 

 

Прикрепите ось (14) к двигателю с червячным 
приводом (21) посредством болтов с 
шестигранной головкой M8x20 и шпонки 8x40. 
Установите пластине разбрасывателя (13) внутрь 
зернового бункера посредством болтов с 
шестигранной головкой M8x16 и затяните 
гайками. Пластину разбрасывателя можете 
предварительно отрегулировать так, чтобы 
отверстия дна были круглыми. Более подробная 
инструкция по регулировке в руководстве по 
эксплуатации. 

 

 

 

Соедините конвертер разделителя и разделитель. 
Обратите внимание, что горловина конвертера 
должна находиться на той же стороне, что и 
рычаг управления разделителя (т.е. на стороне 
элеватора). Используйте болты с шестигранной 
головкой  M6x16. 

 

 

 

 

 

 

Установите конвертер разделителя в ушко на 
отверстии для разгрузки верхнего конца 
элеватора. Закрепите конвертер болтом с 
шестигранной головкой  M6x16. 
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Соедините разделитель и устройство для 
предварительной очистки. Используйте для 
соединения телескопическую трубу из нержавеющей 
стали Ø 200 мм, которая присоединяется за верхний 
конец 15° литым уголком к разделителю, а также за 
нижний конец 7° литым уголком к патрубку 
устройства предварительной очистки (8). 
Установите внутреннюю трубу на устройство 
предварительной очистки и внешнюю трубу на 
конец элеватора, прикрепив к разделителю. Не 
забудьте установить защитное уплотнение от пыли 
на внутреннюю трубу и затянуть быстрым 
креплением. 

 

 

Установите защитное уплотнение от пыли на 
внутреннюю трубу. 

 

Затягивание телескопической трубы быстрым 
креплением, заблокируйте защелку крепления 
разводным шплинтом. 

 

 

 

 

 

Присоединение литого уголка. Для уплотнения 
соединительных швов можно использовать 
бутиловую массу. 

 

 

 

 

 

В конце прикрепите ограждение ремня перед 
клиновидными ремнями и защиту от осадков на 
элеватор при помощи гаек M12. 
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4.5. Зерновые трубы 
С точки зрения текучести зерна и работы элеватора важно, чтобы трубопровод для 
разгрузки зерна был установлен правильно. Зерносушилки Mepu оснащены 2-ым или 3-ым 
разделителем. Соединения 2-ого разделителя - Ø160 мм, а 3-ого - Ø200 мм. Используйте 
соответствующие трубы, уголки и крепления, а также закрепляйте трубы довольно 
сильно. У вашего продавца Mepu вы можете получить список принадлежностей для труб, 
которые понадобятся вам для монтажных работ. 

Мокрое зерно течет по трубе, установленной под углом 45°, сухое зерно может 
течь по трубе, установленной под углом 30°. Если вы используете для перемещения 
зерна конвейер, то его лучше установить под углом 30° по отношению к 
подходящей к нему трубе, чтобы скорость потока была ниже и не сломала бы 
конвейер.  

Не забудьте опереть зерновые трубы на конструкции. Содержание метровой 
зерновой трубы может весить более 20 кг в случае ее полного заполнения. 
Посредством тщательного закрепления и достаточно частой подпорки труб вы 
можете предотвратить угрозу жизни людей. 

Используйте для перемещения зерна только металлические (сталь, нержавеющая 
сталь, чугун) трубы, выдерживающие износ. Например, спиральношовная труба 
может вызвать забивание элеватора и порчу зерен. Ни в коем случае не 
используйте пластмассовые трубы, движение зерна по поверхности трубы создает 
статическое электричество и может стать причиной возгорания. 
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4.6. Приемный бункер 
В стандартную поставку мобильно зерносушилки Mepu входит продольный приемный 
бункер. Мобильную зерносушилку можно также оснастить поперечным приемным 
бункером, чтобы разгрузка происходила прямо с заднего конца. Дополнительную 
информацию о разных вариантах приемных бункеров можно получить у дистрибьютора 
Mepu. 
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Ниже показана установка продольного приемного бункера (на рисунке сверху). 

 
Питающий винт поставляется в собранном виде. Донный винт загрузочной воронки 
соединяется с нижним концом элеватора посредством болтов с шестигранной головкой 
M8x20 (4 шт.), а также снизу углубления винтом с потайной головкой и шестигранным 
углублением под ключ. 
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Скрепите нижние пластины загрузочной 
воронки болтами M10x20, а также 
 прикрепите к питающему винту 
M8x16 (части 1, 2 и 3). После этого 
прикрепите промежуточные опоры (4), а 
также подпорки (6) и ножки (9) с обеих 
сторон бункера при помощи болтов с 
шестигранной головкой M8x16 и M10x60 

 

 

 

 

После того, как нижние пластины и питающий винт приемного бункера установлены, 
можно также установить дополнительные борта (10, 11 и 12). Дополнительные борта 
можно установить для заполнения справа или слева. 
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Прикрепите шарнир направляющей штанги 
к ушку подшипника на конце питающего 
винта. 

 

 

 

 

 

 

Опустите направляющую штангу через 
муфту шарнира в желаемом направление и 
заблокируйте посредством разводного 
шплинта, не забудьте надеть шайбы с 
обеих сторон. 

 

 

Установите защиту между питающим 
винтом и нижним концом элеватора.   

 

 

 

В конце установите клинкерный затвор, 
посредством которого во время сушки 
можно предотвращать попадание зерна из 
приемного бункера в оборудование. 
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4.7. Каналы для отработавшего воздуха 
У мобильных зерносушилок Mepu с обеих сторон сушильного оборудования имеются 
каналы для отработанного воздуха. Размер канала зависит от модели зерносушилки, в 
моделях M180k – M205k диаметр трубного соединения Ø500, а в моделях M240k – M365 - 
Ø630. В моделях M300k и M365k в качестве стандартного оборудования имеются также 
канальные вентиляторы. Более подробное изображение каналов можно найти в буклете 
запасных частей. 

После прибытия изделия на место эксплуатации, на все мобильные зерносушилки Mepu 
устанавливается соединительный кожух. С конца кожуха для отработанного воздуха 
сначала следует снять защиту от осадков, после чего кожух можно установить на канал. 
Для обеспечения герметичности канала используется бутиловая масса. 
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Прикрепите концевые планки на канал 
при помощи болтов с шестигранной 
головкой M8x16. 

 

 

 

 

 

 

 

Прикрепите верхние планки M8x16 и 
прикрепите начальный буртик (ILU 
500/630) самонарезных винтов. 

 

 

 

 

 

 

 

Установите верхние планки на 
концевые планки и закрепите при 
помощи M8x16. Для уплотнения 
используйте клеевую массу. 
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A.Мобильные зерносушилки без 
канальных вентиляторов 

Прикрепите на начальный буртик 
двойное соединение (MF 500/630). 
Используйте для закрепления 
самонарезные винты. 

Установите колено (BFU 500/630) на 
двойное соединение, закрепите 
самонарезными винтами. 
Соединения каналов не нужно 
уплотнять, потому что они оснащены 
манжетными уплотнениями с 
уплотняющей кромкой. 

 

 

 

 

B.Оснащенные канальными 
вентиляторами мобильные 
зерносушилки (дополнительное 
оборудование, M365k стандарт) 

Прикрепите на начальный буртик 
канальный вентилятор. Используйте 
для закрепления самонарезные винты. 
Обратите внимание на стрелку, 
указывающую направление потока 
воздуха. Направьте стрелку вверх. 

 

 

 

Установите колено (BFU 500/630) на 
канальный вентилятор, закрепите 
самонарезными винтами. 

Соединения каналов не нужно 
уплотнять, если они оснащены 
манжетными уплотнениями с 
уплотняющей кромкой. Герметичность 
соединения канального вентилятора 
следует проверить и при 
необходимости уплотнить бутиловой 
массой. Присоедините провода 
канальных вентиляторов к разъемам на 
переднем конце каналов для 
отработанного воздуха. 
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4.7.1. Прокладка каналов для отработавшего воздуха 

Иногда может потребоваться прокладка каналов для отработанного воздуха (например, 
при использовании мобильной зерносушилки внутри помещения). Каналы для 
отработанного воздуха зерносушилок Mepu оснащены соединениями, которые при 
необходимости можно удлинять спиральношовными трубами стандартного размера (Ø500 
мм или Ø630 мм).  

Если длина канала превышает 6 м и устанавливается, например, под углом 90°, 
рекомендуется установить канальные вентиляторы. Если длина канала превышает 6 м, то 
канальные вентиляторы лучше всего устанавливать максимально близко к отверстию для 
вывода отработанного воздуха. Избегайте каналов со слишком большим количеством 
изгибов, колена вызывают сопротивление и эффективность сушки снижается. Старайтесь 
делать каналы одной длины. 

 

4.8. Вентиляторы 
Вентилятор устройства предварительной очистки (1,5 кВт) крепится посредством 
быстрого крепления к устройству предварительной очистки. Размер соединений этого 
вентилятора - Ø200 мм. Исключение составляют модели 25 т, мощность устройства 
предварительной очистки которых составляет 0,75 кВт, а размер соединения - Ø160 мм. 

Установите выпускную трубу на вентилятор посредством быстрого соединения, в 
комплект входит соединение, при помощи которого при необходимости можно 
присоединить спиральношовную трубу (Ø200 или Ø160 мм).  

 
Вентилятор подключается к задней розетке зерносушилки, от которой он получает 
питание (см. пункт 3.9). Подвесьте провод на проходящие около элеватора крепления.  
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Вентилятор донного конуса (0,75 кВт) подключается к розетке под центром управления. 
Подключите вентилятор к розетке на боку канала для мусора. 

 

Размер соединений вентилятора составляет Ø160 мм, к которым посредством конвертера 
можно присоединять спиральношовную трубу. 

Будьте внимательны, выпускное отверстие вентилятора донного конуса 
следует направлять в противоположную от центра управления и горелки 
сторону, потому что пыль может вызвать помехи в работе зерносушилки и 
серьезную опасность пожара! 

4.9. Задняя розетка 
Когда элеватор и оборудование зерносушилки со вспомогательными устройствами 
установлены, можно осуществить электрические соединения. Электрические соединения 
в мобильных зерносушилках Mepu реализованы посредством быстрых соединений и 
штекеров, поэтому подключения электрических устройств осуществляются без проблем. 
Не забудьте закрепить провода в предназначенных для них местах. 

1. Розетка элеватора 
2. Розетка разбрасывателя 
3. Розетка устройства предварительной очистки 
4. Розетка питающего винта (модели с люлечным элеватором) 
5. Управляющий переключатель I/O 
6. Розетка ограничителя вращения люлечного элеватора 
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4.10. Ограничитель заполнения 
Датчик заполнения является стандартным оборудованием мобильных зерносушилок 
Mepu, он предварительно установлен в моделях M180k. В моделиM205k и большего 
размера зерновой бункер не установлен, поэтому датчик заполнения необходимо 
подключать уже на месте эксплуатации. 

 
Откройте прикрепленный к зерновому бункеру пакет. В нем находится установленный в 
защитную трубу провод датчика заполнения, крепления и штекер. 

Прикрепите защитные трубы к зерновому бункеру, используя входящие в комплект 
крепления, для закрепления используйте самонарезные винты.  

  
Подключите провод датчика заполнения с левой стороны центра управления. 
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4.11. Дымовая труба 
В поставку мобильной зерносушилки Mepu входит дымовая труба из нержавеющей стали 
Ø200 мм, включающая зольник, защитный колпак от дождя, соединительные перемычки, 
а также дымовая труба. Длины дымовых труб по моделям представлены в 
нижеприведенной таблице. Если дымовая труба 4 м или длиннее, ее следует 
соответствующим образом закрепить. Для этого имеется комплект опор, которые крепятся 
к трубе и с их помощью опираются на крышу печи сушилки. При необходимости 
заказывайте дополнительные части и удлинения трубы в Mepu. 
Модели цепного 
элеватора 

M180k M205k M240k  

Длина дымовой трубы 2 м 2 м 2 м  

Комплект опор - - -  

Модели люлечного 
элеватора 

M180k M180k M205k M205k M240k M275k M300k M365k M420k 

Печь YP-
250 

YP-
310 

YP-
250 

YP-
400 

YP-
400 

YP-
400 

YP-
500 

YP-
500 

YP-500 

Длина дымовой трубы 2 м 2 м 2 м 4 м 4 м 4 м 4 м 4 м 4 м 

Комплект опор - - - - + + + + + 

Тщательно ознакомьтесь с правилами пожарной безопасности или свяжитесь с 
местным пожарным надзором, если вы собираетесь установить зерносушилку 
внутри помещения. Если вы проводите трубу через возгораемые конструкции, 
изолируйте ее как минимум 100 мм противопожарной ватой и обеспечьте 

выполнение требований властей. 

Подсоедините зольник (2) к дымоходу печи со 
стороны лестницы при помощи соединительной 
перемычки (4). 

 

Установите 2 м дымовой трубы (1) на зольник. 
Присоедините защитный колпак от дождя (3) к 
верхней трубе. 

 

Прикрепите дымовую трубу к крыше печи 
сушилки при помощи опор (6 и 7). Используйте 
для крепления самонарезные винты. 
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4.12. Топливные соединения 
Длина соединительных шлангов горелки составляет 4 метра и топливное устройство с 2 
шлангами НЕ входит в поставку. Расположите топливный бак так, чтобы он не 
препятствовал движению около зерносушилки. Убедитесь, что топливные шланги не 
создают опасности спотыкания. Расположите топливный бак на расстоянии как минимум 
3 м от горелки и закрепите шланги так, чтобы они не отсоединялись. 

Дизельная горелка Oilon испытана на заводе и ее выхлопы проверены и сертифицированы. 
Вышеупомянутый документ находится в папке с руководством по эксплуатации сушилки. 
Не регулируйте горелку сами, в случае неисправности обращайтесь в уполномоченный 
сервис Oilon. 

 
 

4.13. Электрические соединения 
В поставку мобильной зерносушилки Mepu входит 10-метровый кабель, оснащенный 
штекером 32 A / 63 A. В центре управления, к которому подключается сушилка, должны 
быть плавкие предохранители достаточного размера, чтобы напряжение не падало 
слишком низко. В случае падения рабочего напряжения количество потребляемого 
электрическими устройствами тока повышается и может вызвать перегрев. 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
УСТРОЙСТВА M180k M205k M240k M180k M205k M240k M275k M300k M365k M420k 
Цепной 
элеватор 40 т 40 т 40 т        
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Люлечный 
элеватор     60 т 60 т 60 т 60 т 60 т 60 т 60 т 

Электрическая 
мощность (кВт) 13,3 15,3 16,8 13,8 13,8 17,3 18,1 26,0* 27,0* 27,6* 

Электрический 
ток (A) 22,0 22,0 27,8 22,8 22,8 30,0 30,0 43,1 44,7 50,1 

Размер 
плавкого 
предохранителя 
(A) 

25 25 35 25 35 50 50 50 50 50 

*) канальные вентиляторы в модели по стандарту. 

 

Канальные вентиляторы увеличивают электрическую мощность сушилки, в моделях 
M150k – M205k на 3 кВт (7A) и в моделях M240k – M420k на 4,4 кВт (10A). 

Отличающиеся от стандартных моделей удлинения элеватора и изменения печи 
сушилки увеличивают общую электрическую мощность. 
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5. Часто задаваемые вопросы 
Насколько близко к строению можно устанавливать сушилку?  
Отдельной считается сушилка, которая располагается на расстоянии как минимум высоты 
сушилки от ближайшего строения. В отличие от стационарной зерносушилки мобильную 
сушилку можно устанавливать под навес на расстоянии как минимум 4 м от других 
строений. Местные предписания могут отличаться. Свяжитесь с местным строительным и 
пожарным надзором. 

Можно ли устанавливать сушилку внутри помещений?   
Зерносушилку можно делать частью производственного или складского строения или 
гаража при условии, что она отделяется от остального строения противопожарной стеной 
без отверстий. В хлевах сушилку нельзя устанавливать. В случае установки внутри 
помещения следует также учитывать эвакуационные пути. Местные предписания могут 
отличаться. Свяжитесь с местным строительным и пожарным надзором. 

Отверстия для компенсационного воздуха в случае установки внутри помещения? 
Для обеспечения воздухообмена и притока воздуха для горения в помещении установки 
сушилки должно быть два оснащенных защитной сеткой отверстия размером как 
минимум 600 см2 (Ø200 мм), одно из которых должно располагаться в верхней части 
помещения, а другое - в нижней. Расстояние между подходящими для мобильной 
зерносушилки отверстиями должно составлять 2 метра по вертикали, причем нижнее 
отверстие должно находиться максимально на высоте горелки. Местные предписания 
могут отличаться. Свяжитесь с местным строительным и пожарным надзором. 

Установка и изоляция дымовой трубы? 
Если труба располагается на расстоянии как минимум 1,5 метров от сделанной из 
невозгораемых или на расстоянии как минимум 3 метров от сделанной  из возгораемых 
материалов стены строения сушилки, то по высоте ей нет необходимости выполнять 
руководящие принципы E3. Температура поверхности видимых и легкодоступных частей 
дымовой трубы может достигать максимально 80 °C. На других частях температура 
поверхности может быть выше, при условии, что температура поверхности 
располагающейся с ней рядом конструкции не поднимется выше 85 °C. При 
необходимости изолируйте дымовую трубу противопожарной ватой. Местные 
предписания могут отличаться. Свяжитесь с местным строительным и пожарным 
надзором. 

Проблемы, связанные с электрическими функциями? 
 Проверьте, что все разъемы подключены к правильным местам.  
 Если вы использует удлинитель, проверьте, все ли фазы подключены. 

Чертежи электрических соединений мобильной зерносушилки находятся внутри 
центра управления. 
 
Настройки и эксплуатация мобильной зерносушилки? 
Об эксплуатации и настройках сушилки можно прочитать в руководстве по эксплуатации. 
Руководство и перечень запасных частей прибыло/прибудет не позднее, чем вместе с 
поставкой зерносушилки. 

Обслуживание и ремонт сушилки? 



 

D00124-2018_RU  Пересм. A 

Мобильную зерносушилку следует обслуживать и проверять раз в год. Mepu рекомендует 
заранее заказывать профилактическое обслуживание и использовать уполномоченный 
сервис. 

 



  

 

  



  

 

 

 
 
 

 
Обслуживание Mepu Oy: 

Тел. (02) 275 4444 / Обслуживание 
Факс  (02) 256 3361 

Эл. почта: service@mepu.com 
 
 

 

Mepu Oy service: 
Tel: (02) 275 4444 / Maintenance 

Fax:  (02) 256 3361 
E-mail: service@mepu.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEPU Oy 
Мюнямяэнтие 59, 21900 Юляне, Финляндия 
p.  (02) 275 4444, mepu@mepu.com 
www.mepu.com 
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