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

Перед вводом в эксплуатацию внимательно прочитайте руководство и ознакомьтесь с 
мероприятиями и мерами предосторожности для обеспечения эффективной и безопасной 
эксплуатации 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. 

 
1.1 ГАРАНТИЯ И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 
Это изделие предназначено для профессионального использования. Монтаж, эксплуатация и 
обслуживание предполагают обычные общие знания и умения о машинах и устройствах, 
наличие которых можно предполагать у профессионального фермера. 

• Гарантийный срок при использовании в сельском хозяйстве составляет один (1) год. 
Гарантийный срок начинает действовать с момента поставки товара. Гарантия на 
топку и теплообменник печи составляет семь (7) лет.  

• Гарантия не возмещает ущерб из-за неправильного использования изделия, а также 
прочий проистекающий из этого ущерб. 

• Гарантия возмещает дефекты производства и сырья. Поврежденные детали 
ремонтируются или заменяются на пригодные к использованию. Если же выяснится, 
что дефект не покрывается гарантией, то мы взимаем все фактические затраты. 

• Гарантийный ремонт не продлевает гарантийный срок. 
• Гарантия не распространяется на косвенный ущерб, понесенные убытки, потерю 

прибыли, стоимость перевозки, транспортные расходы, дни простоя, изменение 
первоначальной конструкции устройства или другие финансовые потери. 

• Гарантия предполагает, что при монтаже, эксплуатации и обслуживании устройства 
соблюдались инструкции изготовителя и действующие постановления. 

• Гарантия не возмещает преждевременный износ или поломки, возникающие из-за 
пренебрежения обслуживанием. 

По вопросам гарантии и возможных расходов договаривайтесь до начала ремонта с Mepu Oy. 
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2 Важные пункты для пользователя мобильной зерносушилки 
Опасность падения 
После установки бункера для зерна закрепите приставные лестницы и опоры для 
спины, а также перила на крыше. В случае осадков и на покрытой льдом крыше 
следует проявлять особую осторожность. 

Отключайте кабель питания сушилки от сети, когда: 
- Снимаете защитные пластины для проведения обслуживания и настроек. 
- Чистите нижний конец элеватора или желоба винтов. 
- Регулируете натяжение цепи элеватора или клиновых ремней конвейера. 
- Заходите в зерновой бункер для регулировки пластины разбрасывателя. 
- Открываете горелку для обслуживания.  

Опасность пожара, поддерживайте чистоту в сушилке и вокруг нее 
- Отводные трубы устройства для предварительной очистки и донного 

вентилятора следует направлять достаточно далеко от сушилки и 
присоединять их лучше бункеру для мусора посредством циклона. Воздух 
для печи должен быть обязательно чистым. 

- Выходящий из боковых резервуаров влажный и частично пыльный воздух 
следует направлять достаточно далеко от сушилки, чтобы он не смешивался 
с приточным воздухом печи. 

- Смешение отработанного воздуха с приточным воздухом печи значительно 
снижает эффективность сушки. 

- Каждые 100 часов следует проверять, чистые ли дно внутри печи и 
резервуары отработанного воздуха. В дополнение к этому в конце 
опустошения каждой партии сушки следует открывать рычаг опустошения, 
который находится за сушилкой между устройством подачи и элеватором. 

Будьте осторожны с утечкой топлива 
После регулировка давления горелки запорный кран манометра следует 
обязательно закрыть. Если кран останется открытым, манометр может 
повредиться и произойдет утечка жидкого топлива в окружающую среду. 
Топливные шланги между топливным баком и горелкой следует защитить так, 
чтобы движение вокруг сушилки не могло повредить их.  

Дополнительное освещение Сезон сушки обычно приходится на конец лета, 
когда вечера и ночи становятся темными. Для обеспечения безопасности труда 
обеспечьте вокруг сушилки дополнительное освещение. 

Заполнение и опустошение сушилки Наполняя и опустошая сушилку, 
позаботьтесь о том, чтобы посторонние люди не попали под движущийся узел 
или не были зажаты между прицепом и загрузочной воронкой. 

Средства тушения В сезон использования около сушилки всегда должен 
находиться 12-килограммовый огнетушитель типа ABE-3 

Руководство по эксплуатации Не забывайте читать руководство по 
эксплуатации перед началом монтажа и эксплуатации. 
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3 Основы сушки зерна 
Срок сохраняемости собранного зерна зависит от его внутреннего процента влажности и 
достигаемой способом хранения температуры зерна. В условиях Скандинавии и северного 
полушария процент влажности зерна после сборки обычно варьируется между 15-45%, а, 
следовательно, требует увеличивающих срок сохраняемости мер. В погодных условиях 
северного полушария невозможно достичь достаточно низкого процента влажности, 
используя естественную сушку. Во время сбора урожая относительная влажность уличного 
воздуха достигает 80-90%. Посредством сушки без вспомогательных устройств невозможно 
достичь минимальной влажности зерна. По этой причине зерно приходится обрабатывать 
разными способами, чтобы увеличить срок его сохраняемости. В качестве способов 
обработки чаще всего применяются различные способы сушки и в небольших количествах 
заморозка зерна. 

Принцип работы зерносушилок основывается на продувке, когда сильный поток воздуха 
циркулирует в подвергающейся сушке партии зерна и выводится наружу. Испарение влаги 
можно ускорить путем повышения температуры зерна. Равномерности сушки можно 
добиться путем циркуляции и охлаждения сушащегося зерна во время процесса сушки. 

В процессе сушки следует придерживаться нескольких основных правил, чтобы такие 
свойства зерна, как всхожесть и хлебопекарные качества не ухудшились. Самыми важными 
отслеживаемыми параметрами являются температура зерна, скорость циркуляции и 
воздушный поток. Эти значения варьируются в зависимости от сорта зерна и конкретные 
значения температуры следует определять опытным путем. Определение значений также 
зависит от некоторых факторов конкретной сушилки. 

Ориентировочные температуры воздуха для сушки: 
Посевное зерно 50 … 60o C 

Пекарское зерно 60 … 70o C  

Кормовое зерно      … 80o C 

Рекомендуемая температура зерна: 
До 45o C … всхожесть ухудшается 

При сушке горячим воздухом следует следить за циркуляцией и охлаждением зерна во 
избежание локального перегрева. 
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4 Техническая спецификация мобильной зерносушилки 
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4.1 Приемный бункер и подающий винт 
Зерно засыпается в оснащенную донным конвейером приемную воронку, откуда 
зерно перемещается на элеватор. В модели лопастного вентилятора питающий 
винт оснащен ручной расцепной муфтой, которая позволяет отцеплять винт от 
остальной системы конвейера на время этапа сушки. Стандартная приемная 
воронка представляет собой продольный приемный бункер объемом 1,3 м3, 
позволяющий осуществлять забрасывание зерна с боку, справа или слева. В 
модели люлечного вентилятора питающий винт работает от собственного 
двигателя. 

4.2 Элеватор 
Оснащенные лопастным элеватором мобильные зерносушилки: 

Зерно поднимается в верхнюю часть сушилки посредством цепного элеватора. В 
верхнем конце элеватора 2-ной разделитель, посредством которого поток зерна 
можно направлять в сушилку через устройство предварительной очистки или в 
спускную трубу. От приводного двигателя элеватора приводится в действие 
также нижний конвейер. 

Верхняя часть элеватора в маленькой модели 180 наклоняется вниз для 
снижения высоты элеватора.  

Оснащенные люлечным элеватором мобильные зерносушилки: 

В качестве элеватора используется оснащенный стальными люльками люлечный 
элеватор Skandia. В таком случае у нижнего конвейера всегда свой двигатель. 

Располагающийся под донным конусом нижний конвейера оснащен реле 
контроля фаз. Реле контроля фаз останавливает устройство в случае 
закупоривания конвейера.  

 

4.3 Устройство для предварительной очистки и 
устройство разбрасывания 

Из элеватора зерно течет прямо по зерновой 
трубе в устройство для предварительной 
очистки, из которого оно перемещается прямо 
на пластину разбрасывателя. Задача пластины 
разбрасывателя с приводным двигателем 
заключается в равномерном распределении 
зерна по всему зерновому бункеру. 
Вертикально регулируемая пластина 
разбрасывателя подключена посредством 
угловой передачи к приводному двигателю 
верхнего конвейера. 

 

4.4 Зерновой бункер 
Влажное зерно при нагревании расширяется. При высыхании объем зерна 
значительно уменьшается. Зерновой бункер мобильной зерносушилки 
оптимизирован для работы во всех условиях. Предназначение вместительного 
зернового бункера заключается в буферизации изменения уровня зерна, который 
происходит в результате предварительной очистки и сушки. 
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К верхней части зернового бункера крепятся входящие в стандартную поставку 
перила и платформа. В задней части бункера имеется окошко для контроля 
степени заполнения, через которое можно отслеживать уровень зерна. В 
стандартную поставку входит также вращающийся ограничитель заполнения, 
который прерывает заполнение, если сушилка полная. Располагающийся на 
крыше люк позволяет входить внутрь бункера, например, для регулировки 
пластины разбрасывателя или для очистки зернового бункера. 

 

4.5 Сушильные камеры 
В сушильных камерах множество воздушных шаберов. Сушка происходит 
равномерно, потому что воздух дуется в центральный канал между 
располагающимися рядом друг с другом сушильными камерами, откуда 
влажный воздух выходит через сушильные камеры на внешние стороны в 
резервуары отработанного воздуха. В задней части центрального канала 
находится люк для очистки и проверки. Для сушки маленьких партий между 
камерами имеется клинкерный затвор для предотвращения дутья. 

4.6 Резервуары отработанного воздуха и вентиляторы отработанного воздуха 
Задача расположенных по бокам сушилки резервуаров отработанного воздуха 
является сбор выходящего из сушильных камер влажного воздуха, который 
направляется в каналы для отработанного воздуха по бокам сушилки. В одном из 
каналов для отработанного воздуха располагается термостат, измеряющий 
температуру отработанного воздуха. Цифровой экран термостата расположен в 
центре управления. 

Вентиляторы для отработанного воздуха продаются в качестве дополнительного 
оборудования для резервуаров для отработанного воздуха. Посредством 
вентилятора можно уменьшать скопление влажности в резервуарах для 
отработанного воздуха. Вентиляторы также улучшают циркуляцию воздуха в 
сушилке. 

4.7 Устройство подачи 
С вращающихся подающих роликов зерно довольно равномерно сыпется в 
располагающийся внизу воронкообразное днище. Подающих роликов шесть. На 
обоих концах подающего устройства имеются открывающиеся люки для очистки 
подающих роликов. 
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Вместительность подающего устройства - 0,81 кубометра. На осях 
шарикоподшипники с обоих концов, а посередине - нейлоновые подшипники 
скольжения. Под каждым подающим роликом имеется донный затвор, который 
открывается при опустошении сушилки.  

Пятилопастный подающий валик работает бесперебойно и с мокрым зерном, и 
количество подаваемого зерна во время сушки остается равномерным 
независимо от влажности зерна. Однако следует иметь в виду, что массовый 
поток становится по окончании сушки больше из-за уменьшение зерен. 

Равномерный по качеству процесс сушки и надежность циркуляции при всех 
условиях обеспечивается подающими загрузочными воронками с крутыми 
скатами. Конструкция устройства подачи довольно герметична, что позволяет 
сушить даже мелкие семена (например, рапс). 

В устройстве подачи имеется запорный механизм из донных затворов, 
посредством которого донные затворы открываются и закрываются. Механизм 
открывания кривошипный.  

 

 
В оснащенном кривошипом механизме открывания донных затворов у каждого 
донного затвора имеется собственный кривошип для открывания и закрывания. 
В таком устройстве подачи второй и пятый кривошип (рисунок) оснащены 
промежуточным положением, посредством которого можно управлять 
продвижением зерна в донный конус при открытии кривошипа. 
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Во время сушки или заполнения все донные затворы должны быть 
закрыты! 

Донные затворы нельзя закрывать, если в донном конусе есть зерно 
(опасность поломки). 
В качестве приводного двигателя устройства подачи используется 
управляемый преобразователем частоты редукторный двигатель, с которого 
посредством цепи вращающее движение передается на подающие оси. На заводе 
скорость вращения отрегулирована так, чтобы зерно 
циркулировалось со скоростью примерно 182 гл в 
час. Количество подачи можно регулировать 
бесступенчато посредством регулировочной кнопки 
в электрическом центре. 

4.8 Донный конус и вентилятор, устройство для 
отбора проб  

Донный конус с крутыми скатами изготовлен из 
долговечной, оцинкованной горячим способом 
листовой стали. Донный вентилятор удаляет пыль и пар из донного конуса, 
поддерживая чистоту элеватора в течение всего процесса сушки. С подающих 
роликов зерна падают по наклонной поверхности конуса на располагающийся на 
дне конуса донный конвейер, который перемещает зерно на элеватор. В задней 
части донного конуса расположено устройство для отбора проб. При помощи 
устройства для отбора проб легко отслеживать процесс сушки. Снимите защиту 
и наклоните трубу для отбора проб вниз, чтобы зерно посыпалось в сосуд для 
отбора проб.  

4.9 Печь сушилки 

На всех моделях установлена эффективная и долговечная печь сушилки. 
Диапазон мощности печей: 250 – 500 кВт. Мощность/объем воздуха 
вентилятора: 4,0 – 11 кВт / 14000 – 24500 м3/ч. 

В цилиндрической топке пламя горелки горит посередине топки, откуда тепло 
направляется в вертикальный ламельный теплообменник. Камера сгорания 
изготовлена из огнестойкой стали. Вертикальные теплообменники отдают тепло 
равномерно и эффективно. Так обеспечиваются хороший КПД и 
долговечность печи. 

4.10 Электрическое оборудование 

Электрическое оборудование и автоматика сушилки 
предварительно установлены. Сушилка готова к эксплуатации после того, как 
электрические соединения устройств агрегата подключены к предназначенным 
для них розеткам, агрегат подключен к электросети и шланги форсунки для 
жидкого топлива помещены в топливный бак. 

Перед началом работ по обслуживанию не забудьте повернуть главный 
выключатель в положение OFF или отсоединить кабели питания от сети. 
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4.11 Корпус 
  

Крепкий корпус из стальных брусьев и большие пневматические шины 
позволяют перевозить сушилку на максимальной скорости 50 км/ч. При 
использовании сушилки корпус следует подпирать в пяти точках опоры. У 
модели M240k направленная вверх ось колеса опирается на осевые опоры. Для 
экономии места тяговый брус можно снять. 

Буксирование заполненной мобильной зерносушилки категорически 
запрещено. 
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5 Ввод мобильной зерносушилки в эксплуатацию и размещение 
Для мобильной зерносушилки не требуется никаких строений вокруг. Конструкция сушилки 
позволяет работать на улице без особой защиты. Несмотря на это, все-таки рекомендуется 
построить легкую, не отапливаемую защиту вокруг сушилки или силос из элементов для 
хранения зерна, который также создаст стены для строения. В случае постройки более 
постоянного строения следует учитывать необходимость разрешения на строительство. 

Перед установкой всегда связывайтесь с местными органами по строительству и 
пожарной безопасности. 
 

5.1 Расположенная в закрытом помещении мобильная зерносушилка 
В случае расположения мобильной зерносушилки в закрытом помещении следует 
позаботиться о том, чтобы пыль от чистки сушилки и выходящая из выходных каналов пыль 
не смешивалась с поступающим в сушилку воздухом. 

При выборе места для установки следует учитывать наличия подключений к электричеству и 
топливу. Место для расположения бака или бочек с жидким топливом следует выбирать так, 
чтобы топливные шланги не лежали в проходах, где они могут повредиться. Бак для жидкого 
топлива должен располагаться на расстоянии как минимум 3 м от сушилки. 

В остальном место для установки сушилки выбирается в самом удобном для сушки месте и 
так, чтобы для подъезда и разворота трактора с прицепом было достаточно места. Место 
установки должно быть максимально ровным и твердым/несущим, например, бетонный пол. 
Помимо этого следует учитывать помехи, 
причиняемые пылью и шумом. 

Перед введением сушилки в эксплуатацию следует 
сконструировать преграду для прицепа во избежание 
повреждения загрузочной воронки. В случае низкой 
высоты опрокидывания прицепа для загрузочной 
воронки следует построить откос.  

 

Потоки воздуха в закрытом помещении 
Приточный воздух в печь берется 
снаружи здания посредством 
дополнительной трубы (A). Трубу 
для мусора/пыли из устройства 
предварительной очистки и 
донного вентилятора (B) следует 
направить наружу из здания, через 
циклон в отдельный ящик для 
сбора пыли. Трубы для удаления 
отработанного воздуха (2 шт.) 
выводятся наружу (C). Дымовая 
труба выводится наружу (D). 
Труба для зерна устанавливается 
так, чтобы нагрузка была 
эластичной (E). Обеспечьте, чтобы 
печь при любых условиях 
получала воздух без пыли.   
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5.2 Электропитание  
Электрооборудование устройства предварительно установлено и испытано на заводе. 
Устройство оснащено 10 м кабелем питания, с готовыми штепселям на 32 А или 63 А. Если 
вам требуется дополнительный кабель, то он должен быть типа VSEN 5x6 мм2. Вагонетки 
240K и больше используют кабель 5x 16 мм2. Кабель меньшего размера может нагреваться, 
что может стать причиной факторов риска и других помех. Если требуется кабель длиннее 50 
м, то его должен устанавливать местный электромонтажник. 

Элеватор, устройство предварительной очистки, 
разбрасыватель и подающий винт с собственным 
двигателем подключаются к электросети 
устройства в разъемы на панели задней стены 
сушилки. На панели также располагается 
выключатель I/0 конвейерного оборудования.  
 

 
 

Донный вентилятора подключается в разъем на 
передней части донного конуса (2).  

Ограничительно вращения донного конвейера 
подключается в четырехугольный разъем на передней 
части нижнего конвейера и донного конуса (3)  

Оснащенный собственным двигателем нижний 
конвейер подключается в разъем на передней стене 
донного конуса (1). ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Питание сушилки 
Кабель питания подключается к разъему на боку центра управления. Если вы подключаете 
кабель к сети, то размер главного плавкого предохранителя должен быть как минимум 25 А – 
63 А в зависимости от оборудования устройства. Когда устройство подключено к сети и 
главный выключатель повернут в положение I, загораются рабочие огни устройства (1 шт. 
около электрического центра, 1 шт. за устройством).  

Размеры кабеля и плавкого предохранителя устройства зависят от 
оборудования устройства. 
При подключение сушилки к электросети всегда проверяйте, чтобы 
главный выключатель был в положении OFF. 

Проверка направлений вращения 
Во время испытательного запуска на заводе были проверены направления вращения всех 
двигателей. Однако при подключении сушилки на месте установки следует проверить 
направления вращения. Лучше всего это сделать, проверив направление вращения 
вентилятора печи. Поверните переключатель программы сушилки в положение 3 (сушка) 
примерно на 3 секунды, после чего можно проверить направление вращения вентилятора 
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печи. Правильное направление вращения указано на этикетке под всасывающим отверстием 
вентилятора. 

Если электропитание сушилки перемещается в другую розетку или 
заменяется ее удлинитель, то направление вращения следует снова 
проверить. Обратите также внимание на то, что электропитание должно 
быть пятипроводным, т.е. L1, L2, L3, N и PE. 
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5.3 Электрический центр 

A. Групповые предохранители и устройство защищенного отключения. 
Защищающие исполнительные механизмы плавкие предохранители и 
устройства защищенного отключения.  

B. Главный выключатель. Под защитной крышкой. Можно отключать 
электрическое оборудование от электросети. Всегда перед 
обслуживанием переводить в положение OFF.  

C. Селекторный переключатель сушки, см. главу: 6. Эксплуатация 
сушилки, страница 20. 

D. Кнопка аварийной остановки. Посредством кнопки аварийной 
остановки работа сушилки останавливается в случае поломки или 
опасной ситуации (можно использовать только в аварийной 
ситуации). 

 

Электрический центр предварительно установлен, настроен и испытан на заводе.  

Типовая табличка центра.  При помощи номера и года можно при необходимости заказать 
новые картинки для центра управления. 

 
Нижний шкаф электрического центра 
Индикаторные лампочки и кнопки управления 

 
 

 

Исполнительное устройство Цель применения исполнительного устройства 
Сушилка полная Загорается, когда сушилка заполнится. 
 Сушка Загорается, когда включается сушка 
Охлаждение Загорается, когда включается охлаждение 
Обычно лампочка горит. Она 
погасает, если нажата какая-то 
из кнопок аварийной остановки. 

Лампочка обычно горит. Она погасает, если нажата 
какая-то из кнопок аварийной остановки 

Перегрев Загорается, если предел перегрева превышен 
Сбой реле контроля фаз  Загорается, если происходит сбой реле контроля фаз, 
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останавливает донный винт и элеватор. 
Защита двигателя 
Сбой преобразователя частоты  

 

Запуск сушки После того, как сделаны все настройки сушки, 
селекторный переключатель сушки поворачивается в 
положение 3 "Сушка" и нажимается кнопка запуска, 
после чего начинается сушка. 

Сброс аварийной остановки Сброс цепи аварийной остановки. Перед сбросом следует 
освободить все кнопки аварийной остановки. Кнопку 
можно освободить, повернув или вытянув ее. После этого 
нажмите кнопку сброса. 

Канальные аспираторы  Можно включать или выключать канальные аспираторы 
во время сушки. 

Управление скоростью 
устройства подачи 

Регулирует, как быстро зерно вращается в сушилке 

Под защитной крышкой 

 
Время охлаждения Настраивается продолжительность времени охлаждения. 

См. главу: 6.4.2 Время охлаждения, страница 28 
Реле работы и перерыва См. главу: 6.4.3 Реле времени работы / перерыва, 

страница 25 
Регулировочный термостат 
сушки 

Настраивается предел температуры для сушки или при 
какой температуре сушка переключается на охлаждение. 

Термостат 2-пламеневой горелки Настраивается температуры выдуваемого из печи в 
сушилку воздуха. 

  

 

   

Термостаты вентилятора и перегрева считываются на месте стрелки девять часов. Оба 
предварительно настроены на заводе. См. пункт:  Заводские настройки, страница 19 
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Верхний шкаф электрического центра 

 
1 Главный выключатель 9 Нижний конвейер, 

реле контроля фаз  
17 Пластина 

разбрасывателя 
2 Форсунка для жидкого 

топлива 
10 Настройка задержки 

заполнения 
18 Устройство для 

предварительной 
очистки  

3 Освещение 11 Охлаждение 19 Подающий винт 
4 GSM-сигнализация 12 Сбой питания 20 Главный 

вентилятор 
5 Устройство защищенного 

отключения 
13 Счетчик часов 

работы 
21 Донный 

вентилятор  
6 Задержка вентилятора 

печи  
14 Термостат 

вентилятора 
22 Нижний конвейер 

7 Реле контроля фаз 
элеватора 

15 Термостат перегрева 23 Вентилятор для 
канала 1 

8 Подающий винт 16 Элеватор 24 Вентилятор для 
канала 2 

25 Устройство подачи     
 

Если проблема с групповыми предохранителями не устраняется, свяжитесь с электриком, 
чтобы устройство можно было отремонтировать и безопасно использовать. 
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5.4 Жидкое топливо 
 

Для сохранения гарантии масляной горелки Oilon на нее следует установить 
фиксированный трубопровод для масла и осуществить ввод в эксплуатацию 
при помощи одобренной Tukes фирмы по установке масляных горелок. 

Уполномоченного мастера можно найти через администрацию соответствующей страны. 
Данные о горелке и ее установке можно найти в руководстве горелки, содержащемся в 
документах сушилки. Зарегистрируйте свою горелку в интернете на сайте Olion Care, чтобы 
действовала гарантия. 

5.5 Дымовая труба  
Вместе с машиной поставляются дымовые трубы, соединительные ремни, колено для золы / 
чистки, а также  защитный колпак от дождя. К выходящей сбоку печи начальной трубе 
прикрепляется колено для золы / чистки и 2 или 4 м (в зависимости от размера машины) 
дымовых труб с защитным колпаком от дождя. Детали трубы предназначены для наружного 
использования. При установке внутри помещения требуется дополнительная изоляция, о 
которой следует посоветоваться с местными службами пожарной безопасности перед 
установкой. 

  

Касательно требований к расположению и высоте дымовой трубы следует 
связаться с местным пожарным или строительным надзором. 
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5.6 Печь сушилки 
Введение в эксплуатацию 
После установки на мобильную зерносушилку сушильной печи и осуществления 
подключений к электричеству и источнику жидкого топлива машина готова к 
использованию. Перед тем, как запустить этап сушки, проверьте на печи следующее: 

• Топливные шланги правильно подсоединены (стрелка на фильтре и насосе указывает 
направление всасывания и возврата). 

• Топливный фильтр стоит вертикально. 
• Взрывной и очистной люки печи закрыты. 
• Дымовая труба соответствует нормам и надежно прикреплена к сушилке. 

На рентабельность сушки самое значительное влияние оказывают две касающихся печи 
вещи; во-первых, то, что печь должна быть чистой, и, во-вторых, горение должно проходить 
без копчения. Для этого перед вводом в эксплуатацию внимательно прочитайте инструкцию 
по эксплуатации и обслуживанию горелки. Настройки горелки должны всегда проверяться 
монтажником горелки, чтобы горение было максимально чистым и экономным. Условия 
гарантии подразумевают ежегодное обслуживание горелки профессионалом. 

Горелки и форсунки 
Мощности форсунки в таблице предназначены для давления топлива 10 бар. Мощность 
горелки можно при необходимости уменьшать в соответствии со значениями в таблице. 
Также можно изменять соотношения между 1 и 2 пламенями, но общую мощность для 
форсунок нельзя превышать. 
 

Тип 
печи 

Горелка Макс. 
мощность 

[кг/ч] 

Размер 
форсунки I 
пламя 

Размер 
форсунки II 
пламени 

Мощность 
форсунки, кг/ч 

Настройка 
ширины 
пламени, 

[мм] 
210 Oilon KP 26 19 4 гал. 80°   14,2 46 
210 Oilon KP 26 H 19 3,5 гал. 80° 1,5 гал. 80° 12,9 + 5,84=18,8  42 
250 Oilon KP 26 H 23 4 гал. 80° 2 гал. 80° 14,2 + 7,4=21,6 43 
300 Oilon KP 26 H 29 5 гал. 80° 2 гал. 80° 18,5 + 7,4=25,9 50 
400 Oilon KP 50 H 38 6 гал. 80° 3 гал. 80° 23,4+11,6=35 2,7 
500 Oilon KP 50 H 48 8,5 гал. 80° 4 гал. 80° 33,1+14,2=47,3 4,6 

 

Угол распыления форсунки должен быть 80 градусов. Превышение 
приведенных мощностей форсунки ведет к потере гарантии. 
 

Настройки температуры печи 
В случае увеличения температуры воздуха для сушки выше установленного на термостате 
горелки значения, горелка останавливается и загорается снова после снижения температуры 
на 2 - 4o C. 

Если печь оснащена 2-пламенной горелкой (KP 26 H или KP 50 H), то на термостате два 
установленных значения, одно для 1-го пламени и второе - для 2-го пламени. Учитывайте в 
таком случае, что установленное значение 1-го пламени должно быть выше установленного 
значения 2-го пламени. Цель - чтобы горелка никогда не гасла во время сушки, а 
посредством 2-го пламени компенсировались перепады наружной температуры. Если 
наружная температура опускается, то 2-ое пламя горит дольше, а когда наружная 
температура поднимается, потребность во 2-ом пламени понижается. 
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Установленное значение термостата перегрева немного выше, чем значение термостата 
горелки, и оно обеспечивает, чтобы температура печи не поднималась слишком высоко. Если 
сушилка останавливается во время процесса сушки, термостат вентилятора останавливает 
вентилятор печи только тогда, когда температура печи опустится ниже установленного 
значения термостата вентилятора. 

 

Заводские настройки 
Устройство Тип Заводская 

настройка 
Функция 

Термостат вентилятора Капиллярный 50 °C Вентилятор запускается, когда температура 
превышается. Внимание, поток всегда 
должен быть включен в сушилке. 

Термостат форсунки, 1 
пламени 

Цифровой 90 °C Включает 1-ое пламя при этой 
температуре. Форсунка должна быть 
рассчитана так, чтобы не гасить 1-ое 
пламя. 

Термостат форсунки, 2 
пламени 

Цифровой 80 °C Включает 2-ое пламя при этой 
температуре. 

Термостат перегрева Капиллярный 120 °C Если температура превышается, 
включается аварийный сигнал -> 
перегрева. 

Термостат настройки сушки Цифровой 50 °C 
(30-50) °C 

Заводская настройка 50°C, нормальное 
использование - настройка 30-50. В случае 
превышения значения включается 
охлаждение. 

Время охлаждения Цифровой 1 ч. 30 мин. 
 

При включенном охлаждении время на 
часах охлаждения уменьшается. По 
истечении времени устройство 
выключается. Мин. значение 1 мин. 

Задержка ограничителя 
заполнения 

Цифровой 5 с Сколько времени сушилка заполняется, 
ограничитель заполнения после 
сообщения. 

 
 

   

Настройка устройства 
предварительной очистки 

Ручная 1/2 Наполовину. В случае чрезмерного 
открытия в мусор попадает зерно. 

Давление устройства 
предварительной очистки 

Ручная У самого 
основания 

Выравнивает поток зерна в сушилку. 

Пластина разбрасывателя Ручная Отверстия на 3 
см открыты 

Отверстия внизу и на дне на 3 см открыты 

Настройка главного 
вентилятора 

Ручная Полностью 
открыто 

При необходимости ограничивает поток 
воздуха 

Люки неполной партии или 
люки центрального канала 

Ручная Открыто Нормально открыто. В случае неполной 
партии закрыто. Разрешает или 
предотвращает поток воздуха в верхние 
сушильные камеры. 

Люки устройства подачи Ручная Закрыто Держатся закрытыми. Открываются при 
необходимости во время опустошения. 

Скорость подачи Электрически
й 

5 Наполовину. Измеряет время при 
опустошении вместе с устройством подачи 
и регулирует при необходимости скорость 
устройства подачи. 
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6 Эксплуатация сушилки 

Процесс сушки состоит из четырех этапов. Заполнение, сушка, охлаждение и опустошение. 

6.1 Заполнение сушилки 
Подготовка 
Перед введением в эксплуатацию проверьте подходимость высоты опрокидывания прицепа и 
сконструируйте преграду для прицепа во избежание повреждения загрузочной воронки. 

Перед опрокидыванием проверьте следующее: 
1. Клинкерные затворы устройства подачи закрыты. Убедитесь, что все клинкерные 

затворы надежно закрываются. 
2. Разделитель в верхнем конце элеватора находится в положении 3 "Сушка", т.е. зерна 

перемещаются в сушильное оборудование. 
3. Рычаг переключения питающего винта установлен в положение "закрыто". 
4. Заслонка воздухозаборника устройства предварительной очистки настроено 

правильно, чтобы зерна не летели в трубу для мусора. 
5. Все контрольные люки закрыты. 

Заполнение 
После подготовки можно начать заполнение сушилки, повернув 
селекторный переключатель на центре управления в положение 2 
"заполнение". После этого запустятся конвейерная система и двигатель 
устройства предварительной очистки. Затем можно начинать загрузку 
зерна в приемную воронку. 

При необходимости, например, на время смены прицепа, этап заполнения 
приостанавливается располагающимся на задней части сушилки 
переключателем 1/0 или селекторным переключателем. В случае короткого 
времени смены прицепа (меньше 15 мин.) нет нужды прерывать этап 
заполнения. Если нового зерна нет, то конвейеры следует опустошить от 
зерна, чтобы минимизировать опасность закупоривания в начале 
следующего заполнения. 

Ограничитель заполнения прерывает заполнение с 
задержкой, если поверхность зерна достигла датчика 
прерывателя заполнения и не дает ему вращаться. 
Задержка ограничителя заполнения настроена на заводе. 
При полной сушилке под нижним краем пластины 
разбрасывателя должно оставаться примерно 30 см 
свободного пространства.  

Если сушилка переполнена (блокируется работа 
пластины разбрасывателя). Если пластина 
разбрасывателя не может вращаться, срабатывает 
термореле пластины разбрасывателя. Сбросьте термореле 
примерно по истечении 15 минут и опустошите сушилку 
от зерна. 

Опустошите сушилку, повернув разделитель от сушилки, подведите прицеп под трубу и 
переведите селекторный переключатель в положение 1 (опустошение). Проверьте 
поверхность зерна через люк. После того как достаточно зерна была высыпано, остановите 
опустошение, повернув селекторный переключатель в положение 0.  
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Перед тем, как приступить к сушке, отсоедините донный винт загрузочной воронки от 
элеватора, отведя рычаг переключения назад. После этого закройте заслонку между нижним 
концом элеватора и загрузочной воронкой. В загрузочной воронке можно при 
необходимости оставить зерно. 

Управление винта в оснащенной собственным двигателем загрузочной воронке 
автоматическое. При включении заполнения автоматически запускается винт раковины и 
соответственно выключается по окончании заполнения машины. 
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6.2 Сушка 
Подготовка 
Перед началом сушки проверьте следующее: 

1. Разделитель находится в положении сушки. 
2. Переключатель конвейера заднего короба находится в положении 1. 

см. 
3. Рычаг переключения питающего винта вытащен наружу. 
4. Подключения и настройки печи проверены. 
5. Проверьте на горелке, что переключатель горелки находится в положении 2 (KP 26 - 

горелка 1-ого пламени в положении 1). 
 

6. ЧТО СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ПРИ СУШКИ ОЧЕНЬ МОКРОГО ЗЕРНА 
Работа машины отличается от обычных лет, если влажность зерна превышает 
25%. Для сушки очень мокрого зерна температуру следует поднимать 
постепенно, чтобы зерно не слипалось и равномерно двигалось во всех частях 
машины. 
Между партиями стоит дополнительно проверять, чтобы в углах сушилки не 
оставалось слипшегося зерна, при необходимости его следует убирать. 

 

 Сушка 
После того, как все проверено, можно начинать сушку. Сначала на часах охлаждения 
устанавливается подходящее время охлаждения, которое зависит от размера машины или 
температуры наружного воздуха. На маленьких машинах примерно 1 час, на больших - 1,5 
часа. Время охлаждения устанавливается так, чтобы высушенная партия прошла хотя бы 
одну циркуляцию. В жаркую погоду имеет смысл увеличить время охлаждения. 

 
После этого переключатель выбора программы поворачивается в положение 3 "сушка" и 
нажимается кнопка Запуск сушки. 
Этап сушки начинается с запуска главного вентилятора. Горелка загорается после задержки. 
Запуск в сушилке происходит ступенчато, и конвейерная система управляется во время этапа 
сушки. Сушка всегда начинается с перерыва на реле работы/перерыва, поэтому его 
продолжительность (регулируется) определяет момент, когда запускается горелка. После 
зажигания горелки проверьте работу сушилки. 

После запуска процесса сушки также запускается устройство подачи зерна. Расположенное в 
нижней части силоса устройство подачи равномерно подает сушащееся зерно в донный 
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конус, откуда оно перемещается на нижний конвейер в нижней горизонтальной плоскости 
машины. Нижний конвейер перемещает зерно на элеватор, посредством которого оно 
перемещается в устройство предварительной очистки и через пластину разбрасывателя 
обратно в зерновой бункер. Посредством установленного в канал для отработанного воздуха 
датчика отслеживается температура отработанного воздуха. При достижении 
установленного значения автоматика останавливает функцию сушки и запускает 
охлаждение. 

Устройство подачи настроено на заводе. Эти установки следует проверить для своего сорта 
зерна. Если сушится, например, рапс или более влажное зерно, то настройки устройства 
подачи следует изменить. Проверьте также работу устройства предварительной очистки и 
при необходимости измените его настройки. 

   Перед опустошением проверяйте влажность каждой партии посредством 
гигрометра. 
Этап сушки продолжается до тех пор, пока измеряющий температуру отработавшего воздуха 
термостат сушки не прервет работу горелки. После этого автоматически начнется этап 
охлаждения, который продолжается установленное количество времени (1 – 1,5 ч). После 
остановки главного вентилятора этап сушки (охлаждение) закончен. Если во время этапа 
сушки произойдет отключение электричества, этап сушки продолжится автоматически после 
возвращения электричества. Всегда проверяйте результат сушки перед разгрузкой сушилки. 
Возьмите пробу при помощи устройства для отбора проб и проверьте посредством 
гигрометра влажность зерен. 

 

6.3 Опустошение сушилки 

Подготовка 
1. Поверните разделитель в положение опустошения в силос или прицеп.  

2. Проверьте крепление зерновой трубы. 

Опустошение 
Начните опустошение, повернув селекторный 
переключатель в положение 1 "опустошение". После 
этого центральные донные затворы открываются 
наполовину. После этого донные затворы спокойно 
открываются по одному. Всегда делайте перерыв 
между открыванием затворов, чтобы предотвратить 
прилив зерна в элеватор. 

Зерно перемещается посредством нижнего конвейера 
на элеватор, посредством которого оно поднимается вверх. С элеватора зерно падает в 
разделитель, который направляет его по трубе в силос для хранения или на платформу 
прицепа.  

По окончании выхода зерна из разгрузочной трубы проверяйте опустошение сушилки через 
окошко устройства подачи. Закройте донные затворы и откройте их еще раз, чтобы 
убедиться в опустошении сушилки. После проверки не забудьте закрыть донные затворы. 
Выключите сушилку, переведя селекторный переключатель в положение (0).  

Нижний конец элеватора можно опустошить от зерна, открыв оснащенную защелкой 
крышку нижней части. Открывайте крышку только после выключения главного 
выключателя сушилки.  
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Углубление донного конвейера можно опустошить, открутив винты люков (2 шт.). Перед тем 
как открыть люки, отключите питание донного конвейера, например, вытащив силовую 
вилку кабеля питания из розетки. 

 

Закройте донные затворы сразу же после опустошения, чтобы не оставить 
их открытыми перед следующим заполнением. 

Донные затворы нельзя закрывать, если в донном конусе есть зерно 
(опасность поломки). 

Если открываются люки для обслуживания элеватора, змеевиков или люки 
углубления донного конвейера, всегда проверяйте, что главный 
выключатель сушилки выключен. Всегда убеждайтесь, что управление 
конвейера не находится под напряжением, перед тем, как приступить к 
обслуживанию. 
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6.4 Настройки сушилки 
6.4.1 Настройка задержки заполнения 

Задержку ограничителя заполнения можно настраивать на центре управления. Реле 
ограничителя заполнения располагается в верхнем шкафу электрического центра 
(10).Заполнение зернового бункера останавливается путем установки задержки ограничителя 
заполнения. При помощи задержки можно пускать зерно выше уровня ограничителя 
заполнения в течение желаемого времени. Так можно обеспечить желаемый уровень 
заполнения зернового бункера. Задержка ограничителя заполнения настроена на 5 секунд на 
заводе. Задержку можно изменять в соответствии с необходимостью.  

 

У реле имеется две настройки. Верхняя - настройка задержки реле (A) Time и нижняя - 
выбор временного диапазона Range (В).  

Посредством маховика (А) настраивается время в рамках временного диапазона. Если в 
качестве временного диапазона (положение В) выбрана 1 секунда, то на маховике (А) это 
означает, что 1 - это 1 секунда, а 10 - 10 секунд. Выбор временного диапазона (В) 
изменяется, если времени (А) не хватает для желаемого заполнения < (10 сек.). 

После каждой настройки следует проверять уровень заполнения. Чтобы машина не 
забивалась, каждый раз меняйте время совсем немного. Обратите внимание, что в 
зависимости от сорта или влажности, машина может заполняться быстрее. 

    

    

    

    

    

    

    

    

      
A. Time  = 5 (заводская настройка) Определяет задержку ограничителя 

заполнения 
Если Range - 1 сек., то 5 = 5 сек. 
Если Range - 6 сек., то 5 = (6 x 5) = 30 сек. 
Если Range - 60 сек., то 5 = (60 x 5) = 300 сек. 

B. Range = 1 сек., Задержка изменяется с шагом в одну секунду 
(заводская настройка). 
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6.4.2 Время охлаждения 

Начальный экран часов охлаждения показан на рисунке (A). Если часы закончили идти и 
выключили агрегат, то изображение будет, как на рисунке (B).  На рисунке (C) нажата 
кнопка Lock (2), кнопки заблокированы и их можно разблокировать, снова нажав на кнопку 
Lock (1). 

 

 
Установка времени перед сушкой 
Время охлаждения устанавливается при помощи кнопок hh:mm. После того, как желаемое 
время установлено, нажимается кнопка "Запуск". После этого введенное время 
подтверждено и появляется в верхней части экрана (красные цифры). Когда сушилка 
переходит к охлаждению, время начинается отсчитываться, оставшееся время показывается 
на часах (красные цифры). 

 

Изменение времени во время процесса 
Время можно изменять во время сушки или охлаждения. Введите при помощи кнопок hh:mm 
новое время и нажмите кнопку Reset (1). Время отобразится в верхней части экрана 
красными цифрами. Если в данный момент идет охлаждение, то введенное время станет 
новым временем охлаждения. Так можно закончить охлаждение, установив в качестве 
нового времени, например, 1 минуту и нажав Reset (1). Через минуту охлаждение закончится 
и сушилка выключится. 
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6.4.3 Реле времени работы / перерыва 

Таймер находится на крышке центра управления. Запуская сушку, следует иметь в виду, что 
горелка запускается по истечении установленного промежутка времени. Сушка начнется во 
время перерыва. В машинах с цепными элеваторами по базовым настройкам завода 
конвейеры работают 60 секунд и останавливаются на 120 секунд, чтобы подождать 
скопления зерна на нижнем конвейере. В машинах с люлечными элеваторами конвейеры 
работают 80 часов и останавливаются на 1 секунду, на практике машина с люлечным 
элеватором не останавливается во время сушки. 

Время работы и перерыва можно регулировать в соответствии с нуждами. Красная стрелка - 
это время работы, которое устанавливается маленьким колесиком (5), а белая стрелка - это 
время перерыва, которое устанавливается большим колесиком (6). Работу таймера можно 
проверять по индикаторным лампочкам, из которых лампочка R (7) означает этап работы, а 
мигающая лампочка U - время перерыва. 

 

После регулировки следует проверить в донном конусе, что установленное время правильное 
и нижний конвейер остается пустым как минимум в течение 5 секунд после этапа работы. 
Лучше всего проводить проверку через люк, располагающийся на противоположной стороне 
от устройства для забора проб.  

                               

.  
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6.4.4 Настройка термостата горелки 

Тип термостата горелки: LAE AC1-5TS2RW 

 
Работа:  Посредством термостата устанавливается температура воздуха сушилки. 

Температура воздуха показывается на экране термостата во время сушки. 

Индикация: Располагающиеся на правой стороне цифрового экрана термостата около 
надписей OUT1 и OUT2 светодиоды указывают состояние кнопок термостата. 
Светодиод OUT1 светится => 1-ая мощность включена. Светодиод OUT2 светится 
=> 2-ая мощность включена. 

Настройка:  На оснащенной 1-ой горелкой (KP 26) сушилке температура 
устанавливается коротким нажатием кнопки . На экране на мгновение 
загорится Sp1, а после этого отобразится сохраненная в памяти температура. 
Теперь значение можно изменить посредством кнопок со стрелками вверх  
или вниз , пока на экране не отобразится желаемое значение. Если в течение 
30 секунд не нажимаются никакие кнопки или нажимается кнопка , новое 
значение сохраняется в памяти термостата. 

На горелке с 2-мя пламенями (KP26 H И KP-50H) настройка происходит так же, 
как указано выше, только с одним отличием, что температура воздуха теперь 
устанавливается посредством кнопки . Нажмите кнопку , на экране 
появится Sp2, и установите желаемое значение при помощи кнопок со стрелками. 

Обратите внимание, что значение L1 должно быть выше, чем L2. 

Пример: 1-пламенная горелка: 
Если вы хотите установить температуру сушки 70 °C, то введите в качестве 
значения L1 число 70. Имейте в виду, что это значение только ограничивает 
верхний предел температуры, чтобы, например, в случае холодного воздуха 
температура сушки оставалась ниже установленного значения.  

Если горелка отключает пламя из-за чрезмерного тепла, то размер форсунки 
следует уменьшить. В противном случае, топка может сильно вспыхнуть из-за 
газифицированного топлива.    

2-пламенная горелка: 
При установке температуры на оснащенных 2-пламенной горелкой (KP 26H и KP-
50H) сушилках используются обе температуры L1 и L2. Значение L1 
устанавливает значение 1-ого пламени, а L2 - значение 2-ого пламени. Значения 
определяют, когда пламя выключается. Цель - регулировать температуру 
посредством 2 пламеней. 2-ое пламя выключается, когда температура 
поднимается слишком высоко. Цель 1-ого пламени - гореть все время, его нельзя 
выключать. Если 1-ое пламя выключается, то форсунка слишком большая и ее 
нужно уменьшить. Разница между температурами L1 и L2 должна быть примерно 
10 °C. 
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Например, если вы хотите использовать температуру сушки 80 °C, то в качестве 
значения L1 установите 90 °C, а  значение L2 - 80 °C. 

Во время ночной сушки имейте в виду, что значения варьируются из-за холодной 
наружной температуры.  
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6.4.5 Настройка термостата сушки 
Тип термостата настройки сушки: LAE LTR-5TSRE 

 

Работа:  Посредством термостата устанавливается переход сушилки с сушки на 
охлаждение. На экране показывается температура отработанного воздуха во 
время сушки. При начале сушки на термостате устанавливается довольно высокая 
температура, напр. 50 °C.  

Индикатор: Светодиод в верхнем правом углу цифрового индикатора термостата около 
надписи OUT1 показывает состояние термостата. Светодиод не горит => сушки, 
светодиод горит => охлаждение. 

Настройка:  Значение устанавливается путем постоянного нажимания кнопки 
 и одновременного изменения числа кнопками со стрелками вверх  или 

вниз . Значение записывается в память после отпускания кнопок . 
Использование:  В процессе сушки влажность зерна измеряется гигрометром. По 

достижении желаемой влажности с экрана термостата считывается температура в 
данный момент. 

  После этого в соответствии с вышеприведенной инструкцией значение термостата 
устанавливается на 0,1 °C меньше, чем значение на экране. 

Пример: Необходимая влажность зерна составляет 13%. Когда гигрометр показывает 
влажность 13% температура на экране термостата 37,5 °C. Значение термостата 
устанавливается на 37,4 °C. 

  После этого сушилка переключается на охлаждение при условии, что температура 
по-прежнему 37,5 °C. 

  Результат сушки немного варьируется в зависимости от разных сортов зерна, 
поэтому подходящие значения для разных сортов следует искать опытным путем. 
Если температура вдуваемого воздуха значительно меняется, это также влияет на 
результат сушки. Также если температура наружного воздуха значительно ниже 
установленных значений, например, ночью, установленные значения всегда будут 
отличаться от дневных. 
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6.4.6 Настройка устройства подачи 
Количество подачи можно увеличивать или уменьшать посредством управления 
преобразователя частоты редукторного двигателя ”Регулировка скорости устройства 
подачи”. В нижеприведенной таблице приведены приблизительные значения скорости 
циркуляции зерна. Если вы хотите узнать точную скорость вращения, то проще всего это 
сделать, опустошив устройство подачи и замерив затраченное время. 

 
Регулиров

ка 
скорости 

устройства 
подачи 

Tamu 
(Гц) 

Редукторный 
двигатель 

Объемная 
подача 

(м³/ч) 

т/ч 
 

0 7 1400 об./мин. i=41,4   
Z1=16 и Z=23 

9,4 7,5 

5 25 1400 об./мин. i=41,4                     
Z1=16 и Z=23 

23,4 18,5 

10 50 1400 об./мин. i=41,4                     
Z1=16 и Z=23 

37,7 30 

 

6.4.7 Настройка вентилятора устройства предварительной очистки 
Настройка вентилятора осуществляется после проверки результата очистки. Откройте 
заслонку, если слышите постукивание зерен в устройстве предварительной очистки. 
Закройте немного заслонку и оставьте в этом положении. Результат очистки следует 
регулярно проверять, чтобы зерна не попадали в мусор. 

 

Настройка выравнивающей пластины устройства предварительной очистки 

Задача выравнивающей пластины заключается в том, чтобы как можно шире распределить 
поступающую массу зерна на ступенях устройства предварительной очистки, чтобы чистка 
была максимально эффективной. Если выравнивающая пластина правильно отрегулирована, 
то во время заполнения и сушки она слегка качается. Если выравнивающая пластина 
слишком тяжелая, это может привести к закупориванию устройства предварительной 
очистки. Если же выравнивающая пластина слишком легкая, она не выравнивает массу зерна 
и эффективность очистки получается низкой. 
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При регулировке выравнивающей пластины следует учитывать, что когда гиря перемещается 
в направлении оси, выравнивающая пластина становится легче, а отодвигая гирю от оси - вес 

выравнивающей пластины увеличивается. Хорошая начальная регулировка - максимально 
легкая, т.е. близко к оси.  

 

 
6.4.8 Регулировка пластины разбрасывателя 
Работу новой сушилки следует проверять в первые годы эксплуатации и регулировать 
пластину разбрасывателя для конкретных типов зерна. Работе пластины разбрасывателя 
свойственно то, что при наполнении сушилки по бокам зернового бункера скапливается 
больше зерна, чем под пластиной. Во время сушки разница делится пополам. Если 
влажность зерна значительно отличается, больше, чем на 20%, следует проверить работу 
пластины разбрасывателя и выполнить необходимые новые настройки. Если же поверхность 
зерна со стороны элеватора заметно выше стороны люка, то пластину следует поднять 
примерно на 20 – 30 мм. В обратной ситуации пластину следует опустить примерно на 20 – 
30 мм. В конце сушки зерно сыпется через пластину быстрее и в центральной части 
зернового бункера поверхность зерна будет выше, чем по краям. 

Пластина разбрасывателя регулируется так, чтобы ось разбрасывателя была видна из-под 
пластины примерно на 20 – 30 мм. Направляющее устройство не должно доставать дна 
пластины примерно на 40 мм.  

 

Результат разбрасывания можно также регулировать посредством изменения отверстий 
пластины. При закрывании отверстий зерно больше летит в стороны и при открывании 
отверстий зерно собирается больше посередине. Заводская настройка - 55 мм. Изменение 
размера отверстия всего на 5-10 мм уже влияет на результат разбрасывания. Если размер 
зерен уменьшается, например, в случае рапса, размер отверстий пластины разбрасывателя 
следует уменьшить.  
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6.4.9 Регулировка количества воздуха 
Количество воздуха можно регулировать при помощи заслонки на всасывающем отверстии 
вентилятора печи. При поворачивании заслонки в закрытое положение количество воздуха 
уменьшается. Заслонку не рекомендуется закрывать полностью, за исключением случаев, 
когда сушится очень маленькая партия или если сушащийся материал особенно легкий. 
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6.4.10 Сушка маленькой партии 
Если размер сушащейся партии значительно меньше, чем реальная вместительность 
сушилки, существует опасность, что по окончании этапа сушки в результате высыхания 
зерна верхние воздушные шаберы откроются в зерновой бункер. В таком случае теплый 
воздух "вырвется" из сушилки через открывшиеся гребневые брусья и зерно вместе с 
воздухом попасть в воздушные камеры. Для сушки такой партии зерна сушилка оснащена 
заслонкой для маленькой партии (используется за машиной). 

Начиная сушить такую партию, поверните заслонку за машиной в положение "закрыто". 
Закройте отверстие для засасывания воздуха печи для уменьшения количества воздуха. 

В моделях M150k и M180k в качестве заслонок используются два люка в верхней части 
камер. Эти люки закрывают верхний ряд шаберов камеры. 
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Начиная с модели M205k в качестве люка для маленькой партии используется центральный 
клинкерный затвор, который предотвращает попадание воздуха в верхние камеры или в 
части камеры. В более крупных моделях центральных клинкерных затворов может быть два 
друг над другом. С их помощью вместительность сушилки можно делить на три части.  
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6.4.11 Чистка центрального канала после сушки маленькой партии. 
Во время сушки маленькой партии зерно может отскакивать на центральный люк. Откройте 
центральный люк, чтобы зерно вытекло на дно центрального канала. Очистите основание 
центрального канала и печи для предотвращения возможности возгорания в сушилке. 

 

6.5 Сушка разных сортов зерна 
Сушка рапса 
Перед тем, как начать сушку рапса, следует сделать четыре базовых настройки.  

• Уменьшается количество подачи устройства подачи.  
• Уменьшается примерно наполовину количество воздуха с главного вентилятора.  
• Почти полностью закрывается воздушная заслонка устройства предварительной 

очистки, т.е. регулируется в меньшее положение очистки.  
• Полностью закрывается воздушная заслонка нижнего вентилятора, т.е. 

устанавливается меньшее положение всасывания или отсоединяется разъем. 

Если сушилка оснащена 2-пламенной горелкой, второе пламя можно полностью отключить. 
Повернув главный выключатель горелки в положение "1", снижается температура. Если же 
мощность горелки по-прежнему слишком высокая, следует попросить монтажника горелки 
поменять форсунку на меньшую. 

Сушка гороха 
Горох лучше всего сушить, смешивая его с овсом в соотношении 50/50 и используя обычные 
настройки для сушки зерна. Можно сушить и только горох, но в зависимости от условий 
сбора, лучше сначала посушить его 3-4 часа при минимальной возможной циркуляции. 
Поверните скорость устройства подачи на ноль, чтобы оси устройства подачи вращались 
медленно. Когда горох на поверхности подсох, подача переключается на нормальную 
скорость. 

 

6.6 Учитывать в сушилках с теплым воздухом 

• Удаление пыли и мусора из зерна во время процесса сушки значительно улучшает 
эффективность сушки (настройка устройства предварительной очистки). 

• При сушке следует стараться полностью загружать сушилку. Так будет достигаться 
наилучший КПД. 

• Быстрая подача уменьшает температуру зерна, в то время как медленная подача 
повышает температуру зерна. 

• При помощи находящейся в зерновом бункере пластины разбрасывателя силос 
наполняется равномерно и в силосе образуется слой зерна равномерной толщины. Так 
достигается равномерная продувка и равный по качеству результат сушки. 
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7 Обслуживание 
Эксплуатационная надежность сушилки является решающим фактором урожая высокого 
качества. Возможные перебои в работе могут стать причиной больших проблем. Избежать 
этих проблем можно посредством надлежащего обслуживания. 

На время чистки главный выключатель поворачивается в положение OFF. 
Работы по обслуживанию и чистке 
Работы по обслуживанию и чистке можно разделить следующим образом: 

1. Осеннее обслуживание, смазка и чистка сразу по окончании сезона эксплуатации. 
2. Контрольная эксплуатация и испытание всегда перед началом сезона эксплуатации. 
3. Проверки и смазка в течение сезона эксплуатации. 

Те поверхности, которые циркуляция зерна не очищает, чистятся скребком или щеткой. 
Одновременно при необходимости проверяются и чистятся внутренние поверхности 
устройства подачи и сами подающие ролики. Внутри сушильных камер обычно нет 
необходимости чистить. Выходы камер (боковые резервуары) и выпускная труба чистятся. 
Одновременно проверяется, что в канале для теплого воздуха между печью сушилки и 
сушилкой не собрался мусор (на задней части машины посередине имеется люк для 
проверки). В конце следует проверить, что отскобленные наросты ("мусор") не остались в 
камерах. Мусор можно удалить из камер, включив на несколько минут вентилятор на 
полную мощность. Чистятся верхний и нижний концы элеватора. Зерновые трубы тщательно 
проверяются на предмет мест утечки и износа. 

Во время осеннего обслуживания неплохо бы подумать о дополнениях и изменениях 
зернового трубопровода, пока нужды использования еще не забылись. Также и все 
потребности в запасных частях следует выяснить сразу осенью. 

Шины 
При необходимости проверьте давление, особенно при перемещении на дальнее расстояние. 
Также проверьте затяжку болтов на дисках и крепление системы осей. Шины следует 
защищать от солнца. Правильное давление для шин - 3 бара. 

Донный конус 
Стороны донного конуса проверяются и при необходимости очищаются через контрольный 
люк на передней части. Донный винт проверяется и при необходимости очищается. 
Проверьте также донный вентилятор и при необходимости почистите его. 

Устройство подачи 
Масло редуктора подающего устройства не проверяется. Редуктор можно осмотреть 
визуально на предмет утечки масла. Передачу с сильной утечкой следует заменить на новую. 

Смазывайте цепи и рычажные системы, а также колесо переключения направления вращения 
моторным маслом SAE 20...30 или Universal. При необходимости осуществите натяжку цепи, 
но не слишком сильно. Подшипники подающей оси смазываются в конце сезона 
эксплуатации (раз в год). Смазку следует осуществлять осторожно, чтобы не повредить 
уплотнения подшипников. 

Элеватор 
Проверяйте перед началом сезона эксплуатации и как минимум раз в течение сезона сушки: 

- Состояние и натяжение приводных ремней элеватора 
- Крепление и состояние устройства предварительной очистки 
- Натяжение цепи элеватора 
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Цепь не следует натягивать слишком сильно. Повернув рукой большой шкив ременной 
передачи, элеватор должен после натяжения вращаться легко. 

Для обслуживания люлечного элеватора существует отдельное руководство. 

Печь 
Печь сушилки следует чистить от грязи и сажи сразу по окончании сезона эксплуатации. На 
передней стене имеется взрывной люк / люк для удаления сажи. В нижней части печи 
имеются открываемые посредством винтов люки для чистки. До начала сезона сушки 
проверяйте, что внутри печи на дне нет мусора и пыли. При необходимости чистите 
пылесосом. Печь следует чистить от сажи как минимум раз в год. Для чистки печи нельзя 
использовать никакие химикаты, кроме тех, которые можно добавлять в топливо по 
рекомендации продавца топлива. 

Перед загрузкой первой партии для сушки сушилку следует каждый раз испытывать 
следующим образом: запускается сушилка с горелкой и закрывается отверстие для 
всасываемого воздуха. Дать температуре подниматься до тех пор, пока термостат горелки не 
остановит работу горелки. Так можно проверить работу термостата, а также сжечь все 
загрязнения в печи.  

Дымовая труба после чистки от сажи подготавливается к зиме таким образом, что конец 
трубы накрывается или труба полностью снимается, закрывается заглушкой и начальная 
деталь поворачивается вниз. Взрывной люк на зиму открывается. Отверстие для всасывания 
воздуха для сушки в передней части печи следует закрыть на зиму. Заполните топливный бак 
на зиму. 

Хранение зимой 
Почистите машину по окончании сезона сушки и храните ее в гараже или накройте 
брезентом. Откройте все люки. Проверьте, что электрический кабель не включен и что 
защитная крышка центра управления закрыта должным образом. 

 

Учитывайте условия, если храните зерно в сушилке. Зерно может набрать 
влагу и высыпаться из сушилки. 
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8 Сбои в работе 
Ниже вы найдете краткую таблицу возможных сбоев в автоматике и при эксплуатации. 
Найдите в нижеприведенной таблице сбой и возможные меры его устранения. Если 
неисправность не устраняется, свяжитесь с сервисом или производителем. 

 

Сбой Причина Устранение 
Индикатор аварийной 
остановки НЕ ГОРИТ 

• Нажата одна из кнопок 
аварийной остановки. 

• Освободите все кнопки аварийной 
остановки, повернув их или вытянув 
наружу. Нажмите кнопку сброса 
аварийной остановки, чтобы 
индикаторы снова загорелся. 

Горит аварийный индикатор 
реле контроля фаз  

• Реле контроля фаз 
прервало работу 
машины. 

• Закупоривание в машине 
или винт нижнего 
конвейера не вращается. 

• Ведущие ремни цепного 
элеватора ослабли. 

• Проверьте нет ли закупоривания в 
элеваторе или на нижнем конвейере, 
устраните его.  

• Выключите и включите 
электропитание, снова запустите 
предыдущую функцию. 

• Если винт нижнего конвейера поперек, 
исправьте. 

• Проверьте и при необходимости 
затяните ремни цепного элеватора. 

Горит индикатор перегрева • Печь сушилки слишком 
нагрелась, термостат 
перегрева прервал 
сушку. 

• Возможна неисправность 
термостата горелки или 
неправильная настройка 
термостата горелки. 

• Проверьте настройку термостата 
перегрева. 

• Проверьте настройки термостата 
горелки. 

• Если настройки в порядке, вызовите 
электрика, чтобы проверить работу 
термостатов. 

Машина остановилась • Сработала какая-то из 
защит двигателя. 

• Проверьте, не закупорились ли 
вентилятор или конвейер. Удалите 
закупоривание. 

• Может быть зерновой бункер слишком 
полный, пластина разбрасывателя не 
может вращаться. Удалите зерно из 
машины. 

• Возможна неисправность двигателя. 
Двигатель, вызвавший срабатывание 
термореле, сломался. Замените на 
новый двигатель. 

• Сбросьте все кнопки R защиты 
двигателя. 

Цифровые экраны 
термостатов сушки и горелки 
темные 

• Сгорел трубчатый 
плавкий предохранитель 
цепи управления. 

• Цифровой термостат 
сломался. 

• Проверьте состояние трубчатого 
плавкого предохранителя и при 
необходимости поставьте новый 
трубчатый плавкий предохранитель. 

• Если замена предохранителя не 
устраняет неисправность, вызовите 
электрика, чтобы заменить 
неисправный цифровой термостат. 
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Горелка не загорается 
(сушилка работает). 
Индикатор сбоя горелки не 
горит. 
Внимание! Время перерыва 
реле работы/перерыв времени 
зажигания. 

• Выключатель горелки в 
положении 0 

• Термостат горелки 
неправильно настроен 

• Сработал 
автоматический 
предохранитель горелки 

• Сработала защита 
двигателя устройства 
подачи 

• Проверьте выключатель горелки  
• Проверьте автоматический 

предохранитель горелки 
• Проверьте настройки термостата 

горелки 
• Проверьте настройки термостата 

сушки 
• Проверьте защиту двигателя 

устройства подачи 

Горелка не загорается 
(сушилка работает). 
Индикатор сбоя горелки 
горит. 

• Закончилось топливо 
• Забился топливный 

фильтр 
• Горелка не настроена 
• Горелка неисправна 

• Проверьте, есть ли топливо 
• Проверьте состояние топливных 

шлангов 
• Проверьте установку шлангов 
• Проверьте/замените фильтр и 

уплотнения 
• Сбросьте аварийный сигнал 
• Если горелка не запускается или сбой 

повторяется, вызовите на место 
обслуживание для горелки 

Сработала защита двигателя 
элеватора 

• В элеваторе 
закупоривание 

• Ремень элеватора ослаб 

• Проверьте элеватор. Поверните 
элеватор при помощи шкива 
клиноременной передачи с клиновыми 
канавками: 
- Если идет трудно, возможно элеватор 

закупорился.  
- Если идет легко, возможно цепь 

элеватора ослабла. 
• Натяните цепь 

В положении заполнения 
работает только устройство 
предварительной очистки, а в 
положении сушки - 
вентилятора печи и 
устройство предварительной 
очистки, в других случаях 
сушилка не реагирует. 

• Сработало реле контроля 
фаз элеватора 

• Проверьте элеватор. Поверните 
элеватор при помощи шкива 
клиноременной передачи с клиновыми 
канавками. Если идет трудно, 
возможно элеватор закупорился. Если 
идет легко, возможно цепь элеватора 
ослабла. 

• Натяните цепь 
• Сбросьте реле контроля фаз, выключив 

и включив питание на главном 
выключателе. 

Сработало устройство 
защищенного отключения 

• "Утечка" на одном из 
работавших двигателей 

• Вызовите на место электрика. 

Лампы сушилки ведут себя 
странно во время сушки или 
на центр управления 
сушилкой не поступает 
электричество. 

• В питании сушилки нет 
нулевой фазы. 

• В питании сушилки 
сгорели плавкие 
предохранители. 

• Сработала устройство 
защитного отключения. 

• Кабель питания сушилки 
поврежден. 

• Проверьте кабель питания 
• Проверьте, есть ли в питании нулевая 

фаза 
• Проверьте, целые ли предохранители 

питания сушилки 
• Проверьте главный выключатель 

сушилки 

Внимание! 
Если вы сбросили какое-то защитное реле двигателя, и сразу же после нового запуска 
защитное реле снова срабатывает, в период действия гарантии следует связаться с сервисом 
производителя и договориться, как устранить проблему. Причина сбоя или в защитном реле 
двигателя или в подключенном двигателе. Поэтому лучше, если сервис завода или 
уполномоченная на основании договора местная электрическая фирма проверит устройство. 
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9 Краткое руководство по эксплуатации 
9.1 Проверьте в начале сезона сушки 

 Состояние и натяжение цепей и приводных ремней 
 Элеватор 

o Проверьте лопасти элеватора. Замените изношенные. 
o Проверьте, что элеватор и сушилка двигаются в одном направлении. Измерьте 

расстояние! 
o Запасите ремни, лопасти и удлинение цепи 

 Очистите печь 
o Чистка теплового канала (сушильный свод) 
o Запасите форсунку (угол распыления 80o) и топливный фильтр 
o Чистка нижней внутренней части и горелки печи 

 Масло передач (устройство подачи, пластина разбрасывателя) 
 Смажьте цепи и подшипники устройства подачи 
 Проверьте чистоту винтов, зернового бункера, камер, устройства подачи и донного 

конуса 
 Состояние пластикового дна верхнего и нижнего винтов 
 Уборка пыли и мусора, состояние трубопровода и точки сбора (циклон) 
 Проведите горячее испытание сушилки 

9.2 Заполнение 

 Закройте все 6 донных затвора устройства подачи, кривошипы переведены в 
вертикальное положение / закрыты 

 Уберите заслонку между элеватором и питающим винтом, подключите питающий 
винт к элеватору при помощи кривошипа 

 Поверните разделитель в верхней части элеватора в направлении сушилки 
 Запустите заполнение, селекторный переключатель программы в положение 2 
 Начните засыпку зерна в загрузочную воронку 
 Следите за заполнением сушилки, не допускайте переполнения 
 Остановите сушилку, селекторный переключатель программы в положение 0 или 

ограничитель заполнения остановит машину автоматически 
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9.3  Сушка 
 Отсоедините питающий винт от элеватора, установите заслонку между элеватором и 

нижним винтом 
 Поверните разделитель в сушилку 
 Установите время на часах сушилки на 1 – 1,5 ч 
 Проверьте значение настройки термостата управления горелки 
 Проверьте значение настройки термостата сушки 
 Запустите сушку. Переключатель выбора программы в положение 3 
 Нажмите кнопку запуска. Вентилятор печи запустится. 
 Следите за запуском сушки. Горелка и конвейеры запустятся примерно через 3 мин. 

после запуска вентилятора.  
o Машины люлечного элеватора, элеватор и донные конвейеры работают все 

время сушки. 
o Машины цепного элеватора, конвейеры работают в течение 

установленного времени, прим. 2 минуты, после чего следует остановка 
конвейеров примерно на 1 минуту, когда устройство подачи собирает 
зерно в донный конус. В течение следующего цикла работы донный конус 
опустошается. Проверьте, что донный конус опустошается. 

 Горелка выключается, когда температура отработанного воздуха достигает 
установленного на термостате сушки значения. Горелка выключается и начинается 
охлаждение. 

 Проверьте влажность партии специальным измерительным прибором и продолжите 
сушку, если влажность слишком высокая. 

 Сушилка остановится автоматически по окончании времени охлаждения. 
 Поверните переключатель программы в положение 0 и проверьте конечную 

влажность партии при помощи специального измерительного прибора. 

9.4 Опустошение 
 Поверните разделитель из сушилки в разгрузочный трубопровод. Если разгружаемая 

партия зерна перемещается посредством трубопровода / конвейера на расстояние от 
сушилки, проверьте, что возможные другие разделители повернуты в правильном 
направлении. 

 Сначала запустите последующие конвейеры. 
 Запустите конвейеры сушилки, поверните переключатель программы в положение 1 

(опустошение). 
o Для ускорения опустошения откройте донные затворы устройства подачи, 

сначала центральные с обеих сторон наполовину. Через некоторое время 
можно открыть остальные донные затворы. 

 В конце опустошения поверните дно канала для теплого воздуха в открытое 
положение. Рычаг опустошения находится между элеватором и устройством подачи. 
Заблокируйте рычаг зразу же после опустошения. 

 Проверьте опустошение сушилки и закройте донные затворы. 

9.5 По окончании сезона сушки 
 Тщательно очистите и опустошите всю сушилку, включая элеватор 
 Почистите печь, горелку и фильтр 
 Смажьте цепи и подшипники устройства подачи 
 Оставьте донные затворы открытыми 
 Оставьте открытыми все контрольные люки 
 Закройте топливные вентили 
 Поверните главный выключатель по положение 0 
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 Отсоедините электрический кабель 
 Закройте всасывающее отверстие вентилятора печи 
 Визуальный осмотр / приведение в порядок / чистка 
 Помните: если храните зерно в сушилке, учитывайте зимние условия. Зерно может 

набрать влагу и высыпаться из сушилки. 
 Закажите необходимые запасные части уже осенью и установите их, чтобы сушилка 

была готова к следующему сезону сушки 
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10 Технические данные 
Модели цепного элеватора 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наименование Тип M180k M205k M240k 
Мин. элеватор A [м] 6,8 7,3 7,9 
Высота B [м] 4,3 4,8 5,5 
Выход воздуха C [м] 2,7 3,2 3,8 
Общ. вместительность [м3] 16,3 18,4 21,6 
Мин. партия для сушки [м3] 3,5 6,2 6,2 
Оборудование сушилки [тонн] 5 6 7 
Ток при сушке [A] 22 22 27,8 
Электрическая мощность при сушке [кВт] 13,25 15,25 16,8 
     
Печь  YP-250 YP-250 YP-310 
Форсунка для жидкого топлива  KP-26H KP-26H KP-26H 
Главный вентилятор [кВт] 4 4 7,5 
Топливный шланг 4,0 м - - - 
Дымовая труба ø200мм 2,0м 1 1 1 
Корпус  + + + 
Устройство подачи  + + + 
Донный конус  + + + 
Нижний конвейер  + + + 
Сушильная камера h=1186мм 2 2 4 
Сушильная камера h=500мм - 2 - 
Ярусы зернохранилища  3 3 3 
Платформа для обслуживания зернового бункера  + + + 
Цепной элеватор 40тонн/ч 6,8 м 7,3 м 7,9 м 
Тройник ø200мм + + + 
Зернопровод ø200мм 2,0м 3 3 3 
Колено ø200 45° 2 2 2 
Быстрая связь ø200 5 5 5 
Устройство для предварительной очистки   + + + 
Устройство для отбора проб   + + + 
Приставные лестницы  + + + 
Кабель питания 63A 10,0м + + + 
Ограничитель заполнения  + + + 
Пульт управления  + + + 
Электрическая схема  + + + 
Инструкция по монтажу  + + + 
Руководство по эксплуатации  + + + 
Каталог запасных частей  + + + 
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Модели люлечного элеватора 

 
 

Наименование Тип M180k M205k M205k M240k M275k M300k M365k M420k  
Элеватор A [м] 8,25 8,75 8,75 9,5 10 10,5 11,75 13,50  
Высота B [м] 4,6 5,1 5,1 5,8 6,3 6,8 8 9,7  
Выход воздуха C [м] 3 3,5 3,5 4,2 4,2 4,7 5,4 6,6  
Вместительность 
зерна 

[м3] 16,3 18,4 18,4 21,6 25,1 27,2 33,9 39,5  

Мин. партия для 
сушки 

[м3] 3,5 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 21  

Оборудование 
сушилки 

[тонн] 5 6 6 7 7,5 8 8,5 9,4  

Ток при сушке [A] 22,8 22,8 26,6 30 30 43,1 44,7 50,1  
Электрическая 
мощность при сушке 

[кВт] 13,8 13,8 16,1 17,3 18,1 26 27 27,6  

Люлечный элеватор  [тонн/ч] 60 60 60 60 60 60 60 60  

           

Наименование Тип M180k M180k M205k M205k M240k M275k M300k M365k M420k 
Печь YP-  250 310 250 400 400 400 500 500 500 
Форсунка для 
жидкого топлива 
KP- 

 26H 26H 26H 50H 50H 50H 50H 50H 50H 

Главный 
вентилятор 

[кВт] 4 4 4 5,5 7,5 7,5 11 11 11 

Вентилятор для 
канала 

[кВт] - - - - - - 2x2,2 2x2,2 2x2,2 

Топливный шланг 4,0 м - - - - - - - -  
Устройство подачи  + + + + + + + + + 
Устройство для 
предварительной 
очистки  

 + + + + + + + + + 

Устройство для 
отбора проб  

 + + + + + + + + + 

Корпус  + + + + - - - - - 
Корпус (укрепленный)  - - - - + + + + + 
Донный конус  + + + + + + + + + 
Нижний конвейер с собственным 
двигателем 

+ + + + + + + + + 

Сушильная камера h=1186мм 2 2 2 2 4 4 4 6 8 
Сушильная камера h=500мм - - 2 2 - - 2 - -2 
Дымовая труба ø200мм 2,0м 1 1 1 2 2 2 2 2  
Тройник ø200мм + + + + + + + + + 
Кабель питания 63A 10,0м + + + + + + + + + 
Пульт управления  + + + + + + + + + 
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Ярусы зернохранилища  3 3 3 3 3 4 4 5 6 
Платформа для 
обслуживания 
зернового бункера 

 + + + + + + + + + 

Приставные 
лестницы 

 + + + + + + + + + 

Трубопровод для 
рециркуляции зерна 

ø200мм 2,0м + + + + + + + + + 

Ограничитель 
заполнения 

 + + + + + + + + + 

Электрическая 
схема 

 + + + + + + + + + 

Инструкция по 
монтажу 

 + + + + + + + + + 

Руководство по 
эксплуатации 

 + + + + + + + + + 

Каталог запасных 
частей 

 + + + + + + + + + 
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11 Настройки пользователя 
Общие настройки 
Устройство Заводская 

настройка 
Настройки  
пользователя 1 

Настройки  
пользователя 2 

Настройки  
пользователя 3 

Термостат вентилятора 50 °C                  °C                  °C                  °C 
Термостат форсунки, 1 
пламени 

90 °C                  °C                  °C                  °C 

Термостат форсунки, 2 
пламени 

80 °C                  °C                  °C                  °C 

Термостат перегрева 120 °C                  °C                  °C                  °C 
Термостат настройки 
сушки 

50 °C                  °C                  °C                  °C 

Время охлаждения 1 ч. 30 мин.    
Задержка 
ограничителя 
заполнения 

5 с    

 

Значения настроек термостатов 

Сорт 
зерна Н

оч
ь 

Д
ен

ь 

Сушка 
настройка  
термостата 

Горелка 
настройка  
термостата 

Начальная 
влажность 

Начало 
в 

Окончание 
в 

Конечная 
влажность 

           :      :  
           :      :  
           :      :  
           :      :  
           :      :  
           :      :  
           :      :  
           :      :  
           :      :  
           :      :  
           :      :  
           :      :  
           :      :  
           :      :  
           :      :  
           :      :  

 
Прочее: 
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12 Соответствие требованиям  
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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 

тел.+358(2) 275 4444, mepu@mepu.com 
www.mepu.com 
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