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Перед тем как приступить к эксплуатации изделия, 
прочитайте данное руководство. Несоблюдение 
инструкций и мер предосторожности может привести к 
серьезным травмам, смерти или повреждению имущества. 
Сохраните руководство для дальнейшего использования.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Данное руководство содержит инструкции по эксплуатации изготовляемых MEPU лТд печей для 
сушилок.

Для обеспечения эффективной эксплуатации устройства и безопасной установки внимательно 
прочитайте данное руководство. Обеспечьте, чтобы и все другие присутствующие в месте эксплуатации 
люди были проинформированы обо всех мерах безопасности.

Храните данное руководство в доступном месте и знакомьте с ним новый персонал. Если вам 
требуется дополнительная информация или помощь, связывайтесь со своим дистрибьютором или по 
номеру обслуживания MEPU лТд.
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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.

Условия гарантии

На сушильное оборудование дается гарантия на 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не 
более 18 месяцев со дня выставления счета за оборудование. MEPU лТд не несет ответственности 
за дефекты, проявившиеся после вышеупомянутых сроков. MEPU лТд обязуется отремонтировать 
или заменить дефекты, проистекающие из дефектов сырья или производства. За прочие прямые или 
косвенные убытки или ущерб компания ответственности не несет.

Гарантия не распространяется на дефекты, проистекающие из предоставленного Покупателем 
материала или указанных или определенных Покупателем конструкционных решений. Гарантия 
и ответственность за дефекты MEPU лТд никогда не распространяется на мелкие дефекты и 
отклонения, не оказывающие значительное влияние на эксплуатацию и функциональность сушильного 
оборудования.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникающие из-за событий, происходящих после 
передачи риска. Гарантия, например, не распространяется на дефекты, возникающие из-за 
неправильных условий использования или хранения, несоблюдения руководства по эксплуатации 
или неправильного использования оборудования. В связи с этим, неправильным использованием 
изделия также считается подача в устройство значительно отличающегося по качеству от среднего 
обрабатываемого материала или неподходящего для устройства материала, как например, в 
среднем значительно более влажного материала и / или материала, содержащего в среднем 
значительно больше сорняков и / или других примесей, таких как камни, почва или посторонние 
предметы, или например, подача на конвейеры содержащего крупные камни материала. Гарантия 
не распространяется на дефекты, причиной которых являются осуществленное Покупателем 
недостаточное техническое обслуживание, неправильная установка или сделанные без письменного 
согласия MEPU лТд изменениям или ремонт. Гарантия не распространяется на нормальный износ или 
повреждения.

В случае появления дефектов Покупатель без неоправданной задержки должен сделать письменное 
заявление о дефекте. В заявлении следует указать, как дефект проявляется. Если есть основания 
полагать, что дефект может привести к дальнейшему повреждению, использование изделий должен 
быть остановлено и заявление должно быть сделано незамедлительно. Если это не будет сделано, 
Покупатель теряет право на предъявление требования за такой ущерб, которого можно было бы 
избежать, прекратив использовать изделие и / или сделав заявление о дефекте. Если выяснится, 
что MEPU лТд не несет ответственности за заявленный дефект, то у MEPU лТд есть право требовать 
компенсацию за работу и расходы, причиненные в результате рассмотрения заявления о дефекте. 

Если ремонт неисправности требует вмешательства в не поставленное MEPU лТд оборудование, 
то MEPU лТд не несет ответственности за вызванную этим работу и расходы. Если дефект в какой-
либо части изделия устранен, то MEPU лТд несет ответственность за отремонтированную или 
замененную часть, как и за изначальную поставку, в течение 18 месяцев. MEPU лТд не несет никакой 
ответственности за дефекты любой части или ущерб, причиненный изделием, по истечении 36 месяцев 
после начала исходного срока ответственности.
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ГАРАНТИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

Производитель

Название предприятия: MEPU лТд

Адрес: Mynämäentie 59, 21900 Yläne, Финляндия

Частично укомплектованный механизм

Описание изделия: пeчь cyшилки

Обозначение типа: YP170, YP210, YP250, YP310, YP400, YP500

AP750, AP1000, AP1500

APS1220, APS1630, APS2500

Серийный номер: 81000-

Директивы и стандарты

Мы гарантируем, что устройство выполняет 
требования директив:

2006/42/EC
2004/108/EC
2006/95/EC

Гармонизированные стандарты (или их части / 
пункты), которые были применены:

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN ISO 13850
EN ISO 13857
EN 60204-1:2006

Другие технические стандарты и спецификации,
которые были применены:

EN 953

Подпись уполномоченного лица

Дата и место: 16.10.2015 Yläne

Подпись:

Iiro Uusi-Salava

Должность: менеджер по развитию продукции / MEPU лТд
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Специальный раздел по безопасности содержит инструкции касательно всех вопросов безопасности. 
Особые инструкции по технике безопасности (например, безопасность при сборке) приведены в 
соответствующем отделе. Перед тем, как что-либо сделать с оборудованием, всегда читайте все 
инструкции, а не только резюме о безопасности.

ВЫ несете ответственность за БЕЗОПАСНОСТЬ использования и обслуживания изделия. ВЫ 
должны обеспечить, что вы сами и любые другие люди, работающие поблизости от изделия, были 
проинформированы обо всех практиках и информации касательно БЕЗОПАСНОСТИ и содержащихся 
в данном руководстве. Помните, что ВЫ являетесь ключом безопасности. Хорошие практики 
безопасности защитят не только вас, но и людей вокруг вас. Сделайте эти практики функциональной 
частью вашей программы безопасности.

• На пользователе или операторе лежит обязанность прочитать и понять правила безопасности 
руководства по эксплуатации и соблюдать их. Всех несчастных случаев можно избежать.

• Владелец оборудования должен руководить и проходить со всеми работниками инструкции перед 
использованием оборудования и как минимум раз в год до того, как они начнут использовать 
устройство. Необученные пользователи/операторы подвергают себя и находящихся вокруг 
опасности серьезных травм и смерти.

• Используйте оборудование только по предназначению.
• Никоим образом не изменяйте изделие. Неразрешенные изменения могут понизить 

функциональность и/или безопасность, а также повлиять на срок службы изделия. Любое 
изменение изделия отменяет гарантию.

• Не допускайте в рабочую зону детей и посторонних лиц.
• 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.
• 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 двигатели, вытащите ключ замка зажигания 
или отключите источник тока, и подождите, чтобы все движущиеся части остановились. 

• Используйте соответствующее защитное снаряжение:
• защитная каска
• перчатки
• оснащенная защитой от 

скольжения защитная обувь
• защитные очки
• средства защиты слуха
• paбочий комбинезон

• Соблюдайте добрые практики места работы:
• Поддерживайте рабочее место чистым и сухим.
• Убедитесь, что розетки и инструменты заземлены должным образом.
• Используйте достаточное для выполнения работы освещение.
• Думайте о БЕЗОПАСНОСТИ! Работайте БЕЗОПАСНО!
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Общие правила техники безопасности
Данный предупреждающий знак указывает на важные правила техники безопасности, 
как на изделии, так и в руководстве. Если вы видите этот символ, учитывайте 
возможный риск получения травмы или опасность для жизни. Соблюдайте правила 
техники безопасности.

Сигнальныe cлoвa
Обратите внимание на использование сигнальных слов ОПАСНОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВНИМАНИЕ 
и ПРИМЕЧАНИЕ вместе с сообщениями о безопасности. Для каждого сообщения были выбраны 
подходящие сигнальные слова с использованием приведенных ниже определений.

ОПАСНОСТЬ
Указывает на неизбежную опасную ситуацию, которая, если ее не 
предотвратить, приведет к смерти или серьезной травме.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, 
может привести к смерти или серьезной травме.

ВНИМАНИЕ
Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, 
может привести легкой или умеренной травме.

ПРИМЕЧАНИЕ
Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, 
может привести повреждению имущества.

Важные примечания касательно безопасности для пользователя сушилки
Зерносушилка MEPU изготовлена, чтобы быть максимально безопасной. Однако, зависимости 
от местных условий, монтажа и сборки оборудования пользователь устройств должен учитывать 
некоторые вопросы безопасности при использовании и обслуживании оборудования.

Шум
В помещении, где располагается печь, и вблизи печи следует во время эксплуатации 
использовать средства для защиты слуха. Следует избегать ненужного нахождения вблизи 
печи. Используйте поблизости от печи средства для защиты слуха.

Оборудование для пожаротушения
Проверьте государственные и местные постановления в отношении оборудования 
для тушения пожата и требования к нему. Обеспечьте достаточное оборудование для 
пожаротушения. В Финляндии во время сушки вблизи печи должны находиться как минимум:
• Вблизи печи 1 шт.  6 кг ручной огнетушитель 27A 144 B-C
• Вблизи сушилки 1 шт.  6 кг  ручной огнетушитель 27A 144 B-C

!

!

!
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1. Монтаж

Ознакомьтесь при установке с постановлениями местных властей. Для установки печи 
сушилки воспользуйтесь услугами уполномоченного, обладающего официальными правами 
квалифицированного электрика и монтажника жидкотопливной горелки, а также знакомого с 
установкой сушилок человека. В Финляндии мы рекомендуем соблюдать инструкции страховых 
обществ, например, Инструкция по безопасности Pohjola, Пожарная безопасность зерносушилок 
S920/2012 и Предотвращение пожаров в сельскохозяйственных помещениях, FK/Инструкция по 
безопасности Центрального союза финансовой сферы 6/2007. А также другие постановления 
официальных властей: Сборник строительного кодекса и (474/2014 Постановление Министерства 
сельского и лесного хозяйства касательно пожаро-технических требований к строительству. 
Опубликовано в Хельсинки 25 июня 2014.)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Проверьте государственные и местные постановления касательно строительства и 
пожарной безопасности.

Печи MEPU рекомендуется устанавливать внутри помещений или под навесом. Печь можно 
устанавливать снаружи, если на ней установлены защитные устройства от осадков для моторов, 
электрических устройств и горелок. Расположение обогревательного устройства должно быть 
таким, чтобы его и дымовую трубу можно было должным образом чистить от сажи, мусора и 
обслуживать. При расположении печи для сушки следует учитывать, чтобы воздух для печи и
горелки был чистым. Забор воздуха для сушильной печи и выпускные трубы сушильного 
оборудования следует располагать на противоположных сторонах
оборудования.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Убедитесь, что в помещении, где расположена печь, возникает пониженное давление.

Располагая источник тепла в помещении с печью, убедитесь, что печь получает достаточно 
свободного воздуха, например, подведя канал для всасываемого воздуха снаружи от главного 
вентилятора к печи (печи YP) или установив на помещение для печи как минимум размером 
с всасывающее отверстие (печи AP). Двери следует блокировать в открытом положении. 
Всасываемый воздух для печи сушилки нельзя брать изнутри помещения для печи.

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА
Попадание во всасываемый воздух для печи мусора может стать причиной пожара!

Для обеспечения воздухообмена и притока воздуха для горения в помещении печи в месте 
установки обогревательного устройства должно быть два оснащенных защитной сеткой 
отверстия размером как минимум 600см2, одно из которых должно располагаться в верхней 
части помещения, а другое - в нижней. Проверьте категории пожароопасности строений и 
требования официальных властей и соблюдайте инструкции. Обогревательное устройство 
можно также располагать снаружи защищенным от осадков или под навесом на расстоянии как 
минимум 4 м от зерносушилки или других строений.

В помещении для печи, использующей более 30 кг / ч жидкого топлива, должно быть основанная 
на повышенном давлении механическая вентиляция (не входит в поставку).

1. МОНТАЖ

!

!

!
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131. МОНТАЖ
1.1. ТОПЛИВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

1.1. Топливные соединения

Печи поставляются без топливных и газовых труб. Подключение топливных и газовых 
соединений к распределительной сети обеспечивает заказчик. Мазутную и газовую горелку 
может подключать к источнику топлива только уполномоченный специалист. Данные о горелке и 
ее установке можно найти на типовой табличке горелки и в руководстве горелки, содержащемся 
в документах изделия.

1.1.1. Подача газа

Заказывая изделие, выясните местное давление газа и убедитесь в достаточной подаче газа. 
Давление газа для горелки Tecflame заказывается индивидуально. Используя горелку Oilon, 
следует определить местное давление газа и убедиться в достаточной подаче газа. Проверьте 
требования и правила эксплуатации в руководстве Oilon.

1.1.2. Топливный бак

Соответствующий требованиям топливный бак рекомендуется устанавливать на бетонную плиту. 
Выясните требования к установке у местных официальных властей. Бак должен располагаться 
на расстоянии как минимум 3 метров от горелки.

Топливный патрубок должен быть:
• металлической топливной трубой
• укрепленным стальной сеткой топливным шлангом
• предназначенным для перемещения топлива топливным шлангом

Топливные трубы и шланги следует на время эксплуатации прикреплять к топливному баку так, 
чтобы они не отсоединялись. Система отопления жидким топливом должна быть осмотрена и 
одобрена спасательным органом. Длина и толщина топливных труб указана в поставляемом 
с горелкой руководстве горелки. Также в нем приведена высота установки топливного бака по 
сравнению с высотой горелки.

При установке проверьте, что:
• Топливные шланги правильно подключены (стрелки на насосе указывают правильное 

направление потока).
• Топливный фильтр стоит вертикально, и направление потока правильное.
• Клапаны на топливном баке открыты



ID: D03635_RU
REV: 2018A

14

1.2. Подъем печей

Печи следует поднимать за предназначенные для этой цели ушки. Для подъема используется 
предназначенное для этой цели достаточно длинное подъемное оборудование. Всегда 
используйте для подъема достаточно мощный надежный подъемник.

ОПАСНОСТЬ
Нельзя находиться под поднимаемой детально или слишком близко к ней.

1.2.1. Вес моделей печей

МОДЕЛЬ ПЕЧИ ТИП ВЕС [кг]

YP170 избыточное давление 570

YP210 избыточное давление 607

YP250 избыточное давление 702

YP310 избыточное давление 785

YP400 избыточное давление 1 054

YP500 избыточное давление 1 055

AP750 пониженное давление 1 336

AP1000 пониженное давление 2 755

AP1500 пониженное давление 3 969

APS1220 c непосредственным 
сжиганием газа

380

APS1630 c непосредственным 
сжиганием газа

422

APS2500 c непосредственным 
сжиганием газа

550

1. МОНТАЖ
1.2. ПОДЪЕМ ПЕЧЕЙ

!

Длина подъемных строп определяется для 
промежутка 0 - 45° (см. Иллюстрацию подъема печи). 
Допустимы все углы в пределах 0 - 45°. Поднимайте 
при помощи цепей или строп одной длины.
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1.3. Размещение

Оставьте вокруг печей достаточно пространства для ухода и чистки от сажи, не помещайте 
в слишком маленькое пространство. Устанавливайте печи на крепкое и прямое основание, 
желательно на бетонную плиту. В таком случае не требуется крепление к основанию.

Печь располагается так, чтобы к ней не долетала образующаяся при сушке пыль. Воздух для 
печи должен быть обязательно чистым. По бокам печи следует также оставить достаточно 
пространства, чтобы при необходимости печь можно было обслуживать. При расположении печи 
и дымовой трубы соблюдайте инструкции местных пожарных органов.

Установите карман для зерен (тройник) в горизонтальной части всасывающей трубы. 
Рекомендуемое место в горизонтальной трубе - сразу после колена. 

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА
Попадание мусора в печь может стать причиной пожара!

1. МОНТАЖ
1.3. РАЗМЕЩЕНИЕ

!

Поместите карман для зерен трубы печи (B) перед печью (A). Перед установкой печи также 
распланируйте проводку электрических кабелей и подачу топлива в печь. Всасывающая труба 
должна располагаться на высоте как минимум 1м от поверхности земли. 

A

B
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1.3. РАЗМЕЩЕНИЕ

1.3.1. Печи с непосредственным сжиганием газа

Поместите капиллярные датчики корпуса термостата на расстоянии как минимум 3 м от пламени 
печи. Воздушный трубопровод должен иметь общую длину как минимум 6 м. Длина отмеряется 
от печи до всасывающего корпуса сушилки и соединения трубы (см. осевую линию рисунка A).

1.3.2. Дымовая труба

Вместе с машиной поставляется дымовая труба (за исключением печей с непосредственным 
сжиганием газа), соединительные ремни, колено для золы / чистки (в зависимости от модели), 
а также защитный колпак от дождя. Возможное колено для золы/чистки присоединяется 
максимально близко к выходящему из печи соединению дымовой трубы. На конец дымовой 
трубы всегда устанавливается колпак от дождя.

Дымовую трубу следует всегда крепить к другой конструкции посредством растяжек или опорных 
хомутов. Вес дымовой трубы не должен приходиться на печь, если длина трубы превышает 4 м. 
Более длинные трубы следует закреплять и опирать на другие конструкции. При горизонтальном 
растяжении на печь не должна оказываться нагрузка от веса трубы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Касательно требований к расположению и высоте дымовой трубы следует связаться с 
местным пожарным и/или строительным надзором.

!

A
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1.4. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1.4. Электрическое оборудование

Электрические подключения термостатов может выполнять только профессиональный монтажник. 
Подключение термостатов осуществляется в зависимости от центра. Смотрите Корпус термостата 
выбирается в соответствии с нуждами из двух моделей.

Модель 1:
A. Термостат вентилятора
C. Термостат перегрева

Модель 2:
A. Термостат вентилятора
B. Термостат форсунки
C. Термостат перегрева
D. 2-пламенный термостат

Термостаты свернуты внутри корпуса
термостата. Удалите кабельные стяжки и,
осторожно поворачивая, откройте термостаты.
Вытащите термостаты из центра.

Установите капилляры посередине воздушной
трубы, дующей воздух в печь. Рекомендуется
устанавливать капилляры в прочный металл,
чтобы он не раскачивались в потоке воздуха.

В качестве уплотнения между металлом и
капиллярами можно использовать
пожаростойкую вату, чтобы термостаты не
раскачивались в потоке воздуха. Точность
измерения капиллярных термостатов
составляет прим. 4°C.
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2.1. ПЕЧЬ С ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ (YP)

2. Модели печей

2.1. Печь с избыточным давлением (YP)

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

ПЕЧЬ С ИЗБЫТОЧНЫМ 
ДАВЛЕНИЕМ
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Вес [кг] 570 570 607 607 702 785 1 054 1 055

Макс. мощность [кВт] 170 170 202 202 244 308 404 510

Макс. мощность [кг / ч] 16 16 19 19 23 29 38 48

Теплопроизводительност ь со 
стандартной форсункой [кВт]

151 166 151 200 229 275 372 502

Стандартная форсунка / 
форсунки [гал.]

4 2,75 + 
1,35 4 3,5 + 

1,5 4 + 2 5 + 2 6 + 3 8,5 + 4

Расход топлива для 
стандартной форсунки [кг / ч]

14,2 15,67 14,2 18,8 21,6 25,9 35 47,3

Давление масла [бар] 10 10 10 10 10 10 10 10

Угол распыления [°] 80 80 80 80 80 80 80 80

Низшая теплотворность 
топлива [кВт / кг]

11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8

Мощность вентилятора [кВт] 3 3 4 4 4 / 5,5 5,5 / 7,5 11 11
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2.1. ПЕЧЬ С ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ (YP)

НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЕ МОДЕЛЬ ТИП ПЕЧЬ

900106 форсунка для жидкого топлива KP-26 жидкое топливо YP170 / YP210

900107 форсунка для жидкого топлива KP-26H жидкое топливо YP170 / YP210

900174 газовая горелка GP-26H природный газ (NG) YP250 / YP310

900174_2 газовая горелка GP-26H сжиженный газ (LPG) YP250 / YP310

900178 комбинированная горелка GKP-26H природный газ (NG) YP250 / YP310

900178_2 комбинированная горелка GKP-26H сжиженный газ (LPG) YP250 / YP310

900109 форсунка для жидкого топлива KP-50H жидкое топливо YP400 / YP500

900177 газовая горелка GP-50H R2” природный газ (NG) YP400 / YP500

900177_2 газовая горелка GP-50H R1 ½” сжиженный газ (LPG) YP400 / YP500

900181 комбинированная горелка GKP-50H R2” природный газ (NG) YP400 / YP500

900181_2 комбинированная горелка GKP-50H R1 ½” сжиженный газ (LPG) YP400 / YP500
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20 2. МОДЕЛИ ПЕЧЕЙ
2.2. ПЕЧЬ ПОНИЖЕННЫМ ДАВЛЕНИЕМ (AP)

2.2. Печь пониженным давлением (AP)

Cilindriskā kurtuvē degļa liesma atrodas kurtuves centrā, no 
kurienes siltumu novada uz ārējiem slāņiem, un noslēgumā 
izvada dūmvadā. Apaļā vairākslāņu krāsnī siltums izkliedējas 
vienmērīgi. Tā krāsnij tiek nodrošināts augsts lietderības 
koeficients un izturība.

ПЕЧЬ ПОНИЖЕННЫМ ДАВЛЕНИЕМ
560042 560043 560044

AP750 AP1000 AP1500

Вес [кг] 1 336 2 755 2 969

Теплопроизводительность [кВт] 740 1 015 1 510

Форсунка 1 + форсунка 2 [гал.] 10 + 8,5 15 + 10 19,5 + 17

Расход топлива для стандартной
форсунки [кг / ч]

71 99 144

Давление масла [бар] 10 10 10

Угол распыления [°] 60 60 60

Низшая теплотворность топлива [кВт / кг] 11,8 11,8 11,8

НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЕ МОДЕЛЬ ТИП ПЕЧЬ

900116 форсунка для жидкого топлива KP80H 60° жидкое топливо AP750

923505 газовая горелка GP-80 H R2” природный газ (NG) AP750

923595_2 газовая горелка GP-80 H R1 ½” сжиженный газ (LPG) AP750

923425 комбинированная горелка GKP-80 H R2” природный газ (NG) AP750

923425_2 комбинированная горелка GKP-80 H R1 ½” сжиженный газ (LPG) AP750

900115 форсунка для жидкого топлива KP90H 60° жидкое топливо AP1000

903002 газовая горелка GP-90 H R2” природный газ (NG) AP1000

903002_2 газовая горелка GP-90 H R1 ½” сжиженный газ (LPG) AP1000

903003 комбинированная горелка GKP-90 H R2” природный газ (NG) AP1000

903003_2 комбинированная горелка GKP-90 H R1 ½” сжиженный газ (LPG) AP1000

900114 форсунка для жидкого топлива KP150H 60° жидкое топливо AP1500

900184 газовая горелка GP-150 H R2” природный газ (NG) AP1500

900184_2 газовая горелка GP-150 H R2” сжиженный газ (LPG) AP1500

923426 комбинированная горелка GKP-150 H R2” природный газ (NG) AP1500

923426_2 комбинированная горелка GKP-150 H R2” сжиженный газ (LPG) AP1500
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2.3. Печь с непосредственным
сжиганием газа (APS)

В печах с непосредственным сжиганием газа пламя 
горит во всасываемом воздухе, поэтому топочные 
газы направляются в воздух для сушки. В таком случае 
коэффициент полезного действия печи особенно высокий.

2. МОДЕЛИ ПЕЧЕЙ
2.3. ПЕЧЬ С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ СЖИГАНИЕМ ГАЗА (ASP)

ПЕЧЬ С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ СЖИГАНИЕМ ГАЗА
136976 136975 136721

APS1220 APS1630 APS2500

Вес [кг] 380 422 550

Теплопроизводительность [кВт] 1 220 1 630 2 500

Макс. давление газа [мбар] 300 300 300

Мин. давление газа [мбар] 0,2 0,2 0,2

Температура использования [°C] 0... +35 0... +35 0... +35

Низшая теплотворность топлива [кВтч / м3] 9,89 9,89 9,89

Расход топлива (номинальная мощность) [м3 / ч] 123 165 253

Диапазон регулирования 1:10 1:10 1:10

Природный газ (NG) * + + +

Сжиженный газ (LPG) * + + +

* При заказе определяется топливо.
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22 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
3.1. УСТАВКИ

3. Эксплуатация
Перед вводом оборудования в эксплуатацию следует отрегулировать и проверить находящиеся 
в центре защиты мотора и проверить направления вращения моторов, а также работу разных 
устройств. Для проверки направления вращения вентилятора на нем имеется стрелка, 
указывающая направление вращения. Испытайте также работу всех термостатов.

3.1. Уставки

Посредством уставок можно добиться наилучшего коэффициента полезного действия печей, 
поэтому для достижения наилучшего результата для нахождения правильных значений следует 
запасти время.

3.1.1. Количество воздуха

В печах с повышенным давлением количество воздуха можно при необходимости уменьшать 
посредством входящего в комплект печи клинкерного затвора. Обратите внимание, что 
уменьшение количества воздуха может вызвать чрезмерное давление в печи и тем самым 
привести к аварийной ситуации. При уменьшении количества воздуха печи учитывайте 
правильную мощность, чтобы температура в печи не слишком поднималась.

3.1.2. Уставки термостатов

Следующие настройки термостата являются ориентировочными, наилучшие настройки можно 
найти опытным путем.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Не превышайте уставку термостата перегрева. В случае превышения уставки гарантия 
теряет действие.

ТЕРМОСТАТ ТИП ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Термостат вентилятора капиллярный 50 °C

Термостат форсунки, 1 пламя цифровой 90 °C

Термостат форсунки, 2 пламени цифровой 80 °C

Термостат перегрева капиллярный 120 °C

!
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3.1. УСТАВКИ

Термостат вентилятора:
Предназначение термостата - обеспечивать последующее охлаждение печи. Внутренние 
температуры печи по окончании сушки снижаются до уставки. Во время охлаждения главный 
вентилятор нельзя выключать посредством главного выключателя. Слишком низкая уставка 
может вызвать запуск печи из-за тепла наружного воздуха.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Главный вентилятор запускается, если превышается температура термостата. Перед 
обслуживанием обесточьте.

Горелка с 1-им пламенем:
Для горелки следует приобрести такую форсунку (температура) чтобы термостат не гасил 
горелку. Тогда форсунку печи можно уменьшать в теплую погоду и увеличивать при сушке ночью. 
1-ое пламя горелки должно во время сушки гореть постоянно, прерывание пламени нагружает 
печь и может стать причиной взрыва в печи.

Горелка с 2-мя пламенями:
Уставки термостата горелки или форсунки настраиваются так, чтобы 1-ое пламя горело в течение 
всей сушки. Посредством 2-ого пламени устанавливается подходящая температура. Т.е. 2-ое 
пламя гаснет, когда воздух для сушки нагревается до уставки, и загорается при снижении 
температуры.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Максимальную мощность и уставки печи нельзя превышать.

Термостат перегрева:
Защищает печь от чрезмерного нагревания. В случае срабатывания дает аварийный сигнал, 
который следует сбрасывать отдельно.

!

!
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3.2. Горелки и форсунки печи

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.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Максимальную мощность горелки или горелок нельзя превышать, а угол распыления 
должен соответствовать указаниям таблицы. Превышение / изменение значений ведет к 
потере гарантии.

При уменьшении форсунок температура топочного газа в дымовой трубе не должна опускаться 
ниже 170 °C. В случае снижения температуры топочных газов ниже 170°C в трубе и конструкциях 
начинает образовываться конденсат.

1кг жидкого топлива = 1,18 литра жидкого топлива
Приведенные в таблице размеры форсунок и данные горелок могут отличаться от поставки.

3.2.1. Форсунки печей: Печь с избыточным давлением
(угол распыления 80°, давление жидкого топлива 10 бар)

ТИП
ПЕЧИ

ГОРЕЛКА 
OILON

МАКС.
МОЩНОСТЬ
[кг / ч]

РАЗМЕР
ФОРСУНКИ
1 ПЛАМЯ

РАЗМЕР
ФОРСУНКИ
2 ПЛАМЕНИ

МОЩНОСТЬ 
ФОРСУНКИ
[кг / ч]

НАСТРОЙКА 
ШИРИНЫ 
ПЛАМЕНИ [мм]

YP170 KP26 16 4 гал. 14,2 46

YP210 KP26 19 4 гал. 14,2 46

YP210 KP26H 19 3,5 гал. 1,5 гал. 12,9 + 5,84 = 18,8 42

YP250 KP26H 23 4 гал. 2 гал. 14,2 + 7,4 = 21,6 43

YP310 KP26H 29 5 гал. 2 гал. 18,5 + 7,4 = 25,9 50

YP400 KP50H 38 6 гал. 3 гал. 23,4 + 11,6 = 35 2,7

YP500 KP50H 48 8,5 гал. 4 гал. 33,1 + 14,2 = 47,3 4,6

3.2.2. Форсунки печей: Печь пониженным давлением
(угол распыления 60°, давление жидкого топлива 10 бар)

ТИП
ПЕЧИ

ГОРЕЛКА 
OILON

МАКС.
МОЩНОСТЬ
[кг / ч]

РАЗМЕР
ФОРСУНКИ
1 ПЛАМЯ

РАЗМЕР
ФОРСУНКИ
2 ПЛАМЕНИ

МОЩНОСТЬ 
ФОРСУНКИ
[кг / ч]

НАСТРОЙКА 
ШИРИНЫ 
ПЛАМЕНИ [мм]

AP750 KP80H 71 10 гал. 8,5 гал. 37,7 + 33,1 = 70,8 3,6

AP1000 KP90H 99 15 гал. 10 гал. 60,4 + 37,7 = 98,1 6 + 5

AP1500 KP150H 144 19,5 гал. 17 гал. 76,2 + 67,4 = 143,6 *

* Настраивается при помощи анализатора воздуха
3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
3.2. ГОРЕЛКИ И ФОРСУНКИ ПЕЧИ

!
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254. ОБСЛУЖИВАНИЕ
4.1. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ СЕЗОНА СУШКИ 

4. Обслуживание

4.1. Обслуживание перед началом сезона сушки 

Перед началом сезона сушки проверяются электрические устройства и провода печи. 
Проверяется состояние печи зерносушилки и ее дымовой трубы, замеченные недостатки 
устраняются. Чинить работающие на жидком топливе и электричестве устройства может только 
уполномоченный специалист. Через люки для обслуживания печи проверяется, что в печи нет 
мусора. Закройте все люки.

Проверьте, чистый ли карман для зерен. Откройте люк кармана для зерен и проверьте, чистая ли 
воздушная труба. Одновременно проверьте состояние печи, если печь видно через карман для 
зерен.

Закройте / проверьте все открытые инспекционные люки. Проверяется оборудование для 
тушения пожаров, проверить даты и вес. В Финляндии как минимум:
• Вблизи печи  1 шт.  6 кг ручной огнетушитель 27A 144 B-C
• Вблизи сушилки 1 шт.  6 кг  ручной огнетушитель 27A 144 B-C

Проводится обслуживание горелки для жидкого топлива. Работа устройств сушилки проверяется 
посредством пробной эксплуатации. Испытывается работа термостатов.

Вентилятор:
1. Подключите к сушилке ток.
2. Поверните термостат горелки в положение 0 °C (минимум).
3. Вентилятор запускается. › OK
4. Верните уставку термостата горелки.

Термостат перегрева:
1. Запустите сушку.
2. Проверьте, что горелка для жидкого топлива горит чисто, не дымит черным.
3. Поверните перегрев на меньшее значение.
4. Термостат перегрева прервет работу, раздастся аварийный сигнал. › OK
5. Верните уставку перегрева.
6. Сбросьте аварийный сигнал.
7. Снова запустите сушку и переведите на охлаждение, чтобы сушилка вернулась в нормальное 

состояние.
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26 4. ОБСЛУЖИВАНИЕ
4.2. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВ К ЗИМЕ / 4.3. КОНТРОЛЬ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.2. Обслуживание и подготовка устройств к зиме

Основное обслуживание печи выполняется по окончании сезона сушки. Основательно почистите 
печь. Очистите печь и трубу от сажи.

Очистите всасывающие трубы от мусора (карман для зерен) и почистите печь изнутри через 
люки. Оставьте люки для чистки открытыми, чтобы воздух мог циркулировать по печи и удалять 
влагу. Печь все время поддерживается максимально сухой. По возможности предотвратите 
попадание воды внутрь печи через дымовую трубу.

Во время чистки от сажи проверяется состояние топки и дымовой трубы.

Запорные клапаны линий для жидкого топлива или газа закрываются и топливный бак 
заполняется.

4.3. Контроль во время эксплуатации

Во время сезона эксплуатации окружающее пространство вокруг печи следует поддерживать 
чистым.

Позаботьтесь о том, чтобы поступающий в печь воздух был чистым. Регулярно проверяйте работу 
горелки. При необходимости устраняйте проблемы, дымящую или неисправную горелку нельзя 
использовать.

Не забывайте также проверять, достаточно ли топлива.
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274. ОБСЛУЖИВАНИЕ
4.4. ИНСТРУКЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ САЖИ ПО МОДЕЛЯМ

4.4. Инструкции по удалению сажи по моделям

4.4.1. Печи с повышенным давлением

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 почистите от мусора пылесосом в точке (А). 

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. Для удаления сажи из печи существуют два способа.
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1 способ: (модели печей YP170, YP210 и YP250):
Снимите дымовую трубу печи. Почистите печь от сажи сверху, через отверстие для дымовой 
трубы (A).

Закончите чистку через взрывной люк. Удалите отходы от чистки через взрывной люк (A).

4. ОБСЛУЖИВАНИЕ
4.4. ИНСТРУКЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ САЖИ ПО МОДЕЛЯМ
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2. способ (модели печей YP310, 
YP400 и YP500):
Снимите с крыши печи пластину 
101987. Пластина закреплена 
винтами-саморезами. 
Осторожно снимите вату под 
пластиной.

Снимите пластины 101994 и 
101993. Пластины закреплены 
винтами-саморезами.

Снимите крышки 
теплообменника печи 102057 
и 102057. Крышки закреплены 
медными гайками M8 (B).

Почистите пластины 
теплообменника (A).

Удалите золу через взрывной 
люк.

Закройте конструкцию в 
обратном порядке.

4. ОБСЛУЖИВАНИЕ
4.4. ИНСТРУКЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ САЖИ ПО МОДЕЛЯМ
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4.4.2. Печи пониженным давлением

Начните чистку, сняв защитные устройства с передней части печи. Также рекомендуется снять 
края, чтобы было больше места.

Откройте люки 510426 и почистите корпус печи через эти отверстия (A). Удалите золу через 
нижние люки. В случае необходимости люки 510426 можно открывать и с противоположного 
конца.

4. ОБСЛУЖИВАНИЕ
4.4. ИНСТРУКЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ САЖИ ПО МОДЕЛЯМ
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4.4. ИНСТРУКЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ САЖИ ПО МОДЕЛЯМ

Откройте люки внутреннего корпуса 510461 и почистите его через отверстия (A). Люки 510461 
располагаются только со стороны горелки.

Отверните горелку в сторону и проверьте состояние топки и необходимость чистки (B). В случае 
необходимости горелку и конус перед ней можно снять, чтобы почистить топку.

Соберите части в обратном порядке. 

4.4.3. Печи с непосредственным сжиганием газа

По окончании сезона эксплуатации проверьте, что пространство пламени чистое и без мусора 
(A). При необходимости почистите. Проведите обслуживание в соответствии с руководством 
горелки.
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5. Ввeдeние в экcплуaтaцию

Перед введением печи в эксплуатацию следует предпринять следующие меры:

ЧТО ЗАДАЧА КАК

Монтаж Проверьте печь Выясните постановления местных властей. 
Проверьте, что печь установлена в соответствии с 
инструкциями.

Дымовая труба Проверьте дымовую 
трубу

Выясните постановления местных властей. 
Проверьте опору дымовой трубы.

Посторонние 
предметы

Проверьте воздушные
каналы и печь

Откройте люки для обслуживания. Проверьте, 
что в устройствах не остались посторонние 
предметы, как например, болты и гайки.

Горючий материал Проверьте воздушные
каналы и печь

Откройте люки для обслуживания. Проверьте, что 
в устройствах не осталось горючего материала. 
Проверьте, что вблизи печи нет горючего 
материала.

Электрические 
соединения

Проверьте
соединения

Проверьте, что все электрические соединения 
выполнены должным образом. Проверьте, 
двигатели вращаются в правильном 
направлении.

Прочитайте руководство системы управления.

Люки Проверьте люки Проверьте, что люки для удаления сажи и 
взрывные люки закрыты.

Топливные 
соединения

Проверьте топливные 
соединения

Проверьте, что из топливных соединений не 
происходит утечки.

Приток воздуха Проверьте забор 
воздуха

Проверьте и очистите воздухозаборник печи от 
мусора.

Пробная эксплуатация Пробная эксплуатация
печи

Монтажники электричества и горелки проводят 
испытание работы печи.
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6. Oбcлуживание во врeмя ceвзона эксплуатации 
Всегда перед проведением работ по обслуживанию отключите основное питание.

ЧТО ЗАДАЧА КАК КОГДА

Мусор

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА

Проверьте / 
очистите

Откройте люки для 
обслуживания и уберите 
возможный мусор.

Перед началом сезона 
эксплуатации и регулярно во 
время сезона.

При сушке масляных 
растений после каждой 
партии или в сушилке с 
постоянным потоком через 
каждые 12 часов.

Горелку с непосредственным 
сжиганием газа каждые 12 
часов.

Воздушные трубы

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА

Проверьте / 
очистите

Откройте люки для 
обслуживания и уберите 
возможный мусор.

Перед началом сезона 
эксплуатации и регулярно во 
время сезона.

При сушке масляных 
растений после каждой 
партии или в сушилке с 
постоянным потоком через 
каждые 12 часов.

В случае использования 
горелки с непосредственным 
сжиганием газа через 
каждые 12 часов. 

Топливные 
соединения

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА

Проверьте / 
отремонтируйте

Проверьте топливные 
соединения и линии. 
При необходимости 
отремонтируйте.

Pirms izmantošanas sezonas 
un regulāri sezonas laikā. 

Оборудование для 
пожаротушения

Проверьте Проверьте оборудование 
для пожаротушения.

Перед началом сезона 
эксплуатации. Соблюдайте 
установленные законом 
сроки проверки.

Пробная 
эксплуатация

Пробная 
эксплуатация

Выполните пробную 
эксплуатацию функций 
печи.

Перед началом сезона.

!

!

!

6. OБCЛУЖИВАНИЕ ВО ВРEМЯ CEВЗОНА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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7. Неисправности
Всегда перед проведением работ по обслуживанию отключите основное питание.

СБОЙ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ

Срабатывает защита
мотора главного
вентилятора

Неправильная настройка 
защиты мотора / Разъем 
провода центра ослаб / 
Неисправный мотор

Вызовите на место электрика. Инструкции 
для электрика:
• Проверьте уставки защиты мотора и 

значения на типовой табличке мотора.
• Убедитесь, что соединения центра 

затянуты.
• Проверьте состояние мотора, при 

необходимости замените.

Главный вентилятор
дребезжит

Ротор вентилятора грязный / 
не отбалансированный

Обесточьте сушилку. Очистите / замените 
ротор.

Сработал перегрев 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.

Главный вентилятор
запускается, если
включить главный
выключатель

Термостат вентилятора
неправильно настроен / 
Термостат вентилятора
неисправен

Проверьте настройку термостата 
вентилятора / Проверьте температуру 
канала, в котором находится термостат. 
Если температура канала ниже 
установленного значения, то термостат 
неисправен. Вызовите электрика для 
замены термостата

При сушке горелка
гасит 1-ое пламя и
снова зажигает.

Термостат горелки 
неправильно настроен / 
Форсунка слишком
большая

Увеличьте значение температуры 
термостата горелки / Уменьшите форсунку, 
чтобы 1-ое пламя оставалось гореть

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

• Выключатель горелки в 
положении 0

• Термостат горелки 
неправильно настроен

• Сработал автоматический 
предохранитель горелки

• Сработала какая-то 
защита мотора

• Проверьте выключатель горелки
• Проверьте автоматический 

предохранитель горелки
• Проверьте настройки термостата 

горелки
• Проверьте настройки термостата сушки
• Проверьте защиты мотора

7. НЕИСПРАВНОСТИ
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СБОЙ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ

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

• Закончилось топливо
• Забился топливный фильтр
• Горелка не настроена
• Горелка неисправна

• Проверьте, есть ли топливо
• Проверьте, открыты ли топливные 

краны
• 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 
специалиста по обслуживанию 
горелки

Запускается 
вентилятор горелки 
для жидкого
топлива, пламя 
загорается 
на горелке, 
но раздается 
аварийный сигнал

Фотоэлемент горелки
грязный / Фотоэлемент
неисправен

Очистите фотоэлемент / Если чистка 
не помогает, вызовите специалиста по 
обслуживанию горелки для его замены.

На горелке для 
жидкого топлива не 
загорается пламя, 
топливо есть, и 
горелка его получает

• Возможный сбой 
зажигания

• Запальные свечи 
неправильно 
отрегулированы

• Возможная неисправность 
трансформатора 
зажигания

• Возможная неисправность 
реле управления

Проверьте положение запальных свечей
Вызовите специалиста по обслуживанию 
горелки для поиска неисправности.

7. НЕИСПРАВНОСТИ
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8. Каталог запасных частей
8.1. YP210 (500003 B)

8. КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
8.1. YP210 (50003 B)
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378. КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
8.1. YP210 (50003 B)
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8.2. YP250 (500004 B)

8. КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
8.2. YP250 (50004 B)
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398. КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
8.2. YP250 (50004 B)
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8.3. YP310 (500005 B)

8. КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
8.3. YP310 (500005 B)
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418. КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
8.3. YP310 (500005 B)



ID: D03635_RU
REV: 2018A

42 8. КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
8.4. YP400 (500006 C)

8.4. YP400 (500006 C)
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438. КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
8.4. YP400 (500006 C)
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44 8. КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
8.5. YP500 (500007 C)

8.5. YP500 (500007 C)
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458. КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
8.5.  YP500 (500007 C)
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46 8. КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
8.6. AP750 (560042 A)

8.6. AP750 (560042 A)
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478. КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
8.6. AP750 (560042 A)
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48 8. КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
8.7. AP1000 (560043 A)

8.7. AP1000 (560043 A)
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498. КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
8.7. AP1000 (560043 A)
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50 8. КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
8.8. AP1500 (560044 A)

8.8. AP1500 (560044 A)
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518. КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
8.8. AP1500 (560044 A)
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52 8. КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
8.9. APS1220 (136976 D)

8.9. APS1220 (136976 D)
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538. КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
8.9. APS1220 (136976 D)
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54 8. КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
8.9. APS1220 (136976 D)
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558. КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
8.10. APS1630 (136975 D)

8.10. APS1630 (136975 D)
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56 8. КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
8.10. APS1630 (136975 D)
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578. КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
8.10. APS1630 (136975 D)
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58 8. КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
8.11. APS2500 (136721 E)

8.11. APS2500 (136721 E)
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598. КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
8.11. APS2500 (136721 E)
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60 8. КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
8.11. APS2500 (136721 E)
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618. КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
8.11. APS2500 (136721 E)
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62 8. КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
8.12. ДЫМОВАЯ ТРУБА Ø200MM (103381)

8.12. Дымовая труба Ø200mm (103381)
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638. КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
8.13. ДЫМОВАЯ ТРУБА Ø250MM (137525)

8.13. Дымовая труба Ø250mm (137525)
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64 8. КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
8.14. ДЫМОВАЯ ТРУБА Ø350MM (137526)

8.14. Дымовая труба Ø350mm (137526)
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658. КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
8.15. ДЫМОВАЯ ТРУБА Ø400MM (137941)

8.15. Дымовая труба Ø400mm (137941)
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MEPU лТд
Mynämäentie 59, FI-21900 Yläne

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


