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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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ВВЕДЕНИЕ
Данное руководство содержит инструкции по эксплуатации зерносушилок MEPU (серии S, M и C). 
В настоящем руководстве рассматриваются важнейшие компоненты зерносушилки, но основное 
внимание уделяется работе сушильного оборудования. Руководства других частей зерносушилки 
поставляются отдельно.

Обозначение типа сушильного оборудования дается в форме: 

S2-15
ТИП ЗЕРНОСУШИЛКИ ДЛИНА СУШИЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ [м]
ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ ЗЕРНА 

СУШИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ [м3]

S = Стационарная 
зерносушилка 2 15 -

M = Мобильная 
зерносушилка 3 20 -

S = Сушилка 
непрерывного действия 4 25 -

5 31 -

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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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.

!
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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.

Неожиданный запуск
Всегда перед проведением работ по обслуживанию отключайте основное
питание зерносушилки. Ознакомьтесь с работой управления сушилки.

Опасность падения
Зерносушилка высокая, поэтому перемещаться по платформам для обслуживания и 
лестницам следует осторожно. В случае осадков и на покрытой льдом крыше следует 
проявлять особую осторожность. Регулярно очищайте и проверяйте состояние платформ 
для обслуживания и лестниц. Люк для обслуживания зернового бункера должен всегда быть 
закрытым. Если вам необходимо войти внутрь зернового бункера, соблюдайте предельную 
осторожность и поставьте второго человека, чтобы обеспечивать безопасность работы.

Опасность раздавливания
Защитные устройства сушильного оборудования, конвейера и элеваторов всегда должны 
быть установлены на местах. Всегда перед проведением работ по обслуживанию отключайте 
основное питание зерносушилки.

Опасность повреждения слуха
Уровень звукового давления зерносушилки в некоторых местах превышает 80дБ (A). 
Располагайте устройства так, чтобы шум был минимально возможным. Используйте средства 
для защиты слуха. Источниками самого большого шума являются:
• Вентиляторы.
• Конвейеры Особенно большой шум создают цепные конвейеры при использовании 

впустую. Избегайте использования впустую.
• Заполнение сушильного оборудования.

Опасность удушья
В зерновом бункере может образовываться безкислородное пространство. Если вам 
необходимо войти в зерновой бункер, сначала тщательно проветрите машину. Никогда не 
входите в зерновой бункер, если вас не страхует другой человек.

Дополнительное освещение
Сезон сушки обычно приходится на конец лета, когда вечера и ночи становятся темными. 
Для обеспечения безопасности труда позаботьтесь о достаточном освещении зоны вокруг 
зерносушилки.

Опасность наезда
Во время привоза или вывоза зерна в районе зерносушилки передвигаются крупные 
транспортные средства. Позаботьтесь о том, чтобы все работающие на территории знали 
маршрут передвижения транспортных средств. Обеспечьте водителям транспортных средств 
беспрепятственный вид дороги.

!

!

!

!

!

!

!
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Количество работников
Работа в одиночку может быть опасной. Учитывайте следующее:
• Выясните риски работы в одиночку на своем рабочем месте и убедитесь, что для их 

снижения имеется план.
• Не эксплуатируйте, не собирайте и не обслуживайте оборудование в одиночку.
• Убедитесь, что обслуживание выполняется в соответствии со всеми программами 

техники безопасности рабочего места, а также будьте уверены, что все работники знают о 
проведении всех работ по обслуживанию.

Горячие поверхности
Поверхности источника тепла могут быть горячими. Дымовая труба оснащенных 
теплообменником источников тепла горячая. Постарайтесь при установке предусмотреть, 
чтобы предотвращалось прикосновение к дымовой трубе или защитите горячие поверхности.

Будьте осторожны с топливом
Топливные шланги газовых и мазутных горелок следует регулярно проверять. 

Пожарная безопасность
Наиболее распространенным риском зерносушилки является пожар. Пожар может стать 
причиной значительного материального ущерба, а также опасен для жизни.

Важнейшие меры по снижению риска возникновения пожара:
• Позаботьтесь о том, чтобы источник тепла сушилки получал чистый воздух. 

Предотвращайте попадание мусора в воздух для сушки.
• Предотвращайте попадание выходящего из зерносушилки отработанного воздуха в 

воздухозаборник источника тепла.
• Направляйте поток воздуха устройства предварительной очистки и вентиляторов для 

удаления пыли в циклоны. Направляйте выходящий из циклонов мусор в закрытое 
пространство.

• Регулярно в течение сезона сушки очищайте оборудование сушилки и источник тепла. 
Учитывайте требования разных сортов к очистке.

• Тщательно очищайте сушилку по окончании сезона. Уделяйте особое внимание чистоте 
источника тепла и каналов для горячего воздуха.

• Обеспечьте электрическую безопасность.
• Не складируйте и не храните источники возгорания вблизи зерносушилки.
• Поддерживайте чистоту вокруг зерносушилки.
• Перед началом сезона проверяйте и очищайте источник тепла.

Огневые работы: Выполнение огневых работ в зерносушилке требует предельной 
осторожности. Даже малейшая искра может привести к большому ущербу!

Особенно тщательно очищайте окружение рабочего места от пыли и мусора. Поставьте 
второго человека, чтобы следить за окружением. Имейте поблизости от места работы 
средства тушения пожара.

• В Финляндии в непосредственной близости от зерносушилки во время сезона сушки 
должно быть 2 шт. 6 кг проверенных и исправных ручных огнетушителя.

• Выясните местные требования для средств тушения пожара.

!

!

!

!
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1. Основы сушки зерна

1.1. Сохранность зерна

Сохранность зерна в основном зависит от двух факторов:
1. Деятельность микробов. Микроорганизмам (например, грибки, бактерии и вирусы) 

для жизни требуется питание, вода и тепло. Питание микробы получают из зерна, но на 
процент влажности и температуру можно влиять.

2. Собственная ферментативная активность и дыхание зерна. Зерно - это живой материал 
и после сбора урожая. Зерна используют собственные запасы углеводов и производят 
углекислый газ, влагу и тепло.

Поэтому решающее значение для сохранности зерна имеют содержащаяся в зерне влага и 
температура хранения. Чем дольше планируется хранить зерно, тем ниже следует опустить 
уровень влажности зерна и с другой стороны позаботиться о том, чтобы, например, солнечный 
свет не слишком нагревал стены зернохранилища.

В условиях Скандинавии и северного полушария процент влажности зерна после сборки обычно 
варьируется между 15 - 45 %, а, влажность воздуха - в пределах 70 - 90 %. В этих условиях на 
полях крайне редко достигается достаточно низкая влажность зерна.

По этой причине зерно приходится обрабатывать разными способами, чтобы увеличить срок его 
хранения. В качестве способов обработки чаще всего применяются различные способы сушки и 
в небольших количествах заморозка зерна.

1.2. Принцип работы зерносушилки

Принцип работы зерносушилок основывается на смешении воздуха и зерна, когда сильный 
поток воздуха направляется через подвергающееся сушке зерно. Поток воздуха испаряет воду 
с поверхности зерен и перемещает ее в наружный воздух. Температура сушащего воздуха 
опускается в результате испарения.

1.2.1. Сушка теплым воздухом

Удаление влажности можно повысить, подняв температуру воздуха для сушки, чтобы для 
испарения воды использовалось больше энергии, и воздух был способен забирать с собой 
больше водяного пара. Одновременно температура зерен поднимается, что способствует 
перемещению влажности на поверхность зерен.

При сушке теплым воздухом важно позаботиться о достаточно низкой температуре сушки. Если 
температура сушки будет слишком высокой, то снизятся, например, всхожесть и хлебопекарные 
качества зерна. У некоторых сортов поверхность зерен может затвердевать при высоких 
температурах, в результате чего перемещение влажности изнутри зерна на поверхность 
значительно снизится. Максимальные температуры сушки варьируются в зависимости от сорта 
и предназначения зерна.

1. ОСНОВЫ СУШКИ ЗЕРНА
1.1. СОХРАННОСТЬ ЗЕРНА / 1.2. ПРИНЦИП РАБОТЫ ЗЕРНОСУШИЛКИ
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1.2. ПРИНЦИП РАБОТЫ ЗЕРНОСУШИЛКИ

СОРТ ПОСЕВНОЕ ЗЕРНО МАКС °C ПЕКАРСКОЕ ЗЕРНО МАКС °C

Подсолнух 43 65

Хлебное сорго 43 82

Горох 43 65

Пшено 43 87

Овес 43 71

Кукуруза (желтая) 43 99

Кукуруза (белая) 43 99

Ячмень 43 71

Рис 43 60

Рожь 43 87

Рапс 43 71

Горчица 43 71

Соя 43 71

Гречка 43 71

Пшеница 43 87

Ориентировочные температуры зерна

Посевное зерно +50…+60 ˚C

Пекарское зерно +60…+70 ˚C

Кормовое зерно  …+110 ˚C

Ориентировочные температуры воздуха для сушки

Обратите внимание, что температура зерна и температура сушки - это две разные вещи. 
Температура воздуха для сушки может быть значительно выше, чем температура зерна, потому что 
зерно всего лишь мгновение находится в горячей точке потока воздуха, все время, перемещаясь в 
нижнюю часть сушильного оборудования.

Температура воздуха для сушки зависит от используемого оборудования (размер оборудования, 
мощность печи и вентиляторов, длина трубопровода и т.п.) и от погодных условий в момент сушки. 
При проектировании зерносушилки следует обратить внимание на вышеупомянутые вопросы и 
постараться подобрать оптимальные устройства.

Равномерности сушки можно добиться путем циркуляции сушащегося зерна во время процесса 
сушки. При выборе скорости циркуляции следует учитывать несколько вещей:

• низкая скорость циркуляции может привести к неравномерному нагреванию зерна
• при высокой скорости циркуляции зерно больше повреждается

В сушилках, где зерно сушится партиями, обычно циркуляция партии зерна происходит раз в час.

В сушилках с постоянным потоком зерно проходит через оборудование только один раз.
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При сушке зерна с высоким процентом содержания влажности существует опасность 
повреждения структуры зерна, если поверхность зерна высыхает быстрее, чем внутренняя 
часть. В таком случае чаще всего используется многоэтапная сушка, когда между этапами 
сушки оставляется время для выравнивания влажности зерна. За один цикл сушки 
рекомендуется снижать влажность максимально на шесть процентов.

Для многоэтапной сушки обычно используются два способа:
• В сушилке для сушки партиями располагающийся над сушильным оборудованием запас 

зерна довольно большой, чтобы разница во влажности успевала выровняться.
• В сушилке с постоянным потоком зерно перемещается в силос для проветривания или 

отдельную, предназначенную для этой цели сушилку, где обеспечивается выравнивание 
влажности. После этапа выравнивания влажности (выдержка) зерно перемещается 
обратно в первоначальную сушилку.

1.2.2. Охлаждение

После этапа сушки зерно перед складированием следует охладить практически до температуры 
наружного воздуха.

Для охлаждения можно использовать несколько способов:
• В сушилке для сушки партиями циркуляция партии зерна происходит посредством 

включенных главных вентиляторов с выключенным источником тепла. Рекомендуемое 
время охлаждения - примерно один час.

• В сушилке с постоянным потоком нижние сушильные камеры используются для 
охлаждения зерна. Рекомендуемый размер охлаждаемой партии по сравнению с целым 
объемом сушильной камеры составляет примерно 1/3.

• В силосах для охлаждения зерно охлаждается в специальном проветриваемом силосе. 
Размер силоса и мощность вентиляторов определяют необходимое время охлаждения. 
Благодаря силосам для охлаждения можно увеличивать производительность сушильного 
оборудования, потому что отпадает этап охлаждения. Силос для охлаждения можно 
использовать и для охлаждения зерна из сушилки с постоянным потоком.

1. ОСНОВЫ СУШКИ ЗЕРНА
1.1. СОХРАННОСТЬ ЗЕРНА / 1.2. ПРИНЦИП РАБОТЫ ЗЕРНОСУШИЛКИ
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1.2.3. Экономичная сушка

Цена на топливо может варьироваться в значительной степени, но обычно при сушке теплым 
воздухом самые большие затраты идут на обогрев воздуха.

Несколько вопросов, которые следует учитывать, если вы хотите получить максимально 
экономичный результат сушки:

• Оптимизируйте расход воздуха и температуру. Коэффициент полезного действия сушки 
выше всего, когда выходящий воздух не успевает уплотниться в каналах в водяной пар. 
Нахождение этой точки требует экспериментов, потому что на нее в значительной степени 
влияет сушащийся продукт, а также местные условия.

• Не пересушивайте. Достижение очень низкого процента влажности расходует 
относительно больше энергии, чем более высокого. Останавливайте сушку до достижения 
процента влажности для складирования и удаляйте последнюю партию, не охлаждая.

• Избегайте сушки при высокой относительной влажности наружного воздуха, например, 
ночью или во время осадков.

• В сушилке для сушки партиями сушите только целые партии.
• Поддерживайте источник тепла в порядке и проводите его обслуживание.
• Поддерживайте зерносушилку в порядке и проводите ее обслуживание.
• Не сушите мусор. Старайтесь использовать устройство предварительной очистки на 

максимальной мощности.

1. ОСНОВЫ СУШКИ ЗЕРНА
1.2. ПРИНЦИП РАБОТЫ ЗЕРНОСУШИЛКИ
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2. Oписание процесса cушки
Сушку зерна можно осуществлять двумя способами: сушка партиями и непрерывная сушка.

2.1. Сушка партиями

Сушка партиями подходит для небольшого количества зерна, для разных сортов/качества, а 
также для сушки очень мокрого зерна.

1. Заполнение оборудования Главные вентиляторы можно держать включенными на невысокой 
скорости. Посредством ограниченного потока воздуха уменьшается количество падающего 
в канал для входящего воздуха зерна и, с другой стороны, при заполнении оборудования 
крупного размера циркуляция воздуха в оборудовании начнется уже на раннем этапе, 
что будет способствовать сушке. Источник тепла можно запускать при ограниченной 
температуре после того, как сушильная камера закроется зерном.

2. Сушка. Циркуляция партии зерна происходит в оборудовании до тех пор, пока не будет 
достигнута желаемая влажность зерна. Проверять достижение желаемого процента 
влажности можно, например, измеряя температуру отработанного воздуха или напрямую 
измеряя влажность зерна.

3. Охлаждение. Циркуляция партии зерна происходит в течение установленного времени.
4. Опустошение.
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Заполнение 
оборудования

ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ.
ВЫКЛ.

(½ ВКЛ.)

Сушка ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

Охлаждение ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ.

Опустошение ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ.

Состояние разных частей зерносушилки во время сушки партиями

2. OПИСАНИЕ ПРОЦЕССА CУШКИ
2.1. СУШКА ПАРТИЯМИ
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2.2. Непрерывная сушка

Непрерывная сушка используется в основном, когда сушатся большие количество зерна одного 
сорта, а также когда качество и влажность зерна равномерные. 

1. Заполнение оборудования Главные вентиляторы можно держать включенными на невысокой 
скорости. Посредством ограниченного потока воздуха уменьшается количество падающего 
в канал для входящего воздуха зерна и, с другой стороны, при заполнении оборудования 
крупного размера циркуляция воздуха в оборудовании начнется уже на раннем этапе, 
что будет способствовать сушке. Источник тепла можно запускать при ограниченной 
температуре после того, как сушильная камера закроется зерном.

2. Начало сушки. Циркуляция партии зерна происходит в оборудовании до тех пор, пока не 
будет достигнута желаемая влажность зерна. Проверять достижение желаемого процента 
влажности можно, например, измеряя температуру отработанного воздуха или напрямую 
измеряя влажность зерна.

3. Непрерывная сушка / охлаждение Зерно течет через оборудование. При опускании 
поверхности зерна в зерновом бункере оборудование пополняется посредством 
заполняющего элеватора.

4. Опустошение.
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ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ.
ВЫКЛ.

(½ ВКЛ.)

Начало сушки ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

Непрерывная сушка 
/ охлаждение

ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

Опустошение ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ.

Состояние разных частей зерносушилки во время непрерывной сушки

2. OПИСАНИЕ ПРОЦЕССА CУШКИ
2.2. НЕПРЕРЫВНАЯ СУШКА
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3. Texническая cпeцификация
В этой части рассматриваются самые обычные части и этапы, необходимые для сушки зерна. 
Содержание поставки варьируется в зависимости от проекта, поэтому данный раздел дает 
только общее описание разных частей зерносушилки и их предназначение. В настоящем 
руководстве описывается работа изготавливаемого компанией MEPU сушильного оборудования. 
Руководства других частей зерносушилки поставляются отдельно.

1 Оборудование сушилки

2 Основание

3 Загрузка зерна в оборудование 
и разгрузка

4 Прием зерна

5 Устройство для 
предварительной очистки

6 Разбрасыватель зерна

7 Воздушные трубы

8 Вентиляторы

9 Приставные лестницы

10 Платформа для обслуживания

11 Элеватор

12 Источник тепла8

2

1

11

3

5610

12

9

3 4

7
Рисунок 3.1. Важнейшие части зерносушилки
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3.1. Oборудованиe cушилки

В сушильном оборудовании смешивается воздух и зерно, т.е. происходит сушка. В дополнение 
к этому сушильное оборудование можно использовать для хранения зерна, однако для этого 
необходимо уделять особое внимание водонепроницаемости оборудования.

Сушильное оборудование MEPU состоит из модульных частей, путем сочетания которых можно 
достичь требуемой производительности, общей вместительности, размера основания и других 
необходимых свойств.

Длина основания (X) начинается с двух метров (2,0 м) и наращивается с шагом в один метр 
(1м). Ширина основания (Z) - два метра (2м). Высота оборудования (Y) наращивается с шагом в 
полметра (0,5м).

3. TEXНИЧЕСКАЯ CПEЦИФИКАЦИЯ
3.1. OБОРУДОВАНИE CУШИЛКИ

1 Зерновой бункер

2 Сушильные камеры

3 Устройство подачи

4 Донный конус

5 Канал для приточного 
воздуха

6 Канал для 
отработанного воздуха

3

6

1

4

5

2

Рисунок 3.2. Части сушильного оборудования

Y

XZ
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3.1. OБОРУДОВАНИE CУШИЛКИ

Материалы и отделка поверхности: Оборудование по большей части изготовлено из 
оцинкованной горячим способом стали.

• Толщина цинкового слоя на частях из тонких листов (толщина материала 1 - 3мм) составляет 
20мкм. Листы нарезаны после оцинковки, поэтому на местах разреза меньше цинка. 
Цинковая отделка отрезанного края собирается на отрезанной поверхности. Однако влияние 
скопления уменьшается с увеличением толщины материала, и поэтому на поверхности среза 
со временем образуется ржавчина.

• Сваренные части и конструкции корпуса изготовлены из стали толщиной более 3мм. 
В качестве обработки поверхности используется оцинковка горячим способом путем 
погружения. Толщина цинкового слоя этих конструкций составляет 60мкм.

• Некоторые части имеют электрогальваническое покрытие из-за более строгих требований к 
допуску, и толщина этого покрытия составляет всего 6мкм. Эти части защищаются от погоды 
другими элементами.

КАТЕГОРИЯ КОРРОЗИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ

ТОНКИЕ СТАЛЬНЫЕ ЛИСТЫ [a] КОНСТРУКЦИИ КОРПУСА [a]

C2 28 - 200 85 - 600

C3 10 - 28 28 - 85

Время износа цинкового покрытия в годах в разных категориях коррозионной активности. Поддержание 
чистоты поверхностей значительно влияет на стойкость цинкового покрытия.

КАТЕГОРИИ КОРРОЗИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ

СНАРУЖИ ВНУТРИ

C2 В основном сельская 
местность.

Не отапливаемые строения, 
в которых может возникать 
конденсация.

C3 Городские и промышленные 
помещения с умеренным 
содержанием диоксида серы. 
Прибрежные районы с низким 
содержанием солей.

Производственные 
помещения с высоким 
уровнем влажности и 
небольшим содержанием 
загрязнений в воздухе.

Разъяснения категорий коррозионной активности.

Удаление устройства из эксплуатации и утилизация: По окончании срока службы изделия 
устройства демонтируются и отправляются на переработку.

МАТЕРИАЛ ОСНОВНОЙ ВИД ОТХОДОВ

Металлические части и электрические провода Металлический лом

Электрические моторы, датчики, электрический центр Электрический и электронный лом

Пластмассовые части Пластмасса

Руководства по эксплуатации и другая бумажная продукция Бумага
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3.1.1. Зeoнoвoй бyнкep

Главная задача - поддержание поверхности зерна в оборудовании на достаточной высоте. 
При сушке мокрого зерна оно сначала немного разбухает, а потом начинает уменьшаться в 
размере со снижением процента влажности. Если поверхность зерна в зерновом бункере при 
сушке опускается ниже резиновых щеток сушильных камер, то воздух начинает проходить мимо 
слоя зерна. В таком случае коэффициент полезного действия сушки значительно снижается. 
Нарастив высоту зернового бункера можно малыми затратами увеличить объем зерна в 
сушильном оборудовании.

В сушилке для сушки партиями зерновой бункер служит пространством для выравнивания 
влажности при циркуляции зерна.

3.1.2. Сyшильныe кaмepы

В зерносушилке MEPU сушка зерна происходит в сушильных камерах с резиновыми щетками. 
Там поочередно установлены резиновые щетки, пускающие в камеры горячий воздух, и 
резиновые щетки, через которые выходит влажный воздух. 

3. TEXНИЧЕСКАЯ CПEЦИФИКАЦИЯ
3.1. OБОРУДОВАНИE CУШИЛКИ

Рисунок 3.3. Принцип работы сушильных камер

Зерно находится в постоянном движении и течет вниз между резиновыми щетками, очень 
эффективно перемешиваясь. Температура зерна остается равномерной.

Обслуживание: В нормальных условиях работы сушильным камерам не требуется 
обслуживание. Очень мокрое и/или содержащее мусор зерно может залипать в углах камер. 
Чистоту камер можно проверить через люки для обслуживания зернового силоса. Откройте 
инспекционные люки устройства подачи, чтобы в камеры попадал свет снизу. Обычно прилипшее 
к камере зерно можно отделить встряхиванием камер, например, постучав по стенкам камер 
деревянной палкой.

По окончании сезона эксплуатации:
• Откройте донные люки устройства подачи
• Включите все вентиляторы
• Удалите из устройства возможный свисающий мусор
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Рисунок 3.4. Принцип работы устройства подачи

Настройки:

• Мощность устройства подачи
Мощность устройства подачи регулируется при помощи преобразователя частоты на панели 
дисплея центра управления (см. руководство по эксплуатации центра управления).

ДЛИНА УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ

Гц 2м 3м 4м 5м

50 80 120 160 200

40 64 96 128 160

30 48 72 96 120

20 32 48 64 80

10 16 24 32 40

Мощность устройства подачи [т / ч] при разных настройках преобразователя частоты. Мощность измерена 
при сухом ячмене.

На мощность устройства подачи влияют сорт и влажность зерна, а также содержание мусора. 
При вводе сушилки в эксплуатацию следует проверять работу элеватора и настроить мощность 
устройства подачи во избежание закупоривания элеватора.

3.1.3. Подающее устройство

Задача устройства подачи заключается в обеспечении равномерного потока, а также 
регулировании скорости течения в оборудовании. Располагающиеся между гребнями устройства 
подачи вращающиеся подающие валы очень точно и равномерно дозируют зерно в донный 
конус. Скорость течения зерна можно изменять, регулируя скорость вращения подающих 
валов посредством преобразователя частоты. Посредством открываемых донных люков можно 
регулировать зазор между валом и люком, а также облегчать чистку оборудования.

3. TEXНИЧЕСКАЯ CПEЦИФИКАЦИЯ
3.1. OБОРУДОВАНИE CУШИЛКИ
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Рисунок 3.5. Закрытие донных люков

Если донные люки полностью открыты, когда в машине зерно, то их 
невозможно закрыть, пока машина не опустеет. Существует опасность 
повреждения донных люков.

• Зазор между донными люками и валом
Под подающим валом располагаются открывающиеся донные люки. Зазор между донными 
люками и подающим валом можно регулировать для минимизирования раздробления зерна.
1. Заполняйте машину так, чтобы донные люки были полностью закрыты.
2. Открывайте (поворачивая рукоятку против часовой стрелки) донные люки осторожно, потому 

что зерна начнут сыпаться в донный конус.
3. Поверните рукоятку на четверть оборота (1/4), чтобы закрыть (поворачивайте по часовой 

стрелке).
4. Начните сушку.
5. Не забывайте закрывать донные люки после смены сорта зерна. Регулировка зависит от сорта.

!

3. TEXНИЧЕСКАЯ CПEЦИФИКАЦИЯ
3.1. OБОРУДОВАНИE CУШИЛКИ
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Очистка: Очистка устройства подачи осуществляется по окончании сезона эксплуатации или по 
необходимости в течение сезона. Проверьте через круглые люки, не налипло ли на подающие 
валы чрезмерное количество мусора или соломы. Соскребите возможный мусор. По окончании 
сезона или в случае остановки сушилки на долгий период оставьте донные люки открытыми, что 
в случае попадания в машину воды, она могла вытекать.

Рисунок 3.6. Проверка устройства подачи

Обслуживание по окончании сезона эксплуатации:
A. Проверьте затяжку стопорного винта колес цепной передачи. При необходимости затяните 5 
мм ключом-шестигранником.
B. Проверьте натяжение цепи. При необходимости отрегулируйте натяжитель цепи. По окончании 
запаса натяжения натяжителя отрежьте от цепи одно звено. Замените изношенную цепь.
C. Смажьте цепи.
D. Смажьте подшипники подающего вала смазкой DIN51825 или подобной.

Рисунок 3.7. Точки обслуживания устройства подачи (cторона приводного механизма валов)

A

B
C

D

3. TEXНИЧЕСКАЯ CПEЦИФИКАЦИЯ
3.1. OБОРУДОВАНИE CУШИЛКИ
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E. Смажьте механизм открывания.
F. Проверьте состояние донных люков через донный конус. Если через устройство подачи 
проходили твердые предметы, например, камни, то может потребоваться регулировка донных 
люков. Регулировка начинается с ослабления талрепа за регулируемым люком. Затяните талреп 
перед регулируемым люком, а затем талреп за люком.
G. Проверьте состояние подающих валов на грязь или повреждения. Если подающий вал 
поврежден, то для обеспечения равномерной подачи зерна его следует заменить.

F E

Рисунок 3.8. Точки обслуживания устройства подачи (cторона приводного механизма донных люков)

3. TEXНИЧЕСКАЯ CПEЦИФИКАЦИЯ
3.1. OБОРУДОВАНИE CУШИЛКИ
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1
2

3
4

5
6

7

Замена подающего вала: Подающий вал можно заменять двумя способами.

1. Вытянув вал через отверстие подшипника. Длина вала составляет два метра, поэтому с другой 
стороны машины должно быть достаточно места для работы.

 

a. Откройте донные люки.
b. Снимите цепь. Внимание! Если вы планируете снять вал со стороны приводного механизма 
донных люков, то следует снять цепь и цепное колесо.
c. Отверните крепежные болты подшипника с той стороны, с которой вы планируете вытащить вал.
d. Отверните винты другого конца подшипника, крепящие вал к оси.
e. Постучите молотком по оси вала, одновременно поворачивая вал с другого конца. Вал 
выскользнет наружу.
f. Отверните крепежные болты осей и снимите оси.

Установка нового вала происходит в обратном порядке. Отцентруйте вал.

2. Опустив вал в донный конус. 
a. Откройте донные люки
b. Снимите цепь и цепное колесо.
c. Отверните крепежные болты оси.
d. Отверните крепежные винты подшипников.
e. Забейте молотком ось внутрь вала. Вал упадет в донный конус.

Для установки нового вала, вставьте его снизу и забейте оси молотком на места. Внимание! 
Выровняйте крепежные болты вала и оси перед установкой. В остальном действуйте в обратном 
порядке. Отцентруйте вал.

1 Цепное колесо

2 Затяжные гайки подшипника

3 Подшипник

4 Защитная пластина подшипника

5 Ось

6 Подающий вал

7 Крепление вала к оси

3. TEXНИЧЕСКАЯ CПEЦИФИКАЦИЯ
3.1. OБОРУДОВАНИE CУШИЛКИ

Рисунок 3.9. Конструкция подающего вала



ID: D03835_RU
REV: 2017A

27

3.1.4. Дoнный кoнус

Донный конус направляет падающее с устройства подачи зерно в разгрузочной отверстие. 
Используя источник тепла с избыточным давлением, рекомендуется использовать в донном 
конусе маленький вентилятор для вытягивания поступающего в донный корпус теплого и 
влажного воздуха. Вытяжной вентилятор устанавливается на место вентиляционной решетки (2). 
Воздух направляется в циклон для уменьшения вреда от пыли.

В машине недостаточным давлением в донном конусе образуется вакуум. Во избежание 
чрезмерного вакуума следует обеспечить достаточное поступление замещающего воздуха.

Рисунок 3.10. Донный конус

1 2 3

1 Люк

2 Вентиляционная 
решетка

3 Люк для 
обслуживания

3. TEXНИЧЕСКАЯ CПEЦИФИКАЦИЯ
3.1. OБОРУДОВАНИE CУШИЛКИ
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3.1.5. Кaнaл для пpитoчнoгo вoздyxa

3.1.6. Кaнaл для oтpaбoтaннoгo вoздyxa

Задача воздушных каналов заключается в направлении исходящего из источника тепла горячего 
воздуха в сушильные камеры и выходящего из сушильных камер влажного воздуха наружу. 
Во время заполнения оборудования в воздушные каналы могут попасть зерна. Попадающие 
в каналы зерна возвращаются через отверстия в нижних краях воздушных каналов обратно в 
устройство подачи. 

Обслуживание: На нижних краях каналов для приточного и отработанного воздуха имеются люки 
для обслуживания.

В течение сезона:
• Регулярно проверяйте и очищайте воздушные каналы. Отверстие для возвращения 

падающих в воздушный канал зерен должно быть чистым. 

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА 
При сушке масляных растений воздушные каналы следует проверять и чистить после 
каждой партии или в сушилке с постоянным потоком через каждые 12 часов. 
 

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА 
В случае использования прямой газовой горелки воздушный канал следует проверять и 
чистить через каждые 12 часов.

По окончании сезона:
• Проверяйте и очищайте воздушные каналы. Отверстие для возвращения падающих в 

воздушный канал зерен должно быть чистым.

Рисунок 3.11. Возвращение падающих в воздушный канал зерен

!

!

3. TEXНИЧЕСКАЯ CПEЦИФИКАЦИЯ
3.1. OБОРУДОВАНИE CУШИЛКИ
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Рисунок 3.12. Регулировочный люк воздушного канала

3.1.7. Рeгyлиpoвoчныe люки вoздyшнoгo кaнaлa

Часть воздушного канала можно закрыть посредством люка. Для закрывания воздушного 
канала имеется две причины:

1. При сушке, когда оборудование не заполняется полностью (сушка неполной партии), можно 
закрыть верхнюю часть люка. В таком случае воздух не будет проходить через пустую 
сушильную камеру, а будет проходить через зерновой столб.

2. В сушилках с постоянным потоком можно закрыть часть канала для приточного воздуха 
и направить в отделенную от канала для теплого воздуха часть канала холодный воздух. 
Холодным воздухом зерно охлаждается перед выходом из оборудования.

3. TEXНИЧЕСКАЯ CПEЦИФИКАЦИЯ
3.1. OБОРУДОВАНИE CУШИЛКИ
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Существует три типа регулировочных люков воздушного канала:

1. Ручной регулировочный люк воздушного канала: Люк открывается и закрывается 
посредством цепей, свисающих с прикрепленного к оси регулировочного люка рычага.

2. Регулировочный люк воздушного канала с электрическим приводом: Управление с панели 
управления зерносушилки.

3. Регулировочный люк воздушного канала с пневматическим приводом: Управление с панели 
управления зерносушилки.

Рисунок 3.13. Прикрепленная в подходящее место стопорная пластина фиксирует цепь. На рисунке люк 
закрыт. Обратите внимание на место двух цепей по высоте и на рисунке на стопорной пластине.

Рисунок 3.14. Положение открытия и закрытия люка можно регулировать. На рисунке люк открыт.

3. TEXНИЧЕСКАЯ CПEЦИФИКАЦИЯ
3.1. OБОРУДОВАНИE CУШИЛКИ
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3.2. ОСНОВАНИЕ / 3.3. ЗAГPYЗКA ЗEPНA В OБOPYДOВAНИE И PAЗГPYЗКA

3.2. Основание

Сушильное оборудование следует устанавливать на достаточно прочное ровного 
основание. Выбирая место для установки следует учитывать местные условия, в т.ч. 
ветер, снеговую нагрузку и землетрясения, а также местные нормы.

По стандарту имеется две высоты основания. Высокое основание используется, когда зерно 
направляется на элеватор под воздействием гравитации, а низкое - при необходимости 
использования максимально низкого оборудования. В таком случае зерно на элеватор 
перемещает конвейер.

3.3. Зaгpyзкa зepнa в oбopyдoвaниe и paзгpyзкa

Зерно загружается и разгружается посредством трубопровода или конвейера. В верхнем конце 
элеватора часто располагается разделитель, посредством которого зерно можно помимо 
сушилки также направлять, например, в силос для хранения или в грузовик / прицеп.

3.3.1. Зерновые трубы

Загрузка и разгрузка посредством зерновых труб часто является самым экономичным способом 
перемещения зерна. Обновление и изменение зерновых труб осуществляется довольно легко. 
Для мокрого зерна требуется уклон зерновой трубы в 45 градусов, а для сухого зерна - 42 
градуса. По этой причине зерно нельзя перемещать слишком далеко от элеватора.

При использовании трубопровода рекомендуется регулярно поворачивать трубы, что убирать из 
потока зерна изношенное место и таким образом увеличивать срок службы труб.

3.3.2. Конвейеры

Загрузку и разгрузку зерна можно также осуществлять посредством конвейеров, чтобы получить 
низкое оборудование и элеватор. Руководства конвейеров поставляются отдельно. 

ОПАСНОСТЬ РАЗДАВЛИВАНИЯ
Всегда перед проведением работ по обслуживанию отключайте основное питание 
зерносушилки.

!

!
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3.4. Пpиeм зepнa

Прием зерна можно осуществлять двумя способами: 

1. Гравитационный спуск. Зерно высыпается на спуск, с которого оно течет прямо на элеватор. 
 

 ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ 
 Закройте спуск решеткой. 

2. Приемный бункер с конвейером. Зерно высыпается в бункер, на дне которого располагается 
конвейер. Элеватор перемещает зерно на конвейер. 
 

 ОПАСНОСТЬ РАЗДАВЛИВАНИЯ 
 Всегда перед проведением работ по обслуживанию отключайте основное питание  
 зерносушилки. Закройте приемный бункер решеткой.

В ассортименте MEPU имеется несколько разных типов спусков и приемных бункеров. Их 
руководства поставляются отдельно.

3. TEXНИЧЕСКАЯ CПEЦИФИКАЦИЯ
3.4. ПPИEМ ЗEPНA / 3.5. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ / 3.6. РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ЗЕРНА

3.5. Устройство для предварительной очистки

Устройство для предварительной очистки отделяет от зерна пыль и мелкий мусор посредством 
сильного потока воздуха. Создаваемый вентилятором поток воздуха направляется через циклон 
наружу. Руководство устройства для предварительной очистки входит в поставку устройства.

3.6. Разбрасыватель зерна

Разбрасыватель зерна равномерно распределяет зерно по зерновому бункеру. С его помощью 
зерновой бункер лучше заполняется. Имеется две модели:

1. Вращающаяся пластина разбрасывателя. Пластина разбрасывателя вращается под 
крышей зернового бункера. Зерно падает на пластину и разбрасывается в направлении 
стен зернового бункера. Посредством разбрасывателя такого типа зерно равномерно 
распределяется по зерновому бункеру симметричной формы.

2. Разбрасывающий конвейер. Установленный на крышу зернового бункера конвейер оснащен 
несколькими разгрузочными отверстиями. Регулируя размер разгрузочных отверстий зерно 
можно равномерно распределить по зерновому бункеру вытянутой формы.

Руководство разбрасывателя зерна поставляется вместе с разбрасывателем.

!

!
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3.7. Воздушные трубы

Воздушные трубы поставляют горячий воздух из печи в канал для приточного воздуха 
сушильных камер, а также возможно выводят наружу влажный воздух из канала для 
отработанного воздуха. Содержание поставки варьируется в зависимости от типа печи и места 
установки.

При проектировании трубопровода следует учитывать следующее:
• Трубы и особенно колена увеличивают противодавление. С повышением противодавления 

снижается поток воздуха.
• Тепловые потери трубопровода на входной стороне.
• На стороне выхода содержащаяся в воздухе влага может начать конденсироваться в воду.
• Воздушные трубы должны быть по возможности чистым. Перед печью следует установить 

патрубок для очистки, который одновременно будет служить ловушкой для возможных 
попадающих в воздушную трубу зерен и мусора.

Обслуживание в течение сезона:
• Регулярно проверяйте и очищайте воздушные трубы. 

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА 
При сушке масляных растений воздушные трубы следует проверять и чистить после 
каждой партии или в сушилке с постоянным потоком через каждые 12 часов. 
 

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА 
В случае использования прямой газовой горелки воздушные трубы следует проверять и 
чистить через каждые 12 часов.

Обслуживание по окончании сезона:
• Проверьте и очистите. 

!

!

3.8. Вентиляторы

Вентиляторы перемещают воздух от источника тепла в сушильные камеры, а влажный воздух 
- наружу. Количество и мощность вентиляторов зависят от модели сушильного оборудования. 
Вентиляторов существует два типа:

1. Осевой нагнетатель может устанавливаться прямо в стену воздушной камеры без 
поддерживающих конструкций.

2. Для центробежного вентилятора следует создавать опору к конструкции сушилки или 
посредством ножек на земле.

Руководство вентилятора поставляется отдельно.

3. TEXНИЧЕСКАЯ CПEЦИФИКАЦИЯ
3.7. ВОЗДУШНЫЕ ТРУБЫ / 3.8. ВЕНТИЛЯТОРЫ 
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3.10. Пплатформы для обслуживания

С платформ для обслуживания безопасно осуществлять обслуживание и проверку работы 
сушилки.

3.11. Элеватор

Элеватор поднимает зерно в зерновой бункер и/или в место разгрузки. В поставку MEPU обычно 
входит люлечный элеватор Skandia. Руководство по эксплуатации элеватора поставляется 
отдельно.

ОПАСНОСТЬ РАЗДАВЛИВАНИЯ
Всегда перед проведением работ по обслуживанию отключайте основное питание 
зерносушилки.

!

3.12. Источник тепла

Источник тепла поднимает температуру воздуха для сушки. Варианты источников тепла:

1. Печь с избыточным давлением. Перед печью располагается вентилятор, создающий 
избыточное давление в оборудовании.

2. Печь пониженным давлением. В самой печи нет вентилятора. Вентиляторы располагаются в 
канале для отработанного воздуха оборудования, создавая в нем пониженное давление.

3. Прямая газовая горелка. Газ горит во всасываемом воздухе. Нет отдельного теплообменника.
4. Радиатор.

На выбор источника тепла влияет, например, требуемый воздушный поток, температура 
сушки и температура наружного воздуха, а также используемое топливо. Смотрите отдельное 
руководство источника тепла.

3. TEXНИЧЕСКАЯ CПEЦИФИКАЦИЯ
3.9. ЛЕСТНИЦЫ И СТУПЕНИ  / 3.10. ППЛАТФОРМЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ / 3.11. ЭЛЕВАТОР / 3.12. ИСТОЧНИК ТЕПЛА

3.9. Лестницы и ступени

Лестницы и ступени обеспечивают безопасный доступ к местам обслуживания сушилки и на 
крышу оборудования.
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4. Ввeдeниe в экcплyaтaцию
Перед введением зерносушилки в эксплуатацию следует предпринять следующие меры:

ЧТО ЗАДАЧА КАК

Сборка сушильного 
оборудования

Проверьте части 
сушильного 
оборудования

Проверьте, что все части сушильного 
оборудования собраны в соответствии с 
инструкцией по сборке.

Уделите особое внимание:
• Водонепроницаемости конструкций крыши 

располагающегося на улице оборудования.
• Герметичности воздушных каналов.
• Затяжке болтов - ослабшие болты и гайки 

падают

Сборка сушильного 
оборудования

Проверьте крепления 
корпуса

Проверьте, что все болты и гайки корпуса 
затянуты.

Проверьте, что ножки оборудования полностью 
соприкасаются с основанием и что крепление 
прочное.

Посторонние 
предметы

Проверьте 
внутренности 
сушильного 
оборудования, 
конвейеров и 
элеватора

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

Электрические 
соединения

Проверьте соединения Проверьте, что все электрические соединения 
выполнены должным образом.

Проверьте, двигатели вращаются в правильном 
направлении.

Прочитайте руководство системы управления.

Источник тепла Проверьте топливные 
соединения

Проверьте, что из топливных соединений не 
происходит утечки.

Смотрите руководство источника тепла.

Источник тепла Проверьте забор 
воздуха

Проверьте и очистите воздухозаборник источника 
тепла от мусора.
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5. Обcлyживaниe вo вpeмя ceзoнa экcплyaтaции
Всегда перед проведением работ по обслуживанию отключите основное питание.

ЧТО ЗАДАЧА КАК КОГДА

Источник тепла

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА

Проверьте / 
очистите

Откройте люки для 
обслуживания и уберите 
возможный мусор.

Проверьте утечку топлива.

Смотрите руководство 
источника тепла.

Регулярно.

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

Прямую газовую горелку 
каждые 12 часов.

Смотрите руководство
источника тепла.

Воздушные трубы и 
воздушные каналы

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА

Проверьте / 
очистите

Откройте люки для 
обслуживания и уберите 
возможный мусор.

Регулярно.

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

Прямую газовую горелку 
каждые 12 часов.

Элеватор и 
конвейеры

Проверьте Слушайте и отслеживайте
странные шумы.

Проверьте, что ремень 
элеватора движется 
посередине.

Откройте люки для 
обслуживания и при 
необходимости почистите.

Постоянно.

Смотрите руководство по 
эксплуатации элеватора и 
конвейеров.

Устройство подачи Проверьте Вальцовая подача: 
Проверьте, что все 
подающие валы вращаются.

Кареточное подающее 
устройство: Проверьте, что 
каретка двигается.

В сушилке для сушки 
партиями во время сушки 
каждой партии.

В сушилке с постоянным 
потоком через каждые 12 
часов.

Ограничитель 
заполнения

Проверьте Проверьте, что ограничитель 
заполнения работает.

Регулярно.

!

!

5. ОБCЛYЖИВAНИE ВO ВPEМЯ CEЗOНA ЭКCПЛYAТAЦИИ
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6. Обcлyживaниe пo oкoнчaнии ceзoнa экcплyaтaции
Всегда перед проведением работ по обслуживанию отключите основное питание.

ЧТО ЗАДАЧА КАК

Чистка сушильного 
оборудования

Удалите из 
оборудования мусор и
возможное 
оставшееся зерно

Откройте донные люки устройства подачи. 
Держите открытыми при выключенной машине.

Проверьте через люки для обслуживания, не 
осталось ли в машине мусора или зерна. Уберите 
возможный мусор щеткой или постукиванием.

Включите устройство подачи. Используйте 
главный вентилятор на максимальной мощности

Чистка элеватора Удалите оставшееся в 
основании элеватора 
зерно

Откройте люки для обслуживания в основании 
элеватора. Уберите оставшееся в основании 
элеватора зерно и мусор скребком.

Смотрите руководство по эксплуатации 
элеватора.

Чистка источника 
тепла

Удалите пыль и мусор Откройте люки для обслуживания. Уберите 
возможный мусор и щеткой или постукиванием 
уберите возможную пыль. Используйте главный 
вентилятор на максимальной мощности.

Смотрите руководство источника тепла.

Чистка воздушных 
труб

Удалите пыль и мусор Откройте люки для обслуживания. Уберите 
возможный мусор и щеткой или постукиванием 
уберите возможную пыль.

Используйте главный вентилятор на 
максимальной мощности.

Вентиляторы Проверьте / очистите Проверьте состояние крыльчаток вентиляторов и 
при необходимости очистите.

Устройство подачи Смажьте / проверьте Смажьте подшипники. Смажьте цепи. Проверьте 
стопорные винты цепных передач и при 
необходимости затяните

Электрические 
устройства

Проверьте Проверьте электрические кабели и 
электрические устройства. Отремонтируйте / 
исправьте / замените поврежденные кабели и 
устройства.

Двигатели Проверьте / очистите Проверьте состояние двигателей. Очистите 
охлаждающие ребра.

Пневматические 
устройства

Проверьте / 
отремонтируйте

Проверьте пневматические устройства и 
отремонтируйте обнаруженные неисправности.

Зерносушилка Убрать Почистите зерносушилку щеткой или пылесосом, 
помойте. Следующий сезон будет приятно начать 
с чистой машиной!
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7. Поиск неисправностей
Всегда перед проведением работ по обслуживанию отключите основное питание.

СИМПТОМ ВОЗМОЖНАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

УСТРАНЕНИЕ

В машине остается 
зерно

Вал(ы) устройства 
подачи не вращаются

Проверьте цепи.

Проверьте крепление цепных передач к осям 
вала.

Проверьте валы.

Закупорка Проверьте донный конус. Постучите по сторонам 
донного конуса. Если донный конус пустой, 
откройте люк донного конуса.

Проверьте устройство подачи. Постучите по 
круглым инспекционным люкам устройства 
подачи. Если устройство подачи пустое, откройте 
инспекционные люки.

Проверьте сушильные камеры. Постучите по 
сторонам сушильных камер.

Проверьте воздушные камеры. Постучите по дну 
воздушных камер. Осторожно откройте люки для 
обслуживания, если внутри есть зерно. Очистите 
отверстие для возврата зерна на нижнем крае 
воздушной камеры.

В сушилке с 
избыточным 
давлением много 
мусора на крышке 
зернового бункера

Слишком высокое 
избыточное давление 
в зерновом бункере

Если в зерновом бункере сильное избыточное 
давление, то воздух начнет дуть, например, из 
устройства для предварительной очистки на 
крышку. Поэтому на крышке появляется много 
мусора.

Проверьте трубопровод на стороне вывода. Если 
на стороне вывода длинный канал или много 
изгибов, то на сторону вывода рекомендуется 
добавить вентилятор для высасывания воздуха 
из оборудования.

Уменьшите поток воздуха из вентиляторов печи.

7. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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СИМПТОМ ВОЗМОЖНАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ

УСТРАНЕНИЕ

Элеватор забился Ремень элеватора 
ослаб

Натяните ремень. Смотрите руководство 
элеватора.

Вместительность 
приема зерна 
слишком большая

Уменьшите производительность конвейера в 
оснащенных конвейерами приемных бункерах.

Закройте клинкерный затвор элеватора в 
приемном бункере модели со спуском

Производительность 
донного конвейера 
оборудования 
слишком большая

Уменьшите мощность устройства подачи.

Уменьшите производительность донного 
конвейера.

Устройство для 
предварительной 
очистки забилось

Проверьте работу и высоту ограничителя 
заполнения.

Уменьшите количество поступающего на 
элеватор зерна.

В случае большой влажности воздуха устройство 
для предварительной очистки может при 
запуске сушилки забиваться, потому что 
влага на поверхностях может тормозить поток 
зерна. Смотрите руководство устройства для 
предварительной очистки.

Ограничитель 
заполнения 
неисправен

Проверьте работу ограничителя заполнения. 
Очистите измерительную головку датчика.

Трубы стороны 
разгрузки слишком 
узкие

Рекомендации по трубам:
• 60 т/ч › 200мм
• 80 - 120 т/ч › 250мм

Проверьте углы наклона труб. Рекомендуемый 
уклон для мокрого зерна - 45°.

Разделитель сломался Проверьте, нормально ли двигаются пластины 
разделителя из одного положения в другое.

Подающие патрубки 
нижнего конца 
расположены 
слишком низко

Проверьте положение подающих патрубков 
элеватора. Если патрубки располагаются 
слишком низко, зерно не сыпется на элеватор 
нормально. Смотрите руководство элеватора.
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8. Сyшкa paзныx copтoв зepнa
Разные сорта зерна требуют разных способов сушки. Экспериментальным путем можно 
найти лучше всего подходящие для местных условий и сортов настройки сушилки и способы 
сушки. Ниже собрана ориентировочная информация, которую можно использовать в качестве 
отправной точки для поиска оптимального способа сушки.

ВЛАЖНОСТЬ ДЛЯ 
СКЛАДИРОВАНИЯ 

[%]
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 *

ПРОМЕЖУТОК 
МЕЖДУ ЧИСТКАМИ 
ОБОРУДОВАНИЯ [ч]

СОРТ <6мес. >6мес. °C °C °C 6 12 24

Подсолнух 11 10 45 50 1,5 x

Подсолнух (масло) 10 8 45 50 1,5 x

Хлебное сорго 13,5 13 45 50 90 1 x

Горох 16 13 45 70 80 1,5 x

Пшено 10 9 45 90 1 x

Овес 14 12 50 60 100 1 x

Кукуруза 15,5 13 45 70 100 1,5 x

Ячмень 14 12 45 55 100 1 x

Лен 45 80 100 x

Рис 14 12 45 60 1 x

Рожь 14 12 45 60 100 1 x

Рапс 9 7 45 65 0,5 x

Горчица 9 8 45 60 0,5 x

Соя 13 11 45 65 80 1,5 x

Гречка 14 13 45 65 0,5 x

Пшеница 14 13 60 65 100 1 x

* Относительно количество воздуха.

8. СYШКA PAЗНЫX COPТOВ ЗEPНA
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9. Гapaнтия cooтвeтcтвия тpeбoвaниям ЕС

Изготовитель

Название предприятия: MEPU лТд

Адрес: Mynämäentie 59, 21900 Yläne, Финляндия

Машина

Описание: Зерносушилкa

Обозначение типа: S2-xxx, S3-xxx, S4-xxx, S5-xxx, S6-xxx
M2-xxx, M3-xxx, M4-xxx, M5-xxx, M6-xxx
C2-xxx, C3-xxx, C4-xxx, C5-xxx, C6-xxx, C7-xxx, C8-
xxx, C9-xxx, C10-xxx
(xxx = размер машины)

Серийный номер: 81211-

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 349 + A1
EN 547-1 + A1
EN 547-2 + A1
EN 547-3 + A1
EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN ISO 13850
EN ISO 13857
EN ISO 14122-2 + A1
EN ISO 14122-4 + A1
EN 60204-1:2006
EN 61439-1
EN 61439-2

Другие технические стандарты и спецификации, 
которые были применены: 

EN 953

Подпись уполномоченного лица

Дата и место: 12.6.2015 Yläne

Подпись:

Ииро Ууси-Салава

Должность: менеджер по развитию продукции / MEPU лТд
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MEPU лТд
Mynämäentie 59, FI-21900 Yläne

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


