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1.ВСТУПЛЕНИЕ 

 
ВНИМАНИЮ ОПЕРАТОРА ЗЕРНОСУШИЛКИ  

 
Вы остановили свой выбор на зерносушилке фирмы MEPU Oy. 
Благодарим Вас за то, что Вы выбрали это изделие. 
 
Наша фирма более 50 лет выпускает надежное и эффективное в 
эксплуатации оборудование. Для безопасной и эффективной 
эксплуатации зерносушилки необходимо предварительно 
ознакомиться с устройством и принципом работы. Данная инструкция 
содержит сведения о конструкции, эксплуатации и обслуживании 
зерносушилки.  
 
Фирма может провести инструктаж для каждого желающего, из числа 
клиентов, в заводских условиях. Несмотря на это, следует 
внимательно изучить данную инструкцию для полноценного 
ознакомления с зерносушилкой, правилами еѐ регулировки, 
эксплуатации и обслуживания, которые гарантируют безопасность 
обслуживающего персонала и надежную работу оборудования.  
 
Во время работы зерносушилки могут возникнуть эксплуатационные 
неисправности, влекущие за собой необходимость замены запчастей. 
В нашей фирме существует горячая линия во время уборочной 
страды по вечерам и в выходные дни. 
 
Свяжитесь с нами, если возникнут эксплуатационные вопросы: 
 
Координаты для связи: 
Сервисная служба Mepu Oy: 
Тел.:  +358  2 275 44 44  
Моб.: +358 50 522 46 92  
Факс: +358 2  256 33 61  
Е–mail: mepu@mepu.com, juri.hannolainen@mepu.com 

 

mailto:mepu@mepy.com
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2. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
 
Каждый клиент для нас важен, поэтому нам необходимо знать, по 
истечении гарантии, Ваше мнение о том, довольны ли Вы нашей 
техникой и нашим сервисом. Ваше мнение повлияет на 
совершенствование нашей продукции и развитие сервиса. Просим 
Вас незамедлительно возвращать гарантийный бланк на завод-
изготовитель после получения  Вами зерносушилки.  
 

1. Гарантийный срок  составляет 1 год при использовании нашей 
продукции по назначению. Гарантия на теплообменник котла и 
камеры сгорания составляет 3 года. Гарантийный срок 
начинается со дня получения клиентом зерносушилки.  

 
2. Гарантия распространяется на заводские дефекты. 

Поврежденные детали ремонтируются или заменяются на 
новые. Если будет установлено, что повреждение произошло 
по  вине заказчика, то оборудование ремонтируется за счѐт 
владельца.  

 
3. Гарантийный ремонт не продлевает время гарантийного срока. 

 
4. Гарантия не распространяется на неисправности, 

произошедшие при транспортировке груза, длительном 
простое перед вводом в эксплуатацию и в случаях изменений 
заказчиком конструкции зерносушилки.  

 
Вопросы о гарантии и о возможных затратах следует согласовывать с 
Mepu Oy заранее,  до начала ремонтных работ  (тел.: +35822754444, 
+358505224692 / обслуживание). 
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3. ОСНОВЫ СУШКИ ЗЕРНА  
 
Сохранение обмолотого зерна зависит от процента его внутренней 
влажности и температуры, достигаемой при выбранном способе 
хранения. В условиях Скандинавии и северного полушария 
влажность зерна колеблется в диапазоне 20% – 45%. Поэтому, для 
каждого региона, необходимо подобрать оптимальный способ для 
улучшения его хранения. Чтобы достичь низких процентов влажности 
в данных климатических условиях, осуществление сушки зерна 
естественным способом невозможно. В процессе обмолота 
относительная влажность воздуха поднимается до 80% – 90%. 
Влажность зерна менее 18% – 20% достигается с помощью 
вспомогательного оборудования. Для  сохранения полезных свойств 
зерна следует обрабатывать его различными особенными методами.  
 
Процесс сушки  
 
Процесс сушки зерна заключается в выпаривании и выведении из 
него влаги. Зерно продувается сильным потоком воздуха, который 
проходит через порцию зерна и затем выходит в атмосферу. 
Выпаривание влаги можно ускорить повышением температуры. 
Чтобы зерно равномерно просушивалось, необходимо перемешивать 
и охлаждать его. В процессе сушки существуют некоторые основные 
правила, выполняя которые, Вы сохраните всхожесть и 
хлебопекарные свойства зерна. Наиболее важным правилом, за 
которым нужно следить, является температура нагретого воздуха. 
Для различных сортов зерна температурный показатель колеблется и 
определяется пробным путѐм. 
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Проанализировав работу наиболее значимых мировых институтов и 
академий сельского хозяйства, составлена таблица, рекомендуемая 
для пользования при работе с зерносушилками:  

 
Рекомендации по сушке зерновых культур: 

 
Культура  
 

Ячмень  Овес  Рис  Рожь  Сорго  

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

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

2. Максимальная температура сушки 
для:  
а) посевного материала С

о
 

б) фуражного зерна С
о
 

 
 

43 
71  

 
 

43 
71  

 
 

43 
60  

 
 

43 
87  

 
 

43 
82  

Культура  Рапс  Подсолн.  
Пшени-

ца  

Белая 
кукуру-

за  

Желтая 
кукуру-

за  

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

7%  11%  14%  14%  14%  

2. Максимальная температура сушки 
для:  
а) посевного материала С

о
 

б) фуражного зерна С
о
 

 
 

43 
71  

 
 

43 
65  

 
 

43 
87  

 
 

43 
99  

 
 

43 
110  

 
Культура  
 

Гречи-
ха  

Горох  
Горчиц

а  
Соя Просо 

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

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

2. Максимальная температура сушки 
для:  
а) посевного материала С

о
 

б) фуражного зерна С
о
 

 
 

43 
71  

 
 

43 
65  

 
 

43 
71  

 
 

43 
71  

 
 

43 
87  

 
На основании вышеуказанных параметров необходимо 
отрегулировать режимы температуры сушки. Контроль за 
температурой сушки необходимо производить по термометру, 
который находится на электрическом щите.  
В случае, если нужная температура не достигается, необходимо 
выполнить следующие операции: 

1.Проверить правильность установки термостатов. 
2.Проследить в течении нескольких минут за процессом сушки 

и выяснить, выключается ли 2-х ступенчатая горелка после 
достижения заданной температуры полностью или только еѐ 2-я 
ступень. Горелка должна работать постоянно, или может 
выключаться только 2-я ступень горелки. В этом случае не 
происходит падение температуры внутри зерносушилки. 
 
В случае полного выключения 2-х ступенчатой горелки необходимо:  

-проверить величину установки термостата «Горелка»; 
-проверить величину установки термостата 2-й ступени (она 

должна быть на 10°С меньше, чем термостат 1-й ступени; 
-уменьшить давление подачи топлива (но не менее 9 bar). 

Отрегулировать работу горелки как указано выше. 
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Не исключено, что при правильной установке термостатов и 
нормальной работе горелки, вы всѐ равно не можете получить ту 
температуру сушки, которую запланировали. Такое может произойти 
в холодную погоду, при сушке мокрого и холодного зерна, и т.п. В 
этом случае рекомендуем воспользоваться любым из ниже 
перечисленных советов: 

1.Проверить величину установки термостатов. 
2.Увеличить давление дизтоплива до 13 bar на горелке, 
3.Прикрыть незначительно (на 15%) забор воздуха вентилятора 

(обдувателя) котла. 
4.Установить разницу в 5ºС между термостатом «Горелка» и 

термостатом «2-я ступень». 
 
Другим важным правилом является перемешивание зерна и его 
последующее охлаждение, предотвращающее перегрев. 
Рекомендуемая скорость перемешивания составляет 1 загрузка / час, 
или за 1 час зерно должно пройти полный оборот в зерносушилке.  
 
Циркуляция зерна. При сушке мокрого зерна необходимо 
отрегулировать механизм подачи на минимальную подачу. Сушка 
зерна с небольшой влажностью производится при установке скорости 
механизма подачи на максимальную.  
 

Если вы не хотите охлаждать зерно после окончания его 
сушки, то поверните рукоятку времени охлаждения (прибор 
расположен на двери электрощита) против часовой стрелки в 
положение «0». В этом случае, после того, как автоматически 
отключится процесс сушки (температура отработанного воздуха 
в выходящем канале поднимется до заданной величины 
соответствующей влажности зерна и горелка перестанет 
работать), вентилятор проработает ещѐ непродолжительное 
время, охлаждая теплообменник и топку. После того, как 
температура воздуха в тепловом модуле упадѐт ниже 400С, 
вентилятор автоматически отключится. Теперь вы можете 
перейти к следующей операции -  выгрузке зерна. 

 
ПОМНИТЕ! Отключать охлаждение можно после того, 

как зерно высушено. Если рукоятку времени охлаждения 
установить на «0» до начала работы, то сушилка не включится. 
 
Условия эффективной работы зерносушилки. 
 
-Удаление пыли и мусора из зерна значительно улучшает 
эффективность сушки (регулировка предварительного очистителя, 
находящегося в верхней части сушилки). 
 
-Загрузка зерносушилки зерном до уровня вращающегося датчика 
загрузки. При этом достигается наилучший энергосберегающий и 
экономический результат. В случаях, когда зерна недостаточно, 
чтобы наполнить зерносушилку доверху, необходимо перекрыть 
верхние боковые люки, чтобы тѐплый воздух не проходил 
«вхолостую» мимо зерна. Необходимо помнить, что минимальная 
партия сушки зерна составляет порядка шести тонн. 
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-Перемешивание зерна дает возможность применять более высокие 
температуры сушки. Однако, надо учесть, что повышенная 
температура высушивает поверхность зерна, оставляя эндосперм 
влажным (эндосперм - запасающая ткань семени растений, в которой 
откладываются питательные вещества, необходимые для развития 
зародыша, хорошо развит у злаков, паслѐновых, зонтичных и 
некоторых других растений). 
  
-Правильная регулировка потока горячего воздуха. Удаление влаги 
осуществляется за счет продувания зерна. Следует обращать 
внимание на некоторые требования, предъявляемые  к 
продуваемому воздуху: 

-рекомендуемая скорость потока воздуха в пределах 0,3… 0,5 
м/сек; 
-слишком большое количество воздуха вызывает «кипение» 
зерна, выбрасывание зѐрен в вытяжные каналы, быстрое 
высыхание поверхности зерна. 
-слишком малое количество воздуха не даст возможности для 
удаления влаги, и зерно начнѐт сворачиваться в комки. Подъѐм 
температуры при малой подаче воздуха не предотвратит 
образование комков.  

                                                                                                                                                            
-Разбрасыватель зерна (тарелка разбрасывателя, находящаяся 
внутри сушилки в верхней части) должен быть правильно 
отрегулирован. Он служит для равномерного наполнения бункера 
зерном. При правильно отрегулированном разбрасывателе сушилка 
будет равномерно и полностью заполняться, исключая пустые места. 
 

4.ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАТОРА ЗЕРНОСУШИЛКИ  
 
Изучить инструкцию по эксплуатации и уходу необходимо до начала 
монтажа и запуска зерносушилки. 
 
1. Остерегайтесь падения зерносушилки 
 
Чтобы избежать падения зерносушилки, в том числе и во время 
неблагоприятных погодных условиях, необходимо заранее построить 
устойчивый фундамент для еѐ установки. 
 
2. Подключение  к электросети 
 
Перед началом эксплуатации необходимо, в первую очередь, 
проверить правильность направления вращения двигателей. 
Проверка начинается с включения главного выключателя в 
положение «I». Таймер времени процесса охлаждения обязательно 
должен быть установлен, например, на один час (в противном случае 
зерносушилка работу не начнѐт). Термостаты, расположенные в 
термостатном блоке (на котле), должны быть установлены в 
следующих позициях: термостат главного обдувателя – 40оС, 
термостат горелки – 110оС, термостат максимальной температуры – 
125оС. После установки переключателя программ на очень короткое 
время в положение «сушка», следует проверить правильность 
вращения двигателей. Направление вращения двигателей и 
вентилятора должно совпадать с указателями направления вращения 
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стрелки. Перед проверкой правильности вращения двигателей нории, 
тормозная система нории (вверху нории) должна быть отключена 
обязательно. 
 
3. Переключение главного выключателя в ПОЛОЖЕНИЕ «0» 
(выключено) необходимо в следующих случаях: 
 
- для выключения электропитания при проведении регулировочных 
работ; 
- для чистки нижней части нории;  
- для натягивания или выравнивания ремня; 
- для регулировки в накопительном бункере тарелки разбрасывателя; 
- для разборки горелки; 
- для обслуживания зерносушилки; 
- для проведения других работ. 
 
4. Загрязнѐнный котѐл является причиной пожаров  
 
Перед началом каждого периода сушки необходимо открыть люк для 
очистки, находящийся в нижней части котла и проверить внутреннее 
состояние печи. При необходимости - пропылесосьте.  
 
Проверьте чистоту нагревающего воздуховода.  
 
Смотровой люк находится позади зерносушилки. При выборе места 
установки  зерносушилки необходимо учесть, чтобы на вентилятор 
котла подавался только чистый воздух. Необходимо проверять, 
чтобы мусор и пыль не попадали во всасывающее отверстие 
котла.  
 

НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ ПОСТОЯННУЮ ПОДАЧУ В 
ПЕЧЬ ЧИСТОГО И СВЕЖЕГО ВОЗДУХА.  
ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО 
ПОТОКА!! 
 
5. Остерегайтесь подтѐков топлива. 
 
После регулировки давления топлива в горелке, необходимо закрыть 
вентиль на манометре. Если вентиль останется открытым, манометр 
может испортиться и дизельное топливо прольѐтся.  
 
6. Берегитесь горячих частей зерносушилки. 
 
Труба печи нагревается при работе зерносушилки, избегайте 
прикосновений частей тела с горячими поверхностями.  
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5.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  
 
1. Загрузочная воронка 
 
Зерно из завальной ямы, или из другого приспособленного источника, 
выгружается в загрузочную воронку, и затем поступает в норию. 
 
2. Нория 
 
Нория представляет собой чашечные формы, которые поднимают 
зерно в верхнюю часть зерносушилки. В верхней части нории имеется 
трѐхдорожный переключатель, направляющий зерно либо в 
устройство первичной очистки, либо на выгрузку. В нижней части 
нории имеется датчик, следящий за скоростью вращения ленты 
нории. Он отключает электропитание нории, если произошла 
механическая остановка нории (например, нория забилась или в 
норию попал камень и т.д.).  
Нижний конец нории оснащѐн запорной заслонкой (шибером), 
регулирующей поток зерна. 
 
3. Устройство первичной очистки 
 
В процессе загрузки и сушки зерно из нории поступает через 
трѐхдорожный переключатель в предварительный очиститель, 
который оснащѐн собственным двигателем. Регулировка потока в 
очистителе производится смещением противовеса, опытным путѐм, в 
зависимости от сорта зерна. Для правильной работы зерносушилки и 
соблюдения экологических норм, завод «MEPU» категорически 
рекомендует приобретать за дополнительную плату устройство для 
сбора мусора и пыли – циклон с крышкой, соединяющийся с 
предварительным очистителем специальными, не зерновыми 
трубами (дополнительное оборудование).  
 
4.Тарелка разбрасывателя  
 
Тарелка разбрасывателя с двойным регулируемым дном и с 
моторным приводом равномерно распределяет зерно по всему 
накопительному бункеру. Регулировка величины отверстий в тарелке 
разбрасывателя позволяет качественно производить загрузку зерна 
любой формы и размеров. Тарелка устанавливается так, чтобы до 
верха зерносушильного бункера от края тарелки было около трѐх 
сантиметров. Отражающая зерно пластина устанавливается 
тщательнейшим образом, чтобы зерно разбрасывалось равномерно. 
Из опыта – правильная регулировка тарелки занимает порядка сорока 
минут. 
 
5. Накопительный бункер 
 
При нагревании сырое зерно разбухает, а в процессе сушки объѐм 
зерна  уменьшается. Для этого процесса изменения объѐма и служит 
накопительный бункер. Накопительный бункер выполняет две 
функции. Во-первых, он способствует выделению конденсата из 
зерна перед его попаданием на сушильные секции. Во-вторых, зерно 
не слѐживается, так как происходит его первичная очистка в 



 13 

предварительном очистителе, находящимся на самом бункере. 
Размер накопительного бункера может быть большего или меньшего 
размера, в зависимости от модели зерносушилки. Через верхний люк 
накопительного бункера можно произвести регулировку тарелки 
разбрасывателя, чистку накопительного бункера и т.д. 
 
6. Сушильные элементы или шахты 
 
Воздух нагнетается в воздуховод, находящийся между сушильными 
элементами. Горячий обдув производится равномерно на, 
расположенные по обеим сторонам, клиновидные гребенчатые 
секции. Оттуда влажный воздух выходит на внешние стороны 
зерносушилки и поступает в каналы вывода воздуха. В задней части 
воздуховодов имеется люк для осмотра и чистки. Сушка зерна 
наиболее эффективна при большом количестве воздуха. Для сушки 
малых партий зерна между секциями находятся запорные воздушные 
заслонки, которые уменьшают продувку. Путем изменения количества 
сушильных секций и накопительных бункеров можно создать 
зерносушильный комплекс, отвечающий Вашим запросам по 
эффективности, ѐмкости и по цене.  
 
7. Воздушные каналы для вывода отработанного воздуха  
 
Задачей воздушных каналов является сбор влажного воздуха, 
приходящего из сушильных секций, и выброса его наружу. В 
выводных каналах установлен термометр, отслеживающий 
температуру выходящего воздуха. Цифровой дисплей термометра 
находится на электрощите.  
 
8. Механизм подачи  
 
С помощью системы из шести роликов, зерно, во время сушки, 
равномерно пересыпается в конусную донную воронку, находящуюся 
снизу. На обеих сторонах механизма подачи имеются люки для 
чистки роликов. Емкость механизма подачи зерна составляет 1,3м³. 
Оси роликов закреплены с обеих сторон подшипниками. Под каждой 
осью расположен донный люк, открывающийся при выгрузке 
зерносушилки. 
Пятилопастные ролики 
работают непрерывно. Они 
подают равное количество 
зерна при любой его 
влажности. Обеспечение 
равномерного процесса сушки 
и конвекции гарантируют 
жесткогребенчатые подающие 
конуса. Элементы механизма 
подачи плотно подогнаны, что даѐт возможность производить 
управляемую сушку семян любого размера, от мака до кукурузы. 
Приводным двигателем является двигатель переменного тока, с 
которого посредством шестерен и цепей вращение передается на оси 
роликов. На заводе-изготовителе скорость вращения отрегулирована 
таким образом, что зерно перемешивается со скоростью один оборот, 
всего загруженного для сушки зерна, в час. Количество подачи можно 
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менять регулированием числа оборотов двигателя с помощью 
потенциометра, находящегося на пульте управления сушилки.  
 
9. Донная конусная воронка и всасывающий вентилятор 
 
С подающих роликов зерно падает через конусную воронку в норию. 
Донный высасывающий вентилятор, находящийся под гребнем в  
донной воронке, удаляет пыль и пар. Этим обеспечивается чистота 
нории на протяжении всей сушки. Рекомендуется подключать донный 
вытяжной вентилятор к циклону, подключѐнному к предварительному 
очистителю. 
 
10. Сушильная печь 
 
Во всех моделях установлена эффективная и долговечная 
сушильная печь «Mepu». Размеры и мощность печи соответствует 
модели зерносушилки. Печь обеспечивает достаточный запас 
мощности для работы в самых трудных климатических условиях. В 
цилиндрической топке пламя горелки горит посередине. Струя 
пламени направляется в вертикальные теплообменники. Камера 
сгорания изготовлена из наилучшего огнестойкого материала. 
Вертикальные теплообменники передают тепло равномерно, 
эффективно и экономично. Во время процесса сушки сажа не 
накапливается. Печи «Mepu» известны своим высоким 
коэффициентом полезного действия и долговечностью.  
 
11.Электричество 
 
Электрощит (релейный пульт управления) входит в комплектацию 
зерносушилки. В связи с тем, что на местах электрические провода 
значительно дешевле, и зачастую владелец имеет желание 
приобретения проводов отдельно, зерносушилка поставляется 
неукомплектованная проводами (или, как дополнительное 
оборудование за отдельную плату). Монтаж электрической части 
должен выполняться квалифицированным рабочим. 
 
12. Монтаж топливных трубок  
 
Монтаж топливных трубок должен производить квалифицированный 
рабочий.  
 
13. Корпус  
 
Корпус зерносушилки поставляется в разобранном виде. 
1.  Опоры нории (станд.) 
2.  Механизм подачи (станд.) 
3.  Сушильные ячейки на болтовых соединениях (станд.) 
4.  Воздухопроводы (станд.) 
5.  Вытяжные вентиляторы 2,2 кВт (станд.) 
6.  Угол (Ø 630 мм) 900 вытяжного вентилятора  (станд.) 
7.  Зерновой бункер (станд.) 
8.  Устройство предварительной очистки (станд.) 
9.  Вентилятор предварительной очистки 1,5 кВт (станд.) 
10.  Площадка для обслуживания с поручнями  (станд.) 
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11.  Лестница для нории (дополн.) 
12.  Трехпозиционный переключатель (станд.) 
13.  Площадка для обслуживания нории  (доп.оборудование) 
14.  Лестница с подстраховкой для нории  (доп.оборудование) 
15.  Датчик предельной загрузки (станд.) 
16.  Ленточно-ковшовая нория (станд.) 
17.  Крепежи нории  (станд.) 
18.  Дымовая труба (станд.) 
19.  Печь 250–500 кВт (+500 кВ) (станд.) 
20.  Дизельная горелка (станд.) / газовая горелка (доп.оборуд.) 
21.  Угол воздуховода 45°, воздуховод 3 м (Ø630 мм), угол 90° 

(Ø630 мм) (станд.) 
22. Рециркуляционные трубы, 3-канальный соединительный 

патрубок «RK 200», соединитель воронки (станд.) 
23.  Пульт управления (станд.) 
24.  Донный очиститель (станд.) 
25.  Лестница с подстраховкой спины (станд.) 
26.  Задвижка нории - 2 комплекта (станд.) 
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6. МОНТАЖ  ЗЕРНОСУШИЛКИ 
 
Зерносушилка поставляется в виде отдельных механизмов, блоков и 
частей, которые собираются на месте монтажа. Сборка начинается с 
подъѐма механизма подачи и его крепления. Крепление 
производится в вертикальном положении с обязательным 
выравниванием механизма подачи по горизонтали.  
 
Поверх механизма подачи устанавливаются сушильные элементы. 
Низ блоков подвода воздуха нижних секций (крепится только 
наружная сторона) крепится к механизму подачи саморезами ø6,3х16, 
другие стороны крепятся болтами М8х16. Нижние кромки каналов 
вывода отработанного воздуха (наклонная часть) крепятся такими же 
болтами, как и внешние стороны блоков элементов (чертѐж в 
каталоге запчастей).  
 
Далее устанавливается промежуточная секция или завершающая 
секция (в зависимости от размера зерносушилки). Она 
устанавливается таким образом, чтобы верхняя секция была или 
завершающей, или половинной. Промежуточный лист боковых 
воздушных каналов, а также воздушные заслонки с откосами лучше 
устанавливать после сборки зерносушилки. 
Внимание! Перед установкой элементов друг на друга на верхние 
кромки элементов  наносится бутиловая масса.  
 
В зависимости от размеров зерносушилки, между шахтами и 
воздушным каналом устанавливается одна или несколько воздушных 
заслонок. Правильность установки объяснена в инструкции по сборке.  
 
Рекомендуется собирать накопительный бункер на полу и поднимать 
его после сборки на место. Сборку можно выполнять подетально на 
высоте.  
 
Донную конусную воронку рекомендуется собирать подетально. Еѐ 
можно  собрать на полу, поднять и установить на место. Между 
швами наносится бутиловая масса. Устанавливаются оставшиеся 
листы боковых воздушных каналов, а также патрубки для 
отработанного воздуха (согласно инструкции по сборке). Установить 
устройство первичной очистки, если оно не было смонтировано перед 
подъѐмом накопительного бункера. 
 
По окончании сборки зерносушилки, на заранее подготовленное 
место устанавливается печь. Место для печи зерносушилки должно 
быть идеально чистым, чтобы не мог происходить непроизвольный 
забор мусора из вне. Рекомендуется печь устанавливать на 
специально изготовленную подставку. 
 
Нория устанавливается согласно отдельной инструкции.  
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7. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
ПРОЦЕСС СУШКИ  
 
Заполнение и засыпка зерна в бункер 
 
Зерно, предназначенное для сушки, транспортируется к загрузочной 
воронке. Из загрузочной воронки зерно засыпается в чашечную 
норию, при помощи которой поднимается на верх накопительного 
бункера зерносушилки. Из нории зерно течѐт в устройство первичной 
очистки. Из устройства первичной очистки зерно поступает на 
разбрасыватель, с помощью которого уровень зерна в накопительном 
бункере выравнивается. В начале процесса сушки зерно набухает. В 
связи с этим, по мере заполнения накопительного бункера, нужно 
следить за наличием свободного места для возможного расширения. 
Для отслеживания наполнения бункера устанавливается лепестковый 
датчик наполнения. 
 
Удаление мусора и пыли  
 
Благодаря эффективной очистке вес кубометра зерна увеличивается 
и при этом улучшается эффект сушки. Мусор, образовавшийся при 
очистке (устройство первичной очистки и нижний вытяжной 
вентилятор) выводится по трубе в циклон. В случае отсутствия 
циклона, мусор разбрасывается прямо в воздух, откуда со временем 
начинает засасываться вентилятором печи и возвращается в 
зерносушилку, перемешиваясь с чистым зерном. 
 
Перемешивание зерна  
 
При запуске процесса сушки включается механизм подачи зерна. 
Размещенный в нижней части (на ногах-опорах зерносушилки), 
механизм подачи подает зерно в донную конусную воронку, из 
которой оно поступает в нижнюю часть нории. Из нории зерно 
поступает в устройство первичной очистки, где через разбрасыватель 
снова засыпается в накопительный бункер. С помощью датчика, 
расположенном в выходном воздушном канале, отслеживается 
температура выходящего воздуха. При достижении установленного 
температурного значения автоматика останавливает сушку и 
включает процесс охлаждения. Влажность зерна измеряется 
партиями перед выгрузкой зерносушилки.  
 
Охлаждение  
 
После окончания процесса сушки автоматически начинается процесс 
охлаждения, продолжительность которого рекомендуется 
устанавливать примерно один час. Во время процесса охлаждения 
продолжается перемешивание зерна, но горелка будет уже 
выключена. 
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Выгрузка зерносушилки  
 
После охлаждения открываются донные люки механизма подачи (6 
шт.), трѐхдорожный переключатель (расположен в верхней части 
нории) переключается в положение выгрузки и зерно начинает 
высыпаться через конусное дно в норию, затем в ѐмкости для 
перевозки или для хранения высушенного зерна.  
 
Чистка зерносушилки 
 
После выгрузки зерна проверяется чистота накопительного бункера, 
сушильных секций и вентиляционных каналов. После проверки 
необходимо провести продув зерносушилки холодным воздухом. 
Если сорт высушенного зерна (например, семенного)  в партиях 
меняется, то чистку нужно выполнять тщательнее. Следует также 
проверить нижнюю часть нории и донные люки. На крыше 
зерносушилки расположен люк, через который можно осуществлять 
контроль и обслуживание сушильных элементов, а также производить 
чистку и регулировку разбрасывающего устройства.  
 
ЗАПОЛНЕНИЕ ЗЕРНОСУШИЛКИ  

 
Перед загрузкой зерна в зерносушилку необходимо убедиться в 
следующем: 

 трехдорожный переключатель в верхней части нории находится в 
правильном положении; 

 донные заслонки механизма подачи установлены в положении 
”закрыто”; 

 закрыты смотровые люки;  

 не происходит выброс зерна через трубу для мусора (проведите 
регулировку и проследите за работой устройства первичной 
очистки во время его работы).  

 
Заполнение зерносушилки  начинается с поворота переключателя на 
электрощите в положение «2» (загрузка). При этом запускаются 
двигатели нории и устройства первичной очистки. Открывается 
нижняя задвижка нории, и зерно попадает в зерносушилку через 
норию и устройство первичной очистки. Заполнение зерносушилки 
отслеживается при помощи лепесткового датчика загрузки. Не 
следует переполнять зерносушилку выше датчика загрузки. Это 
может случиться только в случае выхода из строя датчика загрузки. 
На практике, в случае отказа лепесткового датчика, переполнение 
зерносушилки выражается в том, что  тарелка разбрасывателя 
останавливается. В накопительном бункере нет достаточного 
пространства для воздуха, поэтому необходимо выгрузить лишнее 
количество зерна с помощью переключения трехдорожного 
переключателя в положение выгрузки, подогнать прицеп под 
выгрузную трубу и перевести переключатель на электрощите в 
положение «1» (выгрузка). В процессе выгрузки зерна следите за его 
уровнем через люк. Остановите выгрузку зерна поворотом 
переключателя в положение «0», когда необходимое количество 
зерна будет выгружено.  
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СУШКА  
 
После процесса загрузки начинается процесс сушки. В процессе 
сушки следите за правильным выполнением инструкции по 
эксплуатации печи (см. сушильная печь). Влажность измеряется у 
каждой партии высушенного зерна ручным влагомером. 
 
Регулировка температурного режима  
 
При подъеме температуры сушильного воздуха выше значения, 
установленного на терморегуляторе форсунки (около +80°С), работа 
первой ступени горелки останавливается и возобновляется только 
после того, как температура опустится на 2 - 4°С. 
Установочное значение терморегулятора превышения температуры 
(100°С) немного больше, чем у терморегулятора форсунки. Это 
предотвращает подъѐм температуры котла до слишком высоких 
температур. После окончания процесса охлаждения, терморегулятор 
остановит вентилятор котла только тогда, когда температура в котле 
опустится ниже +40°С.  
 
Не отключайте питание зерносушилки, пока процесс охлаждения 
котла не будет возобновлен несколько раз автоматически до полного 
охлаждения. 
 
Регулировка котла зерносушилки 
 
На экономичность сушки оказывают значительное влияние 
следующие обстоятельства: чистота котла, отсутствие сажи при 
горении, правильная регулировка горелки. Поэтому, перед пуском в 
эксплуатацию следует внимательно ознакомиться с инструкцией по 
эксплуатации горелки. Кроме этого, необходимо проверить, чтобы 
при работе горелки давление топлива составляло 10 – 12 кПа 
(правильное давление установлено на заводе-изготовителе). 
 
Регулировка количества воздуха горелки 
 
Достаточное количество воздуха: 
 
-пламя оранжевого цвета, горит равномерно без дыма и изменения 
цветных переливов на выходе из дымовой трубы.  
 
Излишнее количество воздуха:  
 
-пламя белого цвета, часто искрит и очень малое. Из дымовой трубы 
вместо дыма идет тепло, которое можно заметить переливами 
оттенков при выходе из трубы. Появляется сильный запах дизельного 
топлива. 
 
Слишком малое количество воздуха:  
 
-пламя дрожащее, наверху темно-красные блики, из дымовой трубы 
поднимается темный дым с парами топлива. 
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Если необходимо поднять температуру сушильного воздуха, 
давление насоса форсунки максимально увеличивают до 15 кПа. При 
изменении давления необходимо также отрегулировать количество 
воздуха горелки для оптимального процесса горения. Не 
рекомендуется опускать давление топлива ниже 9 кПа. После 
измерения давления необходимо каждый раз закрывать затвор 
клапана давления топлива. Не закрывайте отверстие для всасывания 
воздуха на котле для подъема температуры, иначе снизится 
мощность сушки. Необходимо соблюдать идеальную чистоту под 
самой горелкой, так как вентилятор горелки вместе с воздухом 
всасывает и имеющиеся пыль и мусор.  
 
Обратите внимание на следующие действия, которые 
необходимо провести после регулировки давления: 

1. Закрыть запорный вентиль манометра (манометр не 
должен оставаться под давлением).  

2. При изменении подачи количества топлива необходимо 
изменить количество подаваемого воздуха.  

 
Начало сушки 
 
Мероприятия, проводимые перед началом сушки: 
 
1.Проверка чистоты отверстия для всасывания воздуха у главного 
вентилятора. 
2.Регулировка работы сушилки при 
закрытии, примерно, наполовину 
отверстия для всасывания.  
3.Проверка положения 
выключателя горелки.  
4.Установка таймера времени 
охлаждения (на 1 – 1,5 ч).  
5.Установка переключателя 
выбора программы в положение 3 
(сушка). 
 
Процесс сушки начинается с запуска главного вентилятора. Форсунка 
зажигается не сразу, а через некоторое время. Скорость механизма 
подачи отрегулирована на заводе-изготовителе так, что партия 
высушиваемого зерна (например, пшеница) делает полный оборот в 
зерносушилке за один час, при этом, при стандартной сушке 
влажность зерна уменьшается на 2 - 2.5%. Если сушится рапс, мак, 
горчица или зерно, влажность которого значительно превышена, 
настройки скорости механизма подачи необходимо подрегулировать 
прибором, изменяющим частоту вращения, находящимся на пульте 
управления. 
Кроме того, необходимо проверить и отрегулировать работу 
устройства первичной очистки, и, при необходимости, изменить его 
настройки (см. пункт Первичная очистка). Процесс сушки будет 
продолжаться до тех пор, пока терморегулятор, измеряющий 
температуру выходящего воздуха, не остановит работу горелки. 
После этого автоматически начинается процесс охлаждения, который 
продолжается до истечения времени охлаждения, установленного на 
таймере. После остановки главного вентилятора процесс сушки и 
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охлаждения закончен. Если во время процесса сушки произошло 
отключение подачи электроэнергии, то после включения 
электропитания процесс сушки продолжается автоматически.  
 

Внимание! Результат сушки следует проверять до выгрузки 
зерна из зерносушилки. Возьмите пробу из высушиваемой партии 
зерна через специальное отверстие, находящееся на «спутнике» 
(принимающая сторона нижней части нории) и проведите измерения 
влажности  влагомером.  
 
Электронный терморегулятор сушки 
 
Дисплей настраиваемого терморегулятора установлен на главной 
панели электрощита. Датчик термостата расположен в канале 
выходящего воздуха. Датчик останавливает работу форсунки при 
определенной, заданной заранее, температуре.  
 
Установка терморегулятора: 
 
Начиная сушку первой партии зерна, настройте значение 
терморегулятора (например, +90°С). Во время сушки замеряйте 
влагомером влажность зерна. При влажности около 13,5 – 14 % 
(например, для пшеницы) отрегулируйте значение терморегулятора 
ступенчато, в сторону уменьшения, пока горелка не погаснет. 
 
 ВНИМАНИЕ! Установка таймера охлаждения составляет 
примерно 1 – 1 ½ часа.  
 
Далее процесс сушки переходит в фазу охлаждения.  
 
Результат сушки контролируется влагомером. Если результат 
соответствует установленным значениям, то далее замерять 
влажность не следует. Следующая партия зерна будет высушена до 
такой же влажности. 

 
Настройка цифрового измерительного прибора  
 
Нажмите на клавишу ”стрелка 
вниз” в течение 5 секунд, на 
дисплее появится значение 
установки и светодиод «2» 
замигает.  
Нажимайте клавишу ”стрелка 
вверх” или ”стрелка вниз” для 
установки нового значения.  
Нажмите клавиши ”стрелка вверх” и ”стрелка вниз” одновременно для 
установки нового значения. Индикация нового значения будет видна 
на дисплее и светодиод «2» погаснет.  
 
 Если в течение 25 секунд не будет нажата какая-либо клавиша, 
то первоначальное значение возвращается автоматически.  
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Сушка неполной партии зерна  
 
Когда количество высушиваемой партии 
зерна мало (минимальная загрузка 
разрешена до 6 тонн зерна), горячий 
воздух уходит из зерносушилки через 
открытые гребенчатые балки «в 
холостую». Для такой маленькой порции 
зерна зерносушилка оснащена 
специальными воздушными заслонками, 
предназначенными для неполной партии.  
 
Начиная сушку такой партии, поступайте 
следующим образом: 
-Поверните боковые и центральные 
воздушные заслонки в положение 
”закрыто”.  
-Закройте наполовину вентиляционное 
отверстие котла для уменьшения 
поступления воздуха.  
 
При сушке неполных партий зерна экономичность процесса 
снижается, поэтому эффективнее использовать сушку полных 
объемов для экономии электроэнергии и топливных ресурсов. Как 
вариант, при сушке малой партии влажного зерна, если есть 
возможность дождаться дополнительного поступления зерна для 
полного заполнения сушилки, рекомендуется периодически 
производить проветривание его в зерносушилке. В таком случае, 
переключатель форсунки необходимо перевести в положение «0» 
(форсунка не работает), а переключатель зерносушилки в положение 
«3» (сушка). Зерно начинает перемешиваться и обсушиваться под 
воздействием естественного проветривания. Таким образом, партия 
зерна не будет испорчена и не произойдет образование комков.  
После этого можно добавить дополнительную партию зерна в 
зерносушилку и произвести сушку обычным способом.  
 
Температура сушки и количество воздуха 
 
Температура сушки семенного зерна не должна превышать +50ºС.  
При сушке фуражного зерна можно использовать более высокую 
температуру. Достижение нужной температуры регулируется 
количеством подаваемого в котел воздуха и давлением дизельного 
топлива. В некоторых случаях можно заменить размер сопла на 
меньший. При необходимости можно уменьшить объем воздуха даже 
при полной загрузке зерносушилки, чтобы предотвратить выброс 
зерна из сушильных секций в вентиляционный короб.  
 
Сушка рапса 
 
Перед началом сушки рапса или другого аналогичного зерна 
необходимо сделать четыре основных регулировочных мероприятия: 

1. Уменьшить пропускную способность механизма подачи за 
счет регулировки числа оборотов двигателя. 

2. Заменить сопло топливной горелки на меньшее. 
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3. Уменьшить объем воздуха главного вентилятора котла 
примерно на половину заслонкой. 

4. Полностью закрыть заслонку устройства первичной очистки. 
Произвести регулировку на минимальную очистку. 

 
Сушка гороха  
 
Результат сушки гороха будет лучше, если его смешать с овсом в 
соотношении половина на половину с использованием оптимальных 
настроек сушки зерна. Возможна сушка одного гороха без овса. В 
зависимости от состояния обмолота, горох сушится 3 – 4 часа под 
воздействием температуры без перемешивания.  
 
ВЫГРУЗКА ЗЕРНОСУШИЛКИ 
 
После окончания процесса охлаждения зерна производится процесс 
выгрузки следующим образом: 
-Трехдорожный переключатель (в верхней части 
нории) устанавливается в нужное направление. 
-Проверяется крепление выводных труб и 
правильность их направления. 
-Процесс выгрузки начинается переводом 
переключателя в положение «1» (выгрузка). 
-Донные заслонки на механизме подачи (6 шт.) 
можно потихоньку открыть. 
По окончании выгрузки необходимо закрыть все донные заслонки (6 
штук). Нижняя часть нории освобождается от зерна через нижний 
очистной люк нории.  
 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗЕРНОСУШИЛКИ  
 
Общие сведения 
 
Надежность работы зерносушилки – залог сохранения урожая.  
Небольшие помехи в работе зерносушилки могут привести к большим 
неполадкам. Поэтому необходимо своевременно устранять мелкие 
неполадки и постоянно следить за правильной работой 
зерносушилки.  
 
Обслуживание 
 

1. После окончания периода эксплуатации зерносушилки, 
необходимо произвести чистку и смазку. 

2. Перед началом следующего периода эксплуатации необходимо 
провести контрольный уход и испытание. 

3. Во время работы зерносушилки также необходимо проводить 
контроль и смазку. 

 
Загрязнѐнные поверхности очищаются скребками и щетками. 
Внутренние поверхности механизма подачи и ролики проверяются и 
чистятся по необходимости. Сушильные элементы (шахты) изнутри 
чистить не нужно. Воздушные каналы необходимо проверять 
регулярно. При попадании мусора в сушильные элементы, мусор 
выдувается с помощью вентилятора, включенного на полную 
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мощность в течение нескольких минут. Необходимо прочищать 
воздухозаборные отверстия устройства первичной очистки, 
расположенного наверху сушилки.  
 
Нижнюю и верхнюю части нории необходимо также чистить. 
Внимательно проверить все трубы на наличие мест деформации и 
потѐртостей. Перед очередным включением зерносушилки, замените 
поврежденные трубы на новые.  
 

Трубы зерновые являются расходным материалом, так как их 
стирание и износ происходят очень быстро, в зависимости от сорта 
зерна и срока эксплуатации. Гарантия на трубы, соединения и углы 
трубные зерновые не распространяется. В связи с этим, завод 
рекомендует приобретать дополнительно сверхпрочные трубы и 
соединения из нержавеющей стали, а также углы трубные, 
изготовленные из чугуна. Дополнительную информацию по трубам вы 
можете получить у нашего представителя в своѐм регионе.  
  
Донная конусная воронка  
 
Необходимо проверять внутреннюю часть донной конусной воронки и 
донный вентилятор. При необходимости произвести чистку через люк 
обслуживания.  
 
Механизм подачи 
 
Трансмиссия механизма подачи работает от двигателя 0,55 кВт, 45 
об/мин., емкость масляного бака 0,2 л. Количество масла в коробке 
передач проверяется в каждый эксплуатационный период. При 
необходимости добавляется трансмиссионное масло ISO VG 220EP , 
SAE 90 или Universal. 
-Уровень масла проверяется один раз в год. 
-Коробку передач нельзя полностью наполнять 
маслом.  
-Смазывание цепи, рычажных устройств и 
зубчатых колес производить моторным маслом 
SAE 20…30 или Universal.  
-При необходимости отрегулировать натяжку 
цепи, но не натягивать слишком сильно. 
-Подшипники вала подачи смазывать маслом после эксплуатации. 
-Смазывать подшипник тонким слоем, чтобы не повредить 
уплотнения подшипника (внимание: масло собирает пыль.) 
 
Нория  
 
-Смотри приложение. 
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Регулировка тарелки разбрасывателя  

При работе тарелки разбрасывателя по краям уровень поверхности 
зерна выше, чем в середине. 

 
Котѐл  
 
Чистить и удалять сажу в котле зерносушилки необходимо после 
каждого периода эксплуатации. На передней стенке расположен люк 
для прочистки от сажи. В нижней части котла расположены 
дополнительные очистные люки. 
Перед началом периода сушки проверьте отсутствие мусора и 
мышиных гнезд внутри печи.  
При необходимости воспользуйтесь пылесосом. Котел необходимо 
очищать от сажи не менее одного раза в год.  
Перед загрузкой первой партии зерна рекомендуется производить 
пробную прогонку зерносушилки следующим образом:  
Запустить зерносушилку вместе с горелкой и закрыть отверстия 
всасывания воздуха. Температура будет подниматься до тех пор, 
пока терморегулятор не остановит работу форсунки.  
 
ПРИ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА ВО ВРЕМЯ 
ПРОБНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СГОРАЮТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, 
ПОПАВШИЕ  В КОТЕЛ.  
 
После очистки дымоходную трубу необходимо подготовить к зимнему 
периоду следующим образом:  
Верхнее отверстие трубы закрывается или труба снимается совсем.   
Оставшийся короткий патрубок закрывают защитным материалом и 
поворачивают выходным отверстием вниз.  
Всасывающее отверстие сушильного воздуха в передней части котла 
также нужно закрыть.  
 
Наполнить масляный бачок.  
 
Терморегулятор ВЕНТИЛЯТОРА  установите на значение 40ºС. 
Терморегулятор ГОРЕЛКИ   установите на значение 80ºС. 
Терморегулятор ТЕМПЕРАТУРЫ  установите на значение 100ºС. 
Угол распыления СОПЛА   должен составлять 80º. 
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НЕИСПРАВНОСТИ  
 
Далее кратко представлена работа автоматики и поиск 
неисправностей. 
Также представлены причины неисправностей и меры их устранения. 
Если Вам не удается устранить выявленную неисправность, 
свяжитесь с региональной сервисной фирмой или заводом-
изготовителем. 
 
     1.   Зерносушилка не запускается. 

Неисправность: 
-не установлено время охлаждения. 
Устранение: 
-установите таймер примерно на 60 – 90 мин.  
 

2. Зерносушилка останавливается во время процесса сушки. 
Неисправность: 
-сбои в подаче электроэнергии.  
-сработала тепловая защита двигателя загрузочного 
устройства.  
Устранение: 
-запустите зерносушилку после включения 
электроэнергии. 
-проверьте тепловую защиту. 

 
3. Срабатывает защитный автомат двигателя. 

Неисправность: 
-машина останавливается, форсунка гаснет.  
Устранение: 
-проверьте натяжение клинообразного ремня. 
-выясните причину, остановившую двигатель (блокировку). 
-нажмите клавишу R на электрощите для выявления 
неисправного двигателя. На неисправном двигателе ещѐ 
раз резко нажмите клавишу R.  

 
4.  Форсунка не загорается. 

Неисправность: 
-сетевой выключатель форсунки расположен в положении 
«0». 
-горит красная сигнальная лампа под аварийной кнопкой. 
-оператор торопится включить форсунку раньше времени  
ВНИМАНИЕ! Время зажигания форсунки составляет 3 
мин.  
 
Устранение: 
-подождите 3 мин. 
-переведите сетевой выключатель горелки в положение 
«I». 
-нажмите аварийную кнопку форсунки. 
  

 Проверьте количество воздуха, поступающего на форсунку. 
 Проверьте поступление дизельного топлива в форсунку. 
 Проверьте состояние и расположение наконечника зажигания 

(загрязненный, изношенный или неправильное расположение). 
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 Проверьте состояние фоторезистора форсунки (грязный и в 
саже). 

 Проверьте состояние сопла (изношенное и забитое). 
 Проверьте состояние топливного фильтра и его уплотнения. 
 Проверьте наличие утечек в топливном шланге между баком и 

зерносушилкой. 
 Проверьте правильность монтажа всасывающего и возвратного 

шланга.  
 Проверьте значение термостата и отрегулируйте его на более 

высокое значение. 
 

Внимание: после настройки топливной форсунки нажмите 
настроечную кнопку.  
О других неисправностях смотрите в инструкции по эксплуатации 
форсунки «Oilon». 
  

5. Нарушена настройка терморегулятора сушки. 
Неисправность: 
-форсунка не запускается в начале сушки или гаснет во 
время работы.. 
Устранение: 
-проверьте настройку терморегулятора и снова 
отрегулируйте его.  
 

6. Не поступает электропитание при включѐнном главном 
рубильнике. 

                   Неисправность: 
-зерносушилка не запускается. 
Устранение: 
-замените сгоревшие предохранительные вставки. 
 

7. Зерносушилка не запускается. 
Устранение: 
-проверьте сетевые предохранительные вставки  
-сетевой выключатель должен находиться в положении 
«0»  
-проверьте штепсельный разъѐм устройства контроля 
оборотов  
-проверьте состояние автоматического выключателя 
дифференциальной защиты. 
  

      8. Зерносушилка останавливается во время работы. 
Неисправность: 
-нория останавливается 
-загрузочное устройство останавливается, но котел 
продолжает работу 
-форсунка гаснет, обдув котла продолжается 
-обдув останавливается.  
Устранение: 
-найдите причину, по которой контроллер оборотов 
останавливает электродвигатель 
-замените или натяните клиновидные ремни нории 
-расположите датчик контроллера числа оборотов на 
расстоянии минимум 3 мм. от контрольного пульта  
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-отрегулируйте датчик контроллера числа оборотов.  
 

      9.Другое. 
Если разница дневных и ночных температур достигает 
больших значений, подготовьтесь к ночной сушке, 
установите сопло большего размера или увеличьте 
давление топлива (не выше 15 кПА). 
 

    10.Рекомендации. 
При замене сопла проверьте, чтобы угол распыления в новом сопле 
был 80º. 
Отрегулируйте подачу оптимального количества воздуха на 
форсунку. 
Для достижения максимальной очистки сделайте дополнительные 
регулировки устройства первичной очистки.  
Загрузочное устройство отрегулировано на заводе-изготовителе на 
перемешивание зерна со скоростью один оборот в час.  

 
-Содержите зерносушилку в чистоте! 
-Для большей чистоты зерносушилки используйте высокую 
температуру.  
 
КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
 
Проверьте в начале периода сушки 

-натяжение цепей и ремней трансмиссии и их состояние; 
-чистоту внутренней донной части котла и форсунки; 
-чистоту теплового канала (сушильный отвод); 
-чистоту накопительного бункера, загрузочного устройства, 
нории и донной воронки; 
-состояние труб для удаления пыли, мусора;  
-состояние места сбора пыли и мусора (циклон); 
-подключение контроллера числа оборотов; 
-приготовьте запасное сопло на 80° и топливный фильтр; 
-приготовьте трансмиссионное масло для редуктора механизма 
подачи и редуктора тарелки разбрасывателя;  
-смажьте цепи и подшипники механизма подачи;  
-произведите пробный пуск зерносушилки нагревом ЗА 1 
МЕСЯЦ ДО НАЧАЛА  СУШКИ! 

 
Заполнение: 

-донные заслонки должны быть закрыты (6 штук); 
-переведите главный выключатель в положении «I»;  
-установите трехдорожный переключатель в нужное положение; 
-переведите 
переключатель в 
положение «2»;  
-засыпьте зерно в 
загрузочную воронку; 
-проверяйте 
наполнение зерносушилки через люк в процессе набухания 
зерна; 
-переведите переключатель в положение «0» при окончательном 
наполнении  зерносушилки.  
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Сушка: 

-откройте заслонку между норией и выгрузной трубой (со 
стороны спутника); 
-переведите переключатель горелки в положение «I»;  
-настройте таймер времени охлаждения (например 1 час);  
-Внимание! Настройте 
терморегулятор в 
начале процесса сушки 
на значение 38°С; 
-переведите 
переключатель сушки в 
положение «3»;  
-зерносушилка останавливается автоматически после 
окончания сушки и охлаждения партии зерна;  
-результат сушки следует проверять влагомером.  

  
Выгрузка  

-установите трехдорожный переключатель в 
нужное положение;   
-переведите переключатель в положение «I»;  
-откройте донные заслонки; 
-проверьте выгрузку зерносушилки;  
-закройте донные заслонки (6 шт.) для следующей 
партии зерна; 
-переведите переключатель в положение «0». 

 
После окончания периода сушки 

-очистите и полностью освободите зерносушилку и норию от 
зерна; 
-вычистите котел, форсунку и фильтр; 
-смажьте цепи и подшипники загрузочных устройств; 
-оставьте донные заслонки открытыми; 
-оставьте все смотровые люки открытыми; 
-закройте топливные вентили;  
-ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ переведите в положение «0»;  
-закройте всасывающее отверстие вентилятора котла, если 
зерносушилка находиться на улице;  
-проведите визуальный осмотр и чистку зерносушилки.  

 
РАСЧЕТНЫЕ  ИЗМЕРЕНИЯ (удельный вес)  
 

ПШЕНИЦА 1 м³ 
1 тонна  

 800 кг 
 1,3 м³  

700 – 850 кг/ м³ 
1,4 – 1,2 м³/тонна 

РОЖЬ 1 м³ 
1 тонна  

 740 кг 
 1,4 м³  

680 – 790 кг/ м³ 
1,5 – 1,3 м³/тонна 

ОВЕС 1 м³ 
1 тонна  

 470 кг 
 2,1 м³  

430 – 500 кг/ м³ 
2,3 – 2,0 м³/тонна 

РАПС 
 

1 м³ 
1 тонна  

 700 кг 
 1,4 м³  

650 – 750 кг/ м³ 
1,5– 1,3 м³/тонна 
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При заказе запасных частей сообщайте следующие данные: 
 
-модель зерносушильной установки; 
-возможное дополнительное оснащение (автоматика); 
-заводской номер зерносушилки;  
-заводской номер и модель горелки;  
-заводской номер электрощита;  
-количество проработанных часов;  
-год запуска зерносушилки в эксплуатацию; 
-кодовый номер запчасти. 
 
При заказе запасных частей для горелки дополнительно необходимо 
сообщить серийный номер горелки и еѐ полное наименование.  
 
При заказе запасных частей для электрического щита дополнительно 
необходимо сообщить серийный номер электрического щита, а также 
полное наименование пришедшего в негодность прибора и его 
модификационный номер.  
 
8. МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 
При несоблюдении элементарных правил пожарной безопасности в 
период уборки урожая,  зерносушилки могут представлять пожарную 
опасность. По правилам пожарной безопасности зерносушилки 
следует устанавливать только в изолированных, от основных 
зерноскладов, помещениях или снаружи зерносклада. Всѐ 
оборудование зерносушилок должно быть в полной исправности. Для 
теплогенераторов необходимо использовать только топливо, 
указанное в руководстве или инструкции по их эксплуатации. Процесс 
сушки зерна зависит, в первую очередь, от его массообменных 
характеристик и структурно-механических свойств отдельного зерна. 
Зерно имеет сложное строение, состав и свойства. В состав зерна 
входят органические и неорганические соединения. Неорганические 
соединения составляют примерно 10-15% от всего состава. Это вода 
и минеральные соли. В состав органических соединений входят 
сложные соединения белков, жиры, углеводы (сахар, крахмал), что 
составляет 75%. Основа зерна закрыта оболочкой. 
Среди зернового мусора имеются, кроме шелухи, обрывки стеблей, 
колосьев, сорных трав, имеющие большую поверхность, которая 
благоприятствует их воспламенению. В случаях, когда 
зерносушильное оборудование не укомплектовано циклонами, 
вполне вероятно попадание мусора вместе с чистым горячим 
воздухом, через вентилятор котла, в сушильный отсек. В этом случае, 
присутствует возможность возгорания мусора в теплообменнике при 
соприкосновении с горячей поверхностью металла, до попадания в 
саму сушилку.  
Подготовка зерносушилки к использованию 
Провести внешний осмотр агрегатов зерносушилки в целом, обратив 
особое внимание на надѐжность заземления, крепления лестниц, 
площадок обслуживания и ограждений, отсутствие подтеканий 
жидкого топлива или утечки газа. 
Проверить на холостом ходу работоспособность агрегатов 
зерносушилки, последовательно включая вентиляторы, норию 



 31 

загрузочную, шнеки, выпускные устройства, норию разгрузочную, 
горелку и т.д. 
Заполнить бак топливом (для зерносушилок, работающих на жидком 
топливе) не менее 500 л, удалить воздух из системы питания, 
отворачивая манометр топливного насоса. 
Проверить блокировку, исключающую пуск топочного агрегата 
раньше, чем будут включены вытяжные вентиляторы или 
вентиляторы котлов. 
Провести пробный пуск котла. Проверить температуру теплоносителя 
на разных уровнях. 
Проверить работоспособность периферийных устройств: устройства 
предварительной очистки зерна, нории загрузочной, шибер завальной 
ямы. 
Подать сырое зерно в завальную яму. 
Привести зерносушилку в исходное состояние: сеть обесточить 
(главный рубильник обесточить), топливный кран закрыть, смотровые 
очистные люки закрыть. 
Пуск зерносушилки. Перед пуском сушилок включается транспортное 
и зерноочистительное оборудование и заполняется сушильная шахта 
очищенным зерном.  
В сушилке, работающей под разрежением, при оголении коробов 
атмосферный воздух будет засасываться в сушилку, что приведет к 
снижению ее производительности. Не реже одного раза в десять 
дней сушильную шахту следует освобождать от зерна и тщательно 
очищать. 
При включении горелки пламя должно быть сине-соломенного цвета, 
без копоти. Его температуру на заданном уровне должна 
поддерживать исправная автоматика.  

Безопасная работа оборудования обеспечивается при соблюдении 
следующих правил:  

1. Требования безопасности при эксплуатации 
электрооборудования сушилки должны соответствовать 
требованиям «Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей» и «Правил устройства 
электроустановок».   

2. При возникновении пожара или ситуаций, угрожающих 
здоровью и жизни людей, нажать кнопку «Стоп», 
расположенную на шкафе управления, остановить сушилку, 
при необходимости оказать помощь людям, вызвать скорую 
помощь и пожарную команду.   

3. К работе следует допускать лиц не моложе 18 лет, прошедших 
инструктаж по технике безопасности и изучивших устройство 
комплекса и руководство по эксплуатации.   

4. Ответственность за состояние техники безопасности в 
процессе работы на объекте несет механик; за монтаж, 
наладку, техническое и технологическое обеспечение, наличие 
индивидуальных средств защиты и противопожарной техники – 
должностное лицо инженерной службы хозяйства.   

5. В радиусе работы зерноочистительно-сушильного комплекса 
(но не далее 10 метров) должны быть установлены бочка с 
водой, ведра, огнетушители, ящики с песком, пожарный 
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инвентарь (лопаты, багры и т.д.). Запрещается загромождать 
доступ к инвентарю и использовать его не по назначению!   

6. Запрещается работать на оборудовании без ограждений 
вращающихся частей.   

7. Устранять повреждения, производить очистку машин, 
смазывать и регулировать следует только при выключенных 
механизмах. На главный рубильник следует повесить табличку 
«НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ».   

8. Очистка нижней головки нории рукой категорически 
запрещается, так как под тяжестью зерна, находящегося в 
ковшах, лента нории может дать обратный ход. Эту работу 
следует выполнять специальным скребком.   

9. Техническое обслуживание верхней головки нории необходимо 
выполнять со специально устроенной площадки обслуживания, 
а персонал должен иметь пояс монтажника, надежно 
зачаленный к ограждению.   

10. При обнаружении повреждений электроприводов, заземления, 
системы управления, силовой и осветительной сети работу 
следует прекратить, отключить электропитание, вывесить 
табличку «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» и вызвать 
электромеханика.   

11. Не реже, чем раз в неделю, очищать от пыли и мусора 
сушильные секции. 

12. Для предупреждения загораний зерна в сушилках необходимо 
строго следить за отсутствием завалов шахт и температурой 
теплоносителя, не допускать работу сушилок при неисправной 
работе регуляторов температуры. Содержание соломистых 
примесей в зерне не должно превышать 0,5% при длине 
соломин не более 50 мм. Показателем нормального состояния 
сушильных шахт является одинаковый и равномерный поток 
зерна из выпускного устройства.   

13. При длительных остановках выпускных устройств необходимо 
перекрыть краны подачи топлива к горелке котла. Подтекание 
топлива в топливопроводах, из форсунок и дренажных 
устройств, наличие утечек газа не допускается!   

14. Запрещается оставлять без присмотра работающий комплекс.   
15. Курение разрешается только в специально отведенных местах 

(не ближе 25 м) со скамейкой, ящиком с песком или бочкой с 
водой.   

16. Комплекс должен быть обеспечен водозаборной колонкой и 
мотопомпой с рукавами необходимой длины. Допускается 
дежурство пожарного автомобиля-цистерны.   

17. Работать следует в спецодежде (комбинезоне). Запрещается 
работать в одежде с длинными полами, широкими рукавами, в 
фартуках. Женщины (и некоторые мужчины) должны убирать 
волосы под головной убор или платок.   

18. Присутствие в зоне действия комплекса (до 25 м) и на 
комплексе лиц, не участвующих в работе, категорически 
запрещается.   

19. По окончании работ все электрооборудование следует 
отключить от электросети.   

20. На рабочем месте оператора нужно иметь в наличии:   
o запас предохранителей, осветительных и сигнальных 

ламп;   
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o набор слесарного инструмента;   
o указатель напряжения;   
o комплект индивидуальных защитных средств 

(респиратор, монтажный пояс);   
o аптечку;   
o ключи от шкафов управления, комплекса и 

распределительного шкафа силовой электросети;   
o табличку с инструкцией по правилам эксплуатации и 

технике безопасности.   
21. Для предотвращения пожара необходимо знать, что он может 

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

пробуксовывании;   
o возгорания пыли в неочищенных воздуховодах.   

22. При загорании зерна в шахте зерносушилки (что определяется 
по запаху и дыму), необходимо немедленно остановить 
топочный агрегат и вентиляторы, плотно закрыть все задвижки 
и жалюзи, остановить выпускной механизм и нории. Если же 
зерно продолжает тлеть, разгрузить сушилку и выгруженное 
зерно сразу же убрать на открытое место, где его, в случае 
необходимости, можно затушить водой. Освобожденную 
зерносушилку очистить от подгоревшего зерна.   

23. При неправильном использовании сушилок не исключена 
возможность возникновения опасности. Запрещено 
использовать сушилки, если:  

o зерно сильно загрязнено;   
o зерно слишком влажное;   
o для сыпучих минеральных материалов, например песка 

гравия и т.д.   
o нельзя использовать воздухонагреватель без сушилки и 

без вентилятора.   
24. Заполненную зерном сушилку комплекса нельзя заливать 

водой.   
25. При обнаружении пожара незамедлительно сообщить в 

местную службу пожарной охраны.   
26. Обеспечение пожарной безопасности при эксплуатации 

комплексов должно соответствовать нормам пожарной 
безопасности данного региона.  

27. Нормы пожарной безопасности устанавливают требования 
пожарной безопасности к организации обучения мерам 
пожарной безопасности работников организаций (под 
организацией в нормах пожарной безопасности понимаются 
органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, учреждения, организации, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, иные юридические лица независимо 
от их организационно-правовых форм и форм собственности). 

28. Ответственность за организацию и своевременность обучения 
в области пожарной безопасности и проверку знаний правил 
пожарной безопасности работников организаций, несут 
администрации (собственники) этих организаций, должностные 
лица организаций, предприниматели без образования 
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юридического лица, а также работники, заключившие трудовой 
договор с работодателем в порядке, установленном 
законодательством региона. 

29. Контроль за организацией обучения мерам пожарной 
безопасности работников организаций осуществляют органы 
государственного пожарного надзора. 

30. Основными видами обучения работников организаций мерам 
пожарной безопасности являются противопожарный 
инструктаж и изучение минимума пожарно-технических знаний.  
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