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1. ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данное руководство содержит инструкции по эксплуатации системы управления 
зерносушилок BASIC.  

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 Oy. 
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2. 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 Oy не несет ответственности за дефекты, проявившиеся 
после вышеупомянутых сроков.  

Mepu Oy 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 Oy 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 Oy 
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 Oy не несет ответственности за заявленный дефект, 
то у Mepu Oy есть право требовать компенсацию за работу и расходы, 
причиненные в результате рассмотрения заявления о дефекте. Если ремонт 
неисправности требует вмешательства в не поставленное Mepu Oy 
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оборудование, то Mepu Oy не несет ответственности за вызванную этим 
работу и расходы.   

Если дефект в какой-либо части изделия устранен, то Mepu Oy несет 
ответственность за отремонтированную или замененную часть, как и за 
изначальную поставку, в течение 18 месяцев. Mepu Oy 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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3. БЕЗОПАСНОСТЬ 

Важно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальный раздел по безопасности содержит инструкции касательно 
всех вопросов безопасности. Особые инструкции по технике 
безопасности (например, безопасность при сборке) приведены в 
соответствующем отделе. 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. 

 Используйте соответствующее защитное снаряжение. Этот список 
не является исчерпывающим:  

 защитная каска 

 перчатки 

 оснащенная защитой от 
скольжения защитная обувь 

 защитные очки 

 средства защиты слуха 

 Электрическое оборудование: Перед тем, как приступить к 
обслуживанию, настройке или ремонту электрического 
оборудования, вытащите вилки, установите все выключатели в 
нейтральное положение или в положение выключения, остановите 
двигатели, вытащите ключ замка зажигания или отключите 
источник тока, и подождите, чтобы все движущиеся части 
остановились. 
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 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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3.1. 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. 

 
Почему важна БЕЗОПАСНОСТЬ? 
Несчастные случаи приводят к травмам и смерти. 
Несчастные случаи стоят денег. 
Несчастных случаев можно избежать. 
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СЛОВА: Обращайте внимание на 
предупреждающие слова в тексте руководства по безопасности: 
ОПАСНОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВНИМАНИЕ и ПРИМЕЧАНИЕ. 
Приводимые в руководстве по безопасности предупреждающие 
слова выбираются в соответствии со следующими определениями. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

ОПАСНОСТЬ 

Указывает на непосредственную 
опасную для жизни ситуацию, 
которая, если ее не предотвратить, 
приведет к серьезным травмам или 
смерти. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Указывает на возможную опасную ситуацию, 
которая, если ее не предотвратить, может привести 
к ущербу имуществу. 

  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Указывает на возможную опасную для 
жизни ситуацию, которая, если ее не 
предотвратить, может привести к 
серьезным травмам или смерти. 

 

  

ВНИМАНИЕ 

Указывает на опасную ситуацию, 
которая, если ее не предотвратить, 
может привести к травмам легкой или 
средней тяжести. 
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3.2. 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. 

Инструкция по эксплуатации 

Перед началом монтажа и эксплуатации прочитайте все инструкции по 
эксплуатации устройств зерносушилки. 

Главный выключатель 

Перед тем, как приступить к обслуживанию зерносушилки или если вы 
открываете защитные устройства зерносушилки, переведите главный 
выключатель в положение 0. 
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4. Система управления 

4.1. Датчики 

4.1.1. Ограничитель заполнения 

Ограничитель заполнения располагается в буферном силосе зерносушилки. 
Ограничитель заполнения устанавливается путем просверливания в крыше 
зернового бункера отверстия диаметром 45 мм. Высоту ограничителя заполнения 
можно регулировать ступенчато. 

 

4.1.2. Датчики температуры 

Датчики температуры измеряют входящий и выходящий воздух зерносушилки. 
Посредством температуры входящего воздуха регулируется работа горелки. 
Измерением температуры выходящего воздуха регулируется переход от сушки к 
охлаждению. Датчики температуры устанавливаются в каналы для входящего и 
выходящего воздуха. 

 

4.2. Пульт управления 

4.2.1. Пульт управления 

Зерносушилка оснащена пультом с современной логикой, посредством которого 
можно управлять всеми действиями сушилки. В электрическом центре 
располагаются необходимые для работы сушилки электрические устройства. 

На правой стороне пульта располагаются быстрые соединения, к которым 
подключаются датчики и провод с корпуса термостата печи. 
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4.2.2. Расположение пульта управления 

Пульт управления следует располагать в таком месте, чтобы его было 
практически невозможно повредить при нормальной эксплуатации сушилки. Пульт 
управления также должен располагаться в таком месте, где сведено к минимуму 
воздействие на него воды, грязи и пыли (не, например, над спуском). Перед 
пультом следует оставить место, чтобы можно было открывать крышку или 
крышки пульта. В случае круглогодичного использования Пульт управления лучше 
всего устанавливать в сухом и теплом помещении. 

4.2.3. Электрическое оборудование 

На электрических чертежах указано необходимая для машины присоединенная 
нагрузка, на основании которой можно выбрать правильный кабель питания. 
Указанные на электрических чертежах размеры моторов являются 
максимальными значениями мощности мотора. При измерении кабеля мотора 
следует проверить размер мотора в поставке. Такими моторами являются моторы 
элеваторов, моторы вентиляторов, моторы конвейеров и мотор устройства для 
предварительной очистки. Кабель меньшего размера может нагреваться, что 
может стать причиной факторов риска и помех. Учитывайте также требующиеся 
для преобразователей частоты различные подключения к моторам и 
экранированные кабеля. Электрические чертежи находятся внутри пульта. В 
пульте или в той же упаковке также находятся необходимые для измерения 
температуры датчики и другие датчики. 

4.2.4. Корпус термостата 

Корпус термостата поставляется вместе с пультом управления. Корпус 
термостата устанавливается в непосредственной близости от печи. В корпусе 
термостата находятся термостаты перегрева и вентилятора. В нормальной 
поставке чувствительные элементы или капилляры термостатов отсоединены от 
зажимов, и их следует поместить в зажимы на месте установки. Вставьте 
защитную трубу для капилляров в вывод так, чтобы зажимный винт затягивал 
защитную трубу. Не забудьте затянуть стопорный винт на зажиме. Капилляры 
нельзя сильно изгибать. Капилляры нельзя перерезать и удлинять. Во время 
приемо-сдаточных работ зерносушилки следует проверить правильность работы 
термостатов. 

В оснащенных прямой газовой горелкой сушилках термостаты устанавливаются в 
воздуходувную трубу на расстоянии примерно 3 м от горелки. 
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Корпус термостата поставляется с готовой проводкой. Если готовый кабель 
слишком короткий, его можно удлинить.  

 

4.2.5. Заданные значения термостатов 

Значения термостатов отсчитываются с нуля. У термостатов перегрева и 
вентилятора нуль находится в положении 9 часов.  

Термостат  Тип Заданное 
значение 

°C 

Термостат 
вентилятора 

Капиллярный 50 

Термостат перегрева Капиллярный 120 

 

4.3. Исполнительные устройства 

1.1.1. Электрические моторы 

Все используемые в сушилке моторы являются трехфазными асинхронными 
моторами. Главное напряжение для питания моторов - 400 В (за исключением 
мотора устройства подачи). Во избежание неправильных соединений способ 
подключения следует всегда проверять на типовой табличке мотора. 

Если заказ включает сделанные по просьбе клиента особенности, как например, 
управляемые преобразователем частоты устройства, то подключение их моторов 
следует проверять в соответствии с напряжением питания преобразователя 
частоты. 

4.3.1. Устройство подачи 

Мотор устройства подачи управляется преобразователем частоты. 
Преобразователь частоты устройства подачи располагается в пульте и 
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управляется с экрана на крышке пульта. При подключении устройства подачи 
следует учитывать, что напряжение питания преобразователя частоты составляет 
230 В. Подключая мотор, на типовой табличке мотора следует проверить способ 
подключения при использовании напряжения 230 В. 

4.3.2. Мотор элеватора 

В больших моторах элеватора используется плавный пуск. Это не предполагает 
отклонений от общих правил подключения моторов, а мотор элеватора 
подключается в соответствии с напряжением 400 В. 

Когда вы проверяете направление вращения элеватора, отсоедините 
переключатель элеватора, предотвращающий вращение в обратном 
направлении. Не забудьте после испытания снова прикрепить обратно данный 
переключатель. 
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5. Пульт управления 

5.1. Панель управления 

1. Главный выключатель 
2. Аварийная остановка 
3. Сброс аварийной остановки 
4. Экран 
5. Индикаторная лампочка сушки 
6. Индикаторная лампочка охлаждения 
7. Индикаторная лампочка наполненности сушилки 
8. Аварийная лампочка срабатывания защиты мотора 
9. Аварийная лампочка срабатывания реле контроля фаз 
10.В сушилке перегрев 
11. Выбор режима 
12. Кнопка старт 
13. Сброс аварийного сигнала 
14. Ручной режим вентиляторов 
15. Ручной режим горелки 
16. Ручной режим элеватора 1 
17. Ручной режим элеватора 2 
18. Ручной режим нижнего конвейера (дополнительная функция) 
19. Ручной режим устройства предварительной очистки 
20. Ручной режим разбрасывателя 
21. Ручной режим устройства подачи 
22. Переключатель положения 3-ого разделителя (дополнительная функция) 
23. Положение А 3-ого разделителя (дополнительная функция) 
24. Положение "сушилка" 3-ого разделителя (дополнительная функция) 
25. Положение В 3-ого разделителя (дополнительная функция) 
26. (не используется) 
27. Гигрометр 

5.2. Аварийная остановка 

Щит управления оснащен одной кнопкой аварийной остановки (2). Кнопку 
аварийной остановки можно расположить и в другой части сушилки. В контур 
аварийной остановки могут также быть подключены люки на случай затора. 
Размыкание контура аварийной остановки останавливает всю работу сушилки. 
Контур аварийной остановки можно сбрасывать посредством кнопки сброса 
аварийной остановки (3). 

5.3. Переключатель выбора режима 

Автоматические функции сушилки выбираются посредством переключателя 
выбора режима (11). Переключатель выбора режима имеет 4 положения. 

 0 положение 

 1 положение - опустошение 

 2 положение - заполнение 

 3 положение - сушка 

Правильная функция выбирается посредством переключателя выбора режима и 
нажимается кнопка запуска (12), после чего запускается выбранный режим. 
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Выбранный режим можно остановить, повернув переключатель выбора режима в 
положение 0. 

5.4. Ручные режимы 

Кнопки ручных режимов располагаются в нижней части панели (14-22). На кнопках 
ручных режимов имеются индикаторные лампочки соответствующих устройств, 
сообщающие состояние устройства. 

Если индикаторная лампочка устройства горит постоянно, устройство работает. 
Если индикаторная лампочка быстро мигает (0,5 с.), то на указываемом 
индикаторной лампочке устройства произошел сбой. Если индикаторная лампочка 
мигает медленно (2 с.), это указывает на режим блокировки соответствующего 
устройства.  

Например, если запускается элеватор, а разбрасыватель не включен, то элеватор 
не запускается, а ждет запуска разбрасывателя. Таким образом, элеватор 
находится в режиме блокировки, т.е. его индикаторная лампочка медленно мигает 
(2 с.). Если же элеватор и разбрасыватель работают, а потом разбрасыватель 
выключается, то он переходит в режим блокировки, т.е. индикаторная лампочка 
разбрасывателя начинает медленно мигать. Разбрасыватель не выключается, 
пока не выключается элеватор. 

Ручные режимы работают только, если переключатель выбора режима находится 
в положении 0. 

5.5. Экран 

На экране имеется четыре кнопки. 

1. F1 вверх (перемена экрана) 
2. F2 вниз (перемена экрана) 
3. Кнопка ”+” - добавить 
4. Кнопка ”–” - уменьшить 

 

Нажатие кнопок F1 или F2 меняет экран. 

Когда пульт включается, на экране появляется 
первый экран. 

5.5.1. 1-ое пламя горелки 

На этом экране устанавливаются значения 1-ого 
пламени горелки. В верхнем ряду показывается 
температура в данный момент. На втором ряду - 
установленная температура. Температуру можно 
изменять посредством кнопок ”+” или ” –”. 
Если сушилка оснащена прямой газовой горелкой 
или использующей опилки печью, то данный экран 
служит только для отображения температуры 
вдуваемого воздуха и на нем нельзя устанавливать температуру горелки. 
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5.5.2. 2-ое пламя горелки 

На экране можно настраивать 2-ое пламя горелки. 
Верхний ряд показывает температуру в данный 
момент. 
На втором ряду можно менять значение. Нажимая 
кнопки ”+” или ” –”, можно регулировать 
температуру 2-ого пламени. Следует иметь в 
виду, что разница между температурами 1-ого и 2-
ого пламени должна быть как минимум 10°C. 
Программа предотвращает, чтобы эту разницу 
было невозможно сделать меньше. 
Если сушилка оснащена прямой газовой горелкой или использующей опилки 
печью, то данный экран не показывается. 
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5.5.3. Начало охлаждения 

Верхнее поле показывает температуру канала для 
отработанного воздуха. Нижнее поле; 
установленная температура решает, когда 
переходить из состояния ”Сушка” в состояние 
”Охлаждение”.  
На втором ряду можно устанавливать 

температуру посредством кнопок ”+” или ”–”. 

5.5.4. Настройка времени охлаждения 

На верхнем ряду показывается, сколько времени 
еще будет длиться охлаждение. 
На втором ряду, можно ввести время охлаждения. 
Для установки времени используйте кнопку ”+” 
или ”–”. 

5.5.5. Настройка скорости подачи 

На этом экране настраивается скорость подачи в 
процентах. Минимальное значение - 1%, а 
максимальное - 100%. Зерно следует 
циркулировать в сушилке один раз в час. Такой 
скорости можно достичь при настройке примерно 
50%. Точное значение следует проверить при 
опустошении сушилки. 
Кукурузу рекомендуется сушить в течение первого 
часа при скорости 15-20%. 
Для масличных растений можно использовать скорость циркуляции 65-70%, в 
таком случае нет необходимости слишком опускать температуру.  

5.5.6. Задержка ограничителя заполнения 

Здесь настраивается желаемая задержка 
ограничителя заполнения. Задержка считается в 
секундах. Рекомендуемая настройка - 1 секунда. 
Тогда элеватор останавливается практически 
сразу, как обнаруживается зерно. Если вы хотите, 
чтобы элеватор останавливался медленнее, то 
установите большую задержку.  
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5.5.7. Управление вентиляторами 

На этом экране можно устанавливать, сколько 
вентиляторов используется во время сушки. 
Количество вентиляторов варьируется в 
зависимости от поставки сушилки. Посредством 
функции можно ограничивать количество 
вентиляторов. Для сушки, например,  масличных 
растений или горчицы желаемое количество 
вентиляторов выключается.  

5.5.8. Выбор способа сушки. 

Это окно указывает режим процесса сушки. Кнопками ”+” или ”-” можно изменять 
режим сушки на постоянный или циркуляцию. На экране появится 
соответствующее изображение. 

Циркуляция. 

 

Постоянная работа. 
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Располагающийся в нижней части донного конуса двойной разделитель следует 
установить в подходящее положение так, чтобы зерно направлялось обратно в 
сушилку или удалялось из сушилки. 
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6.  Сушка 

6.1. Начало сушки 

 

1. Поверните главный выключатель в положение ”ON”. 

2. Закройте донные люки устройства подачи.  

3. Установите находящийся на дне сушилки двойной разделитель так, чтобы 
зерно направлялось обратно в сушилку. 

4. Установите температуру отработанного воздуха, при которой происходит 
переход от сушки к охлаждению. 

5. Установите время охлаждения, например, 1 час. В таком случае охлаждение 
начнется автоматически по окончании процесса сушки. 

6. Выберите на переключателе выбора заполнение и нажмите кнопку запуска. 
Начнется заполнение. 

7. Когда сушилка заполнится, загорится желтая индикаторная лампочка. 

8. Установите на сушилке функцию циркуляции. 

9. Выберите на переключателе выбора сушка и нажмите кнопку запуска. 
Начнется сушка. 

10. Процесс сушки происходит в отделении циркуляции. Зерно совершает полный 
оборот в сушилке в течение примерно одного часа. Влажность зерна 
проверяется путем забора проб по время сушки.  

10. По достижении желаемого значения влажности зерна 
(например, 14% для пшеницы), находящийся внутри 
зерносушилки переключатель автоматического блока 
регулировки влажности переводится в положение ”ON”.  

11. Переключатель автоматического блока регулировки 
влажности ”Auto/Man” должен находиться в положении 
”Man”.  
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12. Сохраните фактические значения влажности в данный 
момент в автоматическом блоке регулировки влажности,  
повернув переключатель ”Auto set”.  

  
13. Установите переключатель автоматического блока 

регулировки влажности ”Auto/Man” обратно в положение 
”Man”.  

14. Переведите сушилку в режим постоянного использования.  

15. В этом режиме зерносушилка должна работать 15 минут. Перед тем, как 
продолжить, проверьте на экране температуру остывшего зерна. Если 
температура остывшего зерна выполняет требования процесса 
соответствующего сорта (например, +20 °С), то двойной разделитель 
поворачивается так, чтобы зерно выходило из сушилки. 

17. После того, как зерносушилка использовалась в этом режиме 
30 минут, переключатель автоматического блока 
регулировки влажности ”Auto/Man” поворачивается в 
положение ”Auto”.  
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18. Теперь зерносушилка работает в постоянно режиме. Независимо от 
продолжительности работы в этом режиме (день, неделя, месяц, год) 
приходит момент, когда в сушилку запускается последняя партия зерна. 
Окончание работы сушилки предполагает особые действия, как и начало 
сушки. 

6.2. Завершение постоянного режима 

19. После того, как последняя партия зерна будет 
загружена в сушилку, постоянный режим можно 
закончить сушкой партии. Сначала 
располагающийся в нижней части донного конуса 
двойной разделитель следует перевести в 
положение, в котором зерно поворачивает 
обратно в сушилку.  

20. Сушилка переводится в режим циркуляции.  

21. В конце режима циркуляции по достижении правильной температуры 
отработанного воздуха сушилка переходит на охлаждение. 

22. Поверните двойной разделитель наружу на опустошающий элеватор, чтобы 
остывшее и высохшее зерно можно было удалить из сушилки. 

23. Выберите на переключателе выбора опустошение и нажмите кнопку запуска. 
Запустится опустошение. 

24. Через пять минут можно открыть донные люки устройства подачи.  

25. После того, как зерносушилка полностью опустошена, донные люки 
устройства подачи закрываются.  

26. После опустошения зерносушилки можно провести необходимое 
обслуживание. 
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6.3. Начало сушки, если в сушилке сухое зерно 

Действия оператора в следующие разы, если ограничение влажности зерна уже 
установлено. 

1. Поверните главный выключатель в положение ”ON”. 

2. Закройте донные люки в нижней части устройства подачи.  

3. Установите нижний разделитель в такое положение, чтобы зерно 
направлялось обратно в сушилку. 

4. Установите время охлаждения, например, 1 час. В таком случае охлаждение 
начнется по окончании процесса сушки. 

5. Установите температуру отработанного воздуха, при которой происходит 
переход от сушки к охлаждению. 

6. Выберите на переключателе выбора заполнение и нажмите кнопку запуска. 
Начнется заполнение. 

7. Когда сушилка заполнится, загорится желтая индикаторная лампочка. 

8. Выберите на переключателе выбора сушка и нажмите кнопку запуска. 
Начнется сушка. 

9.  Переключатель автоматического блока регулировки 
влажности ”Auto/Man” должен находиться в положении 
”Auto”.  
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9. По достижении желаемого значения влажности зерна 
(например, 14% для пшеницы), находящийся внутри 
зерносушилки переключатель автоматического блока 
регулировки влажности переводится в положение ”ON”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Переведите сушилку в режим постоянного использования. 

  

12. Переключатель автоматического блока регулировки 
влажности ”Auto/Man” должен находиться в положении 
”Man”. 

13. В этом режиме зерносушилка должна работать 15 минут. Перед тем, как 
продолжить, проверьте на нижнем экране температуру остывшего зерна. Если 
температура остывшего зерна выполняет требования процесса 
соответствующего сорта (например, +20 °С), тот двухпозиционный 
переключатель поворачивается в режим ”CONTINUOUS” (постоянный) или в 
направлении подъемника ковша для удаления зерна. 

 

 

 

 

 

 

 



ID: D03897_RU   
РЕД.: A  

26   

14. После того, как зерносушилка использовалась в этом 
режиме 30 минут, переключатель автоматического блока 
регулировки влажности ”Auto/Man” поворачивается в 
положение ”Auto”.  

15. Теперь зерносушилка работает в постоянно режиме. Независимо от 
продолжительности работы в этом режиме (день, неделя, месяц, год) 
приходит момент, когда в сушилку запускается последняя партия зерна. 
Окончание работы сушилки предполагает особые действия, как и начало 
сушки.  

16. После того, как последняя партия зерна загружена в сушилку, нижний 
разделитель поворачивается так, чтобы зерно направлялось обратно в 
сушилку.   

17. Поверните двойной разделитель наружу на опустошающий элеватор, чтобы 
остывшее и высохшее зерно можно было удалить из сушилки. 

18. Выберите на переключателе выбора опустошение и нажмите кнопку запуска. 
Запустится опустошение. 

19. Через пять минут можно открыть донные люки устройства подачи.  

20. После того, как зерносушилка полностью опустошена, донные люки 
устройства подачи закрываются.  

21. После опустошения зерносушилки можно провести необходимое 
обслуживание. 
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7. ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Перед введением зерносушилки в эксплуатацию следует предпринять следующие 
меры: 

Что Задача Как 

Электрические 
соединения 

Проверьте 
соединения. 

Проверьте, что все электрические 
соединения выполнены должным образом. 

Проверьте, двигатели вращаются в 
правильном направлении. Также следует 
проверить направление вращения горелки. 

Прочитайте руководство системы 
управления. 
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8. ОБСЛУЖИВАНИЕ ВО ВРЕМЯ СЕЗОНА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Всегда перед проведением работ по обслуживанию отключите основное питание. 

Что Задача Как Когда 

Ограничитель 
заполнения 

Проверьте Проверьте, что 
ограничитель 
заполнения работает. 

Регулярно. 

Термостат 
перегрева 

Проверьте Проверьте работу 
термостата перегрева. 

Регулярно. 

Устройство 
защитного 
отключения 

Проверьте Сбросьте устройство 
защитного отключения 
посредством тестовой 
кнопки (главный ток 
включен) 

Раз в месяц 
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9. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ОКОНЧАНИИ СЕЗОНА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Всегда перед проведением работ по обслуживанию отключите основное питание. 

Что Задача Как 

Электрические 
устройства 

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

Пульт 
управления 

Проверьте и 
очистите 

Проверьте, что в электрическом щите нет 
грязи или пыли. При необходимости 
почистите. 

Двигатели Проверьте и 
очистите 

Проверьте состояние двигателей. 

Очистите охлаждающие ребра. 

Пневматические 
устройства 

Проверьте и 
отремонтируйте 

Проверьте пневматические устройства и 
отремонтируйте обнаруженные 
неисправности. 
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10. Сбои в работе 

Ниже вы найдете краткую таблицу возможных сбоев, связанных с работой пульта. 
Найдите в нижеприведенной таблице сбой и возможные меры его устранения. 
Если неисправность не устраняется, свяжитесь с сервисом или производителем. 

Сбой Причина Устранение 
Пульт не светится  Перегорели 

предохранители 
питания 

 Сработало 
устройство защитного 
отключения пульта 

 Проверьте предохранители 
питания 

 Проверьте устройство защитного 
отключения 

Горелка не загорается 
(индикатор сбоя не горит) 

 Выключатель горелки 
в положении 0 

 Термостат горелки 
неправильно 
настроен 

 Сработал 
автоматический 
предохранитель 
горелки 

 Проверьте выключатель горелки  
 Проверьте автоматический 

предохранитель горелки 
 Проверьте настройки термостата 

горелки 
 Проверьте настройки термостата 

сушки 

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

 Закончилось топливо 
 Забился топливный 

фильтр 
 Горелка не настроена 
 Горелка неисправна 

 Проверьте, есть ли топливо 
 Проверьте состояние топливных 

шлангов 
 Проверьте установку шлангов 
 Проверьте/замените фильтр и 

уплотнения 
 Сбросьте аварийный сигнал 

Включается аварийный сигнал 
преобразователя частоты  

 Недостаточное 
напряжение сети 

 Механическая 
проблема в 
устройстве подачи 

 Сбой питания 

 Проверьте устройство подачи 

Тройной разделитель не 
может двигаться 

 На тройной 
разделитель слишком 
давит трубопровод 
или другая 
конструкция 

 Подоприте другие конструкции или 
трубопроводы должным образом 
Минимизируйте оказываемую на 
разделитель нагрузку 

Сработала защита двигателя 
элеватора 

 В элеваторе 
закупоривание 

 Ремень элеватора 
ослаб 

 Проверьте элеватор. Проверьте 
возможный затор. 

 Натяните ремень. 

Машина остановилась  Сработала какая-то 
из защит двигателя. 

 Сработало реле 
контроля фаз 

 Проверьте, не закупорились ли 
вентилятор или конвейер. 

Повторно сработала защита 
двигателя разбрасывателя 

 Машина слишком 
полная. 

 Мотор неисправен. 

 Проверьте степень заполнения 
машины. Если машина слишком 
полная, опустошите ее. 

 Пригласите специалиста для 
проверки состояния 
электромотора. 

Сработало устройство 
защищенного отключения во 
время работы 

 "Утечка" на одном из 
работавших 
двигателей 

 Вызовите на место электрика. 
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Обслуживание Mepu Oy: 

Тел. (02) 275 4444 / Обслуживание 

Факс  (02) 256 3361 
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