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Внимание!

Необходимо предохранять упакованные части от влаги, 
чтобы не допустить образования "белой ржавчины" (про-

дуктов коррозии, содержащих цинк).
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Зерносушилки 2W

См. инструкции 408070 (ru) 
ЗЕРНОСУШИЛКИ ANTTI M06 2W, ОСНОВАНИЕ.

Вес основания с принадлежностями составляет 1330 кг.

Зерносушилки 3W и 6WC

См. инструкции 408080 (ru) 
ЗЕРНОСУШИЛКИ ANTTI M06 3W и 6WC, ОСНОВАНИЕ.

Вес основания 3W с принадлежностями составляет 1960 кг.
Вес основания 6W с принадлежностями составляет 2055 кг.

УСТАНОВКА ОСНОВАНИЯ ЗЕРНОСУШИЛКИ

Перед началом монтажных работ, необходимо прочитать все инструкции, относя-
щиеся к этим операциям. 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НЕОБХОДИМО УДЕЛИТЬ ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ ПОДЪЕМНЫХ РАБОТ!
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Процедуры сборки, подъема и крепления к рабочей площадке описаны в ин-
струкциях для соответствующего типа зерносушилки, в разделе "СБОРКА ОСНО-
ВАНИЯ ЗЕРНОСУШИЛКИ".

Постарайтесь поместить ту сторону основания зерносушилки, где 
находятся подающее устройство и валы лотков (на рисунке впереди 

справа), так, чтобы вы имели удобный доступ к этим местам, требующим 
регулировки во время работы сушилки.

Зерносушилки 4W, 4WC и 8WC

См. инструкции 408090 (ru) 
ЗЕРНОСУШИЛКИ ANTTI M06 4W, 4WC и 8WC, ОСНОВА-
НИЕ.

Вес основания 4W с принадлежностями составляет 
3150 кг.
Вес оснований 4WC и 8WC с принадлежностями со-
ставляет по 2840 кг каждое.
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SS

ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ ВЕРХНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ОСНОВАНИЯ БЫЛА РОВНОЙ! 

Выравнивание основания выполняется подкладкой регулировочных стальных 
пластин (обозначенных буквой "S" на чертеже) между торцевыми пластинами уд-
линительных опор и крепежными пластинами, залитыми в бетонную площадку. 
Пластины должны быть закреплены при помощи сварки или болтов. 

ПРИ СОВМЕСТНОЙ УСТАНОВКЕ ДВУХ ЗЕРНОСУШИЛОК (6WC, 8WC), ОЧЕНЬ 
ВАЖНО, ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ РАСПОЛОЖЕНЫ ПАРАЛЛЕЛЬНО ДРУГ ДРУГУ! 
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Соединение сушильных секций для подъема
См. инструкции:  408071 (ru) ЗЕРНОСУШИЛКИ ANTTI M06 2W, СУШИЛЬНАЯ СЕКЦИЯ
  408074 (ru) ЗЕРНОСУШИЛКИ ANTTI M06 2 W, КОНЦЫ ВОЗДУШНЫХ КАНАЛОВ 0,5 М
  408075 (ru) ЗЕРНОСУШИЛКИ ANTTI M06 2 W, КОНЦЫ ВОЗДУШНЫХ КАНАЛОВ 1,0 М
  408081 (ru) ЗЕРНОСУШИЛКИ ANTTI M06 3W, 6W СУШИЛЬНАЯ СЕКЦИЯ
  408084 (ru) ЗЕРНОСУШИЛКИ ANTTI M06 3 W, 6W КОНЦЫ ВОЗДУШНЫХ КАНАЛОВ 0,5 М
  408085 (ru) ЗЕРНОСУШИЛКИ ANTTI M06 3 W, 6W КОНЦЫ ВОЗДУШНЫХ КАНАЛОВ 1,0 М
  408091 (ru) ЗЕРНОСУШИЛКИ ANTTI M06 4W, 4WC, 8WC, СУШИЛЬНАЯ СЕКЦИЯ
  408094 (ru) ЗЕРНОСУШИЛКИ ANTTI M06 4W, 4WC, 8WC, КОНЦЫ ВОЗДУШНЫХ КАНАЛОВ 0,5 М
  408095 (ru) ЗЕРНОСУШИЛКИ ANTTI M06 4W, 4WC, 8WC, КОНЦЫ ВОЗДУШНЫХ КАНАЛОВ 1,0 М

Чертеж сушильной 
секции 3W

УСТАНОВКА СУШИЛЬНЫХ СЕКЦИЙ - ОПОРЫ ДЛЯ КОНЦОВ ВОЗДУШНЫХ КАНАЛОВ

1. Закрепление уплотнительной ленты на верхних поверхностях сушильных секций

1. Закрепить уплотнительную ленту на верхних поверхностях торцевых пластин каждой сушильной секции.
Уплотнительная лента должна быть расположена с внутренней стороны ряда отверстий на торцевых пластинах (см. 
фрагмент чертежа).

2. Прикрепить уплотнительную ленту к верхним поверхностям боковых пластин и торцам воздушных каналов 
каждой сушильной секции. 
Уплотнительная лента должна быть расположена с внутренней стороны ряда отверстий на торцевых пластинах (см. 
фрагмент чертежа).
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2. (2W, 4W)2
3

X

X

2b. Сушильная секция 2W

2c. Сушильная секция 4W

Вход
(отверстия 
каналов ½)

Выход

2. Крепление подъемных проушин к сушильной секции (рисунки на предыдущей странице (3W) и на этой 
странице (2W и 4W))

1. При планировании очередности подъема сушильных секций необходимо учитывать следующие 
моменты:
- опорные ножки секций (х на рисунке 2 (3W) и на предыдущей странице 2 (2W и 4W))
* толщина материала опор собранных сушильных секций может быть неодинаковой по толщине.
* необходимо удостовериться, что порядок установки опор соответствует инструкциям по сборке.

- нижние заслонки в конце воздушного канала нижней сушильной секции

- воздушные каналы в верхней сушильной секции (толщина материала 2 мм) и верхние заслонки 
в конце канала

2. Прикрепить подъёмные скобы к верхним поверхностям торцевых пластин сушильной секции.
Прикрепите две подъемных проушины сушильной секции 2W (см. черт. 2b).
К сушильным секциям 3W и 4W прикрепляется четыре подъемных проушины (см. чертежи 2a и 2c). 
Для правильной установки подъёмных скоб следует руководствоваться чертежом.

3. Закрепить подъёмные скобы при помощи шестигранных болтов и гаек (M 8 x 16, 8 шт на 
скобу).

4. Соединить сушильную секцию с концом воздушного канала при помощи шестигранных болтов 
и гаек (M 8 x 16).

5. Соединить сушильную секцию с концом воздушного канала при помощи шестигранных болтов 
и гаек (8 шт M 10 x 25).
Эти болты устанавливаются на верхнем и нижнем конце опоры секции.
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3. 4. Подъем сушильных секций

При выполнении подъемных работ необходи-
мо соблюдать правила безопасности.
Грузоподъемность крана не должна быть пре-
вышена.

2W

Допускается подъем не более двух секций 
одновременно. 

Вес одной секции находится в пределах от 690 
до 870 кг.
Вес концов воздушных каналов включен в общий 
вес.

3W

Допускается подъем не более трех секций 
одновременно. 

Вес одной секции находится в пределах от 1000 
до 1200 кг.
Вес концов воздушных каналов включен в общий 
вес.

4W

Допускается подъем не более двух секций 
одновременно. 

Вес одной секции находится в пределах от 1270 
до 1550 кг.
Вес концов воздушных каналов включен в общий 
вес.

Минималь-
ная дли-
на одной 

части цепи 
1,6 м

Минимальная 
длина одной 

части цепи 
1,6 м

Общее число сушильных и верхних секций в зерносушилке не должно 
превышать тринадцати. Число верхних бункеров не должно превышать пяти.
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4.

1
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4

Вход, отверстия 
каналов ½)

Выход

В зависимости от места 
размещения печи сторону 
входа секции можно также 

поместить на той стороне 
основания, где находится 
подающее устройство (в 

отличие от чертежа).

Чертеж сушиль-
ной секции 3W и 
основания

Не забудьте также 
вставить болты в 

нижней заслонке конца 
воздушного канала 
между сушильной 
секцией и длинной 

стороной основания. 
Болты вставляются 

изнутри конца 
воздушного канала.

4. Подъем сушильных секций и крепление их к основанию сушилки

1. Прикрепить уплотнительную ленту к верхней поверхности основания сушилки.
Уплотнительные ленты должны быть расположены с внутренней стороны ряда отверстий под винты на торцевых 
и боковых пластинах (см. фрагмент чертежа).

2. Следуя инструкциям по подъему, поднять сушильную секцию и установить ее на основание. 
Совместить отверстия для болтов на сушильной секции с отверстиями в основании, используя, например, штифты 
Ø 8 . 
При опускании сушильной секции следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить 
уплотнительную ленту.

3. Прикрепить нижнюю сушильную секцию к основанию при помощи шестигранных болтов и гаек (M8 x 16).

4. Прикрепить нижнюю сушильную секцию к основанию при помощи шестигранных болтов и гаек (8 шт M 
10 x 25).
Эти болты устанавливаются на верхнем и нижнем конце опоры секции.
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5.
Чертеж сушильных 
секций 3W

Вход, отверстия каналов 
½)

Выход

5. Подъем и крепление верхней сушильной секции

Толщина материала всех каналов верхней сушильной секции составляет 2 мм.

Верхняя секция крепится к следующей секции снизу таким же образом, каким все прочие секции 
крепятся друг к другу.
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УСТАНОВКА ВЕРХНИХ СЕКЦИЙ И КРЫШИ

Соединение верхних секций друг с другом для подъема
См. инструкции:  408072 (ru) ЗЕРНОСУШИЛКИ ANTTI M06 2W, ВЕРХНИЙ БУНКЕР
  408082 (ru) ЗЕРНОСУШИЛКИ ANTTI M06 3W, ВЕРХНИЙ БУНКЕР
  408092 (ru) ЗЕРНОСУШИЛКИ ANTTI M06 4W, 4WC, 8WC, ВЕРХНИЙ БУНКЕР

Чертеж верхнего бункера 3W

1. Закрепление уплотнительной ленты на верхних поверхностях верхних бункеров

1. Прикрепить уплотнительную ленту к верхним поверхностям боковых пластин и торцам 
воздушных каналов каждой верхнего бункера.
Уплотнительные ленты должны быть расположены с внутренней стороны ряда отверстий под винты на 
торцевых и боковых пластинах (см. фрагмент чертежа).
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2a. Верхний бункер 2W
3W и 4W на следующей странице

Уплотнение
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2. (3W)

8

7

5

2C

5

M8x16

M8

2b. 3W верхний бункер
2W на предыдущей, и 4W на следующей стра-
нице

Уплотнение
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2. (4W)2
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X
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2B
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X

5

2C

5

M8x16

M82c. Верхний 
бункер 4W
2W и 3W на 
предыдущих 
страницах

Уплотнение
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2. Крепление подъемных проушин к верхнему бункеру, и соединение секций друг с другом (чертежи на 
предыдущих страницах)

1. При планировании очередности подъема верхних бункеров необходимо учитывать следующие 
моменты:
 - опоры верхних бункеров (X на чертежах 2a, 2b и 2c)

* толщина материала опор собранных верхних бункеров может быть неодинаковой по высоте
* необходимо удостовериться, что порядок установки опор соответствует инструкциям по сборке верхних 
бункеров.

2. Прикрепить подъёмные скобы к верхним поверхностям торцевых пластин верхнего бункера.
Прикрепить две подъёмные скобы к верхнему бункеру 2W (см. рис. 2a). 
К верхним бункерам 3W и 4W прикрепляется четыре подъемных проушины (см. чертежи 2b и 2c). 
Для правильной установки подъёмных скоб следует руководствоваться чертежом.

3. Закрепить подъёмные скобы при помощи шестигранных болтов и гаек (M 8 x 16, 8 шт на 
скобу).

Только для верхних бункеров 3W, 6WC, 4W, 4WC и 8WC
4. Поверните поднятую подъемником бункер так, чтобы удлинители несущих элементов находились 

бы в таком положении, как показано на чертеже. 
См. вставку 2А (на чертеже 3W и 4W на предыдущей странице).

5. Установить в ходе соединения бункеров детали жесткости под торцевыми пластинами и верхними 
фланцами.
Установить фланец жесткости на каждый стык двух торцевых пластин (см. детальный чертеж 2С).
На модели 2W устанавливают 2 фланца, на 3W и 6WС устанавливают 4 фланца, и на моделях 4W, 4WС 
и 8WС устанавливают 6 фланцев).
Фланцы жесткости крепятся винтами М 8, которые соединяют верхние бункеры друг с другом (поз 6).

6. Соединить верхние бункеры вместе при помощи шестигранных болтов и гаек (M 8 x 16).

7. Соединить верхние бункеры вместе при помощи шестигранных болтов и гаек (8 шт M 10 x 25).
Эти болты устанавливаются на верхнем и нижнем конце опоры секции.

Только для верхних бункеров 3W, 6WC, 4W, 4WC и 8WC
8. Закрепить концы стяжек при помощи шестигранных болтов и гаек (M 12 x 25, 2 шт) 

Болты находятся в упаковке A70832 , входящей в дополнительный комплект A70830 к верхнему 
бункеру. 
См детальный чертеж 2В (на чертеже 3W и 4W на предыдущих страницах).
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4. 4. Подъем верхних бункеров

При выполнении подъемных работ необходимо со-
блюдать правила безопасности.
Грузоподъемность крана не должна быть превы-
шена.

2W

При необходимости можно поднимать пять верхних 
бункеров одновременно.

Вес одного верхнего бункера составляет 220 кг.

3W

При необходимости можно поднимать пять верхних 
бункеров одновременно. 

Вес одного верхнего бункера составляет 290 кг.

4W

При необходимости можно поднимать пять верхних 
бункеров одновременно. 

Вес одного верхнего бункера составляет 345 кг.

Компоновка верхних бункеров и подъёмных скоб не огра-
ничивает количество одновременно поднимаемых верхних 
секций.  

Минималь-
ная длина 

одной 
части 
цепи 
1,6 м

Минималь-
ная длина 

одной 
части 
цепи 
1,6 м
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5.

1

3

1

Чертеж верхнего 
бункера 3W

Выход

5. Подъем верхних бункеров и крепление к ним самой верхней сушильной секции.

1. Прикрепить уплотнительную ленту к верхней поверхности сушильной секции.
Уплотнительные ленты должны быть расположены с внутренней стороны ряда отверстий под винты на 
торцевых и боковых пластинах (см. фрагмент чертежа).

2. Поднять верхние бункеры и установить их на верхнюю поверхность сушильной секции.
Совместить отверстия для болтов в верхнем бункере с отверстиями на сушильной секции, используя, 
например, штифты Ø 8 .
При опускании верхних бункеров следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить 
уплотнительную ленту.

3. Прикрепить самую нижнюю из верхних бункеров к сушильной секции при помощи шестигранных 
болтов и гаек (M8 x 16).

Вход
(отверстия каналов ½)

Не забудьте также 
вставить болты в верхней 
заслонке конца воздушного 
канала на длинном отрезке 
между сушильной секцией и 

верхним бункером. 
Болты вставляются 

изнутри конца воздушного 
канала.
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6. Установка опоры для стержневой стойки внутри верхнего бункера

1. Установить держатель опоры на верхнюю часть канала возле удлинителя опоры внутри 
сушильной секции.
Держатель должен быть установлен на верхнюю часть канала во втором ряду сверху.
Зерносушилка 3W оборудована одним держателем 1 (A70622), в то время как на сушилке 4W 
устанавливается 2 два. 

2. Присоединить нижнюю часть опоры к держателю (держателям). 
Закрепить опору при помощи болтов и гаек (M 10 x 20, 1 шт на опору).

3. Соединить части опоры при помощи шестигранных болтов и гаек (M 12 x 25, 2 шт на опору).
Болты находятся в упаковке A70832 , входящей в дополнительный комплект A70830 к верхнему 
бункеру. 
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Чертеж сушилки 3W

7. Подъем самых верхних бункеров и их 
крепление

Самый верхний бункер поднимается вместе с пред-
варительно собранной крышей и ограждением.

2W

Вес самого верхнего бункера с крышей и ограждением 
составляет 500 кг.

3W

Вес самого верхнего бункера с крышей и ограждением 
составляет 660 кг.

4W

Вес самого верхнего бункера с крышей и ограждением 
составляет 840 кг.
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8. Установка промежуточных деталей для комбинации двух зерносушилок, 6WC и 8WC

1. На крышах обоих сушилок удалить шесть болтов с гайками, расположенные на смежных 
краях.

2. Закрепить противоскользящую ленту в промежуточной части крыши, продольно посередине. 
См. чертеж

3. Установить промежуточную часть крыши на место.

4 Закрепить промежуточную часть крыши при помощи только что снятых болтов и гаек (M 8 x 
16).
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9. Установка поручней между сушилками 6WC и 8WC

1. Для установки дополнительных деталей удалить болты крепления перекладин поручней. 

Приготовить шесть одинаковых деталей ограждения.
Один конец этих деталей остается без изменений, с заводскими отверстиями. 
Длина отреза и положение отверстий второго конца зависят от конкретных размеров сушилок. 
Взять отрезок профильной детали (длиной как минимум 510 мм) и определить точку отреза таким об-
разом, чтобы заготовка состыковывалась с концом поручней другой сушилки. 

2. Вложить профильные детали "внутрь" установленных ранее (см. чертеж).
См. чертеж 

3. Закрепить детали при помощи только что снятых болтов и гаек (M 8 x 16).

Мин. 510 мм.
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УСТАНОВКА РЕГУЛИРОВОЧНОГО МЕХАНИЗМА ЗАСЛОНОК НА КОН-
ЦАХ ВОЗДУШНЫХ КАНАЛОВ

1. Варианты установки замка цепи 

Замок цепи можно устанавливать:
 - на удлинительных опорах основания длиной 140 мм или 180 мм,
 - на опорах рамы основания (на любой стороне опоры),
 - в сушильной секции, с любого края. 

 

Установка замка цепи на основании сушилки, удлинительной опоре 
или в сушильной секции
См. также инструкции по монтажу кон-
цевых участков воздушных каналов 

408074 (ru) ЗЕРНОСУШИЛКИ ANTTI M06 2 W, КОНЦЫ ВОЗДУШНЫХ КАНАЛОВ 0,5 М

408075 (ru) ЗЕРНОСУШИЛКИ ANTTI M06 2 W, КОНЦЫ ВОЗДУШНЫХ КАНАЛОВ 1,0 М
408084 (ru) ЗЕРНОСУШИЛКИ ANTTI M06 3W, 6WC КОНЦЫ ВОЗДУШНЫХ КАНАЛОВ 0,5 М
408085 (ru) ЗЕРНОСУШИЛКИ ANTTI M06 3W, 6WC КОНЦЫ ВОЗДУШНЫХ КАНАЛОВ 1,0 М
408094 (ru) ЗЕРНОСУШИЛКИ ANTTI M06 4W, 4WC, 8WC КОНЦЫ ВОЗДУШНЫХ КАНАЛОВ 0,5 М
408095 (ru) ЗЕРНОСУШИЛКИ ANTTI M06 4W, 4WC, 8WC КОНЦЫ ВОЗДУШНЫХ КАНАЛОВ 1,0 М

Установка на удлинительных опорах 
основания длиной 140 мм

Установка на удлинительных опорах 
основания длиной 180 мм

Установка на 
опорах рамы 
основания.

Установка внутри 
сушильной секции.
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Используется с заслонками воздушных каналов A70987 (2W), A70989 (3W), A70988 (4W)

1. Сборка колеса троса

1. Соединить вместе боковые диски колеса троса (детали 1) при помощи шести болтов с гайками. 
Болты (детали 2, M 6 x 30, 6 шт) и гайки (детали 3, 18 шт).
Детальный чертеж. Внутренняя ширина колеса (расстояние между дисками) устанавливается равной 
22 мм.

2. Установить на колесо U-образный прижимной болт (деталь 6) и его держатель (деталь 4). 
Для крепления используются торцевые шестигранные болты (M 8 x 16, детали 13) и гайки (детали 7).

Установка колеса троса для заслонок воздушных каналов
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2. Установка стальных тросов, пружин и цепей

Стальной трос (диаметром 3/5 мм с пластиковым покрытием) не входит в комплект по-
ставки сушилки. 

1. Прикрепить стальные тросы к одному болту колеса при помощи замков троса (детали 12). 
Болты (детали 2, M 6 x 30, 6 шт) и гайки (детали 3, 18 шт).
Детальный чертеж. Внутренняя ширина колеса (расстояние между дисками) устанавливается равной 
22 мм. 

2. Закрепить тяговые пружины (детали 16) в петли нижних концов цепи. 
Установить длину стального троса таким образом, чтобы цепь (деталь 8) точно фиксировалась зам-
ком.

3. Прикрепить цепь к тяговым пружинам.
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3. Установка колеса на ось по отношению к положению заслонки

Проверить положение колеса троса на оси привода заслонки по отношению к положению 
заслонки. 
Направление вращения, соответствующее открытию заслонки, обозначено на чертеже стрелкой. 

При необходимости изменить положение колеса на оси. 

Затянуть гайки U-образного прижимного болта.

Заслонка A71294
Входная часть секции
Воздушный канал закрыт

Заслонка A71283
Выходная часть секции
Воздушный канал закрыт
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Используется с концевыми участками воздушных каналов 
A70737, A70813, A70814 (2W), A70738, A70824, A71008 (3W), A70823, A70825, A70966 (4W)

1. Установить на колесо U-образный прижимной болт (деталь 6) и его держатель (деталь 4). 
Для крепления используются два торцевых шестигранных болта (M 8 x 40, детали 7) и гайки 
Nyloc (детали 8). 

2. Установить колесо цепной передачи на ось и закрепить его. 
Установить положение колеса цепной передачи на оси по длине.  
Выбрать такое положение, при котором цепи и тросы различных воздушных каналов не пере-
секаются друг с другом. 
Установить оптимальные расстояния между цепями и тросами, изменяя положение колес.  

Установка пластмассового регулировочного колеса цепной передачи 
для заслонки на конце воздушного канала
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2. Заправка цепи на колесо цепной передачи и установка направляющей цепной передачи. 

Цепь (см. чертеж с указанием размеров) не включена в комплект поставки сушилки. 

1. Заправить цепь на звездочку колеса цепной передачи (деталь 5) и пропустить ее через направ-
ляющую цепной передачи (деталь 14). 

2. Установить шестигранный болт для направляющей (M 6 x 14, деталь 15), шайбы (детали 16) и 
гайку (деталь 17). 

3. Отрезать цепь по необходимой длине и образовать из нее замкнутую петлю. 
Выбрать длину цепи таким образом, чтобы она точно достигала замка цепи.
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ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Антти-Теоллисуус Ой предоставляет устройствам, производимым им, гарантию на сле-
дующих условиях:

1. Гарантийный срок – один год с даты отправки оборудования с завода-изготовителя;  
однако не менее, чем один урожайный сезон.

2. Гарантия охватывает дефекты изготовления и материалов, выявленных во время 
гарантийного периода.

3. Гарантийный срок теплообменника печи зерносушилки – пять лет с даты оправки 
оборудования с завода-изготовителя.

4. При установке, эксплуатации и обслуживании оборудования нужно обязательно 
соблюдать инструкции производителя и действующие законодательные требования.

5. Монтаж электрооборудования может проводить только фирма, имеющая соответствующую 
лицензию на выполнение электромонтажных работ.

6. Производитель не отвечает за дополнительные гарантии или обязательства, возможно 
предоставляемые дилером.

Гарантийные возмещения

Гарантия охватывает либо ремонт дефектных компонентов, либо их замену по 
усмотрению производителя. Гарантия не охватывает косвенный ущерб, возникший 
в результате поломки оборудования, а также трудовые, командировочные расходы, 
связанные с заменой детали.
Гарантия не охватывает установку и регулировку оборудования.
Гарантия действует при условии, что на устройстве используются компоненты 
и системы контроля, одобренные Antti-Teollisuus.

Ограничения

Гарантийная компенсация не выплачивается в следующих случаях:

1. Если причиной поломки является нормальный износ, ненормальные условия 
эксплуатации, неправильный монтаж, недостаточное обслуживание, небрежность или 
неправильная эксплуатация.

2. Причиной поломки являлось неправильное напряжение или иная помеха в 
электросети.

3. Причиной поломки являлась гроза, пожар, наводнение, или иное подобное внешнее 
обстоятельство.

4. Причиной поломки являлась вода или иная грязь в топливе, или непригодное для 
горелки.

5 Конструкция оборудования была модифицирована пользователем, к нему присоединены 
дополнительные устройства без соответствующего разрешения производителя, или 
изменены заданные параметры ограничителей, параметры которых не подлежат 
регулировке.



Antti-Teollisuus Oy 30 408076 01-2020

Antti WM06Соответствие 
требованиям ЕС

Сертификат соответствия требованиям ЕС

ANTTI-TEOLLISUUS OY
Koskentie 89
25340 KANUNKI
Тел.: +358 2 7744700

гарантирует, что 

ЗЕРНОСУШИЛКA ANTTI M06

соответствует следующим директивам: 

 - директива по механическом оборудованию 2006/42/ЕС

Куусйоки 30.12.2019

Калле Исотало
Исполнительный директор

Ходатайство о возмещении

1. Производитель и продавец оборудования должны быть немедленно извещены о 
поломке в письменном виде.

2. В извещении указывают марку, тип, заводской номер, дату поставки / пуска 
оборудования.

3. По требованию дефектная деталь или узел поставляется немедленно фирме, 
предоставляющей гарантию. Если компонент не возвращается, то фирма, 
предоставляющая гарантию, имеет право выставлять счет за деталь или узел, 
поставленные взамен дефектных.


