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МОБИЛЬНАЯ ЗЕРНОСУШИЛКА ANTTI VACBOOST M13

Перед  тем, как начать установку и эксплуатацию оборудования, внимательно прочитайте инструкцию по 
установке и эксплуатации!

ВЫБОР МЕСТА ЗЕРНОСУШИЛКИ

Расположите зерносушилку в таком месте, где она является одним из компонентов центра экономической 
деятельности, с учетом потоков движения транспорта, шума и пыли. Проходимость дороги для полного при-
цепа должна быть обеспечена круглый год. При возможности расположите печь на фасадной стороне.  При 
расположении печи следует, в частности, иметь в виду, что в печь необходимо поставлять большие потоки 
чистого воздуха. Всасывающее отверстие печи должно быть на максимальном расстоянии от выходной 
трубы, и на противоположной стороне сооружения. Если вы не уверены в безопасности места сооружения 
зерносушилки, согласуйте место с компетентными строительными органами, дорожным управлением и 
службой пожарной безопасности.

Обычно минимальными расстояниями зерносушилки считаются: 15 м от границы земляного участка соседа 
и 20 м от сооружения соседа, и 12 м от собственного жилого здания, и 12 м от хозяйственного сооружения. 
(Из-за возможностей трактовки новых требований, требования по минимальным расстояниям от собственных 
зданий и сооружений могут в разных самоуправлениях быть разными.) Расстояния зерносушилки класса 
Р2 могут быть меньше. При определенных условиях пакетная зерносушилка может соответствовать классу 
Р2. Более точные указания можно получить от начальника пожарной команды или инспектора пожарной 
безопасности.

ОСНОВАНИЕ

ДАВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИИ

При выборе правильного метода сооружения основания учтите следующие ориентировочные данные:

Морена 0,4 – 0,8 МН/м2
Гравий 0,2 – 0,6 МН/м2
Песок 0,15 – 0,5 МН/м2
Суглинок 0,1 – 0,4 МН/м2

Глина и алеврит:

 - мягкая (легко обрабатываемая структура)    0,025 МН/м2
 - вязкая (трудно обрабатываемая структура)    0,050 МН/м2
 - плотная (особенно трудно обрабатываемая структура) 0,1 МН/м2

Если возникнут сложности при оценке несущей способности площадки, обратитесь к специалисту и закажите 
исследование грунта. Зачастую рекомендованным методом определения формы скального основания явля-
ются грунтово-почвенные исследования или опытная выемка. Как правило, при использовании плиточного 
фундамента, давление зерносушилки на грунт составляет 0,5 – 2,0 кг/см2.
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ПРОСТРАНСТВО, ТРЕБУЕМОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ

Основание сооружается минимально согласно чертежам основания.
Однако кроме этого следует учесть дополнительную потребность в пространстве в период установки зер-
носушилки, а также несущую способность площадки, на которой будет стоять автокран.
Поставка товара включает широкие и длинные грузы, шириной более 3 метра; поэтому следует обеспечить 
беспрепятственный доступ к базе сушилки, а также достаточно место для разворота транспортного средства.
На этапе сооружения зерносушилки необходимо обеспечить беспрепятственный доступ автокрана к рабочей 
площадке, а также достаточную несущую способность места его парковки. На месте установки в радиусе 
действия автокрана не должно быть линий передачи тока или телефонных линий.

Инструкция по монтажу и эксплуатация оборудования

Настоящая инструкция предназначена для профессионального производителя сельскохозяйственной 
продукции. Поэтому использование установки предполагает наличие обычных общих сельскохозяйствен-
ных знаний и умений. 

Тип зерносушилки

Настоящая инструкция относится к установке и эксплуатации мобильной зерносушилки марки ANTTI 
VACBOOST   

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

 - Зерносушилка предназначена для сушки зерна и семян.

 - Эксплуатация сушилки включает четыре различных стадий:

1. На стадии заполнения сушилки зерно направляется элеватором в сушилку через засыпную воронку.

2. На стадии сушки зерно циркулирует в сушилке; одновременно через слои зерна продувается горячий 
воздух.

3. На стадии охлаждения зерно циркулирует в сушилке, одновременно через слои зерна продувается 
холодный наружный воздух.

4. Высушенный и охлажденный материал направляется элеватором в хранилище или на погрузку.

Зерносушилка поставляется в виде предварительно собранных узлов, которые монтируются окончатель-
но на месте установки. 
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 - Базой сушилки служит основание, оборудованное механизмом подачи. На основании устанавливаются 
сушильные элементы.

 - Сама зерносушилка состоит из элементов с воздушными каналами. На сушильных секциях устанав-
ливаются верхние бункеры.

 - Тип зерносушилки: ANTTI VACBOOST 3W с семью подающими платформами.

 - Объем зерносушилки определяется количеством элементов, устанавливаемых один на другой, и ко-
личеством верхних бункеров.

 - Кроме основных компонентов, указанных выше, поставка также включает ряд мелких узлов, установка 
которых рассматривается в инструкции далее.

Основным источником шума в мобильной зерносушилке является вентилятор(ы).

ВНИМАНИЕ! Во время работы отсасывающих устройств, пользуйтесь всегда защитными наушниками, когда 
находитесь рядом с вентиляторами.

- Точка измерения на расстоянии 1 м от всасывающего отверстия вентилятора L Aeq 92 дБ
- Точка измерения на расстоянии 10 м от всасывающего отверстия вентилятора L Aeq 75 дБ

БЕЗОПАСНОСТЬ
На раме основания сушилки имеются подвижные детали механизма подачи, которые могут вызвать 
несчастные случаи, если предохранители и все люки не установлены во время работы надлежащим 
образом на свои места!

ВНИМАНИЕ!
В ходе открытия и закрытия нижних лотков нужно убедиться, что обзорные и очистные люки ос-
нования - закрыты.

Соблюдайте действующие требования безопасности труда.

УСТАНОВКА ANTTI VACBOOST

Инструкция по монтажу зерносушилки 408076 содержит руководство по установке элементов и других 
основных узлов.
В настоящей инструкции рассматривается установка комплектующих узлов соответствующих моделей 
мобильной зерносушилки.

Монтаж зерносушилки – работа, требующая точность. Монтаж осуществляется на нескольких уровнях и на 
большой высоте. Таким образом, для монтажа зерносушилки требуются – кроме высокой квалификации 
работников – также и  сооружение прочных лесов, и соблюдение правил безопасности труда. В частности, 
основание и элементы сушилки являются тяжелыми. Для их подъема требуется достаточно мощное обо-
рудование.
Предварительно соединенные электрические провода  подключаются к электрощиту. До начала эксплуа-
тации следует проверить функционирование всех электрических приборов.
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Масса компонентов зерносушилки:

Основание, вкл. печь и вентилятор     ~2400-2700 кг
Элемент (2 шт. вкл. концы воздушных каналов)    ~1400-2000 кг
Верхний бункер     ~300 кг
Крыша верхнего бункера с поручнями, предварительный очиститель ~700 кг
Элеватор     ~450-590 кг

Когда вы поднимаете тяжелые компоненты зерносушилки:

 - используйте все подъемные проушины деталей
 - при подъеме собранного верхнего бункера используйте подъемные проушины и деревянную опору
 - убедитесь, что подъемные крюки прочно прикреплены к подъемным проушинам, также используйте 

подъемную технику достаточной мощности
 - во время выполнения подъемных работ нельзя находиться под поднимаемыми объектами, или в не-

посредственной близости от них
 - подъемное устройство должно быть таким, которое позволяет опускать детали на место медленно и точно
 - используйте в качестве направляющих стержней 3-5 шт подходящих инструментов, например пробойника

В каждый шов устанавливается уплотнительная лента.
Внимание! Если один на другой устанавливается несколько элементов, и они поднимаются на основание, 
используются специальные подъемные проушины (501010), более точные инструкции приведены в ин-
струкции по установке 408076. Подъемная проушина прикрепляется с помощью восьми винтов типа М8. 
Между проушинами крепятся через два отверстия планки размера 50х100, которые поддерживают подъ-
емные проушины, чтобы элементы не деформировались. Те же подъемные проушины используются для 
подъема верхних бункеров.

Сборка может быть выполнена достаточно крупными узлами. Прочными подъемными проушинами крыши 
можно поднять на место все элементы и верхние бункеры. Например, когда элементы находятся на земле, 
устанавливают верхние бункеры и крышу верхнего бункера с поручнями. Затяните все винты; крепление 
вертикальных стоек выполняется винтами типа М10. Поднимите собранный крупный элемент на основание.

ВНИМАНИЕ!
Общая масса узла - несколько тонн, поэтому необходимо использовать подъемное устройство достаточной 
грузоподъемности. Перед началом подъемных работ убедитесь в несущей способности грунта.
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C365_yleiskuva ilman tekstejä

Принципиальные чертежи различных зерносушилок и оборудования

Крепление элеватора 

Датчик РТС
Противопожарный 
термостат

Датчик РТС
Термостат LTM

Принципиальный рисунок монтажа (C365)
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Mittakuva Antti Vacboost ilman tekstejä

М10 Подъемные 
петли в качестве 
направляющих
Тросы распреде-
лителя

Решетчатые 
полки

Опора 
трубы

Мобильная зерносушилкаt
Модель H H2 Элеватор Элеватор

mm mm t/h kW
C255 10100 6990 45 3
C320 11100 8150 50 4
C365 12100 9300 50 4
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Mittakuva Antti Vacboost E ja ES

Мобильная зерносушилка E / ES
Модель H H2 Элеватор Элеватор

mm mm t/h kW
C255E 10700 6990 60 4
C320E 11700 8150 60 4
C365E 12700 9300 60 4
C410E 13700 10500 100 7,5

C255ES 13700 6990 60 4
C320ES 15700 8150 60 5,5
C365ES 16700 9300 60 5,5
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C365E A1500 kW 1x15 kW_Mitttakuva

C 365E A1500 kW 1x15 kW
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C410E 700 kW 2x7,5 kW_Mitttakuva

C 410E 700 kW 2x7,5 kW
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C410E 1000 kW 2x15 kW_Mitttakuva

C 410E 1000 kW 2x15 kW



Antti-Teollisuus Oy 14 408111 03-2019

Vacboost M13

C410E  A1500 kW 2x15 kW_Mitttakuva

C 410E A1500 kW 2x15 kW
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Mittakuva Antti Vacboost EH ja EHS

Мобильная зерносушилка EH / EHS
Модель H H2 Элеватор Элеватор

mm mm t/h kW
C255EH 12700 6990 60 4
C320EH 13700 8150 80 5,5
C365EH 14700 9300 80 5,5

C255EHS 16700 6990 60 5,5
C320EHS 17700 8150 80 7,5
C365EHS 18700 9300 80 7,5
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Kaatoallas kuljettimella_Mittakuva

Загрузочная воронка с конвейером;
более точные размеры в инструкции 408115
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C 255_malli

C 255
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Vacboost M13

C 320_malli

C 320



Antti-Teollisuus Oy 19 408111 03-2019

Vacboost M13

C 365_malli

C 365
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C365 E-A1500_3D

C365 E   A1500 
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C 410 E-700_3D

C410 E   700
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C410 E   1000 

C410 E-1000_3D
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C410 E  A1500

C 410 E-A1500_3D
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Загрузочная воронка C410 E 700 с конвейером 

C410 E-700 kaatoallas kuljettimella_3D
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Основание с рамой
Основание с рамой поднимается на место на бетонную плиту с крепежными пластинами. Основание 
ставится горизонтально.
Для обеспечения безупречной работы зерносушилки очень важно проверить с помощью ватерпаса, что 
верхняя поверхность основания  является горизонтальной, прежде, чем продолжить установку.
Ноги привариваются к крепежным пластинам бетонной плиты, или фиксируются клиновыми анкерами 
(М16/ 4 шт); в таком случае сушилка способна выстоять даже в сильный ветер.

Элементы, воздушные каналы
Элементы поставляются в сборе с воздушными каналами. В экспортных моделях воздушные каналы по-
ставляются отдельными деталями. Воздушные каналы можно собрать в элементы уже на земле; в каждый 
шов размещается уплотнительная лента.
При установке элементов на место следует убедиться, что они расположены в правильном направлении. 
Впускная сторона элементов находится на стороне основания, где расположены валы лотков.

С точки зрения работы зерносушилки важно, чтобы направление движения воздуха в воздушных каналов 
элементов было бы правильным: открытый конец воздушных каналов должно находиться на входной сто-
роне элемента (воздух должен двигаться в сторону печи).

До установки самого нижнего элемента на место на верхнюю поверхность основания приклеивается са-
моклеющася уплотнительная лента. Уплотнительная лента крепится к внутреннему краю горизонтальных 
контактных поверхностей основания и элемента. Во всех швах используется уплотнение.
Когда в швы элементов устанавливаются винты, нужно не забывать установку креплений для лестницы 
A73310; см. положение установки на принципиальном чертежи сушилок; крепления устанавливаются в 
каждый второй шов. При соединении элементов и верхних бункеров для укрепления углов используются 
винты типа М10х20.

ВНИМАНИЕ! Когда элементы установлены на место, подъемные проушины 501010 снимаются! 

Верхние бункеры и крыша с поручнями
Уплотнительная лента устанавливается к внутреннему краю горизонтальных контактных поверхностей 
верхнего бункера. Во всех швах используется уплотнение.
Когда в швы верхнего бункера устанавливаются винты, нужно не забывать установку креплений для лест-
ницы A73310, см. положение установки на принципиальном чертежи сушилок; крепления устанавливаются 
в каждый второй шов. Продолжить таким же шагом как на элементах. При соединении элементов и верхних 
бункеров для укрепления углов используются винты типа М10х20.

Верхние бункеры и элементы можно собрать все на земле, и поднять сразу на место. ВНИМАНИЕ! Учтите 
массу.
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Установка датчика наполнения
(Емкостное, регулируемое)

В комплект поставки входит емкостное сигнальное устройство наполнения с регулируемой ручкой.

Датчик наполнения крепится к элементу крепления, расположенному на крыше зерносушилки. Датчик 
устанавливается достаточно низко, чтобы в начале процесса элеватор не забивался. Высота установки 
датчика - ок. 60 см ниже крыши.
Во время первых циклов наполнения и сушки следите за степенью наполнения сушилки. Определите 
правильную высоту датчика наполнения, которая на практике варьируется. Учтите, что во время процесса 
сушки объем зерна увеличивается, поэтому для предварительного очистителя должно остаться достаточно 
места. С помощью барашкового винта зафиксируйте правильную высоту.

Головка датчика может загрязниться со временем, в таком случае информация, поступающая с него – не-
правильная. Из-за этого головку датчика следует время от времени очищать.

Монтаж элеватора

На боку рамы собирают основание элеватора, которое устанавливается горизонтально. Стандартный эле-
ватор модели A мобильной зерносушилки поставляется в сборе.
Элеватор, не являющийся стандартным, собирают в соответствии с инструкцией 408010 или 408011.

ВНИМАНИЕ! Элеватор, расположенный на земле, нельзя поднимать только в центральной части, элеватор 
поднимают из двух точек, расположенных на достаточном расстоянии друг от друга.
Элеватор поднимают на место, и высоту основания элеватора регулируют при необходимости после того, 
как к элеватору установлен переходник донного шнека.

Руководство по сборке элеваторов моделей ES и EHS включено в инструкцию элеватора серии Е № 408010.

Большая загрузочная воронка с креплениями на болтах
Собирают в соответствии с инструкцией 408110

Загрузочная воронка Skandia с конвейером
Собирают в соответствии с инструкцией 408115
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Тросовый привод 3-путевой распределитель и циркуляционные тру-
бы
Стандартный комплект поставки включает ручной 3-путевой распределитель с тросовым приводом, управ-
ляемый с уровня земли. 

Рисунок запасных частей тросового привода

JAKAJAN VAIJERIKÄYTTÖ

Деталь Назва-
ние

Название Черт. № Шт. Масса

1 A73992 БЛОК D50 M12 A73992 2 0,54

2 A73993 СКОБА ТРОСОВОГО ПРИВОДА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ М12 A73993 1 5,48

3 A73994 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРОСОВОГО ПРИВОДА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ 
М12

A73994 1 1,07

4 42426 ЗАСЛОНКА ЗЕРНОВ. ТРУБЫ МАССА НАПР. З 42426 4 0,5

5 111561 ШАЙБА ZN 14/45X4 DIN440R 2

6 111550 ШАЙБА ZN M10 DIN 125 2

7 102210 ВИНТ 6K ZN 10X25 DIN933 2

8 110560 ГАЙКА M10 DIN 934 10

9 111540 ШАЙБА ZN M8 DIN 125 8

10 101810 ВИНТ 6K ZN 8X16 DIN933 8

11 110540 ГАЙКА M8 DIN 934 8

12 107807 ВИНТ С ПРОУШИНОЙ ПОДЪЕМ M10x18 DIN580 8

13 114067 ТРОС ПЛАС. ПОКР. D3/D5 MM 59,2

14 114055 ФИКСАТОР ТРОСА D5 8
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A73996

Распределитель устанавливается на переходник, расположенный на элеваторе, и на боку распределителя 
устанавливается скоба для блоков тросового привода. Тросы крепятся к рычагам управления распредели-
теля, и другой конец троса проводятся прямо к нижнему пульту управления; тросы второго рычага управ-
ления проводят через винты с проушиной под пологим углом к пульту управления. См. рисунок: "Принцип 
работы тросового привода".

Устанавливается циркуляционная труба между элеватором и зерносушилкой. Убедитесь, что угол опускания 
трубы - 45° (1:1).

Принцип работы тросового привода
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C205 C255 C320 puhallin putket

Воздушные трубы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  Чужеродные легковоспламеняющиеся предметы, попавшие в печь, могут при-
вести к пожару!

Воздух, выдуваемый из зерносушилки содержит большое количество пыли и мусора, особенно в конце про-
цесса сушки. Поэтому трубу выдуваемого воздуха следует всегда разместить на стороне, противоположной 
от стороны, где зерносушилка забирает воздух для сушки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  Попадание различного мусора во всасываемый печью воздух может вызвать 
пожар!

Установка воздушных труб изображена на рисунках:

Трубы вентилятора C205, C255, C320
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C205 C255 C320 uunin putket

C365 puhallin putket

Трубы печи C205, C255, C320

Трубы вентилятора C365
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C365 uunin putket

Трубы печи C365
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D800 putket

D800 ТРУБЫ
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Установка рамы вентилятора
Рама вентилятора собирается на земле. При закреплении верхних диагональных распорок торцевых панелей 
нужно учесть установочную высоту выдувной трубы вентилятора, самые верхние диагональные опоры можно 
не устанавливать. На этом этапе к торцевым платам крепятся опорные балки, место расположения верхней 
балки по высоте изображено на следующем рисунке. На верхние опорные балки устанавливают решётки. 
Когда рама установлена на месте, проверяют прямоту вертикальных стоек и горизонтальных балок и, при 
необходимости регулируется напр. кусками жести.

ВНИМАНИЕ! Поперечные размеры в вертикальном и горизонтальном направлении.

Установите диагональные опоры (A75781) так, чтобы они были максимально затянуты, однако следите, 
чтобы не перекосили раму вентилятора при затягивании винта. Установите крепёжные детали (A75816) 
между рамой и сушильной установкой. Лестница полностью собирается на земле, поднимается на место 
и крепится к балкам хомутами (A75783).
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Puhallinteline asentaminen
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Топливный трубопровод
Мобильная зерносушилка оснащена однотрубной системой, и поэтому от топливного бака к топливному 
фильтру, расположенному на боку печи, нужно провести лишь одну трубу. Поток "лишнего топлива"  из 
горелки направляется обратно на горелку, и необходимое дополнительное количество топлива  поступает 
через фильтр на деаэратор Tigerloop

Установка мусорной трубы предварительного очистителя

ВНИМАНИЕ! Мусорная труба должна всегда выходить на противоположную сторону от стороны,  
  где расположено отверстие для забора воздуха в печь. 
  Мусор, попавший в воздух, забираемый в печь, может вызвать пожар!

Мусорная труба предварительного очистителя проводится вниз по боковой стороне зерносушилки.
Устанавливаемая мусорная труба собирается из следующих компонентов: D200 воздушные трубы и колена 
45 и 90 градусов. Трубы подпираются с интервалом 3-4 метра, например стальными перфорированными 
бандажными лентами.

Рекомендуется провести мусорную трубу предварительного очистителя в циклон (дополнительное оборудо-
вание), который удаляет из воздуха пыль и мусор. Это облегчает соблюдение чистоты вокруг зерносушилки.
Циклоны можно заказать от Antti-Teollisuus.
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Подключение тока питания
После сборки всего оборудования последним устанавливается вертикальная решетчатая полка и провода 
тока питания. Решетчатые полки устанавливаются на стороне элеватора, рядом с лестницей. Правильность 
поперечного расположения решетчатых полок проверяют с помощью решетчатой полки, расположенной на 
крыше. Измеряется расстояние от края, и расстояние переводится вниз, решетчатые полки устанавливаются 
целыми снизу вверх. Самая верхняя полка обрезается на уровне крыши; для обрезания можно использовать 
сильные бокорезы или угловую шлифовальную машины.

Провода, идущие из верхней части зерносушилки:

 - Элеватор
 - Предварительный очиститель
 - Сигнальное устройство наполнения

Провода проводят к электрощиту и подключаются в соответствии с кодом на проводе к контакту. Провода 
крепятся к решетчатым полкам с помощью хомутов. Лишнюю длину провода можно сложить в желобе.

В воздушную трубу, идущую из печи, устанавливается датчик PTC и термостат LTM. На стороне выпуска, 
в трубу, ведущую на вытяжной вентилятор, устанавливается датчик РТС и противопожарный термостат.

 - Устанавливается термостат и датчик на входящей стороне. Датчики не должны «видеть» заднюю часть 
топки печи, чтобы тепловое излучение накаленной топки не передавало бы термостатам неправильных 
значений.

 - СМ. РИСУНОК! (страница 8)

 - Для того, чтобы избежать перегрев, электропровода должны располагаться на расстоянии не менее 
50 мм от поверхности трубы.
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1 Рабочий переключатель 11 Выключатель механизма подачи 21 Сигнальная лампочка наполнения

2 Пусковой выключатель 12 Регулировка механизма подачи 22 Сигнальная лампочка охлаждения

3 Обходной выключатель 13 Выключатель горелки 23 Сигнальная лампочка завершения 
процесса сушки

4 Температура на выходе 14 Сигнальная лампочка 
элеватора

24 Сигнальная лампочка проблемы в 
системе циркуляции

5 Температура на входе 15 Сигнальная лампочка 
предварительного очистителя

25 Сигнальная лампочка перегрева

6 Счетчик рабочего времени 16 Сигнальная лампочка донного 
шнека

26 Сигнальная лампочка проблемы 
горелки

7 Таймер времени охлаждения 17 Сигнальная лампочка 
механизма подачи

27 Защитные выключатели двига-
теля

8 Выключатель элеватора 18 Сигнальная лампочка 
вентилятора

28 Защитные выключатели проводки

9 Выключатель предварительного 
очистителя

19 Сигнальная лампочка горелки 29 Основной выключатель

10 Выключатель донного шнека 20 Сигнальная лампочка 
вспомогательного жиклера

30 Вентилятора, устанавливается 
после сборки
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Электрическую систему зерносушилки, а также электрическую систему иных сельскохозяйственных со-
оружений необходимо защитить в соответствии с 
действующим законодательством предохранителем тока КЗ.

Рекомендуется защитить электрическую систему соответствующей защитой от перенапряжения.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ OПТИMA
 
Собирают в соответствии с инструкцией для ОПТИМА 408152

1. Монтаж

1.1 Установка термостата LTM

Термостат LTM является двойным термостатом, включающим функции 
ограничения температуры и доохлаждения печи.

Термостат LTM устанавливается в воздухозаборной трубе на рассто-
янии 0,5 ...  2 м от печи. Для термостата в трубе выполняется 19 мм 
отверстие, термостат помещается в отверстии и фиксируется винтами.

МЕСТО УСТАНОВКИ СМ РИСУНОК НА СТР. 8

Ограничитель температуры устанавливается на температуру, превы-
шающую максимальную допускаемую рабочую температуру на 20°C. 
Например, если максимальная допускаемая рабочая температура 
печи - 100°C, то ограничитель настраивается на 120°C. Температура 
доохлаждения всегда настраивается на 45°C. 

A – Ограничитель температу-
ры (LIMIT)
B – Доохлаждение (FAN)
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1.2 Установка противопожарного термостата

Термостат (1) крепится к стенке так, как 
показано на рисунке.

Для держателя датчика (2) в воздушной 
трубе выполняется 16 мм отверстие. 
Держатель крепится к воздушной трубе 
винтами.

Сенсор (3) капиллярной трубы (5) термо-
стата вставляется в держатель датчика, 
и фиксируется, для этого фиксирующая 
втулка (4) прижимается вокруг капилляр-
ной трубы и вворачивается в держатель.

Рабочая температура регулируется 
кнопкой (7) изнутри противопожарного 
термостата. Температура срабатывания  
противопожарного термостата регулиру-
ется так, чтобы она была на 10°C выше 
максимальной температуры выдуваемо-
го воздуха, однако не менее 50°C.

Проверьте с помощью кнопки сброса 
(6), что противопожарный термостат 
активирован.

Противопожарный термостат подключается к системе в соответствии со схемой подключения.
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1.3 Установка датчиков темпера-
туры

Датчик РТС (1) вместе с проводами (4) прово-
дится через нейлоновую трубу (2) так, чтобы 
металлическая часть датчика выступала из 
нейлоновой трубы на ок. 20 мм. 

В воздушной трубе выполняется 10,5 мм 
отверстие, в которое устанавливается про-
ходная втулка с уплотнением (3).

Нейлоновая труба вместе с датчиком протал-
кивается через проходную втулку в воздуш-
ную трубу так, чтобы ок. 50 мм нейлоновой 
трубы осталось снаружи.

СМ РИСУНОК НА СТР. 8

1.4 Установка датчика наполнения

Верхний предел
На крыше зерносушилки или бункера хранения выполняется 45 мм отвер-
стие, в которое устанавливается крепление (2) трубы датчика.

Труба датчика (3) вставляется в зерновой отсек так, чтобы сенсор нахо-
дился на уровне желаемого верхнего предела наполнения; труба датчика 
фиксируется стопорным болтом (3).

Датчик наполнения подключается к системе через монтажную коробку (1) 
в соответствии со схемой подключения.
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2. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Во время ввода в эксплуатацию и пробного пуска следует действовать очень осторожно. Заданные 
значение защитных приспособлений может менять лишь квалифицированный электрик. Перед на-
чалом выполнения работы, требующих открытия защитных крышек оборудования, нужно всегда 
отключить оборудование с помощью изолирующего или основного выключателя. Изменения в 

подключении электрического оборудования или действия, требующие открытия электромонтажной коробки 
имеет право осуществлять лишь квалифицированный электрик.

Перед пробным пуском оборудования необходимо проверить визуально соответствие установки и убедиться, 
что все защитные приспособление установлены на свои места и все защитные люки закрыты. Также необ-
ходимо обеспечить проведение предпусковой проверки, предусматриваемой требованиями безопасности 
электрооборудования.

Перед пробным пуском нужно проверить установку значений тока защиты двигателя и термореле по завод-
ским табличкам двигателей. На выходах вентилятора имеются термореле, поэтому значение тока настраи-
вается на 0,58-кратное номинальное значение тока, указанное на заводской табличке двигателя. В других 
выходах используются защитные выключатели двигателя, которые настраиваются сразу на номинальное 
значение тока.

Выход двигателя вентилятора оснащен пускателем типа "звезда-треугольник". Настройте значения реле 
времени пускателя "звезда-треугольник" так, как указано на чертеже, приложенном к рисункам электриче-
ской схемы.
В выходах 5,5 кВт или более, за исключением выхода вентилятора, используется система плавного пуска. 
Также проверьте заданные значения устройств(а) плавного пуска на чертеже.

2.1 Элеватор

Проверьте установку и подключение датчика вращения элеватора. Если используется цифровой 
датчик, проверьте также правильное расстояние элемента датчика от вращающейся пластины. 
Если элеватор оборудован устройством предотвращения обратного вращения, то перед пробным 

пуском его следует снять.
Переведите переключатель в положение Е. Поверните выключатель элеватора в положение 1. В результа-
те этого элеватор должен включиться. Проверьте и, при необходимости, измените направление вращения 
элеватора. Остановите элеватор поворачивая выключатель элеватора в положение 0.

Проверьте работу датчика вращения, для этого отсоедините коробку подключения элемента цифрового 
датчика. Запустите элеватор повернув выключатель элеватора в положение 1. В результате этого элеватор 
должен включиться и остановиться после ок. 8 секунд.

Проверьте работу датчика наполнения зерносушилки, повернув переключатель элеватора в положение 2. 
Элеватор должен включиться. Коснитесь датчика наполнения сушилки рукой. Элеватор должен остановиться.

2.2 Предварительный очиститель

Переведите переключатель в положение Е. Поверните выключатель предварительного очистите-
ля в положение 1. Проверьте и, при необходимости, измените направление вращения двигателя 
предварительного очистителя.
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2.3 Механизм подачи 

Для пробного пуска механизма подачи запустите сначала элеватор и донный шнек. Поверните вы-
ключатель механизма подачи  в положение 1. Механизм подачи должен включиться. Направление 
движения двигателя механизма подачи не имеет значения. Если механизм подачи оборудован си-
стемой регулировки скорости вращения, управляемой частотным преобразователем, нужно также 

проверить его работу. Поверните потенциометр механизма подачи  в положение 1. Теперь двигатель дол-
жен вращаться на минимальной скорости 25 Гц. Внимание! Двигатель не должен остановиться! Поверните 
потенциометр механизма подачи в положение 10. Теперь двигатель должен вращаться на максимальной 
скорости 85 Гц. Если потенциометр работает наоборот, поменяйте местами провода, подключенные к 
клеммам 1 и 2 потенциометра. 

2.4 Вентилятор

Поверните переключатель в положение К. Вентилятор должен включиться. Проверьте и, при не-
обходимости, измените направление вращения двигателя. 

2.5 Горелка

Пуск горелки в эксплуатацию может осуществить только техник, установивший горелку. До пробного пуска 
горелки необходимо убедиться, что на горелке установлены жиклеры, указанные в инструкции печи. Запре-
щено превышать максимальное количество масла, указанное на заводской табличке печи.  

Иногда необходимо проверить направление вращения вентилятора горелки до реального пуска 
горелки. Направление вращения проверяется следующими методом. Убедитесь, что изолирующий 
выключатель горелки включен. Поверните выключатель на горелке в положение 0. Запустите венти-

лятор, поворачивая переключатель в положение К. Поверните выключатель горелки на пульте управления в 
положение 1. Теперь поверните выключатель горелки в положение 1. Подождите, чтобы двигатель горелки 
включился. Проверьте направление вращения и остановите горелку немедленно, повернув выключатель 
на горелке в положение 0.

2.6 Термостат LTM

Включите вентилятор и горелку, как описано выше. Дайте температуре подняться до 80°C. Откройте 
корпус термостата LTM. Поверните регулятор так, чтобы заданное значение защиты термостата 
LTM от перегрева было ниже температуры поступающего воздуха. Теперь горелка должна оста-

новиться и вентилятор должен продолжать работу. Горелка должна включиться снова, когда температура 
поступающего воздуха опустится ниже 45°C. После проверки верните ранее установленное заданное 
значение защиты от перегрева. 

Модель зерносушилки Модель печи Горелка  Макс. кол-во масла 
кг/ч

Давление жиклёра, 
бар

  Жиклёр 1   Жиклёр 2

C205 200 KP-26H2 15,3 10 3    gal 80° 1    gal 80°

C255/C320 300 KP-26H2 27,8 12,5 4,5 gal 80° 2    gal 80°

C365 400 KP-50H 37,1 13 5,5 gal 80° 3    gal 80°

C365 500 KP-50H 46,4 13,5 6,5 gal 80° 4    gal 80°

Неполадки горелки квитируются кнопочным выключателем реле горелки, с котором находится аварийная лампочка, 
расположенного на боковой стенке горелки.

1 кг топочного масла = 1,18 литра топочного масла
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3. Функции пульта управления

3.1 Выключатели и кнопки

3.1.1 Рабочий переключатель

Рабочим переключателем (1) выбирают режим работы оборудования зерносушилки. Независимо от по-
ложения переключателя, активными являются следующие защитные функции:
Механизм подачи включается только тогда, когда работают элеватор и донный шнек. Вентилятор остается 
включенным до тех пор, пока температура поступающего воздуха не упадет ниже 45°C.

Положения:

Положение 0
Оборудование остановлено.
Внимание! Если горелка работает и температура поступающего воздуха 
выше 45ºC, то оборудование не останавливается, даже если переклю-
чатель поворачивается в положение 0.

Положение Е 
Позволяет запуск оборудования загрузки и разгрузки зерносушилки. 
В этом положение можно использовать напр. элеватор, загрузочный 
транспортер и разгрузочный транспортер. Положение Е используется 
зля загрузки и разгрузки зерносушилки, или иного перемещения зерна.

Положение А 
Используется для сушки зерна на автоматическом режиме. Этапами 
сушки управляют на основании температуры, выбранной на дисплее 
температуры на выходе, и доохлождение выполняется в соответствии с 
временем, выбранном таймером времени охлаждения 

Положение К 
Ручная сушка зерна. Ручной режим может использоваться только под 
присмотром. Когда сушилка работает на ручном режиме, то процесс 
сушки не регулируется температурой на выходе, или таймером времени 
охлаждения; также можно остановить механизм подачи во время сушки. 

Во время сушки можно поворачивать переключатель между положениями А и К, без остановки оборудования. 
Это позволяет, например, кратковременно остановить механизм подачи для заполнения бункера сырого 
зерна во время процесса сушки.
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3.1.2 Рабочий переключатель элеватора

Работой элеватора управляют переключателем типа 1 – 0 – 2 (8). 

Положение 0
Элеватор отключен

Положение 1 
Элеватор работает на постоянном режиме. Во время процесса сушки 
используется положение 1 элеватора; в таком случае элеватор рабо-
тает независимо от состояния датчика наполнения сушилки.

Положение 2
Элеватор останавливается, когда уровень зерна достигает датчика 
наполнения сушилки. На время наполнения переключатель элеватора 
можно повернуть в положение 2, в таком случае элеватор и механизм 
подачи останавливаются, когда уровень зерна достигает датчика на-
полнения.

3.1.3 Рабочие переключатели прочего оборудования

Управление механизмом подачи, донным шнеком и горелкой осуществляется выключателями типа 0 - 1 
(9, 10, 11 и 13).

Предпосылки для работы:

 - Для того, чтобы включился механизм подачи, элеватор и донный шнек должны быть включены.
 - Для того, чтобы включилась горелка, должен работать вентилятор, и защитные устройства должны 

позволить включение.

Положение 0 
Оборудование отключено

Положение 1 
Оборудование включено, если выполнены предпосылки для работы 
оборудования.
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3.1.4 Обходной выключатель

С помощью обходного выключателя (3) можно переключиться прямо с заполнения на сушку, не останав-
ливая оборудование.

3.1.5 Запуск

Кнопкой запуска (2) включается процесс сушки на автоматическом режиме (см. Запуск процесса сушки).

3.2 Счетчик рабочего времени

Счетчик рабочего времени (6) отсчитывает время работы в часах с точностью до двух десятичных знаков. 
Счетчик рабочего времени невозможно сбрасывать на ноль.

3.3 Термостаты температуры на выходе и температуры сушки

Термостатами температуры на выходе и температуры сушки (4 и 5) управляют таким же методом.
В обычном состоянии термостат показывает температуру в данный момент. Нажмите два раза на кнопку 
(d), на дисплее появляется заданное значение. Заданное значение увеличивается и уменьшается клави-
шами-стрелками (А и В). Термостат возвращается в обычное состояние через 10 секунд, или если нажать 
два раза на клавишу  I (C).

D

CA

B
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3.4.1 Состояние дисплея

A. Охлаждение выполняется, если сигнальная лам-
почка мигает

B. Время охлаждения закончено
C. Включен процесс сушки
D. Включена блокировка клавишей
E. Оставшееся время охлаждения
F. Заданное время охлаждения

1. Кнопка перезагрузки
2. Блокировка клавишей
3. Десятки часов
4. Часы
5. Десятки минут
6. Минуты

3.4 Таймер времени охлаждения

Охлаждением зерна в зерносушилке управляют на основании времени, выбранном на таймере охлаждения 
(7). Типичное время охлаждения - 1...2 часа, в зависимости от примененной температуры сушки. Время 
охлаждения должно равняться, по крайней мере, времени, соответствующей продолжительности одного 
цикла циркуляции сушилки, в таком случае зерно проделает в оборудовании по крайней мере один цикл.

3.4.2 Ввод времени охлаждения

Время охлаждения вводится клавишами 3, 4, 5 и 6. Обычно используются только клавиши 4 и 5, что по-
зволяет задать время охлаждения точностью до десяти минут.  

Например: Выбранное время охлаждения - один час 30 минут. Нажмите сначала на клавишу 4, и затем 
клавишу 5 в сторону увеличения так, чтобы на дисплее F появилось 1:30.

Для предотвращения непреднамеренного нажатия, использование клавишей можно заблокировать нажатием 
на клавишу SET/LOCK (2). На дисплее появляется текст "LOCK" (D). Блокировка клавишей отключается, 
когда на клавишу SET/LOCK нажимают второй раз.

3.4.3 Остановка процесса охлаждения

Клавишами 3-6 выберите значение поля F "0:00" и нажмите на клавишу RESET (1). Процесс охлаждения 
прекращается, и включается сигнальная лампочка "сушка завершена".
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Быстрая циркуляция – 85 
Гц

Медленная циркуляция 
– 25 Гц

3.5 Механизм подачи, управляемый частотным преобразователем

Двигатель механизма подачи, управляемый частотным преобразователем, позволяет плавно регулиро-
вать скорость циркуляции во время процесса сушки. Кроме того, выгрузка зерна также выполняется легко, 
увеличивая скорость механизма подачи. Механический эксцентрик механизма подачи рекомендуется от-
регулировать так, чтобы при выгрузке зерна можно было бы использовать максимальную скорость (85 Гц); 
это обеспечит максимально широкую шкалу регулировки. Поворачивая регулировочную кнопку по часовой 
стрелке скорость увеличивается и, соответственно, поворачивая кнопку против часовой стрелки скорость 
снижается. Минимальная рабочая температура механизма подачи, управляемого частотным преобразо-
вателем - 0ºC.

Разгрузка с помощью частотного преобразователя механизма подачи

С помощью распределителя поток зерно направляется наружу из сушилки. Люк элеватора открывается 
полностью. Проверяют, что регулировочное колесо потенциометра частотного преобразователя подающего 
устройства наведено на минимальное значение, т.е. 0 соответствует 25 Гц. Включают элеватор, донный шнек 
и механизм подачи. С помощью потенциометра механизма подачи регулируют скорость настолько, чтобы 
ковши элеватора заполнились, или чтобы на донный шнек не поступало слишком большое количество зерна.
В мобильных зерносушилка С205 и С255 ограничивающим фактором является производительность элева-
тора. В моделях С320 и С365 производительность донного шнека - меньше производительности элеватора. 
См. также регулировку эксцентрика на стр. 37.

Моменты, требующие внимания перед пуском в эксплуатацию

 - Пробный пуск, выполняемый после завершения работ монтажником по установке горелки, осуществлен.
 - Функционирование защитных средств необходимо проверить на практике, только так можно быть уве-

ренным, что они работают правильно.
 - Ёмкость для масла заполнена чистым топочным маслом.
 - Это нужно для того, чтобы через печь двигался только чистый воздух.
 - Вентили в маслопроводе установлены в открытое положение.
 - Проверьте также, чтобы главные выключатели и возможные другие автоматические выключатели на-

ходились в положении работы.
 - Убедитесь, что рядом с зерносушилкой всегда имеется ручной огнетушитель.
 - Пластина перед всасывающей сеткой печи и сбоку от нее должны быть чистой; также убедитесь, что 

ветер не заносит, например, мусор к входному отверстию печи.

Основные настройки, цикл циркуляции зерна 1 ч
Модель Емкость м³ Масса, т Регулировка скорости механизма 

подачи
Регулировка эксцен-
трика

C205 18,4 12,9 1 3,5
C255 23,1 16,2  2-3 3,5
C320 29,6 20,7 4 3,5
C365 34,3 24,0 6 3,5
удельный вес зерна 0,7 т/м³
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3.6 Сигнальные лампочки

3.6.1 Сигнальные лампочки оборудования

Сигнальные лампочки элеватора, механизма подачи, предварительного очистителя, донного шнека и горелки 
(14, 15, 16, 17, 18 и 19) горят, когда выключатель соответствующего устройства находится в положении 1, 
и предпосылки для работы выполнены, т.е. когда устройство работает. Например, включение механизма 
подачи невозможно, если элеватор не работает.

Сигнальная лампочка вспомогательного жиклера горелки горит, когда вспомогательный жиклер горелки 
включен. В таком случае температура воздуха в канале забора воздуха - ниже заданной температуры сушки.

3.6.2 Охлаждение

Сигнальная лампочка охлаждения (22) горит, когда сушка выполняется на автоматическом режиме, достиг-
нута заданная температура термостата на выходе, и горелка отключена, т.е. включен процесс охлаждения.

3.6.3 Процесс сушки закончен

Сигнальная лампочка завершения процесса сушки (23) горит, когда сушка, выполняемая на автоматическом 
режиме, закончена, и все устройства остановлены.

3.6.4 Сигнал наполнения

Сигнальная лампочка наполнения (21) горит, когда уровень зерна достигла датчика наполнения, т.е. когда 
сушилка заполнена.

3.6.5 Проблема системы циркуляции

Сигнальная лампочка проблемы системы циркуляции (24) горит, когда элеватор, донный шнек или механизм 
подачи остановился, несмотря на то, что рабочий выключатель находится в положении 1.

Это может возникнуть из-за перегрузки элеватора, донного шнека или механизма подачи, и вызванного 
этим срабатывания защитного выключателя двигателя (см. Защитные выключатели двигателя). Проблему 
в системе циркуляции может вызвать также включение устройства контроля вращения элеватора. Опре-
делите причину перегрузки,  проверьте натяжение ленты элеватора, и выясните, не забился ли элеватор.
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3.6.6 Сигнал перегрева

Сигнальная лампочка перегрева (25) горит, если температура забираемого воздуха превысила температуру, 
заданную для ограничителя температуры термостата LTM, или если процесс сушки приостановлен, когда 
температура забираемого воздуха - выше 45°C. Всегда, когда горит лампочка перегрева, горелка отключена.

Проверьте подачу воздуха в печь и, в случае вакуумной зерносушилки, также проверьте плотность люков 
воздушных каналов. Сигнальная лампочка гаснет и горелка включается снова, когда температура поступа-
ющего воздуха опустится ниже 45°C.

3.6.7 Проблема в горелке

Сигнальная лампочка проблемы горелки (26) горит, если в работе горелки обнаружилась проблема. Выяс-
ните причину проблемы, и только после этого сбросьте сигнал. Дополнительную информацию можно найти 
в инструкции печи или горелки.

3.7 Защитные выключатели двигателя.

Защитные выключатели двигателя (27)используются в системах с прямым запуском и плавным запуском 
для защиты двигателя от перегрузки, а также для защиты проводов от короткого замыкания.

Защитный выключатель двигателя активирован, т.е. двигатель готов к работе, если черная кнопка выклю-
чателя нажата вниз, как показано на рисунке А. Защитный выключатель двигателя отключен, т.е. подача 
напряжение на двигатель прервана, когда вниз нажата красная кнопка, как показано на рисунке В. 

Если защитный выключатель двигателя срабатывает, например, в случае перегрузки, черная кнопка выклю-
чателя "выскакивает" наверх, рисунок В. Для активации защитного выключателя двигателя кнопку нажимают 
вниз. Однако перед новым пуском двигателя нужно подождать 10-20 минут, чтобы избежать ненужного 
перегрева двигателя и проводки.

Защитный выключатель двигателя может сработать, если двигатель запускается несколько раз с короткими 
интервалами, несмотря на то, что двигатель, на самом деле, не перегрелся. В таких ситуациях тоже реко-
мендуется подождать перед новым запуском 10-20 минут.
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4. Эксплуатация

4.1 Загрузка

1. Убедитесь, что распределитель находится в правильном положении
2. Поверните рабочий выключатель в положение элеватора Е
3. Поверните выключатель элеватора в положение 2
4. Поверните выключатель предварительного очистителя в положение 1
5. Откройте люк загрузочной воронки

Когда уровень зерна достигнет датчика наполнения, система автоматики останавливает элеватор.

При необходимости, например, когда зерно очень влажное, процесс сушки и циркуляцию можно включить во 
время загрузки. Это можно делать без остановки элеватора, если выполнены действия 1-5, изложенные в 
пункте 4.2.2, и до перевода переключателя в положение А или К обходной выключатель нажат вниз. После 
переключения вентилятора в треугольник, нужно задерживать обходной выключатель внизу еще в течение 
времени задержки (ок. 15 сек).

4.2 Сушка и охлаждение

4.2.1 Сушка первой порции

Точная температура воздуха на выходе может во время сушки первой порции быть еще неизвестной. В таком 
случае термостат температуры на выходе настраивается на настолько высокое значение, чтобы термостат 
отключал процесс сушки. За процессом сушки следят, например, с помощью экспресс-влагомера, и когда 
желаемая влажность для хранения достигнута, заданная температура на выходе термостата понижается 
настолько, чтобы горелка отключилась. Записав настройки температуры на выходе при сушке разных куль-
тур, вы сможете использовать записи для более точной регулировки процесса сушки. 

3.8 Защитные выключатели проводки

На основном пульте управления находится однофазный защитный 
выключатель проводки (28) для напряжения управления пульта, и трех-
фазные выключатели для вентилятора печи, горелки, и для устройства 
компенсации реактивной мощности, поставляемого в качестве допол-
нительного оборудования. 

Защитные выключатели проводки расположены под крышкой щита.
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Подготовка

1. Настройте термостат температуры на выходе на 60°C
2. Включите процесс сушки согласно пункту 4.2.2
3. Следите за процессом сушки с помощью отбора проб для определения влажности
4. Когда желаемый уровень влажности достигнут, введите в термостат температуру в выходном канале 

на данный момент
5. Запишите также влажность зерна, тип культуры, температуру сушки, температуру окружающей среды, 

и значение температуры на выходе в момента отключения 

4.2.2 Запуск процесса сушки.

Этапы:

1. Убедитесь, что распределитель находится в правильном положении, и закройте люк загрузочной 
воронки

2. Введите желаемую температуру сушки в термостат температуры сушки
3. Введите желаемую температуру отключения в термостат температуры на выходе
4. Настройте таймер охлаждения на желаемое время охлаждения 
5. Переведите выключатели горелки и вспомогательного оборудования (элеватор, механизм подачи, 

предварительный очиститель и донный шнек) в положение 1 
6. Переведите переключатель в положение автоматического режима А
7. Нажмите на пусковую кнопку

Во время сушки зерна температура на выходе поднимается, и когда достигнута температура, заданная на 
термостате температуры на выходе, горелка отключается и начинается процесс охлаждения. Охлаждение 
прекращается, когда время, заданное таймером охлаждения, истекло. После прекращения процесса ох-
лаждения вентилятор и механизм подачи останавливаются немедленно, и элеватор останавливается после 
заданного времени задержки.

4.3 Разгрузка

Переключатель на пульте управления переводят в положение Е, переключатель элеватора и донного шнека 
переводят в положение 1 и включают элеватор Разгрузка зерносушилки осуществляется путем изменения 
скорости механизма подачи с помощью частотного преобразователя. В последнюю очередь зерно вытря-
хивается из зерносушилки путем перемещения ручки.

5. Неполадки

Включение соответствующей сигнальной лампочки уведомляет о возникновении неполадок. Перед тем, 
как сбросите сигнал неполадки и включите оборудование снова, всегда выясняйте ее причину. См. пункт 
3.6 Сигнальные лампочки
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
Теплоизоляция элементов оказалась самым целесообразным способом экономии энергии. Согласно ис-
пытаниям экономия энергии (или увеличение мощности) составляет 10-15%, в зависимости от внешних 
факторов. Уже 30 мм изоляция из жесткой минераловатной плиты уменьшает потерю тепла через внешние 
поверхности до десятой части (82 Вт/м). Также рекомендуется изолировать верхние бункеры и бока осно-
вания. Этим предотвращается конденсация воды на внутренних поверхностях, и зерносушилка остается 
внутри сухой и чистой. Благодаря изоляции "холодных" частей улучшается также и функционирование. 

Рекомендуемым изоляционным материалов является минераловатная плита с покрытием из алюминиевой 
фольги фирмы Paroc, PV-KAT, которая подходит, благодаря своей 30 мм толщине, отлично для установки 
между загибами внешних швов зерносушилки. Фиксация плит обеспечивается дополнительно алюминиевой 
лентой (либо устанавливаемой тепловой сваркой, либо самоклеющейся).
Еще более целесообразными объектами изоляции являются труба горячего воздуха (и возможная под-
нимающаяся часть выходной трубы). Для теплоизоляции этих компонентов рекомендуется использовать 
минераловатные маты на металлической сетке и с покрытием из алюминиевой фольгой, например PV-80 
AVM фирмы Partek.

Для облегчения установки изоляции вы можете найти инструкцию Stand Alone 408061 на интернет-сайте 
Antti-Teollisuus в банке информационных материалов, и заказать от Antti-Teollisuus установочный комплект.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ЗЕРНОСУШИЛКИ 
(подробные инструкции)

Первичная наладка и проверка сушилки

Проверка сушилки:

 - проверяется, что скорость подачи на эксцентрике редуктора двигателя не настроена на слишком высо-
кую скорость для первой порции зерна, и что положение 1 потенциометра является правильным - это 
позволяет легко увеличивать заданные значения во время работы

 -
 - проверяется, что внутри сушилки нет, например, кусков досок или иных инородных предметов
 -
 - проверяется, что лотки механизма подачи находятся в закрытом положении
 -
 - если подающие лотки находятся в закрытом положении, смотрят снизу, чтобы убедиться, что оба края 

каждого лотка находятся на одинаковой высоте - если это не так, то их положение регулируется
 -
 - эксцентрик механизма подачи рекомендуется установить так, чтобы производительность элеватора и/

или донного шнека была бы достаточной также тогда, когда частотный преобразователь механизма 
подачи находится в положении максимальной скорости

Сушка

Пока зерно влажное, скорость циркуляции зерна может быть небольшая. Содержание влаги быстро умень-
шается. Тепло используется для испарения воды. Температура  зерна не повышается. При пробной сушке 
замедление циркуляции снизило эффективность на заключительном этапе сушки (это, вместе с умень-
шением количества воздуха, однако немного увеличивает коэффициент полезного действия). Увеличение 
скорости циркуляции улучшает эффективность и, что важнее всего, выравнивает содержание влаги в про-
сушиваемой порции, так как зерно остается в верхнем бункере на более короткое время. Устанавливают 
небольшую скорость подачи. При сушке зерна устанавливается положение эксцентрика 1,5-3,0; при сушке 
сурепицы выбирают положение 1,5-3,0 при частоте преобразователя по умолчанию 50 Гц. Рекомендуется 
начать сушку первой порции с медленной скорости подачи и увеличивать скорость после того, когда другие 
регулировки осуществлены.
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Включают элеватор и предварительный очиститель (переключатель выбора режима сначала  приводится 
в положение Е), подают зерно в загрузочную воронку. При открытии верхнего запорного люка подаваемое 
количество обычно не превышает подъемной мощности элеватора.
Печь можно включить нажатием кнопки обходного выключателя (на главном пульте автоматики) уже во 
время загрузки, вообще же ее выключают только после окончания загрузки.

За подачей следят через люки рамы основания. Через оба края каждого лотка должно сыпаться на глаз 
одинаковое количество зерна (количество, подаваемое крайними лотками подачи, может быть чуть боль-
ше). Донная воронка не должна забиваться зерном. При продолжении сушки скорость подачи постепенно 
увеличивается.

Выбирается максимальное возможное количество воздуха, направляемого на предварительный очиститель, 
но при этом надо следить, чтобы полновесные зерна не попадали в отходы. Мощность предварительного 
очистителя устанавливают в соответствии с его инструкцией по применению как можно выше.

Для нормальной сушки подходит температура воздуха 65-80°С. При сушке хлебного зерна, семян 
и солодового зерна максимальный предел температуры 70°С, при сушке сурепицы 65°С, при суш-
ке  гороха 50°С. Для сушки фуражного зерна допускается даже температура 100°C. Одинаковая 
температура поддерживается выбором подходящей пары жиклеров. Горелка должна постоянно ра-
ботать. Если прибор перегревания ограничителя температуры выключает горелку, то основной жи-
клер горелки является либо слишком большим, либо давление впрыска горелки - слишком высокое. 

Количество воздуха из всасывающего отверстиях печи регулируется так, чтобы зерна с нормальной массой 
не вылетали на выход. При сушке сурепицы может случаться небольшой «перелет».

За процессом сушки  нужно следить. Время от времени измеряют содержание влаги. Если достигнута под-
ходящая для складирования влажность (желательно ниже 14%) , медленно уменьшают установку термо-
стата выходного канала, пока не погаснет сигнальная лампочка горелки (уведомляет об остановке горелки). 
Теперь установка термостата выходного канала остается на таком уровне, что если при следующей сушке 
сушат такое же зерно в  похожих погодных условиях,  автоматика  сможет остановить процесс сушки зерна 
на том же самом проценте влажности. Рекомендуется  записать показатели цифрового термостата выход-
ного канала и температуру воздуха сушки (в момент окончания сушки) и температуру наружного воздуха. 
Когда накопятся данные о нескольких партиях сушки, их можно использовать для еще более точной наладки 
автоматики температуры прекращения сушки.

Охлаждение

После сушки зерно необходимо основательно охладить. Охлаждение продолжительностью менее часа 
возможно только при холодной погоде. В сушилках, где верхних бункеров больше, чем секций, время 
охлаждения длиннее. При охлаждении влажность зерна еще немного уменьшается, но в амбаре она вос-
станавливается в результате уравновешивания. Необходимо измерить содержание влаги в охлажденном 
зерне. Если время циркуляции партии в процессе охлаждения  может быть, в зависимости от типоразмера 
зерносушилки, от часа до двух, оцените необходимость изменения количества подачи для последующих 
партий, так чтобы вся партия зерна успела бы пройти в сушилке по крайней мере один полный круг. (Самым 
надежным способом определения времени циркуляции является определение времени разгрузки зерна на 
скорости циркуляции.)
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МЕТОДЫ СУШКИ
На практике во время сушки могут возникнуть моменты, требующие предварительного изучения.

Регулировка температуры

1. Первым способом увеличения температуры - увеличение количества сжигаемого масла. В двухсту-
пенчатой горелке управляемый термостатом вспомогательный жиклер включается время от времени 
до тех пор, пока нужно дополнительное тепло. Если оба жиклера вместе не способны поддерживать 
желаемую температуру, увеличивают давление подачи масла или отверстие жиклера. Но это возможно 
только в пределах наибольшего допустимого расхода топливного масла.
Более подробные указания приведены в разделе, относящимся к горелке.

2. При похолодании для установки температуры сушки можно использовать и другие методы. Следующий 
метод повышения температуры (если наибольший расход масла уже достигнут) - уменьшение количества 
забираемого воздуха до такой степени, что достигается желаемая температура воздуха сушки. Регули-
ровка количества забираемого воздуха выполняется вручную с помощью регулятора подачи воздуха.  
Количество воздуха печи сушилки всегда необходимо ограничивать во входном воздуховоде.

Вид зерна

При сушке различных видов зерна наладка термостатов и температура выходящего воздуха в некоторой 
степени изменяются. Если при сушке пшеницы влажности 14% соответствует температура выходящего воз-
духа 37-38°C, то при сушке 2-гранного ячменя  она равна 38-39°С, при сушке многогранного ячменя и овса 
- 34-35°С, при сушке сурепицы - 32-33°С (содержание влаги 9%). Эти показатели могут в разных хозяйствах 
быть разными, но их взаимное соотношение не меняется.

Семена травяных культур

При сушке семян травяных культур необходимы особые меры. Груз загружают в приемную воронку по мере 
того, как элеватор его поднимает. Влажные семена легко образуют комки. Предварительный очиститель не 
используется. Скорость обращения может быть такой же как у зерна. Количество воздуха сушки уменьшают 
настолько, чтобы семена не вылетали из секций. Горелку включают только тогда, когда содержание влаги 
становится ниже 25%. Вслед за этим горелку можно включать с перерывами в течение 0,5-1 часа. Размер 
жиклера нужно выбрать так, чтобы температура воздуха при сушке поднялась только до 40-50 градусов. В 
конце процесса температуру можно поднять на 10 градусов.

Сурепица  и рапс

Сушку надо начинать сразу после обмолота. Высокая температура сушки ухудшает качество добываемого 
из масличных культур масла. Максимальный предел температуры примерно 65°С, при условии, что один 
цикл продолжается один час. Количество воздуха следует ограничивать так, чтобы семена не попадали в 
выпускной воздушный канал (легкий передув повышает производительность).

Сушка гороха

Горох, особенно влажный горох, сушить сложно. Сушка гороха требует много времени, чтобы предотвра-
тить повреждений поверхности. Если процент влажности выше 20%, температура воздуха сушки не должна 
превышать 40°С. К концу сушки температуру можно поднять на  10°С и/или (рекомендуется) выдержать 
промежуток примерно в 1 день для выравнивания влажности. Особенно влажный горох хорошо сушить 
постепенно, поддерживая температуру сушки 2 часа и после этого охлаждая полчаса.
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Температура сушки

Чем стабильнее температура сушки, тем точнее работает автоматика. Если температура сушки понизится 
например на 5°С, то величина температуры выходящего воздуха при прекращении сушки должна быть на 
1,5-2°С ниже. Если этого не учитывать, содержание влаги в сухом зерне уменьшится на 1-2%.

РЕГУЛИРОВКИ ПРИ ТЕХОБСЛУВЖИВАНИИ И ЗКСПЛУАТАЦИИ
Время от времени необходимо проверять чистоту шкивов от шелухи зерна. Необходимо также проверять 
натяжку ковшовой ленты. В случае необходимости лента натягивается путем ее укорачивания (правила 
приведены в инструкции по использованию элеватора).

Необходимо проверять чистоту торцевых соединений напорного и выходного трубопроводов.
Дополнительное оборудование: При сушке неполных порций запорные люки секций закрывают так, чтобы 
в верхнем бункере не возникло нежелательного избыточного давления. 

Внимание! Если количество воздуха в элементах ограничивают с помощью запорных люков, то количество 
воздуха необходимо ограничить также и в вентиляторе печи со стороны забора воздуха, чтобы давление 
воздуха в секциях не выросло чрезмерно (встречное давление должно быть таким же, как и при обычной 
сушке). К запорным люкам воздушных каналов нужно прикрепить наклейки "Открыто-Закрыто", чтобы ра-
бочие положения запорных люков запомнились на будущее.

Необходимо следить за возможным перелетом зерна из секций в выпускной воздушный канал, а также за 
температурой сушки. При небольших порциях сушки точность работы автоматики ниже.

При смене осушаемого зерна очищают нижний конец элеватора и подающее устройство, и в пустую сушилку 
вдувают воздух с помощью сушильной печи в течение некоторого времени.
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ЭКОНОМИЧНАЯ СУШКА

При использовании сушилки необходимо выбрать подходящий компромисс между производительностью и 
коэффициентом полезного действия. Соответствующими приемами можно улучшить и оба этих показателя 
сразу.

Тепловое хозяйство

Правильно выбранная температура воздуха сушки - фактор, который оказывает самое большое влияние 
на производительность и экономичность.

Запомните первое и основное правило:

При том одинаковом количестве воздуха более высокая температура обеспечивает как большую произво-
дительность, так и экономичность. Производительность резко повышается при повышении температуры, 
или, иначе говоря, способность воздуха сушки впитывать пар возрастает в несколько раз при повышении 
температуры.
Так например при нормальном давлении 100% содержанию влаги в воздухе соответствует следующий 
объем пара:

при 0°C  5 грамма воды в мм³ воздуха
при 20°C  17  “” 
при 30°C  30  “” 
при 50°C  83  “” 
при 60°C 130  “” 
при 70°C 220  “” 
при 75°C 242  “” 

Необходимо запомнить, что чем меньше относительная влажность воздуха сушки, тем быстрее испаряется 
вода из зерен.

1 м³  всасываемого сушильной печью воздуха, температура которого +10°С и относительная влажность 
90%, содержит 8г воды. Если этот воздух нагреть до +70°С, он расширяется примерно на 50%. В этом воз-
духе имеется все тоже самое количество - 8г воды, которое теперь соответствует относительной влажности 
2,7%. Воздух будто "высасывает " влагу из зерна. Так как относительная влажность всасываемого воздуха 
оказывает незначительное влияние, сушка разогретым воздухом является эффективной и экономной даже 
в дождливую погоду.

Необходимость уменьшения количества воздуха

По нормативам при использовании сушилки и сушильной печи возникают ситуации, когда максимальная 
температура печи (при использовании жиклера с самым большим отверстием) является недостаточной для 
поднятия температуры воздуха сушки в необходимой мере. В таком случае уменьшают количество воздуха, 
сужая всасывающее отверстие настолько, чтобы температура воздуха сушки поднялась. Поступая таким 
образом, улучшается как производительность, так и коэффициент полезного действия сушилки.
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Пример способности воздуха сушки впитывать пар при связывании того же самого  количества тепла  с 
разными объемами воздуха:

Для подогрева 10 000 м³ воздуха от 0°С до 50°С расходуется такое же количество тепла, как и для подо-
грева 7100 м³ воздуха от 0°С до 70°С. Если эти количества воздуха направляют через слои зерна, темпе-
ратура на среднем этапе сушки снижается соответственно до 20°С и 27°С. При этом 10 000 м³ воздуха при 
температуре +20°С может содержать максимально 170 кг воды, а 7100 м³ воздуха при 27°С максимально 
188 кг воды. Если при 0°С воздух может содержать воды  5 г/м³, то с количеством воздуха 10 000 м³ при 
температуре 50°С в сушилку входит 50 кг и выходит 136 кг = 86 кг воды нетто, а в случае 7100 м³ воздуха 
при температуре 70°С в сушилку входит 35 кг, выходит 150 кг = 115 кг воды нетто.

На практике более высокая температура сушки вызывает более быстрое испарение воды из зерна и боль-
шую разницу в давлении пара. Это еще больше повышает производительность сушки, по сравнению с 
данными теоретических расчетов.

Если нужно обеспечить высокий коэффициент полезного действия, рекомендуется в некоторых случаях 
уменьшить количество воздуха даже тогда, когда нет необходимости в повышении температуры воздуха. 
Целью является уменьшение скорости воздушного потока настолько, чтобы воздух проходил через слои 
зерна достаточно медленно. Если воздух движется слишком быстро, он не успевает испарить все то ко-
личество воды, которое он способен впитать. Если воздух выходит из сушилки слишком сухим ( = так же 
слишком горячим), с ним вместе уходит и пригодное к употреблению тепло. Если уменьшить количество 
тепла, может возникнуть необходимость уменьшить и расход топливного масла (автоматика двухступенчатой 
горелки сделает это сама). Этим достигается очевидная экономия энергии.

Сбалансированная влажность

Испарение воды из зерна происходит тем медленнее, чем суше становится зерно. Поэтому относительная 
влажность выходящего воздуха падает в процессе сушки.

Уменьшение количества воздуха

Количество воздуха, подаваемого в печь, ограничивается ручным запорным устройством.

Если количество всасываемого в печь воздуха уменьшить слишком много, температура сушки поднимется 
слишком высоко и термостат верхнего предела температуры временно выключит горелку. Этого не должно 
случиться, так как это вызовет быстрое уменьшение производительности сушки, и нагрузка на сушильную 
печь возрастет больше, чем при равномерном производстве тепла. Для корректировки ситуации увеличи-
вается количество воздуха или уменьшается подачу масла.
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Измерение количества воздуха

Количество воздуха можно точно измерить лишь в ходе тестов. Однако относительное количество воздуха 
можно определить, измеряя давление воздуха внутри в входном воздушном канале. Измерительный при-
бор показывает давление воздуха как разницу в уровнях воды.
Пример! 15 мм ниже нуля и 15 мм выше нуля равняется 30 мм пд  (встречного давления).

Чем больше уменьшают количество воздуха, тем меньше встречное давление.

Ориентировочное показание при сушке зерна - 20-40 мм, и при сушке сурепицы 15-30 мм.

Большие перепады вызваны варьированием места измерения и труб. Поэтому прибором определения 
встречного давления лучше измерять варьирование в одной и той же зерносушилке, нежели сравнивать 
различные сушилки.

ПРОЧИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭКОНОМИЧНОСТЬ СУШКИ

Рекомендуется избегать пересушивания (напр. для уменьшения содержания влаги с 14% до 12% требуется 
столько же энергии, для уменьшения с 19% до 14%).

Избегайте маленьких порций сушки, так как на практике им сопутствуют низкая производительность и более 
низкий коэффициент полезного действия.

Регулировка масла в горелке прямо влияет на коэффициент полезного действия тепла. Показатели уста-
новки сжигаемого воздуха должны быть правильные. Если заменяют жиклер или меняют давление подачи 
топливного масла, необходимо отрегулировать и параметры сжигаемого воздуха.

Заказывайте техобслуживания горелки в мастерской техобслуживания через каждые 2-3 года, одновременно 
заменяются жиклеры. Этим уменьшается потребность проведения обслуживания на месте.
Однако пользователь должен заботиться о том, чтобы печное помещение и защитная сетка отверстия за-
бора воздуха всегда свободны от пыли и мусора.

Хороший уход за оборудованием поднимает экономичность его использования.

При ежегодной очистке от сажи нужно следить, чтобы прокладка очистного люка после закрытия люка не 
стала пропускать.

Уменьшите количество ночных сушек. При ночной сушке расход покупаемой энергии всегда больше, чем 
при дневной сушке.

Следите, чтобы элеватор поднимал зерно с полной загрузкой во время заполнения и опорожнения.

Следите также, чтобы вентилятор предварительного очистителя работал с наибольшей мощностью, 
допустимой пределом захвата зерна.
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ
Если механизм подачи остановится и загорится сигнальная лампочка нарушения обращения

 - сработал предохранитель двигателя механизма подачи
 - сработал предохранитель донного шнека
 - остановился элеватор

Если элеватор останавливается и загорается сигнальная лампочка нарушения циркуляции (в автоматиче-
ском режиме в результате этого выключаются также механизм подачи, донный шнек и горелка).

 - см. раздел «Неполадки элеватора» в инструкции по установке и эксплуатации элеватора.

Неполадки горелки:

 - кончилось топливное масло
 - фотоэлемент испачкан сажей или поломался
 - в фильтр топливного масла попала вода или фильтр забился
 - один из запорных  вентилей в маслотрубопроводе закрыт
 - сработало термореле двигателя горелки
 - выключатель техобслуживания горелки переведен в положение 0
 - приток воздуха в горелку затруднен
 - см. также более точные таблицы неполадок в инструкции по установке и использованию сушилок и 

масляных горелок

Если на главном пульте автоматики  при установленном в положение KÄSIK  (режим ручного управления) 
переключателе выбора режима горят одновременно сигнальные лампочки сушки и охлаждения, а при по-
вороте переключателя выбора режима в положение AUTOM  (автоматический режим) горелка гаснет, тогда 
необходимо повернуть таймер времени охлаждения в положение 0. Установите время охлаждения снова 
и проверить, чтобы установка цифрового термостата выходящего воздуха была выше температуры в вы-
ходном воздушном канале. Нажмите на кнопку включения сушилки. Сушка начинается нормально. 
Внимание!  элеватор и механизм подачи должны быть предварительно включены.

УХОД И ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
Смазать раз в неделю:

 - подшипники элеватора
 - подшипники донного шнека
 - подшипники механизма подачи,
 - стержни передачи механизма подачи (2-3 капли масла).

Раз в год:

 - провести обслуживание масляной горелки (поручить сделать это квалифицированному технику),
 - проверить уровень масла зубчатой передачи редуктора мотора механизма подачи (= выявление утечек 

масла)
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Подготовка к зиме

Основательно почистить сушилку. Почистить донный конус сушилки, механизмы подачи, выходные воз-
душные каналы и внутренние поверхности верхних бункеров. Почистить вентилятор предварительного 
очистителя.
Оставить открытыми очистные люки, но закрыть входное отверстие для воздуха в горелке сушилки. Закрыть 
имеющиеся в нижней части элеватора люки, чтобы грызуны не проникли к ремню ковша.

ГАРАНТИЯ
Гарантийный срок сушилки Antti один (1) сезон. Гарантия  покрывает дефекты материалов и изготовления. 
В части моторов применяются гарантийные условия, установленные их поставщиком.

Гарантия предусматривает, что при установке, использовании и обслуживании зерносушилки соблюдаются 
указания производителя и действующие постановления.

По всем касающихся гарантии вопросам до принятия каких-либо мер необходимо проконсультироваться с 
изготовителем установки.
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ОБЛИЦОВКА МОБИЛЬНОЙ ЗЕРНОСУШИЛКИ
 

Данная инструкция является дополнением, и рассматривает метод выполнения облицовки наклонной муфты 
мобильной зерносушилки. Более точные руководства по облицовке приведены и инструкции 408061 Stand 
Alone.

В пакет облицовочных материалов входят облицовочные материалы, теплоизоляционные ваты и белые 
планки. Пакет подходит к следующим моделям мобильной зерносушилки: C255, C320 и C365.

В таблице указаны размеры и расход профильных листов и изоляционного волокна.

Облицовочные листы RAN-20, полезная шинира 1090-1100, макс. высота проф. 20 мм
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Сушилка C255 2 2 4 2090 10 2455 6 2255 6 1210 1 600 6 59,4 433 53,5 80

Сушилка C320 2 3 5 3245 10 2455 6 2255 6 1210 1 600 6 72,1 489 65 97

Сушилка C365 3 3 6 3245 10 3610 6 3410 6 1210 1 600 6 87,3 553 78,5 117

Облицовка
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Обрезание облицовочных листов
 

Торцевой лист сушильного элемента (деталь 1), 1 шт, обрезают с нижнего края листа согласно рисунку. Из 
этого же листа можно вырезать треугольный лист (деталь 2). Из профильного листа 2 (деталь 3) вырезают 
верхний лист диагональной части.

Lisäpeltien asettelu
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Облицовочные планки 

Облицовочные планки

Номер детали Название штук
1 Облицовка, наружная угловая планка 150 x 150 L=2000 20
2 Облицовка, внутренняя угловая планка 150 x 150 L=2000 3
3 Облицовка, краевая планка 110 x 15 L=2000 7
4 Облицовка, удлинительная планка 60 x 20 x 60 L=2000 3
5 Облицовка, облицовочная панель *)
6 Жесткая изоляционная вата 30 мм *)
7 Облицовка, наружная угловая планка диагональное соединение L=1350 2
8 Облицовка, внутренняя угловая планка диагональное соединение L=1085 1

*) = см. количество и длину в отдельной таблице
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Установка крепёжных планок облицовки

Крепёжная пластина A75807 и планка C A75806 крепятся к диагональной части конца воздушного канала са-
морезами 4,8x13. Изоляция устанавливается между крепёжным листом A75807 и концом воздушного канала.

Verhoilu Vaihe 1
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Планку С A75806 загибают по форме воздушного канала, крепление саморезами. Устанавливается изоляция.

Verhoilu Vaihe 2
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Боковые облицовочные листы секции устанавливаются согласно инструкции 408061. Деталь 2 крепится к об-
лицовочному листу по вертикальному шву, и лист загибают по форме планок воздушного канала. Треугольная 
часть листа загибают по краю отверстия торцевого листа секции (деталь 1). Лист устанавливается на 60 мм 
выше нижнего края конца воздушного канала, также как и боковые листы. Расстояние от центрального шва 
воздушного патрубка до края с выбоиной – 540 мм. Лист 1 загибают по форме планок воздушного канала.

Verhoilu Vaihe 3
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Промежуточные планки A75808 устанавливают на боковые листы воздушного патрубка к крепёжным план-
кам. Крепление сбоку кровельными винтами. На верхнюю поверхность устанавливается профильный лист, 
поэтому она не крепится.

Verhoilu Vaihe 4
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Лист 3 крепится так, что его нижний край остаётся на одинаковом уровне с остальными листами. Угловым 
планкам (деталь 7) придаётся подходящая форма, и они устанавливаются на место, не крепятся рядом с 
верхней кромкой.

Verhoilu Vaihe 5
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Внутренняя угловая планка устанавливается за листом, идущим сверху, и к краю листа с вырезом. Крепле-
ние кровельными винтами.

Verhoilu Vaihe 6
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Нижнему концу угловой планки 1 придаётся требуемая форма, крепление кровельными винтами. Послед-
ними устанавливают краевые планки нижней кромки.

Verhoilu Vaihe 7
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Перевод оригинала

Сертификат соответствия требованиям ЕС

ANTTI-TEOLLISUUS OY
Koskentie 89
25340 KANUNKI; SALO
Тел.:+358 (0)2 7744700
Факс: +358 (0)2 7744777

гарантирует, что

МОБИЛЬНАЯ ЗЕРНОСУШИЛКА ANTTI VACBOOST M13
Действует начиная с заводского номера MT40000

соответствует следующим директивам:

 - директива по механическом оборудованию 2006/42/ЕС
 - директива по электромагнитной совместимости (ЕМС) 2004/108/ЕС

Куусйоки 20.09.2012

Калле Исотало
Исполнительный директор
 
 
Составитель технической документации

ANTTI-TEOLLISUUS OY
Koskentie 89
25340 KANUNKI, SALO


