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1. Введение 
Это руководство пользователя предоставляет информацию о принципах работы, 
требованиях безопасности, процессе сушки и транспортировке. 
Наши мобильные зерносушилки представлены в следующих моделях: 
ТКМ10/ТКМ 15/ТКМ 18/ТКМ 25/ ТКМ 33/ ТКМ 60/ ТКМ 75 
Также мы производим сушилки с дополнительными опциями в зависимости от нужд 
нашего покупателя: 
- 1,5 мм перфорированная сталь для рапса и мелкосемянных культур. 
- ВОМ система 
- автоматический измеритель влажности 
- теплообменник для твердотопливных зерносушилок. 
Наши зерносушилки соответствуют европейским стандартам и у нашей компании 
есть европейские сертификаты. Также у нас есть патент на производство 
зерносушилок на твердом топливе в Турции. 

 
Самое важное для нас – это безопасность наших покупателей. Кроме того, в данном 
руководстве мы предоставим вам информацию о важнейших частях сушилки и о 
том, с чем вам нужно быть осторожным. 

 
Если вам потребуется какая-либо информация или поддержка, не колеблясь 
обращайтесь к нам или нашим дилерам. 

 

8 800 550 44 36 
www.ozsu.ru , agrodry.ru 
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1.1 За что Российский фермер выбирает OZSU? 
 

• Минимальное время цикла сушки (загрузка, нагрев, охлаждение, выгрузка). Время 
загрузки и время выгрузки - это мертвое время при использовании сушилки, 
сушилки OZSU имеют загрузочные шнеки большой емкости (рециркуляционные 
шнеки и разгрузочные шнеки), что сокращает время сушки и увеличивает 
пропускную способность. 

 
• Поток воздуха через зерно. Чем больше воздуха вы можете пропустить через зерно, 
тем быстрее зерно будет сушиться. Сушилки OZSU имеют вентиляторы высокой 
мощности по сравнению с аналогичными сушилками, что ускоряет сушку и 
охлаждение, уменьшая время цикла и увеличивая пропускную способность. 

 
• Нагревание зерна. Мы используем более мощные горелки, которые быстрее 
достигают температуры сушки и поддерживают более постоянную температуру 
сушки, уменьшая время сушки и увеличивая пропускную способность. 

 
• Размер зоны сушки. Размер дышла и пленума в зерносушилке OZSU рассчитан 
инженерами института горения и теплопотери. Внутренний пленум больше и толщь 
зерна, которая подвержена процессам нагрева и охлаждения шире, а, следовательно, 
этап нагрева и охлаждения быстрее. 

 

9 веских причин приобрести зерносушилку OZSU 
 

1. Зерносушильный комплекс под ключ - требуется минимальное дополнительное 

погрузочно-разгрузочное оборудование. 

2. Рециркуляция зерна - постоянное перемешивание для равномерной сушки. 

3. Шнеки – имеют толщину 8 мм по всей длине и дополнительное утолщение 

«двойной виток» в начале и конце шнека. Это позволяет продлить срок службы 

шнека в несколько раз, а также избежать повреждения зерна. Может обрабатывать 

и высушивать очень влажные зерна. 

4. Центробежный зерноочиститель - Удаляет семена сорняков и сломанные зерна, 

очищая массу продукта. 

5. Воздушный поток самый мощный в данном классе зерносушилок, что значительно 

уменьшает время сушки. 

6. Принудительная сушка и охлаждение - вы контролируете процесс сушки и можете 

самостоятельно остановить нагрев и охлаждение, когда вы хотите. 

7. Тихий – Уменьшение шума в чувствительных областях. 

8. Стоимость перепродажи - наличие мобильных сушилок OZSU сохраняет высокую 

стоимость перепродажи. Наши комплексы востребованы на вторичном рынке. 

9. Гибкость - Может быть адаптирована для большинства систем сушки. На базе 

зерносушилок OZSU работают мини элеваторы. 
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Важная информация 
 

Следует внимательно прочитать это руководство пользователя для 
правильной работы в соответствии с правилами безопасности. 

 
2. Технические особенности и сведения* 

 

  TKM10 TKM15 TKM18 TKM25 TKM33 TKM60 TKM75 

Емкость м³ 10 15 18 25 33 60 75 

Емкость тонн 7 10,5 12,6 18,5 23,1 42 52,5 

Диаметр м 2.4 2.4 2.4 3 3.3 4.4 4.4 

Кукуруза с 28% до %14 Т/сутки 25 45 65 80 120 165 220 

Кукуруза с %20 до %14 Т/сутки 50 90 130 160 200 330 390 

Рис-сырец с %28 до %14 Т/сутки 19 24 33 48 64 120 165 

Рис-сырец с 21 to %14 Т/сутки 28 38 48 72 96 180 225 

Подсолнечник с %12 до 

%8 
Т/сутки 22 33 40 56 74 135 168 

Высота в рабочем 

положении 
м 3.8 4.7 5.6 6.7 6.7 9.4 10.4 

Рабочая длина в режиме 

работы для дизельных 

сушилок 

 
м 

 
7.2 

 
7.2 

 
7.2 

 
8.7 

 
8.7 

 
9.4 

 
9.4 

Рабочая длина при 

транспортировке для 

дизельных сушилок 

 
м 

 
5.2 

 
5.2 

 
5.2 

 
6.4 

 
6.4 

 
- 

 
- 

Рабочая длина в режиме 

работы для сушилок на 

твердом топливе 

 
м 

 
9.4 

 
9.4 

 
9.4 

 
10.9 

 
10.9 

 
- 

 
- 

Рабочая длина при 

транспортировке для 

сушилок на твердом 

топливе 

 

м 

 

7.4 

 

7.4 

 

7.4 

 

8.6 

 

8.6 

 

- 

 

- 

Вес сушилок на дизеле и 

газе 
кг 3.650 3.700 3.750 5.600 5.950 10.300 11.150 

Вес сушилок на твердом 

топливе 
кг 6.030 6.150 6.275 7.100 7.450 14.150 - 

 
*Характеристики зерносушилки могут отличатся от табличных значений 

 

 

 

 

 

Информация в таблице может меняться в зависимости от условий окружающей 

среды, влажности продукта и типа топлива. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ СУШИЛОК OZSU 
 тип топлива 

 дизель 
 газ 
 твердое топливо (уголь, пеллеты) 

 вид привода 
 электродвигатель 
 ВОМ 
 И электродвигатель и ВОМ 

 теплообменник 
 система аспирации для очистки зерна во время сушки 
 тент от дождя 
 1,5/ 2,5 мм перфорированная сталь 
 Система оповещения 
 Автоматический влагомер 
 Централизованная система смазывания 
 Автоматическая система загрузки 

У мобильной зерносушилки OZSU 2 год гарантии и отсчет начинается с момента 
ввода сушилки в эксплуатацию. (гарантия не распространяется на такие части 
сушилки как ремни и подшипники) 

 

Модель  

Серийный номер  

 
Т

и
п

 

т
о
п

л
и

в

а
 

Дизель  

Газ  

Твердое топливо  

 

П
р

и
в

о
д

 

Электродвигатель 380 V (50hz)  

ВОМ  

И двигатель и ВОМ  

Теплообменник  

 С
м

а
зк

а
 Ручная система смазки  

Автоматическая система смазки 
 

 
Автоматический влагомер 

 

Автоматическая система выгрузки 
 

 П
ер

ф
о
р

и
р

о
в

а
н

 

н
а

я
 с

т
а
л

ь
 

 
1.5mm перфорированная сталь 

 

2.5mm перфорированная сталь 
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3. Принципы работы сушилок 

Сушилки ТКМ работают на рециркуляции продуктов горения, что необходимо 
для сушки зерна и предназначена для сушки пшеницы, кукурузы, ячменя, 
подсолнечника, риса-сырца, рапса и другое, а также семенного материала. 

Серия сушилок ТКМ предназначена для сушки, очистки и охлаждения зерна. У 
сушилки 4 основных процесса: ЗАГРУЗКА, СУШКА и ОЧИСТКА, ОХЛАЖДЕНИЕ- 
ВЫГРУЗКА. 

Загрузка Сушка и очистка Охлаждение Выгрузка 
 

1. этап – На этой стадии загрузочный шнек опускается с помощью лебёдки вниз и на 
него насыпается бурт зерна. С пульта управления последовательно запускаются: 
центральный шнек, главный вентилятор (турбина), система аспирации и 
загрузочный шнек. Когда сушилка наполнится сработает лазерный датчик загрузки 
расположен на верхнем кольце, и загрузочный шнек отключится. (Замечание: по 
меньшей мере 2/3 сушилки должно быть заполнено для сушки, нужно проверить 
что, выгрузная заслонка закрыта перед началом работы) 
2. этап – Когда загрузка сушилки полностью завершена, загрузочный шнек 
останавливается. Прежде чем включить горелку нужно проверить центральный 
шнек, главный вентилятор, перемешивать и аспирацию (пылеудаление). Все 
перечисленные движущиеся части должны работать, после этого запускается 
горелка. Во время процесса сушки ни один из них не останавливается. (они должны 
двигаться для равномерной сушки и очистки зерна). 

 
3. этап – Для охлаждения высушенного зерна после остановки горелки оператор 
должен нажать кнопку охлаждение(или отключения горелки) на панели 
управления. На этом этапе центральный шнек, аспирация, главный вентилятор и 
перемешиватель продолжают работу. На панели управления оператор контролирует 
температуры продукта. Время охлаждения можно задать с помощью таймера на 
панели управления. (в зависимости от температуры окружающей среды 
рекомендуемое время охлаждения 30-45 минут) 

 
4. этап – Сушилка сама автоматически выключится по окончании времени, которое 
мы установили на таймере. Для выгрузки зерна центральный шнек должен 
работать. Оператор открывает выгрузную заслонку с помощью троса и затем зерно 
начинает выгружаться. 
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4. Компоненты сушилки и операции 

Твердотопливные сушилки 

Дизельные и газовые сушилки 
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4.1 Главный сушильный бункер 
Длина и ширина сушилок меняется в зависимости от модели. Корпуса сушилок 

могут подниматься с помощью редуктора, который находится позади. Внутренние и 
наружные перфорированные панели сделаны из нержавеющей стали, в нашей 
сушилке диаметр отверстий 2,5 мм. Но для клиента, желающего сушить мелко 
семянку, есть возможность сделать их 1,5 мм, 1 мм или 0,8 мм. 

Сушилка оснащена загрузочным шнеком и этот шнек предназначен, чтобы 
собирать зерно в одно место, прежде чем центральный шнек его заберет. 
Загрузочный шнек перемещает зерно в центральный шнек, который подает зерно на 
вершину сушилки. Как только зерно достигло вершины, оно снова падает в бункер. В 
это же время зерно равномерно очищается и сушится. 

Внутри выгрузной трубы есть заслонка. Когда оператор открывает эту заслонку 
тросом, зерно выгружается из сушилки посредством центрального шнека. 

В сушилке помещены 3 температурных датчика, они мгновенно подают данные на 
панель управления. Один из этих датчиков всегда касается зерна, и он подает 
информацию о реальной температуре зерна. 2 из них находятся внутри пленума и 
постоянно соприкасаются с горячим воздухом, предоставляя данные о температуре 
теплоносителя. Задача второго температурного датчика - защищать зерно, в случае 
проблем с одним из температурных датчиков вы получите информацию с другого. 
На панели управления они называются: температура камеры и температура 
безопасности. 

В нашей сушилке наличие аспирации входит в базовую комплектацию. 
Пылеудаление происходит сверху через трубы. Пока зерно движется, аспиратор 
провеивает зерно в потоке. 

Наличие поточного влагомера дает возможность оператору проследить сход влаги 
с просушиваемого зерна в режиме реального времени. Поточный влагомер работает 
по влажности воздуха, то есть показывает не влажность зерна, а сход или испарение 
влаги с зерна. Показания поточного влагомера сигнализируют, когда зерно 
начинает активно отдавать влагу(парить) и когда влага перестает активно 
выделяться из зерна и готово к процессу охлаждения. 

Чтобы получить точную информацию о влажности зерна, которое сушится, 
открывается люк и в течении нескольких секунд зерно отбирается в какую-либо 
емкость, а затем влажность замеряется ручным влагомером. Наличие поточного 
влагомера дает возможность оператору проследить сход влаги с просушиваемого 
зерна в режиме реального времени. 

Замечание: осмотр сушилки изнутри производится только при отключенном 
электропитании и до начала работы. Пожалуйста, не забудьте смазывать сушилку. 

http://www.agrodry.ru/
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4.2 Передняя сторона сушилки 
Здесь горелка нагревает воздух, который пойдет внутрь сушилки. Для нагревания 

этого воздуха есть следующие возможности: дизель, газ и твердое топливо. 

Для сушилок на дизеле и газе мы используем горелки Riello - одной из 

лидирующих компаний Италии. Горелки на твердом топливе производятся OZSU 

специально для угля и пеллет. Горячий воздух трижды проходит через специальные 

трубы прежде чем выходит из вытяжной трубы. Таким образом мы сокращаем 

потребление топлива. 

В то время, когда горелка работает венгтилятор подает горячий 

воздух(Теплоноситель) внутрь сушилки, когда горелка остановлена, он работает для 

охлаждения. Полностью автоматическая панель управления информирует 

оператора о начале охлаждения и когда зерно высушено. Твердотопливные горелки 

работают так же, как и дизельные. Они полностью автоматические и в зависимости 

от температуры камеры сгорания либо потребляют больше топлива, либо выдувают 

больше воздуха. В дизельных сушилках в зависимости от емкости сушилки 

табличка на передней части сушилки дает информацию о самой сушилке и 

производителе. Снимать ее или заменять с какой-либо целью запрещено 

производителем. 

 

 
Модель:  Тепловая мощьность / 

киллокалорий 
 

год выпуска  Освещение: энергия для 
освящения 

220W 

Серийный номер  Размер шин 10.0.75.15.3 

Объём загрузки / тоннах  Вес / кг  

Мощность / кВт  Высота / м  

Длинна / м  Ширина / м  
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Сушилки с ВОМ 
 

Имея специальную систему на передней части можно управлять сушилкой с 
помощью ВОМ трактора. Движение, исходящее от трактора, управляет всеми 
связанными частями. Установленный генератор вырабатывает электричество для 
управления горелкой и вентилятором. Сушилка может работать или на 
электричестве, или только на ВОМ. ВОМ необходим там, где нет подключения 
электроэнергии. 

 
4.3. Теплообменник 

Теплообменник - это система, которая не позволяет смешиваться продуктам 

сгорания и горячему воздуху. Следовательно, газ не воздействует на зерно. При 

наличии теплообменника сушка будет более дорогая по топливу + 30%, но зерно 

будет хорошего качества. В настоящее время теплообменники считаются 

необязательными и используются лишь в некоторых местностях (странах) для 

некоторых продуктов. Тем не менее, не так давно сельхозпроизводители, 

продовольственные и промышленные предприятия связанные с технологий сушки 

зерна начали уделять 

больше внимания на этот компонент, и в последние годы количество 

теплообменников начало расти. 

 

Кроме малого размера, современного дизайна и уменьшения тепло потери система 

теплообменника способствует потреблению меньшего количества топлива. 

В моделях сушилок ТКМ теплообменники установлены сбоку от вентилятора, что не 

сильно влияет на изменение размера. 

Внимание! При сравнении стандартных сушилок и сушилок с теплообменником в 

последних теплотворная способность на 20% ниже. 

Эти факторы не вредят производительности сушилки, не вызывают неисправности 

и не накладывают ограничения. Так рис, подсолнечник, конопля, соя, зерновые, 

ячмень, которые сушатся при температуре ниже 100 градусов сушилка может быть 

использована на полную мощность. 

Время сушки увеличится на 15 % для зерен, которые сушатся при более высоких 

температурах (кукуруза), но это не отразится на потреблении топлива. 
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5. Безопасность 

Важная информация 

Подключение питания должно быть произведено с помощью кабеля. Кабель питания 

предоставляет заказчик. Кабель питания должен быть медным многожильным, на 

моделях 10, 15 и 18 - 3х16+10 мм2., на моделях 25 и 33 3x 25 +16 мм2 на моделях 60 и 75 

3х50+25 мм2. У электропроводки сушилки должно быть сопротивление заземления 20 

ом. 

Место подключения питания должно находиться максимум на расстоянии 25 м от 

сушилки. Место подключения должно быть оборудовано вводным автоматом 

защиты необходимой мощности силами заказчика. Близость необходима, чтобы 

избежать проблем со скачками напряжения. Также убедитесь, что кабель тщательно 

проложен. Не позволяйте машинам, таким как грузовики, трактора, трейлеры проезжать 

по кабелю, чтобы избежать его повреждения. Если кабель находится на поверхности, 

спрячьте его в кабель-канал под землю. Если кабель закреплен с помощью опорных стоек, 

будьте осторожны, чтобы не повредить его работающими машинами. Если у вас есть 

проблемы с прокладкой кабеля, обратитесь к профессионалу. 

5.1 Меры предосторожности до начала процесса сушки 

- Прежде чем запускать сушилку тщательно проверьте все части и осмотрите внутреннюю 

часть сушилки на наличие посторонних предметов. 

- Обратите внимание на предостерегающие наклейки на сушилке: 

 

  

Внимание! 

 Внимание – не включайте сушилку, не прочитав руководство по 
эксплуатации 

 
Внимание – высокое напряжение 

  

Внимание – горячие поверхности 

 

 На дизельных сушилках проверьте уровень топлива в баке 

 Проверьте отсутствие следов топлива на баке, шлангах и горелке 

 Проверьте, что открыты краны на подачу и обратку 

 В зимнее время используйте только зимнее дизельное топливо 

 В твердотопливных сушилках удалите золу из топки и подготовьте к сушке 

 Прежде чем включить сушилку убедитесь, что питание правильно подключено 

 Не разбирайте защитные кожухи моторов, загрузочного шнека и вентиляторов 

5.2 Правила безопасности для сушилок 

- Прежде чем работать с сушилкой убедитесь, что внутри никого нет. И 

предупредите окружающих 

- Обратите внимание на то, чтобы ничто не попало внутрь главного вентилятора 

Внимание!! 

- Пока сушилка работает, не входите внутрь и не прикасайтесь к движущимся 
частям 

- Пока идет сушка, не открывайте люки и убедитесь, что они все закрыты перед 
началом работы 

- Пока сушилка работает, не поднимайтесь на лестницы 
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- Когда сушилка загружена и работает, не оставляйте ее более чем на 30 мин. 
 

5.3 Правила пожарной безопасности 
- Убедитесь, что огнетушитель полон и надежен (поставляется вместе с 

сушилкой) 
- Уберите масло или горючие материалы от сушилки 
- Не работайте около сушилки в промасленной одежде 
- Убедитесь, что питание подключено правильно 
- держите территорию вокруг сушилки в чистоте и не допускайте выхода 

горячего воздуха наружу 
- Убедитесь, что зерно все время перемешивается внутри сушилки. Если будет 

какая-то проблема в системе перемешивания, панель управления 
автоматически остановит сушилку, но важно, чтобы вы находились рядом. 

 
Внимание!! 
- Во время заправки и сушки не курите рядом с сушилкой! 
- Загружайте топливо, когда сушилка остановлена. 

 
5.4 Меры предосторожности при транспортировке 
- Перед тем как перевозить сушилку убедитесь, что все опорные стойки подняты 
- Убедитесь, что центральный шнек, загрузочный шнек и цилиндры сушилки 
находятся в транспортном положении 
- В сушилках с ВОМ (вал отбора мощности) убедитесь, что трактор отсоединен 

 
 

Важная информация! 
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ЕСЛИ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ С КАКОЙ-ЛИБО ПРОБЛЕМОЙ ИЛИ УСЛЫШАЛИ ГОЛОС 
(ШУМ) ВНУТРИ СУШИЛКИ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ НА 
ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОЗАДИ СУШИЛКИ. 
Внимание!!! Получите разрешение на перевозку сушилки по местным дорогам 

 
6. Подготовка к работе 

6.1. Установка и настройка (монтаж) частей 

Сушилка должна устанавливаться в соответствии с правилами безопасности, чтобы 

избежать любых несчастных случаев. Перед запуском все части сушилки должны 

быть проверены. Если есть какая-либо проблема, ее следует устранить. Сушилка 

должна быть установлена на крепкой поверхности, способной выдержать вес 

загруженной сушилки. Труба пылесборника должна забирать воздух позади него, 

так мелкая пыль не будет снова смешиваться с зерном. 

6.1.1 Во время подготовки к сушке в первую очередь опустите передние стойки, 

затем спустите остальные. Убедитесь, что сушилка стоит параллельно земле. После 

того как все опоры опущены, проверьте спиртовым уровнем по каркасу сушилки. 
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6.1.2 Прежде чем поднять центральный шнек, присоедините аспирационные трубы 

(трубы пылесборника). Таким образом пока в шнеке зерно циркулирует, аспиратор 

будет удалять примеси. 

После этого подсоедините гидравлические шланги к трактору для подъёма 

центрального шнека. Проверьте положение верхнего шнека относительно нижнего, 

витки шнеков должны продолжать друг друга, если витки не продолжают друг 

друга поверните верхний шнек до нужного положения. Когда шнек займет нужное 

место, вкрутите соединительные болты между шнеком и сушилкой. Отсоедините 

гидравлические шланги от трактора. Таким образом, шнек установлен и готов к 

работе. 
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6.1.3 Чтобы опустить загрузочный шнек, удалите крюк между сушилкой и шнеком. 
Затем начните медленно его опускать с помощью троса лебедки. Когда шнек опущен 
на землю, закрепите трос. 

http://www.agrodry.ru/


www.agrodry.ru 
8 800 550 44 36 

16 

 

 

 

 

  
 

http://www.agrodry.ru/


www.agrodry.ru 
8 800 550 44 36 

17 

 

 

 
 

6.1.4 После этого для того чтобы поднять стенки (цилиндр) сушилки 
воспользуйтесь блочной системой, расположенной позади сушилки. Когда цилиндр 
займет свое место, закрепите лебедку и вставите штифты на опорных стойках. 

 
6.1.5. На дизельных сушилках проверьте шланги между горелкой и топливным 
баком на предмет утечки. На выходе шланга из топливного бака необходимо 
использовать фильтр и очищать его 1 раз в неделю. Если мусор попадет в горелку, 
возникнет ряд проблем. 

 

 
6.2 Инструкция к горелкам Riello 

 
Внимание!!! Для правильного обращения и технического обслуживания 
горелок внимательно прочитайте руководство по эксплуатации горелки Riello 
В случае неправильного использования и нарушений правил эксплуатации 
гарантия на горелку не распространяется. 
6.2.1 Подготовка к работе сушилок с дизельными горелками 
Топливный бак должен быть аккуратно наполнен. Пока топливо заполняет бак там 
не должно быть легковоспламеняющихся материалов. После того как бак наполнен, 
следует проверить электрические и механические части сушилки. Горелка начнет 
работу после запуска вентилятора и шнека. 

 
6.2.2 В горелках RIELLO есть 2 разные форсунки. Пока одна из них потребляет 
меньше топлива, другая берет больше. До тех пор, пока сушилка не достигнет 
нужной температуры, форсунки работают вместе. Когда сушилка нагреется до 
заданной температуры, вторая отключается, а первая продолжает работать для 
поддержания температуры. Если произойдет понижение температуры, вторая 
вступит в работу, и процесс идет таким образом в течение всей сушки. 
Следовательно, потребление топлива меняется. Горелка работает в соответствии с 
панелью управления сушилки. 
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6.2.3 Выбор форсунки 
Угол распыления форсунки должен составлять 60 градусов, что рекомендовано 
компанией-изготовителем RIELLO 
Внимание!!! Перед пуском обязательно проверяйте что оба крана на подачу и 
на обратку топлива открыты. В случае работы с закрытым краном поломки 
компонентов горелки будут не гарантийные! 

 
Внимание!!! Обязательно при регулярной эксплуатации сушилки один раз в 
сутки снимать гибкий воздуховод, подключенный через хомут к горелке и 
проверять отсутствие воды. В случае наличия воды в воздуховоде воду 
необходимо слить. В случае несоблюдения данного условия поломка считается 
не гарантийной 

 

Внимание!!! Категорически запрещается отключать центральный вентилятор 
при работающей горелке. В случае аварийной остановке сушилки при 
работающей горелке необходимо незамедлительно выкрутить фиксирующие 
болты и отодвинуть горелку на на салазках для обеспечения вентиляции. В 
случае несоблюдения данного условия поломка считается не гарантийной. 

 
ПОДСКАЗКА: 
- Если будет недостаточно воздуха, то возникнет дым, и горячий воздух не просушит 
зерно 
- Если воздуха слишком много, то горелка будет плохо гореть, и тогда несгоревшее 
топливо пойдет в сушилку. 
- Если с горелкой проблема, то на выходе из нее будет черный дым 
- Если горелка в порядке, то не будет ни дыма, ни запаха топлива 

 
6.3 Запуск сушилок с газовыми горелками 
Монтаж и запуск горелок на газе должен производиться обученным персоналом. 

 
ПРОЧИТАТЬ ЛИШЬ ИНСТРУКЦИЮ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК 
НЕДОСТАТОЧНО. НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ, ЧТОБЫ ПРИМЕНЯТЬ 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ГАЗОВЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ!!! 

 

6.4 Запуск сушилок на биомассе 
 

Важно знать точный размер топлива, загружаемого в топливный бак (котел), и что в 
топливе нет инородных материалов. Загрузив достаточно топлива в горелку, 
оператор должен разжечь ее, когда она хорошо разгорится, можно запускать 
двигатель с панели управления. Горелка будет работать автоматически до 
достижения требуемой вам температуры. 

 
ВНИМАНИЕ !! 

 
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ИНОРОДНХ ПРЕДМЕТОВ, ТАКИХ КАК НЕЙЛОН 
ИЛИ КАМЕНЬ ВНУТЬ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ 

http://www.agrodry.ru/


www.agrodry.ru 
8 800 550 44 36 

19 

 

 

7. Использование сушилки 
7.1 Панель управления 

Пульт сушилки с газовой и дизельной горелкой 
 

1 Вольтметр 

2 Температура зерна 

3 Температура камеры сгорания 

4 Температура безопасности 

5 Влагомер 

6 Таймер охлаждения 

7 Мот часы 

8 Индикатор влагомера 

9 Старт центрального шнека 

10 Старт главного вентилятора 

11 Пуск загрузки 

12 Пуск аспирации 

13 Пуск горелки 

14 Пуск охлаждения 

15 Остановка центрального шнека 

16 Остановка главного вентилятора 

17 Остановка загрузки 

18 Остановка аспирации 

19 Остановка горелки 

20 Остановка охлаждения 

 
 

Пульт сушилки на твердом топливе 
1 Вольтметр 

2 Подача угля и пауза в подачи угля 

3 Температура зерна 

4 Температура горячего воздуха 

5 Температура дымов топки 

6 Влагомер 

7 Таймер времени охлаждения 

8 Мот часы 

9 Старт центрального шнека 

10 Старт главного вентилятора 

11 Старт загрузки 

12 Пуск аспирации 

13 Пуск системы 

14 Запуск таймера охлаждения 

15 переключатель подачи угля 

автоматический режим и ручной режим 

16 сигнализатор влагомера 

17 Остановка центрального шнека 

18 Остановка главного вентилятора 

19 Остановка загрузки 

20 Остановка аспирации 

21 Остановка системы 

22 отключение охлаждения 

23 Влючение поддува 

24 Регулятора поддува 
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Схема работы с сушилками 
 

Шаг Действие 
Порядок 
действий 

 
загрузка 

Запуск центрального шнека 1 
Запуск главного вентилятора 2 
Запуск загрузочного шнека 3 

Запуск пылесборника (аспиратора) 4 

 
сушка 

Запуск центрального шнека 1 
Запуск главного вентилятора 2 
Запуск асперации 4 

запуск горелки 5 

 
охлаждение 

запуск центрального шнека 1 
запуск главного вентилятора 2 
запуск пылесборника 4 

запуск системы охлаждения 6 

 
выгрузка 

запуск центрального шнека 1 

запуск главного вентилятора 2 

запуск пылесборника 4 

 
ВНИМАНИЕ!! 
Не забудьте, что: 
- напряжение цепи управления 220 или 24 В 
- в силовой цепи - 380 В 
- главное подключение к электросети и другие подключения должны производиться 
профессионалами 

 
ВНИМАНИЕ!! 
Отключив горелку, не выключайте сразу главный вентилятор, подождите пока 
камера сгорания охладится. 

 

7.2 Процесс сушки 
 

ВНИМАНИЕ !!! ПРЕЖДЕ ЧЕМ РАБОТАТЬ С СУШИЛКОЙ ВНИМАТЕЛЬНО 
ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. ТАКЖЕ ВАЖНО ИЗУЧИТЬ 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРЕЛОК RIELLO. 

 
Действия с электрическими компонентами сушилок 
7.2.1 Для работы с сушилкой требуется по меньшей мере 380V. 
7.2.2 Подсоединив центральный кабель к сушилке, включите главный 
рубильник и проверьте общее напряжение вольтметром 
7.2.3 Нажмите кнопку запуска центрального шнека на панели управления 
7.2.4 Начните загрузку системы сушилки. Но прежде чем нажать кнопку запуска 
убедитесь, что шнек находится в правильном положении 
7.2.5 После начала процесса загрузки проверьте уровень зерна, и когда бункер 
заполнится полностью, нажмите кнопку стоп на панели управления. В некоторых 
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наших сушилках есть система автозагрузки. Когда сушилка полна, загрузочный ларь 
автоматически останавливается 
7.2.6 Температурные датчики на панели управления должны быть установлены в 
соответствии со следующей таблицей: 
ТРЕБУЕМЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ СУШКИ 

 

 
Культура 

Температура 
зерна 

Температура 
  в сушилке  

Температура 
безопасности 

Рекомендуемая 
форсунка 

  Первая 
форсунка 

Вторая 
форсунка 

Подсолнечник 35Cº 45-35 Cº 50 Cº 3(3,5) 3(4,5) 

Кукуруза  60Cº 120-100 Cº 130 Cº 7(8,5) 7(10,5) 
Пшеница  55Cº 110-90 Cº 120 Cº 5(7) 6(8,5) 

Ячмень  45Cº 100-80 Cº 110Cº 5(7) 6(8,5) 

Рис-сырец  38Cº 55-45 Cº 65 Cº 3(5) 4(5) 
Рапс  40Cº 80-60 Cº 90 Cº 4(5) 5(7) 

Соя  50Cº 90-75 Cº 100 Cº 4,5(6) 6(7) 
Просо  40Cº 80-70 Cº 85 Cº 4(5) 5(7) 

Сорго  40Cº 80-70 Cº 90 Cº 4(5) 5(7) 

Советуем использовать рекомендуемые температуры во время сушки, 
 На сушилках с теплообменником максимальная температура составляет 90 Cº 
Имейте в виду, что увеличение температуры даже на короткое время скажется 
на качестве зерна и потреблении топлива. Температура в таблице может быть 
снижена, если просушиваемое зерно - это семена или более влажное. 
ВНИМАНИЕ - ПОДСОЛНЕЧНИК: ПОДСОЛНЕЧНИК - это легковоспламеняющийся 
продукт, поэтому во время его сушки оператор должен быть более внимательным. 
Температура камеры сгорания. Требуемая температура, она показывает, на сколько 
градусов горелка нагрела воздух. Здесь нагревается воздух, идущий в сушилку 
Температура безопасности вынесена на панель управления для того, чтобы 
предотвратить произвольное повышение температуры. Она должна быть на 10 
градусов больше температуры топки. Если она превышает заданную температуру, 
горелка автоматически выключится 
Температура продукта: показывает температуру зерна внутри сушилки. Если 
температура зерна высокая, горелка автоматически выключится 
7.2.7 Главный вентилятор запускается при нажатии кнопки старт. 
ВНИМАНИЕ! В дизельных сушилках есть связь между вентилятором и горелкой. 
Если вентилятор не работает, горелка не запустится, и также если вентилятор 
останавливается во время сушки, горелка тоже останавливается. 
В дизельных и газовых сушилках при остановке перемешивателя срабатывает 
защита и горелка отключается 
7.2.8. Пылесборник запускается с панели управления, затем он забирает лузгу с 
вершины центрального шнека и выбрасывает их на расстояние 15 м от сушилки. 
7.2.9. На дизельных сушилках горелка запускается после завершения всех процессов 
с панели управления. В твердотопливных сушилках на этом этапе система запущена, 
но прежде чем начать, топка должна быть разожжена вручную. 
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7.3. Время сушки 
После того как горелка запущена, вентилятор гонит горячий воздух внутрь 
сушилки. Когда температура достигнута, горелка работает для ее поддержания. В 
это время потребление топлива ниже, чем в начале. Продолжительность сушки 
меняется в зависимости от просушиваемого зерна. Для таких культур как рис-сырец, 
который сушится при низких температурах, она длится около 3-4 часов, а у кукурузы 
сушка занимает 2 часа. 

7.4. Процесс охлаждения. В наших сушилках есть автоматическая система 
охлаждения. После просушки зерна оператору следует остановить горелку и нажать 
кнопку охлаждения. В системе охлаждения есть таймер. Оператор должен ввести 
установки времени на таймере. Затем сушилка охлаждается до окончания времени. 
По окончании охлаждения сушилка выключится автоматически, затем можно 
начать процесс выгрузки 

Заметка: Процесс охлаждения по таймеру возможен в сушилках с без ВОМ 
Автоматический влагомер непрерывно передает информацию на панель управления о 

степени влажности зерна во время сушки. Оператор проверяет показания автоматического 

влагомера при помощи ручного влагомера. По окончанию времени охлаждения сушилка 

выключается и подает сигнал оператору. 

Время охлаждения может быть изменено в зависимости от температуры окружающей 

среды. 

Во время процесса охлаждения главный вентилятор, центральный шнек и миксер 
должны работать. 
Идеальная температура для хранения зерна - около 28 градусов. Охлаждение должно 
длиться около часа и может быть изменено в зависимости от условий окружающей 
среды. 
По окончании охлаждения сушилка выключится автоматически. Если зерну 
требуется более длительное охлаждение, оператор может продлить процесс. Затем 
сушилка может быть выгружена. 

 
7.5 Процесс выгрузки 
Процесс выгрузки производится центральным шнеком. Шибер на выгрузной трубе 
открывается с помощью троса как на картинке. Потом зерно, которое приводится в 
движение центральным шнеком, подается в выгрузочный желоб, а затем 
высыпается вниз. 
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7.5.1 Запустите центральный шнек и приведите его в правильное положение 
7.5.2 Если место для выгрузки зерна готово, оператор может открыть заслонку. Если 
зерно будет выгружаться в грузовик, оператор может снова закрыть заслонку до 
подхода следующего грузовика. 
7.5.3 Если снова нужно сушить зерно, проследуйте к пункту 7.2.7 
7.5.4 Если будут сушиться разные культуры, полностью выгрузите и подготовьте 
сушилку к работе. 
7.5.5 По окончании сушки, если сушилку нужно перевезти в другое место, 
обратитесь к пункту 7.6 

 
Процесс сушки на сушилках с ВОМ 
Соедините трактор и сушилку валом и закрепите его. 

 
ВНИМАНИЕ: Карданный вал между трактором и сушилкой, соединенных ВОМ, 
должен быть параллельным. Иначе в случае непредвиденных обстоятельств может 
произойти вибрация и повредить вал. 
ВНИМАНИЕ: Соединив механизмы запустите ВОМ. Таким образом все механические 
части будут меньше подвержены давлению. 
ВНИМАНИЕ Скорость вращения ВОМ должна быть 500 оборотов в минуту. 

7.6 Приведение машины в транспортное положение 

Предупреждение! 
ПРОИЗВОДИТЕ ВСЕ ОПИСАННЫЕ НИЖЕ МАНИПУЛЯЦИИ, КОГДА СУШИЛКА 
ПУСТА И ГЛАВНЫЙ РУБИЛЬНИК ВЫКЛЮЧЕН 

 
7.6.0. Отсоедините силовой кабель, подключенный к панели управления 
7.6.1. Соедините сушилку с трактором 
7.6.2. Удалите защитные болты на опорах цилиндра сушилки 
7.6.3. С помощью коробки передач осторожно опустите цилиндр сушилки 
7.6.4. Чтобы опустить загрузочный шнек, переведите гидравлику в нижнее 
положение и медленно работайте гидравлическим насосом. После того, как он 
начнет опускаться, переведите рычаг в положение торможения, затем снова в 
нижнюю позицию. Продолжайте этот процесс, пока шнек не займет свое место. 
На этом этапе шнек должен опускаться очень медленно, чтобы не ударить 
сушилку. 
7.6.5. Поднимите загрузочный шнек и закрепите его 
7.6.6. Поднимите опорные стойки сушилки. 
7.6.7. Внимание!! – Выберите трактор, который может тянуть сушилку и возьмите 
необходимое разрешение у администрации. 
7.6.8. Убедитесь, что все отражатели на сушилке присоединены и работают. 
7.6.9. Убедитесь, что давление в шинах сушилки на требуемом уровне. 

 
ВНИМАНИЕ!!! Запрещено сушить зерно, в котором сорность более 10 % или же 
влажность зерна составляет более 30% 
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ВНИМАНИЕ!!! Температурные рамки работы зерносушилки составляют от 35 
до -12 градусов Цельсия. В случае отрицательной температуры окружающей 
среды необходимо использовать зимнее дизельное топливо. 

 

8. Техническое обслуживание сушилки 
ПОЖАЛУЙСТА, СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Важная информация 

Техническое обслуживание важно, чтобы избежать любых неожиданных 
проблем. Таким образом, при каждом использовании сушилка должна быть смазана, 
и нужно производить периодический уход. 

ВАЖНО!!! Для смазки необходимо использовать смазку с 
температурными параметрами от -30 до +120 градусов Цельсия SKFLGMT2. 

 
На твердотопливных сушилках топочный блок и трубы должны быть 

очищены перед использованием. 
 

8.1. ПРОВЕРЬТЕ, ЧТО ВСЕ ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ ПРАВИЛЬНО РАБОТАЮТ 
 

- Панель температуры теплоносителя 
Убедитесь, что температура датчика 1 больше, чем у 2. 

 

8.2 ЧАСТОТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 
Важные части для осмотра и частота ухода указаны ниже. 

 Обслуживание после каждой операции. Оно должно завершать процесс сушки 
или начинать следующую. Производится через 8-10 часов. 

 Второе обслуживание – после 50 часов 
 Третье – после 100 часов 
 Сезонное обслуживание – весна - лето и осень – зима – изменение условий 

работы 
 Уход за сушилкой и горелкой производится в одно время 

Элементы для технического обслуживания 
 
 

Что делать и объем работ Технические требования Замечания 

1 2 3 

Периодическое обслуживание сушилки 

1. визуальный осмотр перед 

каждым использованием на 

предмет механических 
повреждений. Смазка механизма 

 Если есть 

устранить 

проблема, 

2. пыль, грязь, решетки 

вентилятора, камера сгорания, 

опоры миксера и топливный бак 
должны быть очищены. 

 Очистка должна 

производиться сжатым 

воздухом 

3. Гидравлическая 
затяжные болты 

проверяться 

система и 
должны 

 Если есть 

затянуть 

слабина - 
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4.все важные части сушилки 
смазаны 

  

Основной уход 

1. Повторение всего 
периодического обслуживания 

  

2. На дизельных сушилках фильтр 

очищается. На сушилках на 

твердом топливе - очистка труб и 
камеры сгорания. 

 Прежде чем снять 

дизельный фильтр, 

закрыть краны, затем 
его можно мыть. 

3. Очистите форсунку дизельной 

горелки. Удалите золу. 

  

4. Почистите топливный насос и 

фильтры. 

После очистки необходимо 

проверить систему 

розжига. 

После того как фильтр 

промыт, продуть 

сжатым воздухом. 

5. Проверить систему смазки и 

температурные датчики внутри 

сушилки 

  

2. Основной уход 

1. повторить периодическое 
обслуживание 

  

2. проверить   уровень   смазки   в 
шестеренках миксера 

Контролируется с 
помощью трубки контроля 

если нужно,  добавьте 
смазки 

3. поверьте уровень смазки в 
центральном шнеке 

с помощью трубки 
контроля 

если нужно добавьте 
смазки 

4. электроды системы зажигания 

очищены 

 После того как 

очистили  электроды 

прочитайте 

инструкцию   по 
монтажу электродов 

5. проверьте натяжение ремней 

сушилки 

  

6. проверьте натяжение цепи   

7. смажьте цепь   

сезонное обслуживание 

1. произведите периодический 
уход 

  

2.сделайте необходимый ремонт и 
покрасьте, если нужно 

  

3. используйте зимние топливо при 

низких температурах 

  

 
 

8.3. Смазка 
Процесс смазки очень важен для продления срока службы сушилки и всех других 
частей. 
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Сушилки OZSU оснащены центральной системой смазывания с целью облегчить 
работу оператора при использовании механизма. Смазывание можно легко 
произвести с помощью масленок, расположенных на раме. 

 

-Периодическое смазывание 
Должно производиться каждые 8 часов. Производите, когда сушилка пуста. 

  

 1- подшипник центрального шнека 

2,3- подшипники миксера 

4,6,7-опорные подшипники 

центрального шнека. 

  

 1,2,3,4,5,6,7- централизованная 

система смазки основных узлов 

8,9 –подшипники загрузочного шнека 

10,11,12-Подшипники второго 

загрузочного шнека 

13- червячный механизм подъема 

лапок 

  

 

-внимание! 
- смазывать каждые 8 часов 
- если все части регулярно смазываются, не будет никаких проблем 

Ежегодное смазывание 

Осторожно! При осуществлении ежегодного смазывания нужно отключить 
электричество от сушилки. 

 
Нет никаких сложностей в смазывании, и вам это поможет в течении сезона сушки 
обойтись без проблем. Рекомендуется использовать смазку SKFLGMT2. 
Смазывайте части сушилки, не снимая элементы безопасности. 
Поддерживающие опоры – смазывайте все опоры рекомендуемой смазкой. 

 
Внимание! Все операции должны производиться, когда сушилка выключена, и 
машина отключена от сети. 
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8.4. Натяжение ремней 
Внимание! Чтобы отрегулировать натяжение ремней сушилка должна быть 
обесточена 
Проверять натяжение ремней каждые 100 часов. 
Первая проверка должна быть после 10 часов работы сушилки. 
Ремни необходимы для движущихся частей, они передают движение, которое 
идет от двигателей. Если в ремнях недостаточное натяжение, движущиеся 
части не будут работать должным образом. 
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8.5. Тросы 
Проверьте стальные тросы прежде чем поднимать короба. Если тросы 
деформированы, замените их на новые с теми же характеристиками. Время износа 
зависит от использования. 
8.6. Шины 
Прежде чем перевозить сушилку, проверьте давление в шинах и убедитесь, что оно 
составляет 2,5бар. 
8.7. Болты и гайки (муфты) 
Проверьте натяжение всех гаек и болтов перед каждым сезоном. Замените на новые, 
если нужно или укрепите дополнительно. 
8.8. защитные кожухи 
Убедитесь, что все защитные кожухи крепко закреплены на своих местах и если 
нужно, замените их на новые 
8.9. Чистка внутренней части сушилки. 
Внимание! Опасная операция! Прежде чем зайти в сушилку отключите 
электричество и откройте дверь. 
- опоры миксера - Очистите пыль и траву, насыпавшуюся с зерна 
- чистка центрального шнека -Снимите гайки креплений и почистите детали 

 

Сушилка оборудована системой безопасности, если люк на сушиле не закрыт или не 
установлена пластина с кунцевском сушилка не запустится. При снятии люка 
проверяйте плотность прилегания пластины 
При переходе с продукта на продукт или при консервации необходима полная 
очистка от зерна, для этого предусмотрены лючки 

 

-обесточьте сушилку, откройте люк под центральным шнеком, удалите инородные 
предметы 
- прежде чем начать новую сушку всегда очищайте внутреннюю часть сушилки. 
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8.10. Электромотры 
Не нуждаются в смазке, потому что электродвигатели оснащены закрытого типа 
подшипниками. Когда сушилка не используется или во время плохих погодных 
условий двигатель следует накрывать брезентом. 

 
9 Принцип работы зерносушилки 

 

10. Ошибки сушилки и способы исправления 
10.1. иногда сушилка не работает даже если вы запускаете ее в панели 
управления 

Поднимите температуру на температурном табло на панели 
Убедитесь, что температура теплоносителя1 больше чем 2 
Проверьте присоединение сушилки к панели управления 
Повторно включите на ней горелку 
Проверьте, что центральный вентилятор работает 
Проверьте, что миксер работает 

- Проверьте соединения разъёмы контроллеров температуры 

10.2. Ситуации, при которых включается система безопасности сушилки 
1. низкий уровень топлива 
2. грязные форсунки 
3. если проблема с розжигом 
4. грязный фотоэлемент 
5. если недостаточное электроснабжение 
6. если миксер не работает 
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возможные проблемы и способы решения указаны в руководстве по 
эксплуатации RIELLO. 

 
11. хранение сушилки 
Сушилку следует хранить в дали от огня и дождя. 

 
Перед размещением на хранение: 

 очистите ее сжатым воздухом 

 почистите центральный и загрузочный шнеки сжатым воздухом, чтобы избежать 

контакта с инородными предметами 

 снимите систему розжига и поместите ее в сухое место 

 заверните сушилку в водонепроницаемый чехол 

 заверните панель управления в водонепроницаемый чехол, чтобы защитить ее от 

пыли и влаги 

 наполните бак топливом, чтобы предотвратить коррозию 

 поместите свою сушилку в безопасное место, и если она не под крышей, накройте 

брезентом 

 поднимите сушилку на опоры 

 ослабьте все ремни 

 проверьте, что вся электрика находится в хороших условиях до следующего год 

12. ТОПОЧНЫЙ БЛОК НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ 
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12.1 Твердотопливный топочный блок 

Твердотопливный топочный блок может сжигать твердое топливо, такое как уголь и биомасса 

(древесные гранулы, пеллеты из лузги подсолнечника и т.д.) 

12.2 Первый шаг - заполнить бункер топливом (уголь фракция до 30 мм, пеллеты из 

лузги подсолнечника), которое может автоматически забирать топливо в чашу горения. 

Первая партия топлива, которое поступило в чашу горения, нужно разжечь вручную. После 

того, как топливо загорелось, перемешивающая лопатка внутри чаши горения будет 

смешивать топливо, чтобы сжигание было равномерным и эффективным. Чаша горения имеет 

отверстия для воздушного потока, который обеспечивает эффективное сгорание. Эти 

отверстия должны быть очищены после 10 циклов сушки при помощи металлического прутка 

диаметром 5 мм. 

12.3 Твердотопливный топочный блок утеплен жаропрочным композитным покрытием, 

который имеет возможность удерживать тепло внутри камеры. Внешняя поверхность покрыта 

сэндвич-панелями с негорючим утеплителем. Управление твердотопливным топочным блоком 

происходит с панели управления. 

12.4 После 10 использований необходимо прочищать трубы теплообменника щёткой, 

которая поставляется с сушилкой. 

Внимание: Не допускается использование зерносушилки с неочищенным или не 

полностью почищены теплообменником. 

12.5 Необходимо проводить ревизию - осмотр внутренней поверхности топочного блока 

не реже чем 1 раз в сутки, при обнаружении трещин и сколов на поверхности внутреннего 

защитного покрытия необходимо приостановить процесс сушки, произвести ремонт покрытия 

(замазать трещину мертелем или жаропрочной глиной), высушить, и продолжить работу. 

12.6 Температура внутри топочного блока не должна превышать 1000 градусов целься 

12.7 Температура теплоносителя не должна превышать 100 градусов целься Внимание: 

В случае превышения температур указанных в пунктах 12.6 и 12.7, 

производитель не несет ответственности за целостность и работоспособность 

зерносушилки на твердом топливе. 

12.8 После перевода сушилки в режим охлаждения необходимо убрать топливо из 

центра чаши горения в сторону при помощи кочерги которая идет в комплекте 

12.9 Не допускается при работе закрывать полностью или частично забор воздуха 

главного вентилятора 

12.10 Рекомендовано регулировать мощность поддува не более 70% от максимума 

12.11 Работа на ручном режиме запрещена. Процесс сушки необходимо производить 

только на режиме автоматической подачи угля и воздуха 
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13 Горелки Riello на сушилках TKM 
 

Модель Модель дизельной горелки Модель газовой горелки 
ТКМ 10 RL 70 RS 70 
ТКМ 15 RL 70 RS 70 
ТКМ 18 RL 70 RS 70 
ТКМ 25 RL 100 RS 100 
ТКМ 33 RL 100 RS 100 
ТКМ 60 RL 130 RS 130 
ТКМ 75 RL 190 RS 190 

 
 
 
 
 
 

Характеристики моторов на TKM сушилках 
 

Модель 
Центральный 
шнек 

Главный 
вентилятор 

Загрузочный 
шнек 

Аспиратор 

ТКМ 10 
11 Kw / 
970 d/d 

11 Kw 
1450 d/d 

2x 4 Kw 
2x 1440 d/d 

3 KW 
2890 d/d 

ТКМ 15 
18,5 Kw / 
970 d/d 

11 Kw 
1450 d/d 

2x 4 Kw 
2x 1440 d/d 

3 KW 
2890 d/d 

ТКМ 18 
18,5 Kw / 
970 d/d 

11 Kw 
1450 d/d 

2x 4 Kw 
2x 1440 d/d 

3 KW 
2890 d/d 

ТКМ 25 
18,5 Kw / 
970 d/d 

19 Kw 
1470 d/d 

2x 4 Kw 
2x 1440 d/d 

3 KW 
2890 d/d 

ТКМ 33 
18,5 Kw / 
970 d/d 

19 Kw 
1470 d/d 

2x 4 Kw 
2x 1440 d/d 

3 KW 
2890 d/d 

ТКМ 60 
37 Kw / 
970 d/d 

19 Kw 
1550 d/d 

2x 7,5 Kw 
2x 1440 d/d 

2 x 3 KW 
2 x 2890 d/d 

ТКМ 75 
45 Kw / 
970 d/d 

25 Kw 
1550 d/d 

2x 7,5 Kw 
2x 1440 d/d 

2 x 3 KW 
2 x 2890 d/d 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Мобильная зерносушилка, модель 
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  ................. 202 год   

месяц и год выпуска 
 
 
 

заводской номер изделия 

 

Изделие полностью соответствует ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011, 

ГОСТ 27962-88, ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, ГОСТ 30804.6.4-2013, ГОСТ 
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Гарантия на оборудование от завода изготовителя 2 года 
 
 

 
 

 

 
 

контролер ОТК МП      

 
Личная подпись 

   

 
Расшифровка подписи 

 
дата получения изделия потребителем на складе 

поставщика   

 
   

 
Личная подпись 

 
   

 
Расшифровка подписи 

 
дата ввода изделия в 

эксплуатацию   

 
   

 
Личная подпись 

 
   

 
Расшифровка подписи 

С инструкцией по эксплуатации 

ознакомлен, обучение пользованию 
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Личная подпись 

 

 

 
 

 
Расшифровка подписи 
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Для заметок: 
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