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Малое совместное научно-производственное 

предприятие “Клен” 

 

 

 

 

 

 

               СЕПАРАТОР     БАРАБАННЫЙ   «БСЗ» 

 

 

                             Паспорт, руководство по эксплуатации                                                                  

 

 

 

 

 

  КЛЕН-АГРО.РФ 

 

 

 

Перед вводом в эксплуатацию прочитайте 

данную инструкцию, соблюдайте требования и 

правила техники безопасности, указанные в 

ней  

 

 

г. Луганск 

https://клен-агро.рф/
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ВВЕДЕНИЕ 

        Паспорт  и  руководство   по    эксплуатации        далее   (руководство),   

является    объединённым эксплуатационным    документом,    поставляемым   

с   сепаратором.    

       Настоящий документ предназначен для изучения принципа действия 

изделия, а также содержит сведения, необходимые для правильной 

эксплуатации, транспортирования, монтажа и хранения. 

       Лицам, ответственным за монтаж, за введение в эксплуатацию и 

работающим на  данном оборудовании, необходимо ознакомиться с 

содержанием  настоящего руководства. 

     Руководство должно находиться на предприятии, которое эксплуатирует 

сепаратор. 

    Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в 

конструкцию сепаратора с целью усовершенствования. Эти изменения могут 

быть не отражены в данном руководстве. 
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ПАСПОРТ 

             Наименование изделия:         Барабанный Сепаратор Зерновой 

             Обозначения  изделия:              БСЗ-___ 

  Предприятие изготовитель:  МСНПП  КЛЁН 

  Адрес:     91024, г. Луганск-24, 

      ул. Дачная, 5-«з» 

      т. +7(909)44-708-55 

      +38(0642) 33-02-74, 

      klen-agro@yandex.ru  

      klen@ltk.lg.ua 

 

             Заводской номер:  _  _  _ _ _ _  Дата выпуска: _ _ _ /_ _ _ /_ _ _ _  

 

                                          СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 

         Барабанный  Сепаратор  Зерновой   БСЗ-______    

Зав. № _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   изготовлен в соответствии с технической  

документацией и  признан  пригодным для эксплуатации. 

Представитель ОТК  ____________                                 ____________________              .                                          

.                                                    (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

            М.П.                      _______/     _________/       201__г.                                              
.                                              (число,                 месяц,                       год)      

 

                             

 

 

 

 

 

mailto:klen-agro@yandex.ru
mailto:klen@ltk.lg.ua
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСТАНОВКА 

     1.1 НАЗНАЧЕНИЕ 

     Сепаратор (в дальнейшем машина) предназначен для очистки и 

калибровки,  товарного и посевного материала:  зерновых, зернобобовых, 

технических, овощных,  трав и т.д., а также очистка  и рассев всех видов круп 

и продуктов их производства.   

   Машина широко используется на ХПП, элеваторах, ЗАВах или КЗС  сельхоз 

предприятий, фермерских хозяйствах, маслоэкстракционных заводах, масло 

цехах, а также при производстве круп и комбикормов. 

   Работа машины возможна в режимах:                                          

предварительной,  первичной  очистки и  калибровки.                                                                                                       

      1.2  УСТАНОВКА 

Машина может устанавливаться:  на зерноочистительном комплексе типа 

ЗАВ или КЗС, а также в условиях элеваторов или заводов, осуществляющих 

переработку сельхоз продукции.  

                                  2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Условное обознач. сепараторов    БСЗ-60   БСЗ-80   БСЗ-100   БСЗ-150   БСЗ-200 

Кол. Ситовых барабанов                      3             4             3                    4              5 

Кол. сит на одном барабане               4              4            5                    5               5 

Размер одного сита                    790х990   790х990   790х990    790х990  790х990 

Диаметр барабана,  мм                     1000        1000      1250            1250       1250 

Производительность  в режиме:                                                                                                 

предварительной очистки, т/час        60            80          100             150          200 

            первичной  очистки,  т/час       30            55           50              100          150 

калибровки (сортировки),   т/час        8              11           15              20            25 

Угол наклона барабана,    град.        1,5-5        1,5-5       1,5-5        1,5-5        1,5-5 

Частота вращения бараб. ,об/мин     30             30          28               28            28 

Габариты:        Длинна,  мм                   4820        5970        4820        5970        7120 
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                           Ширина,  мм                   1620        1620       1750        1750        1750 

                           Высота,    мм                   3260       3260         3260        3260        3260 

Масса не более,  кг.                                1450       1600         1750        1920        2180 

Установленная мощность, кВт.            7,5            7,5             11           11             11 

                                   

3.СОСТАВ МАШИНЫ 

1. Рама сепаратора,                                                                                                                       

2. Ситовые барабаны.                                                                                                                

3. Блок аспирации устанавливаемый на раму,                                                                                                                  

4. Вытяжной вентилятор,                                                                                                                                                                                                                                                     

 Примечание:        Количество грузовых мест не зависит от комплектации и 

определяется грузоотправителем 

                                     

4.УСТРОЙСТВО  И  РАБОТА 

4.1  УСТРОЙСТВО МАШИНЫ 

Машина состоит из отдельно собираемых блоков:                                                     

- питатель с блоком аспирации,                                                                                       

- главный блок - рама с установленными в ней ситовыми барабанами,                                                                                                                                                 

- вентилятор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

    4.2  РАБОТА МАШИНЫ 

       Работа машины заключается в делении исходного материала на фракции 

с использованием решёт, требуемого калибра, на вращающихся барабанах.  

        Приёмочное  устройство подаёт исходный материал в блок аспирации, 

где  отделяется   пыль, затем зерно поступает  во внутрь вращающихся 

ситовых барабанов, где и происходит его деление, в зависимости от 

установленных решёт, по фракциям. 

       Под каждым ситом установлены лотки, по которым зерно, через 

зернопровода распределяется по приёмным бункерам (если это ЗАВ) или 

транспортируется на хранение.   
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5. МАРКИРОВКА 

             На внешней поверхности каждой машины должна быть прикреплена 

табличка, выполненная по ГОСТ 12971 в соответствии с требованиями 

ГОСТ12969 

            Маркировка  наносится любым способом, который обеспечивает 

чёткость надписей на протяжении всего срока службы машины. 

           Содержание и язык маркировки уточняются в договоре на поставку. 

 

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

          Произвести заземление машины в соответствии с правилами 

эксплуатации электроустановок. 

        При работе с протравленными семенами необходимо проведение 

медицинских осмотров и обеспечение обслуживающего персонала 

средствами индивидуальной защиты. 

        При использовании машины без циклона или аспирационного отсоса 

отходов оператор должен работать в пылезащитных очках и респираторе. 

ВНИМАНИЕ 

       Монтаж (демонтаж) машины производится только при обесточенном 

оборудовании. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ! 

          -вскрывать  узлы и блоки, находящиеся под напряжением, 

         -эксплуатировать  машину  при снятых защитных элементах 

вращающихся деталей машины, 

          -эксплуатировать машину, не ознакомившись с настоящим 

руководством по эксплуатации. 
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7. МОНТАЖ МАШИНЫ. 

       При установке машины в ангарах или на ЗАВе для удобства 

обслуживания доступ со всех сторон должен быть не менее 1000 мм. 

       Машину необходимо выставить по уровню и закрепить. 

                                   8.ПОРЯДОК И НАСТРОЙКА СЕПАРАТОРА. 

       Сепаратор может работать в одном из трёх режимов:                                     

1-режим предварительной очистки,                                                                                                   

2-режим первичной очистки,                                                                                                                                                

3-режим калибровки.                                                                                                                               

           Перед началом  настройки сепаратора на работу  необходимо на 

барабан установить комплект решёт, соответствующий одному из трёх 

режимов работы.(комплект необходимых решёт определяет  агроном 

ответственный за очистку или калибровку материала). 

     Для установки  решёт необходимо:  

-открыть двери с двух сторон, обеспечив доступ к барабану, 

-поднять роликовый механизм очистки решёт, зацепив его за крючки,  

-вручную, прокрутить барабан, расположив его в удобном положении для 

установки решёт, 

- расслабить на барабане стяжной винт хомута слева и справа, (при 

необходимости один из хомутов можно снять) 

- отпустить болты планок крепления решёт по длине барабана, 

-установить решето размером 990мм по длине барабана, а размером 790мм 

по окружности, так, чтобы карая решёт надёжно заходили под планки и 

хомуты, 

-закрутить стяжной винт на хомуте, слева и справа, придерживая решето 

рукой, 

-повернуть вручную барабан в следующее положение, 

- проделать все те же действия что и выше, 



9 
 

- установить второе решето,  закрепив стяжными винами на хомутах, слева и 

справа, после чего закрутив винты на продольной планке надёжно прижать  

край  первого и второго решета находящихся под ней, 

-после установки всех решёт на всех барабанах, снять с крючков и опустить 

на решёта механизм очистки сит, 

-закрыть все двери обеспечивающие доступ к барабанам, 

-проверить фазировку машины, 

-установить на блоке аспирации необходимую производительность 

сепаратора (рис. 1,  Поз.1) 

-установить противовес на приёмочном устройстве (рис. 1, Поз.2)   

-отрегулировать  воздушный поток в блоке аспирации (рис.1, Поз.3) 

-устанавливаем необходимый угол наклона сепаратора. 

        

                                                      

 

 

 

 

 

Рис.1 

   До подачи зерна на сепарацию необходимо произвести пуск сепаратора, 

для этого включаем вводной автомат питания, затем кнопкой  «пуск», 

запускаем сепаратор. (Принципиальная электросхема отображена в 

Приложении 1)  

           Только после этого включаем механизмы, подающие зерно с 

требуемой производительностью. 
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9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕПАРАТОРА. 

            После окончания работы или при переходе с одной культуры на 

другую необходимо очистить сепаратор от пыли и остатков исходного 

материала. 

Кроме того при сепарации некоторых культур, таких как соя и 

подсолнечник с повышенной влажностью, рекомендуется производить 

чистку не реже одного раза в сутки или при появлении небольшой вибрации.  

Установлены следующие виды технических обслуживаний и ремонтов 

вентилятора:                                                                                                                                                   

1) ежедневное техническое обслуживание (ЕТО);                                                       

2) техническое обслуживание (ТО-1) через 1000 ч.;                                                                   

3) текущий ремонт (ТР) через  10000 ч.;                                                                                  

4) капитальный ремонт (КР) через 20000 ч. 

         Все виды работ производить по графику, независимо от технического 

состояния вентилятора. 

           Для проведения ежедневного технического обслуживания (ЕТО) 

привлекается один слесарь 4-го или 5-го разряда.                                                                                     

Для проведения текущего и капитального ремонтов помимо слесаря 

привлекается электромонтёр по ремонту и эксплуатации 

электрооборудования. 

10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ. 

         Машина транспортируется железнодорожным или автомобильным  

транспортом, в соответствии с правилами перевозки грузов. 

11. ГАРАНТИИ. 

            При соблюдении правил транспортировки  и эксплуатации, 

установленных в настоящем Руководстве, изготовитель гарантирует срок 

эксплуатации машины -12 месяцев со дня ввода её в эксплуатацию, но не 

более 18 месяцев со дня поставки. 

12. УТИЛИЗАЦИЯ 

           Машина не содержит в себе цветных  металлов и сплавов, за 

исключением комплектующих изделий  (электродвигателей). Сведения о 
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содержании цветных металлов  и сплавав в комплектующих изделиях 

(электродвигателях, пускателях, кнопках, и т. д. приведены в технической 

документации на них.              

Драгоценные металлы в машине отсутствуют.    

Утилизация списанного оборудования осуществляется согласно 

принятых условий  конкретного предприятия. 

                                  13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ 

   Барабанный Сепаратор   БСЗ-_____                   Зав. №____________________ 

                                                                                 «___» ______________201__г. 

           При постановке на длительное хранение произвести консервацию в 

соответствии с требованиями     ТУ У 29.3-31594496-001-2002 

 

 

       _________________________                           _______________________ 

                       (подпись)                                                (расшифровка подписи) 

           М.П. 

_____/  _____________/  201___г. 

(число,               месяц,                   год) 
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13. ХРАНЕНИЕ 

  Условия хранения машины должны соответствовать группе 3(ЖЗ) согласно 

ГОСТ 15150-69. 

          ДАТА    Услуги  

хранения 
    Вид  

хранения 
      Примечания 

Принято  на 

хранение 
Снято      с 

хранения 

   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

14.РЕМОНТ 

      ДАТА Наработка с 

начала 

эксплуатации,       

час 

Наработка  

после 

последнего 

ремонта,  час 

Причина 

ремонта 
Сведения о 

ремонте 
Примечания 
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15. ДВИЖЕНИЕ В ЗКСПЛУАТАЦИИ 

Дата 

установки 
Место 

установки 
Дата снятия Наработка с 

начала 

эксплуатации 

Причина 

снятия 
Ф.И.О.  и  

подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

16. УЧЁТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

         ДАТА Кол. часов 

работы с начала 

эксплуатации 

или после кап. 

ремонта 

Вид 

технического 

обслуживания 

Замечания о 

техническом 

состоянии 

изделия 

Должность 

,фамилия, 

подпись, 

ответственного 

лица 
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Приложение  №1 

 

 

 

                           

         

                       

  

                                                                                                                     

 

 

                                 

 


