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ВВЕДЕНИЕ 

Паспорт и руководство по эксплуатации пневмосортировочного стола 

КЛЕН-ПС-2.5, далее руководство, является объединённым 

эксплуатационным документом, поставляемым с изделием. 

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 

эксплуатирующим данное оборудование, необходимо ознакомиться с 

содержанием  настоящего руководства. 

Руководство должно находиться на предприятии, которое 

эксплуатирует изделие. 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить 

изменения в конструкцию изделия с целью усовершенствования. Эти 

изменения могут быть не отражены в данном руководстве. 
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Паспорт, свидетельство о приемке 

Наименование изделия:            Пневмосортировочный стол 

Обозначения  изделия:              КЛЕН-ПС-2.5 

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:  __ / ___ / ____ 

Пневмосортировочный стол КЛЕН-ПС-2.5 признан годным к  эксплуатации: 

 

 

                    Печать                                   Представитель ОТК_______________ 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Пневмосортировочный стол (в дальнейшем машина) применяется для 

очистки семян различных культур от трудноотделимых примесей, которые 

нельзя выделить другими способами и отличающихся от основного зерна 

формой, свойствами поверхности, удельным весом, а также сортирует 

семенной материал по плотности семян. Используется для очистки, 

калибровки семян зерновых, зернобобовых, многолетних трав и других 

культур и доведения их до высоких норм качества. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование пневмосортировочный стол   

КЛЕН-ПС-2.5 

Производительность (по пшенице), т/час 2,5 

Частота колебаний стола (регулируется), 

кол/мин 

300 … 700 

Амплитуда колебаний стола, мм 5 … 6 

Площадь поверхности деки, м
2
 1,8 

Угол наклона деки(стола), градус 

продольный 

поперечный 

 

0 … 8 

0 … 8 

Установленная мощность, кВт 8 

Электропитание 

напряжение, В 

частота, гц 

 

380 

50 

Габаритные размеры, мм 

длина 

ширина 

высота 

 

2200 

1700 

1750 

Масса, кг 1100 
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3. СОСТАВ МАШИНЫ 

Состав  машины  или  её комплектность  определяется  и 

согласовывается с заказчиком при заключении договора на поставку 

продукции.  

    Пневмостол может комплектоваться,  как отдельными опциями, 

следующими механизмами : 

1.  Приёмочным  вибропитателем, для подачи зерна на сепарацию. 

2. Тихоходной не травмирующей норией. 

3. Накопительным бункером. 

4. Зонтом  обеспечивающим отсос пыли из зоны сепарации. 

5. Циклоном  принимающим  запылённый воздух из зонта. 

    Ели при заключении договора комплект поставки не оговаривался, то 

поставляется только один пневмостол.        

 

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА 

4.1 Устройство машины 

Машина состоит из таких основных узлов: 

- станины,  

- вентилятора с регулируемым приводом частоты колебаний, 

- виброрамы, с рабочей поверхностью (стол), динамически 

уравновешенную контргрузами, 

- механизма регулировки продольного и поперечного углов наклона 

стола, 

- выгрузного устройства   
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- регулятора воздушного потока общего и локального 

В качестве питателя рекомендуется использовать норию или любой 

другой механизм (в комплект поставки они не входят). Для подключения 

загружающих устройств в электрошкафу пневмостола установлены 

контактор и кнопки управления. 

4.2 Принцип работы 

Принцип работы машины заключается в создании псевдосжиженного 

слоя семян, при одновременном воздействии колебаний поверхности стола в 

воздушном потоке, а также при  продольном и поперечном углах уклона 

стола, что и приводит к расслоению материала  и сходу по разным  

приёмочным лоткам.   

Отличительной особенностью пневмосортировочного стола  

КЛЕН-ПС-2.5 является динамически  уравновешенная дека,  т.е. вибрации 

стола не передаются на фундамент и подсоединяемые устройства.                 

         

4.3   Описание и порядок пользования органами управления 

Пневмосортировочный стол подключить к электрической сети 

согласно схеме (см. приложение 1). Сфазировать по направлению вращения 

домкратов (должно соответствовать надписям переключателей регулировки 

наклона пневмостола). При неправильном чередовании фаз возможно 

повреждение машины. 

На панели управления (рис. 1) находятся автоматический выключатель 

питания (1), индикаторная лампа питания (2) и кнопки включения и 

выключения: вентилятора (3 и 4), вибратора (5 и 6), нории (7 и 8), а также 

переключатель регулировки продольного наклона (9) и переключатель 

регулировки поперечного наклона пневмостола (10). 
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Рисунок 1 

 

Для плавной регулировки общего расхода воздуха служит рукоятка (1) 

(рис. 2), для плавного изменения частоты колебаний стола служит рукоятка 

(2). Для ступенчатой регулировки общего расхода воздуха служит рукоятка 

(3). 

 

     

Рисунок 2 
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Локальная регулировка расхода воздуха осуществляется рукоятками 1 

путем её вдвижения (увеличение расхода) или выдвижения (уменьшения 

расхода) для чего необходимо предварительно освободить замок рукоятки 2 

поворотом его против часовой стрелки (рис.3).  

 

 

Рисунок 3 

Регулировка проводится под контролем агронома-семеновода 
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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 

При транспортировке, погрузке или разгрузке необходимо 

руководствоваться действующими правилами перевозки и техники 

безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ. При 

зачаливании и монтаже нельзя становиться на пневмостол. 

Подъем пневмостола при монтаже следует проводить только за 

специальные монтажные петли (которые после монтажа демонтировать). 

При установке пневмосортировочного стола должно быть подключено 

к нему заземление согласно правил эксплуатации электрооборудования. 

При использовании машины без 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. 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.            

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. 

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ                                                                                                        

Машина транспортируется железнодорожным или автомобильным 

транспортом, в соответствии с правилами перевозки грузов. 
 

10. 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. 
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11. УТИЛИЗАЦИЯ 

           Машина не содержит в себе цветных  металлов и сплавов, за 

исключением комплектующих изделий  (электродвигателей). Сведения о 

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. 

 

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ 

   Пневмостол  КЛЕН-ПС-2,5                            Зав. №  ______________ 

                                                                               « __ »   _____   ______г. 

           При постановке на длительное хранение произвести консервацию в 

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

 

 

       _________________________                           _______________________ 

                                 (подпись)                                                  ( ФИО) 

           М.П. 

  __ /  ___  /  ______ г. 
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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 ЭКСПЛУАТАЦИИ 

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 

Пневмосортировочный стол схема электрическая принципиальная 

 


