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                                        ВВЕДЕНИЕ 

Паспорт и руководство по эксплуатации протравливателя- инкрустатора 

семян Клён-ПСБ-0,01,  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 

Наименование изделия:          Протравливатель- инкрустатор           

                                                                     семян  

Обозначения  изделия:              Клен-ПСБ-0,01 

Предприятие изготовитель:     МСНПП «Клен» 

 

Заводской номер:  _  _  _ _ _ _ _ _ _ _  Дата выпуска: _ _ /_ _ _ /201    

                   

 

                         СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 

           Протравливатель- инкрустатор семян Клен-  ПСБ-0,01         

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

документацией  и  признан  годным для эксплуатации. 

 

Представитель ОТК  ____________                                 

 

 

            М.П.                      _______/     _________/       201__г.       

                                         

Адрес: Украина, 91024, г. Луганск, ул. Дачная, 5 «З» МСНПП "Клен" 

Телефон/факс: +38 /0642/ 33-02-74,33-02-76 
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 1.НАЗНАЧЕНИЕ 

Протравливатель-инкрустатор семян Клен-ПСБ-0,01 (далее по тексту-

протравливатель) предназначен для нанесения препаратов и инкрустирования 

малых порций семян в диапазоне 200 гр. – 3,0 кг. водным раствором средств 

защиты растений (СЗР) и другими препаратами. 

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип протравливателя – стационарный с 3-мя сменными чашами 

объемом 2; 5 и 10 литров. Протравливатель обрабатывает семена зерновых, 

бобовых и технических культур водными растворами и суспензиями.  

Режим работы     – повторно-кратковременный. 

Время обработки     – от 10 сек. до 9 мин.59сек.  

Скорость вращения активатора  – от 10 до 360 об/мин.  

Питающая сеть     – 220В, 50Гц.  

Потребляемая мощность   – не более 200 Вт.  

Габаритные размеры     – 700мм х 500мм х 1360мм.  

Масса       – 36 кг. 

 

3.СОСТАВ МАШИНЫ 

Протравливатель-инкрустатор семян Клен-ПСБ-0,01 состоит: из  рамы 

с полкой для лотка обработанных семян, блока электропривода вращения 

активатора, диска распределителя и рычага выгрузки обработанного 

материала. На лицевой панели  расположен модуль управления и индикации с 

светодиодным дисплеем и 4-мя кнопками управления «+», «-», «пуск/стоп», 

«режим». В комплект поставки входит: 

1. Рама с блоком электропривода протравливателя-инкрустатора в сборе – 

1шт.  

2. 3 сменных чаши, объемом 2; 5; и 10 литров . 

3. Шестигранный торцевой ключ для замены сменных чаш. 
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4. Дозирующие шприцы для внесения препаратов: объемом 20мл – 1шт. и 

объемом 150мл. – 1 шт. 

5. Пластиковая воронка для внесения препаратов – 1шт. 

6. Паспорт, руководство по эксплуатации – 1шт. 

Количество грузовых мест не зависит от комплектации и определяется 

производителем. 

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА 

Для нанесения препарата на обрабатываемый материал на блок 

электропривода устанавливается одна из сменных чаш в зависимости от 

объема обрабатываемых семян. Модуль управления и индикации, 

расположенный на передней панели блока электропривода предназначен для 

задания скорости активатора и времени обработки семян. Органы управления 

и индикации состоят из 4-х кнопок: «+», «-», «пуск/стоп», «режим» и 4-х 

разрядного светодиодного индикатора рис.1 

 

Рисунок 1 
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При включении питания автоматическим выключателем, 

расположенным справа на боковой поверхности блока электропривода 

модуль переходит в режим таймера, о чем свидетельствует символ «С» 

отображаемый слева на индикаторе. Отображаемое на дисплее число 

показывает время обработки загруженного материала в минутах (2-й разряд 

индикатора) и секундах (3-й и 4-й разряды индикатора). Кнопками «+» и «-» 

устанавливают необходимую длительность обработки материала в диапазоне 

от 10 сек. до 9 мин.59 сек. Время обработки материала зависит от объема и 

концентрации вносимого препарата и определяется агрономом. 

 В чашу загружается порция семян, закрывается крышка и нажатием 

кнопки «пуск/стоп» включается активатор и при этом на индикаторе 

высвечивается символ «Р». Затем задаётся скорость вращения активатора, 

соответствующая равномерному, активному перемешиванию порции семян. 

Для этого нажимается кнопка «РЕЖИМ», на индикаторе отображается 

скорость вращения активатора и  символ «Н» слева на индикаторе. Текущая 

скорость вращения активатора отображается в об/мин (2,3,4 – разряды 

индикатора) и с помощью кнопок «+» и «-» может устанавливаться в 

диапазоне от 10 до 360 об/мин. Затем нажимается кнопка «стоп». 

Рекомендуемый диапазон скоростей, например для семян подсолнечника и 

кукурузы, при котором происходит равномерное распределение семян по 

периметру чаши, составляет от 160 до 200 об/мин. 

 После того, как установлены время обработки и скорость вращения, 

нажимается кнопка «пуск». Включается активатор и таймер начинает 

обратный отсчет. Через воронку вводится необходимое количество препарата. 

По истечении времени, установленном на таймере, выключается 

активатор.Выгрузка обработанных семян производится наклоном чаши с 

помощью рычага. В нижнем положении чаши включается активатор для 

полной выгрузки остатков семян. 
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По окончании работ промыть чаши и раму протравливателя чистой 

водой. 

 

5. МАРКИРОВКА 

На внешней поверхности каждой машины должна быть прикреплена 

табличка. 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 

Использовать протравливатель-инкрустатор семян Клён- ПСБ-0,01, 

производить техобслуживание и поддерживать в исправном состоянии 

разрешается только тем лицам, которые являются специалистами в этой 

области, и прошли обучение технике безопасности. 

Перед работой проверить подключение заземления к машине ПСБ-0,01. 

Соблюдать меры предосторожности при работе согласно инструкции к 

применяемым химикатам. Работать в защитной одежде и средствах 

индивидуальной защиты органов дыхания. 

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Техническое обслуживание проводится с целью поддержания 

исправного состояния машины в течение всего срока ее эксплуатации. 

Длительный срок эксплуатации обеспечивается при нормальных условиях и 

режимах эксплуатации и соблюдении порядка проведения работ по 

техническому обслуживанию. 
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8.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

Машина транспортируется железнодорожным или автомобильным  

транспортом, в соответствии с правилами перевозки грузов. 

 

 

9. ГАРАНТИИ. 

При соблюдении правил транспортировки  и эксплуатации, 

установленных в настоящем Руководстве, изготовитель гарантирует срок 

эксплуатации машины -12 месяцев со дня поставки. 

 

10. УТИЛИЗАЦИЯ 

Машина не содержит в себе цветных металлов и сплавов, за 

исключением комплектующих изделий (электродвигателей). Сведения о 

содержании цветных металлов и сплавов в комплектующих изделиях 

приведены в технической документации на них. Драгоценные металлы в 

машине отсутствуют. Утилизация списанного оборудования осуществляется 

согласно принятых условий конкретного предприятия. 
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                      11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ 

   Протравливатель- инкрустатор  семян Клен-ПСБ- 0,01            

 Зав. №___________________ 

                                                                                 «___» ________________201__г. 

Консервация проведена: 

       _________________________                           _______________________ 

                                 (подпись)                                             (расшифровка подписи) 

           М.П. 

_____/  _____________/  201___г. 

(число,               месяц,                   год) 
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12. ХРАНЕНИЕ 

Подготовка к хранению — промыть чашу и раму чистой водой. Условия хранения 

— отсутствие конденсации и осадков. 

ДАТА Услуги  хранения Вид  хранения Примечания 

Принято  

на 

хранение 

Снято      с 

хранения 

   

     

     

     

     

     

     

     

     

                                   

13.РЕМОНТ 

ДАТА Наработка с 

начала 

эксплуатации,       

час 

Наработка  

после 

последнего 

ремонта,  час 

Причина 

ремонта 

Сведения о 

ремонте 

Примечания 
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                     14. ДВИЖЕНИЕ В ЗКСПЛУАТАЦИИ 

Дата установки Место 

установки 

Дата снятия Наработка с 

начала 

эксплуатации 

Причина 

снятия 

Ф.И.О.  и  

подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

          15. УЧЁТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ДАТА Кол. часов работы с 

начала 

эксплуатации или 

после кап. ремонта 

Вид технического 

обслуживания 

Замечания о 

техническом 

состоянии изделия 

Должность ,фамили

я, подпись, 

ответственного 

лица 
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