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1 Введение

Ваша сушилка оборудована электрогидравлической системой которая заменила

привычную систему лебедок и ручных подъемников для поднятия и опускания

верхнего телескопического бункера и центрального шнека.

Мы поздравляем Вас с выбором этой удобной и практичной опции.

Система помогает Вам переводить машину из транспортного положения в рабочее

(и наоборот) буквально за пару минут без всяческих усилий.

Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с данной инструкцией, особенно

обращая внимание на вопросы безопасности эксплуатации.

Убедитесь, что все постоянные или временные операторы машины внимательным

образом ознакомились с требованиями безопасности и следуют им.
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2 Список компонентов

Система приводится в действие как гидравлическими так и электрическими
устройствами. Части системы следующие:

Компоненты гидравлики

1 Гидравлические трубки для
масла.

Они соединяют гидронасос трактора с

гидравлическим распределителем сушилки.

Обе имеют Ø 3/8”, длина - 2.5 м.

Быстрое подсоединение к трактору и

нарезное соединение 1/2” со стороны сушилки. Трубка подачи масла под

давлением (красный колпачок) присоединяется к позиции P.

Трубка возврата масла (желтый колпачок) присоединяется к позиции T.

Данная трубка снабжена однопутевым гидрораспределителем со стороны сушилки

(1c).
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2 Электрогидравлический распределитель

Это четырехходовой распределитель.

Открытие и закрытие циркуляции масла

осуществляется открывающими/закрывающими

клапанами (ev1,ev2, ev3,ev4).

Распределитель оснащен устройством регулировки

давления (2a) и регулировки потока (2b) (литр/мин).

3 Гидравлические трубки сушилки

3a Пара трубок Ø 1/4” подающих масло от распределителя к гидроцилиндру

центрального шнека.

3b Пара внутренних трубок гидроцилиндра Ø 3/8” усиленных

металлизированной защитой.

3c Пара трубок Ø 1/4” подающих масло от распределителя к гидромотору

лебедки бункера.

4 Гидроцилиндр центрального шнека

Наружный Ø 60 мм – Ø внутреннего штока 30 мм, ход

790 мм.

Цилиндр снабжен предохранительным клапаном (4a) с

двойной регулировкой потока.

5 Гидравлический мотор

Мотор “12 c” соединенный с понижающим редуктором

(5a), редукционное число 40:1.
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Электронные компоненты

6 Провод питания

От штепсельной розетки задней фары трактора к

контрольной панели.

Для обеспечения подачи напряжения необходимо

включить фары трактора.

7 Контрольная панель

Работает от электричества 12 V. Оснащена стартовым

ключом (7a), зуммером (7b) сигнала включения панели,

боковой штепсельной розеткой (7c) для подключения

питания ДУ. Также оснащена переключателем (7d)

ВКЛ/ВЫКЛ for “для пропуска концевого выключателя”.

8 Клапаны распределения масла

EV1 – Клапан на гидроцилиндр (поднятие центрального шнека).

EV2 – Возвратный клапан гидроцилиндра (опускание

центрального шнека)

EV3 – Клапан на гидромотор лебедки бункера

(поднятие бункера)

EV4 - Клапан на гидромотор лебедки бункера

(опускание бункера)

9 Блок дистанционного управления

9a – Провод питания, подключается к
панели управления.

9b – Кнопка безопасности на ручке.

9c – Сигнал активации системы.

9d - Переключатели ВВЕРХ/ВНИЗ.
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10 Рычажные концевые выключатели

При активации концевые выключатели закрывают клапаны,

используя собственные поворотные рычажки.

Точка активации регулируется установкой рычажка в различные

позиции (см. “Настройки”).

FC1 – Концевой выключатель; шнек полностью опущен.

FC2 – Концевой выключатель; бункер полностью поднят.

FC3 – Концевой выключатель; бункер полностью опущен.

3 Использование и требования безопасности

При подготовке к поставке, некоторые компоненты машины должны быть сняты.
Установка этих компонентов обратно – обязанность инженеров завода или дилера.
Составляя данную инструкцию, мы предполагаем, что машина перед Вами
находится в состоянии как на рис. 2, что означает, что она полностью собрана, все
компоненты установлены, машина находится в транспортном положении.
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Из транспортного положения в рабочее положение
1 Установите опоры и загрузочный шнек так, как описано в основной

Инструкции по эксплуатации.

2 ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что разгрузочный лоток (11) рис. 2 центрального
шнека полностью свободен и не прикреплен веревкой или другим способом
к раме сушилки.

3 Подсоедините 2 гидравлические трубки. (рис. 3).

A Трубка подачи масла (красный)
Сторона сушилки: зафиксировать в
разъеме, закрытом красным колпачком и
помеченным буквой P.
Сторона трактора: к гидроприводу.

B Трубка возврата масла (желтый)
Сторона сушилки: зафиксировать в
разъеме, закрытом желтым колпачком и
помеченным буквой T.
Сторона трактора: к гидроприводу.

4 Подсоедините электрический провод рис. 4 (6.1) в штепсельный разъем
задней фары трактора. Включите фары трактора.

5 Подсоедините электрический провод блока ДУ (9a) в соответствующий
штепсельный разъем на панели управления (7c).

6 Заведите трактор, включите
гидравлическую систему
трактора.

7 Включите панель управления
рис.4 поворотом ключа (7a) из
позиции 0 в позицию 1. При
повороте ключа звуковой сигнал
зуммера (7b) оповестит о
готовности системы к работе.

8 ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что поблизости от сушилки нет посторонних. В
случае их присутствия попросите их отойти от машины на безопасное
расстояние.
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9 Возьмите блок ДУ Рис.5
(9) убедитесь, что
кнопка безопасности на
ручке устройства (9b)
нажата.

10 Активируйте рычажок
AUGER (ШНЕК),
переведя его в
положение UP (ВВЕРХ)
и удерживайте его.
Шнек начнет движение
до тех пор, пока не
примет вертикальное
положение.

11 Активируйте рычажок TOP SCREEN (БУНКЕР), переведя его в положение UP
(ВВЕРХ) и удерживайте его. Верхняя часть бункера будет двигаться до тех
пор, пока крючок, установленный на одной из подвижных штанг, не
активирует концевой выключатель. При активации концевой выключатель
автоматически прекращает подачу масла. Время, необходимое для
выполнения операции – около 35/40 секунд.

12 Зафиксируйте подвижные штанги с помощью
шплинтов, как показано на рис.6. Когда все
шплинты установлены, переведите рычажок в
положение DOWN (ВНИЗ) и удерживайте до
тех пор, пока штанги не коснутся шплинтов.

Перевод машины из транспортного положения в рабочее завершен.
Рекомендуется отсоединить блок ДУ и хранить его в безопасном месте

(напр. кабине трактора).
Отсоедините систему от гидропривода трактора и выключите панель

управления поворотом стартового ключа в исходное положение.
Электрический провод и гидравлические трубки могут быть отсоединены. В

случае отсоединения трубок, мы настоятельно советуем вернуть цветные заглушки
на место (красный на подачу, желтый на возврат).
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Из рабочего положения в транспортное положение

1 Подготовительные действия

A Удалите шплинты из подвижных штанг.

B Если машина оборудована
системой аспирации:
Отсоедините трубу ПВХ от
вытяжного вентилятора.
Убедитесь, что она двигается
свободно

C ВНИМАНИЕ : Поверните выгрузной лоток центрального
шнека на заднюю сторону машины. Оставлять лоток сбоку
машины крайне опасно!

2 Активируйте систему гидравлики, так, как это было указано в пунктах
3 – 4 - 5 – 6 – 7 – 8 – 9 предыдущего раздела.

3 Складывание бункера: Переведите рычажок TOP SCREEN
(БУНКЕР) в позицию DOWN (ВНИЗ) и удерживайте в
данном положении до полного опускания бункера.
Концевой выключатель (FC3) остановит подачу на гидромотор
в момент, когда крючок коснется рычага выключателя.

4 Опускание центрального шнека: переведите
рычажок AUGER (ШНЕК) в позицию DOWN (ВНИЗ)
и удерживайте в данном положении до момента
касания трубы шнека транспортного ложа. Концевой
выключатель (FC1) остановит подачу к гидроцилиндру
в момент касания.

Теперь машина готова к транспортировке.
Перед транспортировкой рекомендуется отсоединить гидравлические трубки и
блок дистанционного управления.
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4 Настройки – Неисправности - Обслуживание

1 Регулировка уровня давления масла
Уровень давления масла контролируется с помощью специального болта,
расположенного на гидрораспределителе рис.11 (2a).
Поворот болта по часовой стрелке увеличивает давление масла, поворот
против часовой стрелки - понижает.
При тестировании машины на заводе, значение давления устанавливается
равным 110 бар и проверяется приведением рычажка AUGER (ШНЕК) в
позицию UP (ВВЕРХ) до момента полного поднятия шнека (гидроцилиндр
полностью заполнен).
Для определения уровня давления необходимо установить датчик давления
между трубкой подачи масла под давлением и гнездом распределителя (P).

2 Регулировка потока масла
Производится с помощью круглого вентиля рис.7 (2b) установленного на
распределителе (2).
Положение вентиля зафиксировано упорным винтом который должен быть
удален до начала регулировки.
Поворот по часовой стрелке уменьшает поток, поворот против часовой
стрелки - увеличивает.
При тестировании на заводе значение потока установлено 6 литров/минуту.
Оба вышеописанных значения установлены на заводе и обычно не требуют
регулировки позднее.

3 Установка концевых выключателей
В системе их всего три:
- Концевой выключатель шнек полностью опущен (FC1)
- Концевой выключатель бункер полностью поднят (FC2)
- Концевой выключатель бункер полностью опущен (FC3)
Данные выключатели уже настроены на заводе, тем не менее возможно при
длительной эксплуатации позиция может сбиться на несколько мм.
Позиция активации может быть скорректирована, путем изменения
положения рычажка, установленного на выключателе.
Может быть изменена точка фиксации, выше/ниже (рис. справа),

или изменением угла выхода рычажка
поворотом фиксирующего диска (рис.
Слева).
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Обнаружение неисправностей

В случае отказа в работе системы, возможные причины могут быть или в
гидравлике (недостаточное давление) или в электронике (нет питания клапанов,
неисправность выключателей блока ДУ, неправильные настройки или отказ одного
из трех концевых выключателей).
Наиболее частая причина отказа в работе касается концевых выключателей.
Для более легкого нахождения причины проблемы, электрическая панель
оснащена переключателем ВКЛ/ВЫКЛ. Переключатель находится в позиции “ВКЛ”,
данная позиция означает, что концевые выключатели работают.
Установив переключатель в позицию “ВЫКЛ”, все три концевых выключателя будут
отключены..
Если в этом режиме система будет работать без сбоев, это подтверждает, что
проблема заключается в концевых выключателях.

ВНИМАНИЕ: Все операции с отключенными
концевыми выключателями (7d) должны
проводиться с максимальной осторожностью,
чтобы предотвратить повреждения сушилки!

Чтобы сделать поиск того, какой из концевых выключателей испорчен или
просто неправильно установлен, пожалуйста, обратите внимание на
следующие 4 схемы, описывающие четыре ситуации неисправности.

Ситуация N°1:
Бункер сушилки полностью
опущен, центральный шнек не
поднят.

Не выполняется операция поднятия
центрального шнека: причина
поломки не зависит ни от одного
выключателя, проверьте другие
возможные причины.

Ситуация N° 2:
Центральный шнек полностью поднят,
бункер не поднят.

Не выполняется операция поднятия
центрального бункера.
Скорее всего, неисправны выключатели FC1
или FC2.
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Ситуация N° 3:
Центральный шнек полностью
поднят, бункер полностью
поднят.

Не выполняется операция опускания
бункера.
Скорее всего, неисправен
выключатель FC3.

Ситуация N° 4:
Бункер полностью опущен,
центральный шнек поднят.

Не выполняется операция опускания
центрального шнека:
Скорее всего, неисправны выключатели
FC1 или FC3.

Обслуживание

Вся поддержка заключается в том, чтобы следить за отсутствием утечки
масла через клапаны и за состоянием гидравлических шлангов. В первом
случае, рекомендуется периодически проверять затяжку клапанов и при
необходимости замене прокладок.
Во втором случае особенное внимание
следует обратить на проверку состояния
двух внутренних коротких трубок рис.8
(A-B) подсоединенных к гидроцилиндру.
Рекомендуется проверять их состояние
каждые 200 часов работы и заменять
через каждые 2000 часов работы.
Настоятельно не рекомендуется
использовать машину без защитного
кожуха (1) предохраняющего цилиндр и
трубки от износа вызванного постоянной
циркуляцией зерна в сушилке, в
особенности риса падди.
Для проведения сложных работ типа
очистки системы или диагностики компонентов, рекомендуется обратиться к
дилеру или специалисту по гидравлическим системам.
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5 Электрическая схема


