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ВСТУПЛЕНИЕ
Компания Arskametalli Oy расположена в городе Сомеро на Юго-западе Финляндии. 
Семейная компания с 1958 года в течние трех поколений занимается производством 
оборудования для сушки и хранения зерновых.

Arskametalli Oy получила маркировку CE для изготовления сварных стальных 
конструкций и систем изделий, а также для внутреннего контроля качества. Наши 
действия основаны на системе качества SFS-EN ISO 9001 для несущих конструкций 
и соответствуют требованиям SFS-EN ISO 3834-3. А также учитываются основные 
требования экологической системы SFS-EN ISO 14001 и системы безопасности труда 
OHSAS 18001.

В этом руководстве описываются инструкции по сборке и эксплуатации copтировщик 
Arska. Прочитайте данное руководство в полном объеме до начала установки продукта. 
Смотрите инструкцию по эксплуатации и необходимые инструкции по технике 
безопасности. Успешная установка и предварительное обучение обеспечивают 
функциональность изделия в целом.

Сохраните это руководство для последующего просмотра. Изучите руководство с 
новыми сотрудниками. Если вам нужна дополнительная информация или помощь, 
обратитесь к вашему продавцу или к нам (www.arskametalli.fi).
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ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТАВКЕ

Осмотр товаров

Убедитесь, что количество пакетов соответствует упаковочному листу и что упаковка 
и детали не повреждены. Необходимо отметить любые повреждения и недостающие 
материалы в упаковочном листе и сообщить транспортной компании и Arskametalli. Не 
устанавливайте неисправные или неправильные материалы.

Гарантия

Все copтировщика имеют 1-летнюю заводскую гарантию с даты поставки.

При возникновении гарантийного случая владелец продукта должен немедленно 
сообщить о поломке товара непосредственно изготовителю. Если поврежденная 
часть и гарантийное требование не были отправлены на завод для гарантиной 
проверки в течение двух недель, этот случай не будет рассматриваться как 
гарантийный. Производитель не несет ответственности за дополнительную гарантию, 
предоставленную дилером.

Гарантия требует, чтобы установка соответствовала действующим правилам и 
инструкциям изготовителя. Гарантия распространяется на поврежденные или 
сломанные детали из-за структурных или производственных дефектов. Гарантия не 
распространяется на дефекты и повреждения, вызванные неправильной установкой, 
неправильным использованием или отсутствием обслуживания.
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Производитель:
Mepu Oy
Mynämäentie 59
FI-21900 Yläne, Финляндия

Продукт: Copтировщик зерна Arska

Настоящим мы заявляем, что оборудование соответствует требованиям следующих 
директив:
• 2006/42/EY  Директива техники
• 2006/95/EY Директива по низкому напряжению
• 2004/108/EY  Директива по электромагнитной совместимости (EMC) 

Были применены следующие согласованные стандарты:
• SFS-EN 349 + A1
• SFS-EN ISO 12100
• SFS-EN ISO 13857
• SFS-EN 60204-1:2018

Somero 1.10.2019

Janne Käkönen, Генеральный директор
Mepu Oy
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Продукт должен быть установлен только квалифицированным персоналом. Соблюдайте 
действующие правила техники безопасности при монтаже.

Продукт не должен использоваться для каких-либо целей, кроме предполагаемого 
использования. Несанкционированные модификации или неправильные части продукта 
могут ухудшить производительность и безопасность продукта и повлиять на срок 
службы изделия. Любое изменение продукта приведет к аннулированию гарантии.

Неправильная установка может привести к травме или повреждению устройства. 
Неправильно установленное устройство может работать некорректно. Перед установкой, 
обслуживанием или эксплуатацией внимательно прочитайте это руководство.

Oбзор

• Остановите устройство и выключите его перед выполнением любых работ по 
установке или техническому обслуживанию.

• Запрещается запускать прибор если все  люкй, крышкй и защитное оборудование не  
установлен таким образом , что их можно открыть без помощьи инструментов.

• Устройство оснащено предохранительными устройствоми и предупреждающими 
надписями в соответствии с директивой ЕС по оборудованию. Соблюдайте все 
предупреждающие надписи перед запуском машины.

• Держите комплект первой помощи всегда в доступе.
• Убедитесь, что рабочая зона чистая, сухая и хорошо освещена.
• Убедитесь в том, что лицо, ответственное за использование продукта, хорошо 

знакомо с его работой и правилами техники безопасности.
• Упаковочные материалы должны быть утилизированы надлежащим образом.

Личная безопасность

Используйте соответствующие средства защиты во время установки и обработки.

Текст внимание
!  ВНИМАНИЕ! Текст содержит информацию для облегчения монтажных работ.

!  ВАЖНО! Если важные текстовые инструкции не соблюдаются, изделие может быть 
повреждено. Несоблюдение инструкций может привести к неправильной работе или 
уменьшению емкости.

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Несоблюдение предупреждающих инструкций может 
привести к серьезным или опасным для жизни травмам.
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1.1. Размеры

1. ОБЗОР
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VILJANLAJITTELIJA MAJOR 2000
GRAIN SORTER MAJOR 2000

A40-0040-202010
ARSKAMETALLI OY, SAARENTAANTIE 33, FI-31400 SOMERO
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1.2. Комплектность 

По стандарту copтировщик поставляется вместе с 
зерновым оборудованием:
• Вентилятор (A) 1 шт.
• Соединительное кольцо (B) 1 шт.
• Крышка (C) 1 шт.
• Желоб (D) 1 шт.
• Внутреннее решето Ø 8 мм 1 шт. (по стандарту)
• Внутреннее решето Ø 10 мм 1 шт. (по стандарту)
• Внешнее решето 2,3 x 20 мм 1 шт. (по стандарту)

Откройте упаковку и вытащите решета из 
зерносортировочной машины. Прикрутите крышку 
(C) к корпусу при помощи болтов. Прикрепите 
вентилятор (A) при помощи кольца (B). Установите 
при помощи болтов (3 шт.) желоб (D) на место.

Решета другого размера на заказ:

ВНУТРЕННИЕ РЕШЕТА ВНЕШНИЕ РЕШЕТА

4 x 15 мм 2 x 20 мм

5 x 30 мм 2,5 x 20 мм

6 мм 2,7 x 20 мм

8 мм 3 мм

10 мм 5 x 30 мм

12 мм

15 мм

В ограниченном масштабе при помощи зерносортировочной машины можно 
сортировать семена травы. Производительность сортировки: при обычной сортировке 
0,5-1 т/ч, при сортировке с предварительной очисткой 1-2 т/ч.

Электрическое соединение 3-фазное:
Вариатор  0.22 кВт
Вентилятор  0.75 кВт
Всего: 0.97 кВт 1.75 A

!  ВНИМАНИЕ!
Питающий кабель вентилятора и устройства предварительно подключен на заводе. 
Проверьте, однако, что направление вращения вентилятора правильное и что решета 
вращаются по часовой стрелке, если смотреть с конца желоба (см. стрелку на внешнем 
решете).
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ХОРОШЕЕ ЗЕРНО ПЛОХОЕ ЗЕРНО МУСОР

Нормальная сортировка 2 1 3

Сортировка рапса или других 
мелких семечек 1 2 3

1
2

3

ЧАСТЬ НАЗНАЧЕНИЕ

1 Разгрузка в 
середине

2 Разгрузка в конце

3 Желоб

2. МОНТАЖ 
Устройство устанавливается в горизонтальное положение. Высоту опорных ножек 
можно регулировать. Если устройство используется на загрузочной воронке, следует 
проверить, что сортировщик стоит на устойчивом основании. Основание должно 
выдерживать собственный вес устройства - прим. 200 кг. Устройство не нагружает 
конструкции вибрацией и не выпускает пыль в атмосферу.

Выдуваемый воздух посредством трубы выводится в подходящее место. Под конец 
желоба (C) и под трубу для мелких зерен подставляются опустошаемые ящики, если 
выходящие из них партии невозможно отвести посредством труб.

Отсортированное сортировщиком зерно можно также расфасовывать по мешкам, для
этого устройство следует установить на подходящую высоту и добавить закрывание 
мешков. При установке следует учитывать, чтобы вокруг устройства оставалось 
пространство для замены решет и проверки устройства.

К сортировщику можно присоединять зернопровод свободного тока, т.е. нет 
необходимости ограничивать поступление зерна при присоединении трубы.
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3.1. Установка и замена решет

Переведите регулировку высоты в самое низкое положение. Вытащите щетку для 
чистки решета.

• Выберите подходящее решето:  Ø 8мм ячмень, пшеница, рожь / Ø 10мм ячмень, овес, горох
• Втолкните внутреннее решето во внешнее так, чтобы 

штифты внутреннего решета переместились в конец к желобу. 
 - Штифты можно поворачивать, у одного из них нет 
    головки. Этот штифт устанавливается в паз на 
    внутренней стороне внешнего решета. 
 - Поворачивайте внутреннее решето в пазу против 
    часовой стрелки и, после того как внутренний барабан 
    заблокируется, вытащите его. 
 - Затяните средние штифты внутреннего решета против часовой стрелки (A).  
    Внутреннее решето должно быть затянуто, иначе оно не будет находиться на  
    месте во время сортировки.

• Решето устанавливается в устройство через боковые люки или сзади. Кромка на 
внешнем решете устанавливается между упорными подшипниками.

• Внутреннее решето можно также, например, менять так, что решета вытаскиваются 
назад настолько, чтобы они выступали за задний край. Под передний конец следует 
поперек положить доску, чтобы передний конец не упал в воронку. Теперь поверните 
внутреннее решето и вытащите его для замены.

• После того как решета установлены на свои места, щетку для чистки можно поставить 
для обметания поверхности решет.

!  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не касайтесь вращающихся решет!

3. НАСТРОЙКИ 1. Угол наклона решета изменяется  
     при помощи кривошипа, поднимая  
    (A) или опуская (B) приводную часть.

2. Скорость вращения решета
     изменяется при помощи  
     регулировочного колесика на  
     вариаторе. Скорость увеличивается  
     (C) и скорость уменьшается (D).

3. Регулировка приточного воздуха
     происходит при помощи рычага
     на вентиляторе. Больше (E) и
     меньше (F).

4. Регулировка скорости подачи
     происходит посредством  
     поворотной ручки на верхнем краю  
     люка. После регулировки затяните  
     гайку-барашек.
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4. СОРТИРОВКА 
Следующий пример показывает базовые настройки в соответствии с сортируемым 
продуктом. Точные настройки дать невозможно, потому что сортируемое зерно бывает 
разных размеров, сортов, веса на гектолитр, с разным содержанием мусора и кусочков 
соломы. Зерно подается в устройство посредством зернопровода макс. Ø200 мм.
В случае меньшей трубы, напр. Ø160 мм рекомендуется использовать переходник.

1. Наклон решет ставится в нижнее положение. 

2. Отсечная заслонка подачи закрывается. 

3. Запускаются решета и регулируются на маленькую скорость. 

4. Запускается вентилятор, приточный воздух устанавливается примерно на середину 
шкалы. Если вентилятор выключен или установлен на слишком низкую скорость, 
зазор подающего валика может забиться, когда начнется подача зерна в устройство. 

5. После открытия отсечной заслонки начинается подача зерна в устройство. 
Одновременно следует проверять движение зерна в устройстве. 

6. Поток приточного воздуха увеличивается до тех пор, пока зерна не будут вылетать 
вместе с мусором. 

7. Если слой зерна в переднем конце станет слишком большим, то подачу следует 
увеличить и немного больше наклонить решета, чтобы зерно быстрее перемещалось 
вниз. Если наклон слишком большой, то внутреннее решето может начать тереться о 
входную трубу. 

8. Подходящий слой зерна на нижней поверхности внешнего решета должен быть 5-10 
см. Подходящая скорость вращения для зерна - 10-15 об./мин., для гороха - 10-12 
об./мин., если диапазон регулировки - 7-22 об./мин. 

9. Скорость вращения можно регулировать, чтобы изменять ширину массы зерна. 
Слишком высокая скорость вращения решет снижает качество конечного результата 
сортировки и эффективность очистки.. 

Исходный наклон для зерна с оболочкой (ячмень/овес) - верхнее положение. Наклон 
для зерна без оболочки (пшеница) - среднее положение. Наклон для рапса и гороха - 
нижнее положение.

!  ВАЖНО!
Вариатор можно настраивать только во время работы устройства!
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5. ПРИГОДНОСТЬ РЕШЕТ 
Выбор решета зависит от ежегодно меняющегося качества зерна. Нижеприведенные
перечни носят рекомендательный характер. С решетами следует обращаться 
осторожно, чтобы на них не появлялись вмятины.

ВНЕШНЕЕ 
РЕШЕТО

ВНУТРЕННЕЕ 
РЕШЕТО

СОРТ ЗЕРНА ТИП 
СОРТИРОВКИ

2 x 15 мм 8 / 10 мм Овес SG

2 x 15 мм 8 / 4 x 15 мм Ячмень, пшеница, рожь PR

2 x 15 мм 5 x 30 мм Смесь овес / горох PR

2,3 x 15 мм 8-10 / 4 x 15 мм Овес, ячмень, пшеница, рожь SG

2.5 x 15 мм 8-10 / 4 x 15 мм Ячмень, пшеница MB / SG

2,7 x 15 мм 8 / 10 мм Ячмень MB / SG

Решето для 
сурепки 3 мм 6 / 4 x 15 мм Сурепка, рапс PR

Горох 5 x 30 mm 10 / 12 мм Горох PR / SG

SG = очищение семени PR = подготовка к продаже  MB = Пивоваренное 

• Эффективность очистки изменяется при изменении скорости вращения и угла наклона решет.
• Умеренная подача зерна обеспечит лучший результат.
• Для коммерческого использования производительность можно устанавливать на макс.
• Для более точной сортировки больших количеств для пшеницы и ржи рекомендуется 

использовать 6 мм внутреннее решето.
• Внутреннее решето 4 x 15мм подходит для всех видов зерна, но производительность 

овса составит только 150-200 кг/ч.

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ 

6.1. Сортировщик

При необходимости машина очищается щеткой и пылесосом, особенно, если в 
приводной части скопился мусор. На краю конической части имеется открываемый 
разгрузочный люк. Решета чистятся жесткой щеткой по направлению отверстий. 
Резьба болтов для регулирования высоты при необходимости смазывается. Храните 
сортировщик и решета в защищенном от осадков и солнца месте. Храните решета в 
вертикальном положении. 
 
Проверяйте ежегодно:
• Состояние ведущих колес подающего конца
• Проверяйте вращение подающего ролика, подняв рычаг
• Проверяйте состояние подшипников



Arskametalli Oy | A40-4001-RU-202102 | 13

6.2. Bариатор

Перед эксплуатацией проверяйте действующие инструкции Motovario.
• Через регулярные промежутки проверяйте, что наружная поверхность мотора и 

вариатора чистые, особенно поверхности, влияющие на охлаждение.
• Регулярно проверяйте, что из устройства не происходит утечка масла, особенно 

уплотнения осей и кольцевые уплотнения.
• Редуктор имеет постоянную смазку, у него нет пробок для замены масла. Масло 

редуктора нет необходимости менять.
• Период между заменами масла вариатора составляет 5000 часов. Если устройство 

используется для сортировки, то обычно масло нет необходимости менять из-за 
небольшого количества часов работы.

• Уровень масла вариатора можно проверить в окошке (C). Масло добавляется через пробку 
(B). При добавлении или замене масла, двигатель следует отсоединить от ведущей ступицы.

• Нормальная эксплуатационная температура вариатора и редуктора -5°C - 
+40°C. Минимальная рекомендуемая эксплуатационная температура -15°C. При 
использовании устройства в более теплую погоду убедитесь в достаточном 
поступлении воздуха для охлаждения.

Объем масла для вариатора 0,29 л, а для редуктора - 0,08 л. Подходящие масла для 
вариатора TX002 и редуктора NMRV: 

TX002 NMRV

Минеральное масло Синтетическое масло

T°C ISO VG.. (-10) ÷ (+40) ISO VG32 (-25) ÷ (+50) ISO VG320

AGIP BLASIA 32 TELIUM VSF320

SHELL A.T.F. DEXRON TIVELA OIL S320

ESSO A.T.F. DEXRON S220

MOBIL A.T.F. 220 GLYGOYLE 30

CASTROL DEXRON II ALPHASYN PG320

BP AUTRAN DX ENERGOL SG-XP320
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7. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

7.1. Сортировщик (700100 F)
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7.2. Вытяжной вентилятор 0.75кВт (102091_1PK G)
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7.3. Кожух (700625 B)
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7.4. Рама (700109 G)
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7.5. Тяговый двигатель (700350 G)
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7.6. Устройство подачи (700200 D)
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ПРИМЕЧАНИЯ 
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