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1 Введение 
 
Настоящий паспорт (АС-1) содержит основные сведения по приёмке, 

устройству, транспортировке, хранению, эксплуатации и утилизации агрегата 
сушильного для сушки и охлаждения гранулированного сырья. 

     Внимание! 
В связи с постоянной работой по улучшению характеристик 

изделия, возможны изменения в конструкции, не отраженные в 
данном документе.  

 
 2 Назначение изделия 
2.1 Агрегат сушильный (далее сушилка) предназначена для сушки 

гранулированного сырья, до влажности 8...12%. 
2.2 Фракция гранулы, поступающая в рабочую область барабана с 

максимальным размером не более 30 мм. 
2.3 Наличие минеральных загрязнений в исходном сырье не должно 

превышать 0.01 % в пересчете на сухое сырье. 
2.4 Сушилка предназначена для использования в складских 

помещениях и на открытых площадках предприятий, защищенных от 
атмосферных осадков. 
 

3 Технические характеристики 
3.1 Основные технические данные сведены в таблицу № 1. 

Таблица № 1 – технические характеристики изделия 
Показатель Ед.измерения Значение 

Влажность гранулы на входе  * % 45±10 

Влажность гранулы на выходе % 10±2 

Размер фракции гранулы мм < 30 

     Частота вращения вала сушилки мин -1 2...18 

Рабочий объем сушилки м 3 1,13 

Номинальная мощность двигателя 
привода вала сушилки 

кВт 0,75 

Максимальная производительность  * кг/час 1000 

Габаритные размеры: длина 
                            ширина  (диаметр) 
                                   высота 

мм 
мм 
мм 

4400 
800 
1400 

Масса изделия, не более кг 120 

Напряжение  В 380 

 
 * С увеличением влажности исходного сырья на входе, 
производительность сушилки может снижаться. 
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4 Состав и комплект поставки 

 
4.1 Сушилка поставляется потребителю в собранном виде.  

         В комплект поставки сушилки входит: 
1 - корпус сушилки (барабан); 2 - рама; 3 - короб поддува; 4 - мотор редуктор 
привода; 5 - вентилятор; 6 - клеммная коробка с проводами подключения и 
вилкой, пуск и остановка агрегата осуществляется кнопками; 7 - 
вентиляционные отсеки; 8 – ремень, совершающий вращательные движения; 
9 – выходная область барабана; паспорт на изделие. 
           

 
5 Устройство и принцип работы 

5.1 Устройство агрегата сушильного 
 

        Агрегат сушильный представляет собой сварной корпус цилиндрической 
формы, установленный на сварной раме из профильной трубы. 
Барабан агрегата оснащен вентиляционными отверстиями, для вентиляции 
воздуха.  
Внутри по всей длине располагаются лопасти, перебрасывающие гранулу 
при вращении барабана, и под углом направляющие ее к выходу из сушилки. 
Вращение барабана обеспечивается ремнем (п.8, фото 1) подсоединенным к 
мотору - редуктору. 
На выходе, из барабана к раме подсоединен вентилятор, защищенный 
сеточным корпусом (п. 5, фото 1), который обеспечивает окончательную 
просушку гранулы. 
 

БАРАБАН СУШИЛКИ ВРАЩАЕТСЯ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ  
        (ВИД СО СТОРОНЫ РЕДУКТОРА) 

        
5.2 Принципы работы 
 
С помощью регулирования угла наклона барабана входная часть 

сушилки подгоняется под выходную лопатку гранулятора модели ДГ (п.2, 
фото 2) или любой другой модели гранулятора, имеющего выходную лопатку 
не менее 10 – 15 см, откуда гранула после прохождения процесса прессовки, 
попадает сразу во вращающийся барабан агрегата.  

Пуск агрегата происходит с помощью клеммной коробки с проводами 
подключения и вилкой, напряжение 380В. 

Лопасти, зафиксированные по внутренней части барабана, 
перекидывают попавшую гранулу по всей своей окружности и под углом, 
продвигают ее к выходу.  

Обдуваемые потоком воздуха, гранулы постепенно высыхают и 
охлаждаются, после чего высыпаются из выходной области сушилки (п. 9, 
фото 1).  
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     6 Указание мер безопасности 

6.1 Основные требования техники безопасности. 
6.1.1 Основным фактором для обеспечения безопасности труда 

является соблюдение правил эксплуатации сушильного агрегата. 
6.1.2 К работе на линии допускаются лица, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности, электробезопасности, противопожарной безопасности 
и правилам оказания первой помощи при поражении электрическим током и 
ожогами. 

6.1.3. При монтаже, техническом обслуживании и ремонте 
электрооборудования руководствоваться «Правилами устройства 
электроустановок» (ПУЭ), «Правилами технической эксплуатации 
электроустановок потребителей» (ПТУ), «Правилами техники безопасности 
при эксплуатации электроустановок» (ПТБ). 

6.1.4 Перед началом работы и при передаче смены проверить: 
- отсутствие видимых неисправностей всех механизмов; 
- исправность заземления; 
- отсутствие видимых повреждений в электропроводке. 
6.1.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
-  работа с неисправным заземлением и электропроводкой; 
- техническое обслуживание и ремонт без отключения от питания 

электроэнергией; 
- доступ лиц несовершенного возраста и лиц, не ознакомившихся с 

настоящим руководством по эксплуатации и не прошедших инструктаж по 
технике безопасности.  

6.1.6 При появлении посторонних звуков и стуков в механизмах сушилки 
необходимо немедленно её остановить и выяснить причину.  

 6.1.7 Работы по наладке, эксплуатации и ремонту выполнять с учётом 
требований ГОСТ 12.2.003-91. 

6.2 Основные требования электробезопасности. 
6.2.1 Электрооборудование обслуживать и ремонтировать разрешается 

только квалифицированным электрикам, имеющим группу не ниже третьей. 
6.2.2 Периодически проверять исправность электрооборудования и 

заземления. Электрическое сопротивление изоляции электрооборудования 
относительно корпуса должна быть не менее 2 МОм. 

6.2.3 В рабочем (закрытом) состоянии степень защиты пульта IP50, при 
профилактических и ремонтных работах (пульт открыт) степень защиты 
снижается до IP10. 

6.3 Требования пожарной безопасности 
6.3 Не пользоваться для освещения при осмотре сушилки открытым 

огнём; 
6.3.2 Запрещается курить в рабочем помещении; для курения должно 

быть специально отведённое место; 
         6.3.3 При возникновении возгорания в (на) оборудовании немедленно 
обесточить агрегат и приступить к ликвидации огня, используя пенный 
огнетушитель. 
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    7 Подготовка к работе 

7.1 Подготовка к работе должна выполняться с соблюдением мер 
безопасности, изложенных в разделе 6. 

7.1 Проверить комплектность сушилки и её техническое состояние, при 
необходимости, составить акт. 

7.2 Произвести расконсервацию оборудования. 
7.2.1 Протереть ветошью, смоченной дизельным топливом, керосином 

или растворителем поверхности деталей, покрытые смазкой. После этого 
просушить их или протереть насухо. 

7.3 Произвести монтаж системы электропитания сушилки согласно 
электрической принципиальной схеме.  

7.4 Проложить заземляющий контур и присоединить его к болту 
заземления сушилки. 

7.5 Произвести испытания изоляции электрооборудования, надежность 
крепления кабеля к присоединительным клеммам электродвигателя, 
заземление. 

7.6 Проверить состояние резьбовых соединений. Ослабленные 
резьбовые соединения необходимо затянуть. 

7.7 Проверить отсутствие посторонних предметов в корпусе и коробах 
сушилки. 

     

 8 Пуск и работа агрегата сушильного  
 

8.1 Пуск сушилки производить в следующем порядке:  
 

1) сагрегатировать охладитель с источником подачи продукта (выходная    
лопатка гранулятора, конвейерная лента, шнековый транспортер и т.п.) 
путем подбора оптимального расстояния между ними для исключения 
просыпания продукта. 
2) сагрегатировать охладитель с приемным бункером накопителем продукта 
по принципу пункта №1. 
3) подключить электропитание (380В). 
4) запустить вентилятор охлаждения (соответствующий включатель на 
пульте управления); 
5) запустить двигатель вращения барабана сушилки (соответствующий 
включатель на пульте управления); 
6) начать подачу продукта; 
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9 Техническое обслуживание 
 

Виды технического обслуживания сушилки и перечень выполняемых 
работ приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Виды технического обслуживания АС-1 

Вид технического 
обслуживания 

Перечень выполняемых работ 

 
Ежедневное 
техническое 

обслуживание 

   Ежедневно 
    Проверить комплектность сушилки, техническое 
состояние электрооборудования и заземления, надежность 
резьбовых соединений. 
    Устранить видимые механические повреждения. 

 

 
Периодическое 

техническое 
обслуживание 

После 100 часов работы 
   Проверить состояние мотор редуктора и уровень масла.  
   Произвести смазку подшипниковых узлов, вала    сушилки 
(смазка ЛИТОЛ-24) 

 
Периодическое 

техническое 
обслуживание 

    После 500 часов работы 
    Проверить состояние рабочих поверхностей деталей и 
узлов сушилки (барабана с лопатками и подшипниковых 
узлов). 
    Проверить состояние электродвигателя и изоляции 
кабеля пульта управления. 
    Визуально оценить качество лакокрасочных покрытий. 
Места, на которых отсутствует краска, очистить от пыли и 
ржавчины, обезжирить, загрунтовать и покрасить краской, 
сохраняя цветовую гамму 



9 

           
    
 10 Характерные неисправности и методы их устранения 
Характерные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Характерные неисправности и методы их устранения 

Наименование 
неисправности 

Вероятная причина Метод устранения 

Не включается  
электродвигатель 

   Отсутствие 
напряжения в 
питающей сети. 
Не включен 
автоматический 
выключатель. 
Обрыв провода в 
кабеле пульта 
управления. 

   Проверить напряжение питающей 
сети. 
 
   Проверить включение 
автоматического выключателя. 
  
Прозвонить кабель пульта 
управления, при необходимости,  
заменить его на новый. 

Заедание в 
  корпусе. 

   Наличие в полости 
корпуса посторонних 
предметов. 
   Заклинило 
подшипниковый узел. 

   Удалить посторонние предметы, 
проворачивая вал вручную. 
 
   Смазать подшипники, при поломке 
– заменить. 

Плохая тяга воздуха 
в сушилке. 

Забит короб поддува 
пылью. 

Очисть короб через лючки ревизии. 



10 

    
 11 Правила транспортирования и хранения 
11.1 Транспортирование АС может производиться  любым видом 

транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для 
этих видов транспорта. Условия транспортирования в части воздействия 
климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 4 (Ж2) 
по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов - должны 
соответствовать средним (С) по ГОСТ 23170. 

11.2 Способ погрузки, размещения и крепление упаковочных мест при 
отправке АС потребителю должны гарантировать их полную сохранность. 

11.3 Не допускаются способы и средства погрузки и выгрузки, при 
которых неизбежны удары, вмятины и др. виды механических повреждений, 
приводящих к потере изделием товарного вида. 

11.4 АС до монтажа и ввода в эксплуатацию, а также при длительном 
хранении (боле трех месяцев) должен находиться в помещении, защищенном 
от попадания атмосферных осадков. 

11.5 Условия хранения комплекта оборудования у изготовителя и 
потребителя должны гарантировать его сохранность, комплектность, качество 
и товарный вид в соответствии с ГОСТ 7751. 

11.6 АС на период хранения и транспортировки должен быть 
предохранен от коррозии. Консервацию производить нанесением 
консистентной смазки на наружные металлические поверхности, не имеющие 
лакокрасочных покрытий, предварительно произведя обезжиривание 
консервируемых поверхностей. 

 
12 Утилизация 
12.1 Подготовку АС к утилизации необходимо проводить после 

утверждения акта о ее списании, назначении руководителя, ответственного за 
проведение работ по проведению утилизации, утверждения плана 
утилизации. 

12.2 Руководитель по проведению утилизации должен предварительно 
определить наиболее ценные комплектующие изделия (электродвигатель, 
редуктор и т. п.), пригодные для дальнейшего использования в качестве 
запасных частей. 

12.3 Признанные непригодными металлические, пластмассовые, 
резиновые и др. элементы утилизировать в установленном порядке. 
          
        13 Гарантийные обязательства 

13.1 Изготовитель гарантирует соответствие АС требованиям 
технического задания (договора) и конструкторской документации при 
соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и 
эксплуатации. 

13.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. Начало гарантийного 
срока исчисляется со дня ввода сушилки в эксплуатацию, но не позднее 6 
месяцев со дня получения сушилки потребителем. 
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13.3 Гарантия не распространяется в случае: 
 
- при несоблюдении потребителем условий транспортирования, хранения 

и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте;  
- в случае поломки или преждевременного износа, являющихся 

следствием применения некачественных или несоответствующих условиям 
работы материалов; 

- механических повреждений по вине потребителя; 
-самостоятельной доработке деталей и узлов без согласования с 

изготовителем (разработчиком); 
- при утере или уничтожении гарантийного талона. 
Заявку о гарантийном ремонте подавать производителю сушилки, 

прилагая гарантийный талон. 


