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1. Общие положения 
 

1.1 Данные SMA 
 

1.1.1 Типовая табличка 
 

 

A 

B 

C 

 
 
Типовая табличка находится вблизи привода сит. 
 

1.2 Декларация соответствия, знак качества 
 

1.2.1 Декларация соответствия 
 
Установка SMA фирмы Schmidt-Seeger GmbH, Maschinen- und Anlagenbau, Eichstätter Straße. 49, D 
92339 Beilngries соответствует следующим нормам: 
 
- RL98/37EG, Директива машиностроения 
- RL94/9/EG, Использование устройств и систем защиты в взрывоопасных областях 
 
Согласованные стандарты: 
- EN ISO 12100-1/2, Техника безопасности для машин, основные положения 
- EN 294 Техника безопасности для машин, безопасные расстояния 
- EN 13463-1/5, Использование неэлектрического инструмента в взрывоопасных областях 
- EN 1127 Безопасность машин: пожары и взрывы, часть 1, защита от взрыва 
- EN 50281, Электрические производственные средства для использования в 

взрывоопасных областях 
 
Прочие предписания и спецификации: 
- Предписание по предупреждению травматизма (UVV) 
- ATEX- руководство к предписанию 94/9/EG 
- Руководство по защите от взрыва в производстве зерновых и кормовых средств 
 
Установка SMA может быть введена в эксплуатацию и обозначена символом CE только после 
завершения монтажа, прокладки кабеля и установления соединений устройств управления, а 
также если SMA соответствует всем действующим предписаниям. 
 
Продукт был освидетельствован следующими оценками соответствия:  
• Модуль A – сертификация самим изготовителем 
• Модуль H – изготовитель осуществляет сам процесс менеджмента качества - QM при 

разработках, изготовлении, на выходе продукции и контроле. 
Отдельные модули соответствуют постановлению 93/465/EWG. 
Устройство соответствует всем минимальным требованиям техники безопасности и охране 
здоровья в соответствии с действующими директивами ЕС и согласованным стандартам, и 
оценено как безопасное. 
 
EG-свидетельство изготовителя находится в приложении. 
 

1.2.2 Авторское право 
 
© Copyright Schmidt-Seeger GmbH, Anlagen- und Maschinenbau, 
Eichstätter Straße 49, D 92339 Beilngries, Тел. 08461-701-0 

A B C 
200_   



Schmidt-Seeger GmbH Техника безопасности 
 

BA019RU0108.doc 6 

 

1.3 Область применения и производительность очистки 
 

1.3.1 Область применения и использования в соответствии с предназначением 
 
SMA используются для очистки перед сортировкой зерна и подобных продуктов (например 
кукурузу) с величиной параметра KST до 160          . 
 
SMA соответствует требованиям по защите от взрыва директивы 94/9EG (ATEX) для 
категории устройств, указанных на типовой табличке. Необходимо неукоснительно 
выдерживать технически параметры, указанные на типовой табличке. Необходимо также 
неукоснительно следовать указаниям, содержащимся в документации. 
Эксплуатировать SMA разрешается только квалифицированному персоналу. Любое другое 
отличное от указанного использования считается не соответствующим предназначению. За 
возникший по этой причине ущерб изготовитель ответственности не несет 
 
Область применения: 
• склады зернохранилища 
• силосные сооружения для зерна 
• мельницы 
• солодовни и т.п. 
 
В этих сооружениях SMA можно использовать согласно норме 94/9/EG на рабочих участках 
22 зоны. Необходимо обязательно соблюдать специальные указания по технике 
безопасности, а также предписания для проведения монтажа, производства и технического 
обслуживания. 
 
 

Запрещено использовать SMA в зоне по порядку выше, 
чем 22 зона. 

 
 

1.3.2 Недопустимые виды работы 
 
• запрещено использовать SMA для очистки на приеме 
• SMA запрещено использовать для сортировки незернистых и несыпучих продуктов, а 

также продуктов с параметром пылеобразования KST выше, чем 160          . 
• Запрещено превышать максимально допустимую производительность сортировки.. 
• Запрещено использовать SMA в зоне, превышающей по взрывоопасности 22 зону. 
 

1.3.3 Производительность очистки 
 
Данные производительности очистки для предварительно очищенного тяжеловесного зерна 
с насыпным весом γ = 0,75 т/м³ указаны в приведенной ниже таблице 
 
Тип SMA Производительность очистки [т/ч] 

05 25 
10 50 
15 75 
20 100 

 

бар·м 
сек.

бар·м 
сек. 
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1.4 Описание SMA 
 

1.4.1 Принцип работы, дополнительное оборудование; объем поставки 
 
Принцип работы SMA: 
Продукт для очистки подается через приёмный канал на предварительные сита. 
Здесь отделяются крупные составные части, они удаляются через канавки устройства. 
Очищенный от грубых примесей продукт направляется на последующие главные сита. 
Очищенный продукт на выходе устройства попадает еще в воздушную колонку и может быть 
в ней быть подвергнут интенсивной аспирации. 2-ой сорт падает через главное сито и 
транспортируется по выводному дну к выпуску. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объем поставки: 
 
механическая часть: 
− фланцы впуска и выпуска; размеры отверстий и их расположение указаны в приложенной 

таблице параметров M0… 
− подвесные петли на машине 
− опорные плиты на подставке 
электрическая часть: 
− коробка с клеммами на SMA для привода; надлежащий тип подключения (звезда или 

треугольник) указан на типовой табличке двигателя. 
− кабельное винтовое соединение на датчике колебательного контура. 

 
1.4.2 Комплектовочная ведомость SMA 

 
Выпускная воронка   1 сорт  2 сорт  крупные частицы 
 
Устройство подключения вытяжной вентиляции   да 
 
MМагнитная пластина  да 
 
Первичная комплектация сит _________________________________ 
 

_________________________________ 
 
Специальное оснащение, отличное от серийного: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 

1. Sorte 1 сорт 
Schrollen крупные частицы 
2. Sorte 2 сорт 
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2. Техника безопасности 
 
Руководство по эксплуатации содержит основные требования по технике безопасности 
которые должны соблюдаться при проведения монтажа, эксплуатации и техническом 
обслуживании. 
В связи с этим настоящее руководство должно быть обязательно прочитано монтажниками, 
соответствующими специалистами, а также заказчиком перед монтажом и вводом в 
эксплуатацию и должно постоянно находиться на месте использования SMA. 
 
Необходимо соблюдать не только приведенные в этом руководстве в основных разделах 
специальные указания по технике безопасности, но и находящиеся в приложении общие 
указания по технике безопасности. 
 

2.1 Описание символов 
 
Приведенные в настоящем руководстве по эксплуатации указания по технике безопасности, 
несоблюдение которых может привести к возникновению опасности для людей, обозначены 
 
 
 
общим символом, предупреждающим об опасности 
 
 
 
 
 
предостережение при наличии электрического 
напряжения следующим символом 
 
 
 
 
 
предостережение при опасности возникновения 
взрыва следующим символом 
 
Особые обозначения. 
 
Указания по технике безопасности, несоблюдение которых может привести к 
неисправностям машины и ее функций, сопровождаются табличкой с словом. 

 
 

 
Непосредственно нанесенные на установку указания, такие например как: 

• указательные и предупреждающие таблички 
• указывающие направления вращения стрелки 

необходимо неукоснительно соблюдать и содержать в полностью читаемом состоянии. 

Внимание!!
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2.2 Прочие опасности и профилактические мероприятия 
 
SMA представляет собой очень надежную конструкцию. Несмотря на это возможно 
возникновение прочих непредвиденных опасностей, появление которых должно быть по 
возможности сведено к минимуму при помощи соответствующих мероприятий. 
Определение прочих опасностей при помощи оценки риска. 
Используемые стандарты: 
- EN 1050, Руководящий принцип при оценке риска 
- EN 13463-1/5, Неэлектрический инструмент для использования во взрывоопасных 

областях. 
 
Прочими опасностями являются: 
• попадание посторонних металлических предметов 
• попадание тлеющих частиц 
• неконтролируемое возникновение взрывоопасных смесей из пыли и воздуха 

 
Необходимые защитные мероприятия: 
• грубое просеивание материала при приеме для отсортировки крупных посторонних 

предметов. 
• обнаружение тлеющих частиц или измерение температуры при приеме материала 
• централизованная аспирация для уменьшения образования пыли 
• использование каналов или поверхностей для сброса давления в наружное пространство 
• ежегодное обучение персонала 
• ежегодное обучение местной пожарной команды (при необходимости организация 

курсов) 
• планирование работ по техническому обслуживанию и очистке 
• инструкции по обращению с маслосодержащими продуктами 
• инструкции по проведению технического ухода и ремонта согласно руководству по 

эксплуатации 
• ведение протокола проведения работ по техническому уходу и ремонту 
• проведение работ по сварке и резке согласно требованиям BGV D1 
 
Механические опасности: 
Опасность сдавливания и удара при пуске и остановке устройства. Колебательный контур 
(маятниковое движение) ситового короба примерно до 80мм. 
 
Защита от механической опасности: 
Следуйте установленным на машине указательным табличкам. Соблюдайте безопасную 
дистанцию. Не прикасайтесь к месту между ситовым коробом и каркасом. 
 
Электрические опасности: 
Удар током при неисправностях (повреждениях) кабеля и кабельного ввода. 
 
Защита от электрических опасностей: 
Регулярный оптический контроль на наличие повреждений. Повреждения немедленно устранить. 
Неисправные электрические части немедленно заменить. 
 
Термические опасности: 
Ожог кожи о горячие поверхности, такие как приводной двигатель и ремённый привод. Опасность 
получения ожога начиная с 55°C.  
 
Опасности от вибрации: 
Открывать крышки на ситовом коробе при помощи ручного инструмента только при состоянии 
покоя устройства. 
 
Опасности при неправильном монтаже: 
• Неправильное натяжение ремня. Ремень проскальзывает = сильный износ и нагрев. 

Натяжение ремня необходимо регулярно контролировать. 
• Полиамидные штыри вставлены неравномерно. Поэтому ситовый короб качается 

неправильно. Внимательно следите за равномерным креплением при замене штырей. 



Schmidt-Seeger GmbH Техника безопасности 
 

BA019RU0108.doc 10 

 
Опасности при поломке в работе: 
При поломке полиамидных штырей ситовый короб ударяется о каркас. Регулярно проверяйте 
штыри на наличие повреждений. Поврежденные штыри немедленно заменить. 
 
Опасности в результате потери устойчивости: 
• Крепление устройства к полу произвести согласно данным раздела 3.3.1. Неправильное 

исполнение ведет к потере устойчивости. 
• Проводите регулярный контроль креплений. Неисправности немедленно устранить. 
 
Прочие опасности от возможных источников воспламенения которые могут привести к взрыву 
пыли: 
(Допуск устройств для 22 зоны: взрывоопасная атмосфера не возникает или только на короткое 
время.) 
• Большое выделение пыли из ситового короба в результате отсутствия герметичности кожуха. 

Кожух после смены сит (разд. 5.2) правильно привинтить. Устройство контролировать 
регулярно на повышенное выделение пыли. 

• Наслоения пыли при толщине от 5 мм регулярно удалять. Наслоения могут уплотняться и 
привести к самовозгоранию. 

• Предотвращайте нагрев поверхностей на приводном двигателе в результате перегрузки, на 
подшипнике в результате скольжения всухую, на ремённом приводе в результате 
пробуксовывания ремня при помощи регулярного контроля и техобслуживания. Смотрите 
разд. 6, Очистка и техническое обслуживание. 

• Вызванные механическими причинами искры в результате соударения ситового короба о 
каркас в случае если, например, подвесной штырь сломается и датчик колебательного контура 
не отключит устройство. Защита при помощи регулярного контроля штырей на повреждения и 
контроль датчика на работоспособность. 

• Воспламеняющие искры в результате неисправностей (повреждения) кабеля и вводов кабеля. 
Защитное при помощи контроля. Повреждения немедленно устранить, поврежденные 
электрические части заменить. 
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3. Требования к месту установки оборудования 
 

3.1 Потребность в площади, дополнения во время монтажа 
 
Необходимо в стадии разработки строительных чертежей здания предусмотреть наличие 
достаточного пространства вокруг SMA для эксплуатации и проведения ремонтных работ. 
Во время монтажа заказчику необходимо также установить механические защитные 
сооружения (например, поручни), а также технические управляющие устройства, 
обеспечивающие безопасность (например, аварийный выключатель). 
 

3.2 Допустимые влияния окружающей среды 
 
Разрешается использовать SMA только в местах с окружающей средой, которая 
соответствует 22 зоне или зонам ниже по порядку. 
 

Взрывоопасная смесь из пыли и воздуха должна 
разряжаться при помощи соответствующих мероприятий 
(например централизованная аспирация) настолько, 
чтобы она соответствовала условиям установленным 
для зон не выше 22-ой. 

 

3.3 Устройство фундамента и возможности доставки к месту 
монтажа 
 

3.3.1 Устройство фундамента, требуемое пространство 
 

Регулировка статистических параметров в точках опоры SMA необходимо производить в 
соответствии с приведенными ниже данными веса (смотрите таблица параметров). 
 
Неподверженный вибрации пол является важнейшим условием стабильности машины. При 
этом необходимо учесть следующие данные. 
 
тип устройства SMA05 

SMA05M 
SMA10 
SMA10M 

SMA15 
SMA15M 

SMA20 
SMA20M 

колеблющаяся масса (кг) примерно 
320 

примерно 
600 

примерно 
750 

примерно 
900 

диаметр колебательного контура (мм) примерно 32 
скорость вращения (Гц) примерно 

4,7-5,0 
примерно 
3,8-4,5 

примерно 
3,8-4,5 

примерно 
3,8-4,5 

горизонтальная 
динамическая сила (Н) 

круговая 
вращающаяся +/- 74 +/- 140 +/- 185 +/- 210 

вертикальная 
динамическая сила (Н) 

каждой плиты 
опоры +/- 94 +/- 114 +/- 120 +/- 125 

 
Установка должна быть выровнена в продольном и поперечном направлении строго 
горизонтально. Допустимо отклонение максимально 0,15 %. 
В качестве основы для измерения могут быть использованы продольная и поперечная рамы. 
 
Установка должна быть установлена таким образом, чтобы со всех сторон осталось 
расстояние 0,60 м для наблюдения и техобслуживания. 
Над установкой необходимо оставить минимально 1,00 м для того, чтобы можно было без 
затруднений менять сита. 
 
Размеры устройства и вес нетто указаны в таблице в разделе 4.1: 
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3.4 Подключения снабжения энергией 
 

Для работы SMA необходима электрическая энергия. 
Для организации устройств энергоснабжения необходимо учесть следующие рабочие 
параметры. 
 

3.4.1 Параметры подключения привода / потребность в энергии 
 

Тип DT80N4/BMG HR 
Номинальная мощность 0.75 кВт 
Напряжение 230/400 в 
Частота 50 Гц 
Номинальная сила тока In 2,1 A 
Пусковой ток IA 7,98 A 
cosϕ 0,73 
Скорость вращения 1380 об./мин. 
Форма конструкции  B3 
Защитная труба IP55 

 
Дополнительно необходимо установить предварительно при монтаже устройства по 
удалению пыли. 

 
3.4.2 Подключение электрического питания и заземление 

 
Инсталляцию электрического подключения разрешено 
производить только электротехническому персоналу, 
прошедшему обучение по организации защиты от взрыва 
согласно RL94/9/EG. 

 
 
Прокладка кабеля подключение электрических устройств должно производится согласно 
действующим на месте предписаниям. 
 
Необходимое электропитание  

 400 в - 50 Гц  _____________ 
 
Необходимо установить подходящий по параметрам защитный выключатель двигателя 
 
Выравнивание потенциала проводить в соответствии с действующими на месте 
предписаниями. Сопротивление заземления должно составлять менее < 106Ω. 
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4. Транспортировка и монтаж 
 

Используйте при транспортировке и при установке 
предписанные личные защитные средства (например: 
защитную обувь, шлем). 
Запрещено находится под висящим грузом! 

 

4.1 Транспортировка 
 
Условия транспортировки к месту установки: 
• Наличие в достаточной степени широких дверей или ворот для проноса SMA 
• Организация транспортных путей и устройств транспортировки с учетом размеров и веса 

SMA 
 

 SMA 05 SMA 05M SMA 10 SMA 10 M 
длина: 2180 2190 мм 
ширина: 910 1420 мм 
высота: 1360 1360 мм 
вес: 530 кг 555 кг 750 кг 800 кг 
 SMA 15 SMA 15 M SMA 20 SMA 20M 
длина: 2190 мм 2190 мм 
ширина: 1920 мм 2420 мм 
высота: 1360 мм 1360 мм 
вес: ca. 900 кг ca. 975 кг 1100 кг 1200 кг 

 
Для подъема SMA на корпусе находятся 4 круглые петли. Цепи или тросы крепить только к 
этим петлям. 
 

Ситовой короб во время транспортировки должен быть в 
достаточной степени защищен от вибраций, чтобы он не 
был поврежден от соударений с корпусом. 

 
Устройства защиты от повреждений при транспортировке 
должны быть вновь удалены перед вводом в 
эксплуатацию, так как ситовому коробу необходимо 
иметь возможность свободно двигаться. 

 

4.2 Монтаж 
 
SMA нужно только доставить к месту установки. На месте необходимо установить оборудование в 
соответствии с данными, указанными в таблице размеров или размерном чертеже, которые могут 
быть по желанию высланы фирмой Schmidt-Seeger GmbH за счет заказчика. Затем нужно 
прикрепить опорные пластины при помощи соответствующих крепежных средств: болтов или 
дюбелей в соответствии с размером отверстий в пластинах, раздел 3.3.1 к полу. 
 

4.2.1 Монтаж устройства впуска и выпуска 
 
Устройство впуска установить таким образом, чтобы продукт поступал в машину равномерно по 
всей ширине. Необходимо обязательно установить в машине отражающий ящик. 
Размер и расположение устройств выпуска указаны в таблице параметров. 
 

При монтаже устройств выпуска необходимо обеспечить 
доступ ко всем уплотнительным элементам, для 
сохранения возможности провести позднее 
дополнительную юстировку. 

 
Резиновые прокладки должны быть установлены таким образом, чтобы не мешать движению 
ситового короба. 
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4.3 Монтаж электрической части 
 

 Подключение к клеммам электрических устройств: 
выключателей, датчиков и т.п. должно производится в 
соответствии с приложенными данными изготовителя! Со 
стороны заказчика необходимо установить 
дополнительно средства защиты, например аварийный 
выключатель. Запрещено вводить SMA в эксплуатацию 
при технически неправильно произведенной прокладке 
кабеля! 

 
Монтаж электрической части разрешено производить 
только квалифицированному и обученному персоналу. 

 
Удостоверьтесь в том, что электрическое питание 
отключено и установка не находится под напряжением, а 
также соответствующими мероприятиями защитите 
установку от несанкционированного включения 
электричества! 

 
В первую очередь, перед любыми другими работами 
обеспечьте заземление установки. Осуществите 
прокладку кабеля между SMA, распределительным 
шкафом, местным пультом управления и источником 
питающего напряжения в соответствии с электрической 
схемой электрика, производящего монтаж. 

 
4.3.1 Выбор клиноременного шкива 

 
SMA стандартно рассчитан на 400 в, 50 Гц. Для работы с 60 Гц необходимо заменить 
клиноременный шкив двигателя. Соответствие надлежащих клиноременных шкивов указано 
в нижеследующей таблице. 
 

 50Гц 60Гц 
SMA 05 / SMA 05M ø90 ø75 
SMA 10 / SMA 10M ø112 ø95 
SMA 15 / SMA 15M ø112 ø95 
SMA 20 / SMA 20M ø112 ø95 

 

Внимание!
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4.3.2 Соединение проводов 

 
Привод сит подключить к коробке с клеммами, смотрите схему подключения клемм. Тормоз 
подключен внутри двигателя и не требует специального подключения. 
 
 
 

Подключение привода сит. Коробка с клеммами закреплена сверху на 
подставке. 

 
 

Привод сит защищен при помощи оконечного 
выключателя с качающимся стержнем. его необходимо 
непременно подключить для того, чтобы при 
неисправности не допустить повреждения устройства. 
Переключатель подключить в качестве размыкателя для 
того, чтобы при разрыве кабеля получить сообщение. 
Если оконечный выключатель сработает, то привод сит 
должен немедленно отключится. Привод должен после 
отключения простоять 2 минуты, прежде чем он вновь 
может быть включен. Это время необходимо для того, 
чтобы ситовый короб мог остановится. 

 
Выключатель защиты мотора и электрические 
блокираторы не входят в объем поставки устройства. 

 
 
 
Выключатель качающегося стержня находится внизу на каркасе устройства со стороны 
впуска и подключается непосредственно. Подключение производите согласно схеме 
подключения клемм и документации, находящимися в приложении. 
 
 
 
 
 
 
Электрические соединения необходимо провести до коммутационного шкафа. 
Выбор поперечных сечений кабеля должен осуществляться согласно действующих на месте 
предписаний. Необходимое количество проводов в кабеле указано в нижеследующей 
таблице. 
 
Узел устройства Количество кабелей Количество проводов 
датчик колебательного контура 1 2 
привод сит 1 5 

 
Полые трубы проложить в необходимом количестве и необходимого размера если не 
предусмотрена прокладка проводов по штукатурке на консолях или в кабельных каналах. 

Подключение переключателя 
с качающимся штырем 
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4.4 Аспирация 
 
 

При высокой концентрации пыли и мелких частиц 
необходимо установить предварительно устройство 
аспирации. 

 
Для аспирации установки необходимо установить внешний вентилятор в соответствии со 
следующими данными. 
 
Отходящий воздух необходимо очищать при помощи соответствующих фильтров от пыли и 
легких частиц. 
 
Для точной регулировки количества воздуха необходимо установить дроссельную заслонку 
в воздухопроводы. 
 
Ниже указана производительность вентиляции, которую необходимо учесть. 
 
a) для очистки зерна и подобных продуктов 
 

 SMA 05 / 
SMA 05M 

SMA 10 / 
SMA 10M 

SMA 15 / 
SMA 15M 

SMA 20 / 
SMA 20M 

Количество отводимого воздуха: 35 м3/мин. 70 м3/мин. 105 м³/мин. 140 м3/мин. 
стат. давление на соединительном 
фланце машины: 

-30 мм вст. -30 мм вст. -30 мм вст. -30 мм вст. 

рекомендуемый диаметр трубы 
вентиляции: 

200 мм 250 мм 300 мм 350 мм 

 
b) для очистки солода и подобных продуктов 
 

 SMA 05 / 
SMA 05M 

SMA 10 / 
SMA 10M 

SMA 15 / 
SMA 15M 

SMA 20 / 
SMA 20M 

Количество отводимого воздуха: 25 м3/мин. 50 м3/мин. 75 м3/мин. 100 м3/мин. 
стат. давление на соединительном 
фланце машины: 

-30 мм вст. -30 мм вст. -30 мм вст. -30 мм вст. 

рекомендуемый диаметр трубы 
вентиляции: 

200 мм 250 мм 300 мм 350 мм 

 
Размеры и расположение соединительных фланцев указаны в таблице параметров. 
 
 

4.5 Пробный пробег и первый ввод в эксплуатацию 
 

Первый пуск с пробным пробегом разрешается 
осуществлять только квалифицированному персоналу. 
При отсутствии такой возможности необходимо 
воспользоваться услугами техника службы сервиса 
Schmidt-Seeger GmbH. Неквалифицированный первый 
пуск может привести к травмам или материальному 
ущербу! 

 
Перед началом пробного пробега необходимо проработать нижеследующий контрольный 
лист. 
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Контрольный лист 
Предмет контроля O.K.
Соответствие данных на типовой табличке требуемым параметрам  
Отсутствие на ситовом коробе устройств крепления для транспортировки  
Отсутствие посторонних предметов в SMA и в близи SMA  
Все винтовые соединения устройства подвески ситового короба на 
прочность 

 

Возможность свободного раскачивания ситового короба на подставке  
Подключение датчика колебательного контура. Наличие данной функции  
Полная остановка движений ситового короба  
Регулировка переключателя интервалов в распределительном шкафу  
Наличие вложенных сит  
Правильное натяжение ремня на приводе  

 
Теперь можно включить двигатель. В заключение провести визуальный контроль на 
концентричность вращения, отсутствие шумов от трения, а также проверить нагрев привода. 
Если ситовый короб собьется с траектории, то необходимо проверить прикасаются ли какие 
либо уплотнительные планки к чему либо. При необходимости их положение нужно 
отрегулировать. Возникшие неисправности должны быть немедленно устранены.  
Во время пуска необходимо начинать с небольших нагрузок, затем проверить все выпуски 
на герметичность. В заключении увеличить производительность. Проверить направление 
вращения на внешнем вентиляторе. Проконтролировать работу фильтра и пылевого шлюза. 
 
Контрольный лист для пуска с малой мощностью: 
Предмет контроля O.K.
Правильность работы устройства переключения  
Правильность работы устройств подачи и разгрузки 
Подключение SMA к питающей и последующей системам. Необходимо при 
этом обеспечить работу подключенных систем в такт с SMA, т.е. таким 
образом, чтобы продукт подавался непрерывно и отгружался также 
непрерывно без образования затора. Ввод в эксплуатацию SMA 
необходимо согласовать с обслуживающим персоналом этих граничащих 
установок. Частичная загрузка SMA продуктом производится только после 
завершения проведения контроля. 

 

Непрерывность потока загрузки и разгрузки транспортируемым грузом  
Исправность колебательного контура (примерно 32мм)  
Низкое образование шума при работе  
Сохранение стабильной низкой рабочей температуры двигателя  

 
 

Проверить на работоспособность все устройства 
обеспечивающие безопасность. Неисправные детали 
должны быть немедленно заменены. 

 
 
При удовлетворительных результатах проверки работы установки и транспортировки 
продукта увеличивать производительность транспортировки до полной нагрузки. 
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4.6 Последующие вводы в эксплуатацию 
 

Знание содержания настоящего руководства по эксплуатации является необходимым 
условием квалификации персонала, допущенного к эксплуатации машины. 
 
После того, как Вы полностью прочитали и усвоили содержание разделов 1, 2 и 5 
настоящего руководства по эксплуатации Вы можете приступить к вводу SMA в 
эксплуатацию. 
 

При каждой смене персонала и перед каждым 
последующим пуском проверьте: 
• исправность электротехнических устройств и в первую 

очередь устройств обеспечения безопасности 
• отсутствие неисправностей 
• наличие работающих людей на SMA 
• наличие защитных крышек 

 

4.7 Консервация; Демонтаж 
 

4.7.1 Консервация на длительное время 
 

− дать поработать SMA до полной разгрузки 
− очистить SMA 
− ослабить клиновый ремень привода 
− хорошо смазать все устройства опоры 
− защитить двигатель от влаги, жары, пыли и сотрясений; обработать двигатель в 

соответствии с содержащимися в его документации указаниями 
− защитить вибрационный рычажный выключатель от влияния влажности 
 
В дальнейшей консервации нет необходимости.  

 
При работах по очистке используйте защитную одежду 

  
4.7.2 Консервация перед демонтажем 

 
• так же, как в разделе 4.7.1 
Для предотвращения попадания грязи в окружающую среду или на неосведомленных 
людей, которые могут прикоснуться к машине, необходимо основательно очистить машину 
при помощи пароструйного очистителя. 
 

4.7.3 Демонтаж, утилизация 
 
Демонтаж: 
Демонтаж электрической части разрешено производить только квалифицированному 
персоналу.  
Демонтаж механической части разрешено производить только квалифицированным 
опытным монтажникам. 
 
Утилизация: 
Рекомендации: свяжитесь с изготовителем установки SMA! 
 

Внимание!! 
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5. Работа с устройством 
 

5.1 Регулировка воздушного потока 
 
Регулировка аспирации выпуска осуществляется на внешней дроссельной заслонке в 
воздухопроводе. Вытяжной клапан в воздушной колонке использовать только для тонкой 
регулировки. Находящийся в воздухе сор контролируется на выпускной трубе фильтра. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Замена сит 
 
Привинченные к шариковому дну сита вставляются в ситовый короб сверху. 
 
Выемка сит 
 
 
 

 
 
Отвинтить и снять фиксирующую крышку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вытянуть предварительное сито с шаровым дном. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вынуть подставку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вынуть главное сито с шаровым дном. 
 
 
 
 

Звездообразная ручка для точной регулировки отходящего 
воздуха. 
Вращение право увеличение потока  
Вращение влево уменьшение потока. 
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Привинтить новые сита к шаровому дну. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укладка сит 
- произвести в обратной последовательности. 
 

При смене сит выключить устройство и защитить 
блокировкой против несанкционированного включения. 
Запрещено включать машину без сит! Иначе вылетят 
резиновые шары! 

Внимание!! 
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5.3 Комплектация сит 
 
5.3.1 Поверхность сит 
 

 Сито Поверхность 
(м²) 

 Сито Поверхность 
(м²) 

предварительное 
сито 

0,75 предварительное 
сито 

2,25 SMA 05 
SMA 05M 

главное сито 0,75 

SMA 15 
SMA 15M 

главное сито 2,25 
предварительное 
сито 

1,5 предварительное 
сито 

3,0 SMA 10 
SMA 10M 

главное сито 1,5 

SMA 20 
SMA 20M 

главное сито 3,0 
 
Для комплектации ситового полотна необходимы следующие сита: 
2 штуки предварительных сит 
2 штуки главных сит 
 

5.3.2 Рекомендация для грубой очистки  
 
Тип продукта Описание SMA 05 / 

SMA 05M
SMA 10 / 
SMA 10M

SMA 15 / 
SMA 15M 

SMA 20 / 
SMA 20M 

Количество 

предварительные сита D 13 81500516 81501016 81501516 81502016  пивоваренны
й ячмень главные сита 2,55 x 20 81500533 81501033 81501533 81502033  

предварительные сита D 13 81500516 81501016 81501516 81502016  пшеница 
главные сита 2,25 x 20 81500529 81501029 81501529 81502029  
предварительные сита D 13 81500516 81501016 81501516 81502016  кормовой 

ячмень главные сита 2,25 x 20 81500529 81501029 81501529 81502029  
предварительные сита D 13 81500516 81501016 81501516 81502016  рожь 
главные сита 1,75 x 20 81500524 81501024 81501524 81502024  
предварительные сита 9 x 30 81500548 81501048 81501548 81502048  овес 
главные сита 1,75 x 20 81500524 81501024 81501524 81502024  
предварительные сита D 8 81500511 81501011 81501511 81502011  рапс 
главные сита 1 x 20 81500521 81501021 81501521 81502021  
предварительные сита D 16 81500519 81501019 81501519 81502019  
главные сита D 5 81500508 81501008 81501508 81502008  

кукуруза 

или 2,55 x 20 81500533 81501033 81501533 81502033  
предварительные сита D 16 81500519 81501019 81501519 81502019  бобы 
главные сита 2,55 x 20 81500533 81501033 81501533 81502033  
предварительные сита D 16 81500519 81501019 81501519 81502019  подсолнечник 
главные сита 2,55 x 20 81500533 81501033 81501533 81502033  
предварительные сита D 16 81500519 81501019 81501519 81502019  горох 
главные сита 2,55 x 20 81500533 81501033 81501533 81502033  
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5.3.3 Рекомендация для очистки на приеме с сниженной производительностью 
 
Тип продукта Описание SMA 05 / 

SMA 05M
SMA 10 / 
SMA 10M

SMA 15 / 
SMA 15M 

SMA 20 / 
SMA 20M 

Количество 

предварительные сита D 8 81500511 81501011 81501511 81502011  пивоваренны
й ячмень главные сита 2,55 x 20 81500533 81501033 81501533 81502033  

предварительные сита D 8 81500511 81501011 81501511 81502011  пшеница 
главные сита 2,25 x 20 81500529 81501029 81501529 81502029  
предварительные сита 5,5 x 
25 

81500544 81501044 81501544 81502044  кормовой 
ячмень 

главные сита 2,25 x 20 81500529 81501029 81501529 81502029  
предварительные сита D 8 81500511 81501011 81501511 81502011  рожь 
главные сита 1,75 x 20 81500524 81501024 81501524 81502024  
предварительные сита 7 x 25 81500546 81501046 81501546 81502046  овес 
главные сита 1,75 x 20 81500524 81501024 81501524 81502024  
предварительные сита D 3,5 81500505 81501005 81501505 81502005  рапс 
главные сита 1 x 20 81500521 81501021 81501521 81502021  
предварительные сита D 13 81500516 81501016 81501516 81502016  
главные сита D 5 81500508 81501008 81501508 81502008  

кукуруза 

или 2,55 x 20 81500533 81501033 81501533 81502033  
предварительные сита D 13 81500516 81501016 81501516 81502016  бобы 
главные сита 2,55 x 20 81500533 81501033 81501533 81502033  
предварительные сита D 13 81500516 81501016 81501516 81502016  подсолнечник 
главные сита 2,55 x 20 81500533 81501033 81501533 81502033  
предварительные сита D 10 81500513 81501013 81501513 81502013  горох 
главные сита 2,55 x 20 81500533 81501033 81501533 81502033  

 

5.4 Воздушная колонка с магнитом 
 
Для того, чтобы отделить металлические предметы (например, винты устройств для уборки 
урожая) из потока продукта существует возможность оснастить воздушную колонку 
магнитной пластиной. Ее необходимо время от времени очищать вручную. Для этого нужно 
открыть замок (1) и опустить заслонку (2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1 

воздушная колонка 

выпуск 
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6. Очистка и техническое обслуживание 
 
 

Перед работами по очистке и техническому 
обслуживанию установки необходимо выключить 
главный выключатель и защитить его от 
несанкционированного включения при помощи висячего 
замка. 
 

 
Недопустимо наличие взрывоопасной атмосферы при 
всех работах по техническому обслуживанию и ремонту. 
Работы по уходу и техническому обслуживанию 
разрешено производить только квалифицированному 
техническому персоналу. 

 
Наряду с нижеследующими указаниями по техническому обслуживанию необходимо 
следовать также дополнительным указаниям по техобслуживанию и надзору за 
принадлежностями изготовителя. Они находятся в приложении. 

 
Периодичность Мероприятия 
после первых 20 часов работы подтянуть подвесные штыри ситового короба 

очистить магнитную пластинку в воздушной колонке 
места опоры, контроль выделения тепла 
SMA полностью, контроль на наличие посторонних 
шумов 
контроль работоспособности датчика колебательного 
контура 

ежедневно 

Удалить наслоившуюся пыль 
смазать подшипник дискового маховика (смазочный 
ниппель на втулке) 

через каждые 300 часов работы / 
1-н раз в месяц 

электрические подключения, оптический контроль на 
наличие повреждений 
проверить клиновый ремень на приводе сит и при 
необходимости усилить натяжение 

через каждые 750 часов работы / 
1-н раз в 3 месяца 

проконтролировать подвесные штыри на ситовом 
коробе, обнаруженные сломанные штыри сразу 
заменить 
проверить уплотнения на изношенность, при 
необходимости заменить 

через каждые 1500 часов работы/ 
1-н раз в год 

компоненты воздуховода и сит проверить изнутри на 
отложения и при необходимости очистить 

 
Необходимо увеличить натяжение клинового ремня при помощи смещения двигателя в 
сторону. 

 
 

Удалить наслоившуюся пыль прежде, чем она достигнет 
толщины 5 мм.  
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6.1 Ремонт 
 

Ремонтные работы разрешено производить только 
обученным специалистам, так как эти работы требуют не 
только специальных знаний, но и определенных навыков.  
Электрические детали разрешается заменять только 
квалифицированному техническому персоналу. 

 
При необходимости обращайтесь по адресу: 
 

Schmidt-Seeger GmbH Телефон сервиса: 08461 / 701-0 
Maschinen- und Anlagenbau Факс: 08461 / 701-133 

Eichstätter Straße 49 E-Mail: info@schmidt-seeger.com 
92339 Beilngries  

 
Ремонтные работы должны проводится таким образом, 
чтобы не ухудшить защитные свойства SMA против 
взрыва. 

 
 

Во время проведения всех работ по уходу и 
техническому обслуживанию не должно возникать 
взрывоопасной атмосферы. Работы по уходу и 
техническому обслуживанию должны производить только 
квалифицированные специалисты. 

 
 
Указания 
Фирма Schmidt-Seeger GmbH рекомендует при первых работах по ремонту на SMA 
воспользоваться услугами персонала фирмы Schmidt-Seeger GmbH. Таким образом 
обслуживающий персонал пользователя получит возможность для интенсивного 
практического обучения. Кроме того заказчик должен иметь на складе запасные и 
изнашиваемые детали, которые невозможно поставить в короткий срок. Если при демонтаже 
деталей винты станут негодными, то их необходимо заменить такими же по качеству и 
конструкции. 
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7. Неисправности и их причины 
 
Неисправность Причина Раздел
образуется затор продукта в 
приёмном канале 

впуск устройства забит посторонними 
предметами 

 

слишком много легких частиц в I-
ом сорте 

установлена слишком слабая аспирация 
впуска или выпуска 

4.4 

слишком большое содержание 
хороших зерен в соре воздушного 
потока 

установлена слишком сильная аспирация 
впуска или выпуска 

4.4 

образуется слишком много пыли в 
машине 

слишком слабый дифференциальный поток 
воздуха проконтролировать фильтр 

4.4 

клиновой ремень натянут не правильно  
ситовой короб задевает за выпускную 
воронку 

 

ситовой короб задевает впуск  
ситовой короб засорен внутри  
сломаны подвесные штыри  

сработал датчик контроля 
колебаний на ситовом коробе 

неисправно электрическое питание 
двигателя привода сит (проверить 
предохранители) 

3.4 
4.3 

ситовой короб соударяется со 
станиной 

не подключен датчик контроля колебаний 4.3 

Ситовой короб ударяется после 
отключения и короткого выбега о 
стойку 

Тормоз работает неправильно. Проверить в 
соответствии с указаниями изготовителя, 
отрегулировать или заменить 

 

слишком много хороших зерен в 
соре 

выбраны неправильные сита 5.3 

сита не очищаются утеряны резиновые шары  
 


