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1 Общие сведения

Настоящее  руководство  по  эксплуатации  предназначено  для 

изучения  устройства  и  принципа  работы  универсальной 

зерноочистительной платформы УЗП-30 (далее - УЗП).

Руководство  по  эксплуатации  является  документом, 

удостоверяющим  основные  параметры,  технические  характеристики, 

сведения  по  техническому  обслуживанию,  правильной  эксплуатации, 

ремонту и поддержанию УЗП в работоспособном состоянии.

Завод-изготовитель  имеет  право  на  внесение  конструктивных 

изменений, которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по 

эксплуатации.

Самовольное  изменение   конструкции  агрегата  потребителем 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Руководство по эксплуатации (РЭ) содержит техническое описание, 

основные  сведения  по  устройству,  монтажу,  эксплуатации,  хранению  и 

транспортировке.

Перед началом эксплуатации обслуживающий персонал должен 

изучить настоящее РЭ.

ВНИМАНИЕ!

ОСОБЕННО ВАЖНО!

УЗП предназначена для :

- предварительной очистки;

- первичной очистки;

- калибровки;

- смешанного режима (калибровка и очистка);
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Для  предотвращения  опасных  ситуаций  все  лица,  работающие  на 

данной машине или проводящие работы по техническому обслуживанию, 

ремонту  или  контролю  должны  выполнять  указания  настоящего 

руководства по эксплуатации.

Особое  внимание  обратите  на  раздел  4   «Требования 

безопасности».

Использование не оригинальных запасных частей и дополнительных 

устройств  может  отрицательно  повлиять  на  конструктивно  заданные 

свойства  УЗП  и  ее  работоспособность,  и  тем  самым,  отрицательно 

сказаться  на  активной  или  пассивной  безопасности  и  охране  труда 

(предотвращение несчастных случаев).

За  ущерб  и  повреждения,  возникшие  в  результате  использования 

неоригинальных  деталей  и  дополнительных  устройств,  самовольного 

проведения  изменений  в  конструкции  машины  потребителем 

ответственность производителя полностью исключена.

2 Техническая характеристика

Основные технические характеристики  УЗП  приведены в таблице 1 и 2. 
Общие технические данные приведены в таблице 3

Таблица 1
Наименование параметра «УЗП-

4»
«УЗП-

5»
«УЗП-

7»
«УЗП-10» «УЗП-

15»

Производительность на 
предварительной очистке, т/ч, 
не более

8 8 14 14 16

Производительность на 
первичной очистке, т/ч, не более

5 5 10 10 15

Производительность при 
калибровке, т/ч, не более

2,5 2,5 5 5 7

Масса без циклона, кг 220±
30

220±
30

550±
50

550±
50

600±
50
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Масса с циклоном, кг 330±
30

330±
30

910±
30

910±
30

970±
30

Габаритные размеры блока воздушной очистки с осадительной камерой

Длина, мм 2600±
200

2600±
200

3900±
200

3900±
200

3900±
200

Ширина, мм 650±
100

650±
100

850±
100

850±
100

850±
100

Высота, мм 1900±
200

1900±
200

2500±
200

2500±
200

2500±
200

Габаритные размеры блока воздушной очистки без осадительной камерой

Длина, мм 1600±
200

1600±
200

2500±
200

2500±
200

2500±
200

Ширина, мм 650±
100

650±
100

850±
100

850±
100

850±
100

Высота, мм 1900±
200

1900±
200

2500±
200

2500±
200

2500±
200

Габаритные размеры блока воздушной очистки с циклоном и решетным 
блоком

Длина, мм 3200±
200

3200±
200

3900±
200

3900±
200

3900±
200

Ширина, мм 2500±
100

2500±
100

2500±
100

2500±
100

2500±
100

Высота, мм 3200±
200

3200±
200

3200±
200

3900±
200

3900±
200

Таблица 2

Наименование параметра «УЗП-
20»

«УЗП-
30»

«УЗП-
40»

«УЗП-
50»

«УЗП-
100»

«УЗП-
150»

Производительность на 
предварительной очистке, 
т/ч, не более

40 50 60 70 150 200

Производительность на 
первичной очистке, т/ч, не 
более

20 30 40 50 100 150
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Наименование параметра «УЗП-
20»

«УЗП-
30»

«УЗП-
40»

«УЗП-
50»

«УЗП-
100»

«УЗП-
150»

Производительность при 
калибровке, т/ч, не более

10 15 20 25 40 50

Масса без циклона, кг 1050±
100

1050±
100

1100±
200

1150±
200

3000±
300

3000±
300

Масса с циклоном, кг 1800±
100

1800±
100

1800±
200

1800±
200

4600±
300

4600±
300

Масса решетного блока, кг 650±
100

650±
100

650±
100

650±
100

650±
100

650±
100

Габаритные размеры блока воздушной очистки с осадительной камерой, мм 

Длина, мм 4600±
200

4600±
200

4600±
200

4600±
200

6000±
300

6000±
300

Ширина, мм 1700±
200

1700±
200

1700±
200

1700±
200

2100±
300

2100±
300

Высота, мм 3400±
200

3400±
200

3400±
200

3400±
200

3800±
300

3800±
300

Габаритные размеры блока воздушной очистки без осадительной камерой

Длина, мм 2900±
200

2900±
200

2900±
200

2900±
200

4000±
300

4000±
300

Ширина, мм 1300±
200

1300±
200

1300±
200

1300±
200

1800±
300

1800±
300

Высота, мм 3000±
200

3000±
200

3000±
200

3000±
200

3900±
300

3900±
300

Габаритные размеры блока воздушной очистки с циклоном и решетным 
блоком

Длина, мм 4600±
200

4600±
200

4600±
200

4600±
200

6000±
300

6000±
300

Ширина, мм 2500±
200

2500±
200

2500±
200

2500±
200

3000±
300

3000±
300

Высота, мм 4300±
200

4300±
200

4300±
200

4300±
200

4500±
300

4500±
300
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Таблица 3

Наименование показателя Значение

1 2
1 Технические параметры и размеры
1.1 Тип сепаратора Ветрорешетный

1.2 Напряжение питающей сети, В
(230/400) ± 

10%
1.5 Количество аспирационных систем, шт. 1
1.6  Количество решетных станов, шт. 2
1.7 Суммарная площадь решетных поверхностей, м2 11,7±0,2
1.8 Количество электродвигателей, шт. 3
2 Эксплуатационно-технологические показатели
2.1 Производительность за  час основного времени (на пшенице с 
натурой исходного материала до 760 г/л), т, не менее:
2.1.1 При предварительной очистке 
(при  влажности  до  20% с  содержанием примесей  до  10%,  в  том 
числе соломистой примеси (размером до 50 мм)  до 1%)
2.1.2 При первичной очистке 
(при  влажности  до  18%,  с  содержанием  отделимых 
пневмосепарацией и решетами зерновой примеси до 10% и сорной 
до 3%)
2.1.3 При вторичной очистке
(при  влажности  13%  с  содержанием  отхода,  отделимого 
пневмосепарацией  и  решетами  3%,  в  том  числе  семян  других 
растений 200 шт/кг, из которых семян сорных растений 100 шт/кг)

60

40

10

2.2 Коэффициент использования сменного времени, не менее  
0,91

2.3  Коэффициент  использования  эксплуатационного  времени,  не 
менее 0,90

2.4  Характеристики рабочих органов
2.4.1 Решетный стан:

2.4.1.1 Амплитуда колебаний, мм
2.4.1.2 Частота колебаний, минˉ¹
2.4.1.3 Угол наклона решет, град.
2.4.1.4 Механизм очистки решет
2.4.1.5 Количество шариковых очистителей в ячейке, шт.
2.4.1.6 Число решет, установленных в сепараторе, шт.
2.4.1.7 Длина решетного полотна, мм
2.4.1.8 Ширина решетного полотна, мм

7,5±0,5
0-500

7
Шариковый

3-2
4

990
740

2.7 Количество обслуживающего персонала, чел. 1 (оператор)

2.8 Оперативное время ежесменного технического обслуживания, ч, 
не более 0,3
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2.9  Удельная  суммарная  оперативная  трудоемкость 
технологического обслуживания, чел-ч/ч; не менее 0,1
2.10 Удельный расход электроэнергии кВт·ч/т, не более:
4.6.1 при предварительной очистке
4.6.2 при первичной очистке
4.6.2 при вторичной очистке

0,19
0,29
1,19

3 Показатели качества выполнения технологического процесса

3.1 При предварительной очистке
3.1.1  После  однократной  обработки  зернового  вороха 
содержание  в  нем  примесей,  выделимых  пневмосепарацией  и 
решетами, %, не более
3.1.2 В том числе соломистой примеси, %, не более
3.1.3 Вынос основного зерна в отходы, %, не более
3.1.4 Дробление зерна, %, не более
3.1.5 Полнота выделения примесей, %, не менее

3.2 При первичной очистке
3.2.1 После однократной обработки зернового вороха содержание в 
нем сорной и зерновой примесей, выделимых   пневмосепарацией и 
решетами, %, не более
3.2.2 В том числе сорной примеси, %, не более
3.2.3 Вынос основного зерна в отходы, %, не более 
в том числе неиспользуемые отходы %, не более 
3.2.4 Дробление зерна, %, не более
3.2.5 Полнота выделения примесей, % не менее
3.2.6 Количество выделяемых фракций, не менее

3.3 При вторичной очистке семенного вороха
3.3.1 Содержание семян основной культуры (с учетом       выделения 
аспирацией и решетами)
3.3.2 Вынос основного зерна в отходы, %, не более 
3.3.3 Дробление зерна, %, не более
3.3.4 Подсор зерна (семян) и отходов
3.3.5 Наименование получаемых фракций

3
0,2
0,05
0,1
50

3
1

1,55
0,05
0,1
60
3

В соответствии 
с СТБ 1073-97

4,0
0,05
Не 

допускается
Семена,

Зерновые 
примеси,
Другие 

примеси
4. Показатели надежности
4.1 Коэффициент готовности по оперативному времени, не менее 0,99

4.4 Коэффициент надежности технологического процесса, не менее
0,98

4.7 Срок службы, лет, не менее 7
4.8 Ресурс до списания, ч 3500
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3 Устройство и работа изделия

Рис. 1 — УЗП  с  осадительной камерой (вид спереди)

Устройство для сепарации зерна состоит из воздухосепарационной 

очистной секции 1 и  решетноочистной секции 2.  Воздухосепарационная 

очистная  секция  1  содержит  нагнетательную  камеру  3   и  воздушно-

очистную  камеру  4,  разделенные  между  собой  сопловой  решеткой  5, 

выполненной  с плоскими соплами, находящимися друг над другом  под 

острым углом к вертикали. Нагнетательная камера 3 подсоединена через 

нагнетательный воздуховод 6 к  воздухонагнетателю 7 с  нагнетательным 

вентилятором 8. В нижней части камеры воздушной очистки 4 расположен 

ряд сборников фракций 9, состоящего из центрального блока сборников, 

по  обе  стороны от  которого  расположены крайние   сборники фракций. 

Непосредственно  под  центральным  блоком  сборников  расположен 

направляющий сборник 10, сообщающийся с делителем зернового потока 
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12. Направляющий  сборник  10  снабжен  регулируемой  заслонкой  для 

выравнивания зерновой сыпи по всей ширине делителя зернового потока с 

приводом от рукоятки 11

Рис. 2 — УЗП без осадительной камеры (вид сзади).
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 Делитель выполнен в виде короба с одним входным окном и двумя 

выводными каналами  14 и 15 внутри разделенного на  четное количество 

делительных ячеек, таким образом, что две ближние  делительные ячейки 

сыпят зерно на разные выводные каналы, что позволяет 

Рис. 3 — Блок воздушной очистки

равномерно  распределить  зерновой  поток  между  двумя  решетными 

станами 16 и 17, работающими параллельно.

Решетные станы 16 и 17 представляют собой решетные каркасы 18 и 

19,  внутри  которых  расположены  две  решетные  плоскости  20  и  21. 

Решетные станы 16 и 17 совершают возвратно-поступательные движения, 

обеспечиваемые  приводным  валом  22  с  эксцентриком  23,  посредством 

шатунов  24.  Для  упрощения  конструкции  шатунов  24  применены 

подшипниковые  узлы  25  с  корпусами  и  самоустанавливающимися 
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подшипниками, установленными на приводном валу 22 и соединенными с 

шатуном 24.

Рис. 4 — Блок решетной очистки

Рис. 5 — Решетные станы (вид сбоку)
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Решетные  плоскости  20  и  21  выполнены  в  виде  рамки  26  с 

зафиксированным  на  ней  решетным  полотном  27.  Рамку  26  разделена 

перегородками  28  на  ячейки  29,  снизу  ограниченные  сеткой  30  для 

свободного  прохождения  зернового  материала,  закрытые  сверху 

решетным полотном 27. Внутри ячеек 29 размещены очистные шариковые 

элементы 31, свободно перемещающиеся в любом направлении во время 

совершения  решетными  станами  16  и  17  возвратно-поступательных 

движений.

Рис. 6 — Решетные плоскости

Решетные станы 16 и 17 выполнены с желобчатыми выводами 32, 33 

и выводным лотком 34.  Желобчатые выводы 32,  33 отводят крупные и 

мелкие примеси, а через выводной лоток 34 выводится с нижней решетной 

плоскости   основная  калиброванная  фракция,  которая  поступает  в 

лотковые приемники 35 и 36 послерешетного аспирационного канала 37, 

сообщающегося  воздушной  магистралью  38  с  нагнетательным 

вентилятором 8. 
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Камера  воздушной очистки  4  сообщена  с  очистным циклоном 39 

через  выпускной  воздуховод  40,  в  котором  установлен  вытяжной 

вентилятор 41. 

Над камерой воздушной очистки 4 расположен  загрузочный бункер 

42, имеющий регулятор бункерной заслонки 43 ( бункерная заслонка на 

чертеже не  показана) для регулирования  подачи  зернового  материала  в 

камеру  воздушной  очистки,  что  позволяет  более  качественно 

осуществлять воздушную очистку от примесей.

Синхронизация  процессов  очистки  осуществляется  за  счет 

применения  частотных  преобразователей,  взаимодействующих  с 

электродвигателями нагнетательного вентилятора 8 и  привода решетных 

станов 44. 

Для удобства работы оператора организована  рабочая площадка с 

лестницей  46  и  перилами  47  для  проведения  запуска  и  настройки 

устройства посредством пульта управления 48.

Работа устройства осуществляется следующим образом. 

Вначале  осуществляется  гравитационная  подача  частиц  зерна  из 

загрузочного бункера 42 в камеру воздушной очистки 4. На частицы зерна, 

находящиеся в свободном падении, действует направленных под острым 

углом  к  вертикали  каскад  плоских  струй  воздуха,  поступающих   из 

нагнетательной  камеры  3  через  сопловую  решетку  5.  Во  время 

прохождения  каскада  струй  воздуха  происходит  предварительное 

разделение зернового материала на отдельные фракции, и осуществляется 

их вывод в  сборники фракций 9, а легкие примеси с воздушно-пылевой 

смесью  выводятся через выпускной воздуховод 40 в осадительную камеру 

39 для очистки. 
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Рис. 7 — Технологичекая схема.

Камни  и  фуражное  зерно  выводятся  из  процесса  очистки  через 

крайние сборники  фракций  9,  а  фракция,  предварительно  очищенная  и 

соответствующая   заданному  калибру,  поступает  через  центральные 

сборники  фракций во фракционный сборник 10 и подается на  делитель 

зернового  потока  12.  Стекая  в  делитель  зернового  потока  12,  зерновой 

материал  равномерно  делится  между  верхним  и  нижним  выводными 

каналами 14 и 15. 

Таким образом, на решетные станы 16 и 17, сходят равные потоки 

зернового материала,  равномерно распределенные по ширине решетных 

станов 16 и 17, что способствует максимальной  пропускной способности.

 Разделение зернового материала на решетных станах происходит на 

три  фракции.   Зерновой  материал  поступает  на  верхнюю  решетную 

плоскость  20,  диаметр  отверстий решетного  полотна  в  которой больше 
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ширины  семян  основного  зернового  материала,  сходом  с  которой 

отделяются   крупные   примеси, выводящиеся через желобчатые выводы 

32.  Проходная  фракция  зернового  материала  попадает  на  нижнюю 

решетную  плоскость  21,   отверстия   которой  меньше ширины семян 

основного  зернового  материала,  где  отделяются  мелкие  примеси   и 

колотое зерно, просыпаясь на дно решетного каркаса,  откуда выводятся 

через желобчатые выводы 33. 

Очищенный  зерновой  материал  сходом  выводится  с  нижней 

решетной плоскости 21 через  основной  лоток 34 в лотковые приемники 

35 и 36.

Применение  частотных  преобразователей,  взаимодействующих  с 

электродвигателями  нагнетательного  вентилятора  8  и  электродвигателя 

привода решетных станов 44 позволяет существенно упростить процесс 

настройки  машины,  для  согласования  протекающих  процессов  и 

оптимально настроить частоту под различные культуры.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Общие положения

При  обслуживании  УЗП  руководствуйтесь  общими  требованиями 

безопасности по ГОСТ 12.2.042-79.

При  выполнении  работ  по  обслуживанию  и  эксплуатации  УЗП 

необходимо  соблюдать  правила  техники  безопасности,  указанные  в 

настоящем разделе.

Указанные  меры  безопасности  не  освобождают  администрацию 

хозяйств  от  обязанности,  принимать  дополнительные  меры  для 

обеспечения безопасности работ.
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Сборка должна осуществляться лицами, прошедшими инструктаж по 

технике  безопасности,  с  применением  инструмента  и  подъемных 

приспособлений. Используемые подъемно-транспортные средства должны 

иметь грузоподъемность не менее 3000 кг (3 т).

Сборку  бороны производить  согласно  настоящего  РЭ в  указанной 

последовательности. При этом использовать инструмент гарантирующий 

безопасное выполнение работ.

Соблюдение  правильных  технологических  приемов  работы  (см. 

раздел "Порядок работы") является залогом безопасной работы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• использовать УЗП не по назначению;

• работать на неисправной УЗП;

• любые  работы  по  обслуживанию  или  очистке  без  отключения  от 

электрической сети;

• работать со снятыми ограждениями и перилами;

При возникновении пожара использовать средства пожаротушения;

Техническое  обслуживание  и  регулировки  проводить  только  днем 

при отключенной от электрической сети установке.

Места  хранения  должны  быть  оборудованы  в  соответствии  с 

правилами  техники  безопасности,  охраны  труда  и  правил  пожарной 

безопасности, утвержденными в установленном порядке.

УЗП должны храниться с соблюдением интервалов между ними для 

проведения осмотров. Хранить под навесом. Расстояние между агрегатами 

в одном ряду не менее 0,7 м, между рядами не менее 6 м.

Места хранения обеспечить средствами пожаротушения.
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При  хранении  принять  меры  для  предотвращения 

самопроизвольного смещения и опрокидывания.

4.2 Перед началом работы

ОПАСНО!

Перед началом работы проверить УЗП: 

• Убедитесь, что все компоненты надежно зафиксированы. 

•  Отремонтируйте  или  замените  неисправные,  сильно  изношенные 

или отсутствующие части. 

•  Убедитесь,  что  защитные  устройства  находятся  в  исправном 

состоянии и надежно закреплены. 

•  Проведите все необходимые регулировки. Регулярно контролируйте 

надежность всех резьбовых соединений. 

ОПАСНО!

Запрещается  снимать  защитные  ограждения  во  время  работы 

установки. 

ОПАСНО!

Установка  подключена  к  электрической  сети  380V.  Возможно 

поражение электрическим током.

Проверить все элементы и содержать их в исправном состоянии. 
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Убедитесь, что нет угрозы повреждения токоподводящего кабеля. 

4.4 Во время работы

ОПАСНО!

Не открывайте заградительные панели.

ОПАСНО!

Запрещается работать с неисправной установкой;

Во  время  работы  следить  за  работой  установки,  при  появлении 

посторонних  звуков,  остановить  работу,  выявить  причину,  если 

появилась неисправность устранить ее.

4.5 После работы

• Закрыть заслонку подающую зерно на сепарацию;

• Выключить электродвигатель вибролотка;

• Дать установке поработать 3-5 минут на холостом ходу, до полного 

выхода материала из решетного блока;

• Выключить установку;

4.6 Обслуживание

ОПАСНО!

Перед началом работ по техническому 

обслуживанию  надеть  спецодежду 

(  комбинезон,  перчатки,  защитные 

очки, специальную обувь с защитой).
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ОПАСНО!

Обеспечьте достаточное освещение. 

ОПАСНО!

Никогда  не  выполняйте 

техобслуживание  и  ремонт,  если 

установка  не  отключена  от 

электрической сети.

4.7 Предупредительные наклейки

ВНИМАНИЕ!

При работе и обслуживании бороны необходимо обращать внимание на 

наклейки безопасности  и  обеспечить  их  соблюдение.  Место  и  значение 

предупредительных  символов  приведены  в  таблице  2.  Пришедшие  в 

негодность наклейки подлежат замене.

Таблица 2

№ Вид предупредительной 
таблички

Назначение Место 
установки

Кол-во, 
шт

1 Опасно!
Высокое 

напряжение!

Монтажный 
короб.
Пульт 

управления

2

2 Запрещается 
вскрывать 

элементы во 
время работы!

Лицевые 
панели, 

закрывающие 
вращающиеся 

детали

4
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№ Вид предупредительной 
таблички

Назначение Место 
установки

Кол-во, 
шт

3 Заземление Рама и детали 
машины

В завис. 
от 

комплект.

5 Подготовка к работе

Сборка  установки  должна  осуществляться  лицами,  прошедшими 

инструктаж  по  технике  безопасности,  с  применением  инструмента  и 

подъемных  приспособлений.  Используемые  подъемно-транспортные 

средства  должны  иметь  грузоподъемность  не  менее  2000  кг  (2  т). 

Строповку  узлов  осуществлять  в  местах  указанных  наклейками,  либо 

убедившись в надежности и безопасности.

Порядок сборки:

• Установить блок решетной очистки на предварительно подготовлен-

ное место, зафиксировать болтами; 

• Установить подставку, выставить уровень регулируя опоры.

• Установить установить блок воздушной очистки на блок решетной 

очистки, зафиксировать болтами М16х40, М12х120, гайками и гроверами.

• Установить приемный бункер на блок воздушной очистки (предвари-

тельно снять транспортировочную траверсу).

• Установить снятые элементы  (воздуховоды, перила, лестницу, отво-

дящую трубу и т.д.);

• Соединить выводы фракций с приемными емкостями;

• Подключить к электрической сети;

• Произвести пробный пуск;
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Внимание!

При  появлении  постороннего  шума  остановить  установку,  выяснить 

причину и устранить неисправность.

• Загрузить сепарируемый материал в приемный бункер;

• Произвести пробную очистку;

Внимание! 

Будьте особенно внимательны, так как неправильная сборка может 

стать причиной серьезной поломки изделия, либо травм и увечий.

5.1 Порядок настройки Блока воздушной очистки

Блок  воздушной  очистки  может  использоваться  как  совместно  с 

решетным блоком, распределяя сепарируемый материал на три фракции, 

так и самостоятельно, распределяя зерно по пяти фракциям. 

При работе воздушного блока провести следующие операции.

• Рукоятку подачи зерна  перевести в положение «0» - закрыто;

• Заполнить приемный бункер сепарируемым материалом;

• Ручки управления заслонками установить согласно Рис. 8;

• Включить «СЕТЬ», на лицевой панели электрошкафа должна заго-

реться зеленая лампочка;

• Нажмите кнопку «ПУСК» на лицевой панели управления частотным 

преобразователем над которой надпись «ВЕНТИЛЯТОР»;

• Нажмите кнопку «ПУСК» над которой надпись «ВИБРОЛОТОК»;

• Нажмите кнопку «ПУСК» на лицевой панели управления частотным 

преобразователем над которой надпись «РЕШЕТНЫЙ СТАН»; 

• Кнопками «ВВЕРХ» или «ВНИЗ»  на лицевых панелях управления 

выбрать необходимый режим работы вентилятора и решетного ста-
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на. Для ускорения настройки  воздушного потока можно предвари-

тельно повернуть «рукоятку  регулировки  потока» справа от пульта 

управления;

• Рычагом 43 (Рис. 1) открываем подачу зерна из приемного бункера в 

камеру сепарации. Устанавливаем в положение «1», что обеспечива-

ет подачу зерна в камеру сепарации.  Уровень зерна должен быть +/- 

100 мм относительно красной черты, нанесенной на смотровое окно.

• Поворачивая «рукоятку регулировки потока», или нажимая кнопки 

«ВНИЗ» - «ВВЕРХ» на лицевой панели управления «Вентилятор», 

добиваемся того, чтобы зерно выходящее из рабочих фракций сепа-

ратора распределялось по объему во 2 и 5 фракции поровну. Объем-

ная характеристика зерна в 3 и 4 фракциях в этот момент не имеет 

значения. Сейчас мы настраиваем на определенную мощность воз-

душный поток.

• Выключение машины производится в обратной последовательности.

Настройка рабочих фракций блока воздушной очистки

Сепаратор может работать в одном из четырех режимов:

• 1 — Режим предварительной очистки;

• 2- Режим первичной очистки;

• 3 - Режим калибровки; 

• 4 — Смешанный режим (калибровка и очистка одновременно).

Настройка 1-ой фракции (Камнеотборник)

• Поворачивая влево или вправо одновременно ручки 1 и  2 добиваем-
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ся такого положения, чтобы в 1-ю фракцию изредка попадало 1-2 

зернышка, тогда камни, размер которых равен или больше зерна бу-

дут попадать в 1-ю фракцию. 

Настройка 5-ой фракции

В 1 и 2 режимах работы в 5 фракцию могут поступать:

• Мертвые отходы;

• Зерноотходы;

• Фуражное зерно.

В 3 режиме работы:

• Фуражное зерно;

• Товарное зерно.

В 4 режиме работы:

• Зерноотходы;

• Фуражное зерно.

      После настройки мощности воздушного потокав 5 фракцию будет по-

ступать зерно, приближенное к одному из перечисленных выше вариантов. 

Если качество поступающего зерна Вас устраивает, то положение ручек 7 

и 8 регулировать не надо.

        Если Вы хотите ухудшить качество поступающего зерна, или сделать 

из фуражного зерна зерноотходы, то поворачивая ручки 7 и 8 влево, доби-

ваетесь нужного качества.

        Если необходимо часть зерна из 4-ой фракции отправить в 5-ую, то 

тогда поворачивая ручку 6 влево добиваемяс такого положения, чтобы из 

4-ой фракции пошло зерно, соответствующее 5-ой фракции. Затем повора-

чивая ручки 7 и 8 вправо до соприкосновения с ручкой 6, мы тем самым 
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перекрываем подачу зерна в 4-ую фракцию, и отправляем все это зерно в 

5-ую фракцию (Рис. 9).

           После проведения вышеописанных настроек сепарируемый матери-

ал распределится следующим образом:

• В 1-ую фракцию поступают камни и другие тяжелые примеси;

• Во 2-ую Фракцию — зерно;

• В 3-ю фракцию — зерно;

• В 4-ую зерно не поступает, фракция закрыта;

• В 5-ую фракцию поступает фуражное зерно или зерноотходы, в за-

висимости от настроек проделанных ранее. Положение ручек соответству-

ет Рис. 9.

Настройка 2-ой фракции

          Во 2 фракцию независимо от режима настройки поступает зерно с 

максимальным удельным весом.

             В 1 и 2 режимах это товарное зерно.

             В 3 и 4 режимах это товарное или семенное зерно.

             Настройка 2-ой фракции сводится к настройке камнеотборника, 

т. е. К настройке 1 фракции, описанной выше.

Настройка 3-ей фракции

      В 3-ю фракцию согласно режимам работы поступает:

      В 1 и 2 режимах это товарное зерно.

      В 3 и 4 режимах это товарное или семенное зерно.

      Настройка 3 фракции — это одна из ключевых настроек, тка как опре-

деляет не только качество, но и объем получаемого качественного материа-

ла. То есть поворачивая ручку 5 вправо мы уменьшаем объем получаемого 
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материала, увеличивая его натурный вес, переводя часть зерна в 4 фрак-

цию (заслонка 6 вплотную прижата к заслонке 5). Поворачивая влево уве-

личиваем выход получаемого материала, уменьшая при этом его натурный 

вес, забирая часть зерна из 4 фракции. Таким образом поворачивая заслон-

ку влево и вправо мы находим оптимальное соотношение между количе-

ством икачеством. На практике часто объединяют 2 и 3 фракции, в этом 

случае настройку 2 фракции не производят, а добиваются требуемого на-

турного веса, смешав эти фракции.

Настройка 4-ой фракции

    После настроек всех предыдущих фракций, в том числе 5 и 3, добились 

требуемого качества зерна в этих фракциях, сбрасывали неудовлетворяю-

щее зерно в 4 фракцию, то можно сказать что эта часть зерна является 

остатком и не подлежит настройке. Несмотря на это в 4 фракцию согласно 

режимам работы поступает:

В 1 и 2 режимах это товарное зерно, фуражное зерно и зерноотходы; 

В 3 режиме это товарное зерно;

В 4 режиме  товарное или фуражное зерно.

После настройки машины зерно с нужных фракций отправляется в 

лабораторию, где проводят его анализ, по результатам которого на-

стройку оставляют без изменений или корректируют в зависимости 

от требований.

Настройка машины на 3 фракции

При  работе  блока  воздушной  очистки  (совместно  с  блоком  решетной 
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очистки) сепарация происходит на 3 фракции, 2, 3 и 4 фракции объединя-

ются в 1 фракцию, подаваемую на решетный стан, поэтому регулировка 

сводится к настройке 1 и 5 фракции, с возможностью полного закрытия 4 

фракции. В 1 фракции настраивается камнеотборник, в 5 фракции настраи-

вается качество материала (соотношение  сорных примесей, половы, фура-

жа, колотого зерна, товарного зерна) для дальнейшей переработки, а подго-

товленные и предварительно очищенные 2, 3 и 4 фракции подаются на ре-

шетный стан для качественной  решетной  калибровки.  Частота вращения 

вала решетного стана регулируется частотным преобразователем и подби-

рается индивидуально под каждую культуру.

Работа машины с большой производительностью

      В момент настройки подача зерна установлена на 0,5-1, для более точ-

ной и качественной настройки. После настройки мы получим определен-

ное соотношение сепарируемого материала по фракциям. При увеличении 

подачи  зерна  на  сепарацию  это  соотношение  может  меняться.  Чтобы 

сохранить качество зерна в 2 и 3 фракциях, необходимо сохранить  пропор-

цию выхода зерна по фракциям. Для этой цели необходимо поворачивать 

«рукоятку  регулятора потока» или изменять обороты вентилятора нажи-

мая кнопки «ВВЕРХ» - «ВНИЗ» на лицевой панели управления «Вентиля-

тор» добиваясь соответствия пропорции выходящего зерна по фракциям, 

пропорции при малой производительности.

Особенности очистки некоторых культур

     При очистке подсолнечника возникают трудности в отделении так назы-

ваемой палочки. Во влажном материале палочка может частично присут-
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ствовать во 2 и 3 фракциях, при сухом материале палочка практически ухо-

дит в 4 и 5 фракции.

Настройка блока решетной очистки

В процессе эксплуатации  производите оптимальные регулировки в 

зависимости от условий и вида очищаемых культур.

Подбор и установка решет обуславливает высокое качество очистки 

и сортирования зерна. Решета подбирайте для каждой вновь очищаемой 

партии зернового материала. Решета необходимо подбирать в соответствии 

с назначением каждого решета в зависимости от степени очистки и вида 

очищаемой культуры.

Решето " Б1 и Б2" - предназначено для выделения сходом крупных 

примесей,  поэтому такое решето подбирайте с  отверстиями,  достаточно 

близкими к  максимальному размеру  зерна по толщине или по ширине. 

Ориентировочные  рекомендации  по  подбору  решетных  полотен 

приведены  в  таблице  4. При  этом  решето  А1 должно  быть  меньшего 

типоразмера, чем решето А2.

Решето "  А1  и А2 "  -  должно выделить мелкое,  не пригодное для 

посева  зерно  (2-й  сорт).  При  этом  решето  Б1 должно  быть  меньшего 

типоразмера, чем решето Б2.

Подбор решет

Таблица 4

Очищаемая культура
Решетные полотна

А1 А2 Б1 Б2

Пшеница
Ø 2,0-2,5

 1,5-2,5

Ø 2,5-3,0

 1,7-3,2

Ø 4,0-9,0

 3,0-4,0

Ø 4,0-9,0

 3,0-4,0

Рожь
Ø 1,5-2,5

 1,5-1,7

Ø 2,0-2,5

 1,7-2,6

Ø 5,0-6,5

 2,6-3,6

Ø 5,0-6,5

 2,6-3,6
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Очищаемая культура
Решетные полотна

А1 А2 Б1 Б2

Ячмень
Ø 2,5

 1,7-2,4

Ø 3,0

 2,2-3,0

Ø 5,0-9,0

 2,6-5,0

Ø 5,0-9,0

 2,6-5,0

Овес
Ø 2,5

  1,7-2,0
  2,0-2,8

Ø 6,0

 2,6-3,6

Ø 6,0

 2,6-3,6
Кукуруза

Ø 5,0

 3,0-5,0

Ø 6,0-6,5

 4,0-5,0

Ø 10,0-

13,0

 6,0-9,0

Ø 10,0-

13,0

 6,0-9,0

Гречиха Ø 2,5-3,6
Ø 3,6-4,0

 3,0-4,0

Ø 5,5-7,0

 3,0-5,0

Ø 5,5-7,0

 3,0-5,0
Сахарная свекла  2,0-2,4  2,4-2,6 Ø 7,0-8,0 Ø 7,0-8,0

Соя  4,5-5,0  5,0
Ø 8,0-10

 6,5

Ø 8,0-10

 6,5
Рапс Ø 2,8-3,0  1,0-1,3  1,1-1,5  1,1-1,5

Клевер, люцерна
Ø 1,3

 0,5-0,6
 0,8-0,9

Ø 1,5-2,0

 1,2-1,5

Ø 1,5-2,0

 1,2-1,5
Подсолнечник Ø 3,0-4,0

Ø 7,0-7,5

 1,7-3,0

Ø 8,0-12,0

 4,5-5,0

Ø 8,0-

12,0

 4,5-5,0
Примечание: знак Ø означает решето с круглыми отверстиями, знак  

 - решето с продолговатыми отверстиями. Решета, не входящие в  

основную  комплектность  и поставляются  по  отдельным  заказам 

(см. Руководство пользователя).

После  подбора  и  установки  решет  проведите  пробную  очистку 

зерна,  проверяя  правильность  выбора  решет  путем  осмотра  выходов  с 

сепаратора.  Если  какое-либо  решето  окажется  неподходящим,  замените 

его.  Решета А1 А2,  Б1 и  Б2 имеют одинаковые габаритные размеры, что 

значительно  облегчает  подбор  их  для  разных  культур,  так  как  любое 

решето,  можно поставить на любое место.  Решета перед постановкой в 

29



сепаратор  протрите  керосином  и  чистой  салфеткой,  вставьте  в 

специальную рамку и установите в сепаратор.

ВНИМАНИЕ!

НЕ  ДОПУСКАЕТСЯ установка  в  одну  решетную  рамку  решет  с 

различным размером отверстий.

6 Обкатка установки

• Проверить правильность сборки, все резьбовые соединения должны 

быть затянуты;

• Произвести пробный пуск;

• Выполнить пробную очистку в течении 5 минут;

• Остановить установку и протянуть все резьбовые соединения;

• Выполнить пробную очистку в течении 60 минут;

• Запустить и настроить установку на необходимый режим работы;

• После  8  часов  остановить  установку  и  протянуть  все  резьбовые 

соединения.

7 Техническое обслуживание

При проведении ТО соблюдать инструкции по безопасности главы 

4.6.

Владелец  и  обслуживающий  персонал  отвечают  за  регулярность 

технического обслуживания. Перед проведением ТО очистить УЗП. 

ОПАСНО!

Использовать только оригинальные запчасти.

Интервалы ТО определены исходя из нормальных условий эксплуатации. 
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Уменьшить интервалы при работе в тяжелых условиях.

7.1 Общие указания

УЗП в течение всего срока службы должна содержаться в технически 

исправном состоянии, которое обеспечивается системой мероприятий по 

техническому  обслуживанию,  носящему  планово-предупредительный 

характер.

Настоящие  правила  технического  обслуживания  обязательны  при 

эксплуатации.

УЗП не прошедшая очередного технического обслуживания, к работе 

не допускается.

7.2 Виды технического обслуживания

• Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) - через каждые 8-10 

часов работы.

• Техническое  обслуживание  №1  (ТО-1)  -  через  каждые  100  часов 

работы.

• Техническое обслуживание при постановке на хранение.

• Техническое обслуживание при хранении.

• Техническое обслуживание при снятии с хранения.

Техническое  обслуживание  в  период  длительного  хранения 

проводится  через  каждые  два  месяца  при  хранении  в  закрытом 

помещении,  ежемесячно -  при хранении на открытых площадках и  под 

навесом.
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7.2.1 Перечень работ при ЕТО

При проведении ЕТО выполните следующие виды работ:

• Осмотреть и очистить УЗП от пыли;

• Внешним осмотром проверить техническое состояние;

 7.2.2 Перечень работ при ТО-1

При проведении ТО-1 выполните следующие виды работ:

• Выполнить работы ЕТО;

• Проверить затяжку всех резьбовых соединений.

• Заложить смазку во все шарнирные соединения.

7.2.3. Перечень работ при подготовке к хранению

При  постановке  на  хранение  после  окончания  работ  выполните 

следующее:

• выполнить работы ТО-1;

• обмыть,  обдуть  до  полного  высыхания  и  доставить  к  месту 

хранения;

• произвести  осмотр  и  дать  оценку  технического  состояния  при 

необходимости  с  использованием  диагностических  средств. 

Неисправности устранить;

• поврежденная  окраска  должна  быть  восстановлена,  наличие 

ржавчины не допускается;

• неокрашенные детали, открытые шарнирные, резьбовые соединения, 

посадочные поверхности обезжирить и покрыть предохранительной 
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смазкой;

• проверить  правильность  установки,  состояние  антикоррозионных 

покрытий, комплектность. Обнаруженные дефекты устранить.

7.2.4 Перечень работ при хранении

При техническом обслуживании проверьте:

• положение  составных  частей,  комплектность.  Устраните 

обнаруженные недостатки и неисправности;

• проверьте состояние защитных покрытий на поверхностях УЗП и, в 

случаях  обнаружения  следов  коррозии,  очистите  пораженную 

поверхность, окрасьте ее или покройте защитной смазкой;

• состояние УЗП в закрытых помещениях проверяйте через каждые 2 

месяца,  а  при хранении на открытых площадках и под навесом – 

ежемесячно.

•

7.2.5 Перечень работ при снятии с хранения

• расконсервируйте установку;

• установите все снятые ранее узлы и детали;

• проведите  работы  по  сборке,  монтажу,  и  регулировке  согласно 

настоящей инструкции по эксплуатации.

8 Транспортирование

Транспортировать  УЗП  от изготовителя к потребителю допускается 

всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими для 
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этих  видов  транспорта.  Во  время  транспортирования  грузовые  места 

необходимо  надежно закрепить.

Погрузочные  работы  осуществлять  подъемно-транспортными 

средствами  грузоподъемностью  не  менее  2000  кг  (2т),  строповку 

осуществлять в местах обозначенных табличками.

9 Правила хранения

УЗП может храниться на специально оборудованных площадках, под 

навесами и в закрытых помещениях.

Место  хранения  должно  располагаться  не  менее  50м  от  жилых, 

складских,  производственных  помещений  и  мест  складирования 

огнеопасной сельскохозяйственной продукции, и не менее 150м от мест 

хранения ГСМ.

Открытые площадки и навесы для хранения необходимо располагать 

на ровных, не затопляемых местах с прочной поверхностью или с твердым 

покрытием,  оборудованными  водоотводящими  каналами  и 

снегозащитными устройствами. Уклон поверхности хранения не более 3о. 

Место  хранения  должно  быть  оборудовано  согласно  правил  пожарной 

безопасности ППБ 01-03.

УЗП в заводской упаковке может храниться в закрытом помещении 

до 1 года.  При необходимости хранения более 1 года,  или на открытой 

площадке под навесом на  срок более  2  месяцев,  а  также,  после сезона 

эксплуатации,  следует  выполнить  соответствующее  техническое 

обслуживание  с  обязательным  выполнением  работ  по  консервации, 

герметизации  и  снятию  отдельных  составных  частей,  требующих 

складского хранения.
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При  хранении  должны  быть  обеспечены  условия  для  удобного 

осмотра и обслуживания, а в случае необходимости – быстрого снятия с 

хранения.  Постановка  на  длительное  хранение  и  снятие  с  хранения 

оформляется приемо-сдаточным актом, с приложением описи сборочных 

единиц и деталей, демонтированных для хранения на складе.

На  длительное  хранение  УЗП  необходимо  ставить  не  позднее  10 

дней с момента окончания работ.

В  период хранения  необходимо контролировать  состояние  УЗП:  в 

закрытых помещениях не реже 1 раза в 2 месяца, на открытых площадках, 

либо под навесом – 1 раз в месяц. Обнаруженные недостатки устранить.

При постановке на хранение, хранении, снятии с хранения следует 

выполнить  мероприятия  по  пунктам  7.2.3,  7.2.4,  7.2.5  настоящего  РЭ 

соответственно.

При несоблюдении потребителем условий хранения, производитель 

имеет право снять установку с гарантийного обслуживания.

10 Комплектность

Комплектность  УЗП  предусмотрена  техническими  условиями  и 

укомплектована согласно упаковочных листов.

В комплект УЗП входит:

• Комплект составных частей;

• Комплект эксплуатационной документации;
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11 Неисправности и диагностика

Неисправность и внешнее 
проявление

Методы устранения

Решетный стан  не 
развивает необходимых 

частот вращения

Натяните  ремни  в  клиноременных  передачах. 
Проверьте  напряжение  и  частоту  в  сети  (при 
питании от местной станции)

Неравномерное 
распределение по ширине 

решетного стана

Осмотрите  фракционный  сборник  и  делитель. 
Возможно  попадание  посторонних  предметов. 
Отрегулируйте положение подающей заслонки.

Ухудшение качества 
воздушной очистки 

вследствие уменьшения 
скорости воздушного 

потока

Осмотрите и очистите сетку внутри струйного 
генератора.  Для  этого  снимите  панель  над 
пультом  управления,  откройте  крышку, 
вытащите  решетку  и  очистите  ее  и  все 
пространство  внутри  камеры.  Аккуратно 
очистите  сопловую решетку,  чтобы  не  замять 
сопла.

Не включается или гудит 
один или все 

электродвигатели, 
сигнальная лампа пульта 

горит

Отсутствует фаза В1. Осмотрите подключение к 
сети и пульту управления

Один из пускателей 
постоянно отключается

Перегрузка  электродвигателя,  недостаточное 
напряжение  сети.  Вызовите  электромонтера, 
подтяните винтовые соединения электросхемы

Двигатель привода 
решетных станов не 

запускается

Выход из строя контроллеров цепи управления 
электродвигателем. 

Стук в решетном стане
Проверьте крепление решетных секций в стане, 
шатунов и механизмов.

Сильная вибрация 
сепаратора

Проверьте затяжку болтов, крепления шатунов 
решетных станов к  головкам шатунов и стану. 
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Неисправность и внешнее 
проявление

Методы устранения

Наличие значительного 
количества полноценного 

зерна в отходах

Правильно подберите решета А1 А2, Б1 и Б2.
Уменьшите  скорость  воздушного  потока  в 
аспирационных каналах.

Неравномерное 
распределение материала 

по ширине решетных 
станов

Отрегулировать положение подающей заслонки 
направляющего сборника.

Зерновой материал плохо 
очищен (наличие крупных 

примесей)

Решета Б1 и Б2 поставьте мельче. Отрегулируйте 
поток, уменьшите загрузку сепаратора

12 Гарантии изготовителя

Изготовитель  гарантирует  соответствие  УЗП  документации  при 

условии  соблюдения  потребителем  правил  эксплуатации,  хранения, 

перевозок, указанных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации  – 12 месяцев.

Гарантийные  обязательства  не  распространяются  на:  приводные 

ремни,  подшипники,  электродвигатели,  системы  частотного  запука:  на 

данные  изделия  распространяются  гарантийные  обязательства  заводов-

изготовителей соответственно.

Гарантийные  обязательства  утрачивают  силу  до  истечения 

гарантийного срока эксплуатации в следующих случаях:

• невыполнении  очередного  технического  обслуживания  в 

соответствии с руководством по эксплуатации;

• несоблюдении требований руководства по эксплуатации, в том числе 

по применению указанных в руководстве эксплуатационных материалов;

• при повреждениях, вызванных нарушением требований руководства 

по эксплуатации: повреждение компонентов УЗП внешним воздействием, 
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нарушении условий хранения, повреждений в результате происшествия, в 

следствии которого требуется  замена узлов или ремонт (замена)  детали 

этой  установки,  а  также,  если  требуется  замена  или  правка  элементов 

металлоконструкций;

• внесения в конструкцию изменений, проведенных потребителем без 

согласования с заводом- изготовителем;

• при превышении допустимых эксплуатационных параметров;

• при  замене  узлов,  деталей  и  агрегатов,  не  предусмотренных 

нормативно – технической документацией завода-изготовителя;

• не предоставлении пакета необходимых документов.

Работы,  не  прошедшие гарантийный случай,  производятся  за  счет 

потребителя после согласования их стоимости и сроков ремонта.

Начало  гарантийного  срока  исчисляется  со  дня  ввода  в 

эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев с момента получения установки 

потребителем.

В течение гарантийного срока удовлетворение претензий по качеству 

изготовления установки производится в установленном порядке. 

Срок службы  – 7 лет.
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Схема электрическая принципиальная
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ООО «АГРОЦЕНТР»
наименование завода-изготовителя

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 200
адрес завода-изготовителя
         
Модель      УЗП-                            

Номер ______________________ 

 Год выпуска _________________

Гарантийный талон

УНИВЕРСАЛЬНАЯ  ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНАЯ  ПЛАТФОРМА 
УЗП-  ___  соответствуют  нормативно-технической  документации  и  ТУ 
4735-022-50661959-2015.

Гарантируется исправность изделия в течение 12 месяцев со дня его 
ввода в эксплуатацию.

М.П. Контролер_________________Личная ___________________ Расшифровка
                                                                     подпись                                          подписи
                  

М.П. _________________________Личная ___________________ Расшифровка
          Дата получения изделия потребителем   подпись                                          подписи

М.П._________________________Личная ___________________ Расшифровка      
Дата ввода изделия в эксплуатацию                подпись                                           подписи
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АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ
По количеству и качеству

         К товарной накладной №_________ от «____» ______________20_____года.
Мы нижеподписавшиеся, ______________________, именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице Директора _________________________________,  действующего 
на  основании Устава,  с  одной стороны,  и  ________________________,  именуемое  в 
дальнейшем  «Заказчик»,  в  лице  __________________________  действующего  на 
основании  __________________________________   ,  с  другой   стороны,  составили 
настоящий  Акт  в  том,  что  Поставщик  передает,  а  Покупатель  принимает 
_______________________________  и  по  качеству  данный  вид  продукции 
соответствует требованиям технической документации. 
Срок поставки Поставщиком соблюден.
С  момента  подписи  настоящего  Акта  Заказчик  не  имеет  претензий  к  качеству, 
комплектности,  полноте  и  своевременности  поставки 
_______________________________ 
  
Дата получения продукции Заказчиком   «_____» __________________ 20_____ года

Дата ввода изделия в эксплуатацию        «_____» __________________ 20_____ года

Ввод в эксплуатацию произвел_____________________________________________

От Поставщика:  _________________________________

Тел./факс _______________________________                                           М.П.

От Заказчика ___________________________________         

Тел./факс _______________________________                                           М.П.

От завода-изготовителя: ___________________________

Алтайский край, г. Барнаул                                                                            М.П.

ООО «АГРОЦЕНТР»

 ВНИМАНИЕ!
Для  постановки  на  ГАРАНТИЙНЫЙ  УЧЕТ  необходимо  заполнить  АКТ  ПРИЕМА-
ПЕРЕДАЧИ и отправить заводу–изготовителю в течение 3-х дней с момента ввода в 
эксплуатацию.
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ПАСПОРТ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА 
УЗП- ___

ПРОИЗВОДСТВО: 
ООО «Агроцентр», Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 200

                                 Модель              УЗП-                           

                                 Номер __________________________

                                 Год выпуска _____________________

Комплектность соответствует спецификации заказа ___________________
УНИВЕРСАЛЬНАЯ  ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНАЯ  ПЛАТФОРМА  УЗП-___ 
соответствуют  требованиям  нормативно–технической  документации,  ТУ 
4735-022-50661959-2015.

Отдел технического контроля ОТК ________________________________

Отметка продавца:                                                    Владелец:
ООО «Агроцентр»                                                  _____________________   
Дата продажи:                                                           Дата ввода в 
эксплуатацию:

«_____»______________ 20___года              «____» ____________20___года

М.П.     подпись______________             М.П.         подпись ______________

Смена владельца:
 ________________________________«_____»_______________ 20___ года

Ввод в эксплуатацию произвел:

______________________________________«____»_________20___года
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