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ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Предприятие-изготовитель обращает внимание на то, что вследствие 

совершенствования конструкции аэратора зернового АЗ-1500* возможны 
небольшие расхождения между описанием и устройством отдельных 
единиц и деталей. 

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
1.1. Назначение руководства по эксплуатации. 
Руководство по эксплуатации предназначено для механиков, брига-

диров и других специалистов, связанных с эксплуатацией и техническим 
обслуживанием аэратора. 

1.2. Назначение и область применения изделия. 
Аэратор предназначен для активной вентиляции вороха зерновых и 

масличных культур на открытых токах, в складах и емкостях. 

2.УСТРОЙСТО И РАБОТА АЭРАТОРА.
2.1. Общие сведения об устройстве. 

Рис.1 – Общий вид аэратора. 

*далее аэратор. 
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2)постороннимлицамзапрещаетсянаходитьсявнепосредствен-
нойблизостиотработающегоаэратора; 

3)запрещаетсяпроизводитьремонтилиочисткуузловаэратора
вовремяегоработы; 

4)всевидыремонтаитехническогоуходавыполняйтетолькопо-
слеотключенияотэлектросети; 

5)запрещаетсяработанаагрегатевнезаправленнойодеждесо
свисающимирукавами; 

6)передначаломработыубедитесьвполнойисправностивсего
аэратора, проверьтеналичиеипрочностькреплениявсехуз-
лов, целостностьэлектрическогокабеля. 

4.2. Правилапожарнойбезопасности. 
1)постоянноследитезатехническимсостояниемаэратора; 
2)местаработыихраненияаэратораобеспечьтепротивопожар-

нымисредствами, согласованнымиспожарнойинспекцией. 

5. ПОДГОТОВКАКРАБОТЕИПОРЯДОК
РАБОТЫ. 

5.1.Аэраторотправляетсяспредприятия-изготовителявсобранном
виде. 

5.2. Комплексноеопробование. 
Послепроведенияперечисленныхвышеработследуетзапустить

электродвигательаэратора. 
1.Припомощипультауправлениязапускаемэлектродвигатель, 

вентиляторомосуществляетсяпродуввоздухачерезаэрацион-
нуютрубу, проходимыйвоздухдолженбытьравномерным. 

2.Работавентиляторанедолжнасопровождатьсяметаллически-
мизвуками. 

ВНИМАНИЕ: Направлениевращениякрыльчаткивентиля-
торадолжнасовпадатьснаправлениемстрелки-указателя. 
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2)Установитенасоответствующиеместаеслибылиранееснятые
сборочныеединицыидетали. 

3)Проверьтетехническоесостояниеаэратораиэлектросистемы.

8. ПЕРЕЧЕНЬВОЗМОЖНЫХ
НЕИСПРАВНОСТЕЙИУКАЗАНИЯПОИХ

УСТРАНЕНИЮ
Таблица 2.

9. ПРАВИЛАХРАНЕНИЯ. 
Аэраторставитсянадлительноехранение, еслиперерыввегоис-

пользованииболеедвухмесяцев. Хранитьаэраторнеобходимовзакрытых
помещениях, предварительноподготовивего, какуказановглаве 7. 

10. КОМПЛЕКТНОСТЬ. 
КомплектностьаэратораАЗ-1500. 

Таблица 3.
НаименованиеКоличествоПримечание
АэраторАЗ-1500 1 
Пультуправления 1 Поотдельномузаказу. 
Кабель 1 Поотдельномузаказу. 

Неисправность, 
внешнеепроявле-
ние

ВероятнаяпричинаМетодыустранения

Аэраторнедает
паспортнуюподачу
воздуха. 

1. Забитыотверстиядиф-
фузора
2. Неправильноевращение
крыльчатки. 

1. Очиститьотверстиядиф-
фузора. 
2. Проверитьправильность
подключенияэлектродвига-
теля. 

Крыльчаткацепля-
етзакорпусулитки
(вентилятора) 

1.Отпустилсяболткреп-
лениякэлектродвигателю. 

1. Проведитезатяжкуболта. 

Аэраторневклю-
чается. 

1.Неправильнаяработа
пультауправления. 

2.Нарушенацелостность
электрокабеля. 

3.Отключениеэлектродви-
гателя. 

1.Произвестипроверкуиза-
чисткуконтактов, прозвоните
пультсогласносхеме. 
2. Проверьтецелостность
электрокабеля, заменитека-
бель. 
3. Проверитьисправность
электродвигателя, вслучаене
ремонтопригодностизаме-
нитьэлектродвигатель. 
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12. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ. 
Аэратор АЗ-1500 заводом отправляет в собранном виде одним ме-

стом в случае, когда в комплекте нет пульта управления. Габаритные раз-
меры и масса указаны в таблице 1. 

Не допускаются способы и средства погрузки и выгрузки, при кото-
рых образуются вмятины, забоины и другие виды повреждений, а также
загрязнения. 

При погрузке и выгрузке необходимо соблюдать меры предосторож-
ности, установленные для данных видов работ. 

Аэратор перевозите в кузове автомобиля или прицепа, после погруз-
ки аэратора на автотранспорт его следует укрепить растяжками. 
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Аэратор состоит из основных сборочных единиц: 
1) аэрационная труба;
2) центробежный вентилятор;
3) электродвигатель.

2.2. Принцип действия аэратора. 
Продув зерновой массы осуществляется потоком воздуха, через 

аэрационную трубу. Для создания потока установлен центробежный вен-
тилятор. 

Устанавливают аэратор в зерновой бурт путем ввинчивания аэраци-
онной трубы в слой зерновой массы. Вентиляция зернового вороха проис-
ходит продувом 1500 кубических метров воздуха в час. 

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
АЭРАТОРА. 

Таблица 1. 
Наименование

1 2 3
Марка АЗ-1500 

Максимальная глубина ввода аэраци-
онной трубы в зерновую массу 

мм 1600

Высота вентилируемого слоя зерна м до 2 
Диаметр вентилируемого слоя зерна м до 4 
Диаметр аэрационной трубы мм 130
Производительность вентилятора в ра-
бочей зоне 

куб.м/ч 1500

Полное давление в рабочей зоне Па 1100
Мощность двигателя кВт 1,1
Габаритная длина с вентилятором мм 2250
Масса с вентилятором кг 32

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
4.1. Правила по технике безопасности. 
Для безопасности работы с аэратором следует соблюдать следующие 

правила: 
1) не допускать к работе лиц не прошедших инструктаж по тех-

нике безопасности работы аэратора, о чем должна быть сдела-
на соответствующая запись в журнале;
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6. ПРАВИЛАЭКСПЛУАТАЦИИ. 
АэраторзернаАЗ-1500.

Рис.2 – АэраторзернаАЗ-1500. 
1.Улиткавентилятора…………………………………ЗА-02.100А – 1шт. 
2.Аэрационнаятруба……………………………………ЗА-01.000 – 1шт. 
3.Электродвигатель…………………………………….АИР 71 В2 – 1шт. 
4.Крыльчатка…………………………………………….ЗА-02.200 – 1шт. 
5.Диффузор…………………………………………….ЗА-02.400А – 1шт. 
6.Прокладка……………………………………………...ЗА-00.001 – 4шт. 
7.Ручкаполимерная…………………………….МЗС-25.04.01.001 – 2шт. 
8.БолтМ8х20………………………………………………………... – 1шт
9.ШайбаС 8…………………………………………………………. – 1шт
10.Шайба 8 65Г………………………………………………………. – 1шт

Аэраторможетбытьоснащенпультомуправлениеиэлектрокабелем
поотдельномузаказу. 

Подготовкааэраторакработевключаетвсебяосмотрвсегоаэрато-
ра, проверкунадежностиисостоянияосновныхузлов, сохранностиэлек-
тропроводки, затяжкикрепежныхизделий. 

Вовремяработыпериодическиследитезаработойаэратора
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕОБСЛУЖИВАНИЕ. 
7.1 ВидытехническогообслуживаниясогласноГОСТ
20793-86. 
-Ежесменноетехническоеобслуживание (ЕТО). 
-Техническоеобслуживаниепередначаломработы (ТО-Э). 
-Техническоеобслуживаниепридлительномхранении.

7.2. Переченьработ, выполняемыхпокаждомувидутех-
ническогообслуживания. 

7.2.1. Ежесменноетехническоеобслуживание. 
1)Очиститеаэраторотпылииостатковзерна. 
2)Проверьтеипринеобходимостиподтянитеболтовыесоединения

7.2.2. Техническоеобслуживаниепередначаломработы. 
1)Проверьтеипринеобходимости, подтянитекреплениесбороч-

ныхединиц. 
2)Проверьтеправильностьинадежностьсоединенияэлектрока-

белямеждуаэраторомипультомуправления. 
7.2.3. Техническоеобслуживаниеприхранении. 

1)Очиститеаэраторотпылиизерна. 
2)Осмотритетехническоесостояниеикреплениесборочных

единицаэратора. 
7.2.3.1. Прикратковременномхранении. 

1)Тщательнопромойтеипросушитеаэрационнуютрубу
аэратора, обдуваяеёструёйсжатоговоздуха. 

2)Сдайтенасклад. 
7.2.3.2. Техническоеобслуживаниепридлительномхранении. 
7.2.3.2.1. Приподготовкекдлительномухранению. 

1)Тщательноочиститевсесборочныеединицыидеталиаэратора
отпылиирастительныхостатков. Помойтеаэрационнуютру-
бу, просушитееё, обдуваяструёйсжатоговоздуха. 

2)Осмотритеаэраторивслучаенеобходимостизаменитеповре-
жденныеилиизношенныечасти. 

3)Восстановитекраску, поврежденнуювовремяработыаэратора. 
4)Установитеаэраторвзакрытомпомещениинастеллажахили

стойкахстакимрасчетом, чтобыаэраторнекасалсяповерхно-
стиземли. 

7.2.3.2.2. Впериоддлительногохранения. 
1)Проверяйтенадежностьрасположенияаэратора. 
2)Проверяйтесостояниеантикоррозийныхпокрытий, устраняйте

обнаруженныедефекты. 
Производитепроверкучерезкаждыедвамесяца. 
7.2.3.2.3. Приснятиисдлительногохранения. 

1)Очиститьотпылисоставныечастиаэратора. 
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11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

_______________         _______________     _____________ 
наименование изделия обозначение заводской номер

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требования-
ми государственных стандартов, действующей технической документаци-
ей и признана годной для эксплуатации. 

Начальник ОТК

МП  ________________     _______________________ 
личная подпись расшифровка подписи

 _________________________
год, месяц, число

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
линия отреза при поставке на экспорт

Заказчик
(при наличии) 

МП  _____________  _______________ 
личная подпись расшифровка подписи

____________________
год, месяц, число
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ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

Предприятие-изготовитель обращает внимание на то, что вследствие 
совершенствования конструкции аэратора зернового АЗ-1500

*
 возможны 

небольшие расхождения между описанием и устройством отдельных 
единиц и деталей. 
 

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 
 

1.1. Назначение руководства по эксплуатации. 
Руководство по эксплуатации предназначено для механиков, брига-

диров и других специалистов, связанных с эксплуатацией и техническим 
обслуживанием аэратора. 

1.2. Назначение и область применения изделия. 
Аэратор предназначен для активной вентиляции вороха зерновых и 

масличных культур на открытых токах, в складах и емкостях. 
 

2.УСТРОЙСТО И РАБОТА АЭРАТОРА. 
 

2.1. Общие сведения об устройстве. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 – Общий вид аэратора. 

                                                 *
далее аэратор. 
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2) посторонним лицам запрещается находиться в непосредствен-
ной близости от работающего аэратора; 

3) запрещается производить ремонт или очистку узлов аэратора 
во время его работы; 

4) все виды ремонта и технического ухода выполняйте только по-
сле отключения от электросети; 

5) запрещается работа на агрегате в незаправленной одежде со 
свисающими рукавами; 

6) перед началом работы убедитесь в полной исправности всего 
аэратора, проверьте наличие и прочность крепления всех уз-
лов, целостность электрического кабеля. 

 

4.2. Правила пожарной безопасности. 
1) постоянно следите за техническим состоянием аэратора; 
2) места работы и хранения аэратора обеспечьте противопожар-

ными средствами, согласованными с пожарной инспекцией. 
 

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК 
РАБОТЫ. 

 

5.1. Аэратор отправляется с предприятия-изготовителя в собранном 
виде. 
 

5.2. Комплексное опробование. 
После проведения перечисленных выше работ следует запустить 

электродвигатель аэратора. 
1. При помощи пульта управления запускаем электродвигатель, 

вентилятором осуществляется продув воздуха через аэрацион-
ную трубу, проходимый воздух должен быть равномерным. 

2. Работа вентилятора не должна сопровождаться металлически-
ми звуками. 

ВНИМАНИЕ: Направление вращения крыльчатки вентиля-
тора должна совпадать с направлением стрелки-указателя. 
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2) Установите на соответствующие места если были ранее снятые 
сборочные единицы и детали. 

3) Проверьте техническое состояние аэратора и электросистемы. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УКАЗАНИЯ ПО ИХ 

УСТРАНЕНИЮ 
Таблица 2. 

 

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ. 
 

Аэратор ставится на длительное хранение, если перерыв в его ис-
пользовании более двух месяцев. Хранить аэратор необходимо в закрытых 
помещениях, предварительно подготовив его, как указано в главе 7. 

 

10. КОМПЛЕКТНОСТЬ. 
 

Комплектность аэратора АЗ-1500. 
 Таблица 3. 

Наименование Количество Примечание 
Аэратор АЗ-1500 1 
Пульт управления 1 По отдельному заказу. 
Кабель 1 По отдельному заказу. 

Неисправность, 
внешнее проявле-
ние 

Вероятная причина Методы устранения 

Аэратор не дает 
паспортную подачу 
воздуха. 

1. Забиты отверстия диф-
фузора 
2. Неправильное вращение 
крыльчатки. 

1. Очистить отверстия диф-
фузора. 
2. Проверить правильность 
подключения электродвига-
теля. 

Крыльчатка цепля-
ет за корпус улитки 
(вентилятора) 

1.Отпустился болт креп-
ления к электродвигателю. 

1. Проведите затяжку болта. 

Аэратор не вклю-
чается. 

1.Не правильная работа 
пульта управления. 
 
2.Нарушена целостность 
электрокабеля. 
 
3.Отключение электродви-
гателя. 

1.Произвести проверку и за-
чистку контактов, прозвоните 
пульт согласно схеме. 
2. Проверьте целостность 
электрокабеля, замените ка-
бель. 
3. Проверить исправность 
электродвигателя, в случае не 
ремонтопригодности заме-
нить электродвигатель. 
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12. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ. 
 

Аэратор АЗ-1500 заводом отправляет в собранном виде одним ме-
стом в случае, когда в комплекте нет пульта управления. Габаритные раз-
меры и масса указаны в таблице 1. 

Не допускаются способы и средства погрузки и выгрузки, при кото-
рых образуются вмятины, забоины и другие виды повреждений, а также 
загрязнения. 

При погрузке и выгрузке необходимо соблюдать меры предосторож-
ности, установленные для данных видов работ. 

Аэратор перевозите в кузове автомобиля или прицепа, после погруз-
ки аэратора на автотранспорт его следует укрепить растяжками. 
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Аэраторсостоитизосновныхсборочныхединиц: 
1)аэрационнаятруба; 
2)центробежныйвентилятор; 
3)электродвигатель. 

2.2. Принципдействияаэратора. 
Продувзерновоймассыосуществляетсяпотокомвоздуха, через

аэрационнуютрубу. Длясозданияпотокаустановленцентробежныйвен-
тилятор. 

Устанавливаютаэраторвзерновойбуртпутемввинчиванияаэраци-
оннойтрубывслойзерновоймассы. Вентиляциязерновоговорохапроис-
ходитпродувом 1500 кубическихметроввоздухавчас. 

3. ТЕХНИЧЕСКАЯХАРАКТЕРИСТИКА
АЭРАТОРА. 

Таблица 1. 
Наименование

1 2 3 
МаркаАЗ-1500 

Максимальнаяглубинавводааэраци-
оннойтрубывзерновуюмассу

мм 1600 

Высотавентилируемогослоязернамдо 2 
Диаметрвентилируемогослоязернамдо 4 
Диаметраэрационнойтрубымм 130 
Производительностьвентиляторавра-
бочейзоне

куб.м/ч 1500 

ПолноедавлениеврабочейзонеПа 1100 
МощностьдвигателякВт 1,1 
Габаритнаядлинасвентилятороммм 2250 
Массасвентиляторомкг 32 

4. ТРЕБОВАНИЯБЕЗОПАСНОСТИ. 
4.1. Правилапотехникебезопасности. 
Длябезопасностиработысаэраторомследуетсоблюдатьследующие

правила: 
1)недопускатькработелицнепрошедшихинструктажпотех-

никебезопасностиработыаэратора, очемдолжнабытьсдела-
насоответствующаязаписьвжурнале; 
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6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Аэратор зерна АЗ-1500. 

Рис.2 – Аэратор зерна АЗ-1500. 
1. Улитка вентилятора…………………………………ЗА-02.100А – 1шт. 
2. Аэрационная труба……………………………………ЗА-01.000 – 1шт. 
3. Электродвигатель…………………………………….АИР 71 В2 – 1шт.
4. Крыльчатка…………………………………………….ЗА-02.200 – 1шт.
5. Диффузор…………………………………………….ЗА-02.400А – 1шт.
6. Прокладка……………………………………………...ЗА-00.001 – 4шт.
7. Ручка полимерная…………………………….МЗС-25.04.01.001 – 2шт. 
8. Болт М8х20………………………………………………………... – 1шт 
9. Шайба С 8…………………………………………………………. – 1шт 
10. Шайба 8 65Г………………………………………………………. – 1шт 

Аэратор может быть оснащен пультом управление и электрокабелем 
по отдельному заказу. 

Подготовка аэратора к работе включает в себя осмотр всего аэрато-
ра, проверку надежности и состояния основных узлов, сохранности элек-
тропроводки, затяжки крепежных изделий. 

Во время работы периодически следите за работой аэратора 
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
7.1 Виды технического обслуживания согласно ГОСТ
20793-86. 
- Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО). 
- Техническое обслуживание перед началом работы (ТО-Э). 
- Техническое обслуживание при длительном хранении.

7.2. Перечень работ, выполняемых по каждому виду тех-
нического обслуживания. 

7.2.1. Ежесменное техническое обслуживание. 
1) Очистите аэратор от пыли и остатков зерна. 
2) Проверьте и при необходимости подтяните болтовые соединения

7.2.2. Техническое обслуживание перед началом работы. 
1) Проверьте и при необходимости, подтяните крепление сбороч-

ных единиц. 
2) Проверьте правильность и надежность соединения электрока-

беля между аэратором и пультом управления. 
7.2.3. Техническое обслуживание при хранении. 

1) Очистите аэратор от пыли и зерна. 
2) Осмотрите техническое состояние и крепление сборочных

единиц аэратора. 
7.2.3.1. При кратковременном хранении. 

1) Тщательно промойте и просушите аэрационную трубу
аэратора, обдувая её струёй сжатого воздуха. 

2) Сдайте на склад. 
7.2.3.2. Техническое обслуживание при длительном хранении. 
7.2.3.2.1. При подготовке к длительному хранению. 

1) Тщательно очистите все сборочные единицы и детали аэратора
от пыли и растительных остатков. Помойте аэрационную тру-
бу, просушите её, обдувая струёй сжатого воздуха. 

2) Осмотрите аэратор и в случае необходимости замените повре-
жденные или изношенные части. 

3) Восстановите краску, поврежденную во время работы аэратора. 
4) Установите аэратор в закрытом помещении на стеллажах или

стойках с таким расчетом, чтобы аэратор не касался поверхно-
сти земли. 

7.2.3.2.2. В период длительного хранения. 
1) Проверяйте надежность расположения аэратора. 
2) Проверяйте состояние антикоррозийных покрытий, устраняйте

обнаруженные дефекты. 
Производите проверку через каждые два месяца. 
7.2.3.2.3. При снятии с длительного хранения. 

1) Очистить от пыли составные части аэратора. 

7

11. СВИДЕТЕЛЬСТВООПРИЕМКЕ. 

СВИДЕТЕЛЬСТВООПРИЕМКЕ

_______________         _______________     _____________ 
наименованиеизделияобозначениезаводскойномер

изготовленаипринятавсоответствиисобязательнымитребования-
мигосударственныхстандартов, действующейтехническойдокументаци-
ейипризнанагоднойдляэксплуатации. 

НачальникОТК

МП  ________________     _______________________ 
личнаяподписьрасшифровкаподписи

 _________________________
год, месяц, число

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
линияотрезаприпоставкенаэкспорт

Заказчик
(приналичии) 

МП  _____________  _______________ 
личнаяподписьрасшифровкаподписи

____________________
год, месяц, число
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Аэратор состоит из основных сборочных единиц: 
1) аэрационная труба; 
2) центробежный вентилятор; 
3) электродвигатель. 

 

2.2. Принцип действия аэратора. 
Продув зерновой массы осуществляется потоком воздуха, через 

аэрационную трубу. Для создания потока установлен центробежный вен-
тилятор. 

Устанавливают аэратор в зерновой бурт путем ввинчивания аэраци-
онной трубы в слой зерновой массы. Вентиляция зернового вороха проис-
ходит продувом 1500 кубических метров воздуха в час. 

 

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
АЭРАТОРА. 

 

Таблица 1. 
Наименование   

1 2 3 
Марка  АЗ-1500 

Максимальная глубина ввода аэраци-
онной трубы в зерновую массу 

мм 1600 

Высота вентилируемого слоя зерна м до 2 
Диаметр вентилируемого слоя зерна м до 4 
Диаметр аэрационной трубы мм 130 
Производительность вентилятора в ра-
бочей зоне 

куб.м/ч 1500 

Полное давление в рабочей зоне Па 1100 
Мощность двигателя кВт 1,1 
Габаритная длина с вентилятором мм 2250 
Масса с вентилятором кг 32 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 
 

4.1. Правила по технике безопасности. 
Для безопасности работы с аэратором следует соблюдать следующие 

правила: 
1) не допускать к работе лиц не прошедших инструктаж по тех-

нике безопасности работы аэратора, о чем должна быть сдела-
на соответствующая запись в журнале; 
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6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
 

Аэратор зерна АЗ-1500. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2 – Аэратор зерна АЗ-1500. 
1. Улитка вентилятора…………………………………ЗА-02.100А – 1шт. 
2. Аэрационная труба……………………………………ЗА-01.000 – 1шт. 
3. Электродвигатель…………………………………….АИР 71 В2 – 1шт. 
4. Крыльчатка…………………………………………….ЗА-02.200 – 1шт. 
5. Диффузор…………………………………………….ЗА-02.400А – 1шт. 
6. Прокладка……………………………………………...ЗА-00.001 – 4шт. 
7. Ручка полимерная…………………………….МЗС-25.04.01.001 – 2шт. 
8. Болт М8х20………………………………………………………... – 1шт 
9. Шайба С 8…………………………………………………………. – 1шт 
10. Шайба 8 65Г………………………………………………………. – 1шт 

Аэратор может быть оснащен пультом управление и электрокабелем 
по отдельному заказу. 

Подготовка аэратора к работе включает в себя осмотр всего аэрато-
ра, проверку надежности и состояния основных узлов, сохранности элек-
тропроводки, затяжки крепежных изделий. 

Во время работы периодически следите за работой аэратора 
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
7.1 Виды технического обслуживания согласно ГОСТ 
20793-86. 
- Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО). 
- Техническое обслуживание перед началом работы (ТО-Э). 
- Техническое обслуживание при длительном хранении. 
7.2. Перечень работ, выполняемых по каждому виду тех-
нического обслуживания. 
 
7.2.1. Ежесменное техническое обслуживание. 

1) Очистите аэратор от пыли и остатков зерна. 
2) Проверьте и при необходимости подтяните болтовые соединения 

7.2.2. Техническое обслуживание перед началом работы. 
1) Проверьте и при необходимости, подтяните крепление сбороч-

ных единиц. 
2) Проверьте правильность и надежность соединения электрока-

беля между аэратором и пультом управления. 
7.2.3. Техническое обслуживание при хранении. 

1) Очистите аэратор от пыли и зерна. 
2) Осмотрите техническое состояние и крепление сборочных 

единиц аэратора. 
7.2.3.1. При кратковременном хранении. 

1) Тщательно промойте и просушите аэрационную трубу 
аэратора, обдувая её струёй сжатого воздуха. 

2) Сдайте на склад. 
7.2.3.2. Техническое обслуживание при длительном хранении. 
7.2.3.2.1. При подготовке к длительному хранению. 

1) Тщательно очистите все сборочные единицы и детали аэратора 
от пыли и растительных остатков. Помойте аэрационную тру-
бу, просушите её, обдувая струёй сжатого воздуха. 

2) Осмотрите аэратор и в случае необходимости замените повре-
жденные или изношенные части. 

3) Восстановите краску, поврежденную во время работы аэратора. 
4) Установите аэратор в закрытом помещении на стеллажах или 

стойках с таким расчетом, чтобы аэратор не касался поверхно-
сти земли. 

7.2.3.2.2. В период длительного хранения. 
1) Проверяйте надежность расположения аэратора. 
2) Проверяйте состояние антикоррозийных покрытий, устраняйте 

обнаруженные дефекты. 
Производите проверку через каждые два месяца. 
7.2.3.2.3. При снятии с длительного хранения. 

1) Очистить от пыли составные части аэратора. 
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11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
_______________         _______________     _____________ 
наименование изделия                           обозначение                         заводской номер 
 
изготовлена и принята в соответствии с обязательными требования-

ми государственных стандартов, действующей технической документаци-
ей и признана годной для эксплуатации. 

 
Начальник ОТК 

 
МП  ________________                _______________________ 
                   личная подпись                                                  расшифровка подписи 
 
           _________________________ 
                     год, месяц, число 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

линия отреза при поставке на экспорт 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Заказчик 
(при наличии) 

 
                                       МП  _____________  _______________ 
                                                                  личная подпись             расшифровка подписи 
 
                                                             ____________________ 
                                                                   год, месяц, число 
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ВНИМАНИЮПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Предприятие-изготовительобращаетвниманиенато, чтовследствие

совершенствованияконструкцииаэраторазерновогоАЗ-1500
*
возможны

небольшиерасхождениямеждуописаниемиустройствомотдельных
единицидеталей. 

1.ОБЩИЕСВЕДЕНИЯ. 
1.1. Назначениеруководствапоэксплуатации. 
Руководствопоэксплуатациипредназначенодлямехаников, брига-

дировидругихспециалистов, связанныхсэксплуатациейитехническим
обслуживаниемаэратора. 

1.2.Назначениеиобластьпримененияизделия. 
Аэраторпредназначендляактивнойвентиляцииворохазерновыхи

масличныхкультурнаоткрытыхтоках, вскладахиемкостях. 

2.УСТРОЙСТОИРАБОТААЭРАТОРА. 
2.1. Общиесведенияобустройстве. 

Рис.1 – Общийвидаэратора. 

*
далееаэратор. 

3

2) посторонним лицам запрещается находиться в непосредствен-
ной близости от работающего аэратора; 

3) запрещается производить ремонт или очистку узлов аэратора
во время его работы; 

4) все виды ремонта и технического ухода выполняйте только по-
сле отключения от электросети; 

5) запрещается работа на агрегате в незаправленной одежде со
свисающими рукавами; 

6) перед началом работы убедитесь в полной исправности всего
аэратора, проверьте наличие и прочность крепления всех уз-
лов, целостность электрического кабеля. 

4.2. Правила пожарной безопасности. 
1) постоянно следите за техническим состоянием аэратора; 
2) места работы и хранения аэратора обеспечьте противопожар-

ными средствами, согласованными с пожарной инспекцией. 

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК
РАБОТЫ. 

5.1. Аэратор отправляется с предприятия-изготовителя в собранном
виде. 

5.2. Комплексное опробование. 
После проведения перечисленных выше работ следует запустить

электродвигатель аэратора. 
1. При помощи пульта управления запускаем электродвигатель, 

вентилятором осуществляется продув воздуха через аэрацион-
ную трубу, проходимый воздух должен быть равномерным. 

2. Работа вентилятора не должна сопровождаться металлически-
ми звуками. 

ВНИМАНИЕ: Направление вращения крыльчатки вентиля-
тора должна совпадать с направлением стрелки-указателя. 
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2) Установите на соответствующие места если были ранее снятые
сборочные единицы и детали.

3) Проверьте техническое состояние аэратора и электросистемы.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УКАЗАНИЯ ПО ИХ 

УСТРАНЕНИЮ 
Таблица 2. 

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.
Аэратор ставится на длительное хранение, если перерыв в его ис-

пользовании более двух месяцев. Хранить аэратор необходимо в закрытых 
помещениях, предварительно подготовив его, как указано в главе 7. 

10. КОМПЛЕКТНОСТЬ.
Комплектность аэратора АЗ-1500. 

Таблица 3. 
Наименование Количество Примечание 
Аэратор АЗ-1500 1
Пульт управления 1 По отдельному заказу. 
Кабель 1 По отдельному заказу. 

Неисправность, 
внешнее проявле-
ние 

Вероятная причина Методы устранения 

Аэратор не дает 
паспортную подачу 
воздуха. 

1. Забиты отверстия диф-
фузора
2. Неправильное вращение
крыльчатки.

1. Очистить отверстия диф-
фузора.
2. Проверить правильность
подключения электродвига-
теля.

Крыльчатка цепля-
ет за корпус улитки 
(вентилятора) 

1.Отпустился болт креп-
ления к электродвигателю.

1. Проведите затяжку болта.

Аэратор не вклю-
чается. 

1.Не правильная работа
пульта управления.

2.Нарушена целостность
электрокабеля.

3.Отключение электродви-
гателя.

1.Произвести проверку и за-
чистку контактов, прозвоните
пульт согласно схеме.
2. Проверьте целостность
электрокабеля, замените ка-
бель.
3. Проверить исправность
электродвигателя, в случае не
ремонтопригодности заме-
нить электродвигатель.

8

12. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ. 
АэраторАЗ-1500 заводомотправляетвсобранномвидеоднимме-

стомвслучае, когдавкомплектенетпультауправления. Габаритныераз-
мерыимассауказанывтаблице 1. 

Недопускаютсяспособыисредствапогрузкиивыгрузки, прикото-
рыхобразуютсявмятины, забоиныидругиевидыповреждений, атакже
загрязнения. 

Припогрузкеивыгрузкенеобходимособлюдатьмерыпредосторож-
ности, установленныедляданныхвидовработ. 

Аэраторперевозитевкузовеавтомобиляилиприцепа, послепогруз-
киаэраторанаавтотранспортегоследуетукрепитьрастяжками. 
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Аэратор состоит из основных сборочных единиц: 
1) аэрационная труба; 
2) центробежный вентилятор; 
3) электродвигатель. 

 

2.2. Принцип действия аэратора. 
Продув зерновой массы осуществляется потоком воздуха, через 

аэрационную трубу. Для создания потока установлен центробежный вен-
тилятор. 

Устанавливают аэратор в зерновой бурт путем ввинчивания аэраци-
онной трубы в слой зерновой массы. Вентиляция зернового вороха проис-
ходит продувом 1500 кубических метров воздуха в час. 

 

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
АЭРАТОРА. 

 

Таблица 1. 
Наименование   

1 2 3 
Марка  АЗ-1500 

Максимальная глубина ввода аэраци-
онной трубы в зерновую массу 

мм 1600 

Высота вентилируемого слоя зерна м до 2 
Диаметр вентилируемого слоя зерна м до 4 
Диаметр аэрационной трубы мм 130 
Производительность вентилятора в ра-
бочей зоне 

куб.м/ч 1500 

Полное давление в рабочей зоне Па 1100 
Мощность двигателя кВт 1,1 
Габаритная длина с вентилятором мм 2250 
Масса с вентилятором кг 32 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 
 

4.1. Правила по технике безопасности. 
Для безопасности работы с аэратором следует соблюдать следующие 

правила: 
1) не допускать к работе лиц не прошедших инструктаж по тех-

нике безопасности работы аэратора, о чем должна быть сдела-
на соответствующая запись в журнале; 
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6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
 

Аэратор зерна АЗ-1500. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2 – Аэратор зерна АЗ-1500. 
1. Улитка вентилятора…………………………………ЗА-02.100А – 1шт. 
2. Аэрационная труба……………………………………ЗА-01.000 – 1шт. 
3. Электродвигатель…………………………………….АИР 71 В2 – 1шт. 
4. Крыльчатка…………………………………………….ЗА-02.200 – 1шт. 
5. Диффузор…………………………………………….ЗА-02.400А – 1шт. 
6. Прокладка……………………………………………...ЗА-00.001 – 4шт. 
7. Ручка полимерная…………………………….МЗС-25.04.01.001 – 2шт. 
8. Болт М8х20………………………………………………………... – 1шт 
9. Шайба С 8…………………………………………………………. – 1шт 
10. Шайба 8 65Г………………………………………………………. – 1шт 

Аэратор может быть оснащен пультом управление и электрокабелем 
по отдельному заказу. 

Подготовка аэратора к работе включает в себя осмотр всего аэрато-
ра, проверку надежности и состояния основных узлов, сохранности элек-
тропроводки, затяжки крепежных изделий. 

Во время работы периодически следите за работой аэратора 
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
7.1 Виды технического обслуживания согласно ГОСТ 
20793-86. 
- Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО). 
- Техническое обслуживание перед началом работы (ТО-Э). 
- Техническое обслуживание при длительном хранении. 
7.2. Перечень работ, выполняемых по каждому виду тех-
нического обслуживания. 
 
7.2.1. Ежесменное техническое обслуживание. 

1) Очистите аэратор от пыли и остатков зерна. 
2) Проверьте и при необходимости подтяните болтовые соединения 

7.2.2. Техническое обслуживание перед началом работы. 
1) Проверьте и при необходимости, подтяните крепление сбороч-

ных единиц. 
2) Проверьте правильность и надежность соединения электрока-

беля между аэратором и пультом управления. 
7.2.3. Техническое обслуживание при хранении. 

1) Очистите аэратор от пыли и зерна. 
2) Осмотрите техническое состояние и крепление сборочных 

единиц аэратора. 
7.2.3.1. При кратковременном хранении. 

1) Тщательно промойте и просушите аэрационную трубу 
аэратора, обдувая её струёй сжатого воздуха. 

2) Сдайте на склад. 
7.2.3.2. Техническое обслуживание при длительном хранении. 
7.2.3.2.1. При подготовке к длительному хранению. 

1) Тщательно очистите все сборочные единицы и детали аэратора 
от пыли и растительных остатков. Помойте аэрационную тру-
бу, просушите её, обдувая струёй сжатого воздуха. 

2) Осмотрите аэратор и в случае необходимости замените повре-
жденные или изношенные части. 

3) Восстановите краску, поврежденную во время работы аэратора. 
4) Установите аэратор в закрытом помещении на стеллажах или 

стойках с таким расчетом, чтобы аэратор не касался поверхно-
сти земли. 

7.2.3.2.2. В период длительного хранения. 
1) Проверяйте надежность расположения аэратора. 
2) Проверяйте состояние антикоррозийных покрытий, устраняйте 

обнаруженные дефекты. 
Производите проверку через каждые два месяца. 
7.2.3.2.3. При снятии с длительного хранения. 

1) Очистить от пыли составные части аэратора. 

 7

 

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
_______________         _______________     _____________ 
наименование изделия                           обозначение                         заводской номер 
 
изготовлена и принята в соответствии с обязательными требования-

ми государственных стандартов, действующей технической документаци-
ей и признана годной для эксплуатации. 

 
Начальник ОТК 

 
МП  ________________                _______________________ 
                   личная подпись                                                  расшифровка подписи 
 
           _________________________ 
                     год, месяц, число 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

линия отреза при поставке на экспорт 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Заказчик 
(при наличии) 

 
                                       МП  _____________  _______________ 
                                                                  личная подпись             расшифровка подписи 
 
                                                             ____________________ 
                                                                   год, месяц, число 

 
 
 
 
 
 



1

ВНИМАНИЮПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Предприятие-изготовитель обращает внимание на то, что вследствие

совершенствования конструкции аэратора зернового АЗ-1500* возможны
небольшие расхождения между описанием и устройством отдельных
единиц и деталей. 

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 
1.1. Назначение руководства по эксплуатации. 
Руководство по эксплуатации предназначено для механиков, брига-

диров и других специалистов, связанных с эксплуатацией и техническим
обслуживанием аэратора. 

1.2. Назначение и область применения изделия. 
Аэратор предназначен для активной вентиляции вороха зерновых и

масличных культур на открытых токах, в складах и емкостях. 

2.УСТРОЙСТО И РАБОТА АЭРАТОРА. 
2.1. Общие сведения об устройстве. 

Рис.1 – Общий вид аэратора. 

*далее аэратор. 
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2)постороннимлицамзапрещаетсянаходитьсявнепосредствен-
нойблизостиотработающегоаэратора; 

3)запрещаетсяпроизводитьремонтилиочисткуузловаэратора
вовремяегоработы; 

4)всевидыремонтаитехническогоуходавыполняйтетолькопо-
слеотключенияотэлектросети; 

5)запрещаетсяработанаагрегатевнезаправленнойодеждесо
свисающимирукавами; 

6)передначаломработыубедитесьвполнойисправностивсего
аэратора, проверьтеналичиеипрочностькреплениявсехуз-
лов, целостностьэлектрическогокабеля. 

4.2. Правилапожарнойбезопасности. 
1)постоянноследитезатехническимсостояниемаэратора; 
2)местаработыихраненияаэратораобеспечьтепротивопожар-

нымисредствами, согласованнымиспожарнойинспекцией. 

5. ПОДГОТОВКАКРАБОТЕИПОРЯДОК
РАБОТЫ. 

5.1.Аэраторотправляетсяспредприятия-изготовителявсобранном
виде. 

5.2. Комплексноеопробование. 
Послепроведенияперечисленныхвышеработследуетзапустить

электродвигательаэратора. 
1.Припомощипультауправлениязапускаемэлектродвигатель, 

вентиляторомосуществляетсяпродуввоздухачерезаэрацион-
нуютрубу, проходимыйвоздухдолженбытьравномерным. 

2.Работавентиляторанедолжнасопровождатьсяметаллически-
мизвуками. 

ВНИМАНИЕ: Направлениевращениякрыльчаткивентиля-
торадолжнасовпадатьснаправлениемстрелки-указателя. 
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2)Установитенасоответствующиеместаеслибылиранееснятые
сборочныеединицыидетали. 

3)Проверьтетехническоесостояниеаэратораиэлектросистемы.

8. ПЕРЕЧЕНЬВОЗМОЖНЫХ
НЕИСПРАВНОСТЕЙИУКАЗАНИЯПОИХ

УСТРАНЕНИЮ
Таблица 2.

9. ПРАВИЛАХРАНЕНИЯ. 
Аэраторставитсянадлительноехранение, еслиперерыввегоис-

пользованииболеедвухмесяцев. Хранитьаэраторнеобходимовзакрытых
помещениях, предварительноподготовивего, какуказановглаве 7. 

10. КОМПЛЕКТНОСТЬ. 
КомплектностьаэратораАЗ-1500. 

Таблица 3.
НаименованиеКоличествоПримечание
АэраторАЗ-1500 1 
Пультуправления 1 Поотдельномузаказу. 
Кабель 1 Поотдельномузаказу. 

Неисправность, 
внешнеепроявле-
ние

ВероятнаяпричинаМетодыустранения

Аэраторнедает
паспортнуюподачу
воздуха. 

1. Забитыотверстиядиф-
фузора
2. Неправильноевращение
крыльчатки. 

1. Очиститьотверстиядиф-
фузора. 
2. Проверитьправильность
подключенияэлектродвига-
теля. 

Крыльчаткацепля-
етзакорпусулитки
(вентилятора) 

1.Отпустилсяболткреп-
лениякэлектродвигателю. 

1. Проведитезатяжкуболта. 

Аэраторневклю-
чается. 

1.Неправильнаяработа
пультауправления. 

2.Нарушенацелостность
электрокабеля. 

3.Отключениеэлектродви-
гателя. 

1.Произвестипроверкуиза-
чисткуконтактов, прозвоните
пультсогласносхеме. 
2. Проверьтецелостность
электрокабеля, заменитека-
бель. 
3. Проверитьисправность
электродвигателя, вслучаене
ремонтопригодностизаме-
нитьэлектродвигатель. 
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12. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.
Аэратор АЗ-1500 заводом отправляет в собранном виде одним ме-

стом в случае, когда в комплекте нет пульта управления. Габаритные раз-
меры и масса указаны в таблице 1. 

Не допускаются способы и средства погрузки и выгрузки, при кото-
рых образуются вмятины, забоины и другие виды повреждений, а также 
загрязнения. 

При погрузке и выгрузке необходимо соблюдать меры предосторож-
ности, установленные для данных видов работ. 

Аэратор перевозите в кузове автомобиля или прицепа, после погруз-
ки аэратора на автотранспорт его следует укрепить растяжками. 
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