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Вниманию потребителя! 

Для эффективной эксплуатации модуля упаковки в мягкие контейнеры, необходимо 

внимательно изучить основные положения данного руководства по эксплуатации перед 

началом работ. 

В связи с тем, что модуля упаковки в мягкие контейнеры в процессе производства 

модернизируется, в руководстве по эксплуатации возможны расхождения с 

полученной вами машиной. 

 

 
 

 

 

  

ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в 

конструкцию модуля упаковки в мягкие контейнеры незначительные изменения и 

усовершенствования без отражения их в данном руководстве по эксплуатации. 
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1. Назначение изделия. 
 

Модуль упаковки мягких контейнеров МУМК-1000 (далее по тексту – модуль 

упаковки) предназначен для упаковки семян зерновых, бобовых и технических культур в 

мягкие контейнеры типа биг бэг.  

 

 

2. Технические характеристики. 
2.1. Тип  модуля упаковки – стационарный. 
2.2. Максимальная расчетная производительность модуля упаковки – 30 т/ч 

2.3. Точность взвешивания - ±3 %.  

2.4. Нижний предел взвешивания -100 кг. 

2.5. Верхний предел взвешивания -1000 кг. 

2.6. Рабочее давление пневмосистемы -6 бар.  

2.7. Максимально допустимое давление пневмосистемы -8 бар. 

2.8. Уровень шума, не более -85 дБ. 

2.9. Производительность вентилятора системы раздува   - 500 м3/ч.  

2.10. Диапазон рабочей температуры окружающей среды от +1 до +35°С 

2.11. Производительность компрессора на выходе -180 л/мин 

2.12. Емкость ресивера компрессора – 20 л 

2.13. Режимы работы модуля упаковки – наладочный и рабочий.  

2.14. Оперативная трудоемкость очистки модуля упаковки при переходе на другую 

культуру (семена) должна быть не более   1 чел.-ч. 

2.15. Количество обслуживающего персонала (без водителя погрузчика) - 1 человек. 

2.16. Конструкционная (сухая) масса модуля упаковки   -1200 кг. 

2.17. Габаритные размеры протравливателя: 

- длина 2300 мм;   

- ширина 2700 мм    

- высота 4150 мм 

2.18. Модуль упаковки, работающий от сети трехфазного переменного тока с частотой 50 

Гц и напряжением 380 В сохраняет свои характеристики при изменении напряжения 

питания от 342 до 418 В и частоты от 49 до 51 Гц. 

2.19. Потребляемая мощность протравливателя составляет не более 3,0 кВт. 

2.20. Требования надежности 

2.20.1. Средняя наработка на отказ должна составлять  не менее 200 ч. 

2.20.2. Коэффициент готовности по оперативному времени не менее - 0,99.  

2.20.3. Ежесменное оперативное время технического обслуживания не более 0,15 ч 

2.20.4. Удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний не более  

0,008 чел.ч/ч. 

2.20.5. Срок службы  не менее  10 лет. 
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3 Комплектность. 
 

Комплектность модуля упаковки мягких контейнеров МУМК-1000 должна 

соответствовать  таблице 1. 

Таблица 1. 

Обозначение Наименование Кол-во 
Примеча

ние 

ШГЮП 222.00.00.00.00 
Модуль упаковки мягких 

контейнеров  МУМК-1000 
1  

 
Комплект средств 

индивидуальной защиты (по 

согласованию с заказчиком) 
  

 
Респиратор ГОСТ 12.4.028 

1  

 Фартук прорезиненный 
ГОСТ 12.4.029 

1  

 Очки защитные   ГОСТ 

12.4.013 
1  

 Перчатки резиновые 

ГОСТ12.4.010 
1  

 
Документация 

  

ШГЮП 222.00.00.00.000РЭ 

Модуль упаковки в мягкие 

контейнеры  МУМК-1000. 

Руководство по эксплуатации 

с гарантийным талоном 

1  
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4. Общее описание и принцип работы 
 

Общий вид модуля упаковки МУМК-1000 показан на рисунке 1 

 

 

  

 
Рисунок 1. Общий вид модуля упаковки МУМК-1000. 

1-бункер приемный; 2 –рама модуля; 3 –весовая платформа; 4 –пневмоциллиндр 

заслонки; 5 –панель пневмоклапанов; 6 –зажимное устройство; 7-тензодатчики. 

 

Бункер приемный 1 установлен в верхней части рамы модуля 2 и служит для 

накопления зерна поступившего с загрузной нории (не показана). В нижней части 

приемного бункера смонтирована  заслонка  предназначенная для открытия и закрытия 

подачи зерна в тару (Рис. 4). Привод заслонки осуществляется с помощью 

пневмоциллиндра заслонки 4. Снизу заслонки закреплена горловина выходного 

патрубка бункера в которую вставляется горловина мягкого контейнера. Горловина 

мягкого контейнера фиксируется зажимным устройством 6, а ремень мягкого 

контейнера одевается на крюк весовой платформы 3. Весовая платформа закреплена на  

тензодатчиках 7 установленные в ее нижней части, сигналы с которых поступают на 

пульт управления. Зажимное устройство 6 осуществляется посредством ручного 

фиксирования.  
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При подаче сигнала с пульта управления на открытие заслонки электроклапан 

подает воздух на пневмоциллиндр заслонки, который поворачивает рычаг заслонки, и 

зерно начинает поступать с приемного бункера 1 в мягкий контейнер. При достижении 

заданного веса с пульта управления поступает сигнал на закрытие заслонки и подача 

зерна в мягкий контейнер прекращается. Подъехавший погрузчик, вводит вилы в 

отверстия европаллета, приподнимает его и увозит в складское помещение. Затем цикл 

повторяется.    

 
 Общий вид модуля упаковки МУМК-1000А показан на рисунке 2 

 

  

 
Рисунок 2. Общий вид модуля упаковки МУМК-1000А. 

1-бункер приемный; 2 –рама модуля; 3 –весовая платформа; 4 –пневмоциллиндр 

заслонки; 5 –панель пневмоклапанов; 6 –зажимное устройство. 

 

Бункер приемный 1 установлен в верхней части рамы модуля 2 и служит для 

накопления зерна поступившего с загрузной нории (не показана). В нижней части 

приемного бункера смонтирована  заслонка  предназначенная для открытия и закрытия 

подачи зерна в тару (Рис. 4). Привод заслонки осуществляется с помощью 

пневмоциллиндра заслонки 4. Снизу заслонки закреплена горловина выходного 

патрубка бункера в которую вставляется горловина мягкого контейнера. Горловина 

мягкого контейнера фиксируется зажимным устройством 6, а ремень мягкого 

контейнера одевается на крюк весовой платформы 3. Зажимное устройство 6 

осуществляется посредством ручного фиксирования.  

При подаче сигнала с пульта управления на открытие заслонки электроклапан 

подает воздух на пневмоциллиндр заслонки, который поворачивает рычаг заслонки, и 
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зерно начинает поступать с приемного бункера 1 в мягкий контейнер. При достижении 

заданного веса с пульта управления поступает сигнал на закрытие заслонки и подача 

зерна в мягкий контейнер прекращается. Подъехавший погрузчик, вводит вилы в 

отверстия европаллета, приподнимает его и увозит в складское помещение. Затем цикл 

повторяется. 

5. Устройство и работа составных частей 
 

5.1 Бункер приемный 

 

Внешний вид бункера приемного и его состав показан на рисунке 3

 
 

Рисунок 3. Бункер приемный 

1 –корпус бункера; 2 –крышка бункера; 3 –уголок крепления; 4 –заслонка; 5 –выходной 

патрубок; 6 –воздуховод; 

 

Бункер приемный предназначен для предварительного сбора зерна поступающего с 

загрузной нории.  

Бункер крепится на раме с помощью уголков крепления 3. В нижней части приемного 

бункера смонтирована механическая заслонка 4 предназначенная для перекрытия потока 

зерна поступающего в мягкий контейнер (биг-бэг) с бункера при достижении 

установленного веса. Перекрытие осуществляется  поворотом оси заслонки. Снизу 

заслонки установлен выходной патрубок 5 в который вставляется горловина тары. Сбоку 

выходного патрубка смонтирован воздуховод 6 предназначенный для подачи воздуха в 

тару. 
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5.2 Зажимное устройство 

 

Общий вид и состав зажимного устройства показан на рисунке 4. 

 

 

 
 

Рисунок 4. Зажимное устройство  

1 –поперечина; 2 –кронштейн поперечины; 3 –кронштейн рамки; 4 –прижим 

 

Зажимное устройство предназначено для быстрого закрепления тары (биг-бэга) на 

горловине бункера. 

Зажимное устройство смонтировано на поперечине 1 и крепится к раме модуля с 

помощью кронштейнов поперечины 2. Зажимное устройство 4 с помощью которого 

крепятся горловина биг-бэга. 
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5.3 Весовая платформа 

 

Внешний вид весовой платформы показан на рисунке 5 

 

 
 

Рисунок 5. Весовая платформа 

 

Весовая платформа предназначена для установки тары (биг-бэг) и ее дальнейшего 

взвешивания после заполнения зерном. 

Весовая платформа крепится к раме модуля посредством тензодатчиков. Для 

упрощённой версии (МУМК-1000А) тензодатчики не предусмотрены 

Внешний вид тары и ее размеры показаны на рисунке 6. 
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Рисунок 6. Внешний вид и размеры мягкого контейнера (биг бэг) 

 

5.4 Пульт управления 

 

Внешний вид пульта управления показан на рисунке 7 

 

 
 

 

Рисунок 7. Пульт управления 

Пульт управления служит для контроля и управления процессом затаривания зерна в 

мешки биг бэг. 
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6. Меры безопасности. 

 
1.1. Запрещается допускать к работе беременных женщин, граждан, не 

достигших 18-ти лет, и тех, кто не прошел инструктаж по технике безопасности при 

транспортировании, настройке, обкатке и эксплуатации установки, а также других норм и 

правил, изложенных в данной инструкции. 
1.2. Обслуживающий персонал должен быть обеспечен спецодеждой, 

спецобувью, респираторами и защитными очками. 
1.3. При техническом обслуживании и ремонте модуля упаковки необходимо 

использовать только исправный инструмент. 
1.4. Затаривание протравленных семян следует производить в соответствии с 

требованиями ГОСТ 8.8.12.001-98. 
1.5. При хранении протравленных семян необходимо рядом с ними 

устанавливать табличку «Протравлено». 
1.6. Запрещается выполнять очистку рабочих органов модуля упаковки мягких 

контейнеров, промывку, дегазацию, а также регулировку и ремонт электрооборудования 

под напряжением. 
1.7. Запрещается мыть протравливатель струей воды для исключения попадания 

ее на электрооборудование 
1.8. Модуль упаковки мягких контейнеров  соответствует классу 1 защиты 

человека от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0. 
1.9. Модуль упаковки должен быть заземлен в соответствии с ПУЭ. 
1.10. Изоляция между любыми фазными контактами сетевой вилки и корпусом 

протравливателя должна: 
1.10.1. Иметь сопротивление изоляции не менее 5 МОм при напряжении 500 

В постоянного тока; 
1.10.2. Выдерживать без пробоя и поверхностного перекрытия в течение 1 

мин испытательное напряжение 1500 В переменного тока частотой 50Гц. 
1.11. Подключение рукавов к модулю упаковки и компрессору, соединение 

рукавов между собой должно производиться с помощью штуцеров и ниппелей с 

исправной резьбой, а для крепления штуцеров к рукавам должны применяться стяжные 

хомуты; 

1.12. Присоединение (отсоединение) рукавов к воздуховоду и инструменту 

должно производиться при закрытых запорных вентилях, установленных на 

воздухосборниках или отводах от основного воздухосборника; 

1.13. Запрещается прокладывать рукава через проходы, проезды и дороги, в 

местах складирования материалов, скручивать и перегибать их 

1.14. В случае разрыва шлангов, необходимо работу прекратить, перекрыть 

воздух и устранить неисправность. 
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7. Техническое обслуживание 

 
7.1. Своевременный и качественный уход за протравливателем позволяет 

выяснить и устранить причины, которые приводят к ее преждевременному износу и 

поломке, а также гарантирует безотказную работу в течение всего срока эксплуатации. 
7.2.  Виды и периодичность технического обслуживания указаны в таблице 2. 

 

Таблица 2. Виды и периодичность технического обслуживания. 

 

Вид технического обслуживания Периодичность, час 

1. Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) 6 – 12 

2. Техническое обслуживание № 1 (ТО-1) 60 

3. Сезонное техническое обслуживание (СТО) при 

постановке на хранение 

Один раз в сезон 

 

7.3 Перечень работ, которые выполняются при технических обслуживаниях, 

указаны соответственно в таблицах: 

ЕТО  - таблица 3; 

ТО-1 - таблица 4; 

Подготовка к долговременному хранению - таблица 5; 

Таблица 3. Перечень работ, выполняемых при ЕТО 

 

Содержание работ и методика 

их проведения 

Технические 

требования 

Приспособления, 

инструмент и 

материалы 

Примеч

ания 

1. Очистить бункер от остатков 

семян, удалить пыль и грязь с 

деталей модуля упаковки  

Наличие грязи и 

остатков семян не 

допускается 

 

Компрессор, 

ветошь, вода 
 

2. Проверить комплектность, 

техническое состояние и 

надежность затяжки наружных 

креплений модуля упаковки. 

Замеченные неисправности 

устранить и при необходимости 

подтянуть резьбовые соединения 

Модуль упаковки 

должен быть 

комплектным, 

наружные болты и 

гайки надежно 

затянуты 
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Таблица 4. Перечень работ, выполняемых при ТО-1 

 

Содержание работ и методика 

их проведения 

Технические 

требования 

Приспособления, 

инструмент и 

материалы 

Примеч

ания 

1. Выполнить ЕТО    

2. Провести тарировку весового 

устройства 

Показания весового 

устройства должны 

соответствовать 

весу тарировочных 

грузов 

Грузы для 

тарировки 
 

 

 

Таблица 5. Перечень работ, выполняемых при долговременном хранении 

 

Содержание работ и методика 

их проведения 

Технические 

требования 

Приспособления, 

инструмент и 

материалы 

Примеч

ания 

1. Выполнить ТО-1    

2. Установить штоки 

пневмоциллиндров в утопленное 

положение. 

При невозможности установить 

штоки в утопленное положение 

обмотать их полиэтиленовой 

пленкой 

Штоки 

пневмоциллиндров 

должны быть 

защищены от пыли 

и грязи 

Пленка 

полиэтиленовая 
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8. Возможные неисправности и методы их устранения. 
 

Внешние проявления неисправностей, методы их устранения и необходимый 

инструмент указаны в таблице 7. 

Таблица 7. 

 

№ 

п/п 

Неисправность и 

внешнее проявление 
Причина 

Метод устранения. 

Необходимые 

настройки 

Инструме

нт и 

приспосо

бления 

1 
Не срабатывает оба 

пневмоциллиндра 

Недостаточное 

давление в 

пневмосистеме. 

Перегиб рукава подачи 

сжатого воздуха от 

компрессора. 

Установить давление в 

пневмосистеме 

согласно 

рекомендации. 

Устранить перегиб 

рукава. 

 

2 
Не срабатывает один из 

пневмоциллиндров 

Обрыв в цепи 

электроклапана 

Неисправен 

электроклапан 

Устранить обрыв в 

цепи электроклапана 

Заменить 

электроклапан 

Отвертка 

Тестер 

3 
Поджим не доходит до 

горловины бункера 

Неправильно 

установлен 

пневмоциллиндр 

Отрегулировать 

положение 

пневмоциллиндра 

путем его перестановки 

в отверстиях 

кронштейна 

 

 

4 

Вес зерна в мягком 

контейнере отличается 

от заданного 

Разрегулировано 

весовое устройство 

Провести тарировку 

весового устройства 
 

 

 

9. Правила хранения. 
9.1. После окончания работ модуль упаковки должен быть подготовлен к 

хранению. Вариант защиты ВЗ-2 и ВЗ-3 по ГОСТ 9.014-78.  
Модуль упаковки  должен храниться по правилам хранения по ГОСТ 7751-85 
9.2. Подготовку к хранению провести сразу же после окончания работ в   

соответствии с указаниями данного Руководства по эксплуатации . 
9.3. Перед постановкой на хранение должна быть проведена проверка  

технического состояния модуля упаковки. 
9.4. Сезонное ТО проводить один раз в сезон с устранением выявленных 

недостатков. 

 

10. Транспортировка. 
10.1. Протравливатель транспортируется потребителю  транспортными местами 

без упаковки. 
10.2. При транспортировке модули и узлы протравливателя должны быть надежно 

закреплены, перемещение не допускается. 
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11. Свидетельство о приемке. 
 

Модуль упаковки мягких контейнеров МУМК-1000 

номер изделия ______________________ 

соответствует техническому условию ТУ BY  и признан годным к эксплуатации. 

Дата выпуска _______________________ 

 

Лицо, ответственное за приёмку 

в организации                                                  _____________________ 
 (Фамилия, И., О., подпись) 

М. П. 

 

 

12. Гарантии изготовителя 
 

15.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модуля упаковки 

мягких контейнеров МУМК-1000 требованиям технических условий ТУ BY  при 

соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. 

 15.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев. Начало гарантийного срока 

исчисляется со дня ввода протравливателя в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с 

момента приобретения модуля упаковки потребителем. 

 13.3 Удовлетворение претензий по качеству модуля упаковки производится в 

соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 952 от 23.06.2008 г. «О 

гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудования». 

 

 

ООО «НПП Белама плюс»: 

211011, ул. Набережная, 1Д, г. Барань, Оршанский р-н, Витебская обл., Беларусь 

тел./факс (0216)-530033 
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Приложение 1 

 

211011, ул.Набережная, 1Д, г.Барань,  

Оршанский р-н, Витебская обл., Беларусь  тел./факс (0216)-530033 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 

1. Заводской номер ___________________________________________ 

2. Дата выпуска ______________________________________________ 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модуля упаковки мягких 

контейнеров МУМК-1000 требованиям технических условий ТУ BY  при соблюдении 

потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленными 

настоящими техническими условиями. 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется 

со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с момента 

приобретения изделия потребителем. 

 

 

 

 

Лицо, ответственное за приёмку               _________________ 

в организации              (подпись) 

                    М.П. 

1 Дата получения изделия на складе 

предприятия-изготовителя: _______________ 

 

_______________________________________  ________________ 
(Ф.И.О., должность)       (подпись) 
         М.П. 

2 Дата продажи изделия: __________________ 

 

_______________________________________  ________________ 
(Ф.И.О., должность)       (подпись) 
         М.П. 

3 Дата продажи изделия: __________________ 

 

_______________________________________  ________________ 
(Ф.И.О., должность)       (подпись) 
         М.П. 

 

Дата ввода изделия в эксплуатацию: ______________ 

 

_______________________________________  ________________ 
(Ф.И.О., должность)       (подпись) 

         М.П. 
 

 
 


