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ВНИМАНИЕ!  В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, 

повышающей его надежность и улучшающей качество, в конструкцию могут 

быть внесены изменения, не отраженные в данном руководстве. 

     Прежде чем приступать к работе внимательно ознакомьтесь с настоящим 

руководством по эксплуатации и обслуживания изделия… 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Перед началом работы с просеивателем вибрационным ПВ-12 (далее по тексту 

“просеиватель”) внимательно изучите данное руководство и, в первую очередь, 

меры безопасности. Выполнение рекомендаций, изложенных в данном руководстве, 

позволит осуществлять правильную эксплуатацию и обслуживание просеивателя, 

что послужит гарантией его долгой, надежной  и безотказной работы. 

Руководство по эксплуатации должно быть  доступно для персонала по 

установке, эксплуатации и техническому обслуживанию просеивателя. 

При покупке просеивателя необходимо проверить его комплектность и 

отсутствие механических повреждений. 

После продажи просеивателя претензии по некомплектности, товарному 

виду и механическим повреждениям  не принимаются. 

Просеиватель, находившийся на холоде при температуре ниже 0 °С, перед 

включением в электросеть необходимо выдержать при комнатной температуре в 

течение не менее 8 часов. 

Перед тем, как включить просеиватель, внимательно изучите данное 

руководство. 

При обнаружении неисправности после включения, немедленно выключите 

просеиватель и вызовите специалиста для ремонта.  

Для предотвращения серьезной поломки не прибегайте к повторному 

включению до устранения неисправности! 
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1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 
 

1.1 Назначение изделия 
 

1.1.1 Просеиватель предназначен для просеивания муки на предприятиях 

общественного питания перед приготовлением теста. Просеиватель служит для 

отделения посторонних механических примесей, а также для рыхления и аэрации 

муки на предприятиях общественного питания, в пекарнях, кондитерских цехах и 

т.п. 

1.1.2 Просеиватель соответствует климатическому исполнению УХЛ 4 и 

предназначен для эксплуатации в следующих климатических условиях: 

• температура окружающего воздуха от 5 °С до 35 °С; 

• относительная влажность воздуха не более 60 % при температуре 20 °С; 

• атмосферное давление от 86 кПа до 106 кПа. 
 

1.2 Технические характеристики 

1.2.1 Технические характеристики просеивателя приведены в    таблице 1. 

Таблица 1 – Основные технические характеристики 

Техническая характеристика ПВ-12 

1 Номинальная потребляемая мощность, кВт 0,15 

2 Максимальная потребляемая мощность, кВт 0,18 

3 Напряжение сети переменного тока, В 220±22 

4 Частота тока, Гц  50±1 

5 Номинальная производительность, кг/ч 150 

6 Максимальная емкость приемного бункера, кг 15 

7 Размер ячейки сита, мм* 1,0 - 1,4 

8 Габаритные размеры, мм, не более 

- диаметр 

- длина 

- высота 

390 

510 

680 

9 Масса, кг, не более 32 
      * размер ячейки сита зависит от сорта муки 
 

1.3 Состав изделия      

Общий вид просеивателя представлен на рисунке 1. 

Основание (1) представляет собой сварную раму с электродвигателем, закрытую 

кожухом из листовой стали. 

Верхняя часть просеивателя состоит из двух бункеров – загрузочного (8) и 

приемного (3), разделенных металлической сеткой (ситом) (2), которая изготовлена 

из нержавеющей стали пищевых сортов. 

Загрузочный бункер съемный (для замены сита и чистки бункера) и соединен 

с приемным бункером с помощью зажимов. 
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Приемный бункер имеет наклонное дно (4), заканчивающееся лотком со 

съемным ферромагнитным сепаратором (9), который служит для улавливания и 

отбора металлических частиц из просеянной муки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Состав просеивателя 

 

Верхняя часть просеивателя (загрузочный и приемный бункеры) установлена 

на пружинах-амортизаторах (7). 

В нижней части просеивателя расположен электродвигатель (5), который 

через ременную передачу вращает вал-эксцентрик (6). 

Принцип действия установки заключается в том, что на вибрирующее в 

горизонтальной плоскости сито высыпается мука, которая проходит сквозь сито и 

оставляет на нем инородные тела. Далее очищенная и насыщенная воздухом мука 

поступает в приемный бункер, из которого через лоток и магнитный сепаратор 

высыпается в технологическую емкость для дальнейшего использования. 

Схема электрическая принципиальная приведена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Схема электрическая принципиальная просеивателя 
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2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ  

2.1 Меры безопасности 

 

Просеиватель по типу защиты от поражения электрическим током 

соответствует изделиям класса I по ГОСТ 12.2. 007.0-75. 

Степень защиты, обеспечиваемая оболочками просеивателя, не ниже IP54 по 

ГОСТ 14254-96. 

К работе с просеивателем допускаются лица изучившие устройство, принцип 

действия и конструкцию просеивателя, обученные приемам работы на нем и 

прошедшие инструктаж по технике безопасности.  

Подключение просеивателя к электросети производится через 

двухполюсную розетку с заземляющим контактом, совместимую с вилкой 

просеивателя. 

ВНИМАНИЕ! Если вилка не соответствует розетке, квалифицированный 

электрик должен заменить ее. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключение просеивателя к электросети через 

удлинители и тройники, не обеспечивающие надежного контактного 

соединения и имеющие недостаточное сечение проводов для работы 

просеивателя. 

При установке просеивателя должно быть обеспечено его надежное заземление 

в соответствии с “Правилами устройства электроустановок”. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать просеиватель без защитного заземления и 

при механических повреждениях соединительного кабеля. 

При работе с просеивателем необходимо соблюдать следующие правила 

безопасности: 

• НЕ ДОПУСКАТЬ включение просеивателя в электросеть, напряжение  

которой не соответствует указанному в данном руководстве; 

• НЕ ОСТАВЛЯТЬ включенным просеиватель без присмотра; 

• НЕМЕДЛЕННО отключить просеиватель от сети в случае возникновения 

неисправности и вызвать специалиста для ремонта. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ поручать ремонт просеивателя случайным лицам! 

ВНИМАНИЕ! Необходимо отключать просеиватель от сети: 

– перед санитарной обработкой; 

– при перемещении на другое место; 

– на время устранения неисправностей. 

 

2.2 Подготовка изделия к использованию  

Помещение для установки просеивателя должно быть сухим, чистым и 

оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. 

Распакуйте просеиватель и установите его на устойчивую горизонтальную 

поверхность. Для нормальной работы просеивателя необходимо, чтобы он был 

установлен в строго вертикальном положении без наклонов, желательно на 

резиновом коврике для снижения шума и передаваемой полу вибрации. 
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Тщательно протрите внутренние поверхности  загрузочного и приемного 

бункеров. 

Произведите надежное заземление корпуса просеивателя в соответствии  с 

“Правилами устройства электроустановок”. 

Подключите просеиватель к электросети и включите тумблер включения 

электродвигателя. Электродвигатель должен работать ровно, а верхняя часть 

просеивателя должна устойчиво вибрировать. Просеиватель готов к работе. 
 

2.3 Использование изделия  
 

Установите сито, соответствующее сорту муки. 

Под лоток подставьте технологическую емкость для сбора просеянной муки. 

Засыпьте примерно 10 кг муки в загрузочный бункер и включите 

просеиватель.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать просеиватель с перегруженным бункером. 

По мере расходования муки досыпайте её порциями, мерной емкостью не 

более 10 кг,  в загрузочный бункер. 

Периодически выключайте просеиватель и удаляйте накопившиеся примеси из 

загрузочного бункера. Для этого необходимо отсоединить верхнюю часть корпуса 

от нижней, снять сито и легким постукиванием о деревянную поверхность, удалить 

примеси с сита. 

По окончании работы необходимо отключить просеиватель от электрической 

сети. После этого удалите накопившиеся примеси из загрузочного бункера, затем 

снимите ферромагнитный улавливатель и очистите его от металлических частиц. 

Протрите насухо внутренние и наружные части просеивателя. 
 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Профилактическое обслуживание просеивателя выполняется на месте его 

установки обслуживающим персоналом. 

К обслуживанию просеивателя допускаются лица, изучившие принцип 

действия, конструкцию просеивателя и прошедшие инструктаж по технике 

безопасности. 

Ежедневно перед включением необходимо проверять надежность заземления, 

исправность шнура и вилки питания. 

Ежедневно после окончания работы необходимо удалять накопившиеся 

примеси и мусор из загрузочного бункера, очищать сито и ферромагнитный 

сепаратор, протирать внутренние и наружные поверхности просеивателя.  

Во время очистки просеивателя не допускается применение проволочных 

губок, проволочных щеток и других абразивных приспособлений. 

Не реже одного раза в месяц следует проводить смазку подшипникового узла с 

помощью шприц-масленки. 

При необходимости следует проводить подтяжку крепежных винтов кожуха и 

контактных винтов вилки. 

Периодически проверяйте исправность пружин-амортизаторов. Выход из 

строя одной или нескольких пружин может привести к изменению характера 

колебаний сита, что отразиться на производительности просеивателя.  
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Необходимо проводить сухую чистку отсека, где установлен двигатель, от 

пыли и грязи. 

 

4 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 – Перечень возможных неисправностей 

Возможная неисправность 
Вероятная 

причина 

Метод 

устранения 

Просеиватель не 

включается 

Нет напряжения в сети 
Проверить напряжение в 

электрической сети 

Вышел из строя тумблер Заменить тумблер 

Электродвигатель гудит, но 

не вращается 

Вышел из строя пусковой 

конденсатор 
Заменить конденсатор 

Засохла смазка в 

подшипниковом узле 

Разобрать подшипниковый 

узел, промыть подшипники 

и смазать их 

Недостаточная вибрация, 

мука почти не просеивается 

Сломалась одна или 

несколько пружин 
Заменить пружины 

 

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ  

5.1.Условия транспортирования просеивателя в части воздействия 

климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе  5 (ОЖ4)  

ГОСТ 15150-69. 

5.2.Хранить просеиватель следует в упакованном виде в вертикальном 

положении в один ярус в сухих проветриваемых помещениях при температуре от 

минус 50 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 60 % при 

температуре 20 °С. 

5.3.В воздухе не должно быть паров кислот, щелочей, а также других 

примесей, вызывающих коррозию. 

5.4.Транспортирование упакованного просеивателя может производиться 

всеми видами транспорта в вертикальном положении в один ярус. При 

транспортировании должно быть исключено его перемещение и удары о какие-либо 

предметы. 

 

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ  

В комплект поставки входят: 

• просеиватель       1 шт. 

• руководство по эксплуатации    1 экз. 
 

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ 

 
• Дата выпуска  «_____» _____________________2____г.  
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• Дата продажи  «_____» _____________________2____г. 
 

 

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 

 

Просеиватель вибрационный ПВ-12 

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу аппарата при 

соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки, изложенных в 

данном руководстве в течение 12 месяцев. 

Средний срок службы аппарата – 5 лет. 

На протяжении гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на 

бесплатный ремонт. 

Владелец теряет право на гарантийный ремонт, а предприятие-изготовитель не 

несет ответственности  в случаях: 

 - отсутствия даты продажи и подписи продавца на гарантийных документах  

 - нарушения условий подключения (подключение изделия через неисправные 

переноски, удлинители и тройники), отклонения напряжения питания от предельно 

допустимых значений. 

Срок службы товара прекращается в случае: 

 - внесения в конструкцию аппарата изменений и осуществления доработок, а 

также использования узлов, деталей, комплектующих изделий, не предусмотренных 

нормативными документами; 

 - использования аппарата не по назначению;  

 - повреждений или нарушений нормальной работы, причиненных животными 

или насекомыми; 

 - обнаружения следов воздействия химических веществ; 

 - стихийных бедствий. 

 

Условиями гарантии не предусматривается профилактическое 

обслуживание и замена расходных материалов. 

 

 
  


