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Настоящий документ предназначен для изучения обслуживающим 

персоналом протравливателя семян ПС ЭРА-10 М и его модификаций, либо 

лицом, ответственным за его эксплуатацию. 

Документ содержит технические характеристики, описание конструкции 

и принципа действия, а также сведения, необходимые для правильной 

эксплуатации протравливателя семян ПС ЭРА-10 М. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Бесшнековый протравливатель семян ПС ЭРА-10 М (далее 

протравливатель ЭРА, либо протравливатель) предназначен для 

предпосевной обработки зерновых, зернобобовых и технических культур 

средствами защиты растений – гербицидными, инсектицидными, 

фунгицидными протравителями и их комбинациями, в том числе с 

применением стимуляторов роста.  

Применяется для внесения рабочего раствора с нормой от 5 до 20 

литров на тонну при производительности обработки от 5 до 16 тонн в час.  

Рекомендованная норма внесения рабочего раствора 10 л/т при 

давлении в напорной системе от 2 до 4 Bar. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип устройства:  Бесшнековый, стационарный. 

Крепление камеры 

протравливания: 

 Наклонная стенка бункера 

мехтока/ЗАВ 

o наклон 45°; 

o наклон 60°; 

 Горизонтальная шиберная 

задвижка бункера мехтока/ЗАВ, 

минибункера; 

 Фланец выгрузки ОВС-25.  

Управление расходом рабочего 

раствора: 

 Ручное. 

Контроль расхода рабочего 

раствора: 

 По манометру; 

 По мерной шкале. 

Расход рабочего раствора: 

 

 5 – 20 л/т; 

 0,96 – 2,72 л/мин. 

Производительность:  5 – 16 т/час. 

Габаритные размеры камеры 

протравливания, не более: 

 д 600 мм; 

 ш 510мм; 

 в 900 мм. 
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Габаритные размеры насосной 

станции, не более: 

 д 900 мм; 

 ш 800 мм; 

 в 1300 мм. 

Габаритные размеры 

транспортировочные, не более 

 д 1200 мм; 

 ш 800 мм; 

 в 1500 мм. 

Напряжение питания:  220 ±20 В, 50Гц. 

Потребляемая мощность:  1,3 КВт. 

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

№ Наименование Кол-во 

1 Камера протравливания 1 шт. 

2 Блок распылителей в сборе 2 шт. 

3 Секционный отключатель с манометром 1 шт. 

4 Крепление наклонное на стенку бункера –  

«Задвижка наклонная»  

Наклон 45° и 60° 

1 шт. 

5 Крепление горизонтальное на шиберную задвижку – 

«Задвижка горизонтальная» 

1 шт. 

6 Фланцевый переходник (к ОВС-25)  

Ø170мм 

1 шт. 

7 Набор рассекателей потока (сепараторы)  

3 – 35 мм. 15шт  

1 компл. 

8 ЗИП  

Распылитель  

Фильтр распылителя 

 

2 шт. 

2 шт. 

9 Настоящее руководство по эксплуатации 1 шт. 

10 Крепеж 

Болт М8 х 20 мм 

Гайка М8 

 

10 шт. 

10 шт. 
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4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПРОТРАВЛИВАТЕЛЯ ЭРА  
 

 
Условная схема протравливания 

Семенной материал под действием силы тяжести высыпается из 

бункера, попадает на сепараторное решето, где предварительно 

разбивается на небольшие потоки.  

Далее при попадании в камеру протравливания семенной материал 

разбивается «горкой» на 2 равномерных потока, каждый их которых 

опрыскивается раствором протравителя во встречном направлении 

специальными распылителями. 

После опрыскивания семенной материал высыпается в кузов 

автомобиля, биг-бэг, любую другую емкость для хранения и перевозки 

протравленного зерна. 
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Камера протравливания – изделие из листового металла, состоит из 

корпуса (1), блоков распылителей (2), секционного отключателя (3) с 

манометром (4) и сепараторного отсека (5).  

Блок распылителей (2) быстросъемный – обеспечивает доступ для 

обслуживания распылителей и чистки полостей камеры протравливания. 

2 

1 

3 

4 

5 

2 
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Секционный отключатель (3) позволяет попарно отключать 

распылители для поддержания заданной нормы внесения раствора 

протравителя в зависимости от производительности протравливания в 

тоннах/час. Подключается к насосной станции шлангом 13х19мм из 

комплекта поставки насосной станции. 

По манометру (4) происходит регулировка подачи раствора 

протравителя согласно «таблице расходов рабочего раствора». 

Сепараторный отсек (5) позволяет менять сепараторы в зависимости 

от обрабатываемой культуры и производительности протравливания в 

тоннах/час. 

 

 

Задвижки с углом установки 45°, 60°, 180° позволяют крепить камеру 

протравливания на различных бункерах и устройствах.  

 

 

Переходник под фланец позволяет устанавливать камеру 

протравливания в линии подачи семенного материала, крепить к 

выгрузному элеватору ОВС. 
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5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Перед началом эксплуатации протравливателя ЭРА следует внимательно 

ознакомиться с настоящим руководством, следовать его требованиям и 

рекомендациям; 

 При работе с протравливателем ЭРА необходимо выполнять требования 

правил техники безопасности при работе с ядохимикатами; 

 Работа персонала допускается только при использовании специальных 

средств химической защиты поверхности тела, дыхательных путей, 

органов зрения; 

 Перед началом работы необходимо убедиться в исправности напорной 

гидросистемы, надежности крепления, отсутствии механических 

повреждений; 

 Запрещается эксплуатация протравливателя при температуре 

окружающей среды ниже +5⁰ С (плюс пять градусов по шкале Цельсия); 

 Запрещается эксплуатация протравливателя при скорости ветра более 6 

м/с (поднимается пыль, качаются тонкие ветви деревьев) и 

относительной влажности воздуха более 70%. Смотри инструкцию к 

препарату. 

 Запрещается проводить обслуживание протравливателя при 

работающей насосной станции и давлении напорной системы более       

1 Bar – снимать шланги, байонетные гайки, распылители, фильтры; 

 Запрещается вмешательство в конструкцию распылителей – прочистка 

иголками, отвертками, прочими предметами и инструментами; 

 Запрещается изменять конструкцию протравливателя ЭРА; 

 Запрещается работать с протравливателем лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
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6. МОНТАЖ 

 НА БУНКЕР МЕХТОКА / ЗАВ 

 

o Определить высоту установки камеры протравливания по 

самой высокой машине + 100 мм запас. Необходимо учесть 

выпирающие элементы на крыше кабины и наращённые 

борта кузова! 

o Отметить на наклонной стенке бункера габариты «наклонной 

задвижки»; 

h 
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o Выставить «наклонную задвижку» по уровню; 

o Наметить крепежные отверстия «наклонной задвижки» на 

стенке бункера; 

 

 

 

 

 

 

0° 
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o Вырезать прямоугольное отверстие в стенке бункера, 

просверлить крепежные отверстия Ф9 мм; 

 

Размеры выреза для стенки бункера наклоном 45° 

 

 

 

  

Размеры выреза для стенки бункера наклоном 60° 



14 
 

 

o Закрепить «наклонную задвижку» болтами М8 х 20мм, 

гайками М8 из крепежного комплекта; 

 

o Закрепить камеру протравливания на наклонной задвижке 

болтами М8 х 20мм, гайками М8 из крепежного комплекта; 
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 НА ШИБЕРНУЮ ЗАДВИЖКУ БУНКЕРА МЕХТОКА / ЗАВ, 

МИНИБУНКЕР 
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o Вырезать квадратное либо прямоугольное отверстие в 

шиберной задвижке. Минимальные габариты отверстия 160 х 

160 мм, максимальные 210 х 120. Просверлить крепежные 

отверстия Ф9 мм;  

 

 

 

 



17 
 

o Закрепить фланцевый переходник на шиберной задвижке 

болтами    М8 х 20 мм; гайками М8 из крепежного комплекта; 

 

o Закрепить горизонтальную задвижку на фланцевом 

переходнике болтами М8 х 20 мм; гайками М8 из крепежного 

комплекта; 
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o Закрепить камеру протравливания на горизонтальной 

задвижке болтами М8 х 20мм, гайками М8 из крепежного 

комплекта; 
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 НА ФЛАНЕЦ 

o Закрепить переходную пластину к фланцу болтами М8 х 20мм, 

гайками М8 из крепежного комплекта; 

* Стандартная переходная пластина рассчитана для фланца выгрузки 

ОВС-25; 

* Возможно изготовление переходной пластины по габаритам 

пользователя. 

 

o Закрепить фланцевый переходник к переходной пластине 

болтами М8 х 20мм, гайками М8 из крепежного комплекта; 
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o Закрепить горизонтальную задвижку на фланцевом 

переходнике болтами М8 х 20мм, гайками М8 из крепежного 

комплекта; 

 

o Закрепить камеру протравливания на горизонтальной 

задвижке болтами М8 х 20мм, гайками М8 из крепежного 

комплекта; 
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7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 Обеспечение доступа к камере протравливания 

o Необходимо обеспечить доступ персонала к задвижке камеры 

протравливания и манометру, установленному на секционном 

отключателе; 

o Для этого, в зависимости от места установки, необходимо 

соорудить мостки, либо установить лестницу, либо перекинуть 

через борта кузова деревянную доску, которая с запасом 

выдержит вес человека. 

 Подготовка семенного материала (по материалам www.syngenta.kz) 

o Семена должны быть своевременно очищены, 

откалиброваны, доведены до посевных кондиций; 

o Обработка неочищенного семенного материала приводит к 

тому, что до 15 – 20% препарата остается на щуплом, битом 

зерне, сорной примеси, адсорбируется пылью, забиваются 

распылители камеры протравливания. Существенно 

снижаются экономическая эффективность и качество 

протравливания семян; 

o У ячменя, кроме очистки, важно удалить ости, так как они 

увеличивают массу семян и препятствуют качественной 

обработке; 

o При переувлажнении семенного материала норма внесения 

протравителя не выдерживается – у семян с влажностью 

более 15% резко ухудшается сыпучесть. Семена с влажностью 

свыше 15% следует протравливать за 2 – 3 дня до посева. 

 Настройка сыпучести. Производительность протравливания 

o Для обеспечения равномерности сыпучести семенного 

материала необходимо поддерживать объем наполнения 

бункера. Оптимально, когда производительность 

зерноочистительной машины и протравливателя совпадают! 
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o Для определения сыпучести в тоннах/час необходимо 

просыпать через камеру протравливания либо заданное 

количество семенного материала, либо просыпать его за 

определенное время. По формуле рассчитать 

производительность в тоннах/час: 

𝑥 =
𝑚 ∗ 60

𝑡
 

где, m – масса семенного материала в тоннах, t – время 

просыпания в минутах. 

Если заранее известна масса m, то засекать время 

просыпания t! 

Если масса m неизвестна, то просыпать за заданное время t 

(5 мин., например) и измерить массу m на весах! 

o Рекомендуется обеспечить сыпучесть семенного материала, 

при которой будут обеспечены заданная норма внесения 

протравителя и давление в напорной системе ≥ 3 Bar. 

Для этого подберите сепаратор из набора (3 – 35 мм) для 

вашей культуры, при которой сыпучесть будет оптимальной! 

 
сепаратор 
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 Подключение камеры протравливания к насосной станции 

o Соедините шлангом Ø13 мм из комплекта насосной станции 

выходной штуцер насосной станции и входной штуцер камеры 

протравливания. Соединения зафиксируйте червячными 

хомутами из комплекта насосной станции; 

o Отбортируйте соединительный шланг по месту. При 

необходимости длину шланга можно уменьшить; 

o Не допускайте перегибов и передавливания шланга! 

 Подготовка рабочего раствора 

o См. инструкцию по эксплуатации насосной станции; 

o Внимательно изучите таблицу расходов рабочего раствора! 
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8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

 Подготовка 

o Подготовьте рабочий раствор протравителя согласно 

Инструкции по эксплуатации насосной станции и инструкции 

к применяемому препарату; 

o Подберите сепаратор для оптимальной сыпучести 

обрабатываемой культуры; 

o По Таблице расходов рабочего раствора настройте давление 

напорной системы для заданных производительности и 

нормы внесения протравителя;  

o Включите насосную станцию. 

 Работа 

o Подайте рабочий раствор протравителя в камеру 

протравливания; 

o Как только начнется распыл рабочего раствора в камере 

протравливания откройте задвижку; 

o Контролируйте сыпучесть семенного материала, давление 

напорной системы, остаток рабочего раствора протравителя! 

 Завершение работы 

o По завершении протравливания необходимого объема 

семенного материала закройте задвижку, отключите насосную 

станцию; 

o Уберите / увезите протравленный семенной материал из-под 

камеры протравливания; 

o Промойте напорную систему камеры протравливания чистой 

водой. См. Инструкцию по эксплуатации насосной станции; 

o Очистите полости камеры протравливания – промойте мойкой 

высокого давления, проведите механическую чистку при 

необходимости. 
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

o Применять рабочие растворы, содержащие твердые 

абразивные частицы, плохорастворимые порошковые 

препараты; 

o Работа без жидкости в напорной системе; 

o Оставлять напорную систему без промывки водой или 

специальным моющим средством после окончания работы; 

o Вмешательство в конструкцию распылителей – прочистка 

иголками, отвертками, прочими предметами и 

инструментами! 

 Рекомендации по эксплуатации 

o При низкой производительности протравливания 6 – 8 

тонн/час рекомендуется перекрывать подачу рабочего 

раствора на 2 распылителя (верхний или нижний контур – на 

усмотрение). См. Таблицу расходов рабочего раствора; 

o Скорость ветра во время протравливания – до 6 м/с; 

o Температура окружающей среды – +10°С – +25°С; 

o Температура воды и рабочего раствора – не менее 15°С; 

o Не рекомендуется работать перед дождем или во время 

дождя. 
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9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Техническое обслуживание протравливателя ЭРА состоит из следующих 

действий: 

 Промывка напорной системы – см. Инструкцию по эксплуатации 

насосной станции 

o Промывка контуров насосной станции; 

o Промывка распылителей камеры протравливания; 

o Промывка фильтров распылителей; 

o Допускается прочистка сжатым воздухом и промывка в 

ультразвуковой ванне распылителей и фильтров 

распылителей! 

 Промывка камеры протравливания 

o Снять блоки распылителей; 

o Промыть полости камеры протравливания; 

o При необходимости провести механическую очистку полостей 

камеры протравливания. 

 Замена изношенных распылителей при отклонении от заводского 

расхода (0,59 л/мин – 3 Bar) более чем на 15%; 

 Замена изношенных, неочищаемых фильтров; 

 Замена изношенных, прохудившихся резиновых уплотнителей; 

 Регулярный осмотр всей напорной системы на предмет протечек и 

повреждений, при необходимости протяжка червячных хомутов на 

шланговых соединениях; 

 Регулярная протяжка всех болтовых соединений. 

Все проводимые работы должны быть зафиксированы в журнале 

технического обслуживания протравливателя ЭРА, заведенном на 

предприятии. 
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Любые технические работы, не перечисленные выше, должны 

проводиться только с согласия организации производителя. В противном 

случае организация производитель не несет ответственности за работу 

протравливателя ЭРА!  

10. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Протравливатель ЭРА должен эксплуатироваться в соответствии с 

требованиями данной инструкции. 

По окончании работ обязательно промойте гидросистему чистой водой. 

При очистке сеток фильтров грубой и тонкой очистки не используйте 

абразивные средства и жесткие щетки, промывайте в емкости с чистой 

водой. 

11. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 

Протравливатель ЭРА должен храниться в сухом проветриваемом 

помещении. Задвижка находится на бункере! 

Манометр хранить в сухом отапливаемом помещении. Не допускать 

хранения при отрицательных температурах окружающей среды! 

При хранении вся жидкость из напорной системы должна быть слита. 

Допускается заполнение напорной системы антифризом при обязательной 

промывке перед началом работ. 

Транспортировка протравливателя по дорогам общего пользования, при 

перевозке к месту работы разрешена только в транспортировочном 

положении – на европоддоне с обязательной механической фиксацией. 
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12. УТИЛИЗАЦИЯ 

Утилизация изделия производится в порядке, установленном законами: 

 Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 

N 7-ФЗ (последняя редакция); 

 Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 

24.06.1998 N 89-ФЗ (последняя редакция); 

 Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" от 

04.05.1999 N 96-ФЗ (последняя редакция); 

 Другие российские и региональные нормы, акты, правила, 

распоряжения, принятые во исполнение указанных законов. 

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Организация производитель гарантирует соответствие изделия 

требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил 

пользования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. 

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине 

организации производителя. 

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях: 

 Нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, 

эксплуатации и обслуживания изделия; 

 Ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ; 

 Наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам 

изделия; 

 Наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-

мажорными обстоятельствами; 

 Повреждений, вызванных неправильными действиями 

потребителя; 

 Наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию 

изделия. 
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 Организация производитель оставляет за собой право внесения 

изменений в конструкцию, улучшающих качество изделия при 

сохранении основных эксплуатационных характеристик. 

14. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Претензии к качеству изделия могут быть предъявлены в течении 

гарантийного срока. 

Неисправные изделия в течении гарантийного срока ремонтируются 

бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает 

организация производитель. Решение согласуется с пользователем. 

Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой 

неисправного изделия в период гарантийного срока покупателю не 

возмещаются. 

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и 

экспертизу изделия оплачиваются покупателем. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № __________ 

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОТРАВЛИВАНИЯ СЕМЕННОГО 
МАТЕРИЛА ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 

№ Марка S/n 
Дата 

производства 
Тип 

1 ПС ЭРА – 10 М  мм. гггг. бесшнековый 

2     

Наименование и адрес торгующей организации 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Дата продажи________________  Подпись продавца_________________ 

М.П. 

 

С условиями гарантии СОГЛАСЕН: 

Покупатель ____________________________________________________ 

Подпись_______________________________________________________ 

Гарантийный срок – двенадцать месяцев с даты продажи 
конечному потребителю.  

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству 
изделий обращаться по адресу: 656064, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 
Автотранспортная, д.55д.  

тел: 8-800-700-0940 (Звонок по России бесплатный), +7 (3852) 502-712; 502-714  
e-mail: era@era-nt.ru 
web: www.era-nt.ru 

При предъявлении претензии к качеству изделия, покупатель представляет 
следующие документы: 

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются: 
a. Название организации покупателя, фактический адрес и контактные 

телефоны; 
b. Краткое описание неисправности. 

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, счет-фактура). 
3. Настоящий заполненный гарантийный талон.





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8-800-700-0940 Звонок по России бесплатный 

656064 г. Барнаул, ул. Автотранспортная, 55д, 2 этаж 

Тел.: +7 (3852) 502-712; 502-714  

e-mail: era@era-nt.ru 

www.era-nt.ru 

 


