The PTO Drive with Generator 380 Volts
“PEDROTTI” Driers come originally fitted with a new
electric control panel which ensures a better setting
of all the controls and drying parameters (see sketch
0).
Привод от ВОМ трактора с генератором 380
Вольт. Зерносушилки «Фрателли Педротти»
оснащены электронным контрольным
устройством, которое обеспечивает лучшую
установку всех параметров безопасности и сушки
(см. рис. 0).
The items of the control panel to provide all the
controls are the following:
Устройство состоит из следующих частей:
1

Display of PLC unit “LOGO Siemens” which
offers the basic software of controls.
The unit is completed by its setting buttons “+”
and “-“ (see sketch 0).
Жидкокристаллический дисплей «Сименс
ЛОГО», с основным программным обеспечением. Устройство оснащено кнопками
управления «+» и «-» (см. рис. 0).
2 Red Light “ALARM”: when the light is on it means that the drier is in alarm (see
sketch 0). On the Display you can read the message with the alarm on ( see Item 8 –
Alarm Messages)
Красный индикатор «Тревога»: включается, когда в сушилке обнаружена
неполадка (см. рис. 0). Причина неполадки отображается на дисплее (см.
Раздел 8 – Сообщения о неполадках).
3 Voltmeter 500 Volts: to read in every moment of the batch the tension supplied by
the Generator. When the tension is 380/400 volts you can switch on the Burner ( see
sketch 0).
Вольтметр 500 Вольт: непрерывно в процессе сушки показывает напряжение
генератора. Когда напряжение достигает 380/400 Вольт, можно включать
горелку (см. рис. 0).
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Green and Red Buttons “Burner ON/OFF”: use this button to switch on/off the
burner (see sketch 0).
Зеленая и красная кнопки «Горелка вкл/выкл»: используйте эти кнопки для
включения/отключения горелки (см. рис. 0).
Green and Red Buttons “Dust Extractor ON/OFF”: use this button to switch on/off
the Dust Extractor (see sketch 0).
Зеленая и красная кнопки «Аспирация вкл/выкл»: используйте эти кнопки
для включения/отключения системы аспирации (пылеуловителя) (см. рис. 0).
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Main General Switch: use this switch to give power to the Control Panel or to
switch it off (see sketch 0).
Основной выключатель: используйте переключатель для
включения/выключения контрольного устройства (см. рис. 0).
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Emergency Stop Button: press it to switch off the main control panel immediately
in case of any emergency when the machine is working (see sketch 0). To reset turn
the button and sblock it, open the panel and switch on the contactor IB inside.
Кнопка экстренной остановки: используйте для экстренного отключения
основного контрольного устройства в случае обнаружения неполадок в
процессе работы сушилки (см. рис. 0). Для перезапуска разблокируйте кнопку,
откройте панель и активируйте переключатель IB внутри.
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Multiplug Burner Connector: use it to connect the Burner to main Control Panel
(see sketch 0).
Разъем соединения с горелкой: используйте для подключения горелки к
главному контрольному устройству (см. рис. 0).
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Plug 220 Volts: use it to take power 220 (max 16 Amp) Volts from Control Panel
(see sketch 0).
Разъем 220 Вольт: для подсоединения к сети 220 Вольт (макс 16 Ампер) от
главного контрольного устройства (см. рис. 0).

1 Fixing of Drying Air Temperature (Menu F1)
Установка температуры сушки (Меню F1)
To fix the drying air temperature into the air plenum chamber, proceed in the following
way:
Для установки температуры воздуха в камере сушки
выполните следующие операции:
• Press one time the button F2 to modify the Air
Temperature (now on the Display you will read the
Message “Setting Air Temperature 100° C”), than use
the buttons + and – to reach the right temperature (see
sketch 1)
Нажмите 1 раз кнопку F2 для редактирования
температурного режима (на дисплее появляется
надпись «Установка температуры воздуха 100 С),
далее используйте кнопки + и – для установки
требуемой температуры (см. рис. 1).
– Factory Initial Setting 100° C.
- Заводская установка температуры 100 С
When you have completed the setting with function F1 and want to go back to starting
menu press one time the button F1 or wait 7 seconds and the PLC will go back
automatically to the starting message.
Для перехода в основное меню по завершении установки температуры, нажмите
кнопку F1 или подождите 7 секунд и дисплей вернется автоматически к стартовому
сообщению.
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N.B. - It is possible to modify the Menu F1 in every moment of working process of
drier.
N.B. - The Digits “ESC” and “OK” never require to be used.
! Возможно изменять температуру сушки в любой момент работы сушилки
! Кнопки “ESC” and “OK” использовать не нужно
2 Fixing of the Crop Temperature (Menu F2)
Установка температуры зерна (Меню F2)
To fix the crop temperature at which you want to stop the burner, proceed in the following
way:
Для установки температуры зерна, на которой Вы хотите прекратить сушку,
выполните следующие операции
•

Press again the button F2 to modify the Crop
Temperature (on the Display you will read “Setting Crop
Temperature 50° C”) than use the buttons + or – to
modify the parameters and obtain the right ones
(see sketch 2)
Нажмите 2 раза кнопку F2 для редактирования
температурного режима зерна (на дисплее появляется
надпись «Установка температуры зерна 50 С), далее
используйте кнопки + и – для установки требуемой
температуры см. рис. 2).
Factory Initial Setting 50° C.
- Заводская установка температуры зерна 50 С

When you have completed the setting with function F2 and want to go back to starting
menu press one time the button F2 or wait 7 seconds and the PLC will go back
automatically to the starting message.
N.B. It is possible to modify the Menu F2 in every moment of working process of
drier.
N.B. The Digits “ESC” and “OK” never require to be used.
Для перехода в основное меню по завершении установки температуры, нажмите
кнопку F1 или подождите 7 секунд и дисплей вернется автоматически к стартовому
сообщению.
! Возможно изменять установки температуры зерна в любой момент работы
сушилки
! Кнопки “ESC” and “OK” использовать не нужно

If the machine is fitted with the Automatic Lubrication System:
В случае если машина оснащена системой автоматической смазки:
3 Grease Pump Alarm By-Pass and Manual Greasing (Menu F3)
Отключение тревоги помпы и ручная смазка (Меню F3)
Use this function to Reset the Grease Pump (starting of Manual Greasing) or to by-pass
and silence the Alarm of the Grease Pump and proceed as follow:
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Используйте данную функцию для переустановки помпы
смазки (перехода в ручной режим) и/или для пропуска и
выключения тревоги помпы:
a) Press one time the Button F2 to reset the grease pump
and start manually a greasing cycle: on the Display you
will read the message “GREASER RESET”
(see sketch 3).
а) Нажмите 1 раз кнопку F2 для переустановки
настроек смазочной помпы и перехода в режим
ручной смазки: на дисплее появится надпись
«Смазчик переустановлен» (см. рис. 3)

b) When the Grease Pump Alarm is on and on the Display you can read the message
“GREASER LOCK OUT” (see sketch 4) if you want to bypass and silence the
Greaser Alarm press the button F3 for 10 seconds: now the Alarm is bypassed and
silenced and on the Display will appear the Message “GREASER ALARM OFF”
(see sketch 4 and 4a).
Б) В случае сработки тревоги смазчика и появления на дисплее надписи
«Смазчик заблокирован», ( см. рис. 4) в случае, если Вы хотите отключить
сигнал тревоги и пропустить неполадку нажмите и удерживайте кнопку F3 в
течение 10 секунд. На дисплее появится надпись «Тревога смазчика
отключена» (см. рис. 4а)

ATTENTION! The Machine is working with the Central Lubrication System
OFF
N.B. When the crop reach the drying temperature the Alarm State comes on
again.
Внимание: машина продолжает работать и с отключенной системой центральной
смазки.
! При достижении зерном запрограммированной температуры, система тревоги
смазчика включается автоматически.
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4 Functions F4 – Reset of memories and Alarms –
Функция F4 – перезагрузка памяти и системы
сигнализации
Use this Function to Reset all the Memories: press the button
F4, all the Alarm and Memories will be reset. On the display,
you will read the message:
“ALARMS AND MEMORIES RESETTED” (see sketch 5).
Используйте эту функцию для полной перезагрузки
установок памяти и сигнализации: нажмите кнопку F4. На
дисплее появится надпись: «Система сигнализации и
память перезагружены».

5 DLC Alarm’s Bypass and Silence
Отключение системы контроля
When the DLC Alarm is on and on the Display you can read the message “DRIVE OFF”
(see sketch 6) if you want to bypass and silence the DLC Alarm press the button + for 10
seconds: now the Alarm is bypassed and silenced. (on the Display you will read the
message “DLC BY-PASSED” (see sketch 6a).
В случае сработки сигнализации системы контроля, на дисплее отображается
надпись «Привод выключен» (см. рис. 6). Если вы хотите проигнорировать
сообщение и отключить сигнализацию, нажмите и удерживайте в течение 10 секунд
кнопку +. (На дисплее появится надпись «Сигнализация отключена») (см. рис. 6а).

ATTENTION!!! The Machine is working without the safety System DLC.
N.B.

When you restart the Burner with the green button on Control Panel (Burner
ON) and the Alarm State is still on you will read again on the Display the
Alarm Message and hear the Acoustic Alarm.
Внимание: машина продолжает работать и при выключенной системе контроля.
! При повторном запуске горелки с помощью зеленой кнопки на контрольной панели
(Горелка вкл.) Система сигнализации срабатывает автоматически.
6 Remaining Functions
Прочие функции
a.
When the machine is not working Press the Button ▼
to check the working hours of the machine and the temperatures: you will read on
the Display “Working Hours 0 – Air 0,0 °C – Crop 0,0 °C (see sketch 7)
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а. Когда машина отключена, нажмите кнопку ▼для проверки времени наработки
горелки и температур: на дисплее отобразится надпись «Рабочих часов 0 –
Воздух 0,0 С – Зерно 0,0 С» (см. рис. 7)
b.

Press the Button ▲ to go back to starting message which is “Pedrotti GrainDriers” if the machine is not working.
Б. Нажмите кнопку ▲ для возврата в основное меню. На дисплее отобразится
приветственная надпись «Зерносушилки Педротти», если машина не
работает.

7 Working Messages
Рабочие сообщения
The working messages you can read in every moment on the Display of the PLC housed
in main control panel indicate which is the working phase of the machine and are resumed
following in sequence:
Рабочие сообщения отображаются на дисплее постоянно и показывают в какой
стадии работы находится зерносушилка.
a. When the PLC Unit is powered by the Selector on
Control Panel, on the Display appears the Starting
Message “Fratelli Pedrotti Essiccatoi”
(see sketch 8)
а. при включении монитора на дисплее появляется
стартовая надпись: «Мобильные зерносушилки Фрателли
Педротти» (см. рис. 8)

b. When the Machine is working and the Burner is on you
can read on the Display the message reporting the
status of the 2nd Flame gauge, the Air or Crop
Temperature
(see sketch 9).
б. при работе машине и включении горелки на дисплее
отображается информация о работе 2 пламени горелки,
температуре воздуха в топочном блоке и температуре
зерна. (см. рис. 9)
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c. When the machine has completed the batch
successfully and the crop is dried you can read on the
Display the Message “Drying Complete – Air 0,00°C –
Crop 0,00°C” (see sketch 10).
в. При успешном завершении процесса сушки на
дисплее отображается надпись «сушка завершена –
Воздух 0,0 С – Зерно 0,0 С» (см. рис. 10)

If the Machine is fitted with the Option of the Automatic Lubrication System
Если машина оснащена системой автоматической смазки
d. When the Automatic Lubrication System is greasing and
the Pump is working you can read on the Display the
flashing Message “GREASING” (see sketch 11).
д. При работе системы автоматической смазки и
включенной помпе на дисплее отображается
мигающая надпись «Смазка» (см. рис. 11)

If the Machine is fitted with the Option of the Heating Exchanger:
Если машина оснащена теплообменником
e. If the main fan of the machine is switched off before 10
minutes since when the main burner has been switched
off, automatically starts the fuel pump motor and the
burner fan, on the Display we will read the Message:
“Cooling Heating Exchanger”. (See sketch 12).
е. Основной вентилятор сушилки отключается за 10 минут
до выключения горелки, одновременно срабатывает
топливная помпа и вентилятор горелки. На дисплее
отображается надпись «Охлаждение теплообменника» (см.
рис. 12)

8 Alarm Messages
Сообщения о неполадках
ï Drive Off: the DLC System (Driving Line Control) which is monitoring all the
mechanical components driving the centre auger and inside agitator arms has found
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a failure causing driving interruption and switched off the burner.
Привод отключен: означает что система контроля, осуществляющая
постоянный мониторинг работы механических частей горелки обнаружила сбой
в работе центрального шнека и/или мешалок бункера и принудительно
отключила горелку.
ï Proximity Failure: the proximity which “reads” the revs on main shaft is not working
(Red Light on Main Control Panel).
Ошибка датчика: означает, что датчик, который производит мониторинг
оборотов главного привода не работает (красный сигнал на контрольной
панели)
ï Overheating: the Air Temperature has exceeded the set value of ten degrees, the
burner switched off and will restart only pressing its button on main control panel.
Перегрев: температура воздуха в топочном блоке превысила заданные
параметры на 10 градусов, горелка была принудительно отключена.
Возобновление работы горелки возможно только в ручном режиме путем
нажатия соответствующей кнопки на главной панели.
ï Burner Lock Out: the Burner is lock out and can’t work (Red Light on in Main
Control Panel) and red button on burner.
1) Press F4
2) Switch on the burner
3) To reset you have 30 seconds to press the red button on Burner.
Горелка заблокирована и не может продолжать работу (красный сигнал на
контрольной панели).
1) Нажмите F4
2) включите горелку
3) Для перезапуска у вас есть 30 секунд, чтобы надать красную кнопку на горелке
ï Air Probe Failure: the Air Probe PT100 housed into Air Plenum Chamber is OFF or
some of its connections must be checked.
Сбой датчика воздушного давления: датчик воздушного давления РТ 100,
расположенный в топочном блоке вышел из строя. Проверьте правильность
подсоединения.
ï Crop Probe Failure: the Crop Probe PT100 housed into the Machine is OFF or
some of its connections must be checked.
Сбой датчика зерна: датчик зерна РТ 100, расположенный сушилке вышел из
строя. Проверьте правильность подсоединения.
ï Inspection Door Open: the guard on the inspection door is off or badly fixed. The
acoustic alarm rings.
Открыто инспекционное окно: замок инспекционного окна открыт или плохо
защелкнут. Сработка автоматической сигнализации.
ï Blind Switch: the safety switch of the fan cover is on and the burner can’t start (Red
Light on in Main Control Panel).
Глухая стрелка: аварийный выключатель на крышке вентилятора включен и
горелка не может работать (красный сигнал на контрольной панели)
ï Low Grease Level: the grease in the reservoir is finished or the Minimum Level of
the Pump is locked out (Red Light on in Main Control Panel).
Низкий уровень смазки: уровень смазки в резервуаре системы автоматоической
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смазки низкий, система заблокирована. Добавьте смазку. (красный сигнал на
контрольной панели)
ï Greaser Lock Out: the Grease Pump has not completed the greasing cycle
(Red Light on in Main Control Panel).
Система смазки заблокирована: помпа системы смазки не завершила цикл смазки.
Перезагрузитесь. (красный сигнал на контрольной панели)
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