
 

 

МАШИНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ AS1.11.1806.RU 

AS-1000 / -1500  
 

 
Машина на рисунке со встроенным вентилятором (опция) 

 
 

Машины предварительной очистки 
типа AS предназначены в основном для 
предварительной обработки зерновых 
перед закладкой их на хранение 
 
Информацию по расчетной производительности, а 
также другие спецификации смотрите на обратной 
стороне страницы. 
 
Машина типа AS имеет следующую конфигурацию: 
° Встроенное входное отверстие с весовым 

загружающим клапаном (AS-1000) или с 
фидерным роликом и весовым загружающим 
клапаном (AS-1500) 

° Камера аспирации оборудована шнековым 
конвейером с наружным выходом для отходов 
с правой стороны машины. 

° Система решет состоит из двух решётных 
станов с заменой решет с любой стороны 
машины. 

° Верхний решетный стан состоит из двух 
скальпирующих сит с наклоном 9°; 

° Нижний решётный стан с двумя подсевными 
ситами с наклоном 11°. 

° В общей сложности 4 сегмента решет со 
стандартной перфорацией более 2 мм; Все 
решета – со встроенной системой очистки 
резиновыми шариками.  

° Выпускное отверстие для прайм продукта 
расположено под машиной по всей ширине 
аспирационной камеры. 

° Машина оснащена фиксированным приводом, 
двигателем решетного стана и шнеком 
 

Конструкция выполнена из стали с решётными 
станами из ламинированной древесины. 
 
Опциия: 
° Фидерный ролик для AS-1000

 
 

 
 
 
 
 
 

EQUIPPED FOR CHANGE 
 
 

Наша ценная информация для принятия квалифицированных решений 
 



 

 

Машина предварительной очистки 
AS-1000 / -1500 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 

 AS-1000 AS-1500    
Размер решет Д=1000 мм x Ш 1000 1500    
Площадь решет м2  4 6    
Производительность т/ч  24 30    

 
Производительность:  приблизительный расчет основанный на пшенице с максимальной влажностью 14% 
 
 
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 
° Встроенное устройство загрузки обеспечивает равномерное  

распределение продукта по всей рабочей поверхности сит 
 
° Высокоэффективная система подачи воздуха обеспечивает  

равномерную аспирацию и эффективную очистку  
продукта 
 

° Окно по всей ширине аспирационной камеры для визуальной  
проверки эффективности очистки 
 

° Система решет со свободным к ним доступом и с превосходной  
системой очистки 
 

° Решетные станы, установленные на пружинах из стекловолокна, 
обеспечивают плавную и безопасную работу благодаря  
эксцентриковому валу, расположенному по центру 

 
° Легкая очистка при переходе от одного продукта к другому 

 
° Право- и левосторонняя конструкция для индивидуального  

расположения оборудования 
 

° Низкая стоимость технического обслуживания 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                                                                       С впускным бункером (опция) 

 
 


