
 

 

МАШИНА ТОНКОЙ ОЧИСТКИ FAU1.12.1810.RU 

FAU-1000 / 1250 / -1500  
 

 
На фото машина FAU 2-2 с вентилятором (опция) 

 
 

 
Машина тонкой очистки FAU - 
воздушно-решетный очиститель для 
сверхточного отделения примесей от 
высококачественных семян 
 

Информация о производительности, а также другие 
характеристики находятся на обратной стороне 
страницы. 
 
Машина тонкой очистки типа FAU представлена в 
следующем исполнении: 

 Встроенная впускная секция с подающим 
роликом и регулируемым приводом. 

 Камера аспирации со встроенными шнеками и 
выпускными отверстиями для отходов с правой 
стороны машины. 

 Решетная секция состоит из двух решетных 
станов с последовательностью решет типа 2-2 
(верхний решетный стан с двумя каскадами 
решет и нижний с одной возвратной пластиной 
и двумя каскадами решет). 

 Очистка всех решетных секций осуществляется 
с помощью резиновых шариков. 

 Канал окончательной аспирации со 
смотровыми окнами. 

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

 Общий привод для подающего ролика, 
решетных станов и шнеков. 

 
Конструкция машины выполнена из стали с 
решетными станами из ламинированной 
древесины. 
 
Комплектация: 

 Подающий ролик в разных вариациях (с 
резиновым покрытием, с электрически 
регулируемым приводом, с нерегулируемым 
приводом) 

 Вибропитатель (вместо подающего ролика) 

 Клапан ложного воздуха, установленный на 
верхней части машины, или регулировка на 
уровне пола 

 Последовательность решет 2-1-2 или 2-3 

 Регулируемая система управления аспирацией 
(ААС) 

 Интеллектуальная система управления для 
решет (ISM) 

 Вентилятор с двигателем 
 

 
 

EQUIPPED FOR CHANGE 
 

 
Мы предоставляем аналитические данные, которые необходимы для принятия взвешенных решений 

  



 

 

МАШИНА ТОНКОЙ ОЧИСТКИ 
FAU-1000 / -1250 / -1500 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 

FAU 2-2 (стандарт) FAU-1000 FAU-1250 FAU-1500   

Размер решета, Д = 800 мм 
x Ш 

1000 1250 1500   

Общая площадь решета, м2  9,6 12 14,4   

Производительность, т/ч  9 11 13   

Двигатель, кВт 2,2 2,2 2,2   

 
FAU 2-1-2 (опция) FAU-1000 FAU-1250 FAU-1500   

Общая площадь решета, м2  11,2 14,4 16,5   

Производительность, т/ч  11 14 17   

 

FAU 2-3 (опция) FAU-1000 FAU-1250 FAU-1500   

Общая площадь решета, м2  12 15 18   

Производительность, т/ч  11 14 17   

 
Мощность: расчетная (рекомендуемая) для пшеницы максимальной влажностью 14%. 
 
 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 

 Встроенная впускная секция, обеспечивающая равномерное  
распределение продукта по всей рабочей поверхности машины 

 

 Высокоэффективная воздушная система обеспечивает равномерную  
аспирацию и качественное удаление примесей из продукта 
 

 Три возможных варианта последовательности решет на выбор  
(фиксированные для каждой машины) позволяют достичь оптимальных  
результатов очистки широкого ассортимента продукции 

 

 Система решет со свободным доступом к ним и превосходной  
системой очистки 

 

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

 

 Окно по всей ширине аспирационной камеры для визуальной 
проверки эффективности очистки 

 

 Легкая очистка при переходе от одного продукта к другому 
 

 Правая или левая комплектация машины для удобного размещения  
оборудования на заводе 
 

 Низкая стоимость технического обслуживания  
 
 
 

           FAU 2-1-2 


