
 

 

МАШИНА ТОНКОЙ ОЧИСТКИ FAU1.09.1806.RU  

FAU-1000 / -1250 / -1500  
 

 
Машина на рисунке FAU 2-2 со встроенным вентилятором (опция)  

 
 
 

 

 
Машина тонкой очистки FAU - 
воздушно-решетный очиститель для 
сверхточного отделения примесей от 
высококачественных семян 
 
Информацию по расчетной производительности, а 
также другие спецификации смотрите на обратной 
стороне страницы. 
 
Машина типа FAU имеет следующую 
конфигурацию: 

 Устройство загрузки с подающим роликом и 
регулируемым приводом. 

 Камера аспирации со шнековым конвейером 
для отходов; выпускное отверстие для отходов 
с правой стороны машины. 

 Решётная система состоит из двух решётных 
станов при диаграмме сит тип 2-2. 

 Все решётные секции – со встроенной 
системой очистки резиновыми шариками. 

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

 Общий привод подающего ролика, решетные 
станы и шнековые конвейеры. 

 
Конструкция выполнена из стали с решётными 
станами из ламинированной древесины. 
 
Опции: 

 Подающий ролик в разных вариациях 
(резиновое покрытие, электрически 
регулируемая скорость, фиксированный 
привод) 

 Вибропитатель (вместо подающего ролика) 

 С остеломателем при подаче 

  Клапан ложного воздуха, установленный на 
верхней части машины на расстоянии 
вытянутой руки 

 Решётные станы с диаграмамми сит, тип 2-3, 2-
1-2

 
 
 
 
 

EQUIPPED FOR CHANGE 
 
 

Наша ценная информация для принятия квалифицированных решений 
  



 

 

Машина тонкой очистки 
FAU-1000 / -1250 / -1500:  
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 

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

Размер решет Д=800 мм x Ш 1000 1250 1500   

Площадь решет м2  9.6 12 14.4   

Производительность т/ч  8 10 12   

 

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

Размер решет Д=800 мм x Ш 1000 1250 1500   

Площадь решет м2 12 15 18   

Производительность т/ч 11.5 14.4 17   

 

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

Размер решет Д=800 мм x Ш 1000 1250 1500   

Площадь решет м2 11.2 14.4 16.5   

Производительность т/ч 11.5 14.4 17   

 
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 
 

 Выбор между 3 вариантами диаграмм сит (фиксированный  
для каждой машины) обеспечивает оптимальный результат при 
очистке широкого спектра продукции 

 

 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 

 

 Окно по всей ширине аспирационной камеры для визуальной  
проверки эффективности очистки 

 

 Легкая очистка при переходе от одного продукта к другому 
 

 Право- и левосторонняя конструкция для индивидуальноого  
расположения оборудования 
 

  Низкие затраты на обслуживание 
 

 
 

 
          FAU 2-1-2 


