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Модульная высокопроизводительная 
машина тонкой очистки FP - это 
универсальный очиститель, 
применяемый для многоцелевой 
высокопродуктивной очистки 
 

Машина отличается высокой точностью при очистки 
многих разновидностей семян и зерна, а также 
предварительной очистки и калибровки, когда 
требуются очень высокие стандарты эффективности. 
 
Модульный очиститель предлагает следующее 
исполнение: 
° Секция загрузки может быть оснащена 

подающим роликом, подающим роликом, 
одним или двумя барабанами для соломы, 
подающим шнеком и лентой очистки, либо 
вибропитателем. 

° Канал предварительной аспирации может быть 
фиксированным или с регулируемой глубиной; 
с камерой стандартной системы прохождения 
воздуха или с системой рециркуляции. 

° Аспирационная система может также включать 
в себя один, два или три шнека. Поворотный 
клапан может быть установлен вместо шнеков. 

° Канал окончательной аспирации может быть 
фиксированным или с регулируемой глубиной. 
Также возможен вариант двойного канала с 
отдельно регулируемой глубиной. 

° Система решет состоит из двух решетных 
станов, с фиксированными или с 
регулируемым наклоном. 

° Привод и двигатели. 
 
Конструкция машины выполнена из стали с 
решетными станами из ламинированной 
древесины. 
 
Опции: 
° Секция решет закрытая дверцами  
° Различные варианты наклона решет 
° Система сблокированных решет 
° Быстросменные решета  
° Подсветка окончательной аспирации  

 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPPED FOR CHANGE 
 
 

Наша ценная информация для принятия квалифицированных решений 
  



 

 

МОДУЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ 
FP-1000 / -1250 / -1500 / -1750 / -2000 / -2500 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 

 FP-1000 FP-1250 FP-1500 FP-1750 FP-2000 FP-2500 
Размер решет Д=800 мм x Ш 1000 1250 1500 1750 2000 2500 
 м2 т/ч м2 т/ч м2 т/ч м2 т/ч м2 т/ч м2 т/ч 
E3 реш.стан-площадь/произв. 9.6 5.8 12 7.2 14.4 8.6 16.8 10 19.2 11.5 24 14.5 

E5 реш.стан-площадь/произв. 14.4 9 18 11 21.6 13 25.2 15 28.8 17 36 21.5 
E7 реш.стан-площадь/произв. 16.8 14.5 21 18 25.2 21.5 29.4 25 33.6 29 42 36 
E9 реш.стан-площадь/произв. 16.8 11.5 21 14.5 25.2 17 29.4 20 33.6 23 42 29 
E14 решетный стан -
площадь/произв. 

19.2 17 24 21.5 28.8 26 33.6 30 38.4 35 48 43 

E15 решетный стан -
площадь/произв. 

21.6 20 27 25 32.4 30 37.8 35 43.2 40 54 50 

 
Производительность:  приблизительный расчет основанный на предварительно очищенной пшеницы 
максимальной влажности 14% 
 
 
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 
° Очиститель комплектуется сменными модульными компонентами  

для удовлетворения индивидуальных потребностей клиента 
 
° Дальнейшая модернизация путем замены одного или нескольких модулей 

 
° Секция загрузки, обеспечивающая равномерное распределение продукта  

по всей рабочей поверхности машины 
 
° Высокоэффективная воздушная система обеспечивает равномерную аспирацию  

и качественное удаление примесей из продукта 
 

° 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 

 
° Правая или левая комплектация машины для удобного размещения  

оборудования на заводе 
 

° Низкая стоимость технического обслуживания 
 
 

 


