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Цилиндрический триер типа TR в 
модульном исполнении обеспечивает 
возможность установки 
дополнительных блоков, в 
соответствии с конкретными 
требованиями к производительности 
и сортировке  
 

Цилиндрический триер типа TR можно 
использовать для отделения коротких примесей, 
длинных примесей или смеси из коротких и 
длинных примесей, в зависимости от комбинации 
цилиндров. 
 
Информация о производительности, а также другие 
характеристики находятся на обратной стороне 
страницы. 
 
Цилиндрический триер типа TR предлагает 
следующее исполнение: 

 Приемник. 

 Внутренний лоток, регулируемый вручную 
снаружи.  

 Сменный вращающийся кожух. 

 Цилиндр оснащен мешалкой (короткие 
примеси), мешалкой со шнеком (разделитель) 
или стопором на выходе (длинные примеси). 

 Выпускное отверстие для длинных фракций и 
выпускное отверстие для коротких фракций со 
стороны выходного торца машины. 

 Отверстия для ручного отбора образцов.  

 Защитная и смотровая крышка, расположенная 
с правой и левой стороны машины. 

 Ручки для облегчения процесса замены кожуха 
(не предназначены для моделей TR-1240/-
1250). 

 Подходит для подключения внешнего модуля 
аспирации. 

 Привод и двигатель. 
 
Машина изготовлена из стали. 
 
Комплектация: 

 Кожух поверхностно упрочненный или с 
тефлоновым покрытием внутри 

 Контроль частоты оборотов в минуту 

 Механизированная регулировка лотка 

 Встроенная трубопроводная система для 
очистки сжатым воздухом 

 Верхняя крышка 

 Нижняя крышка 

 Технический люк на кожухе (со стороны 
приемника или выходного торца машины) 

 Откидная дверца с газовым подъемным 
механизмом (вместо крышки) (не подходит 
для моделей TR-1240/-1250)

 

EQUIPPED FOR CHANGE 
 

Мы предоставляем аналитические данные, которые необходимы для принятия взвешенных решений 



 

 

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ТРИЕР 
Типа TR-600 / -700 / -900 / -1200  
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 
 TR-620 TR-625 TR-630 TR-725 TR-730 

Кожух, диаметр х длина, 
мм.  

600 × 1910 600 × 2410 600 × 2910 700 × 2410 700 × 2910 

Детали кожуха, шт. 2 2 2 3 3 

Скорость вращения кожуха, 
об/мин 

39 39 39 37 37 

Производительность, т/ч:      

- для сортировки коротких 
примесей 

4 5 6 7 8 

- для сортировки длинных 
примесей 

3,2 4 4,8 5,5 6,5 

Двигатель, кВт 1,1 1,1 1,1 1,5 1,5 

 

 TR-930 TR-940 TR-1240 TR-1250  

Кожух, диаметр х длина, 
мм.  

900 × 2910 900 × 3910 1200 × 3910 1200 × 4910  

Детали кожуха, шт. 3 3 4 4  

Скорость вращения кожуха, 
об/мин 

33 33 29 29  

Производительность, т/ч:      

- для сортировки коротких 
примесей 

12 16 20 25  

- для сортировки длинных 
примесей 

9,6 13 16 20  

Двигатель, кВт 2,2 3 5,5 5,5  

 
Мощность: расчетная (рекомендуемая) для тонко очищенной пшеницы  
 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 

 Цилиндрические триеры можно соединять между собой, в соответствии с общей  
системой расположения завода, при этом имеющиеся блоки можно в любое время менять местами  
при необходимости соблюдения новых требований, например, к производительности 

 

 Уникальная система сборки для отдельных частей кожуха,  
обеспечивающая полную защиту соединения 
 

 Положение лотка регулируется вручную снаружи с помощью 
понятной шкалы, значительно облегчающей процесс регулировки и позволяющей достигнуть 
требуемых результатов сортировки широкого ассортимента продуктов 

 

 Асимметричная форма секции (похожая на половинку капли) для более точной сортировки 
продукции 
 

 Легкая очистка при переходе от одного продукта к другому 
 

 Низкая стоимость технического обслуживания  
 
 
 

 
                 В открытом исполнении комбинация два над двумя. 


