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Зерноочистительная машина К 527 А (PETKUS с производительностью до 75 т/ч.) предназначена
для предварительной и первичной очистки поступающего с поля зернового материала колосовых,
крупяных, бобовых культур, кукурузы, сорго, подсолнечника, семян рапса от различных примесей на
зерноочистительных агрегатах типа ЗАВ, КЗС и используется во всех климатических зонах.
Основные технические характеристики
Наименование

Ед . из-я

Значение

Предварительная очистка на пшенице, не менее

т/ч

75

Первичная очистка на пшенице, не менее

т/ч

40

механик

1

кг

2300

- верхнее

шт

3

- среднее

шт

2

- нижнее

шт

2

- длина

мм

3060

- ширина

мм

2580

- высота

мм

2660

Срок службы

лет

8

Обслуживающий персонал
Масса, не более
Количество решет

Габаритные размеры в рабочем положении

Цена машины К527 А: договорная
Устройство и работа машины.
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Прайс-лист К 527 А (если товар отсутствует в списке - звоните!)

Конструкция:








воздушно–решетный сепаратор К527 А — 1 шт.;
вентилятор — 1 шт.;
циклон — 2 шт.;
полотно решетное 292х714 — 40 шт.;
мотор–редуктор для привода решетного стана — 1 шт.;
двигатель на решетный стан — 1 шт.;
воздуховод — комплект.

Внимание!!!
Если товар отсутствует в списке – звоните!
В данном Прайс-листе представлены лишь некоторые позиции зерноочистительного оборудования.
Предлагаем также большой ассортимент комплектующих и запасных частей к К527 А – решетные рамки,
мотор-редуктора, цепи, валы, шкивы, звездочки, скребки, щетки, полотна решетные (сита) и т.д.
Оптовым покупателям – СКИДКИ!!!
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PETKUS K527 А — зерноочистительная машина закрытого исполнения. Для удобства
обслуживания все органы, управления расположены с одной стороны машины. Смотровые окна и
одна лампа внутреннего освещения позволяют наблюдать за внутренней частью машины. Доступ к
узлам и деталям, находящимся внутри, удобен благодаря двум дверям на загрузочной и
обслуживающей сторонах. В закрытом положении двери фиксируются пластмассовыми
держателями. К527 А имеет три рабочих органа, которые смонтированы на раме, изготовленной из
облегченного профиля: питающее устройство, решетный сепаратор, воздушный сепаратор.
Электродвигатели (кроме двигателя вентилятора) и лампа внутреннего освещения смонтированы
внутри машины. Сход с верхнего решета, проход среднего и нижнего решет, а также выходы из
отстойных камер предварительной и главной воздушной сепарации выводятся через выводные
трубы, расположенные возле дверей стороны обслуживания. Выводные трубы прикреплены к раме
гайками, что позволяет легко снимать их.

