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Зерноочистительная
машина
МПО-100М
(машина
предварительной
очистки
с
производительностью до 100 т/ч.) предназначена для предварительной 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

кг

1041

Мощность, не более

кВт

7,5

Обслуживающий персонал

чел

1

Производительность

т/ч

100

Срок эксплуатации

лет

8

Высота

см

2050

Длина

см

2900

Ширина

см

2000

Масса, не более

Габаритные размеры

Цена машины МПО-100М: 280 000, 00 руб. с НДС
Устройство и работа машины.
Основными рабочими органами машины МПО-100М являются приемная камера и воздушноочистительная часть. Привод рабочих органов осуществляется клиноременной и цепной передачами
от электродвигателя. Подлежащий очистке зерновой ворох по зернопроводам поступает в
загрузочный шнек, который равномерно распределяет материал по ширине машины и подает по
скатному листу на сетчатый транспортер. Зерно, легкие и мелкие примеси проходят через него, а
крупные примеси (солома, колоски и др.) выводятся сетчатым транспортером из машины. Для
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Прайс-лист МПО-100М (если товар отсутствует в списке - звоните!)

Технологический процесс протекает следующим образом.

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 МПО-100М – сетки,
ролики, подшипники, ремни, мотор-редуктора, цепи, валы, шкивы, звездочки и т.д.
Оптовым покупателям – СКИДКИ!!!
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интенсификации просеивания зерновой фракции ведомая ветвь транспортера встряхивается.
Материал, прошедший сквозь сетчатый транспортер, делится на два потока и поступает во
всасывающий канал аспирации. Замкнутый воздушный поток в машине создается встроенным
диаметральным вентилятором. Скорость воздушного потока регулируется дроссельной заслонкой,
расположенной в нагнетательном канале. Легкие примеси выводятся из машины шнеком, а
очищенное зерно выводится самотеком. Размер ячейки сетчатого транспортера МПО-100М - 8, 10,
12, 15, 20, 25 мм. В зависимости от зерновой культуры ставится определенный размер ячейки
сетчатого транспортера, влияющий на качество очистки зернового вороха и производительность
машины

