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Прайс-лист ЗВС-20А (ц) (если товар отсутствует в списке - звоните!)

на 20.01.22 г.

Зерноочистительная машина ЗВС-20А (ц) (машина первичной очистки с производительностью до
25 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

т/ч

25

механик

1

Масса, не более

кг

1805

Установленная мощность, не более

кВт

7,7

- длина

мм

3100

- ширина

мм

2100

- высота

мм

2650

Срок службы

лет

8

Номинальная производительность за час основного
времени на пшенице с объемной массой 760 г/л при
влажности 16% и содержании примеси 10%, в том числе
сорной 3%, не менее
Обслуживающий персонал

Габаритные размеры в рабочем положении

Цена машины ЗВС-20А (ц): 770 000, 00 руб. с НДС
Цена системы аспирации: 100 000, 00 руб. с НДС
Устройство и работа машины.
Очистка зернового материала осуществляется следующим образом:

- зерновой материал, подлежащий очистке, поступает в приемную часть питающего устройства,
оттуда шнеком распределяется по ширине воздушной камеры, где из общей массы выбираются
легкие примеси. Щуплые зерна основной культуры, которые поднимаются воздушным потоком и
осаждаются в отстойной камере, через приемник легких примесей выводятся наружу. После
воздушной очистки зерновой материал, распределенный на две равные части, поступает на верхний
и нижний решетные станы, которые работают параллельно. Для очистки решет, общая площадь
которых составляет 2,9 м2, с наклоном 8 градусов, используется щеточный механизм.
- все фракции, кроме подсева, лотками выводятся в приемники семян, размещенные сзади каждого
стана. Подсев выводится специальными течками в сторону.
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 ЗВС-20А – решетные
станы, решетные рамки, мотор-редуктора, цепи, валы, шкивы, звездочки, щетки, рычаги,
полотна решетные (сита) и т.д.
Оптовым покупателям – СКИДКИ!!!

