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Мобильные зерносушилки MECMAR STR 13

Кемерово, Россия
Мобильные зерносушилки MECMAR периодического действия. Сушилки предназначены для сушки всех видов зерновых и
зернобобовых культур. Одному циклу соответствует 4-х фазный процесс: загрузка, сушка, охлаждение, выгрузка. Задняя
загрузка и верхняя разгрузка. Разнообразие габаритов и различная вместимость от 7 до 60 тонн. Работа на различных видах
топлива – газ/дизельное топливо/рапсовое масло. Привод от ВОМ трактора и/или привод от электрической сети. Сетка с
различным диаметром отверстий 1 мм, 1, 5 мм, 2, 5 мм в зависимости от культур. Возможность установки пластиковой крыши
для защиты от дождя. Система аспирации (позволяет снизить запыленность и удаляет легкие примеси в процессе сушки).
Сушилки полностью автономны. Есть возможность выбрать вариант привода агрегата: привод только от ВОМ трактора,
привод от электросети и ВОМ трактора, привод только от электросети. Работа на различных видах топлива – газ/дизельное
топливо/рапсовое масло. Наружный и внутренний корпус изготовлен из перфорированной нержавейки, диаметр перфорации
2, 5 мм, для сушки мелких семян по заказу изготавливается с перфорацией 1 мм и 1.5 мм. Загрузка сушилки осуществляется
через имеющийся загрузочный короб со шнеком. Выгрузка сушилки производится через разгрузочные желоба. Сушилка
является полностью готовым к работе автономным агрегатом. Сушилки Mecmar работают в циклическом режиме. Рабочий
цикл начинается с загрузки через загрузочный шнек, потом цикл сушки, при этом горелка автоматически поддерживает
выбранную температуру воздуха, который продувается через зерно. При работе сушилки зерно постоянно перемешивается
вертикальным шнеком для достижения равномерности прогревания и сушки. По окончании цикла сушки (автоматика
отключает горелку при достижении зерном заданной температуры), вентилятор остается включен - зерно продувается
воздухом (цикл охлаждения). При достижении зерном температуры наружного воздуха, или раньше, если это допустимо, зерно
выгружается через разгрузочные желоба (или через торцевую часть, соединенную с центральным шнеком, в зависимости от
конструкции сушилки).
Технические характеристики:
Ёмкость камеры сушки ( м3 ) 9
Ёмкость камеры сушки ( т ) 7
Время загрузки / разгрузки, ч 0, 15/0, 15
Время сушки от 20 до 15 %, ч 1, 0
Время охлаждения, ч 1, 0
Расход топлива л/т/% Дт1, 0
Емкость топливного бака, л 550
Требуемая мощность трактора, л.с. 50-70
Цена: 45 200 евро
Срок гарантии 12 месяцев
Срок поставки: в наличии
Доставка: по России

AvizInfo.ru
Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru

Цена: 45 200 €
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Тип объявления:
Продам, продажа, продаю
Смарагдов Алексей
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Торг: неуместен

2/2

