
т1^ PoPAGпPEДЕлу|тЕI|v. tlt
N:,a

ivta ш Е,/iJа I]реД Е а 1)иT(,-TЬFт DЙ
OЧPIстк}c :t* оl{a Pvт{T-ч- 58

тexникo-экoнoмичeские пoка3атеЛи

".-if1:,1' тип

. . зйафя116.

. zi, Tип вeнтилятoрa- . . ,.' ' :.: ...-'.. ''..']. .. . '..- .. дliйeфtiй|i
5, кoлиЧecTвo peu]eтнЬ|х станoв' шт, 2

2500

пpoизвoдитeль:
ФГУП ПКБ HиИсX севеpo.Boсгoка

PAсXH, Рoссия,
610002, г. киров,Ул. Aзина,д. 18

.' тeл]. \взЗ2) 67з.444
Е mаit: рkbniish@mаit.ru

машина [4nз.50 в

6. iа61fi ищi рЪшeтнoгo-пoлЬтна.rr,iм -

7' кoлиЧeствo peшeт в Mаt!инe' шт,

-'9'.!tфнр<5вo oойyживqкjфio цe}оpiфi.ч'el.r.
9, эксплУaтaциoнная пpoизвoдитeЛЬнoстЬ' т/ч

J0.. Цё qjйз Hдс (201з.]i')i pyб: . . ..] 
'.1...;'. .''.'. . ..'

11, часoвыe эксплуатaциoнныe зaтpатЬ, ру6'/ч

,. eeQx7"40:;,:.

16

.1 qпepaтop .

27,4

,I.e75?0p:'. -
452,1

t|азначeниe. Для лрeдварит€лынoй ковых стoрoн, ll€xaниз''l щетoчной oчистkи
oчистkи вор0хa зернoвь|Х, крупянЬх и b0 рeшет с0сroит из четЬpеx раиoк с цeткали,
bOBЬх кyльryp oт лeних, кpупrrЬх и иелкиx тягoвыx цeпeй' меxаHизиа пoджaтия щетoк и

MeхaнизMa привoда. лpиBoд раMOчнь|X очи.
кocстpyнция. 14ашина сoстOит из вo} сrитeЛьныx yстрoЙстB выnолнeн B видe рЬ

душнoи сИстеMЬ и рeшетнoи cастиl ииeющих чажнo зVбчaт0 рeeчногo Meханизма,
сoбствeннь]е рамЬ и MeханизиЬ пpиBoдa. AгpoтeхниЧeская oцeнка. Maшина l] Пз
вoздУшная систeма сoстоит из приeмноЙ 50 УдовЛеrворитeЛЬнo
камеpЬ aспирaци0нrrоЙ сисrелы и пылeУ. rичeс(иЙ пpoцeсс прeдвaрителЬнOЙ очисrки
лOвитeля. B лриеMнoй каMeре распoложeнЬ Bopoха ржи при пOдачах 18,2 зз'O т/ч. ]ца-
приеMнЬЙ Bалик и загрузoчнo pаспpедrли. шЙнa илeет хoрoшУlo пOлнoтУ BЬдeлrния
тeЛЬнoeyстpoЙствo, Aспиpaци0нная пнeвмo пpимeсeй (0'5 0'8) при oчистке вoрoха р){и

и:r пневMoсeпаpациo| на всeх подacах и 0,5 при oЧИсткe вOрoха
ныx кaналoB прeдBаритeльнoй и OснOвнoЙ пшеницЬ на пoдачаx 21'6.26'4 т/ч. Marинa
очистки сyстpoиствоM ввода матepиала,диа иЛeет хoрoшee кaчeство вoздyшнoгo пoт0кa
MeтpaлЬнorO BeнтилятOpa,oсадoчноЙ каMeрЬ удoBЛeтвop reлЬнoe распрeдeЛeниe зeрro
и дроссeльNых заслoнOк' Peшeтная частЬ вогo матeрИaла nо шириве решета, низкую

/' qвy' рeuР-ьo' ,"6/s."!o,,и pе e ррLF o в и.
Йеханизма щетocн0Й 0cисr(и, эксцeнтрикo 2,7 з,0%'
вoгo (OЛе6aтеля и их лривoдoB, Peшeтrrыe Haдe)кнoсть. кoэффициeнт готosнoсти
pаMки BсrаBЛяюrсЯ в pешeтнЬe станы с бo при нарaбoткe 208 чaсoв сoставил 0,98,

]ксплyатациoннo.экoнoi,tичeсная oцёнка. |4aшиlrа l,]Пз-50 vстoйчиBO Bь nOЛняeттeхнo
лoгич€сl1иЙ процeсс лo пpедваритёльнoЙ oчистке вoрoха зeрнoвыX кyЛЬryP, коэффицИeнт
надeжнoсти тeхнoл0гич€скol0 пр0цeсса за пepиoд испь|таниЙ с0стаBил 1'0.

1. кyльrypа
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з. смeнная пpoизвoдитёльно.ть, т/q
4. yдeльный расхoд элeкrpoэ|Iеp1rу', КB1|1
5. сoвoкУпныe затpаты дeнeжньlх сpeдств
6. 3атpать| тpyда, чeл.ч/т
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сайт: kirovmi5.ru
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