
DHB
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЕКОРТИКАТОР  



Новый декортикатор DHB создан для обеспечения лучших производственных показателей и легкости 
установки и использования. 

Установка DHB приводится в действие и управляется пультом управления, оснащенным сенсорным 
экраном, с которого устанавливаются и управляются, в режиме полной автономности, все параметры, 
касающиеся желаемой степени декортикации. В случае применений, предусматривающих 
централизованную систему управления установкой, логическое устройство регулировки установки DHB 
может быть интегрировано в такую систему. 

Вентилятор гарантирует оптимальное перемещение воздуха внутри ротора для обеспечения 
охлаждения продукта и лучшую очистку сит. 

Шлюзовой затвор на выгрузке отшелушенного продукта управляется с помощью петли обратной связи 
в зависимости от тока нагрузки главного двигателя и желаемой степенью декортикации. 

Высокие показатели и производительность переработки благодаря также и трем точкам загрузки. 

Установка двигателя привода на земле для обеспечения более легкого и быстрого технического 
обслуживания. 

Технология Ocrim, используемая при декортикации, предусматривает, в качестве наилучшей увязки 
между инвестициями и преимуществами, степень декортикации в пределах от 8 до 9%, посредством 
чего можно получить: 

• увеличение выхода продукта при неизменной зольности или снижение зольности при неизменном 
выходе продукта; 

• бóльшую легкость управления мельницей, благодаря тому, что в технологическом процессе 
используется более чистый продукт; 

• лучший внешний вид крупки за счет снижения содержания, как черных, так и коричневых 
вкраплений благодаря устранению внешних дефектов зерновок; 

• резкое сокращение бактериальной зараженности зерна, а, следовательно, и крупки; 

• увеличение производительности существующих мельниц при умеренных инвестициях и 
их возмещение в сокращенные сроки, благодаря также и устранению обоечных машин и 
соответствующих аспираторов уже имеющихся в линии очистки. 



Техническая информация 
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Производит., Двигатель Вентилятор Шлюзовой затвор 
разгрузки,  

Аспирация,  Вес нетто, Объем
упаковки,  

мощность производит., 
т/ч* кВт полюса кВт м3/мин. кВт м3/мин.** кг м3 

7 55 4 2,2 40 0,75 55 1700 6 
* по зерну – изменяется в зависимости от степени декортикации
** для обеспечения этого расхода необходимо предусмотреть соответствующую систему аспирации 

Технические характеристики машин могут претерпевать изменения без какого-либо предварительного уведомления. 
Данные могут не соответствовать полностью версиям, которые находятся в продаже.  

A → Поступление продукта  
B → Выгрузка продукта  
C → Выход воздуха (в систему аспирации воздуха) 
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