
SDI/SDX 
СИТОВЕЙКА    



Машина идеально подходит для 
отчистки крупки. Гидродинамическая 
оптимизация для тщательного 
расслоения и распределения продукта 
на ситах. Стабильность при переходной 
фазе обеспечивается революционной 
системой привода.
Аспирационная камера, жесткозакрепленная 
к трабату под наклоном для обеспечения 
тщательной очистки.

Разделительные сектора аспирационной 
камеры изменяются в зависимости от слоя 
продукта на сите. Аспирация регулируется 32-
мя запатентованными дроссельными клапанами 
для контроля и независимого управления 
потоком воздуха по всей длине каждого 
четвертого сита.

Машина в комплекте с тремя наборами 
сит 500x500 мм из легкого сплава и двумя 
независимыми аспирационными камерами. 
Группа привода, состоящая из вращающихся 
масс и передачи через зубчатые ремни, 
гарантирует идеальную синхронность между 
эксцентриковыми массами как на переходной 
фазе пуск/остановка, так и в рабочем режиме.

Группа приводится в действие одним двигателем.

Воронки выгрузки продукта оснащены 
разделителями потока.

Группа выгрузки сходовых фракций с 
распределительными клапанами интегрирована 
в трабат машины. 

Освещение светодиодное: с оптимальной 
тональностью света для лучшего просмотра 
продукта на ситах; Длительный срок службы и 
ограниченное потребление энергии.

Ситовейки доступны в двух версиях:

• окрашенная сталь (мод. SDI)

• нержавеющая сталь (мод. SDX)
SDX

SDI



Технические характеристики

SDX/SDI
 
 
 

Производительность крупки  (т/ч) Сита Установленная мощность (кВт)
Расход 

воздуха при 
аспирации 
(м3/мин.)

Масса (кг)
Объем 

упаковки 
(м3)Крупная Средняя Мелкая Кол-во 

Полезная 
просеиваю

щ. 
поверхност

ь (м2)

Двигатель 

Освещение 50 Гц 60 Гц

3,6 (зерно)
2,7 

(кукуруза)

2,3 (зерно)
2 (кукуруза)

1,4 (зерно)
1,2

(кукуруза)
24 5,3 0,75 0,86 0,02 40 ÷ 55 900 8,4

Технические характеристика оборудования могут изменяться без предварительного предупреждения. Данные могут не соответствовать полностью 
проданной единице оборудования.

 
1 → Вход продукта 2 → Аспирация
3 → Выгрузка продукта 4 → Выгрузка отрубей
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