
SHE
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ШЕЛУШИЛЬНАЯ МАШИНА



Эта машина разработана для легкой декортикации 
зерна мягких сортов пшеницы с целью снижения 
загрязнения.

Высокоэффективная шелушильная машина 
SHE родилась из сочетания обоечной машины 
SIG, обычно используемой в линиях очистки, и 
декортикатора DHB, используемого для твердых 
сортов пшеницы. В ней применяются системы 
обработки зерна, предусмотренные в этих двух 
машинах.

Поэтому данная машина идеально подходит для 
интенсивного шелушения зерна мягких сортов 
пшеницы в пределах порядка 1-1,5%. Целью машины 
является снижение загрязнений, сокращение 
бактериальной зараженности и зольности 
посредством легкой обдирки зерновок.

Машина, основой которой послужила обоечная машина SIG, содержит следующие модификации:
- новая многоугольная обечайка;
- алмазные полосы;
- система задерживания продукта.

 

Многогранная обечайка

Такая обечайка обеспечивает большую эффективность шелушения поскольку:

- позволяет избежать формирования завихрений, образующихся между потоком продукта и 
обечайкой;

- дает возможность иметь разные расстояния между ротором и обечайкой.

Алмазные полосы

Эти четыре полосы, чередующиеся с разгрузочными пластинами в нижней части, обеспечивают 
наилучшее шелушение зерна, повышая таким образом отделение частиц оболочки, не повреждая 
остальную часть оболочки.

Система удерживания продукта

Эта система позволяет налаживать машину под реальную  производительность линии, настраивать 
ее для работы с разными типами зерна и, следовательно, управлять степенью очистки зерна.



Техническая информация
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Модель Размеры, мм Вес, кг 
A B C D

SHE 2090 1763 770 792 640 

Модель 

Размеры обечайки Производительность, 
макс.,  т/ ч 

Мощность, 
установл., 

кВт 
Аспирация, 

м3/мин 

Объем 
упаковки, 

м3 Ø 
мм 

L 
мм 

Чистая 
поверхность, м2 

Зерно 

2-я очистка 50 Гц 

SHE 400 1300 1,62 15 30 12 3,9 

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

- Степень декортикации составляет 0,3 – 0,6% в зависимости от производительности и типа зерна.
- Регулируемая система задерживания продукта.
- Обечайка из износостойкой стали и ротор с лопатками с насечкой. 
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