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Путь, свободный от камней

Новый Камнеотборник особенно полезен для зернобобовых и других культур, 
которые склонны к полеганию и убираются близко к почве. 
Основная цель – эффективное и полное удаление тяжелых материалов, таких как 
камни и комки земли из исходного сырья. Это необходимо для обеспечения дальнейшей 
высококачественной переработки семян или пищевых/кормовых зерновых.
 



Принцип работы
Сырье подается на вибрационный стол через впуск, расположенный 
в центре стола. Стол покрыт проволочной сеткой, позволяющей 
равномерно распределять воздушный поток. 

Таким образом продукт распределяется на слои в соответствии с 
его удельным весом и благодаря вибрации стола более тяжелые 
фракции продвигаются к верхнему выпускному отверстию, а более 
легкие – к нижнему. Это обеспечивает оптимальное отделение 
тяжелых материалов, таких как камни, металлические, стеклянные 
и другие предметы.

  G 05 stone

Производительность * т/ч 10    

Длина мм 1805    

Ширина мм 1275    

Высота мм 1510    

Размеры стола мм 790 x 1.200    

Кулачковый привод кВт 1,1    

Вентилятор кВт 3 x 1,9    

Производительность кВт –    

Вес кг 900

Объем воздуха м3/ч 12.000    

Области применения
 � Переработка зерновых, кукурузы, мелких семян, семян масличных 
культур, травяных семян, семян хлопчатника

 � Отделение тяжелых примесей от чечевицы, гороха, бобов, кофейных 
зерен, лесных орехов и миндаля в пищевой промышленности

 � Отделение металлов, пластика, резины, дерева, минералов

Основные особенности
 � Регулируемая вибрация
 � Быстрая и простая замена верхней части стола
 � Плавная регулировка по высоте
 � Одинаковое воздушное давление и распределение благодаря 
оптимизированной аэродинамике

Управление потоком воздуха, углом наклона стола, подачей 
и скоростью вибрации осуществляется с помощью простой в 
использовании сенсорной панели. Все настройки могут быть 
сохранены для достижения исключительных и повторяемых 
результатов сортировки.

Технические данные 

Тяжелый материалЛегкий материал

Дополнительные щетки 
в выпускном отверстии 
тяжелых материалов 
снижают потери продукта 
до минимума. Воздушный 
поток продвигает 
чистый продукт к 
соответствующему 
выпускному отверстию.

Сырье

Подача воздуха

Камни

Щетки

PETKUS Technologie GmbH | Roeberstr. 8 | D-99848 Wutha-Farnroda | Германия | Тел.: +49 3 69 21- 98 0 | E-mail: info@petkus.com | www.petkus.com

* на основании уровня загрязненности кукурузы


