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MACHINES PÓRO - это бренд с более чем 10
лет опыта в производстве машин для сельского
хозяйства, ориентированного на рынок Польский
и иностранный. Как компания мы развиваемся,
производим, консультируем и поставляем
машины. Мы слушаем и открыты для наших
клиентов, мы стараемся исполнить все ваши
ожидание. Наша команда более 50 человек
создает для вас решения. Честность, новаторство
и приверженность в обслуживании клиентов,
являются основой нашей работы

профессиональная команда. Мы всегда рады
помочь с выбором оборудования для заказчика,
свяжитесь с нами сегодня и посмотрите
наше предложение для вас. Наши машины
соответствуют самым высоким стандартам, мы
сертифицируем машины CE.
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РА З Г РУЗ КА

KMR

Приемный бункер MACHINES PIÓRO - KMR предназначен для средних и крупных перерабатывающих предприятий. Крупногабаритная машина с
карманным конвейером соответствующей формы позволяет разгружать даже самые большие
прицепы и полуприцепы. Используемый сепаратор очень мягкий и нежный, что обеспечивает безупречную работу без повреждений. Передаточное число бесступенчатое, что позволяет
выполнять очень широкий диапазон работы. В
зависимости от выбранного варианта мы можем
использовать 3 или 4 приёмных ремня, электрический или гидравлический привод с режимом
очистки валков - TURBO. Есть возможноть настроить точность и эффективность сепаратора
в соответствии с собственными требованиями
благодаря гидравлическому насосу для полностью независимой регулировки угла, высоты и
расстояния между роликами.

МОДЕЛЬ

KMR20SS3H

KMR20SS3E

ПРИЕМНЫЙ
БУНКЕР

Базовая комплектация приемного бункера KMR:
҅170см горизонтальной ленты, затем поднимается под
углом 30 градусов
҅7 просеивающих роликов + 7 сортировочных роликов
҅независимый электрический или гидравлический
привод для каждого из роликов
҅поперечные регулируемые приёмные ремни с
приводом от электродвигателей
҅гидравлическая регулировка зазоров просеивателя и
сортировщика
҅гидравлический насос
҅таймер, позволяющий работать последовательно
҅плавная регулировка основного ремня
҅плавное регулирование скорости вращения валков
сепаратора (с делением на четное / нечетное).
Дополнительная комплектация приемного бункера KMR:
҅плавная регулировка роликов просеивателя (делятся
на четные / нечетные)
҅плавная регулировка поперечных конвейеров
҅дистанционное управление (беспроводное)
҅ультразвуковой датчик, определяющий уровень
заполнения для поддержания постоянной
производительности
҅режим очистки TURBO для версии * E
҅полный гидравлический привод с режимом TURBO
для * H
KMR24SS3H

KMR24SS3E

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
СЕПАРАТОРА

855x360x330

855x360x330

855x360x330

855x360x330

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
СЕПАРАТОРА

925x360x330

925x360x330

925x390x330

925x390x330

ОБЪЕМ

16,5 m³

21 m³

ШИРИНА ОСНОВНОЙ
ЛЕНТЫ

200 cm

240 cm

КОЛИЧЕСТВО
РАЗДАТОЧНЫХ ЛЕНТ
КОЛИЧЕСТВО РОЛИКОВ

3 шт

3 шт

3 шт

3 шт

14 шт

14 шт

14 шт

14 шт

0,5 - 3,5 m/min

СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА
ДИАПАЗОН СОРТИРОВКИ
МОЩНОСТЬ
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10 - 55 mm + 10 - 90 mm *H
7,5 kW

12 kW

11 kW

13,5 kW

РАЗГРУЗКА

ПРИЕМНЫЙ
БУНКЕР

KM
Базовая копмлектация приемного бункера KM:

҅Базовая копмлектация приемного бункера KM:
҅7 просеивающих роликов + 7 сортировочных роликов
҅независимый электрический или гидравлический
привод для каждого из роликов
҅поперечные регулируемые приёмные ремни с
приводом от электродвигателей
҅гидравлическая регулировка зазора просеивателя и
сортировщика, а также угла наклона сепаратора
҅гидравлический насос
҅таймер, позволяющий работать последовательно
҅плавная регулировка основного ремня
҅плавная регулировка роликов, попеременная
сортировка (чет / нечет)

Приемный бункер MACHINES PIÓRO - KM
обеспечивает легкую и быструю выгрузку овощей из прицепов. Машина оснащена прочной
резиновой лентой со специальными профилями, обеспечивающей правильную разгрузку и транспортировку овощей в сепаратор из
мягких и нежных роликов, не повреждая овощи. В зависимости от опции есть возможность
отсортировать товар на 3 или 4 фракции, что
позволяет производить тщательную очистку и
разделение на фракции. Есть возможность настроить точность и эффективность сепаратора
в соответствии с собственными требованиями
благодаря гидравлическому насосу для полностью независимой регулировки угла, высоты и
расстояния роликов.

МОДЕЛЬ

KM12SS3

KM12SS4

Дополнительная комплектация приемного бункера KM:
҅плавная регулировка роликов просеивателя (делятся
на четные / нечетные)плавная регулировка поперечных
конвейеров
҅дистанционное управление (беспроводное)
҅ультразвуковой датчик, определяющий уровень
заполнения для поддержания постоянной
производительности

KM16SS3

KM16SS4

KM20SS3

KM20SS4

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
СЕПАРАТОРА

730x300x275

800x300x275

730x320x275

820x300x260

730x340x275

820x340x275

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
СЕПАРАТОРА

810x300x275

880x300x275

810x300x275

900x300x260

810x340x275

900x340x275

ОБЪЕМ
ШИРИНА ОСНОВНОЙ
ЛЕНТЫ
КОЛИЧЕСТВО
РАЗДАТОЧНЫХ ЛЕНТ
КОЛИЧЕСТВО РОЛИКОВ

8,5 m³

10,5 m³

12,5 m³

120 cm

160 cm

200 cm

3 шт

4 шт

3 шт

4 шт

3 шт

4 шт

14 шт

21 шт

14 шт

21 шт

14 шт

21 шт

10,5 kW

11,5 kW

0,5 - 3,5 m/min

СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА

10 - 55 mm + 10 - 90 mm *H

ДИАПАЗОН СОРТИРОВКИ
МОЩНОСТЬ

10,5 kW

11,5 kW

10,5 kW

11,5 kW
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РА З Г РУЗ КА

KS

ПРИЕМНЫЙ
БУНКЕР

Базовая комплектация приемного бункера KS:
҅сепаратор почвы 6-вальцовый (резиновый)
҅регулируемый угол наклона разделителя товаров
҅плавная регулировка основного ремня
Дополнительная комплектация приемного бункера KS:
҅8 или 10 вальцовый сепаратор почвы
҅радиоуправление
҅спиральный сепаратор почвы
҅ультразвуковой датчик уровня для поддержания
постоянной производительности
҅конвейер для сбора отходов из сепаратора
҅двухмодульный сепаратор очистка и сортировка
(модель * S)

Приемный бункер MACHINES PIÓRO – KS правильно профилированная резиновая лента позволяет транспортировать овощи к сепаратору
почвы (очистка от почвы), управляемому тяговым стержнем, который затем передает овощи
к следующей машине в линии овощеводства.

МОДЕЛЬ

KS65

KS65S

KS80S

KS80S

МАКИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕПАРАТОРА

425x210x210

470x210x210

425x230x220

470x230x220

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕПАРАТОРА

Не регулируется

500x210x210

Не регулируется

500x230x220

ОБЪЕМ

2,5 m³

3,5 m³

ШИРИНА ОСНОВНОЙ ЛЕНТЫ

65 cm

80 cm

КОЛИЧЕСТВО РАЗДАТОЧНЫХ ЛЕНТ
МОЩНОСТЬ

6

6 шт

10 шт

6 шт

10 шт

1,5 kW

3,5 kW

1,5 kW

3,5 kW

РАЗГРУЗКА

ЯЩИКООПРОКИДЫВАТЕЛЬ
+ ПРИЕМНЫЙ БУНКЕР

WS+KW
Базовая комплектация ящикоопрокидывателя WS:
҅модуль опрокидывания
҅пульт дистанционного управления (проводной)
Дополнительная комплектация ящикоопрокидывателя WS:
҅дистанционное управление (беспроводное)

Ящикоопрокидователь с бункером MACHINES
PIÓRO – WS + KW используется для разгрузки
ящиков с опрокидывающимся модулем. Используя соответствующую конструкцию, есть
возможноть установить опрокидыватель в трех
направлениях (спереди или по бокам) к приемному бункеру KW. Бункер в стандартной комплектации оснащен фиксированным сепаратором для очистки овощей, опционально может
быть оборудован регулируемым сортировщиком с поперечной приемной лентой * Модель S

МОДЕЛЬ

WS12

WS16

Базовая комплектация приемного бункера KW:
҅6-вальцовый сепаратор почвы
҅регулируемый угол наклона разделителя товаров
҅плавная регулировка основного ремня
Дополнительная комплектация приемного бункера KW:
҅8 или 10 вальцовый сепаратор почвы
҅радиоуправление
҅спиральный сепаратор почвы
҅ультразвуковой датчик уровня для поддержания постоянной
производительности
҅конвейер для сбора отходов из сепаратора
҅двухмодульный сепаратор очистка и сортировка (модель*S)
kW50

kW50S

kW65

kW65S

РАЗМЕРЫ

172x200x145

192x230x160

-

-

-

-

РАЗМЕРЫ КОША

100x120x900

160x120x120

-

-

-

-

МОЩНОСТЬ

2,2 kW

3,0 kW

1,5 kW

3,5 kW

1,5 kW

3,5 kW

МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА
ПОДЪЕМА

300 cm

330 cm

-

-

-

-

КОЛИЧЕСТВО
РАЗДАТОЧНЫХ ЛЕНТ

-

-

6 шт

10 шт

6 шт

10 шт

ШИРИНА ОСНОВНОЙ
ЛЕНТЫ

-

-

МАКСИМАЛЬНЫЕ
РАЗМЕРЫ СЕПАРАТОРА

-

-

420x180x210

470x180x210

420x195x220

470x195x220

МИНИМАЛЬНЫЕ
РАЗМЕРЫ СЕПАРАТОРА

-

-

Не регулируется

500x180x210

Не регулируется

500x195x220

ОБЪЕМ

-

-

50 cm

2 m³

65 cm

2,5 m³
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PSM

Приемный бункер типа Jacuzzi MACHINES
PIÓRO – PSM предназначен для приема овощей на водяной бане. Засыпание овоще в бункер этого типа гарантирует отсутствие повреждений за счет непрерывной работы вентилятора
с боковым каналом (воздушного насоса), аэрирующего воду, а сами овощи попадают через конвейерную ленту. Всасываемый воздух проходит
через воздушный фильтр, что гарантирует длительную работу вентилятора, при этом уровень
воды пополняется автоматически.

МОДЕЛЬ

KM12SS4

380x250x260

500x230x280

ЕМКОСТЬ БАКА

3500 l

7000 l

ШИРИНА ОСНОВНОЙ
ЛЕНТЫ

80 cm

80 cm

2”

2”

1 шт

2 шт

4,5 kW

7,5 kW

РАЗМЕРЫ

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
МОЩНОСТЬ
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KM12SS3

ПРИЕМНЫЙ
БУНКЕР JACUZZI

Базовая комплектация приемного бункера PSM:
҅плавная регулировка основного ремня
҅сжатый воздух
҅заливка воды электроклапаном
҅ручные сливные клапаны
҅регулируемая высота ног
Дополнительная комплектация приемного бункера PSM:
҅пневматические дренажные клапаны с
автоматическими датчиками уровня
҅фен для сушки

9

МОЙКА
И СУШКА
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М ОЙ К А И СУ ШКА

PM

Мойка овощей MACHINES PIÓRO - PM имеет перфорированный стальной вращающийся
барабан. Эффективно и деликатно моет овощи, похожа на мойку PT без уборочной ленты. Это помогает при отсутствии подходящих
размеров помещения для производственной
линии. Барабан имеет двойной привод для
максимального крутящего момента и высокой
надежности нагрузки. Скорость барабана можно регулировать инвертором.

МОДЕЛЬ

PM1

PM2

180x120x225

270x145x225

100 cm

200 cm

250 kg

500 kg

КОЛИЧЕСТВО КЛАПАНОВ

1 шт

2 шт

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

1 t/h

2 t/h

0,75 kW

1,5 kW

РАЗМЕРЫ
ДЛИНА БАРАБАНА
ВМЕСТИМОСТЬ

МОЩНОСТЬ
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МОЙКА
ОВОЩЕЙ

Базовая комплектация мойки овощей PM:
҅барабан диаметром 95 см
҅плавное регулирование оборотов барабана
҅ванна с отстойниками
҅ручные сливные клапаны большого диаметра 150 мм
҅струя воды
Дополнительная комплектация мойки овощей PM:
҅пневматические дренажные клапаны

М ОЙКА И СУШКА

МОЙКА ОВОЩЕЙ С
ЛЕНТОЙ

PT

Мойка овощей с лентой MACHINES PIÓRO - PT
имеет перфорированный стальной вращающийся барабан и захватывающую ленту. Эффективно и бережно моет овощи, удаляя загрязнения и мелкие камни. Барабан имеет
двойной привод для максимального крутящего
момента и высокой надежности нагрузки. Скорость барабана можно регулировать инвертором. Также устройство оснащено специальной
лентой, обеспечивающей правильную транспортировку овощей.

МОДЕЛЬ

PT2

PT3

Базовая комплектация мойки овощей с лентой PT:
҅барабан диаметром 100 см
҅плавное регулирование оборотов барабана
҅ванна с отстойниками
҅ручные сливные клапаны большого диаметра 150 мм
҅струя воды с отборным ремнем
҅централизованная смазка подшипников ремня
селектора
Дополнительная комплектациямойки овощей с лентой PT:
҅пневматические дренажные клапаны
҅металлическая уборочная лента с отверстиями, для
отвода воды и загрязнений

PT4

PT5

390x125x220

490x125x220

590x125x220

690x150x220

200 cm

300 cm

400 cm

500 cm

500 kg

750 kg

1 000 kg

1 500 kg

КОЛИЧЕСТВО КЛАПАНОВ

3 шт

4 шт

5 шт

6 шт

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

3 t/h

5 t/h

10 t/h

12 t//h

МОЩНОСТЬ

3 kW

4,5 kW

5 kW

6 kW

РАЗМЕРЫ
ДЛИНА БАРАБАНА
ВМЕСТИМОСТЬ
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М ОЙ К А И СУ ШКА

DST

Сепаратор камней MACHINES PIÓRO – DST
предназначен для очистки и отделения камней
с помощью водоворота с приводом от турбины. Сепаратор камней эффективно отделяет,
очищает и транспортирует благодаря используемым конвейерам. Дополнительно он может
быть укомплектован резаком-сепаратором.

МОДЕЛЬ
РАЗМЕРЫ

DST20
400x270x300

ШИРИНА ПОДАЮЩЕЙ
ЛЕНТЫ

50 cm

ШИРИНА
ПОДБИРАЮЩИХ ЛЕНТ

90 cm / 50 cm

МОЩНОСТЬ
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9,5 kW

СЕПАРАТОР
КАМНЕЙ

Базовая комплектация сепаратора камней DST:
҅пропеллерная водяная турбина с плавным
регулированием частоты вращения
҅подборочные ремни с плавным регулированием
скорости
҅система смазки центрального подшипника
҅двухкамерная турбинная камера
҅датчик уровня воды
҅переливная камера
҅ручной сливной клапан
Дополнительная комплектация сепаратора камней DST:
҅резак-сепаратор
҅пневматический сливной клапан

М ОЙКА И СУШКА

СЕПАРАТОР
КАМНЕЙ ВИНТОВОЙ

ODV

Сепаратор камней MACHINES PIÓRO – ODV
служит для точного отделения овощей от
камней. Камни падают на дно ванны, а овощи
транспортируются к разгрузке машины винтовым элеватором. Устройство предназначено
для линии очистки картофеля.

МОДЕЛЬ
РАЗМЕРЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ODV20
185x125x250
5 t/h

ДИАМЕТР ВИНТА

42 mm

РАЗМЕРЫ ВАННЫ

155x110x100

МОЩНОСТЬ

Базовая комплектация сепаратора камней ODV:
҅винтовой конвейер для отбора товаров
҅плавная регулировка скорости
҅напорный люк
҅водяной клапан

1,5 kW
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М ОЙ К А И СУ ШКА

VD

Базовая комплектация роликовой сушилки VD:
҅рулоны со специальным впитывающим флисом
҅система отжима воды
҅цепной привод с системой амортизации
҅плавная регулировка скорости
҅ручной кран слива воды

Роликовая сушилка MACHINES PIÓRO - VD
используется для сбора воды и сушки поверхности овощей. Овощи транспортируются набором роликов к выпускному отверстию, а ролики имеют специальную систему отвода воды в
резервуар.

МОДЕЛЬ

VD7

VD8

VD12

VD16

125x190x170

165x190x170

220x190x170

250x190x170

КОЛИЧЕСТВО РОЛИКОВ

7 шт

8 шт

12 шт

16 шт

КОЛИЧЕСТВО СИСТЕМ
ОТЖИВА

7 шт

12 шт

12 шт

16 шт

РАЗМЕРЫ

120 cm

РАБОЧАЯ ШИРИНА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
МОЩНОСТЬ
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РОЛИКОВАЯ
СУШИЛКА

5 t/h

8 t/h

13 t/h

18 t/h

1,1 kW

1,1 kW

2,2 kW

3,0 kW

kolarz zdjeć

17

ПОЛИРОВКА
И ЧИСТКА
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П ОЛИ Р ОВК А И ЧИСТКА

PRO13

Ротационная щеточная машина MACHINES
PIÓRO – PRO13 используется для мытья и полировки овощей водой. Машина обеспечивает
наивысшую эффективность полировки благодаря щетке, работающей в противоположных
направлениях, и вращающемуся барабану, на
котором установлены щетки. Независимая,
плавная регулировка вращения щеток и барабана осуществляется с помощью сенсорной панели. Вы можете создавать свои собственные
режимы, адаптированные для данного овоща.
В стандартной комплектации машина оснащена системой рекуперации воды - двухкамерной
рециркуляцией.

МОДЕЛЬ
РОЗМЕРЫ

PRO13/2
340x190x300

198 cm

МОЩНОСТЬ
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298 cm
198 mm

ДИАМЕТР ЩЕТОК
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

430x190x300
13 шт

КОЛИЧЕСТВО ЩЕТОК
ДЛИНА ЩЕТОК

PRO13/3

7 t/h

10 t/h

9,5 kW

13,5 kW

РОТАЦИОННАЯ
ЩЕТОЧНАЯ МАШИНА

Базовая комплектация щеточной машины PRO13:
҅13 щетокй с разной жесткостью ворса
҅вращающийся барабан с возможностью изменения
направления и скорости работы
҅вращающиеся щетки с возможностью изменения
направления и скорости работы
҅регулируемый затвор на стороне нагнетания
҅автоматическое управление через сенсорную панель
҅двухкамерная система очистки воды оборотная
҅2 сливных клапана диаметром 150мм
҅водяная струя из 2 частей по длине барабана
҅регулировка угла наклона барабана с помощью ручного
гидронасоса
Дополнительная комплектация щеточной машины PRO13:
҅пневматические водяные клапаны
҅система смазки центрального подшипника

ПОЛИРОВКА И ЧИСТКА

ЩЕТОЧНАЯ МАШИНА
ТИПА КОЛЫБЕЛЬ

PS8

Базовая комплектация щеточной машины PS8:
҅8 щеток разной жесткости щетины
҅качающийся барабан
҅вращающиеся щетки с возможностью изменения
направления и скорости работы
҅регулируемый затвор на стороне нагнетания
҅ручные сливные клапаны
҅водяная струя из 2 частей по длине барабана

Щеточная машина MACHINES PIÓRO – PS8
используют для очистки и полировки корнеплодов. Использование системы качающегося барабана позволяет повысить точность очистки. За
качество полировки отвечают щетки с плавной
регулировкой скорости. Машина может быть
дополнительно оснащена системой рекуперации воды - двухкамерной рециркуляцией, что
увеличивает эффективность.

МОДЕЛЬ
РАЗМЕРЫ

PS8

PS8R

340x190x300

PS8R/3

430x190x300

430x190x300

8 шт
198 cm

ДЛИНА ЩЕТОК

298 cm
198 mm

ДИАМЕТР ЩЕТОК

МОЩНОСТЬ

PS8/3

340x200x300

КОЛИЧЕСТВО ЩЕТОК

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Дополнительная комплектация щеточной машины PS8:
҅двухкамерная система очистки воды оборотная (ПС8Р)
҅пневматические дренажные клапаны

3 t/h

3 t/h

5 t/h

5 t/h

4.5 kW

6 kW

6 kW

8.5 kW
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PS7

Базовая комплектация щеточной машины PS7:
҅7 щеток с разной жесткостью щетины
҅вращающиеся щетки с возможностью изменения
направления и скорости работы
҅регулируемый затвор на стороне нагнетания
҅ручные сливные клапаны
҅водяная струя из 2 частей по длине барабана

Щеточная машина MACHINES PIÓRO - PS7 используется для чистки и полировки корнеплодов щетками с плавной регулировкой скорости.
Машина также может быть оснащена системой
рекуперации воды - двухкамерной рециркуляцией, что позволяет повысить эффективность

МОДЕЛЬ
РАЗМЕРЫ

PS7

PS7R

280x155x230

380x155x230

198 cm

ДЛИНА ЩЕТОК

380x165x230

298 cm
198 mm

ДИАМЕТР ЩЕТОК

2 t/h

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
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PS7R/3

7 шт

КОЛИЧЕСТВО ЩЕТОК

МОЩНОСТЬ

Дополнительная комплектация щеточной машины PS7:
҅двухкамерная система очистки воды оборотная (ПС7Р)
҅пневматические дренажные клапаны

PS7/3

280x165x230

4 kW

6 kW

ЩЕТОЧНАЯ МАШИНА
ТИПА ВАННА

3 t/h
5 kW

7 kW

ПОЛИРОВКА И ЧИСТКА

ЩЕТОЧНАЯ
МАШИНА ПЛОСКАЯ

PPS

Базовая комплектация щеточной машины PPS:
҅волновые щетки с плавной регулировкой скорости
҅резина давления
҅4 колесика передвижных
҅регулировка скорости щетки

Щеточная машина MACHINES PIÓRO - PPS
используется для очистки овощей без использования воды. Машина оснащена гофрированными щетками. Скорость щеток регулируется
инвертором. Резиновая крышка снижает образование пыли и обеспечивает более тщательную очистку.

МОДЕЛЬ
РАЗМЕРЫ
ДЛИНА ЩЕТОК

PPS10

PPS12

PPS14

PPS16

170x145x160

190x145x160

210x145x160

240x145x160

10 шт

12 шт

14 шт

16 шт

100 cm

КОЛИЧЕСТВО ЩЕТОК
МОЩНОСТЬ

Жополнительная комплектация щеточной машины PPS:
҅пылеудаление
҅разбрызгивание воды на рабочую часть + бак + сливной
кран

0,75 kW

1,1 kW

1,5 kW

2,2 kW
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PAM

Щеточная машина для тыквы MACHINES
PIÓRO - PAM использует щеточную систему
с длинной щетиной и струей проточной воды
для тщательной очистки и полировки без повреждения кожуры. Машина может быть дополнительно оснащена системой рекуперации
воды - двухкамерной рециркуляцией.

МОДЕЛЬ

PAM3

360x100x190

WYMIARY

2 шт

ILOŚĆ SZCZOTEK

300 cm

DŁUGOŚĆ SZCZOTEK

3 t/h

WYDAJNOŚĆ
МОЩНОСТЬ
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PAM3R

3,0 kW

5,0 kW

ЩЕТОЧНАЯ МАШИНА
ДЛЯ ТЫКВЫ

Базовая комплектация щеточной машины PAM:
҅2 щетки с длинной щетиной и возможностью изменения
направления и скорости движения щеток
҅возможность регулировки высоты боковой опоры
҅водяная струя из 2 частей по длине барабана
҅независимый привод каждой щетки
Дополнительная комплектация щеточной машины PAM:
҅двухкамерная система очистки воды оборотная (PAM3R)

ПОЛИРОВКА И ЧИСТКА

МАШИНА ДЛЯ
ЧИСТКИ КОРУНДОВАЯ

CPRO12

Машина для чистки CPRO12 предназначен
для протирания кожуры овощей после первичной мойки: картофеля, моркови, свеклы,
сельдерея и т. д. Сырье, подаваемое в бункер,
захватывается горизонтальным шнеком и перемещает его вдоль вращающихся роликов, покрытых корундом. Внутри камеры установлена
струя проточной воды.

МОДЕЛЬ
WYMIARY
DŁUGOŚĆ ROLEK

CPRO12/2

Базовая комплектация машины для чистки CPRO12:
҅12 корундовых роликов
҅винтовой конвейер
҅струя проточной воды
҅плавная регулировка скорости ролика
҅плавная регулировка червяка выбора
҅ручной сливной клапан
Дополнительная комплектация машины для чистки CPRO12:
҅конструкция из нержавеющей стали
҅пневматический сливной клапан

CPRO12/3

280x140x255

380x140x255

200 cm

300 cm

ŚREDNICA ŚLIMAKA

83 cm

ŚREDNICA ROLEK

11 cm

WYDAJNOŚĆ

2 t/h

3,5 t/h

МОЩНОСТЬ

3 kW

4 kW
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CPRO25

Машина для чистки MACHINES PIÓRO CPRO25 предназначена для протирания кожуры овощей после первичной мойки: картофеля,
моркови, свеклы, сельдерея и т. д. Сырье, подаваемое в бункер, захватывается горизонтальным шнеком и перемещает его вдоль вращающихся роликов, покрытых корундом. Внутри
камеры установлена струя проточной воды.
Использование вращающегося барабана позволяет повысить точность

МОДЕЛЬ
РАЗМЕРЫ
ДЛИНА РОЛИКОВ

CPRO25/3

350x150x305

450x150x305

200 cm

300 cm

ДИАМЕТР ВИНТА

83 cm

ДИАМЕТР РОЛИКОВ

11 cm

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
МОЩНОСТЬ
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CPRO25/2

4 t/h

6 t/h

7,5 kW

11 kW

РОТАЦИОННАЯ МАШИНА ДЛЯ
ЧИСТКИ КОРУНДОВАЯ

Базовая комплектация машины для чистки CPRO25:
҅25 корундовых роликов
҅винтовой конвейер
҅струя проточной воды
҅плавная регулировка скорости ролика
҅плавная регулировка червяка выбора
҅ручной сливной клапан
Дополнительная комплектация машины
для чистки CPRO25:
҅конструкция из нержавеющей стали
҅пневматический сливной клапан

ПОЛИРОВКА И ЧИСТКА

МАШИНА ДЛЯ
ЧИСТКИ С НОЖАМИ

CPX

Машина для чистки MACHINES PIÓRO - CPX
предназначена для холодной протирки кожуры овощей после первичной мойки: картофеля,
моркови, свеклы, сельдерея и т. д. Сырье, подаваемое в бункер, собирается горизонтальным
шнеком и перемещает его по барабану, оборудованному 25 планками включающих в себя
375 или 550 ножей для очистки. Внутри камеры установлена струя проточной воды.

МОДЕЛЬ

CPX200

Дополнительная комплектация машины для чистки CPX:
҅регулируемая высота упора конструкциинижней рамы

CPX300

420x150x260

520x150x260

ДЛИНА БАРАБАНА

200 cm

300 cm

КОЛИЧЕСТВО НОЖЕЙ

375 шт

550 шт

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

2 t/h

3 t/h

МОЩНОСТЬ

7 kW

11 kW

РАЗМЕРЫ

Базовая комплектация машины для чистки CPX:
҅ножевой барабан
҅винтовой конвейер
҅струя проточной воды
҅плавная регулировка винтового конвейера
҅рельсы для ножей
҅регулировка скорости барабана
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СОРТИРОВКА
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СО РТИРО В КА

SR

Базовая комплектация роликового стола SR:
҅пластиковые ролики на зубчатой дорожке с плавной
регулировкой скорости
҅освещение над рабочей частью
҅отсек для мусора
҅поддон для сбора капель

Роликовый стол MACHINES PIÓRO - SR используется для ручного отбора примесей, гнилых или поврежденных овощей после процесса мойки и сортировки. Рабочим элементом
являются ролики, несущие и вращающие
овощи, что обеспечивает их точный подбор.
Устройство имеет плавную регулировку скорости вращения роликов и подсветку над рабочей
частью.

МОДЕЛЬ
РАЗМЕРЫ
РАБОЧАЯ ШИРИНА
КОЛИЧЕСТВО
ПЕРЕГОРОДОК
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ
МЕСТ
МОЩНОСТЬ
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SR8

SR8H

РОЛИКОВЫЙ
СТОЛ

Дополнительная комплектация роликового стола SR:
҅лента для отходов
҅ролики из нержавеющей стали
҅усиленная версия привода
҅рабочая длина 200/250/350/400 см

SR10

SR10H

325x130x190

325x130x190

325x150x190

325x150x190

80 cm

80 cm

100 cm

100 cm

1

1

1 lub 2

1 lub 2

5 t/h

20 t/h

8 t/h

30 t/h

2

2-4

3-6

3-8

1,1 kW

1,1 kW

1,5 kW

1,5 kW

СОРТИРОВКА

СОРТИРОВЩИК ПО
ДИАМЕТРУ

SG
Базовая комплектация сортировщика SG:
҅ролики из нержавеющей стали
҅механический контроль сортировки
҅приемная лента
҅подающий конвейер плоский
҅регулировка высоты ног

Сортировщик по диаметру MACHINES PIÓRO
- SG это устройство, предназначенное для сортировки овощей по диаметру. Калибратор
овощей хорошо работает с овощами круглой
и продолговатой формы (картофель, лук, петрушка, морковь). Рабочим элементом калибратора являются ролики из нержавеющей
стали с регулируемым зазором между ними,
обеспечивающим соответствующую сортировку в зависимости от настройки. Сортированные
овощи поступают на специальные конвейеры с
возможностью изменения направления подачи.
У каждого сорта есть индивидуальное заданное значение. Скорость сортировки регулируется плавным регулированием скорости привода сортировочного модуля.

МОДЕЛЬ
РАЗМЕРЫ

SG2

SG3

415x280x190

ШИРИНА БЕГОВОЙ
ДОРОЖКИ
КОЛИЧЕСТВО СОРТОВ

SG4

500x280x190

585x280x190

SG5
670x280x190

100 cm / 120 cm / 160 cm
2 + nadsort

3 + nadsort

4 + nadsort

5 + nadsort

5 - 105 mm

ДИАПАЗОН СОРТИРОВКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Дополнительная комплектация сортировщика SG:
҅электронная система контроля расстояния между
прорезями
҅ширина беговой дорожки: 100/120/160 см
҅-диапазон сортировки до 160мм (модель H)
҅электрический контроль сортировки

8 t/h

10 t/h

12 t/h

14 t/h
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СО РТИРО В КА

SD

Сортировщик по длине MACHINES PIÓRO SD предназначен для сортировки продолговатых овощей. Эти сортировщики обычно используются для удаления слишком коротких
или сломанных овощей. Процесс сортировки
происходит путем перемещения нужных овощей к концу беговой дорожки, слишком мелкие овощи попадают в заданный сорт.

МОДЕЛЬ

SD2 90

280x210x170

280x210x170

120 cm

90 cm

2 шт

2 шт

2x1,1 kW

2 x 1,1 kW

КОЛИЧЕСТВО
ВИБРОПОДВЕСОВ

6 шт

6 шт

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

3 t/h

2,5 t/h

МОЩНОСТЬ

3 kW

3 kW

РАЗМЕРЫ
РАБОЧАЯ ШИРИНА
КОЛИЧЕСТВО СОРТОВ И
ПРИЕМНЫХ ЛЕНТ
МОЩНОСТЬ
ВИБРАЦИОННЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
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SD2 120

СОРТИРОВЩИК
ПО ДЛИНЕ

Базовая комплектация сортировщика SD:
҅сортировочные сита из нержавеющей стали
҅плавное регулирование частоты вибрации
҅конвейер для отходов
҅регулирование сортировки
Дополнительная комплектация сортировщика SD:
҅оцинкованная конструкция
҅генераторы колебаний

СОРТИРОВКА

СОРТИРОВЩИК
СПИРАЛЬНЫЙ

SRS

Сортировщик спиральный MACHINES PIÓRO
- SRS используется для сортировки грязных
овощей с предварительным удалением примесей и просеиванием слишком мелких овощей.
Затем он передает его на дальнейший выбор в
соответствии с заданным параметром работы.
Устройство позволяет производить сортировку
в диапазоне от 0 до 90 мм на 2 сорта + 1

МОДЕЛЬ
РАЗМЕРЫ
РАБОЧАЯ ШИРИНА

Базовая комплектация сортировщика спирального SRS:
҅спиральные ролики
҅два приёмных ремня
҅желоб к ящику
҅плавная регулировка скорости четных и нечетных
валков на втором модуле сепаратора
҅плавное регулирование скорости приема лент

SRS12
185x270x200
120 cm

КОЛИЧЕСТВО СОРТОВ

2 + nadsort

РАЗМЕРЫ ПРИЕМНЫХ
ЛЕНТ

230 x 50

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

12t/h

МОЩНОСТЬ

7 kW
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СО РТИРО В КА

SO100

Сортировщик циркулярный MACHINES PIÓRO
- SO100 используется для сортировки овощей
с предварительным удалением примесей. Машина предназначена для круглых овощей. Сортировка происходит с использованием выбранной перфорированной ленты и правильно
настроенных шейкеров. Во время работы овощи попадают в отверстия в ленте на конвейер,
который транспортирует товары на следующие
этапы обработки, или на поддон-ящик.

МОДЕЛЬ
РАЗМЕРЫ
РАБОЧАЯ ШИРИНА

240x200x250
120 cm

КОЛИЧЕСТВО СОРТОВ

1 + nadsort

РАЗМЕРЫ ПРИЕМНОЙ
ЛЕНТЫ

200 x 70 cm

РАЗМЕР ОТВЕРСТИЯ
ОСНОВНОГО РЕМНЯ
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SO100

30x30,
40x40,
50x50,
55x55,
60x60,
70x70,

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

4 t/h

МОЩНОСТЬ

4 kW

35x35,
45x45,
52x52,
57x57,
65x65,

СОРТИРОВЩИК
ЦИРКУЛЯРНЫЙ

Базовая комплектация сортировщика SO100:
҅перфорированная лента (выбор размера отверстий)
҅конвейер приемный 1-ленточный
҅желоб к ящикам
҅плавная регулировка скорости сортировочной ленты
҅плавная регулировка скорости приемной ленты
Дополнительная комплектация сортировщика SO100:
҅конструкция из нержавеющей стали
҅регулировка высоты ног

СОРТИРОВКА

СЕПАРАТОР
БОТВЫ

LMI

Сепаратор ботвы MACHINES PIÓRO - LMI удаляет ботву и другие отходы из корнеплодов.
Рабочий элемент - ремень-ежик с регулируемым углом наклона и рабочей скоростью. Сепаратор можно установить непосредственно на
сепаратор камней DST.

МОДЕЛЬ

LMI50

185x127x230

ДЛИНА КОНВЕЙЕРНОЙ
ЛЕНТЫ

175 cm

175 cm

ШИРИНА КОНВЕЕРНОЙ
ЛЕНТЫ

50 cm

80 cm

0,75 kW

1,1 kW

МОЩНОСТЬ

Дополнительная комплектация сепаратора ботва LMI:
҅плавная регулировка скорости ленты

LMI80

185x87x230

РАЗМЕРЫ

Базовая комплектация сепаратора ботвы LMI:
҅лента-ёжик
҅желоб
҅регулируемый угол
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ХРАНЕНИЕ И
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
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ХРА Н Е Н И Е И П Е РЕМЕЩЕНИЕ

NFK

Наполнитель мешков Big-Bag MACHINES PIÓRO
- NFK используется для наполнения биг-багов или
поддонящиков овощами. Устройство оснащено
автоматическим каскадом, позволяющим бережно загружать товары в заданный мешок или ящик.
Опционально машина может быть оснащена весовыми модулями с сенсорной панелью и функцией параметризации задач.

МОДЕЛЬ

NFK10

NFK20

430x135x320

430x350x345

1

2

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

3 t/h

4 t/h

МОЩНОСТЬ

1 kW

2 kW

4,3”

4,3”

ИНДУКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ

1 шт

2 шт

ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ
ДАТЧИК

4 шт

8 шт

КАСКАДНЫЕ ДАТЧИКИ
ОГРАНИЧЕНИЯ

1 шт

2 шт

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ
ДАТЧИКИ

1 шт

2 шт

РАЗМЕРЫ
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ
НАПОЛНЕНИЯ

ДИСПЛЕЙ

КОНТРОЛЬ
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Schneider Electric

НАПОЛНИТЕЛЬ
МЕШКОВ BIG-BAG

Базовая комплектация наполнителя мешков Big-Bag NFK:
҅подающий конвейер
҅автоматическая каскадная система
҅крючки для мешков
Дополнительная комплектация наполнителя мешков Big-Bag NFK::
҅весовые модули
҅радиоуправление

ХРАНЕ НИЕ И ПЕ РЕ М Е Щ ЕН И Е

НАПОЛНИТЕЛЬ
ПОДДОНЯЩИКОВ

NB20

Наполнитель поддонящиков MACHINES PIÓRO
- NB20 это полностью автоматическое устройство, предназначенное для равномерного наполнения поддонящиков, сводя к минимуму
повреждение овощей. Регулируемые гидравлические сегменты автоматически контролируют свое положение внутри ящиков, размещенных по бокам устройства.

МОДЕЛЬ
РАЗМЕРЫ
РАЗМЕРЫ ЯЩИКА
ШИРИНА ГЛАВНОЙ ЛЕНТЫ
МОЩНОСТЬ

Базовая комплектация наполниеля NB:
҅регулируемый загрузочный ремень
҅плавная регулировка скорости ленты
҅автоматические датчики состояния и наполнения
поддонящиков
Дополнительная комплектация наполнителя NB:
҅подающий конвейер

NB20
300x140x160
100 x 120 cm lub 130 x 170 cm
60 cm
4 kW
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ХРА Н Е Н И Е И П Е РЕМЕЩЕНИЕ

PMK

Ленточный транспортер MACHINES PIÓRO
- PMK используется для транспортировки овощей на заданную высоту благодаря гидравлической регулировке высоты и регулируемому
наконечнику. Конвейер имеет U-образную ленту, благодаря которой овощи не выпадут и будут безопасно транспортироваться. Устройство
можно перемещять благодаря колесам.

PMK9

PMK11

ДЛИНА КОНВЕЙЕРНОЙ
ЛЕНТЫ

900

1100

ШИРИНА КОНВЕЕРНОЙ
ЛЕНТЫ

65 cm

65 cm

150 – 450 cm

150 – 500 cm

2,2 kW

3,0 kW

МОДЕЛЬ

ВЫСОТА ПОДАЧИ
МОЩНОСТЬ
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ЛЕНТОЧНЫЙ
ТРАНСПОРТЕР

Базовая комплектация ленточного транспортера PMK:
҅U-образная лента
҅гидравлическая регулировка высоты
҅гидравлическая регулировка наконечника
҅плавное регулирование скорости
҅ходовая часть
Дополнительная комплектация ленточного транспортера
PMK:
҅поворотные колеса

ХРАНЕ НИЕ И ПЕ РЕ М Е Щ ЕН И Е

БУНКЕР С
ПОДАЮЩИМ КРАНОМ

BHL

Бункер с подающим краном MACHINES
PIÓRO - BHL предназначен для текущей буферизации товаров для обеспечения бесперебойного производства. Особенно рекомендуется
перед весами. Устройство имеет собственный
желоб и внутренний каскад для щадящей загрузки. Устройство действует как бункер, который в любой момент можно расширить с помощью дополнительного сегмента, увеличивая
его вместимость.

МОДЕЛЬ
РАЗМЕРЫ БУНКЕР
ВМЕСТИМОСТЬ
МОЩНОСТЬ

BHL2

BHL4

Базовая комплектация бункера BHL:
҅подающий конвейер
҅конвейер отбора
҅сегментная конструкция
҅внутренний каскад
Дополнительная коплектация бункера BHL:
҅плавная регулировка скорости ленты и датчика
наполнения

BHL6

BHL10

230x180x260

230x180x315

230x180x350

230x180x395

2.5 m³

4 m³

6,6 m³

10,5 m³

2 kW
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ХРА Н Е Н И Е И П Е РЕМЕЩЕНИЕ

BF

Бункер MACHINES PIÓRO – BF играет очень
важную функцию, особенно на крупных технологических линиях. Обычно используется
перед весами и упаковочными машинами или
канальными весами. Это обеспечивает непрерывную подачу овощей на следующие машины.
Стандартно оборудован каскадной системой
для амортизации падения овощей. Высоту
бака можно изменить, увеличивая или уменьшая количество слоев панелей (высота одной
панели 60 см). Стандартная версия резервуара
оснащена 5 слоями панелей, благодаря чему он
имеет объем 17 м3, то есть около 10 тонн, в
зависимости от типа овощей.

МОДЕЛЬ
РАЗМЕРЫ БУНКЕРА
ВМЕСТИМОСТЬ
ТОНАЖ
МОЩНОСТЬ
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BF2

BF3

BF4

BF5

290x260x380

290x260x440

290x260x500

290x260x560

3 m³

6 m³

9 m³

12 m³

4T

6T

8T

10 T

2 kW

БУНКЕР
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ВЗВЕШИВАНИЕ
И УПАКОВКА
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В З ВЕ Ш И ВА Н И Е И У П А КО В КА

WE
Упаковщик MACHINES PIÓRO - WE2 предназначен для порционирования овощей в соответствии с заданной порцией. Устройство состоит из бункера-дозатора, а также основной и
подающей ленты (одна или две в зависимости
от исполнения). Лента, заполняющая бункер
для взвешивания, работает с высокой скоростью, затем весы запускают цикл взвешивания
до тех пор, пока не достигнут требуемый вес, а
затем, в зависимости от настройки, выпускают
товар или ждут, пока оператор не задействует датчик касания. Устройство предназначено
для полуавтоматической или автоматической
работы, в зависимости от области применения
упаковочной машины. Управление машиной
осуществляется с помощью сенсорной панели
с автоматикой Schneider Electric.
МОДЕЛЬ
РАЗМЕРЫ
КОЛИЧЕСТВО ЛЕНТ
ШИРИНА ЛЕНТ

WE1
285x100x255

285x100x250

1 шт

2 шт

50 cm

35 / 15 cm
2,5 - 25 kg

ДИАПАЗОН ВЗВЕШИВАНИЯ

Schneider Electric

КОНТРОЛЬ
МОЩНОСТЬ
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WE2

1 kW

1,5 kW

УПАКОВЩИК
ВЕСОВОЙ

Базовая комплектация упакощика WE :
҅весовая корзина
҅подающий конвейер
҅сенсорная панель управления
҅датчик нполнения

ВЗВЕ ШИВАНИЕ И УПАКОВ К А

ВЕСЫ
КАНАЛЬНЫЕ

WSK

Весы канальные MACHINES PIÓRO - WSK
обеспечивает высокую эффективность и точность взвешивания. Машина работает путем
взвешивания заданной партии в соответствии с
заданными параметрами. Количество весовых
ковшей зависит от версии машины. Эта машина позволяет значительно увеличить скорость
и точность взвешивания. Устройство предназначено для автоматической работы вместе с
упаковочной машиной. Она состоит из несущей конструкции, секции для распределения
товаров по отдельным ведрам, конвейера для
транспортировки овощей на упаковщик и конвейера для доставки овощей до весов. Управление машиной осуществляется с помощью
сенсорной панели с автоматикой Lenze.

МОДЕЛЬ
РАЗМЕРЫ
КОЛИЧЕСТВО
КАНАЛОВ

WSK6

ДЛИНА НАТЯЖНОГО
РЕМНЯ
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ

WSK10

WSK12

365x190x250

365x242x250

365x294x250

365x346x250

6 шт

8 шт

10 шт

12 шт

1kg - 30kg
тачпад Lenze 10”

КОНТРОЛЬ

ОБЪЕМ КОВША

Дополнительная комплектация весов WSK:
҅подающий конвейер
҅датчик наполнения
҅площадка обслуживания с лестницей

WSK8

ДИАПАЗОН
ВЗВЕШИВАНИЯ

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ
ПИТАНИЕ

Базовая комплектация весов WSK:
҅каналы взвешивания с системой полного открытия
ковша
҅конвейеры ленточные разбрасывающие + ковшовые
҅поперечный конвейер
҅сенсорная панель управления
҅несущий каркас

6 bar

7 bar

8 bar

9bar

11 l

11 l

11 l

11 l

280 cm

332 cm

384 cm

436 cm

2 kW

2,5 kW

3 kW

3,5 kW
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В З ВЕ Ш И ВА Н И Е И У П А КО В КА

F

Автоматический
упаковщик
MACHINES
PIÓRO - F используется для автоматической
упаковки овощей в полиэтиленовые пакеты путем их запайки. Упаковщик чаще всего используется в технологической линии сортировки,
мойки и упаковки. Для упаковочной машины
требуется автоматический весовой автомат.

МОДЕЛЬ
РАЗМЕРЫ
ДИАПАЗОН УПАКОВКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
КОНТРОЛЬ
МОЩНОСТЬ
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F1

F2

400x130x165

400x130x165

2,5 - 15 kg

2,5 - 20 kg

3 t/h

4 t/h

Schneider Electric
2,5 kW

3,5 kW

АВТОМАТИЧЕСКИЙ УПАКОВЩИК
В ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ

Базовая комплектация упаковщика F:
҅вибрация насыпния
҅вибрация низа мешка
҅панель управления
҅сварочный модуль
Дополнительная комплектация упаковщика F:
҅принтер для этикеток

ВЗВЕ ШИВАНИЕ И УПАКОВ К А

УПАКОВЩИК В
МЕШКИ-СЕТКА

RC

Упаковщик MACHINES PIÓRO - RC идеальное
устройство для упаковки и сшивания мешков
сеток. Конечный продукт - это эстетично упакованные овощи, зашитые в сетку с пришитой
этикеткой по всей длине. Для правильной работы упаковочной машины необходимы автоматические весы. Устройство рассчитано на
упаковку в мешки от 2,5 до 30 кг. Упаковщик
снимает пакеты с катушки, разрезает их и, наполнив овощами, зашивает их, накладывая этикетку на шов. Упаковочная машина может быть
оснащена швейной головкой с одной или двумя
нитками. Управление на базе сенсорной панели
Schneider Electric.

МОДЕЛЬ
РАЗМЕРЫ
ДИАПАЗОН УПАКОВКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

RC1

Дополнительная комплектация упаковщика RC:
҅принтер для этикеток

RC2

430x130x120

430x130x120

2,5 - 30 kg

2,5 - 30 kg

4 t/h

6 t/h
Schneider Electric

КОНТРОЛЬ
МОЩНОСТЬ

Базовая комплектация упаковщика RC:
҅вибрация насыпния
҅вибрация низа мешка
҅сенсорный экран
҅швейная головка однониточная или двухниточная
(Fischbein)

2,5 kW

3,5 kW
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ЧИСТКА

51

ЧИСТКА

OSZ

Obcinarka śmigłowa do cebuli MACHINES PIÓRO
- OSZ это машина, предназначенная для очистки
собранного лука от остатков приставшей почвы,
плохо приставшей шелухи или засохшего лука.
Дополнительными частями этой машины, в зависимости от исполнения, являются два или три
обрезных ножа. Лук поступает в лоток, откуда
перенаправляется в таблицу выбора, где делится на лук малого диаметра и нужный лук для
резки. Маленькие луковицы транспортируются
по желобу за пределы машины, а большие луковицы направляются на резку.

МОДЕЛЬ
РАЗМЕРЫ

415x165x240

КОЛИЧЕСТВО ВИНТОВ

2 шт

КОЛИЧЕСТВО
ВИБРОСТОЛОВ

2 шт

ДЛИНА НАТЯЖНОГО
РЕМНЯ

3400

ВИБРАЦИОННЫЕ
ПОДВЕСКИ

6 шт

ВИБРАЦИОННЫЕ
ДВИГАТЕЛИ

2 x 0,75 kW

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
МОЩНОСТЬ
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OSZ2

10 t/h
4,4 kW

ЧИСТКА-ПРОПЕЛЛЕР
ДЛЯ ЛУКА (ВСТРОЕННАЯ)

Базовая комплектация чистки OSZ:
҅регулируемые режущие ножи
҅вибростолы с плавной регулировкой
҅приемная лента
҅застроенная конструкция
Дополнительная комплектация чистки OSZ:
҅плавная регулировка скорости режущих ножей

ЧИСТКА

ЧИСТКА-ПРОПЕЛЛЕР
ДЛЯ ЛУКА (ВСТРОЕННАЯ)

Obcinarka śmigłowa do cebuli MACHINES PIÓRO
- OSZ это машина, предназначенная для очистки
собранного лука от остатков приставшей почвы,
плохо приставшей шелухи или засохшего лука.
Дополнительными частями этой машины, в зависимости от исполнения, являются два или три
обрезных ножа. Лук поступает в лоток, откуда
перенаправляется в таблицу выбора, где делится на лук малого диаметра и нужный лук для
резки. Маленькие луковицы транспортируются
по желобу за пределы машины, а большие луковицы направляются на резку.

МОДЕЛЬ
РАЗМЕРЫ
КОЛИЧЕСТВО ВИНТОВ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
МОЩНОСТЬ

OS

Podstawowe wyposażenie:
҅regulowane 2 noże tnące
҅stół wibracyjny

OS2
240x130x130
2 шт
10 t/h
5,5 kW
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ПОДГОТОВКА
ПОЧВЫ И
ПОДГОТОВКА УРОЖАЯ
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П ОД ГОТО ВК А П ОЧ ВЫ И П ОД ГОТО В КА У РОЖА Я

R

Гребнеобразователь MACHINES PIÓRO - R используют для образования гребней при подготовке почвы для посева корнеплодов. Гребнеобразователь имеет агрегат, оснащенный очень
прочным редуктором, рассчитанным на 540 об
/ мин. Агрегаты оснащены специальным культиватором для глубокого рыхления с очень
прочными зубьями, который разрыхляет почву
на 30 см, а затем насыпает достаточно большую массу почвы для образования гребней или
гряд. Последний шаг машины - разминание боковой поверхности, при этом центральная часть
остается мягкой.

МОДЕЛЬ
РАЗМЕРЫ
КОЛИЧЕСТВО ГРЕБНЕЙ

R20

R30

R40
333/360x270x140

2 шт

3 шт

4 шт

67,5 / 70 / 75 cm
do 25 cm

ШИРИНА ВЕРХНЕЙ
ПЛОСКОСТИ
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Дополнительная комплектация гребнеобразователя R:
҅вал отбора мощности

284/307x270x140

ВЫСОТА ГРЕБНЕЙ

ТРЕБУЕМЫЙ РЕСУРС
МАСЛЯНОГО НАСОСА

Базовая коплектация гребнеобразователя R:
҅культиватор
҅формовочные плиты
҅механический привод культиватора
҅гидравлический привод формовочного вала

190/205x270x140

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ
ГРЕБНЯМИ

22 cm
30 l/min

50 l/min

ГРЕБНЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

50 l/min

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ И П ОДГОТОВ К А У Р ОЖ А Я

БОТВОУДАЛИТЕЛЬ

OBN

Ботвоудалитель MACHINES PIÓRO - OBN
предназначен для измельчения ботвы перед
выкапыванием овощей из земли без повреждения корневой головки. Измельчитель предназначен для работы на бороздах, грядках или
плоских участках.

МОДЕЛЬ
РАЗМЕРЫ
РАБОЧАЯ ШИРИНА
ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ

OBN16

Базовая комплектация ботвоудалителя OBN:
҅2 модуля удаления
҅набор отрывных ремней
҅цепной привод
҅колеса
Дополнительная комплектация ботвоудалителя OBN:
҅пилы для резки

OBN18

240x210x150

270x210x150

160 cm

180 cm

30 kW

35 kW
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ПОЛНОСТЬЮ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ЛИНИИ
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ПОЛН О С ТЬ Ю А ВТОМ АТ И Ч ЕС КИЕ ЛИНИИ
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ПОЛНОСТЬЮ АВТОМ АТ И Ч ЕС К И Е Л И Н И И
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ПОЛН О С ТЬ Ю А ВТОМ АТ И Ч ЕС КИЕ ЛИНИИ
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ПОЛНОСТЬЮ АВТОМ АТ И Ч ЕС К И Е Л И Н И И
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L I N I E AU TOMATYCZ NE
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LI NI E AU TOM ATYCZNE

65

Производитель:
MACHINES PIÓRO
Żębocin 58A
32 100 Proszowice
Poland
+48 692 768 147
info@machinespioro.com
www.machinespioro.com

Дистрибьютор в странах СНГ/ УКР:
ООО «ЕвроТехАгро»
214013, Смоленская обл., г.Смоленск,
ул.Матросова, д.16,
помещение №1, офис 6
Телефон:
РУС +79 584 983 957
ПЛ +48 600 220 924
РУС +79 675 558 022
russia@machinespioro.com
УКР +38 091 481 95 50 zhanna@machinespioro.com

