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Техника преодочистки       
                                        

     SIVO UL  
мошностью  

от 20 до 200 т в час     

- Техника для зерновых культур
- Охладительнные    
 установки для зерна
- Сушильная техника
- Генераторы горячего воздуха
- Складская техника
- Транспортирующая техника 



goldsaat предочиститель SIVO

SIVO в стандартовой комплектации состоит из:

• Входная воронка и ситовый цилидр
• Вентилятор с электромотором
• Люк одслужование и замены сита на цилиндре
• Выходная воронка для грубых примесей
• Мотор-редуктор для цилиндра и шнеков
• Камера отделение лёглих примесей с шнеком выгрузки
• Воронка для очишенного  продукта

Предочиститель SIVO предаставлает следуюшие 
приимушества :

• стальная конструкция
• компактность и лёгкий монтаж
• универсальное применение
• безпыльная експлуатация  
• малошумная робота
• сохранность мошности при высокой влаги   
  продукта

Предочиститель SIVO функционирует ,благадаря своей 
специфичекой конструкции, вез помехов несмотря на 
повышенную влагу и засарённость продукта.Там, где 
нормальные ситовые пред-чистители из за качества 
продукта терают мошность или работаспособность, 
SIVO обеспечеивает очистку продукта благодаря 
вращающемся цилидру. Ситовый цилидр отделает 
от продукта грубый примеси. После цилидра продукт 
попадает камеру очистки воздушным потоком, где с 
помошью воздуха отделяется лёгкие примеси, как части 
колоса и соломы, семена, пыль и другие.

Обменные сита на цилидре позвалает SIVO исползовать 
для очистки пшеницы, ячменя, авёс, ржи и риса, а также 
для других культур.

Хорошие успехи в практике SIVO показал и на :
зерновых культурах, рисе, кукурузе, бабовые, 
семена свеклы, сое, орехах, бобы кофе и какао, 
гречихе и др.

Самие лучшие результаты своей работы потверждает SIVO 
внедрённый в технологическую линию перед сушильным 
оборудованием, сушилки работают без неполадок и 
економичнее. SIVO уменшает возможность самозагарание 
сушилки от загрезньоности и свормерование очагов 
уплотнения зерна в шахте. 

Также перед консервации зерна охлождённым воздухом 
рекомендируется очистить с SIVO. Загрезнённость зерна 
будет привадить к некачественной консервации, потерям 
и потребности в лишных затрат и енергии.

 

Goldsaat предочиститель SIVO UL, со встроенной  
системой по-вторного использивание воздуха, 
предаставлает следуюшие приимушества:

goldsaat предочиститель SIVO UL

SIVO 50 UL 

Предочиститель SIVO UL являетса дольнешей 
разроботкой, себя в практике доказавшего SIVO, только 
преднозначен для мест повышенных требований 
окружающии среды. SIVO UL призводится с мошностю 
от 20 до 120 т в час. Встроенная система повторного 
использивание воздуха только немного увеличивают 
габариты.

Уменшенный обём отводного воздуха, позвалает 
уменшать обём циклона, так снижая неопходимость в 
помешениях для системи фильтрации технологтчекого 
воздуха всей линий.

Точная регулировка подачи воздуха позволает достичь 
очень высокой степени очистки продукта. 
Предочиститель SIVO UL, со встроенной системой 
повторного использивание воздуха, соответствует 
нинешными требованием по сохранности среды 
и экологии. В таблицах мошности SIVO и SIVO UL  
указанны при влаги продукта 21% и наличии в продукте 
4 % грубых примесей (зелёные и соломменные части, 
семена сорников, пили и шолухи ).

• компактность и лёгкий монтаж

• обём отводного воздуха сокрашон на 80%

• очень низкии уровень пыли 

• уменшенная потребность в энергии

• камера отделение воздуха от пыли и 
  трубоотводы имеют

• маленькие размеры и нетребуют больших затрат

(Оставлаем право за техническими изменениеми с свези дальнейшими разработками.)



Схема SIVO 20, 30 и 50 т в час.
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Схема SIVO UL 60, 100, 140 т в час.
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Для предочистки преднозначенный продукт, через входную 
воронку, попадает на распередительный клапан, который 
разпеределает равномерно по поверхности цилиндра. 
Цилиндр, при оборотах, откидивает грубые примеси 
от продукта. Примеси по диаметру отбрасиваются к 
выходу, продукт проваливается через сито цилиндра 
и попадает в камеру отчистки с воздушным потоком. 

Воздушным потоком отчишается лёгкие примеси. Продукт 
проваливается в выходную воронку и выводится из SIVO. 
Воздух с лёгкими примесями попадает в камеру, где 
отделяетсо от примесей, примеси шенком выгружаются 
из SIVO. Воздух с пылю, с помоши ветилятора, вдувается 
в циклон для долнейшей отчиски.

(Оставлаем право за техническими изменениеми с свези дальнейшими разработками.)

  Типы SIVO (UL)
 Тип   Мощшность Размеры     Мошность  Кол.     Отводимый    Вес, нетто, 
    т/час         (по запросу)  электродвигателя, цилиндров      без циклона 
               в ватах      обём     воздуха 
  20     20  –     4370  1        110      460
  30     30  –     6050  1     145      520
  50     50  –     8050  1     180      800
  60     60  –    11500  2     230     1150
 100    100  –    16100  2     380     1360
 120     120  –    16100  2     400     1450
  20 (UL)     20  –     4370  1      11      16      750
  30 (UL)     30  –     4550  1      14     25      810
  50 (UL)     50  –     4550  1      17    30     1100
  60 (UL)     60  –     6050  2      28    45     1550
 100 (UL)    100  –     8600  2      35    60     1750
 120 (UL)    120  –    12100  2      40    75     1900
 150 (UL)   150  –    12100      60   95   3035
 200 (UL)   200  –    12100      60      95   3400 

Схема работы предочистителя SIVO (UL)  

     Отделяетсы три выда примесей:
 1. Грубые примеси (части соломы и колоса, зелёные части)   

 2. Отводной воздух с пылю      

 3. Лёгкие примеси (шолуха, частитцы соломы и колоса)                                                                                                    

 
 1. Входная воронка                               
 2. Разпередитель потока              
 3. Разпередительный клапан        
 4. Ситовый цилиндр                       
 5. Механизм замены цилидра       
 6. Окно контроля                                  

    
 7. Пластины направления  
 8. Воронка очистки своздухом       
 9. Линия мотажа  опор                      
10. Камера отделения воздуха            
11. Окно контроля    
12. Шнек  
13. Отверствие  для  чистки                   

   

продукт

грубые примеси

лёгкие примеси                

отводной воздух с пылю

очишеный продукт     

Позиции:

А Регулировка подачи 
Б Распередительный клапан           
В Распередительный клапан входа в камеру   
 отделения воздуха

14. Подключение для ветилятора   
15. Входая воронка в камеру отделения воздуха        
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Зерновые:            
очистка , сушка 

и охлождение                     
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Фирма goldsaat уже несколько десетелетий,     
большим успехом работает в сфере 
производства сушильного и оборудования 
предварительной  очистки и охлаждения.

  Охладительнные установки для зерна 

  Сушилки

  Генераторы тёплого воздуха

  Фильтрующие установки

  Вентиляторы

  Пробоотборники 

  Системи напольной вентилации

Наша продукция и опыт поможет сохранить 
качество Вашего урожая.

Транспортирующая техника                 
Бережный  транспорт сыпучых материалов              
                                     

Предварительная очистка  
SIVO UL - c мошностью от  
20 до 200 т  в час           

Сушильная техника
Экологическая и экономическая сушка
вашей продукции

Охладительнные установки 
для зерна - Консервация  Вашего 
урожая  без химических добавок 

- Техника для зерновых культур
- Охладительнные    
 установки для зерна
- Сушильная техника
- Генераторы горячего воздуха
- Складская техника
- Транспортирующая техника 

Goldsaat Agrartechnik GmbH & Co. KG
Prümtalstraße 20
D-54595 Prüm/Eifel

Fon. +49 (0) 65 51 / 95 07 - 0
Fax. +49 (0) 65 51 / 95 07 34

e-mail:  info@goldsaat.de
Internet: www.goldsaat.com


