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Ковш приемный KRM-2400 
(для разгрузки прицепов с задней выгрузкой) 

 

Ковш приемный KRM-2400 служит для приемки овощей из прицепов с задней выгрузкой. 

Конструкция ковша выполнена на базе прочной стальной сварной рамы с отделкой из про-

филированного листа. Ковш оснащен двумя колесами и съемным дышлом, для транспортировки 

по территории с помощью вилочного погрузчика или трактора. 

Ширина ковша (загрузочная) 360 см. Главная лента: ширина 240 см, длиной 650см, приво-

дится в движение надежной роликовой цепью и изготовлена из оцинкованных стальных профилей 

и полотна ПВХ. Плавная регулировка скорости движения ленты в диапазоне 0,4 м/мин – 3,2 

м/мин. позволяет регулировать производительность ковша по отношению к следующей машине в 

технологической линии.  

На выходе ковша установлен отсеиватель земли (сепаратор) и сортировщик, с тремя попе-

речными транспортерами. В конструкцию сепаратор и сортировщик входит 14 резиновых спи-

ральных роликов (7 роликов в сепараторе + 7 роликов в сортировщике) с плавной электрогидрав-

лической регулировкой зазоров между ними. 

Регулировка зазоров между роликами: сепаратор в диапазоне от 5 до 45мм, сортировщик от 5 

до 75 мм. 

Поперечные транспортеры: один для отвода загрязнений (земля, мелкий мусор и пр.), второй 

и третий для приема овощей; имеют возможность изменения направления работы (лево/право). 

Отличительной особенностью данной машины является высочайшее качество изготовления 

и использование при производстве запчастей только лучших поставщиков. Например, мы приме-

няем электродвигатели и редукторы итальянской фирмы SITI, подшипники FAG или TIMKEN. 

Машины окрашены двухкомпонентными промышленными красками, сталь подвергнута 

двойной дробеструйной обработке перед покраской. 
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Объем 20 м
3
 

Ширина загрузки 3600мм 

Угол наклона  30
о
 

Главная лента 

 

Размеры, Ш/Д 

 

Регулируемая скорость вращения  

Полотно ПВХ с оцинкованными  

стальными профилями  

2400 мм х 6500 мм (из них 1500мм 

установлены горизонтально) 

0,4 м/мин – 3,2 м/мин 

Сепаратор: 

Ролики 

Ширина сепаратора  

Регулируемое расстояние между роликами 

 

7 шт., спиральные резиновые 

2600 мм 

5-45 мм 

Сортировщик: 

Ролики 

Ширина сепаратора  

Регулируемое расстояние между роликами 

 

7 шт., спиральные резиновые 

2600 мм 

5-75 мм 

Отводящие транспортеры: 

Кол-во 

Размеры, Ш/Д 

Высота отводящих транспортеров: 

№1 для мусора  

№2 и  №3 для овощей 

 

3шт. 

600 х 3000 мм 

 

1500 мм 

от 950 до 1200 мм 

Габаритные размеры, Д/Ш/В 8040 х 3600 х 3400 мм  

Транспортные размеры, Д/Ш/В 8040 х 3600 х 3400 мм 

Вес 4000 кг 

Требуемая мощность 14 кВт 

Питание 3x400V+N+PE 

 

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

 сепаратор земли, 7 роликов; 

 сортировщик 7 роликов;  

 независимый электрический привод каждого ролика;  

 три поперечных транспортера с лентами переменного 

направления работы (лево/право); 

 электрогидравлическая регулировка расстояния меж-

ду роликами сепаратора. 

 гидравлическая регулировка угла наклона сортиров-

щика, высоты отводящих транспортѐров и расстояния 

между роликами сортировщика; 

 плавная регулировка скорости движения основной ленты  

 пульт дистанционного управления (с проводом длиной 10м) 

  

ОПЦИОНАЛЬНО: 

 плавная регулировка скорости роликов сепаратора и сортировщика (4 инвертора, разделение на 

два положения роликов четные и нечетные): 

- плавная регулировка скорости нечетных роликов сепаратора 1,3,5,7 

- плавная регулировка скорости четных роликов сепаратора 2,4,6 
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- плавная регулировка скорости нечетных роликов сортировщика 1,3,5,7 

- плавная регулировка скорости четных роликов сортировщика 2,4,6 

 плавная регулировка скорости лент поперечных транспортеров (одной, двух, трех) 

 

Мы предлагаем машины для подготовки овощей к продаже, часть машин из нашего ассорти-

мента производится серийно, но мы производим также машины по специальным заказам и адап-

тируем их к потребностям и условиям клиента.  

Все машины, которые мы предлагаем, могут войти в состав полной линии: моющей системы 

очистки и упаковочной. 


