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Сортировка роликовая SR-1585 

 
Машина используется для калибровки всех видов овощей   с точки зрения толщины. Сор-

тировка осуществляется на одновременно вращающихся и движущихся роликах. Расстояние меж-

ду роликами можно задавать, перемещая их и изменяя взаимное положение, что позволяет произ-

водить очень точную калибровку до четырех фракций в зависимости от потребностей клиента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная конструкция машины оцинкованная, ролики сортировки из нержавеющей стали, 

крышки лакированные.  У сортировщика плавная регулировка скорости подачи. 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ. 

Производительность до 6 т/ч  

Д/Ш/В 615 х 165 х 240 см 

Вес 2100 кг 

Требуемая мощность 4 кВт 

Питание 3x380V+N+PE вилка 5x32A 

 

Отличительной особенностью машины является высочайшее качество изготовления и 

использование при производстве запчастей только лучших поставщиков. Например, мы 

применяем электродвигатели и редукторы итальянской фирмы SITI, подшипники FAG или 

TIMKEN. Важнейшим является тот факт, что все элементы системы управления, а не только один 

пульт управления, произведены фирмой MITSUBISHI. 

 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:  

- рабочая ширина 120 см. 

- диапазон сортировки от 15 до 85 мм 

- количество фракций: 3-и регулируемых от 15 до 85 мм, 4-я все, что более 85 мм 

- три поперечных транспортера 240 мм 

- плавная регулировка лент транспортера и главного сортировщика 

- оцинкованная конструкция 

- рабочие элементы из нержавеющей стали 
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ОПЦИОНАЛЬНО: 

- изменение диапазона калибровки отличающегося от стандартного 

- дополнительная рама для поднятия сортировщика выше 

- иные размеры поперечных транспортеров 

 

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

тимента производится серийно, но мы производим также машины по специальным заказам и 

адаптируем их к потребностям и условиям клиента.  

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

мы очистки и упаковочной. 

 

 

 

 

 


