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M-CEPИИ МОБИЛЬНЫЕ СУШИЛКИ

HАДËЖНAЯ И КАЧЕСТВEННAЯ

АКСЕССУАРЫ
• Центробежные вентиляторы
• Вытяжные вентиляторы (если печь 

с избыточным давлением)
• Циклон-пакеты для нории и для 

центробежных вентиляторов
• Пульт управления для всего 

комплекса
• Пакет теплоизоляции
• Удлинение зернового бункера
• Дорожные переключатели с 

мотором

В новой серии M основной упор 
сделан на надежность работы 
и простоту использования. 
Её усовершенствованная 
технология сушки 
обеспечивает качественный и 
энергоэффективный результат.

Зерносушилки M серии 
основаны на той же проверенной 
технологии, что и мощные 
поточные сушилки. Большой 
опыт в технологии сушки зерна 
обеспечивает высокое качество 
выпускаемой продукции.
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Модель M4-35 M4-39 M4-42 M4-45 M4-52 M4-55 M4-62

Высота сушилки A [м] 8,1 8,6 9,1 9,6 10,6 11,1 12,1

Длина сушилки B [м] 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

Ширина сушилки C [м] * 3,1-4,1 3,1-4,1 3,1-4,1 3,1-4,1 3,1-4,1 3,1-4,1 3,1-4,1

Вместимость зерна [м³] 39,9 43,8 46,9 50 57 60,2 67,2

Объём зоны сушки [м³] 23,4 23,4 26,6 29,7 32,8 35,9 39

Объём бункера [м³] 16,5 20,4 20,4 20,4 24,2 24,2 28,1

Hория [т / ч] 60 60 80 80 80 80 80

Высота нории мин. [м] 12,25 13 13,5 14 15 15,5 16,5

Рекомендуемый котёл [кВт] 500 500 750 750 750 1 000 1 000

M4 Объём механизма 
подачи 1,8м3

Объём наименьший 
сушильной шахты 2,9м3

Объём 
шахты 3,1м3

Объём 
бункера 3,9м3

Объём 
крышки 1,0м3

* Ширина оборудования определяется мощностью и типом источника тепла.

Модель M5-38 M5-51 M5-63 M5-71 M5-79

Высота сушилки A [м] 7,2 8,7 10,2 11,2 12,2

Длина сушилки B [м] 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

Ширина сушилки C [м] 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1

Вместимость зерна [м³] 45,8 57,5 69,1 76,9 84,7

Объём зоны сушки [м³] 29,3 37,1 44,9 52,7 60,5

Объём бункера [м³] 16,5 20,4 24,2 24,2 24,2

Hория [т / ч] 80 80 100 100 100

Высота нории мин. [м] 12 13,5 15 16 17

Рекомендуемый котёл [кВт] 750 750 1 000 1 000 2 x 750

M5 Объём механизма 
подачи 2,3м3

Объём наименьший 
сушильной шахты 3,7м3

Объём 
шахты 3,9м3

Объём 
бункера 4,9м3

Объём 
крышки 1,2м3

Вместимость зерна подсчитана по пшенице 18% влажности. В процессе сушки влажность 
зерна меняется и объём зерна понижается. Значения в таблице теоретические и могут 
отличаться, в зависимости от местных условий и свойств данного зерна. Минимальная партия 
сушки составляет 40% от объема зерна.



1. НИЖНИЙ КАРТЕР И ШНЕК
Крутой, с гладкими стенками картер 
обеспечит
при любых обстоятельствах попадание 
зерна в шнек. Картер легко чистить через 
большие люки 8” шнек перемещает 
зерно тихо и эффективно. Между нижним 
люком и шнеком есть достаточное 
расстояние, которое обеспечивает мягкость 
перемещения зерна. Нижний люк легко 
открывается для чистки шнека.

2. МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ ЗЕРНА
Подающие валы с лопастями, с 
регулируемой скоростью оборотов 
обеспечивают стабильную и равномерную 
подачу зерна. Открывающиеся нижние 
заслонки позволяют быстро и легко 
произвести очистку. Зерно, попавшее 
в воздушные каналы, самотёком 
возвращается в механизм подачи, благодаря 
новым измененим в конструкции воздушных 
каналов.

3. ВОЗДУШНЫЕ КАНАЛЫ
Внутренняя поверхность воздушных 
каналов гладкая, поэтому зерно не 
прилипает к их поверхности. Каналы требуют 
минимального обслуживания. Люки каналов 
крупногабаритные и позволяют легко их 
обслуживать.

4. ЗЕРНОВОЙ БУНКЕР
Прочная и гладкая внутренняя поверхность 
зернового бункера обеспечевает самотёк 
и незалипание зерна даже во влажных 
условиях.

1

2

3

4

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ



5. ШАХТЫ СУШИЛЬНЫЕ
Особенность конструкции шахт обеспечивает 
наиболее качественное перемешивание 
зерна, которое напрямую способствует 
равномерной и энергоэффективной сушке. 
Шахты почти всегда чистые, благодаря 
гладкой поверхности.

6. HОРИЯ
В серии М используются только мощные 
и тихие, чашечные нории. Они позволяют 
произвести быстро загрузку и выгрузку. 
К верхней головке нории прикреплён 3-х 
дорожный переключатель. Направление 
потока зерна может быть легко изменено. 

7. ОЧИСТИТЕЛЬ C РАЗБРАСЫВАТЕЛЕМ
Разбрасыватель зерна обеспечивает 
ровную загрузку бункера зерносушилки. 
Предварительный очиститель служит для 
очистки зерна от мусора и пыли.

8. ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
Осевые вентиляторы производят 
высасывание воздуха энергетически 
эффективным образом.

9. РАМА
Сушильное оборудование установлено на 
прочной стальной раме.

10. ИСТОЧНИК ТЕПЛА
Энергоэффективные печи Mepu обладают 
достаточным количеством тепла и воздуха 
даже в сложных климатических условиях.

11. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
Пульт управления может поставляться в 
стандартной и логической комплектации. В 
обоих случаях управление зерносушилкой не 
представляет трудностей.
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www.mepu.fi/ru

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!

Компания MEPU оставляет за собой право на изменение серий продукции без предварительного
уведомления, т.е. на изменение моделей, цвета, оборудования и цен на поставляемое

оборудование. Стандартное оборудование продукции может варьироваться в зависимости от
региона продажи. На фотографиях в буклетах и других публикациях может быть оборудование, не

входящее в стандартное. Производительность и технические данные являются ориентировочными.
Перед покупкой оборудования уточните детали комплектации у MEPU дилера.

MEPU Oy
Mynämäentie 59, 21900 Yläne, Финляндия
tel. +358 2 275 4444, mepu@mepu.com

mepusuomi

mepuoy


