
WHEATHEART-

ТРАНСПОРТËРЫ



Прочные и длинные шнековые транспортёры Wheatheart изготавливаются 
одним из крупнейших заводов в Канаде. Мощные и надежные шнеки 
позволяют легко и быстро перемещать значительные объемы зерна.

WHEATHEART-ТРАНСПОРТËРЫ

БЕЗОПАСНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЗЕРНА



АКСЕССУАРЫ

 
Поддержка с помощью троса /
Управление дистанционной подачей

200/250мм верхнее соединение
шнека с силосом

Загрузочная воронка / 160/200мм 
нижнее соединение шнека с 
загрузочной воронкой

Впуск с шагом угла 5° / Затвор

Загрузочная воронка Разгрузочные трубы



ШНЕКОВЫЕ ТРАНСПОРТËРЫ 
(UT)

Шнековый транспортёр Wheatheart 
(UT) является эффективным 
зерновым конвейером. Простота 
дизайна гарантирует исключительную 
надёжность в работе. 
Профессионально продуманный 
и изготовленный шнековый 
транспортёр идеально подходит для 
длительного времени эксплуатации 
при непрерывной работе. Шнек 
можно использовать как для 
загрузки, так и для выгрузки зерна.

Шнеки Wheatheart 6”, 8” и 10” 
выпускаются длиной от 5 до 
18,5 метров с шагом 1,5 метра. 
Стандартные аксессуары включают 
в себя необходимые удлинители 
(трубка + катушка), механизм подачи 
(заслонка), комплект подшипников 
головки подачи и кронштейн для 
крепления кабелей.

Зерновые характеристики влияют на 
производительность шнека. Результаты по мощности 
даны с учётом: сухая пшеница (7,5кг / м3), наклон 
15 градусов, при заполнении трубы шнека 85%. 
Если угол наклона 30 градусов, производительность 
падает на 20 – 25%, если угол наклона 45 градусов, 
производительность падает на 35 – 40%. Шнеки 
предназначены для работы под восходящим углом.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ШНЕКА UT: 

6” = 43 тонны / час 
8” = 81 тонны / час 

10” = 114 тонны / час



Зерновые характеристики влияют на 
производительность шнека. Результаты по мощности 
даны с учётом: сухая пшеница (7,5кг / м3), наклон 
15 градусов, при заполнении трубы шнека 85%. 
Если угол наклона 30 градусов, производительность 
падает на 20 – 25%, если угол наклона 45 градусов, 
производительность падает на 35 – 40%. Шнеки 
предназначены для работы под восходящим углом.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ШНЕКА WHR: 
8” = 81 тонны / час 

10” = 130 тонны / час

Длина A B C D E F G H I

940 66 46 24 42 37 28 25 37 24

1100 73 53 27 50 44 34 30 44 25

1250 87 62 30 57 50 39 35 50 31

1400 96 69 31 61 56 44 39 55 35

1550 107 76 34 70 62 46 43 58 37

1710 116 79 35 76 66 49 49 71 40

1860 125 87 36 84 74 58 52 74 49

2160 143 101 37 97 86 69 60 84 56

I

D
E

F

C

B

A

H

G

ТРАНСПОРТЁРЫ НА КОЛЁСАХ 
(WHR)

Транспортёры на колёсах Wheatheart 
(WHR) оснащены твердой опорной 
конструкцией. Благодаря своей большой 
вместимости он превосходно подходит как 
для наполнения, так и для опорожнения 
напольных хранилищ и бункеров. Шнеки 
Wheatheart (WHR) доступны 8” и 10” по 
размеру, работающие от электродвигателя 
или от трактора. Стандартное оборудование 
включает в себя колеса, а также 
решётчатую всасывающюю головку.



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
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