
RCW-CEPИИ

CТАЦИОНАРНЫЕ СУШИЛКИ



Источником тепла обычно 
используется котёл высокого давления. 
Дополнительно имеются вытяжные 
вентиляторы, устанавливаемые 
в холодных воздушных каналах. 
Имеющийся в комплектации 
предварительный очиститель 
обеспечивает эффективную и 
безопасную сушку зерна без пыли 
и мусора. Зерносушилки могут быть 
укомлектованы вакуумными котлами 
низкого давления, также работающих 
на газу или дизтопливе. В качестве 
альтернативы предоставлен вариант 
комплектации биокотлом, работающим 
на щепе, пеллетах или других 
вариантах биотоплива.

RCW-CEPИИ CТАЦИОНАРНЫЕ СУШИЛКИ

ДЛЯ КРУПНЫХ ХОЗЯЙСТВ

АКСЕССУАРЫ
• Площадка для обслуживания
• Лестницы и защита спины
• Вентиляторы воздушных 

каналов
• Удлинение зернового бункера

RCW сушилки предназначены для хозяйств, использующих большие поля для 
выращивания зерновых. Сушилки RCW являются архитектурно сушилками 
шахтного типа. Сотовая структура обеспечивает экономичный эффект 
при сушке. Центральный канал горячего воздуха позволяет использовать 
наибольшую площадь поверхности прогрева зерна. Механизм подачи зерна в 
сушилках RCW оснащен крутящимися лопастными валами, скорость которых 
регулируется бесступенчатым преобразователем частоты.
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Модель
RCW 
200

RCW 
300

RCW 
365

RCW 
400

RCW 
500

RCW 
600

Ширина сушилки A [м] 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07

Длина сушилки B [м] 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76

Высота сушилки C [м] 8,3 9,8 11 12 13,2 15,4

Высота нории минимальная [м] 11,75 13,25 14,5 15,25 16,75 19

Вместимость зерна [м3] 20,9 29,8 36,6 42,1 48,8 61,1

Рекомендуемый котёл [кВт] 310 400 400 500 310+310 400+400

Шахты сушильные (высота 
1186мм) 5,36м3 2 2 3 3 4 5

Полушахты сушильные (высота 
500мм) 2,39м3 – 1 – 1 – –

Элементы бункера (высота 
500мм) 3,45м3 3 5 6 7 8 10

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.



www.mepu.fi/ru

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!

MEPU оставляет за собой право изменять диапазон поставляемой продукции по моделе, цвету, 
комплектации и стоимости без предварительного уведомления. Комплект поставки может 

варьироваться в зависимости от рынка сбыта. В проспектах и других публикациях может быть 
показано оборудование, которое не включено в стандартную комплектацию. Производительность и 
технические характеристики являются ориентировочными. Перед покупкой оборудования уточните 

детали комплектации у MEPU дилера.

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

MepuGlobal

MepuOy
THE BEST POSSIBLE.


