
VJATKA-CEPИИ

ПОТОЧНЫЕ СУШИЛКИ



Серия поточных зерносушилок «Vjatka» является высокотехнологичным 
оборудованием, позволяющим работать в режиме сушки фуражного и 
семенного зерна, а также мелкозернистых масленичных культур. Сушилки 
серии «Vjatka» предназначены для поддержания стабильной мощной 
работы на протяжении всего периода сушки даже в сложных климатических 
условиях севера.

Зерносушилка позволяет сушить любые культуры: пшеница, кукуруза, ячмень 
(для солода), рапс, сорго, бобовые культуры, подсолнечник, соя, горчица, 
мак и др. Источниками тепла могут быть газ природный, газ сжиженный или 
дизельное топливо. Доступны такие дополнительные опции как система для 
уменьшения шума, GSM, СМС контроль и другие.

VJATKA-CEPИИ ПОТОЧНЫЕ СУШИЛКИ

ДЛЯ СЕВЕРНЫХ УСЛОВИЯХ
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Кукуруза 110°С 20 – 15% [т / ч] 11 19 26 41 86 122

Кукуруза 110°С 30 – 15% [т / ч] 5 10 13 20 43 61

Пшеница 100°С 19 – 14% [т / ч] 13 24 31 50 106 150

Пшеница 100°С 24 – 14% [т / ч] 8 14 18 29 62 87

Рапс 60°С 12 – 7% [т / ч] 5 9 12 20 42 59

Подсолнечник 60°С 12 – 7% [т / ч] 6 11 15 24 52 73

Вместимость зерна [м3] 38 52 71 123 246 339

Высота сушилки [м] 12,6 15,9 19,9 18 22 24

Наружная температура 10°С, относительная влажность 70%. 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.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ
• Центробежные вентиляторы с пылеулавливателями и закрылками 

обратного хода воздуха.
• Возможность использования зоны охлаждения для сушки, что увеличивает 

производительность зерносушилки до 25%.
• Изоляция горячего воздушного канала зерносушилок позволяет 

значительно экономить топливо.
• Платформа для обслуживания вентиляторов.
• Источник тепла интегрирован в основной корпус сушилки.
• Возможность регулировки изменения мощности подаваемого воздуха, в 

зависимости от культуры зерна.
• Оснащены прибором контроля за влажностью зерна в реальном времени 

на всём протяжении режимов сушки и охлаждения.
• Мониторинг температуры выходящего воздуха в реальном времени.
• Цифровая система управления с сенсорным экраном, с интерфейсом на 

русском языке



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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