
 

Винтовой Шнек зерна T31 модель G 
ВИНТОВОЙ ШНЕК ТРАНСПОРТИРОВКИ ЗЕРНА И УДОБРЕНИЙ  ДЛЯ УСТАНОВКИ НА 

ОПРОКИДЫВАЮЩЕМСЯ ПРИЦЕПЕ 
- изделие высокого качества из оцинкованной стали. 
- управляемый мощным гидравлическим двигателем через гидравлическую систему от трактора или 
грузовика 
- производительность 30 - 45 тонн/час под углом 45 градусов. 
- длина 4 метра . 
- прост в использовании и обслуживается одним человеком. 
- эксплуатируется под любым углом - из-за вращающейся кольцевой установки. 
- легкий в демонтаже  для очистки. 
- может быть установлен на двух сторонах прицепа правой или левой.   
- может быть сложен для более безопасного транспортирования. 
- с дополнительным комплектом приспособлений для  использования шнека на нескольких прицепах. 

 

 

  Винтовой шнек  T31 модель G 
 
   Стандартная комплектация 
  - шнек на 150 мм, гидравлический двигатель OMP  50, 
    крепежное приспособление, квадратная заслонка 
    лебедка с приводом через трос и гибкий  рукав         
    выгрузки длиной 1,0 м. 
    (Без электрического управления, клапана и     
    маслостойких  рукавов высокого давления 
        Дополнительные принадлежности по заказу: 
    Электрический клапан управления, с выключателем   
    и кабелем 
    2 -а маслостойких рукава  высокого давления на 6 м.    
    с масляным фильтром  и сцеплениями 
    2 -а маслостойких рукава высокого давления на 10м.    
    с масляным фильтром и сцеплениями 
    Монтажный комплект, квадратная заслонка,   
    переходная часть, гаечный ключ 400 мм 
    Лебедка с тросовым приводом, крепежом  и       
    защитным  кожухом. 
 
 

 
 

 
 

                             производительность т/ч 
 

Л 
Масло/мин 

 
Обороты/мин. 
 

Зерно 
Угол наклона 

Удобрение 
Угол наклона 

  45гр. 65гр. 45гр. 65гр. 

30 600 30 20 35 25 

45 900 40 25 45 30 

 

 



 
 

Шнек зерна   T31/T36 Модель B и D 
ВИНТОВОЙ ШНЕК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ (PVS) ТРУБОЙ ДЛЯ ЗЕРНА И УДОБРЕНИЙ 
Шнек JE-MA - зерна и удобрений  T31 - T36, оказался, наиболее рациональным, надежным, 
ресурсосберегающим и  помогает всякий раз, когда есть потребность в перемещении зерна, удобрений или 
дробленного материала от одного места к другому. 
 Несмотря на их легкую конструкцию эти шнеки отличаются прочностью и будут противостоять даже самому 
абразивному износу от трения. 
Вершина и основание шнека быстро освобождающиеся, чтобы облегчать возможность очистки. 
Шнек приводится в действие гидравлическим двигателем, подсоединяется через масляные шланги высокого 
давления от гидравлики трактора .  
 
МОДЕЛЬ шнека B с регулируемой установкой угла наклона. 
Модели B  производятся длиной 3.0, и 4.0 м. и  оснащены большим входным бункером и регулируемой 
установкой угла наклона шнека.  
Углол наклона шнека – относительно прицепа - легко изменяется, используя регулируемую установку. 
 
 
Модель  шнека D с лебедкой на колесах и ручной тележкой 
Модели D выпускаются длиной 4.0 м. - 5.0 м. и 6.0 м. и оснащены большими входным бункерами, тележкой 
и drawbar сцеплением для транспортировки. Шнек Модель D  может использоваться с различными типами 
прицепов. Шнек транспортируют, путем подсоединения к  трактору. 

Технические характеристики 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, MM 
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 T31 3200 4200 5200 6200 900 560 470 630 920 160 135 

T36 3300 4300 5300 6300 900 690 590 780 920 225 180 

 
 

Производительность, т/час 
 
 

 
 

Масло 
 

л/мин 

 

Об/ 

мин 

T31 T36 

зерно удобрения зерно удобрения 

45° 65° 45° 65° 45° 65° 45° 65° 

30л 600 30 20 35 25 55 45 65 50 

45л 900 40 25 45 30 80 65 90 75 

 

Вес в кг 
(голова, основание, труба, шнек и бункер) 
 

Длина 

m. T31 T36 

3 80 120 

4 91 139 

5 

 

 

102 158 

6 113 177 
 


