МОБИЛЬНЫЕ
ЗЕРНОСУШИЛКИ
От 10м³ до 75м³

Самые хорошие технология для сушилки

Аспирационная Система

Все сушилки у OZSU оснащены
аспирацией

Аспирационные системы, очень важная
функция для мобильных зерносушилок.
Мелкие кусочки и пыль собираются и
вывезут аспирационной системой.
Чужие детали отнесли с трубками PVC на
25м от сушилки.Эти после сушки зёрна
будет сухие и чистие.

Автоматическая система загрузки зёрна
Все сушилки у OZSU, оснащены автоматическим
датчиком загрузки.
Это обеспечивает когда зерносушилка нагружала
достаточно, моторы автоматические
выключаются.

Автоматический Измеритель
Влажности

Мобильные зерносушилки у OZSU,
оснащенные высокоточным измерителем
влажности в стандартном
исполнении. Это показывает влажность
содержимого высушенного
продукта. Автоматический измеритель
влажности обеспечивает полное
автоматическое управление процессом
сушки с электрической панели. Процесс
сушки остановливается после достижения
желаемого содержания влаги в зёрнe.

ПТО
OZSU вырабатывает зерносушилки,
ПТО и электродвигатели. ПТО важно для мест,
которые не имеют электрического. Фермеры
очень легко смогут транспортировать ПТО на
другом месте с трактором.

Дизельная - Газовая Горелкa

Мобильные зерносушилки у OZSU, могут
работать с различными типами топлива.
Самая популярная сушилка в наши дни газовые горелки. Они имеют более высокую
энергетическую эффективность по
сравнению с зерносушилки с дизельным
топливом. Наши сушилки оснащены
дизельными и газовыми горелками от
итальянского производителя Riello

Зерносушилки с Биомассой
Самая большая разница между другим
производителем сушилок и OZSU - Это
зерносушилки Biomass. Они работают как
Дизельная Горелка. После загрузки оператора
Уголь или Гранула в бункерную горелку,
начинается использовать топливо
автоматическим.

Диаметр цилиндра
Ёмкость
Ёмкость
Высота сушилки в транспортном позиции
Высота сушилки в рабочем позиции
Ежедневное производство для кукурузы
От %20 до %14
От %25 до %14
Номинальная мощность трактора
Ёмкость Дизельного Бака
Количество колес
Диаметр главного шнека
Суммарная мощность
Мощность Горелки
Доступнo биологическая версия ?
Доступно Газовая Горелка ?
Доступно передача ПТО ?

Можно скомбинировать ПТО с одним электрическим двигателем ?
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Легко Использовать
OZSU специализирулся на производстве
мобильные зерносушилки, которые дизельная,
газовая и биомассовая. Зерносушилки у OZSU
можно удобно использовать для сухие зёрна.
Например; пшеница, пэдди, маис, подсолнух.
Из-за мобильного функция, клиенты смогут
очень легко транспортировать зерносушилки
на дрогом месте с трактором.

7/24 Операция
у OZSU сушилки проектировали для
непрерывной работы. Мы знаем, что наши
клиенты хотят как можно закончить
высушить по быстрее чтобы
воспользовались зарабатывать. c OZSU
мобильной зерновой сушилкой все фермы
смогут работать 24 часа в течение всего
сезона без каких-либо проблемых. Все
части сушилки выбрали из лучших
производителей в мире.

Расход низкого топлива

Мобильные зерносушилки У OZSU более
экономичны, чем другие. Из-за высоких затрат
на энергию OZSU решила найти другие
методы сушки на зерносушителях. И мы
нашли сушилки Биомассовой, которые делают
сушку углем или гранулой. Таким образом, мы
добивались успеха экономии топлива.
Клиенты, которые используют зерносушилки у
OZSU, будут платить %60 за топливо, чем
другие.

Почему Мобильные Зерносушилки

На ферме сушки и хранение увеличится общий доход от вашей продукции
и если инвестиции сделаны с умом, увеличить прибыль. Есть три
прекрасные причины, по которым мобильные зерносушилки правильные
инвестиции для вас.

1-Контролировать урожая

Мобильная зерносушилка может быстро
форсировать сухие жатвы и готовить их для
продажи или хранения. Процесс сушки может
завершать вне зависимости от погодных условий
и из-за этого можно получить больше времени
сбора урожая.

2-Сушка и Уборка
добавляют большую
ценность
Сушка добавляет ценность вашим жатвы,
мобильная зерновая сушилка также
обеспечивает отличное кондиционирование.
Рециркуляционное действие дает хорошо
смешанный, отполированный образец.
Непрерывное истирание между зёрнами и
ряд вариантов чище улучшит вес бустела и
уменьшит уровни примесей.

3-Простой, крепкий и достоверный

Можно использовать мобильные зерносушилки
сушить все комбинируемые жатвы от очень
высокого содержания влаги в проходе,
небольшая партия или непрерывная сушка тысяч
тонн. Простой, проверенный дизайн прост в
эксплуатации, управлять, долгосрочный.

