
WWW.MELINVEST.RU
+7 (831) 218 - 09 - 31
OFFICE@MELINVEST.RU

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
МЕЛЬИНВЕСТ  основан в 1858 году

СЕМЕНОВЕЕЧНАЯ МАШИНА 

Р1-МСТ

Семеновейка предназначена для выделения лузги из обру-
шенных семян подсолнечника и разделения очищенного ядра 
на фракции по величине и аэродинамическим признакам на 
предприятиях масложировой промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность, т/сутки 80
Установленная мощность привода, кВт 10, 55
Количество вентиляторов, шт 1
Уклон решет 1:33
Ширина решетных рамок, мм 2х700
Удельная нагрузка на 1 см ширины решета, кг/сутки 570
Полезная площадь решетной поверхности, м2 11,85
Количество камер вейки, шт 5
Расход воздуха, м3/ч 7200
Габаритные размеры, мм не более
длина
ширина
высота до приемного патрубка
высота от пола до швеллера потолочного крепления

4000
2100
3665

По высоте этажа
Масса колеблющихся частей рассева, кг 2100
Масса, кг не более 3600

НАЗНАЧЕНИЕ

Семеновейка представляет собой металлическую конструкцию 
и состоит из следующих частей: вейки, вентилятор , рассева 
. Вeйка является аспирационной частью семеновейки. По ши-
рине вейка разделена на пять самостоятельных камер. Рас-
сев представляет собой металлический кузов, подвешенный к 
потолочной раме на четырех стальных канатах, перекинутых 
через опоры. Рама крепится к перекрытию болтами. 

Процесс сортирования и просеивания продукта внутри семе-
новейки происходит следующим образом. Продукт поступает в 
приемную коробку предрассева, а затем с распределительных 

лотков сбрасывается на верхние решета предрассева (ø Змм). Сход с решет поступает последо-
вательно на нижние решета предрассева (ø Змм), а проход верхних и нижних решет предрассева 
поступает в наклонные потки, который затем объединяется и направляется во вневеечную тру-
бу и выводится из машины. Сход с нижних решет предрассева поступает на верхний ряд решет 
рассева, которые имеют отверстия ø 6мм (2/3 длины ряда) и ø 7мм (1/3 длины ряда). Сход с этих 
решет (лузга и недоруш) поступает в первую камеру вейки. Проход решет (ø 6 мм) поступает 
на второй ряд решет. Проход решет с отверстием ø 7 мм направляется во вторую камеру вейки. 
Второй ряд решет имеет отверстия ø 4,5 м (2/3 длины ряда) и ø 5 мм (1/3 длины ряда). Сход с 
этих решет направляется в третью камеру вейки. Проход решет ( ø 4,5мм) поступает на третий 
ряд решет рассева. Проход решет ø 5 мм направляется в четвертую камеру вейки. Третий ряд 
решет имеет отверстия ø 2,5 мм (2/3 длины ряда) и ø3 мм (1/3 длины ряда). Сход с этих решет 
направляется в пятую камеру вейки. Проход решет в ø 2,5 мм и ø 3 мм поступают по поддонам во 
вневеечную трубу и выводится из рассева, минуя вейку.

Рушанка, пройдя через рассев, разделяется на шесть фракций, из которых пятъ поступает на 
вейку, а шестая выводится из машины, минуя вейку. Каждая из пяти фракций продукта, посту-
пившего на вейку, попадает в предназначенную для нее камеру, где происходит провеивание 
продукта потоком воздуха и отделение лузги от ядра по разности аэродинамических характери-
стик. 

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ


