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(54) РОТОРНЫЙ ТРАНСПОРТЕР-ОЧИС-
ТИТЕЛЬ
(57) Изобретение относится к сельскохо-
зяйственному машиностроению. Цель изоб-
ретения — улучшение транспортирующей
способности в зоне выгрузки. Роторный
транспортер-очиститель содержит два ротора
со спицами 2, оградительные решетки 3,
ленточный конвейер 4, транспортирующие
решетки 5 и эластичные битерные валы 6.
В зоны выгрузки корнеплоды попадают на
активную стенку, состоящую из ряда вер-
тикальных битеров, которые производят
дополнительную очистку корнеплодов. 2 ил.
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Изобретение относится к сельскохозяй-
ственному машиностроению, в частности к
устройствам для транспортировки корнеклуб-
неплодов и отделения от них примесей
земли. _

Цель изобретения — улучшение транс-
портирующей способности в зоне выгрузки.

На фиг. 1 показан роторный транс-
портер-очиститель; на фиг. 2 —• сечение А-А
на фиг. 1.

Роторный транспортер-очиститель сое- Ю
тоит из двух роторов, содержащих осно-
вание 1 и горизонтальные спицы 2, равно-
мерно расположенные по окружности осно-
вания ротора. По периферии роторов уста-
новлены оградительные решетки 3. Со сто- - 5

роны выгрузочной части над роторами с
выходом над ленточным конвейером рас-
положены транспортные решетки 5 жестко
связанные с оградительными решетками 3.
В центральной части над ленточным конвей-

Концами горизонтальных спиц 2, распо-
ложенными в одной плоскости, корни свеклы
подхватываются с уровня земли и транс-
портируются к зоне выгрузки. При этом
большая часть корней попадает на активи-
зирующие стенки, выполненные из ряда
вертикальных битеров 6, которые будут на-
правлять корни в зону выгрузки, допол-
нительно их очищая.

Выполнение ограничительных стенок
в виде активных битеров исключает заби-
вание корнями и ворохом зоны выгрузки,
способствует активной транспортировке и
очистке корнеклубнеплодов.

Формула изобретения

Ротор'ный транспортер-очиститель, со-
держащий наклонные роторы, включающие
основание, в которых радиально установлены

ером 4 установлены дополнительные огра- 20 спицы, оградительные решетки и ленточный
дительные наклонные стенки, выполнен- конвейер, отличающийся тем, что, с целью
ные из эластичных битерных валов б, оси
которых параллельны осям роторов На-
правление вращения битеров 6 совпадает
с направлением вращения роторов, над ко-
торыми они расположены

Роторный транспортер-очиститель рабо-
тает следующим образом.

улучшения транспортирующей способности в
зоне выгрузки, в последней параллельно
оси роторов установлен ряд вертикальных
битеров, которые расположены над спи-

25 цами роторов и имеют направление вра-
щения, аналогичное направлению вращения
роторов.
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