
• EASY OPERATION 

•ADJUSTABLE SCREENS
TO THE PROCESSED SEED

•LONG-LASTING USAGE

•Простота в
использовании

•Регулируемые сита в 
соответствии с 

обрабатываемыми семенами

•Длительный
срок службы

>Huller shaker is widely used to separate the shell of the oilseeds after seed crushing/decorticat-
ing process. A certain amount of shell remained on top of the shaker is carried away by a special 
fan absorption system.

>Huller Shaker is designed as a rigid structure all steel frame with optional two or four screens 
shaker trays and two(for four screens) or one(for two screens) eccentric shafts.

>We produce two types of Huller Shaker for different capacities, which are Two Tray and Four 
Tray Huller Shakers according to the customer needs.

Huller Shaker  
(KV-KE-02 & KE-04)

>Виброустановка для обрушивания семян широко используется для отделения шелухи от 
семян масличных культур после процесса дробления/шелушения. Определенное 
количество шелухи, остающейся в верхней части виброустановки убирается при помощи 
специальной веерной системы поглощения

>Она имеет жесткую конструкцию, полностью стальную раму с дополнительными двумя или 
четырьмя поддонами с виброситами и двумя кулачковыми валами с балансирами для 
работы с никим уровнем вибрации. Перфорированные сита могут регулироваться в 
зависимости от типа семян масличных культур.

>Мы производим два типа виброустановок для обрушивания семян для различных 
мощностей, а именно виброустановки для обрушивания семян с двумя поддонами и 
четырьмя поддонами, в соответствии с потребностями клиентов.

Виброустановка для обрушивания семян
(KV-KE-02 & KE-04)
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“Keller & Vardarcı Industries Company has the right to make changes in the capacity and dimensions of 
its products. /Компания «Келлер энд Вардарси Индастриз» (Keller & Vardarcı Industries Company) 
имеет право внести изменения в сведения о мощности и размерах своей продукции.”

A B C

KV-KE-02 5200 2000 1700 140 (± 10%) - -

KV-KE-04 5200

2

4 2210 3100 180 (± 10%) 5,5 2
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