
SB & MH  
ПРИЕМНЫЕ БУНКЕРЫ
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ПРОЩЕ ЭФФЕКТИВНЕЕ
Серии SB и MH оснащаются большим пылезащищенным 
блоком управления. Пиктограммы делают управление 
очень легким. Эти приемные бункеры оснащаются 
при стандартной комплектации проводным пультом 
дистанционного управления. Все машины оснащены 
функцией «Start-Control». При однократном нажатии 
кнопки «Пуск» все машины запускаются последовательно 
согласно порядку их соединения с использованием 

таймеров. Это предотвращает бросок тока, а также 
оптимизирует производительность и бережное 
обращение с продукцией. Полезная автоматическая 
регулировка производительности SB-Control или MH-
Control с двумя датчиками и четырьмя программами 
остановки делает работу более приятной.

Серия MH прекрасно подходит для использования 
в качестве комбинированной машины MHC (Combi). 
Поэтому Dewulf может предлагать каждому покупателю 
комбинированное заказное решение, способное 
выполнять буферизацию, очистку, сортировку по 
размеру, осмотр и транспортировку. MHC всегда 
остается экономичной машиной, объединяющей в себе 
все полезные свойства индивидуальных модулей.

ДВИЖУЩАЯ СИЛА ВАШЕГО ПРОЦЕССА ХРАНЕНИЯ
Приемные бункеры Miedema создают основу для надежного хранения продуктов. Они 
служат буфером и обеспечивают очистку и при необходимости сортировку вашего 
продукта по размеру. Эти приемные бункеры гарантируют дружественность к продукту 
и пользователю, высокую производительность и универсальность. И самое важное: 

Эксплуатационные расходы остаются приятно низкими. Инновационная серия MH и 
ее младшая сестра – серия SB – разработаны, чтобы предоставлять решение для 
требовательных пользователей, таких как вы.
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MIEDEMA SB 151 MIEDEMA SB 451

Макс. ширина (см)
(без выгружающих транспортеров) 311

Высота (см)
(в зависимости от опций) 270 - 370

Ширина входной части (см) 295

Ширина дна бункера (см) 120

Длина дна бункера (см) 350

Скорость дна бункера (м/мин) 0,2 - 8,2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс. ширина (см)
(без выгружающих транспортеров) 311

Высота (см)
(в зависимости от опций) 270 - 370

Ширина входной части (см) 295

Ширина дна бункера (см) 160

Длина дна бункера (см) 350

Скорость дна бункера (м/мин) 0,1 - 4,6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SB 151 – самый маленький приемный бункер в ассортименте Dewulf, однако эта машина 
оснащена необходимыми функциями. Этот приемный бункер предназначен для 
производителей с ограниченным доступным пространством. Благодаря компактным 
размерам SB 151 легко расположить где угодно. Возможен выбор между различными 
устройствами с роликами, а также между выгружающим транспортером или выходной 
воронкой, направляющими продукт к следующему этапу процесса хранения.

SB 451 – маленькая машина с большими возможностями, оснащенная бункером с 
эффективной вместимостью 10 куб. м. Этот дружественный к продукту приемный 
бункер можно оснастить различными опциями для очистки и сортировки по размеру, 
а также интегрированным столом для осмотра.
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MIEDEMA SB 651

Макс. ширина (см)
(без выгружающих транспортеров) 311

Высота (см)
(в зависимости от опций) 270 - 370

Ширина входной части (см) 295

Ширина дна бункера (см) 200

Длина дна бункера (см) 350

Скорость дна бункера (м/мин) 0,1 - 4,6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПАКТНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Серия SB содержит самые компактные приемные бункеры Dewulf и при этом 
обладает высокой производительностью – до 150 тонн в час. Благодаря нескольким 
избранным опциям эти приемные бункеры могут превосходно приспосабливаться к 
местным условиям. Серия SB оснащается бункером, предназначенным для тяжелых 
условий эксплуатации. Прочная специально закаленная цепь бункера гарантирует 
максимальный срок службы при минимальном техническом обслуживании. Потери 
продукта предотвращаются очень высокими боковыми панелями этого бункера 
и двумя прочными резиновыми щитками для идеального уплотнения входного 
отверстия и направления продукта при каждом переходе.

SB 651 оснащен дружественным к продукту дном бункера шириной 2 метра. Это 
приемный бункер вместимостью 12 м³, который принимает продукт и транспортирует 
его к устройству, находящемуся за бункером. Вы можете выбирать различные 
комбинации роликов для очистки и/или сортировки, а также установить после них 
столик для осмотра.

Высокая пропускная способность Постоянная производительность

Устройство с роликами
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MIEDEMA MH 200 MIEDEMA MH 201 

Макс. ширина (см)
(без выгружающих транспортеров) 309

Высота (см)
(в зависимости от опций) 300 - 370

Ширина входной части (см) 294

Ширина дна бункера (см) 200

Длина дна бункера (см) 440

Скорость дна бункера (м/мин) 0,1 - 4,6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс. ширина (см)
(без выгружающих транспортеров) 309

Высота (см)
(в зависимости от опций) 300 - 370

Ширина входной части (см) 294

Ширина дна бункера (см) 200

Длина дна бункера (см) 560

Скорость дна бункера (м/мин) 0,1 - 4,6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компактный MH 200 имеет практичную емкость бункера 11-13 м³ и идеально 
подходит для компаний средних размеров. Этот приемный бункер обладает большой 
вместимостью и обеспечивает максимально бережную очистку продукта.

MH 201 подходит для компаний средних и больших размеров. Благодаря эффективной 
вместимости 15 – 17 м³ этот приемный бункер особенно хорошо подходит для 
производителей, которым требуется большой буфер. Также этот тип – превосходное 
решение для производителей, работающих с различными прицепами-самосвалами 
с малой высотой выгрузки.
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MIEDEMA MH 240 MIEDEMA MH 241 

Макс. ширина (см)
(без выгружающих транспортеров) 349

Высота (см)
(в зависимости от опций) 300 - 370

Ширина входной части (см) 334

Ширина дна бункера (см) 240

Длина дна бункера (см) 440

Скорость дна бункера (м/мин) 0,1 - 4,6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс. ширина (см)
(без выгружающих транспортеров) 349

Высота (см)
(в зависимости от опций) 300 - 370

Ширина входной части (см) 334

Ширина дна бункера (см) 240

Длина дна бункера (см) 560

Скорость дна бункера (м/мин) 0,1 - 4,6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MH 241 с бункером вместимостью 18 - 20 м³ подходит для компаний средних и 
больших размеров. Благодаря опускаемой части на входном конце этот приемный 
бункер отлично подходит производителям, работающим с различными прицепами-
самосвалами.

Дружественный к пользователям MH 240 подходит для компаний средних и больших 
размеров. Этот приемный бункер идеально подходит для производителей, которым 
требуется буферная емкость при малом доступном пространстве. Вместимость 
устройства этого типа – 13-15 м³ .
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MIEDEMA MH 242

Макс. ширина (см)
(без выгружающих транспортеров) 349

Высота (см)
(в зависимости от опций) 300 - 370

Ширина входной части (см) 334

Ширина дна бункера (см) 240

Длина дна бункера (см) 760

Скорость дна бункера (м/мин) 0,1 - 4,6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MH 242 – решение для больших компаний, занимающихся производством и 
хранением. Благодаря длинному прямому дну MH 242 обеспечивается стабильное 
наполнение с буферной емкостью 26 - 28 м³. Благодаря большой вместимости 
бункера часто можно уменьшить число необходимых автомобилей на один.

MIEDEMA MH EFFICIENT LOGISTICS 

Макс. ширина (см)
(без выгружающих транспортеров) 349

Ширина входной части (см) 334

Ширина дна бункера (см) 240

Длина дна бункера (см) 760 + 570

Скорость дна бункера (м/мин) 0,1 - 4,6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MH Efficient Logistics объединяет в себе лучшие свойства двух машин. Это 
комбинация, содержащая приемный бункер (MH 242) и буферный приемный 
бункер (MH 241). Благодаря этой комбинации можно быстро разгрузить прицеп и 
сократить время стоянки до минимума. Наличие буфера обеспечивает постоянную 
работоспособность. При этом MH 241 можно беспрепятственно конфигурировать.
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MIEDEMA MH 28X MIEDEMA MH 660 XTREME

Емкость (м³) 23-25

Макс. ширина (см) 345

Высота (см)
(в зависимости от опций) 300 - 370

Ширина входной части (см) 300

Ширина дна бункера (см) 240

Длина дна бункера (см) 675

Скорость дна бункера (м/мин) 0,1 - 4,9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MH 660 Xtreme оснащен очень прочной цепью дна, а также приводом для тяжелых 
условий работы с направленным тормозом. Автоматическая смазочная система 
обеспечивает минимальный износ цепи бункера. Прочный многофункциональный 
транспортер за бункером обеспечивает равномерное распределение и дозирование 
для следующего этапа вашего процесса хранения. Многофункциональный 
транспортер можно опционально оснастить регулятором скорости.

Все части этой серии разработаны для тяжелых условий использования, в первую 
очередь для отрасли, занимающейся цветочными луковицами. Эти культуры весят 
значительно больше других, потому что вместе с луковицами в хранилище с поля 
переносится гораздо большее количество почвы. Приемные бункеры этой серии 
сконструированы таким образом, чтобы они без труда выдерживали эти высокие 
нагрузки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MH 280 MH 281 MH 282
Емкость (м³) 33-35 37-39 41-43

Макс. ширина (см) 399 399 399

Высота (см)
(в зависимости от опций) 200 - 390 235 - 440 260 - 495

Ширина входной части (см) 320 320 320

Ширина дна бункера (см) 280 280 280

Длина дна бункера (см) 900 1025 1150

Скорость дна бункера (м/мин) 0,1 - 4,7 0,1 - 4,7 0,1 - 4,7
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СЕРДЦЕ ПРИЕМНОГО БУНКЕРА
Серия MH отлично отвечает широкому спектру требований компаний среднего 
и большого размеров, занимающихся хранением продукции, перегрузкой 
и производством. Прочная конструкция бункера гарантирует высочайшую 
износоустойчивость. Специальная опора на входном конце предотвращает 
провисание дна бункера, поэтому при использовании больших прицепов проблемы 
не возникают. Прочная специально закаленная цепь бункера гарантирует 
максимальный срок службы при минимальном техническом обслуживании.

ПОСТОЯННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЫГРУЖАЮЩИЕ ТРАНСПОРТЕРЫ С 
НАПРАВЛЯЮЩИМИ ЛЕНТАМИ

ЛЕГКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Дружественное к продуктам дно бункера с брезентом обеспечивает превосходную 
эффективность перемещения. Потери продукта предотвращаются очень высокими 
боковыми панелями бункера и двумя прочными резиновыми щитками на входном 
конце для идеального уплотнения (дополнительные резиновые щитки предлагаются 
как опция). Перфорации в боковых панелях на обеих сторонах позволяют хорошо 
видеть разгрузку прицепа-самосвала и наполнение приемного бункера. Различные 
доступные опции и варианты позволяют идеально адаптировать эту машину 
согласно вашим требованиям.
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ГЛАДКИЕ РОЛИКИ СПИРАЛЬНЫЕ РОЛИКИ РОЛИКИ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА РОЛИКИ SU ДЛЯ СОРТИРОВКИ ПО РАЗМЕРУ

ОЧИСТКА И СОРТИРОВКА ПО РАЗМЕРУ СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА

Гладкие ролики подходят для 
обработки тяжелой почвы. При очень 
тяжелых условиях скребки очищают 
ролики от прилипшей почвы. Их также 
можно комбинировать со спиральными 
роликами, при этом все ролики можно 
поменять легко и быстро.

Спиральные ролики подходят для 
различных типов почвы, даже в 
каменистых областях. Благодаря 
закрытой конструкции они гарантируют 
лучшую очистку без наматывания ботвы 
на ролик. С опцией Smart-Pin очистка 
всегда выполняется максимально 
эффективно, без прерываний.

В качестве альтернативы предлагаются 
ролики-звездочки из полиуретана с 
7 или 11 «пальцами». Они подходят 
для удаления легкой почвы. Они 
обеспечивают эффективную чистку и 
достаточное бережное воздействие на 
продукт.

Ролики SU для сортировки по размеру при 
любой регулировке создают квадратные 
отверстия определенного размера. 
Предлагаются ролики следующих 
размеров: 35-55, 40-60 и 50-70 мм; 
размеры бесступенчато регулируются 
в каждом диапазоне. Эти ролики 
можно использовать только во втором 
устройстве с роликами. Скребки могут 
очищать ролики от прилипшей почвы.

Методы очистки и сортировки по размеру зависят от вашей индивидуальной 
ситуации. Поэтому Dewulf предоставляет различные возможности, а вы можете 
выбрать самую подходящую. Быстрая и точная сортировка по размеру позволит вам 
значительно повысить экономические результаты вашего производства. Вы можете 
расположить устройство с роликами перед очисткой и/или сортировкой по размеру 
или непосредственно после приемного бункера или в комбинации с приемным 
бункером. 

Широкое устройство с роликами позади бункера обеспечивает хорошую очистку. 
Устройство с роликами можно установить в правильное положение с правильной 
шириной отверстия. Опциональное второе устройство с роликами также можно 
оснастить согласно потребностям. Благодаря роликам для сортировки по размеру 
вы можете разделять ваш продукт по размеру и тем самым повышать его ценность. 
В любом случае можно выбрать 6, 7 или 8 роликов, при этом число роликов в первом 
устройстве можно увеличить до 12, 14 или 16. 
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КОМБИНИРОВАННЫЕ МАШИНЫ С ПРИЕМНЫМ БУНКЕРОМ MIEDEMA
MHC обеспечит вам очевидное преимущество. Поскольку все модули расположены 
на одном шасси, все взаимные установки сохраняются. Таким образом вы можете 
легко добиться максимальной производительности и оптимальной дружественности к 
продукту. К тому же вы не будете терять время на транспортировку и установку вашей 

линии для хранения продукции. Благодаря большому числу возможных операций, 
таких как чистка, сортировка по размеру, непосредственный осмотр продукции, 
отделение камней и комков, вы получаете универсальную и одновременно надежную 
машину.

MHC С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ВЫХОДОМ
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MHC С ОДНИМ ОТДЕЛИТЕЛЕМ КОМКОВ
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MHC С ДВУМЯ ОТДЕЛИТЕЛЯМИ КОМКОВ И СТОЛОМ ДЛЯ ОСМОТРА
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SB-CONTROL И MH-CONTROL SMART-PIN РЕГУЛИРУЕМАЯ ВХОДНАЯ ПАНЕЛЬ

Два датчика позволяют регулировать скорость 
дна бункера, что дополнительно повышает 
производительность. Благодаря непрерывной 
выгрузке продукции все машины, входящие в вашу 
линейку машин для хранения продукции, наполняются 
оптимально без ручной регулировки. Это гарантирует 
максимальную дружественность к продукции.

Износостойкая шпилька Smart-Pin, которая вращается 
между спиральными роликами, обеспечивает 
единообразное качество очистки продукции без 
прерывания процесса хранения. Если вы сталкиваетесь 
с тяжелыми условиями, можно добавить вторую 
шпильку. Для предотвращения скапливания ботвы 
используется убираемая Smart-Pin.

Регулируемая входная панель – решение при 
использовании различных прицепов для выгрузки 
продукции. Ее легко отрегулировать, перемещая вверх 
или вниз в диапазоне от 85 до 120 см. Это предотвращает 
потери продукции.

ОПЦИИ

LIFT-SET
Уникальная функция Lift-Set (совместима только с серией MH) позволяет очень легко выбрать, будет или не будет выполняться сортировка по размеру. Машину можно 
переконфигурировать всего за пару минут без большого числа действий или инструментов. Также специальная конструкция обеспечивает 100% разделение продукта, малые 
высоты падения и улучшенную сортировку по размеру. Также можно переместить все потоки продукции к одной стороне.
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FLOW-PIN ДОЗИРУЮЩАЯ МОЛОТИЛКА НАВИГАЦИОННЫЙ ФОНАРЬ

Flow-Pin повышает сортировочную способность 
вашего приемного бункера. Flow-Pin обеспечивает 
постоянную бережную транспортировку продукта на 
гладких или сортировочных роликах.

Если вы сталкиваетесь с тяжелыми условиями, 
например, с длинным продуктом и/или продуктом 
с большим количеством ботвы (например, лук, 
морковь или цикорий), дозаторная молотилка станет 
идеальным решением для равномерной выгрузки 
продукта из бункера.

Белый навигационный фонарь на боковых панелях помогает 
водителю транспортного средства двигаться назад по 
прямой. Когда транспортное средство въезжает достаточно 
далеко в приемный бункер, загорается красный фонарь, и 
вы можете быть уверены в том, что транспортное средство 
достигло оптимального положения для выгрузки.**

ОПЦИИ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЕ ПРИЦЕПА-САМОСВАЛА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТЕР

Автоматическая система смазки цепи бункера 
гарантирует идеальную смазку с уменьшенным 
износом и более низким потреблением электроэнергии. 
Поэтому вы можете использовать ваше время 
оптимальным образом в течение всего сезона.**

Функция обнаружения прицепа-самосвала автоматически 
останавливает машину или линию для хранения 
продукции, когда прицеп-самосвал пуст. Остаточный 
слой картофеля остается возле входа, чтобы следующая 
выгрузка не осуществлялась непосредственно на дно 
бункера. Таким образом обеспечивается максимально 
бережное обращение с продуктом.**

Когда вы сталкиваетесь с тяжелой почвой, загрязненными 
или длинными продуктами, многофункциональный 
транспортер за бункером гарантирует максимальную 
производительность. Многофункциональный транспортер 
обеспечивает равномерные распределение и 
дозирование, благодаря чему повышается эффективность 
очистки и дозирования.**

** Не устанавливается в серии SB.
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Kleasterdyk 43
8831 XA Winsum
Нидерланды              

+3 517 239 800 
www.dewulfgroup.com
info@dewulfgroup.com

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ 
РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 

• Картофель
• Лук
• Морковь
• Свекла
• Пастернак
• Петрушка корневая
• Цикорий 
• Козлобородник
• ...


