
Очиститель вороха самопередвижной ОВС-25 

 
Предназначен, для предварительной и первичной очистки 

поступающего с поля зернового вороха колосовых, крупяных, 

зернобобовых культур, кукурузы, сорго, подсолнечника от 

примесей на открытых токах. Машина может быть использована 

для перелопачивания зерна в ворохах шириной не более 4,5м. 

     При движении машины вдоль вороха питатели захватывают 

зерновой материал и подводят к подъёмной трубе загрузчика, 

который передает его в распределительный шнек питающего 

устройства. Питающее устройство распределяет зерно по ширине 

камеры. 

Распределитель 

делит материал на 

две равные части и 

направляет его в 

воздушные каналы. 

Воздушный поток 

через вентилятор и 

пылеотделитель 

уносит легкие примеси в 

пневмотранспортер. Более крупные 

примеси из воздушного потока улавливает 

отстойная камера. Зерновой материал, 

прошедший очистку воздухом и 

разделенный на две равные части, 

попадает на верхний и нижний станы. 

Процесс очистки на верхнем и нижнем 

станах совершенно одинаков. Из 

приемника чистое зерно шнеком подается в 

нижнюю головку отгрузчика. Отгрузочный транспортер выводит чистое зерно из машины и 

поворотным носком направляет его либо в кузов автомашины, либо образует за машиной ворох 

чистого зерна. Легкие примеси, выделенные воздушной очисткой, пневмотранспортер относит в 

сторону. Отходы (подсев, щуплое, битое зерно, крупные примеси), выделенные решетной очисткой, 

легкие примеси из отстойной камеры шнек отводит в сторону и складывает в ворох фуражных 

отходов. 

 

 

Преимущества нашего очистителя вороха ОВС-25 по сравнению с аналогами в соответствии 

лучшим показателям цена/качество, благодаря чему данный очиститель вороха завоевал 

признание у сотен потребителей. Также на пульт вынесена плавная регулировка скорости, 

валы блока редуктора питателей усилены. Вал шнека приемной камеры выполнен из 

калиброванной стали Ст.35 ГОСТ 1051-73. Изменен угол наклона лопастей вентилятора, что 

обеспечило более мощный поток, снижены паразитические завихрения. Увеличен диаметр 

патрубка трубы отсекателя на отгрузочном транспортере. Механизм подъема питателей 

заменен на механизм с верхней рукояткой под естественный хват руки. Уменьшены приводные 

шкивы отгрузочного и загрузочного транспортеров, что уменьшает нагрузку на валы, тем 

самым повышает срок службы подшипников, снижает шум при работе машины. Натяжные 

ролики оснащены механизмом с прижимной ручкой. Рама в районе приемной камеры удлинена, 

добавлен съемный защитный бампер. 

Очиститель вороха самоходный ОВС-25 рассчитан на длительную эксплуатацию в различных 

климатических условиях и своей надежной работой предоставляет Вам возможность 

получать прибыль с минимальными затратами! 

 

Технические характеристики 



Наименование показателя Значение 

Производительность по пшенице за час основного времени, не менее: 

- При предварительной очистке (при влажности до 20% с содержанием 

сорной примеси до 10%, с объемной массой 760 кг/м.куб.), тн/ч 

- При первичной очистке (при влажности до 16%, с содержанием сорной 

примеси до 10%, с объемной массой 760 кг/м.куб.), тн/ч 

 

 

25 

 

12 

Масса, кг, не более  1950 

Установленная мощность, кВт/ч, не более  9,15 

Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более: 

- Длина 

- Ширина 

- Высота 

 

4730 

5460 

3310 

 
 


