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Транспортировка винограда для переработки: 
Транспортировка в ящиках 

 
Транспортировка в контейнерах 600 л 

 

Разгрузка винограда из контейнера 

 

 
Тип TPN 3000 загрузка через приемную воронку 2000 x 1000 мм на рамочной основе, 
зафиксированной неподвижно на прессе, происходит из контейнера посредством 
грузоподъемника. 
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Транспортировка винограда для переработки: 
Самоходный виноградоуборочный комбайн 

 
 

 

Ленточный конвейер для винограда, шириной 400 мм, длиной 3500 мм с гидравлической 
регулировкой высоты. Объем воронки 1500 х 1700 мм, для ящиков или для лодкообразных 

самосвалов. Расстояние между захватами и ленточным конвейером 125 мм    
                                        

http://www.fuhrmann.at/img/weinbau/lesemaschine_ero/lsm_ero5_gr.jpg
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Гребнеотделитель типа A3-400K с бункером и телескопическими ножками / 
 Внизу сортировочная система Rolly / Дробилка длиной 750 мм / 

Вытеснительный насос V18 / Виноградный пресс или емкость 
 

 

Виноградный пресс типа TPN 5000 с передвижным листом и ванной для сбора сока. 
Загрузка пресса происходит из прицепа-перегрузчика посредством желоба или из прицепа-

перегрузчика через гребнеотделитель типа A4-560K, затем в дробилку и через желоб в 
пресс. Выгрузка выжимок - в ящики 
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   Загрузка ёмкости для мезги для производства красного вина происходит из прицепа-
перегрузчика через гребнеотделитель типа A4-560K в дробилку, затем посредством желоба 

или шланга - в ёмкость для мезги 

 

Виноградный пресс типа TPN 5000 с передвижным защитным бортиком и лотком для сбора 
сока. 

Загрузка пресса происходит из прицепа-перегрузчика  посредством жёлоба или 
из прицепа-перегрузчика  в гребнеотделитель типа A4-560K,  

затем в дробилку и через жёлоб в пресс. 
Выгрузка вижимок в ящики. 
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Загрузка ёмкостей для мезги для производства красного вина 

происходит из прицепа-перегрузчика в гребнеотделитель типа A4-560K,  
затем в дробилку и через жёлоб или шланг - в ёмкости для мезги. 
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Пресс для винограда типа PN 10000 – открытая система / 
пресс для винограда типаTPN 500 – закрытая система            

         

Оцинкованный рамный каркас с прессом для винограда типа TPN 3000 с передвижной 
ванной.  

Выгрузка выжимок в прицеп (навозоразбрасыватель). Над ним расположены 2 ёмкости для 
мезги с разгрузочным шнеком и ситом для извлечения сока, ёмкостью 6000 литров, двери 

обеих емкостей открываются посредством электроподъемных цилиндров, желоб для 
загрузки пресса 

 



 

  Стр. 7 из 7 
www.hrw-austria.at 

 

Емкость для хранения вина из нержавеющей стали, 
объемом ок. 15.000 л, диаметром - 1860 мм, высота цилиндрической обшивки - 5500 мм,                                                                                    

общая высота - прибл. 6400 мм 

 

Емкость для хранения вина, объемом ок. 10.000 л, диаметром 2050 мм, 
высота цилиндрической обшивки - 3000 мм, общая высота – прибл. 3900 мм 

 


