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(57) Изобретение касается многоступенчатой установки по удалению тяжелых загрязнений из хлопка-
сырца и относится к области инженерной техники по обработке хлопка-сырца. Установка
монтируется на задний конец сборочной платформы механизированной хлопкоуборочной машины
таким образом, что поток комьев хлопка-сырца, собираемого хлопкоуборочной машиной,
через сборочную платформу поступает на многоступенчатую установку по удалению тяжелых
загрязнений из хлопка-сырца, при этом многоступенчатая установка по удалению тяжелых
загрязнений из хлопка-сырца представляет собой многоступенчатую конструкцию, состоящую
из последовательных лент, и включает механизм сброса тяжелых загрязнений первой ступени,
механизм улавливания тяжелых загрязнений второй ступени и механизм улавливания тяжелых
загрязнений третьей ступени, а также трубопровод, связывающий их между собой. В настоящем
изобретении применяется многоступенчатое последовательное удаление тяжелых загрязнений,
что обеспечивает высокий коэффициент очистки и низкие потери хлопка-сырца и позволяет
снизить содержание вторичных примесей в процессе очистки. Фактически происходит отделение
коробочек хлопчатника от веток и стеблей, которые впоследствии удаляются, что позволяет
снизить загрязнение хлопчатобумажных волокон, происходящее в процессе последнего этапа
обработки, и повысить эффективность предварительной обработки хлопка-сырца на борту
хлопкоуборочной машины. Настоящая установка оснащена направляющей поток тангенциальной
решеткой, благодаря чему обеспечивается дополнительный эффект очистки от листьев хлопка и
пыли. Настоящее изобретение может применяться в области очистки хлопка-сырца от тяжелых
загрязнений, в частности на хлопкоуборочных машинах или машинах предварительной обработки
хлопка-сырца в полевых условиях.
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