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(57) Ленточный ситовый узел для уборочной машины или устройства для транспортировки убираемого
урожая, прежде всего для уборщика корнеплодов или конвейера для транспортировки корнеплодов,
и для отсеивания примесей из смеси, состоящей из убираемой культуры и примесей, содержащий
ленточное сито (2) по меньшей мере с двумя выполненными, преимущественным образом, в виде
несущих ремней или несущих цепей бесконечными несущими элементами (3), между которыми
в направлении поперек направления F транспортировки расположены ситовые прутки, которые
образуют несколько содержащих, прежде всего, по меньшей мере по два ситовых прутка (4, 6)
прутковых ситовых узлов (11), причем, по меньшей мере, часть ситовых прутков установлена с
возможностью перемещения относительно бесконечных несущих элементов (3), отличающийся
тем, что ленточный ситовый узел (1) имеет расположенное, по меньшей мере, участками вдоль
ленточного сита (2) и воздействующее на подвижные ситовые прутки (6) позиционирующее
средство (13), с помощью которого в зоне S просеивания при рассмотрении в направлении
просеивания задано и, прежде всего, является настраиваемым с возможностью варьирования
расстояние A между следующими в направлении F транспортировки ситовыми прутками. Помимо
этого, изобретение включает в себя заслоночный узел, ленточное сито, а также уборочную машину
или устройство для транспортировки убираемого урожая.
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