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(57) Изобретение относится к области легкой промышленности, а именно к технологии первичной
обработки хлопка-сырца. Целью изобретения является создание мобильной технологической
линии для эффективной и своевременной первичной обработки сырья, заготовленной фермерами
и дехканскими хлопкосеющими хозяйствами, производимые малыми партиями хлопка-сырца
в виде рулонов и модуль-хранилище, обеспечение максимальной степени разрыхленности,
повышение равномерной сушки комков хлопка-сырца с меньшим объёмом в мягком режиме в
вертикальной камерной сушилке, повторное разрыхление уплотненных комков хлопка-сырца на
мелкие частицы, очистка от мелкого сора на горизонтально-расположенных системах колковых
барабанов от крупного сора в поточном пильчатом очистителе, отдельное транспортирование
тяжелых, мелких и крупных сорных примесей, разделение воздуха в воздухоотделительном
устройстве с обязательным процессом фильтрации в циклоне, отделение хлопкового волокна на
малогабаритном пильном джине с определенным количеством пильных дисков, обязательным
процессом волокноочистки, конденсор для разделения транспортирующего воздуха от волокна,
механико-гидравлический пресс для пакетирования готовой продукции - волокна, линта, улюк
и волокнистые отходы, а также установка элеватора для транспортировки и распределения
хлопковых семян на линтоотделительных машинах. Для достижения данной цели предлагаемая
мобильная технологическая линия устанавливается на передвижной платформе, помещенной
в металлический контейнер, на которую монтируется все основное и вспомогательное
технологическое оборудование. Металлический передвижной контейнер, на платформе которого
смонтирована мобильная технологическая линия, дополнительно содержит маломощный
трансформатор, установленный в отдельный электрический шкаф, приспособленный в наружной
части контейнера, и электрогенератор с запланированной выработкой электроэнергии до требуемой
мощности, а также буксирное приспособление для подсоединения в транспортное средство.
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