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Современные хранилища с регулируемой средой, предназначенные для 
картофеля и лука, требуют бережного наполнения, позволяющего избежать 
повреждения продуктов. Укладывание рядами помогает предотвратить 
«лавинообразное» скатывание продуктов и многократно повышает 
эффективность вентиляции. Новая машина «Wolfhound» компании «Downs» 
с ручным или автоматическим управлением специально разработана для 
того, чтобы облегчить складирование. 

 
Транспортерная лента шириной 75 см с ПВХ покрытием и желобами 

специально разработана для мягкого обращения с деликатными продуктами 
и предотвращения их скатывания. В качестве опции предлагаются две 
скорости работы транспортера. 

 
Очень большой вылет (9,5 м) перед колесами позволяет укладывать 

продукты на пол до высоты 6,2 м, при этом колеса не «погружаются» в 
продукты. Ширина поворота – до 25,8 м. Поворачивать машину можно 
дистанционно, не приближаясь к элеватору, - это важная мера безопасности. 

 
Для транспортировки картофеля все чаще используются контейнеры 

только с задними дверями. «Wolfhound» может быстро и легко наполнять 
даже самые длинные контейнеры, поднимая свою хвостовую часть.  

 
Стандартные сухогрузы также можно загрузить от края до края, не 

перемещая ни сухогруз, ни элеватор. «Wolfhound 75/1380 LH» с 
возможностью изменения вылета стрелы загрузит картофель на пол 
сухогруза в начале загрузки, чтобы предотвратить любое повреждение 
продуктов. 
 



Все средства управления, включая кнопки управления скоростью 
транспортера и шириной поворота, расположены на съемном пульте с 
наглядным дисплеем, поэтому машина «Wolfhound» необычайно проста в 
эксплуатации. 
 
Технические характеристики 
 
Модель Wolfhound 1340 1650 
Длина (макс) 1390 см 1700 см 
Длина (мин) 910 см 1065 см 
Вылет (мах) 948 см 1200 см 
Вылет (мин) 448 см 563 см 
Высота (макс) 620 см 755 см 
Высота (мин) 28 см 28 см 
Ширина поворота 2580 см 3200 см 
Высота загрузки 105-165 см 106-165 см 
Ширина транспортера 75 см 75 см 
   
Ременный привод (регулируемый 
привод) 

4,0 кВт 5,5 кВт 

 6/60 м/мин 6/90 м/мин 
Длина при транспортировке 910 см 1065 см 
Ширина при транспортировке 241 см 241 см 
Высота при транспортировке 158 см 161 см 
Вес 2350 кг 2925 кг 
 

Все средства управления, включая 
кнопки управления скоростью транспортера 
и шириной поворота, расположены на 
съемном пульте с наглядным дисплеем, 
поэтому машина «Wolfhound» необычайно 
проста в эксплуатации.  
 
 
Представитель в Украине: 
 

 


