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ВВЕДЕНИЕ

Зерновое производство является основой устойчивого функ-
ционирования агропродовольственного сектора, носит системо-
образующий характер для других отраслей экономики страны, 
определяет уровень продовольственной безопасности населе-
ния и служит своеобразным индикатором экономического бла-
гополучия государства. 

Послеуборочная обработка – одна из важнейших проблем 
в производстве зерна. От обеспечения хозяйств современным 
оборудованием для послеуборочной обработки, его техническо-
го уровня и эффективности использования на местах зависит 
количественная и качественная сохранность собранного уро-
жая. Задача послеуборочной обработки – получение семенно-
го, продовольственного и фуражного зерна, соответствующего 
определенным требованиям, предусмотренным стандартами. 

В каталоге приведены описание и технические характери-
стики современных машин и оборудования для послеубороч-
ной обработки и хранения зерна и семян. При подготовке ката-
лога использованы информационные материалы, предоставлен-
ные разработчиками и изготовителями машин из Российской 
Федерации и Республики Беларусь, подробные адресные дан-
ные которых приведены в соответствующем разделе каталога.
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МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ЛИНИИ
ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА И СЕМЯН

Предназначены для приема, очистки, сортирования, сушки 
зерна и семян зерновых культур. Могут комплектоваться маши-
нами нового поколения, реализующими ресурсо-и энергосбере-
гающие технологии в различных вариантах.

Один из вариантов (а) включает в себя машину первич-
ной очистки зерна ЗВС-20А, семяочистительные машины вто-
ричной очистки СМВО-10К (с колонкой) и СМВО-10Б (с 
бункером-распределителем) и две триерные приставки ПТ-600, 
другой (б) – две зерноочистительные гравитационные машины 
ЗГМ-20, семяочистительные машины вторичной очистки 
СМВО-10К и СМВО-10Б, две триерные приставки ПТ-600,  
сушилку СЗК-10Б.

1. КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ 
ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА И СЕМЯН
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Техническая характеристика

Первый вариант Второй вариант

Производительность, т/ч:

на очистке зерна 20 40

на калибровке семян 10 10

Установленная мощность, кВт 40,1 41,8

Потребляемая электроэнергия на 
1 т продукции, кВт·ч 1,33 1,39

Изготовитель – ассоциация «Элитные семена Татарстана». 

ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНО-СУШИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
ЗСК-30, ЗСК-40

Предназначены для послеуборочной приемки, очистки, суш-
ки и длительного хранения продовольственного и фуражного 
зерна (пшеница, рожь, ячмень, соя, горох, гречиха, кукуруза, 
овес, просо, рапс, подсолнечник) производительностью от 800 
до 2000 т в сутки. 

Состоят из следующих отделений: приемное, зерноочисти-
тельное, сушки и охлаждения, отгрузки на автотранспорт и 
длительного хранения зерна. На приеме зерна из автотранспор-
та установлен магнитный сепаратор МСН2 на нории НМ-100. 

Зерноочистительная линия представляет собой набор техно-
логического оборудования, транспортных устройств, электри-
ческого и вспомогательного оборудования. К основному тех-
нологическому оборудованию линии относятся скальператор  
А1-БЗО, сепаратор А1-БИС-100 с двумя пневмосепарирующи-
ми каналами А1-БЛС-16.02.000 и двумя горизонтальными ци-
клонами А1-БЛЦ. Для очистки воздуха от пыли и примесей 
предусмотрена система аспирации зерноочистительного отде-
ления АС-1. Для сушки зерна в технологической схеме пред-
усмотрена зерносушилка Р1-С30Г в стандартной комплектации 
(с зоной охлаждения) с двумя нориями загрузки НМ-100/19,5 
и выгрузки НМ-100/21,5. Отделение отгрузки зерна представ-
лено в виде экспедиторского силоса.
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Техническая характеристика

Производительность зерноочистительного  
отделения, т/ч

40-80

Производительность сушилок, т/ч:
ЗСК-30 30
ЗСК-40 40

Вместимость:
емкости приемного отделения, м3 80
силоса отделения отгрузки, м3 60
емкости отделения длительного хранения, т 3000

Изготовитель – ОАО «Мельинвест».

АГРЕГАТ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАВ-40

Предназначен для послеуборочной обработки зерна и опера-
тивного хранения зерновых, зернобобовых и крупяных культур. 
В результате обработки продовольственное зерно доводится до 
базисных кондиций, а семена — до кондиций первого и второ-
го классов.
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Техническая характеристика

Производительность на очистке, т/ч:

зерна до продовольственной кондиции до 40

семян до кондиций первого и второго классов до 20

Установленная мощность, кВт 43,4

Габаритные размеры, мм 19300х8400х10800

Масса, кг 25400

Разработчик — ОАО «ГСКБ «Зерноочистка».

АГРЕГАТ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
ЗАВ-20

Предназначен для послеуборочной обработки зерна и опера-
тивного хранения зерновых, зернобобовых и крупяных культур. 
В результате обработки продовольственное зерно доводится до 
базисных кондиций, а семена — до кондиций первого и второ-
го классов.
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Техническая характеристика

Производительность на очистке, т/ч:

зерна до продовольственной кондиции до 25

семян первого и второго классов до 10

Установленная мощность, кВт 29,7

Габаритные размеры, мм 19300х8400х10800

Масса, кг 16000

Разработчик – ОАО «ГСКБ «Зерноочистка».

ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНО-СУШИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЗСК-30Ш

Предназначен для послеуборочной обработки (очистки и суш-
ки) зерновых, зернобобовых и крупяных культур, кукурузы, рап-
са с исходной влажностью до 40%. Предусматривает комплекс-
ную механизацию сушки, очистки и погрузо-разгрузочных работ. 

Принцип работы основан на вентилировании влажного зер-
на нагретым атмосферным воздухом (теплоносителем) для уда-
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ления влаги. Предварительно очищенное влажное зерно норией 
подается в приемный бункер, где создается его запас и откуда 
оно равномерно распределяется между коробами двух сушиль-
ных шахт при помощи выравнивающего шнека. Шахты имеют 
верхнюю зону сушки и нижнюю зону охлаждения. 

Атмосферный воздух, нагретый в воздухонагревателях, пода-
ется в камеру смешивания воздуховодов, откуда направляется в 
зону сушки, через подводящие короба протягивается вентиля-
торами сквозь массу зерна, затем через отводящие короба попа-
дает в воздуховоды и выбрасывается вентиляторами в атмосфе-
ру. Высушенное зерно опускается в зону охлаждения, где про-
исходит вентилирование его холодным атмосферным воздухом. 
Охлажденное зерно механизмом разгрузки подается на выгруз-
ной транспортер. 

Комплекс работает в двух режимах: непрерывном и порцион-
ном. При непрерывном режиме одновременно с выгрузкой высу-
шенного и охлажденного зерна осуществляется загрузка влажно-
го зерна. При порционном режиме сушилка полностью заполня-
ется зерном, которое пропускают через нее необходимое число 
раз до достижения кондиционной влажности. После выгрузки 
высушенного зерна загружается новая порция. 
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При необходимости возможна работа комплекса с загрузкой 
только одной шахты. Кроме того, комплексы могут соединяться 
с механизированным зернохранилищем. 

Техническая характеристика

Производительность по зерну пшеницы при сниже-
нии влажности с 20 до 14% (не менее), пл. т/ч

30

Номинальная тепловая мощность, кВт 5000

Удельный расход топлива:

дизельное, кг/т 7,5

природный газ, м3/т 8

дрова, кг/т 30

Расход топлива на 1 кг испаренной влаги, кДж/кг 4300

Установленная мощность электродвигателей, кВт 192,4

Габаритные размеры, м 35х26х17,8

Изготовитель – ООО «Амкодор-Можа» (Республика Беларусь).

ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНО-СУШИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЗСК-40Ш

Предназначен для послеуборочной обработки (очистки и суш-
ки) зерновых, зернобобовых и крупяных культур, кукурузы, рап-
са с исходной влажностью до 40%. Предусматривает комплекс-
ную механизацию сушки, очистки и погрузо-разгрузочных работ. 

Принцип работы основан на вентилировании влажного зер-
на нагретым атмосферным воздухом (теплоносителем) для уда-
ления влаги. Сырое неочищенное зерно подается в приемно-
подающее устройство, откуда транспортером направляется в но-
рию для подачи в машины предварительной очистки, установ-
ленные в очистительном отделении. При необходимости преду-
смотрена возможность организации совместной (параллельной) 
работы машин очистки или каждой машиной в отдельности. 

В машине предварительной очистки происходит разделение 
поступающего зернового материала на крупные и легковесные 
примеси, которые скапливаются в накопительном бункере очи-
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стительного отделения. По мере накопления примеси выгружа-
ют в транспортное средство. Очищенное зерно поступает в но-
рию, которая загружает сушилку и имеет две сушильные шах-
ты. Сначала заполняется первая шахта сушилки, затем при по-
мощи распределительного шнека, расположенного в бункере 
сушилки, заполняют вторую шахту. Выгрузка зерна осущест-
вляется при помощи выгрузного механизма, расположенного в 
нижней части сушилки. 

Комплекс работает в двух режимах: непрерывном и порцион- 
ном. При непрерывном режиме одновременно с выгрузкой вы-
сушенного и охлажденного зерна осуществляется загрузка 
влажного. При порционном режиме сушилка полностью запол-
няется зерном, которое пропускают через нее необходимое чис-
ло раз до достижения кондиционной влажности. После выгруз-
ки высушенного зерна загружается новая порция. При необхо-
димости возможна загрузка только одной шахты.

Работой устройств и исполнительных механизмов управляет 
многоуровневая система. Комплекс может эксплуатироваться в 
ручном (наладочном) и автоматическом режимах и соединять-
ся с механизированным зернохранилищем.
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Техническая характеристика

Производительность по зерну пшеницы при сниже-
нии влажности с 20 до 14%, пл. т/ч 40
Номинальная тепловая мощность, кВт 3000-4000
Удельный расход топлива:

дизельное, кг/т 7,5
природный газ, м3/т 8
дрова, кг/т 30

Расход топлива на 1 кг испаренной влаги, кДж/кг 4200-4800
Установленная мощность электродвигателей, кВт 250
Габаритные размеры, м 30х20х24
Масса, т 130

Изготовитель – ООО «Амкодор-Можа» (Республика Беларусь).

ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНО-СУШИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЗСК-20-1

Стационарный, открытого типа, предназначен для послеубо-
рочной поточной обработки зерновых, зернобобовых, крупяных 
и других культур продовольственного и фуражного назначения 
с доведением их до базисных кондиций. 

Состоит  из приемного и зерноочистительного отделений, двух 
зерносушилок (СЗШ-20Ж-1 или СЗШ-20Г-1), системы внутрен-
него транспортирования зерна, вентилируемой емкости временно-
го хранения сухого зерна, механизма выгрузки зерна в автотран-
спорт. Имеется пульт управления, обеспечивающий работу ком-
плекса в ручном или автоматическом режимах с информацион-
ной  системой. Операторная – модульного типа. Топочный блок 
с теплообменником. Топливо для сушилки – природный газ, ди-
зельное или печное бытовое, а также вариант на местных видах 
топлива. Зерноочистительное отделение включает в себя систе-
му аспирации, два бункера для отходов с  выгрузными устрой-
ствами, машину предварительной очистки СПО-100, машину 
первичной очистки зерна СВТ-40. Управление комплексом осу-
ществляется из операторной модульного типа.
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Техническая характеристика

Производительность по пшенице при снижении 
влажности с 20 до 14%, пл. т/ч 40
Тепловая мощность топочного блока, МВт 3,2
Удельный расход топлива:

природный газ, м3/пл. т 9
печное бытовое, кг/пл. т 7,8

Установленная мощность электродвигателей, кВт 245,8
Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/пл. т 7,8
Габаритные размеры, м 42х22х21,8

Изготовитель – ОАО «Брестсельмаш» (Республика Беларусь).

ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНО-СУШИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЗСК-30

Стационарный, открытого типа, предназначен для послеубо-
рочной поточной обработки зерновых, зернобобовых, крупяных 
и других культур продовольственного и фуражного назначения 
с доведением их до базисных кондиций. 
__________

Здесь и далее плановые тонны в час.
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Состоит из приемного и зерноочистительного отделений, 
зерносушилки (СЗШМ-30 или СЗШМ-30Г), системы внутрен-
него транспортирования зерна, емкости временного хранения 
сухого зерна, механизма выгрузки зерна в автотранспорт. Пульт 
управления с информационной системой обеспечивает работу 
комплекса в ручном или автоматическом режимах.

Топливо для сушилки СЗШМ-30Г – природный газ, а  для 
сушилки СЗШМ-30Ж – дизельное или печное бытовое. 

Комплектуется зернометателем, зернопогрузчиком и дву-
мя аэраторами. Зерноочистительное отделение включает в себя 
систему аспирации, два бункера для отходов с выгрузными 
устройствами, машину предварительной очистки СПО-100, ма-
шину первичной очистки зерна СВТ-40 (СВТ-30). Управление 
комплексом осуществляется из операторной модульного типа.

Техническая характеристика

Производительность по пшенице при снижении 
влажности с 20 до 14%, пл. т/ч 30

Тепловая мощность топочного блока, МВт 2,5
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Расход топлива:

природный газ, м3/ч 230

печное бытовое, кг/ч 200

Установленная мощность электродвигателей, кВт 132

Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/пл. т 4,4

Габаритные размеры, м 14,2х11,44х24,28

Масса, т 32

Изготовитель – ОАО «Брестсельмаш» (Республика Беларусь).

ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНО-СУШИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
КЗСВ-30-Н (КЗСВ-30-Р)

Предназначен для очистки и сушки зерновых, зернобобовых, 
крупяных, кукурузы, рапса и других культур. 

Зерно, поступающее от зерноуборочных комбайнов, загружа-
ется в приемный бункер и норией подается в машину предвари-
тельной очистки и далее в зависимости от выбранного техноло-
гического процесса (с очисткой или без) в машины первичной 
очистки или в норию для загрузки сушилки. В машинах пер-
вичной очистки происходит удаление сорных примесей, кото-
рые направляются в бункеры для отходов. Зерно направляется 
в норию, из которой попадает в экспедиционный силос для по-
следующей выгрузки в транспорт или буферный силос. Теплый 
воздух (агент сушки), поступающий в короба сушильных сек-
ций сушилки, проходит через слой зерна, приводя к испарению 
из него влаги. Пары влаги с отработанным агентом сушки посту-
пают в отводящие короба, далее – в общий воздушный канал и 
затем выбрасываются в атмосферу. В нижних секциях сушилки 
зерно охлаждается атмосферным воздухом с помощью вентиля-
торов, установленных непосредственно на шахте сушилки. 

В начальной стадии сушилка работает в циклическом режи-
ме с выпуском зерна из сушилки и возвратом его в надсушиль-
ную секцию до того момента, когда зерно достигает кондицион-
ной влажности. Одновременно с выгрузкой из сушилки высу-
шенного зерна происходит ее загрузка влажным зерном.
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Техническая характеристика

Производительность, пл. т/ч 30

Вместимость приемного бункера, т 40

Тепловая мощность теплогенератора, кВт 2670

Установленная мощность, кВт 156

Расход топлива:

жидкого, кг/пл. т 6,6

газа, м3/пл. т 9,9

Площадь, занимаемая комплексом, га 0,68

Изготовитель – ОАО «Лидсельмаш» (Республика Беларусь).

Система управления комплексом поддерживает заданную 
температуру зерна в камере сушки, контролирует его уровень 
в шахте, следит за режимом работы горелки топочного агрегата 
и осуществляет запуск (отключение) механизмов комплекса по 
определенной программе. 

Комплекс КЗСВ-30-Н выполнен с незаглубленным  ме-
таллическим приемным бункером, КЗСВ-30-Р – с полузаглу-
бленным бетонным приемным бункером и глубиной приямка 
норий 2 м.
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ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНО-СУШИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
КЗСВ-40-Н (КЗСВ-40-Р)

Предназначен для очистки и сушки зерновых, зернобобовых, 
крупяных культур, кукурузы, рапса и др. Зерно, поступающее 
от зерноуборочных комбайнов, загружается в приемный бункер 
и норией подается в машину предварительной очистки и далее 
в зависимости от выбранного техпроцесса (с очисткой или без) 
в машины первичной очистки или норию для загрузки сушил-
ки. В машинах первичной очистки происходит удаление сор-
ных примесей, которые направляются в бункеры для отходов. 
Зерно направляется в норию, из которой попадает в экспедици-
онный силос для последующей выгрузки в транспорт или бу-
ферный силос. Теплый воздух (агент сушки), поступающий в 
короба сушильных секций сушилки, проходит через слой зерна, 
приводя к испарению из него влаги. Пары влаги с отработан-
ным агентом сушки поступают в отводящие короба, далее – в 
общий воздушный канал и затем выбрасываются в атмосферу. 
В нижних секциях сушилки зерно охлаждается атмосферным 
воздухом с помощью вентиляторов, установленных непосред-
ственно на шахте сушилки. 

В начальной стадии сушилка работает в циклическом ре-
жиме с выпуском зерна из сушилки и возвратом его в надсу-
шильную секцию до того момента, когда зерно достигает кон-
диционной влажности. Одновременно с выгрузкой из сушил-
ки высушенного зерна происходит ее загрузка влажным зер-
ном.

Система управления комплексом поддерживает заданную 
температуру зерна в камере сушки, контролирует его уровень 
в шахте, следит за режимом работы горелки топочного агрегата 
и осуществляет запуск (отключение) механизмов комплекса по 
определенной программе. 

Комплекс КЗСВ-40-Н выполнен с незаглубленным  метал-
лическим приемным бункером, КЗСВ-40-Р – с полузаглублен-
ным бетонным приемным бункером и глубиной приямка но-
рий 2 м.
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Техническая характеристика

Производительность, пл. т/ч 40

Вместимость приемного бункера, т 40

Тепловая мощность теплогенератора, кВт 2386

Установленная мощность, кВт 156

Расход топлива:

жидкого, кг/пл. т 9

газа, м3/пл. т 13,5

Площадь, занимаемая комплексом, га 0,68

Изготовитель – ОАО «Лидсельмаш» (Республика Беларусь).

ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНО-СУШИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  
КЗСК-20

Предназначен для очистки поступающего с поля вороха ко-
лосовых, крупяных и зернобобовых культур, сушки, загрузки в 
экспедиционный бункер с последующей отгрузкой в транспорт-
ные средства.

Состоит из приемного бункера, скребкового конвейера 
FRL-50, четырех норий (вертикальные транспортеры) мод. 
FRK-50, отделения очистки зерна с двумя машинами: предва--50, отделения очистки зерна с двумя машинами: предва-
рительной очистки зерна МПО-50 с бункером отходов и пер-
вичной очистки зерна МЗС-20 (25) с бункерами отходов и фу-
ражного зерна, зерносушилки шахтного типа DGG-15 с двумя 
воздухонагревателями ЕK���L S-1000, работающими на со-K���L S-1000, работающими на со- S-1000, работающими на со-S-1000, работающими на со--1000, работающими на со-
ломе, экспедиционного бункера с опорной металлоконструк-
цией. В состав комплекса также входит операторная с пуль-
том управления.

Техническая характеристика

Производительность, пл. т/ч 20
Вместимость приемного бункера, т 30
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Установленная мощность электродвигателей, кВт 147
Тепловая мощность теплогенераторов, МВт 2
Площадь комплекса, га 0,8

1 – приемный бункер с тентом; 2 – зерносушилка; 3 – металлокон-
струкция норий; 4 – металлоконструкция очистки; 5 – экспедиционный 

бункер; 6 – теплогенератор; 7 – дымовая труба; 8 – операторная

Изготовитель – ОАО «Казимировский опытно-эксперимен- 
тальный завод» (Республика Беларусь).

ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНО-СУШИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  
КЗСК-30

Предназначен для очистки поступающего с поля вороха ко-
лосовых, крупяных и зернобобовых культур, сушки, загрузки в 
экспедиционный бункер с последующей отгрузкой в транспорт-
ные средства.
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Зерновой ворох выгружается из транспортного средства в за-
вальную яму. Из нее по скребковому транспортеру он поступа-
ет в норию и далее попадает в машину предварительной очист-
ки СПО-100. Образующиеся при очистке зернового вороха от-
ходы направляются в бункер отходов с последующей выгруз-
кой в транспортные средства. Очищенное зерно норией по-
дается в приемную секцию шахтной зерносушилки DGG-18. 
Высушенное зерно попадает в охлаждающую секцию, в которой 
через него пропускают холодный воздух, снижая температуру 
до температуры окружающей среды. Из сушилки зерно шнеко-
вым транспортером через переключатель направляется в норию и 
экспедиционный бункер с последующей отгрузкой в транспорт-
ные средства. 

При необходимости более полной очистки зерно подается на 
машину первичной очистки СВТ-40 (СВТ-30 или аналог) и да-
лее через норию – в экспедиционный бункер. Сушилка может 
работать в порционном и постоянном режимах. Комплекс рабо-
тает на газообразном (КЗСК-30Г) или жидком топливе (КЗСК-
30). При работе на газообразном топливе используется один те-
плогенератор, при работе на жидком – два.
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Управление зерносушильным комплексом может осущест-
вляться в автоматическом режиме, когда комплекс приводится 
в действие с пульта управления, и в ручном, когда можно вклю-
чить любой механизм комплекса независимо от остальных.

Техническая характеристика

Производительность, пл. т/ч 30

Установленная мощность электродвигателей при 
работе:

на газе 139

на жидком топливе 145

Тепловая мощность теплогенератора, кВт:

на газе 2650

на жидком топливе 080

Удельный расход топлива:

газ, м3/пл. т 5,2-6

жидкое топливо, л/пл. т 6-8

Площадь комплекса, га 0,8

Изготовитель – ОАО «Казимировский опытно-эксперимен-
тальный завод» (Республика Беларусь).

КОМПЛЕКС ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ  
ВЫСОКОВЛАЖНЫХ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Применена поточно-пульсирующая технология сушки и сор-
тировки семенного зерна без повторных пропусков и перева-
лочных операций. Поточность обеспечивается путем использо-
вания компенсационных емкостей. В качестве приемного бун-
кера применяется вместительный аэрожелоб, перед сушкой – 
бункеры активного вентилирования, а для отлёжки семян перед 
сортировкой – бункеры для охлаждения. Ворох от комбайна 
загружают в приемный бункер, откуда он поступает на во-
рохоочиститель. Предварительно очищенный ворох подает-
ся в вентилируемый бункер и затем в сушилку. Сушка зер-
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на осуществляется непрерывно, высушенное зерно подает-
ся в вентилируемый бункер и из него на семяочиститель-
ную машину и триерный блок.

Техническая характеристика

Сезонная производительность, т

1000 2500

Производительность:

сушки семян, пл.т/ч 8 15

очистки семян, т/ч 2,5 8

Установленная мощность, кВт 86,5 183

Изготовитель – ГНУ СЗНИМЭСХ Россельхозакадемии.

КОМПЛЕКС ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ  
СЕМЯН ТРАВ

Поступающий от комбайна ворох семян из транспортных 
средств подается транспортерами в карусельную сушилку, в су-
шильной камере которой он просушивается теплоносителем от 
теплогенератора. Материал, достигший в нижнем слое конди-
ционной влажности, выгружается разгрузочным устройством 
на транспортер, затем подается в норию, из которой, в зависи-
мости от состояния обрабатываемого материала, загружается в 
бункер или терку. После этого загрузчиком-питателем ворох по-
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дается на предварительную очистку в ворохоочиститель ОВС-
25 и загрузочный бункер семяочистительной машины К-218. 
Прошедшие очистку семена трав попадают в норию, которая 
перегружает их в триерный блок К-553. Очищенные на триере 
семена собирают в мешки и складируют в хранилище.

1 – загрузчик–питатель; 2 – карусельная сушилка для семян трав;  
3 – транспортер скребковый; 4, 11 – нории; 5 – клеверотерка К-310; 

6 – бункер промежуточный; 7 – ворохоочиститель ОВС-25;  
8, 10 – циклоны; 9 – семяочистительная машина К-218;  

12 - триерный блок К-553; 13, 14 - теплогенераторы ТГ-2,5

Техническая характеристика

Сезонная производительность, т

50 100

Производительность:

сушки семян, пл.т/ч 0,5 1

очистки семян, т/ч 0,3 0,3

Установленная мощность, 
кВт 81 122

Изготовитель – ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии.
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2.1. МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И СОРТИРОВАНИЯ  
ЗЕРНА И СЕМЯН

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОРОХА СТАЦИОНАРНЫЙ  
ОВС-25С

Предназначен для первичной очистки зерна колосовых, кру-
пяных, зернобобовых и других сельскохозяйственных культур 
воздушным потоком с решетами. Входит в зерноочистительный 
агрегат ЗАВ-20 взамен машины ЗАВ-10.30000.
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Техническая характеристика

Производительность, т/ч 12

Привод электрический

Суммарная мощность, кВт 4

Габаритные размеры, мм 3000x2000x2600

Срок:

службы при сезонной загрузке 260 ч, годы 9

гарантийной эксплуатации при наработке 650 ч, 
месяцы 30

Изготовитель –  ОАО «Воронежсельмаш».

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОРОХА САМОПЕРЕДВИЖНОЙ ОВС-25

Предназначен для предварительной и первичной очистки от 
примесей поступающего от комбайнов зернового вороха коло-
совых, крупяных, зернобобовых культур, кукурузы, сорго, под-
солнечника, а также погрузки и перелопачивания зерна, нахо-
дящегося в буртах шириной не более 4,5 м.
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Техническая характеристика

Производительность на очистке пшеницы 
влажностью до 20% с содержанием сорной 
примеси до 10% (в том числе соломистой до 
1%), т/ч:

предварительной 25
первичной 12

Скорость, м/ч до 18
Установленная мощность электродвигателей, 
кВт 7,3
Габаритные размеры, мм:

в рабочем положении 5090x5280x3280
транспортном 4640x2145x3280

Масса (с комплектом рабочих органов), кг 1915

Изготовитель –  ОАО «Воронежсельмаш».

МАШИНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ЗЕРНА МПО-50

Предназначена для предварительной очистки от сорных при-
месей поступающего с поля вороха колосовых, крупяных и зер-
нобобовых культур, сорго и подсолнечника воздушным пото-
ком и сеткой.
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Техническая характеристика

Производительность, т/ч 50

Установленная мощность, кВт 7,5

Габаритные размеры, мм 1850 х 2850 х 2050

Масса, кг 1041

Изготовитель –  ОАО «Воронежсельмаш».

СЕПАРАТОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ  ЗЕРНА СПО-100

Предназначен для предварительной очистки поступающе-
го от комбайнов или других молотильных устройств зерново-
го вороха колосовых, крупяных, зернобобовых, технических и 
масличных культур и семян трав от легких и крупных сорных 
примесей, отделимых воздушным потоком и решетом – сетча-
тым транспортером, с целью лучшего сохранения семян и зер-
на, подготовки их к сушке и активному вентилированию, повы-
шения эффективности последующей очистки. 

Основными рабочими органами являются приемная камера 
и аспирационная система. Привод рабочих органов осуществля-
ется клиноременной и цепной передачами от электродвигателя. 

Подлежащий очистке зерновой ворох по зерноотводам посту-
пает в загрузочный шнек, который равномерно распределяет ма-
териал по ширине сепаратора и подает по скатному листу на 
сетчатый транспортер. Зерно, легкие и мелкие примеси прохо-
дят через него, а крупные примеси (солома, колоски и др.) вы-
водятся сетчатым транспортером из сепаратора. Для интенси-
фикации просеивания зерновой фракции ведомая ветвь транс-
портера встряхивается. Материал, прошедший сквозь сетча-
тый транспортер, вбрасывается битером во всасывающий канал 
аспирации. Замкнутый воздушный поток в сепараторе созда-
ется встроенным диаметральным вентилятором. Скорость воз-
душного потока регулируется дроссельной заслонкой, располо-
женной в нагнетательном канале. Легкие примеси выводятся из 
сепаратора шнеком, а очищенное зерно выводится самотеком. 
Рассчитан для работы в стационарных поточных линиях во всех 
зонах страны.
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 Техническая характеристика

Производительность в час основного време-
ни на пшенице, т 80

Суммарная установленная мощность, кВт, 11

Поперечное сечение канала аспирации в 
зоне ввода материала, мм 1250х240

Частота вращения, мин-1:

вентилятора 900

битера 125

Габаритные размеры, мм 2850х1940х2120

Масса, кг 1250

Изготовитель – ОАО «Воронежсельмаш».

МАШИНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ МПУ-70 (МВР-7), МПУ-20

Универсальные, стационарные, воздушно-решетные, предна-
значены для предварительной очистки семян зерновых и дру-
гих культур от крупных, легких и мелких примесей.

МПУ-70 применяется в поточных линиях по подготовке се-
мян зерновых культур и на заводах по обработке семян сахар-
ной свеклы (взамен машины СИ-70 фирмы «Камас»), а так-
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же в поточных линиях по подготовке семян зерновых культур. 
МПУ-20 используется для очистки семян кукурузы в поточных 
линиях кукурузокалибровочных заводов.

Техническая характеристика

Производительность на очистке семян, т/ч:

зерновых культур 50

сахарной свеклы 6

Установленная мощность, кВт 2,2

Габаритные размеры, мм 2900x2200x3200

Масса, кг 2000

Изготовитель –  ОАО «ГСКБ «Зерноочистка».

МАШИНЫ ПЕРВИЧНОЙ ОЧИСТКИ ЗЕРНА МЗС-20 (25),  
МЗС-10, МЗС-5

Предназначены для очистки вороха зерновых, бобовых, кру-
пяных и масличных культур с доведением их до продоволь-
ственных кондиций. 
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Устанавливаются в зерноочистительные комплексы преды-
дущего поколения типа ЗАВ-20, ЗАВ-40, ЗАВ-50, КЗС-20, 
КЗС-40, КЗС-50 или монтируются в комплекте с поставляемым 
предприятием оборудованием. Все машины вписываются в со-
став технологических линий перерабатывающих производств, 
мельниц, хлебоприемных пунктов и элеваторов. Отличаются 
двойным аспирированием материала (на входе и выходе) и раз-
витой решетной частью.

Техническая характеристика

МЗС-20 МЗС-10 МЗС-5

Производительность 
при очистке пшени-
цы влажностью до 
20% и засоренно-
стью до 10%, т/ч 25 10 5

Установленная мощ-
ность, кВт 4,5 2,2 2,2

Габаритные разме-
ры, мм

2590х2340х 
х2100

2130х1400х 
х2100

2350х1150х 
х1890

Масса, кг 900 520 460

Изготовитель – ОАО «Астром-М» (Республика Беларусь).
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МАШИНА ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНАЯ  
МЗО-25

Стационарная, воздушно-решетная, предназначена для пер-
вичной очистки семян зерновых, зернобобовых и масличных 
культур от крупных, легких и мелких примесей. Применяется в 
поточных линиях.

Техническая характеристика

Производительность на очистке пшеницы, т/ч 25

Установленная мощность, кВт 2,2

Площадь решет, м2 14

Габаритные размеры, мм 3500x2200x3100

Масса, кг 2100

Изготовитель –  ОАО «ГСКБ «Зерноочистка».

МАШИНА ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНАЯ САМОПЕРЕДВИЖНАЯ  
МЗ-10С

Предназначена для предварительной и первичной очист-
ки поступающего с поля зернового вороха колосовых, крупя-
ных и зернобобовых культур, кукурузы и подсолнечника от 
примесей на открытых токах. Может использоваться для по-
грузки и перелопачивания зерна в буртах шириной не более 
4,5 м.

Основные рабочие органы: транспортер загрузочный, воз-
душная часть, верхний и нижний решетные станы, транспортер 
отгрузочный, рама с ходом, бункер загрузочный, привод маши-
ны, электрооборудование. Все рабочие органы машины смонти-
рованы на сварной раме, установленной на трех обрезиненных 
колесах.

Снабжена устройством, стабилизирующим подачу материа-
ла путем автоматической регулировки оптимального заполне-
ния загрузочного бункера.
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Техническая характеристика

Производительность по пшенице в час основ-
ного времени, т:

при предварительной очистке 12

при первичной очистке 8

Суммарная установленная мощность, кВт 6,15

Минимальное напряжение силовой цепи, В 380

Число:

станов 2

решет 4

Габаритные размеры (в рабочем положении), 
мм 3700х4600х3300

Масса (конструкционная), кг 1105

Изготовитель –  ЗАО «Техника-сервис».

СЕПАРАТОР ВОРОХА САМОПЕРЕДВИЖНОЙ СВС-40

Предназначен для предварительной и первичной (товарной) 
очистки зернового вороха колосовых, крупяных, зернобобовых, 
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технических и масличных культур, семян трав от легких, круп-
ных и мелких сорных и зерновых примесей на открытых токах 
и в складских помещениях. 

Включает в себя раму с ходом, механизм самопередвижения, 
элеваторы (загрузочный, отгрузочный и отходов), шнеки (при-
емный и отходов), питатели, приемник зерна, решетный стан, 
систему аспирации, питающее и распределительное устройства, 
привод, зернопровод. 

При выполнении технологического процесса подсевные ре-
шёта решетного стана выделяют из зернового вороха мелкие 
минеральные примеси и сорняки. Сошедший с них зерновой 
ворох поступает на сортировальные решёта, где из вороха выде-
ляется мелкое и щуплое зерно. На следующих колосовых решё-
тах осуществляется очистка зернового вороха от крупных при-
месей. Чистое зерно выводится в кузов транспортного средства 
или на площадку за сепаратором.

Техническая характеристика

Производительность на очистке, т/ч:

предварительной 40

первичной 25
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Ширина захвата, м 4,26

Установленная мощность, кВт 16

Удельный расход электроэнергии (на 
пшенице), кВт∙ч/т:

предварительная очистка 0,32

первичная очистка 0,64

Габаритные размеры, мм 5530х4815х3875

Масса, кг 4130

Изготовитель – ОАО «Воронежсельмаш».

СЕПАРАТОР ВОРОХА ПЕРВИЧНОЙ ОЧИСТКИ СВТ-40

Предназначен для первичной (товарной) очистки зерново-
го вороха колосовых, крупяных, зернобобовых, технических и 
масличных культур и семян трав от легких, крупных и мелких 
сорных и зерновых примесей, отделимых воздушным потоком 
и решетами, с целью доведения содержания примесей в зерне 
до базисных кондиций. Может использоваться для предвари-
тельной очистки поступающего от комбайнов или других моло-
тильных устройств зернового вороха с целью лучшего сохране-
ния семян и зерна, подготовки их к сушке и активному венти-
лированию, повышения эффективности последующей очистки. 
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Состоит из рамы, системы аспирации, рамы системы аспира-
ции, четырех попарно соединенных решетных станов, главного 
вала, распределительного устройства, приемника зерна, питаю-
щего устройства и электропривода. Устанавливается в техноло-
гические линии послеуборочной обработки семян и зерна (зер-
ноочистительные агрегаты и зерноочистительно-сушильные 
комплексы), а также в складские помещения в составе специ-
альных линий.

Техническая характеристика

Производительность, т/ч:

первичная очистка 40

предварительная очистка 60

Общая площадь решет, м2 17,5

Установленная мощность, кВт 11,7

Габаритные размеры, мм 3880х2285х2810

Масса, кг 3600

Изготовитель –  ОАО «Воронежсельмаш».

СЕПАРАТОРЫ ВОРОХА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
СВУ-30, СВУ-60

Предназначены для предварительной, первичной и вторич-
ной очистки зернового вороха сельскохозяйственных культур 
на продовольственное зерно и семена. 

Включают в себя раму, решетный стан, аспирационную си-
стему и загрузочно-разгрузочное устройство. Имеют модуль-
ный принцип исполнения, в конструкции использованы систе-
ма двойной аспирации и не требующий дополнительных регу-
лировок шариковый способ очистки решет. 

Устанавливаются в существующие агрегаты и комплексы 
(типа ЗАВ, КЗС) без существенного изменения силовой кон-
струкции этих сооружений.



36

Техническая характеристика

СВУ-30 СВУ-60

Производительность очист-
ки, т/ч:

предварительная 30 60

первичная 20 40

вторичная 10 20

Установленная мощность, 
кВт 15,7 18,7

Общая площадь решет, м2 8,7 17,5

Габаритные размеры, мм 3940х2310х3080 3940х2310х3080

Масса, кг 2800 4000

Изготовитель – ОАО «Воронежсельмаш».

МАШИНЫ ВТОРИЧНОЙ ОЧИСТКИ МВУ-10, МВУ-1500

Универсальные, стационарные, воздушно-решетные, пред-
назначены для вторичной очистки и сортирования зерно-
вых и других культур от крупных, легких и других примесей. 
Применяются в поточных линиях по подготовке семян зерно-
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вых культур, на заводах по об-
работке семян сахарной свеклы 
(взамен машины ФА-1500 фир-
мы «Камас»). 

Состоят из воздушно-решет-
ной части, включающей в себя 
каналы первой и второй аспира-
ций, отстойника и шнеков выво-
да фракций, а также решетной 
части, состоящей из двух после-

довательно работающих станов с установленными в них реше-
тами, очистка которых осуществляется резиновыми шариками. 

МВУ-10 предназначена для очистки и сортирования семян 
кукурузы, прошедших предварительную или первичную очист-
ку и сушку, от легких, мелких и крупных примесей, применяет-
ся на линиях кукурузокалибровочных заводов.

Техническая характеристика

МВУ-10 МВУ-1500

Производительность на очист-
ке семян, т/ч:

зерновых культур - -10

сахарной свеклы - 1,5

кукурузы 10 -

Установленная мощность, кВт 2,2 -

Габаритные размеры, мм 3250х2300х2980 3500х2200х3100

Масса, кг 2300 2200

Изготовитель –  ОАО «ГСКБ «Зерноочистка».

МАШИНА ВТОРИЧНОЙ ОЧИСТКИ СЕМЯН СТАЦИОНАРНАЯ  
МС-4,5С

Предназначена для очистки и сортирования воздушным по-
током, решетами и триерами семян зерновых, зернобобовых, 
технических, масличных и других культур в составе технологи-
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ческого оборудования зерноочистительных агрегатов произво-
дительностью 10, 20 т/ч, а также в складских помещениях.

Зерновой материал, подлежащий очистке, поступает в рас-
пределительный шнек, который распределяет его по ширине 
и подает в воздушный канал аспирации, где восходящий по-
ток воздуха выносит в отстойную камеру легкие примеси (со-
лома, легкие колосья, головки сорняков и т. д.). Пройдя очист-
ку в канале аспирации, материал поступает в решетный стан. 
Очищенный решетами материал поступает во вторую аспира-
цию, где восходящий поток воздуха выносит во вторую отстой-
ную камеру оставшиеся легкие примеси и щуплое зерно. Далее 
зерновой материал вибролотком подается в рабочую ветвь эле-
ватора, который транспортирует зерно в верхний триерный ци-
линдр, выделяющий короткие примеси. Короткие примеси пе-
ребрасываются в лоток, из которого шнеком подаются в прием-
ник, откуда выводятся наружу вместе с длинными примесями. 
Очищенное от коротких примесей зерно самотеком направляет-
ся в триерный цилиндр длинных примесей. Ячейки этого три-
ера выбирают зерно и перебрасывают в желоб, откуда шнеком 
они подаются в приемник, сходом идут длинные примеси. При 
очистке материала без триеров переключают заслонку режима 
работы на течке верхней головки элеватора и зерно выводится 
через приемник.
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При очистке вороха, основной материал которого имеет дли-
ну, большую, чем остальные примеси, например, овес, сходом с 
овсюжного цилиндра идет основной материал, а лотком выво-
дятся короткие примеси.

Техническая характеристика

Производительность по пшенице, т/ч 4,5

Привод электрический

Установленная мощность, кВт 5,2

Габаритные размеры, мм 3000x2500x2800

Масса, кг 1550

Изготовитель –  ОАО «Воронежсельмаш».

СЕПАРАТОР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СОРТИРОВАЛЬНЫЙ  
СПС-10

Предназначен для окончательной безрешетной очистки зер-
нового вороха колосовых, крупяных, зернобобовых, техниче-

ских и масличных куль-
тур и семян трав от от-
хода, отделимого воздуш-
ным потоком, с целью до-
ведения их за один про-
пуск до норм класса ЭС 
по содержанию семян 
основной культуры, а по 
содержанию семян дру-
гих, в том числе семян 
сорных растений, до норм 
классов РС и РСТ.

Используется для под-
готовки товарного (про-
довольственного) зер-

на с доведением его до базисных кондиций. Может работать 
самостоятельно в комплексе с устройствами, транспортирую-
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щими исходный материал и промежуточную фракцию очист-
ки, и устанавливаться в технологические линии послеубороч-
ной обработки зернового вороха (зерноочистительные агрегаты 
и зерноочистительно-сушильные комплексы), а также в склад-
ские помещения в составе специальных линий.

Техническая характеристика

Производительность в час основного вре-
мени на пшенице, т:

предварительная очистка 5

подготовка товарного зерна 10

Установленная суммарная мощность, кВт 11,25

Габаритные размеры, мм 4035х1574х2955

Масса, кг 1000

Изготовитель – ОАО «Воронежсельмаш».

ФОТОСЕПАРАТОР Ф 5.1

Предназначен для сортировки по 
цвету зернового материала колосо-
вых, крупяных, зернобобовых, техни-
ческих и масличных культур на этапах 
получения высококачественного про-
довольственного сырья, а также для 
получения семян с чистотой 99,9%. 
Может применяться для работы в со-
ставе поточных линий послеубороч-
ной обработки зерна, семенных линий, 
линий по переработке крупы в каче-
стве машины окончательной очистки. 

Включает в себя металлическую 
раму, механическую систему пода-
чи зерна, пневмосистему, фотоэлек-
тронный блок, электрооборудова-
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ние, систему управления. Зерно в зону контроля поступает 
по лотку шириной 500 см. Две видеокамеры, расположенные 
с двух сторон зоны контроля, с помощью двух осветителей, 
состоящих из множества диодов, создают трехмерное изобра-
жение каждого зерна. Одновременно в зону контроля попада-
ют до 96 зерен, столько же пневмоклапанов могут выбросить 
некондиционное зерно из потока. Процесс оценки и приня-
тия решения занимает сотые доли секунды. 

Фотосепаратор создан по модульному принципу, его агрега-
ты можно соединить попарно и таким образом удвоить произ-
водительность.

Техническая характеристика

Производительность, т/ч 2-4

Установленная мощность, кВт 10,5

Потребление воздуха, л/мин 600

Габаритные размеры, мм 1585х1100х2250

Масса, кг 550

Изготовитель – ОАО «Воронежсельмаш»

ПРИСТАВКА ТРИЕРНАЯ ПТ-600

Предназначена для выделения из зерновой смеси длинных 
(овсюг, солома) и коротких (куколь, гречиха, дробленые зерна 
и т. п.) примесей. Рассчитана для работы в составе технологи-
ческих линий агрегатов и комплексов. 

В состав входят триерные цилиндры, рама, приемники пе-
редние и задние, контрприводы, электропривод. При работе 
верхняя пара триерных цилиндров выделяет длинные приме-
си, нижняя – короткие. Зерновая смесь, поступающая в распре-
делитель, делится в нем на два потока. Каждый поток обраба-
тывается сначала на верхнем овсюжном, а затем на нижнем ку-
кольном цилиндре.
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Техническая характеристика

Производительность в час основного времени 
на пшенице, т 8

Установленная мощность, кВт 2,2

Габаритные размеры, мм 3130х1650х2100

Масса, кг 900

Изготовитель – ОАО «Воронежсельмаш».

СЕПАРАТОРЫ ТРИЕРНЫЕ СТ-8, СТ-12

Предназначены для выделе-
ния из зернового (семенного) 
материала зерновых, колосо-
вых, зернобобовых, масличных 
и других культур примесей, от-
личающихся по длине от зерен 
основной культуры, прошедшей 
предварительную и первичную 
очистки на воздушно-решетных 
машинах, а также для доведе-
ния семян, прошедших пред-
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варительную, первичную и вторичную очистки на воздушно-
решетных машинах, до посевных качеств. 

Включают в себя триерные цилиндры, раму, передние и за-
дние приемники, электропривод. Работают в составе технологи-
ческих линий послеуборочной обработки зерна, а также в соста-
ве семяочистительных линий.

Техническая характеристика

СТ-8 СТ-12

Производительность в час 
основного времени на очистке 
зерна (семян) пшеницы, т 8 12,5

Суммарная установленная 
мощность, кВт 6,2 6,2

Удельный расход электроэнер-
гии на пшенице, кВт∙ч/т 0,518 0,446

Габаритные размеры, мм 3400х1100х2600 4000х1100х2600

Масса, кг 1400 1800

Изготовитель – ОАО «Воронежсельмаш».

ТРИЕРЫ ТЦК-700, ТЦО-700

ТЦК-700 предназначен для очистки семян от коротких при-
месей, ТЦО-700 –  от длинных. 

Монтируются в блок из двух модулей, состыкованных по 
вертикали.

Техническая характеристика

ТЦК-700-8 ТЦК-700-5 ТЦО-700-8 ТЦО-700-5

Производитель-
ность на очист-
ке семян пшени-
цы, т/ч 10 6 8 5
Мощность, кВт 1,5 1,5
Габаритные разме-
ры, мм

3786х973х 
х1410

3066х973х 
х1390

3786х973х 
х1410

3066х973х 
х1390

Масса, кг 720 629 775 672
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Изготовитель –  ОАО «ГСКБ «Зерноочистка».

2.2. СУШИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СУШИЛКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СВМ 2-8 (10), СВМ 4-8 (20),  
СВМ 6-8 (30), СВМ 8-8 (40), СВМ 6-12 (50)

Непрерывного действия, выполнены из листовой оцин-
кованной стали. В верхнюю часть сушилок зерно загружает-
ся нориями или другими транспортирующими устройствами. 
Через сушильную шахту оно проходит под действием силы 
тяжести: сначала нагревается, а попадая в нижнюю секцию, 
охлаждается. 

Оснащаются горелками, работающими на газе, жидком или 
альтернативных видах топлива. Воздух, прошедший зерновой 
материал, отводится в атмосферу осевыми вентиляторами, соз-
дающими разрежение в камере влажного воздуха. 

Легко перенастраиваются при перестановке регулировочной 
пластины на режим работы «только нагрев», который позволя-
ет увеличить производительность сушилок в 1,5-2 раза и при-
меняется при наличии хорошо вентилируемых буферных сило-
сов для просушенного зерна, где возможно произвести охлаж-
дение и отлежку сухого и нагретого зерна.

Оснащены температурными датчиками (горячего воздуха и 
зерна), а также датчиками уровня. В зависимости от установ-
ленных параметров сушки и показателей датчиков происходит 
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автоматическое управление процессом сушки. Для управления 
работой горелки используется специальный пульт. 

Сушильная шахта зерносушилок серии СВМ состоит из мо-
дулей. Каждый модуль включает в себя перфорированные в 
виде жалюзи колонны. Количество модулей и колонн указыва-
ется в маркировке зерносушилок. Расход топлива (газа) на 1 т 
зерна – 1,5-1,6 м3, электроэнергии – 0,3 кВт.

Производительность зерносушилок (т/ч) по пшенице при 
снижении влажности:

С 19 до 14% С 20 до14% С 25 до 14%

СВМ 2-8(10) 12 11 5
СВМ 4-8(20) 25 21 11
СВМ 6-8(30) 37 32 16
СВМ 8-8(40) 49 43 21
СВМ 6-12(50) 56 48 24

Изготовитель – ОАО «Воронежсельмаш».
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СУШИЛКИ ШАХТНЫЕ СВШ 2-12 (10), СВШ 4-12 (20), СВШ 7-12 (30), 
СВШ 6-18 (40), СВШ 7-18 (50), СВШ 7-24 (60)

Непрерывного действия, выполнены из листовой оцинкован-
ной стали. В верхнюю часть сушилок зерно загружается нориями 
или другими транспортирующими устройствами. Через сушиль-
ную шахту оно проходит под действием силы тяжести: сначала 
нагревается, а попадая в нижнюю секцию – охлаждается. 

Оснащаются горелками, работающими на газе, жидком или 
альтернативных видах топлива. Воздух, прошедший зерновой 
материал, отводится в атмосферу осевыми вентиляторами, соз-
дающими разрежение в камере влажного воздуха. 

Легко перенастраивают-
ся при перестановке регу-
лировочной пластины на 
режим работы «только на-
грев», который позволяет 
увеличить производитель-
ность сушилок в 1,5-2 раза 
и применяется при наличии 
хорошо вентилируемых бу-
ферных силосов для просу-
шенного зерна, где возмож-
но осуществить охлаждение 
и отлежку сухого и нагрето-
го зерна.

Оснащены температур-
ными датчиками (горяче-
го воздуха и зерна), а так-
же датчиками уровня. В зависимости от установленных пара-
метров сушки и показателей датчиков происходит автоматиче-
ское управление процессом сушки. Для управления работой го-
релки используется специальный пульт. 

Сушильная шахта зерносушилок серии СВШ состоит из мо-
дулей. Каждый модуль представляет собой блок с подводящи-
ми и отводящими коробами. Расход топлива (газа) на 1 т зер-
на – 1,5-1,6 м3, электроэнергии – 0,3 кВт.
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Производительность зерносушилок (т/ч) по пшенице при 
снижении влажности:

С 19 до 14% С 20 до14% С 25 до 14%

СВШ 2-12 (10) 10 9 4,4

СВШ 4-12 (20) 21 18 8,7

СВШ 7-12 (30) 37 32 15

СВШ 6-18 (40) 47 41 20

СВШ 7-18 (50) 55 47 23

СВШ 7-24 (60) 73 63 31

Изготовитель – ОАО «Воронежсельмаш».

КОЛОНКОВЫЕ СУШИЛКИ СЗТ-2,5, СЗТ-5, СЗТ-10, СЗТ-16,  
СЗТ-25, СЗТ-30

Стационарные, непрерывного действия, предназначены для 
сушки семян зерновых, зернобобовых, крупяных культур, пиво-
варенного ячменя, подсолнечника, рапса, кукурузы, а также всех 
видов продовольственного зерна с любой исходной влажностью, 
мелкокрупяных культур типа рапса, а также отрубей зерна. 

В комплект поставки сушилок входят теплогенератор, вентиля-
торы подачи теплоносителя и охлаждающего воздуха, система авто-
матического управления, площадки обслуживания и комплект зер-

нопроводов.
Автоматизированная система управ-

ления включает в себя предпусковую 
звуковую сигнализацию, световую и 
звуковую сигнализации о выходе из 
строя электродвигателей и приводов, 
системы блокировок, исключающих 
возможность включения агрегатов в 
иной последовательности, чем преду-
смотрено технологической схемой ра-
боты сушилки и контроля температу-
ры теплоносителя и нагрева зерна.

Эксплуатируются на заранее под-
готовленном фундаменте без зда-
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ния. Используются в составе технологических линий зерно-
очистительно-сушильных комплексов, крупных агроперераба-
тывающих предприятий и в фермерских хозяйствах.

Техническая характеристика

СЗТ-2,5 СЗТ-5 СЗТ-10 СЗТ-16 СЗТ-25 СЗТ-30

Производитель-
ность на суш-
ке пшеницы при 
снижении влаж-
ности с 20 до 14%, 
т/ч:

продовольствен-
ный режим 2,5 5 10 16 25 30
семенной ре-
жим 1,3 2,5 5 8 12 15

Установленная 
мощность (без но-
рий), кВт 12 44,8 49,6 60,1 130 130
Расход топлива: 

жидкого, кг/ч 10-24 20-50 40-90 60-120 70-190 105-200
газообразного, 
м3/ч 12-13 20-60 50-110 80-160 75-250 75-265

Габаритные разме-
ры, м

6,8х3,13х 
х8,82

6,3х5х 
х8,82

6,3х5,6х 
х10,07

11,4х8,5х 
17,12

16,2х8,2х 
13,12

16,2х8,2х 
х15,12

Масса (без но-
рий), т 4,83 6 8 16,6 27,3 27,5

Изготовитель – ООО «ОКБ по теплогенераторам».

ШАХТНЫЕ СУШИЛКИ СП-50, СП-100

Предназначены для сушки семян зерновых, зернобобовых, 
крупяных культур, пивоваренного ячменя, подсолнечника, рап-
са, кукурузы, а также всех видов продовольственного зерна с 
любой исходной влажностью, мелкокрупяных культур типа 
рапса, а также отрубей зерна. 

В комплект поставки входят теплогенератор, вентиляторы 
подачи теплоносителя и охлаждающего воздуха, система авто-
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матического управления, площадки обслуживания и комплект 
зернопроводов. 

Эксплуатируются на заранее подготовленном фундамен-
те без здания. Используются в составе технологических линий 
зерноочистительно-сушильных комплексов, крупных агропере-
рабатывающих предприятий и в фермерских хозяйствах.

Техническая характеристика

СП-50 СП-100

Производительность на сушке 
пшеницы при снижении влажно-
сти с 20 до 14%, т/ч:

продовольственный режим 50 100
семенной режим 25 50

Установленная мощность , кВт 200 435
Расход топлива: 

жидкого, кг/ч 140-350 270-710
газообразного, м3/ч 170-450 340-900

Габаритные размеры, м 16х10,6х20,86 20,13х14,47х20,86
Масса, т 50 100

Изготовитель – ООО «ОКБ по теплогенераторам».
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ШАХТНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ЗЕРНОСУШИЛКИ СЕРИИ «С»

Стационарные, предназначены для сушки предваритель-
но очищенного материала: продовольственного, семенного или 
фуражного зерна, семян зерновых, зернобобовых и масличных 
культур с исходной влажностью до 35%. 

Оснащаются топочным блоком, работающим на жидком или 
газообразном топливе. Равномерность сушки достигается за 
счет разделения общей массы зерна, движущейся в шахте стро-
го по вертикали, на десять потоков толщиной 140 мм каждый, 
что исключает образование застойных зон. 

В зависимости от исходной влажности зерна его сушка мо-
жет осуществляться тремя способами: с рециркуляцией возду-
ха из зоны охлаждения с включением его в поток теплоносите-
ля; с выбросом воздуха из зоны охлаждения с отработанным те-
плоносителем; при неоднократном проходе зерна через сушил-
ку или охлаждении его в вентилируемых бункерах зону охлаж-
дения переводят в зону сушки.
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Измерительная система позволяет контролировать все необ-
ходимые технологические процессы с выводом параметров на 
пульт управления.

Зерносушилки можно устанавливать отдельно или в соста-
ве поточных линий зерноочистительно-сушильных комплексов 
хозяйств-зернопроизводителей, элеваторов, мукомольных заво-
дов, хлебоприёмных предприятий и комбикормовых заводов.

Работают в непрерывном цикле и обслуживаются одним 
оператором.

Техническая характеристика

С-20 С-30 С-40 С-60

Производитель-
ность на пше-
нице, пл. т/ч:

при съеме 
влаги с 20% 
до 14% 20 30 40 60

при переводе 
охладитель-
ной зоны в 
сушильную 25 35 50 75

Установленная 
мощность, кВт 110 135 220 265

Расход топлива:

жидкого, кг/ч 40-150 50-212 80-300 100-420

газообразно-
го, м3/ч 60-172 90-260 120-348 150-500

Габаритные раз-
меры, мм

16650х8700х 
х18820

17600х8700х 
х22820

18990х17500х 
х18820

19200х18700х 
х22820

Масса, т 35 48 60 90

Изготовитель –  ЗАО «Агропромтехника».
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СУШИЛКИ КОЛОНКОВЫЕ СК-5, СК-20

Стационарные, непрерывного действия, предназначены для 
сушки продовольственного зерна, семян зерновых, зернобобо-
вых, крупяных культур, подсолнечника, рапса и кукурузы исхо-
дной влажностью до 35%.

Используются в составе зерноочистительно-сушильных ком-
плексов и индивидуально.

Техническая характеристика

СК-5 СК-20

Производительность на сушке семян 
(продовольственного зерна), т/ч 6 (10) 10 (20)

Установленная мощность, кВт 86 168

Расход топлива, кг/ч 30-100 До 200

Габаритные размеры, м 1,18х5,5х11 18х5,5х15

Масса, т 13 23

Изготовитель –  завод «Брянсксельмаш».
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СУШИЛКА БУНКЕРНАЯ СБВС-5

Предназначена для сушки семян зерновых и зернобобовых 
культур с исходной влажностью до 35%. Применение в кон-
струкции сушилки инверторов обеспечивает высокую равно-
мерность сушки зерна.

Техническая характеристика

Производительность в час основного вре-
мени на режимах, т:

семенном при влагосъеме 6% (12%) 8 (5)

продовольственном 16

Топливо жидкое или газообразное

Расход топлива, кг/ч до 150

Вместимость зерновой емкости, м3 4

Габаритные размеры, м 14х8х15

Масса, т 16

Изготовитель –  завод «Брянсксельмаш».
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СУШИЛКИ ЗЕРНА СЗ-6, СЗ-10, СЗ-16, СЗК-30, 
 СЗК-40, СЗК-50

Предназначены для сушки зерна различных культур семен-
ного, продовольственного и фуражного назначения любой сте-
пени влажности, а также для предпосевного обогрева семян. 
Наиболее эффективно используются с малогабаритными то-
почными установками серии МТУ. Могут применяться и дру-
гие теплогенераторы соответствующей мощности. 

Выполнение отдельными элементами камер нагрева, сушки 
и охлаждения, а также наличие между ними инверторов, пере-
мешивающих зерно слоями, обеспечивают высокую эффектив-
ность процесса благодаря равномерному нагреву зерна. 
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Колонковые ромбовидные сушилки СЗ-6, СЗ-10, СЗ-16 не 
требуют капитальных фундаментов и могут устанавливаться на 
фундаментных блоках, бетонных плитах и полах. Не требуют 
специальных помещений, нуждаются только в навесе. В отли-
чие от шахтных сушилок не имеют внутренних перегородок, 
мешающих продвижению зерна, что исключает образование за-
стойных зон с последующим возгоранием. 

Колонковые сушилки СЗК-30, СЗК-40, СЗК-50 соединили 
преимущества шахтной и колонковой конструкций. Зерно дви-
жется вниз по колонкам с реверсивной подачей агента сушки.

Техническая характеристика

СЗ-6 СЗ-10 СЗ-16 СЗК-30 СЗК-40 СЗК-50

Производи- 
тельность при 
снижении влаж-
ности зерна с 20 
до 14%, т/ч 6 10 16 30 40 50

Пределы регу-
лирования про-
изводительно-
сти, т/ч 6-10 5-18 5-25 10-50 10-65 10-75

Вместимость, м3 9 14 18 40 60 70

Установленная 
мощность, кВт* 40,5 59 77,5 91 115 153

Габаритные раз-

меры, м*
9,8х1,8х 

х4,7
9,6х3,3х 

х6,5
10,5х3,7х 

х8,5
8х7,2х 
х14,5

8,5х7,2х 
х14,5

8,5х7,2х 
х16,5

Масса, т* 3,5 6,5 8,5 13 20,7 26

*Без теплогенератора и нории.

Изготовитель – ОАО «Сибирский Агропромышленный Дом».
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СУШИЛКИ КАРУСЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СКУ

Предназначены для сушки зерна (продовольственного и фураж-
ного), семян подсолнечника, рапса, риса, бобовых культур и трав. 

Состоят из рамы; поворотной платформы, на которую загру-
жается зерно; разгрузочного устройства с автономным приво-
дом; питателя для подачи высушиваемого материала; воздухо-
провода для подачи теплоносителя под поворотную платфор-
му; привода поворотной платформы; шибера для регулирования 
потока теплоносителя; вентиляционно-отопительного агрегата.

Технологический процесс сушки состоит в том, что слой зер-
на толщиной 0,5 м на решетчатой карусельной платформе про-
дувается снизу потоком теплого воздуха. Зерно в нижней ча-
сти слоя по мере сушки отделяется и выводится из сушилки, а 
сверху слой автоматически дополняется влажным зерном.

 Аналогичные по конструкции и принципу работы сушилки 
для высоковлажных семян и семян многолетних трав произво-
дительностью 0,5; 1 и 8,2 т/ч выпускает ГНУ СЗНИИМЭСХ 
Россельхозакадемии.

Техническая характеристика

СКУ-2,5 СКУ-5 СКУ-10 СКУ-15

Производительность, пл. т/ч:

на семенном режиме 1,25 2,5 5,4 6,5

на продовольственном 
режиме 2,5 5 10 15
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СКУ-2,5 СКУ-5 СКУ-10 СКУ-15

Расход топлива на 1пл. т:

жидкого, кг до 6

газа, м3 до 8

Установленная мощность, кг 20 34 51 63

Масса, кг 3200 4500 8000 9000

Изготовитель –  ОАО «Тверьсельмаш».

СУШИЛКИ ЗЕРНОВЫЕ КОЛОНКОВЫЕ СЗК-10,  
СЗК-15, СЗК-20

Предназначены для сушки зерна и семян зерновых коло-
совых, зернобобовых, крупяных культур и рапса с исходной 
влажностью до 35% в составе зерноочистительно-сушильных 
комплексов или линий различных сельскохозяйственных 
предприятий. 
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Принцип действия сушилок основан на вентилировании 
влажного зерна нагретым атмосферным воздухом (теплоноси-
телем) для удаления влаги и вентилировании высушенного зер-
на не нагретым атмосферным воздухом для охлаждения. При 
низкой влажности исходного зерна сушку можно производить 
вентилированием атмосферным воздухом, не нагревая его в то-
почном агрегате.

Изготовитель – ООО «Амкодор-Можа» (Республика Беларусь).

СУШИЛКА КОНТЕЙНЕРНАЯ ССК-16

Предназначена для сушки и активного вентилирования 
семян зерновых, зернобобовых и злаковых культур в пер-
вичном и элитном семеноводстве, без ухудшения их посев-
ных качеств. 

Состоит из рамы, подающего воздуховода, площадки об-
служивания, контейнера, воздухонагревателя, шкафа управ-
ления.
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Техническая характеристика

Производительность в час основного времени на 
пшенице влажностью 20%, пл. т/ч до 5

Установленная электрическая мощность, кВт 22

Число контейнеров 16

Вместимость контейнера, м3 1,25

Рабочий интервал температур агента сушки, оС 65-76

Тепловая мощность топочного агрегата, кВт 450±10%

Вид топлива дизельное

Расход топлива, кг/ч 47,2

Габаритные размеры (без теплогенератора), мм 7286х4440х4421

Масса, кг 4200

Изготовитель – РУП «Мозырьсельмаш» (Республика 
Беларусь).

ЗЕРНОСУШИЛКА ГАЗОВАЯ ДТ-С13

Предназначена для работы на заранее подготовленном фун-
даменте в соответствии с проектами линий и комплексов. 
Производится в двух модификациях: на природном (питание 
от магистрали с газом) и сжиженном газе (питание от емкости 
со сжиженным газом). 

В базовую комплектацию сушилки входят: верхний и ниж-
ний теплогенераторы; система датчиков и сенсоров; пульт 
управления с микропроцессорной системой управления и мо-
нитором. Дополнительно сушилка может комплектоваться вы-
грузным (загрузочным) шнеком длиной 9 м и производитель-
ностью 45 т/ч. Шнек подсоединяется к системе управления су-
шилкой, что значительно способствует безопасности произ-
водства и упрощает управление. Производительность сушилки 
(обе модификации) составляет 20 т/ч.
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Изготовитель – ЗАО «Элеватор-Сервис».

БУНКЕР ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ БВ-40А

Со шнековой разгрузкой, предна-
значен для накопления и временной 
консервации зерна влажностью до 30% 
с сохранением его семенных и продо-
вольственных качеств с целью обеспе-
чения равномерной круглосуточной 
работы сушилок в зерноочистительно-
сушильных комплексах. Может ис-
пользоваться для сушки зерновых и 
зернобобовых культур с доведени-
ем влажности исходного материала до 
кондиционной.

При консервации зерна влажностью 
24-30% производится пересыпка его из 
бункера в бункер (заполнение не более 
2/3 объема). 
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Техническая характеристика

Вместимость, т 40
Установленная мощность, кВт 66,5
Габаритные размеры, м 4,4x3,5x11
Масса, кг 3100

Изготовитель –  завод «Брянсксельмаш».

ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ ТАУМ И ТОПОЧНЫЕ БЛОКИ ТБМ

Теплогенераторы ТАУМ предназначены для применения в 
системах приточной вентиляции, автономного воздушного ото-
пления промышленных и сельскохозяйственных зданий и соо-
ружений, вспомогательных и бытовых помещений, теплиц, ма-
стерских, а также для использования в качестве топок к су-
шильным установкам различных типов и мощностей. 

Состоят из легкоотделяемых блоков: вентиляторных ВБ и 
топочного ТБМ, имеющих индивидуальные системы управле-
ния.

Топочный блок ТБМ используется как топка к сушилкам 
для различных сельскохозяйственных материалов с сохранени-
ем биологической жизнедеятельности и экологической чистоты 
зерна. Благодаря наличию теплообменника отсутствует контакт 
продуктов сгорания с нагреваемым воздухом, что исключает по-
падание на высушиваемый материал канцерогенных веществ.
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Надежность работы обеспечивает применение блочных жид-
котопливных и газовых горелок, а также блочное исполнение 
автоматики (в виде легкосъемных заменяемых блоков на ми-
кропроцессорах. Установка вентиляторов подачи теплоносите-
ля «на нагнетание», вместо «на прокачку» обеспечивает уве-
личение напора воздуха на выходе на 20-25 % для осевых вен-
тиляторов (исполнение «О»), а комплектация центробежными 
вентиляторами (исполнение «Ц»), позволяет эксплуатировать 
теплогенераторы в более протяженных (аэродинамически на-
груженных) сетях.

Изготовитель – ООО «ОКБ по теплогенераторам».

2.3. ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НОРИЯ ЗЕРНОВАЯ НПК-20

Предназначена для вертикального 
транспортирования зернового материа-
ла в составе технологических линий зер-
ноочистительных и зерноочистительно-
сушильных комплексов типов ЗАВ-20, 
КЗС-20, ЗАВ-40, КЗС-40. 

Технологический процесс происходит 
следующим образом. Материал поступает 
через загрузочное окно в нижнюю головку 
и ковшами поднимается вверх. Разгрузка 
ковшей и выгрузка материала происхо-
дят через переходник верхней головки в 
транспортирующие элементы. Привод но-
рии выполнен через мотор-редуктор или 
контрпривод.
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Техническая характеристика

Производительность, т/ч 20

Мощность электродвигателя, кВт 1,5-2,2

Вместимость ковша, л 1,16

Габаритные размеры, мм 940х935х4000-18000

Масса, кг 587

Изготовитель –  ЗАО «Техника-сервис».

КОНВЕЙЕР ВИНТОВОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ У9-УКВ-1

Предназначен для внутрискладского перемещения зерна и 
других сыпучих материалов, а также загрузки автомашин, же-
лезнодорожных вагонов и др.

Техническая характеристика

Производительность по зерну при мини-
мальной высоте сброса, т/ч 100
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Высота сброса, мм:

минимальная 2350

максимальная 6500

Размеры винта, мм:

диаметр 250

длина 10000

Габаритные размеры, мм 10600х2800х2800

Масса, кг 680

Изготовитель –  ОАО «Ивантеевский элеватормельмаш».

САМОПОДАВАТЕЛЬ ШНЕКОВЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ

Предназначен для подачи зерна из насыпи в транспортиру-
ющие средства. Зерно забирается шнеком из насыпи и по тру-
бе корпуса подается через патрубок на транспортирующее сред-
ство.

Техническая характеристика

У9-УСШ У9-УСШ/6 У9-УСВ

Производитель-
ность, т/ч 80 80 80
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У9-УСШ У9-УСШ/6 У9-УСВ

Высота сброса, мм 850 950 2500

Установленная мощ-
ность, кВт 4 4 4

Габаритные разме-
ры, мм

3900х1349х 
х1930

6000х1349х 
х2000

4500х1500х 
х3500

Изготовитель –  ОАО «Ивантеевский элеватормельмаш».

МЕТАТЕЛЬ ЗЕРНА САМОПЕРЕДВИЖНОЙ МЗ-60

Предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных 
работ на открытых площадках с твердым покрытием и зерно-
складах. Выполняет погрузку зерна в транспортные средства, 
механическое перелопачивание зерна, формирование буртов 
высотой до 4 м, сепарацию зерна с отделением легких приме-
сей.

Состоит из рамы с хо-
дом, поворотной рамы, за-
грузочного транспорте-
ра, триммера с трубой, ме-
ханизма самохода, пуль-
та с электрооборудовани-
ем. Рабочие органы смон-
тированы на сварной раме, 
установленной на трех 
обрезиненных колесах. 
Поворотная рама соеди-
няет триммер и раму с хо-
дом и позволяет осуществлять поворот триммера в обе стороны  
на 90°.

Техническая характеристика

Производительность (пшеница), т/ч до 80
Ширина захвата, м 2,5
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Установленная мощность, кВт 9,75

Скорость передвижения, км/ч:

рабочая 0,05

транспортная 0,145

Дальность бросания зерна, м 10

Высота бросания зерна, м 4

Габаритные размеры, мм 5500х2650х4100

Масса, кг 850

      Изготовитель — ЗАО «Техника-сервис».

ЗЕРНОМЕТАТЕЛЬ-ПОГРУЗЧИК САМОПЕРЕДВИЖНОЙ ПЗМ-80

Предназначен для загрузки и разгрузки зерноскладов, меха-
нического перелопачивания, перебуртовки и просушки зерна на 
площади зерноочистительных токов и в зерноскладах, а также 
для погрузки зерна в транспортные средства. 

Поворот триммера метателя на 90° в обе стороны от про-
дольной оси рамы дает возможность обеспечить: непрерывность 
процесса погрузки зерна в автомашины и в автопоезда; распре-
деление зерна при загрузке склада; формирование бунтов с од-
ним гребнем после двух проходов зернового метателя; рассре-
доточение зерна из бунта для просушки на площадке тока и 
формирование его (после просушки) снова в бунт.
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Техническая характеристика

Производительность, т/ч 80

Ширина захвата, м 4,56

Дальность бросания, м до 12

Высота бросания, м до 5

Суммарная мощность, кВт 9,1

Габаритные размеры, мм 6650х4500х3250

Масса, кг 1200

Изготовитель – ОАО «Воронежсельмаш».

2.4. ЗЕРНО- И СЕМЕНОХРАНИЛИЩА

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ  
СУХОГО ЗЕРНА

Включает в себя силосы для хранения сухого зерна, ковшо-
вые нории для вертикального подъема зерна, загрузочный и 
разгрузочный цепные транспортеры, радиально-поворотный за-
чистной шнек, систему вентиляции силоса, распределительный 
клапан, экспедиционный бункер для отгрузки зерна в автотран-
спорт, электрический пульт управления, систему контроля тем-
пературы зерна.
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Техническая характеристика

Силосы:

число моделей 42

диаметр, м 2,78-17,6

высота, м 6,69-19,15

вместимость, м3 41-5000

Нории ковшовые:

число моделей 4

производительность, т/ч 20-150

высота, м 15-32

Цепные транспортеры:

число моделей 5

производительность, т/ч 60-200

длина, м 60

Изготовитель – ОАО «Конус» РУП «НПЦ НАН Беларуси по 
механизации сельского хозяйства» (Республика Беларусь).

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА

Основным элементом оборудования является силос металли-
ческий вентилируемый типа СМВУ, представляющий собой ем-
кость цилиндрической формы, устанавливаемую на плоское бе-
тонное основание, или емкость с днищем конической формы, опи-
рающуюся несколькими вертикальными опорами на основание. 

Цилиндр силоса состоит из металлических оцинкованных 
панелей волнистого профиля, собираемых на болтовых соеди-
нениях с уплотняющими прокладками. Толщина панелей по 
ярусам различна, что обеспечивает прочность конструкции при 
минимальной металлоемкости. Вертикальная устойчивость ци-
линдра силоса обеспечивается ребрами жесткости. 

На цилиндре силоса монтируются лестницы для обслужива-
ния, а также датчики верхнего предельного уровня и устройства 
для отбора проб зерна из силоса. В состав силосов также вхо-
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дят ковшовая нория, узлы отгрузки на автомобильный и желез-
нодорожный транспорт, система вентиляции и система контро-
ля температуры зерна в бункере.

Техническая характеристика

Силосы с плоским дном Силосы с конусным дном

Вместимость, м3 (т) 92-23913 (70-18174) 35-2068 (27-1572)

Диаметр цилиндра, м 5,5-31,18 3,67-11

Высота, м 5,4-37,32 6,21-28,49

Число ярусов 3-24 2-16

Изготовитель – ОАО «Астром-М» (Республика Беларусь).

УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ  
ТЕМПЕРАТУРЫ УДКТ

Предназначено для контроля температурного режима хра-
нения зерна и комбикормового сырья в хранилищах силосно-
го типа. Работает в комплекте с термоподвесками, имеющими 
в качестве чувствительного элемента термометры сопротивле-
ния медные типа ТСМ ГОСТ 6651-84 с номинальным сопро-
тивлением 50 или 53 Ом. Может работать автономно в ручном 
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режиме и под управлением программы в комплекте с ПК в сре-
де Windows 95/98/2000/XP. Индикация результатов измерений 
цифровая светодиодная.

Техническая характеристика

Мощность, В∙А 50
Максимальное число контролируемых точек 20736
Диапазон измеряемых температур, °С от -50 до +70
Максимальное значение абсолютной по-
грешности, °С

±0,5

Габаритные размеры, мм 320х300х150
Масса, кг 5

Изготовитель – НПП «КИПР».

ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА ТЕРМОМЕТРИИ  
ЭЛЕВАТОРА «ГРЕЙН»

Предназначена для контроля температуры в силосах элева-
торов и записи ее значений на жесткий диск компьютера с воз-
можностью последующего просмотра и распечатки на принте-
ре. При установке системы сохраняются существующие кабель-
ные линии, релейные шкафы и термоподвески. 

Достоинством компьютеризированной системы является 
возможность не только контролировать текущие значения тем-
пературы, но и прогнозировать тенденцию их изменения во вре-
мени, оценивать качество хранения сельхозсырья в элеваторе. 
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Аппаратная часть системы состоит из компьютера и устрой-
ства управления, расположенного в шкафу. Принцип действия 
системы основан на дублировании механических галетных пе-
реключателей электромагнитными реле, которые управляют-
ся программой из компьютера. При этом полностью сохраняет-
ся возможность ручного управления, которая существовала до 
установки системы «Грейн». Одновременно появляется способ-
ность системы опрашивать датчики элеватора и записывать по-
лученные данные в память компьютера с одновременным ото-
бражением температуры на экране монитора. Система позволя-
ет осуществлять контроль температуры одновременно несколь-
кими компьютерами, которые могут быть расположены в раз-
ных зданиях.

Техническая характеристика

Число термоподвесок не ограничено

Разрешающая способность, 0С 0,1
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Периодичность измерения:

минимальная, мин 15

максимальная, ч 24

Габаритные размеры аппаратной части, мм 320х470х160

Изготовитель – НИЛ АП.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
АСКТ-01

Предназначена для измерения температуры зерна в силосах 
по всей их высоте и подачи аварийно-предупредительной сиг-
нализации в случае превышения установленного предельного 
значения температуры зерна.

Цифровая термоподвеска ТУР-01

Система строится на базе цифровых термоподвесок ТУР-01 
(измерение температуры и уровня) и/или устройства контроля 
температуры УКТ-12, состоящего из блока БКТ-01 и термопод-
весок ТП-01 (измерение температуры) и позволяет отслежи-
вать динамику изменения температуры и уровня растительного 
сырья в силосах и определять точки повышенной температуры 
как в металлических, так и железобетонных емкостях. 
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В составе системы АСКТ-01 может быть поставлено сетевое 
программное обеспечение, которое позволяет отслеживать тем-
пературный режим продукта в силосах, а также прогнозировать 
возникновение очагов согревания, что позволяет предотвратить 
перегрев продукта.

Применение системы возможно на следующих объектах ав-
томатизации: базисные, перевалочные, портовые, производ-
ственные, фондовые и реализационные зернохранилища, глу-
бинные хлебоприемные предприятия и др.

Изготовитель – ООО «Предприятие «Контакт-1».

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
САМОСОГРЕВАНИЯ ЗЕРНА АСПС

Предназначена для контроля температуры зерна в силосах 
элеваторов и напольных зернохранилищах. Может использо-
ваться для модернизации систем термометрии предыдущего по-
коления и разработана так, чтобы максимально упростить этот 
процесс. 

Позволяет проводить измерения и формировать архив зна-
чений температуры зерна с автоматизированного рабочего ме-
ста оператора. При этом температура измеряется по всей вы-
соте силоса с разрешающей способностью 0,05°С и появляет-
ся возможность получить динамику развития температуры и 
зафиксировать начальную фазу развития температурного про-
цесса.

Создана на основе современного контроллера ТЕКОНИК, 
установленного в каждом шкафу, который опрашивает 72 дат-
чика на 12 подвесках. Шкафы объединены между собой сетью 
и вся поступающая информация через ретранслятор поступа-
ет при помощи радиомодема или по кабельной трассе на сер-
вер, расположенный в диспетчерской. Далее обработанная ин-
формация передается в производственную технологическую ла-
бораторию. 
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Техническая характеристика

Диапазон контролируемой температуры, °С от -30 до +50

Основная погрешность измерения температуры, °С +0,5

Время установки рабочего режима (не более), мин 15

Глубина архива, формируемого системой, сутки 500

Изготовитель – группа компаний «ТЕКОН».

2.5. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СЕМЯН

ПРОТРАВЛИВАТЕЛЬ СЕМЯН ПС-10АМ

Предназначен для увлажненного протравливания водными 
суспензиями химикатов семян зерновых, бобовых и техниче-
ских культур перед посевом. 

Представляет собой самоходную установку с электроприво-
дом основных механизмов. Состоит из загрузочного устройства, 
бункера для семян, камеры протравливания, промежуточного и 
выгрузного шнеков, бака с рабочей жидкостью, пульта управле-
ния, самохода и рулевого управления, смонтированных на раме, 
снабженной колесами.
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Техническая характеристика

Производительность, т/ч 22

Ширина захвата подборщика, мм 2090

Потребляемая мощность, кВт∙ч 5,6

Вместимость рабочего бака, л 200

Расход рабочей жидкости, л/мин 0,5-3,5

Габаритные размеры (в транспортном 
положении), мм 2999х2090х2000

Масса, кг 800

Изготовитель – ООО «Агромаш».

ПРОТРАВЛИВАТЕЛЬ СЕМЯН ПСМ-25

Предназначен для увлажненного протравливания водными 
суспензиями ядохимикатов семян зерновых, бобовых и техни-
ческих культур против возбудителей заболеваний семян и для 
улучшения качества посевного материала. 
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Загрузка протравливателя осуществляется при помощи 
скребковых транспортеров, далее зерно попадает в камеру про-
травливания, оснащенную датчиком уровня, который подклю-
чает скребковые транспортеры и самоход при переполнении 
бункера семян, что позволяет осуществлять равномерное про-
травливание. В камере происходит смешивание семян при по-
мощи винтового шнека, далее зерно через выгрузной шнек за-
гружается в транспортное средство или штучную тару.

Техническая характеристика

Производительность, т/ч 25

Ширина захвата, м 4

Вместимость рабочего бака, л 120

Высота выгрузки при протравлива-
нии зерна, м 4

Габаритные размеры, мм 6235х4120х3820

Масса, кг 970

Изготовитель – ОАО «Ростсельмаш».

ПРОТРАВЛИВАТЕЛЬ СЕМЯН ПС-20

Камерный, работает в двух автоматических режимах, управ-
ляемых оптическими датчиками. Оборудован двухступенчатой 
системой фильтрации рабочей жидкости, дисковым дозатором 
семян с традиционной системой настройки. 

Система перемешивания рабочей жидкости и поддержания 
ее равномерной концентрации в баке – механическая, с электро-
приводом. Самоход обеспечивает рабочую (1,2 м/мин) и транс-
портную (8,5 м/мин) скорость, а также возможность двигать-
ся с теми же скоростями задним ходом. Привод основных ра-
бочих органов и самохода обеспечивается мотор-редукторами. 
Управление самоходом и поворотом передних колес – дистан-
ционное.
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Дисковый дозатор зерна (1) обеспечивает равномерное дози-
рование и распределение семян по периметру камеры протрав-
ливания. Изменение дозировки осуществляется изменением за-
зора между диском и подвижным кожухом. Применяемый мно-
годисковый распылитель рабочей жидкости обеспечивает пяти-
кратное увеличение времени пребывания семян в зоне обработ-
ки; обеспечивает распыл, близкий к монодисперсному вне за-
висимости от количества дозируемой жидкости; не подвержен 
коррозии; работает с суспензиями любой концентрации, пода-
ваемыми самотеком или под давлением.

Насос-дозатор (2) обеспечивает равномерное дозирование 
рабочей жидкости и ее подачу к распылителю. Особенности: 
«сухой» и независимый привод мембран, не требующий техни-
ческого обслуживания; возможность использования в системе 
дозирования «камеры постоянного уровня»; система дозирова-
ния – безнапорная. 

Совместное производство России с Республикой  Беларусь, 
комплектующие из Италии.
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Техническая характеристика

Производительность на пшенице, т/ч до 20

Вместимость бака, л 200

Производительность насоса-дозатора,  
л/мин до 10

Увеличение влажности семян (не более), % 1

Повреждение семян (не более), % 0,5

Потребляемая мощность, кВт∙ч 6,7

Максимальная высота выгрузки в транс-
портное средство, м 3,2

Габаритные размеры, мм 5400х2040х3300

Масса, кг 1200

Изготовитель – ООО «Эколанмаш».

УСТАНОВКА ПРЕДПОСЕВНОГО ПРОТРАВЛИВАНИЯ СЕМЯН 
ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР УПС-10

Стационарного типа с возможностью перемещения, предна-
значена для предпосевной обработки семян зерновых, зернобо-
бовых культур и льна защитно-стимулирующими препаратами 
в виде водных суспензий, эмульсий или растворов пестицидов 
с целью уничтожения или подавления инфекции. 

Пригодна к использованию в составе технологических ли-
ний предпосевной подготовки семян и автономно в складских 
помещениях, под навесами или на открытых специальных пло-
щадках, привод электрический. Для работы в качестве само-
ходной установки протравочный модуль агрегатируется с вхо-
дящим в комплект поставки самопередвижным загрузочным 
транспортером. 

В состав протравочного модуля входят приемный бункер с 
системой датчиков уровня, объемный дозатор семян с регули-
руемой производительностью, насос-дозатор мембранного типа 
с оборудованием для настройки и регулировки, центробежный 



82

распылитель, камера протравливания с пальцево-шнековым ра-
бочим органом, бак рабочей жидкости с указателем уровня и 
заборным патрубком, приводные мотор-редукторы, щит управ-
ления, система аспирации, регулируемые винтовые опоры. Для 
подачи обработанного материала в транспортные средства или 
загрузки сеялок имеется прицепной выгрузной транспортер. 
Оборудована системой автоматического контроля подачи зерна 
и рабочей жидкости. При прекращении подачи происходит ав-
томатическое отключение установки и подается световой и зву-
ковой сигналы.

Техническая характеристика

Производительность (максимальная) на 
обработке семян пшеницы, т/ч 12

Диапазон регулирования подачи дозато-
ром:

семенного материала, т/ч 2,5; 5; 7,5; 12

рабочей жидкости, л/мин 0-6

Удельная энергоёмкость процесса, кВт·ч 0,57

Неравномерность подачи обрабатываемо-
го семенного материала и рабочей жид-
кости, %

±5
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Высота, мм:

выгрузки шнековым транспортером в 
транспортное средство

2500

выгрузного патрубка мешкодержателя 750±20

Габаритные размеры, мм 8900х2060х3320

Масса, кг 1350

Изготовитель – ОАО Полоцкий завод «Проммашремонт» 
(Республика Беларусь).
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АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Российская Федерация

«Элитные семена Татарстана», ас-
социация

420048, г. Казань,  
ул. Оренбургский тракт, 48.
Тел.: +7 (8432) 77-57-34, 77-57-44, 
77-57-84, 77-81-68

«Мельинвест», ОАО 603950, г. Н. Новгород,  
ул. Интернациональная, 95.
Тел.: 8 (831) 277-97-79, 8 (831) 
277-76-63

«Сибирский Агропромышленный 
Дом», ОАО

630501, Новосибирская обл.,  
п. Краснообск, СО РАСХН,  
а/я 367. 
Тел/факс: (383) 348-44-42,  
348-12-92, 348-02-34

«Воронежсельмаш», ОАО 394030, г. Воронеж,  
ул. 9 Января, 68. 
Тел.: (0732) 52-52-18, 71-30-32, 71-
30-33; факс: 71-36-76, 71-30-32

«ГСКБ «Зерноочистка», ОАО 394038, г. Воронеж, ул. Космо-
навтов, 17.
Тел.: (0732) 33-22-60, 33-28-40

«Триумф», ООО 461630, Оренбургская обл.,  
г. Бугуруслан, Восточное шоссе, 6. 
Тел.: (35352) 3-49-94, 3-59-99

«Техника-сервис», ЗАО 394065, г. Воронеж,  
пр. Патриотов, 75. 
Тел/факс: (4732) 70-11-88 (много-
канальный), (4732) 70-12-65

«ОКБ по теплогенераторам», 
ООО

241021, г. Брянск, ул. 2-я 
Мичурина, 2а. 
Тел. (4832) 66-60-52; 
тел/факс: (4832) 26-10-90;  
26-09-24; 26-09-25
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«Брянсксельмаш», завод 241020, г. Брянск, Московский 
просп., 86. 
Тел.: 8 (4832) 63-15-90, 63-12-24, 
63-13-25

«Тверьсельмаш», ОАО 170017, г. Тверь, Большие 
Перемерки, 17.
Тел.: (4822) 480-801, 480-803,  
480-807; факс (4822) 397-898

«Ивантеевский элеватормель-
маш», ОАО

141282, Московская обл.,  
г. Ивантеевка, ул. Толмачева, 80. 
Тел. (495) 993-63-18; 
тел/факс: (495) 517-91-95,  
(49653) 6-10-59

«КИПР», НПП 394062, г. Воронеж, ул. Дорожная, 
17/2. 
Тел.: (4732) 54-10-23, 70-76-27,  
70-55-15

НИЛ АП, ООО 347924, г. Таганрог, ул. Зои 
Космодемьянской, 2. 
Тел.: (8634) 324-140, 376-157;  
факс (8634) 324-139

«Контакт-1», ООО 390010, г. Рязань, проезд 
Шабулина, 18. 
Тел.: (4912) 38-76-48, 33-21-23, 
38-75-99, 39-18-82; тел/факс: 
(4912) 21-42-18, 37-63-51

«Бриз», ООО 630088, г. Новосибирск,  
ул. Сибиряков-гвардейцев, 51/3. 
Тел/факс: (383) 342-55-57,  
227-91-68, 344-85-71, 344-86-01

«ИнСАТ-СПБ», НПФ 187000, г. Тосно, Московское  
шоссе, 15. 
Тел. +7(81361) 42302

«Текон Трэйд», ЗАО 107023, Москва, ул. Большая 
Семеновская, 40, стр.18

«Зерноприбор», ООО 350042, г. Краснодар,  
ул. Колхозная, 3, оф.408. 
Тел/факс (861) 259-21-54
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«Агромаш», ООО 188300,  г. Гатчина, Ленинградская 
обл., пр. 25 Октября, 42.
Тел. 8 (81371) 3-24-24, факс: 8 
(81371) 2-24-20, 3-57-17, 3-50-00

«Ростсельмаш», ОАО 344029, г. Ростов-на-Дону,  
ул. Менжинского, 2.
Тел.: +7 (863) 250-31-37 250-30-56, 
255-21-40

«Эколанмаш», ООО 109428, Москва, 1-й Институтский 
проезд, 5 оф. 2-046. 
Тел. (495) 771-2749, тел/факс: 
(499) 171-6561, 174-8703

«Агропромтехника», ЗАО 610042, г. Киров, ул. Лепсе, 22. 
Тел/факс: (8332) 58-46-80, 
88-46-60, 58-46-40

«Элеватор-Сервис», ЗАО 300041, г. Тула, ул. Советская 112. 
Тел/факс 8-(4872) 25-09-18

Предприятие «Контакт-1», ООО 390010, г. Рязань, проезд 
Шабулина, 18. 
Тел.: (4912) 33-21-23, 38-75-99,  
39-18-82; тел/факс: 21-42-18,  
37-63-51

«ТЕКОН», группа компаний 107023, Москва, ул. Большая 
Семеновская, 40, стр. 18.
Тел.: (495) 730-41-12, 663-30-27; 
факс: (495) 730-41-13, 663-30-28

СЗНИМЭСХ 
Россельхозакадемии, ГНУ

196625, Санкт-Петербург, пос. 
Тярлево, Фильтровское шоссе, 3. 
Тел.: (812) 476-86-02, 466-78-05; 
факс (812)-466-56-66

Республика Беларусь

«Амкодор-Можа», ООО 222010, Минская обл., г. Крупки, 
ул. Московская, 18. 
Тел. (01796) 5-52-03; тел/факс: 
(01796) 5-51-38; 5-52-03
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«Брестсельмаш», ОАО 224001, г. Брест,  
ул. Поплавского, 23. 
Тел.: (10-375-162) 28-13-65, 28-11-
64, 28-13-66; 28-13-21,  
28-11-52; факс: (10-375-162)  
28-12-79, 28-18-46

«Лидсельмаш», ОАО 231300, Гродненская обл., г. Лида, 
ул. Советская, 70. 
Тел/факс: (10-375-15-61) 2-48-13, 
2-24-92, 2-49-60, 2-06-97

«Казимировский опытно-
экспериментальный завод», ОАО

212039, г. Могилев, ул. Минское 
шоссе, 4.
Тел/факс: 32-64-75; 32-64-54

«Астром-М», ОАО 220024, г. Минск,  
ул. Бабушкина, 88. 
Тел/факс: (017) 291-83-25,  
291-89-54

«Мозырьсельмаш», РУП 247760, Гомельская обл.,  
г. Мозырь. 
Тел/факс: (02351)  
2-41-04, 3-45-50

«Конус» РУП «НПЦ НАН 
Беларуси по механизации сель-
ского хозяйства», ОАО

231300, Гродненская обл., г. Лида. 
Тел/факс (01561) 4-11-40

Полоцкий завод 
«Проммашремонт», ОАО

211408, Витебская обл., г. Полоцк, 
ул. Ленинградская, 101. 
Тел.: (0214) 48-83-75, 48-83-77; 
тел/факс: (0214) 48-83-96,  
48-77-10
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