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О ЗАВОДЕЗАВОД
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ О ЗАВОДЕ

ООО «Завод Агропромышленных Технологий» производит оборудование для хранения 
и переработки зерна: 

Нории, элеваторы, зерносушилки.

Мы производим продукцию в соответствии с современными нормативами и междуна-
родными стандартами. На всю продукцию предоставляется гарантийное обслужива-
ние. Кроме того, мы предоставляем услуги по ремонту и восстановлению зерносуши-
лок.

Наши квалифицированные специалисты проводят полный цикл производства, начиная 
от проектирования и заканчивая вводом в эксплуатацию оборудования.

 Наши цены и условия сотрудничества Вас приятно удивят!

Сумская обл., село  
Кимличка, ООО «Беево»

Полтавская обл., 
 село Ковалёво,  

ЧСП «Святослав»

Днепропетровская обл., пгт 
Царичанка,  
ФХ «Грант»

Сумская обл., пгт Терны, ФОП 
Зимогляд

Днепропетровская обл., село 
Катериновка, ООО Агрофирма 

«Славутич»

Волынская обл.,  
г. Ковель, ЧП «Картопля  

Полтавщины»
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Зерносушилка СЗМ-6ЗАВОД
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ Зерносушилка СЗМ-6

Зерносушилка СЗМ-6 имеет две зоны – зону нагрева и зону охлаждения. Сушилка поточного типа, обе-
спечивает производительность при сушке кукурузы с начальной влажностью 22-24% до  
70 т/сутки.
Это самая маленькая сушилка из модельного ряда. Может комплектоваться теплогенератором на дро-
вах, соломе, жидком топливе, газе.
Со временем можно легко увеличивать производительность данной сушилки установкой дополнительных 
модулей (зон нагрева и сушки).
Например, хозяйство из Сумской обл., с.Штеповка приобрело в 2015 году зерносушилку СЗМ-6. В 2016 
году мы добавили один модуль, и получили СЗМ-10. В 2017 году добавили еще один дополнительный 
модуль, и получили СЗМ-16.
Ваша зерносушилка может развиваться параллельно с Вашим хозяйством.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ЕД. ИЗМ.  СЗМ-6

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ПРИ 
СНИЖЕНИИ ВЛАЖНОСТИ
С 20% ДО 14%

Т/Ч 6

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, НЕ 
БОЛЕЕ:

КВТ 16

 УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД 
ТОПЛИВА ПРИ СУШКЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
ЗЕРНА, НЕ БОЛЕЕ:
— ЖИДКОЕ ТОПЛИВО

КГ/Т%
М3/Т%

1,0

— ТВЁРДОЕ ТОПЛИВО
КГ/Т%
М3/Т%

 6-10

— ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
КГ/Т%
М3/Т%

1,0 — 1,3

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДЛИНА 
Х ШИРИНА Х ВЫСОТА), М:

 М
9,1 Х 3,28 Х

4,65

МАССА СУШИЛКИ: КГ  4600

СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
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Зерносушилка СЗМ-10ЗАВОД
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ Зерносушилка СЗМ-10

Зерносушилка СЗМ-10 имеет две зоны нагрева и одну зону охлаждения. Между зонами нагрева рас-
положен инвертор. Зерно, проходя через инвертор, перемешивается. Это обеспечивает высокую равно-
мерность сушки.
Такая сушилка может сушить до 150т кукурузы в сутки, с начальной влажностью 22-24%.
Производительность зерносушилки СЗМ-10 можно легко увеличивать установкой дополнительных моду-
лей (зон нагрева).
Сушилка комплектоваться теплогенератором на дровах, соломе, жидком топливе, газе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ЕД. ИЗМ.  СЗМ-10

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ПРИ 
СНИЖЕНИИ ВЛАЖНОСТИ
С 20% ДО 14%

ПЛ.Т/Ч 10

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, НЕ 
БОЛЕЕ: 

КВТ 28,5

УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД 
ТОПЛИВА ПРИ СУШКЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
ЗЕРНА, НЕ БОЛЕЕ:
— ЖИДКОЕ ТОПЛИВО

КГ/Т%
М3/Т%

1,0

— ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
КГ/Т%
М3/Т%

1,0 — 1,3

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДЛИНА 
Х ШИРИНА Х ВЫСОТА), М: 

М
9,1 Х 3,28 Х

6,0

МАССА СУШИЛКИ:  КГ 5200

СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
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Зерносушилка СЗМ-16ЗАВОД
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ Зерносушилка СЗМ-16

Зерносушилка СЗМ-16 имеет три зоны нагрева и одну зону охлаждения. Сушилка имеет два инверто-
ра, которые обеспечивают перемешивание зерна при переходе из модуля в модуль.
Такая сушилка обеспечивает суточную производительность по кукурузе до 250 т/сутки.
Сушилка может сушить кукурузу за один проход с начальной влажностью 38%.
Сушилка может комплектоваться теплогенератором на щепе, соломе, жидком топливе, газе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ЕД. ИЗМ.  СЗМ-6

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ПРИ 
СНИЖЕНИИ ВЛАЖНОСТИ
С 20% ДО 14%

ПЛ.Т/Ч 16

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, НЕ 
БОЛЕЕ:

КВТ 38,2

 УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД 
ТОПЛИВА ПРИ СУШКЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
ЗЕРНА, НЕ БОЛЕЕ:
— ЖИДКОЕ ТОПЛИВО

КГ/Т%
М3/Т%

1,0

— ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
КГ/Т%
М3/Т%

1,0 — 1,3

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДЛИНА 
Х ШИРИНА Х ВЫСОТА), М:

 М
9,1 Х 3,28 Х

8,5

МАССА СУШИЛКИ:  КГ 8500

СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА



- 7 -

Зерносушилка СЗМ-20ЗАВОД
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ Зерносушилка СЗМ-20

Зерносушилка СЗМ-20 имеет четыре зоны нагрева и одну зону охлаждения. Сушилка имеет три инвер-
тора, которые обеспечивают перемешивание зерна при переходе из модуля в модуль.
Такая сушилка обеспечивает суточную производительность по кукурузе до 350 т/сутки.
Сушилка может сушить кукурузу за один проход с любой начальной влажностью.
Сушилка может комплектоваться теплогенератором на щепе, жидком топливе, газе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ЕД. ИЗМ.  СЗМ-10

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ПРИ 
СНИЖЕНИИ ВЛАЖНОСТИ
С 20% ДО 14%

ПЛ.Т/Ч 22

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, НЕ 
БОЛЕЕ:

КВТ 38,2

 УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД 
ТОПЛИВА ПРИ СУШКЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
ЗЕРНА, НЕ БОЛЕЕ:
— ЖИДКОЕ ТОПЛИВО

КГ/Т%
М3/Т%

1,0

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДЛИНА 
Х ШИРИНА Х ВЫСОТА), М:

М
9,1 Х 3,28 Х

10,5

МАССА СУШИЛКИ:  КГ 10500

СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
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Теплогенератор на соломеЗАВОД
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ Теплогенератор на соломе

Теплогенератор КТ-601 предназначен для подготовки сушильного агента в зерносушильных установках 
различных типов, а также для подогрева воздуха в любых других технологических процессах. В качестве 
топлива используются тюки соломы диаметром до 1,8 м. Могут также использоваться: дрова, щепа, 
зерноотходы и т.д.
Теплогенератор состоит из двух блоков — топочной камеры и теплообменника.
Размеры теплогенератора в сборе (топочная камера и теплообменник):
Длина — 8500 мм; ширина — 2350 мм; высота — 2900 мм.
Вес с футеровкой — 18 000 кг. Поставляется он двумя частями, которые скручиваются на месте
болтами.
Топочная камера выполнена в форме цилиндра, футерованного огнеупорным кирпичом ША-5, ША-44. 
Длина топочной камеры — 3500 мм, внутренний диаметр — 1900 мм. В камеру входит два тюка соломы. 
С одной стороны камера имеет люк круглой формы, диаметром — 2220 мм, для закладывания тюков 
соломы. Тюки подаются с помощью погрузчика. С другой стороны топочной камеры в нижней части име-
ется отверстие — 1000х1000 мм, которое переходит в зольник. Камера зольника выполняется при подго-
товке фундамента под теплообменник.
При закладке очередного тюка соломы остатки золы проталкиваются новым тюком соломы и через от-
верстие выпадают в зольник. Таким образом, происходит самоочищение камеры горения.
В топочную камеру, по воздуховодам, подается воздух для поддержания процесса горения. Для этого 
используется вентилятор ВВД № 5 с эл. двиг. 7,5кВт/3000 об. Процесс горения регулируется автомати-
чески подачей воздуха в камеру горения. При достижении заданной температуры обороты вентилятора 
уменьшаются, тем самым количество кислорода необходимого для горения подается меньше, и процесс 
горения замедляется, при падении температуры – обороты вентилятора увеличиваются.
Теплообменник представляет собой конструкцию трубчатого типа, в котором три пучка вертикальных 
труб соединены между собой. Теплообменник трехходовой, т.е. дымовые газы проходят трижды по тру-
бам, прежде чем выйти из теплообменника.
Первый пучок труб разделен на две части – верхнюю и нижнюю. Нижняя часть выполнена из жаропрочной 
нержавеющей стали марки AISI402, она имеет шнек в нижней части, что облегчает процесс чистки тепло-
обменника, и люк в боковой части, для доступа внутрь теплообменника.
Нижняя часть первого пучка прикручена болтами, для этого имеются соответствующие фланцы. Она 
может меняться. Так как она принимает самую большую тепловую нагрузку, со временем она прогорит и 
деформируется (около 5 лет в зависимости от интенсивности работы).  
Ее можно заменить, это существенно продляет срок службы теплогенератора.
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Остальная часть теплообменника выпол-
нена в форме целой сварной конструк-
ции.
В верхней части теплообменника имеют-
ся быстросъемные лючки для доступа и 
чистки трубного пространства. Чтобы от-
крыть лючки и получить доступ к трубам, 
нужно не более 5 минут. Чистку теплооб-
менник нужно проводит раз в 7-10 дней.

Шкаф управления обеспечивает ав-
томатическое поддержание заданной 
температуры теплоносителя на выходе 
из теплообменника. Допустимая темпе-
ратура на выходе из теплообменника не 
более 110 °С.

Практические данные.

Лучше горят тюки рапса, сои, гречихи. Хуже – тюки ячменя и пшеницы (от них больше
зольность).

Данные из хозяйств:
1. Волынская обл., Турийский р-н, с. Ружин, ФХ «Полесский колос».
2. Кировоградская обл., Александрийский р-н, с. Попельнастое ФХ «им.Шевченка»
Оба теплогенератора работают в паре с зерносушилкой СЗМ-10.

Теплогенератор после запуска проработал 14 дней без остановки. Работали 24 часа в сутки. Первый раз 
остановили для полной чистки после 14 дней работы. В процессе работы, раз в сутки очищали камеру зо-
льника. Для этого приходилось останавливать процесс сушки не более чем на 15 минут. В этот же период 
включали шнек теплообменника. Оттуда высыпалось около двух ведер золы. На 7 день чистили трубное 
пространство теплообменника, это заняло около 30 минут. С точки зрения очистки и обслуживания кон-
струкция теплогенератора хорошо продумана.
Для выхода на режим, теплогенератору нужно около часа-полутора. За это время прогревается футеров-
ка и он способен поддерживать температуру 110 °С.
При сушке подсолнечника получили следующие усредненные данные: Сушили подсолнечник с входящей 
влагой 12%. Снимали до 7%. Температуру теплоносителя выставили 60˚°С. При этом, температура на вы-
ходе колебалась от 55 до 65 °С (температура окружающей среды была около 10 °С, температура выходя-
щих дымовых газов составляла около 70-80 °С).
Один тюк пшеничной соломы сгорал за 1 час 10 мин.
Один тюк соевой соломы сгорал за 1 час 25 мин.
Среднее потребление теплогенератором электроэнергии составило 6 кВт/час.
Тюки подкладывали по одному.
Чтобы высушить 12 тон подсолнечника с 12% до 7% — нужен один тюк соевой соломы. Сухая соевая со-
лома сгорает полностью, зольность минимальная. Пшеничная солома сгорает быстрее и дает большую 
зольность.
При сушке сои.
Сушили сою с разной входящей влажностью. Температуру теплоносителя выставили 80 °С,
при этом температура дымовых газов на выходе из теплообменника составляла
110-120 °С.
Один тюк соевой соломы сгорал за 1 час 10 мин.
При сушке кукурузы.
Сушим кукурузу, с начальной влажность 30 %. Сушим в два этапа, чтобы увеличить производительность. 
Сейчас сушим до 18%, закладываем в склад. С такой влагой кукуруза будет лежать более месяца. Второй 
раз планируем просушить, когда закончим уборку.
Сейчас средняя температура воздуха днем 7-9 °С, ночью — 3-5 °С.
Температура сушильного агента установлена — 120 °С. Один тюк соломы горит 35-40 мин.
В сутки сжигаем в среднем 42 тюка соломы. Через раз кладем — пшеничную и соевую.
Соевая горит лучше, зольность меньше. В сутки сушим 160 т кукурузы. Получается, с одного тюка сушим 
4 тонны кукурузы, влажность снимаем с 30% до 14%. Тюк, приблизительно, 300 кг.
Средний расход на 1 т % — 5 кг.
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Теплогенератор на щепеЗАВОД
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ Теплогенератор на щепе

Теплогенератор на щепе ТГЩ предназначен для подготовки сушильного агента в зерносушильных 
установках различных типов, а также для подогрева воздуха в любых других технологических процессах. 
В качестве топлива используется: щепа, зерноотходы, пелетта, топливная гранула, дрова.
Теплогенератор состоит из двух блоков — топочной камеры и теплообменника.
Топочная камера имеет бункер загрузки щепы, из которого, с помощью шнека, топливо дозируется в 
камеру горения. Камера горения футерована огнеупорным кирпичом. Внутрь камеры горения вентиля-
тором высокого давления подается воздух. Процесс горения регулируется подачей топлива и подачей 
воздуха.
Камера горения в боковой части имеет люк для чистки внутренней полости.
Из топочной камеры дымовые газы попадают в теплообменник, где происходит процесс
теплообмена.
Теплообменник представляет собой конструкцию трубчатого типа, в котором три пучка вертикальных 
труб соединены между собой. Теплообменник трехходовой, т.е. дымовые газы проходят трижды по тру-
бам, прежде чем выйти из теплообменника.
Первый пучок труб разделен на две части – верхнюю и нижнюю. Нижняя часть выполнена из жаропрочной 
нержавеющей стали марки AISI402, она имеет шнек в нижней части, что облегчает процесс чистки тепло-
обменника, и люк в боковой части для доступа внутрь теплообменника.
Нижняя часть первого пучка прикручена болтами, для этого имеются соответствующие фланцы. Она 
может меняться. Так как она принимает самую большую тепловую нагрузку, со временем она прогорит 
и деформируется (около 5 лет в зависимости от интенсивности работы). Ее можно заменить, это суще-
ственно продляет срок службы теплогенератора.
Остальная часть теплообменника выполнена в форме целой сварной конструкции.
В верхней части теплообменника имеются быстросъемные лючки для доступа и чистки трубного про-
странства. Чтобы открыть лючки и получить доступ к трубам, нужно не более 5 минут. Чистку теплообмен-
ника нужно проводит раз в 7-10 дней.

Шкаф управления обеспечивает автоматическое поддержание заданной температуры
теплоносителя на выходе из теплообменника.
Допустимая температура на выходе из теплообменника — не более 110˚°С.
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Теплогенератор на дровах 
Дракон

ЗАВОД
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Теплогенератор на дровах 
Дракон

Теплогенератор Дракон предназначен для подготовки сушильного агента в зерносушильных установ-
ках различных типов, а также для подогорева воздуха в любых других технологических процессах. В каче-
стве топлива используются дрова длиной до 1 м. Можно использовать также щепу, зерноотходы, пелетту.

Теплогенератор пиролизного типа, состоит из двух блоков — топочной камеры и теплообменника.
Топочная камера разделена на две части – верхнюю и нижнюю. В верхнюю камеру закладываются
дрова, в дополнительной комплектации можно заказать автоматическую подачу щепы,
зерноотходов.

Горение происходит в нижней части теплообменника. Горение совершается под давлением, из
дров выделяется пиролизный газ, который сгорает в нижней камере.
Топочная камера футерована огнеупорным кирпичом марки ША-5, в нее по воздуховодам
подается воздух для поддержания процесса горения. Процесс горения регулируется
автоматически подачей воздуха в камеру горения. При достижении заданной температуры
обороты вентилятора уменьшаются, тем самым количество кислорода необходимого для горения
подается меньше и процесс горения замедляется, при падении температуры – обороты
вентилятора увеличиваются.

Теплообменник представляет собой конструкцию трубчатого типа, в котором три пучка
вертикальных труб соединены между собой. Теплообменник трехходовой, т.е. дымовые газы
проходят трижды по трубам прежде чем выйти из теплообменника.
Первый пучок труб разделен на две части – верхнюю и нижнюю. Нижняя часть выполнена из
жаропрочной нержавеющей стали марки AISI402, она имеет шнек в нижней части, что облегчает
процесс чистки теплообменника и люк в боковой части для доступа внутрь теплообменника.
Нижняя часть первого пучка прикручена болтами, для этого имеются соответствующие фланцы.
Она может меняться. Так как она принимает самую большую тепловую нагрузку, со временем она
прогорит и деформируется(около 5 лет в зависимости от интенсивности работы). Ее можно
заменить, это существенно продляет срок службы теплогенератора.

Остальная часть теплообменника выполнена в форме целой сварной конструкции.
В верхней части теплообменника имеются быстросъемные лючки для доступа и чистки трубного
пространства. Чтобы открыть лючки и получить доступ к трубам нужно не более 5 минут. Чистку
теплообменник нужно проводит раз в 7-10 дней.

Шкаф управления обеспечивает автоматическое поддержание заданной тепмературы
теплоносителя на выходе из теплообменника.
Допустимая температура на выходе из теплообменника не более 110 град °С.
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Теплогенератор 
жидкотопливный

ЗАВОД
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Теплогенератор 
жидкотопливный

Теплогенератор жидкотопливный предназначен для подготовки сушильного агента в
зерносушильных установках различных типов, а также для подогрева воздуха в любых других
технологических процессах. В качестве топлива можно использовать ДТ, легкую нефть, печное
пиролизное топливо.

Теплогенератор состоит из теплообменника и горелки.
Конструкция теплообменника представляет собой металлоконструкцию цилиндрической
формы. В торце теплообменника крепится горелка. В другом конце камеры есть люк. Если
люк открыть, процесс сушки будет проходить смесью топочных газов. Если люк закрыть, то
процесс сушки будет проходить чистым воздухом, дымовые газы будут выходить в трубу.
Если топливо нормального качестве, нет поддымливания – рекомендуем сушить смесью
топочных газов, в таком случае расход топлива на 25 % меньше.

Теплогенератор, который работает в режиме подогрева чистого воздуха можно
использовать для обогрева помещений.
На сегодняшний день на рынке представлено большое количество горелок, разных
производителей – Weishaupt, Riello, и другие. Мы выбрали горелки EcoFlame, Италия.
Специалисты нашей сервисной службы осуществляют гарантийное и сервисное
обслуживания горелок.

Шкаф управления зерносушилки обеспечивает автоматическое поддержание заданной
тепмературы теплоносителя на выходе из теплообменника.
Средний расход топлива при сушке подсолнечника – 0,6 -0,8 л/т%. Т.е. при сушке одной тонны
подсолнечника с начальной влажностью 12%, расход топлива составит от 3 до 4 л на 1 тонну.
Средний расход топлива при сушке кукурузы – 1-1,2 л/т%. Т.е. при сушке одной тонны кукурузы с
начальной влажностью 24%, расход топлива составит от 10 до 12 л на 1 тонну.

Стоимость топлива на 1.11.17.

Печное пиролизное топливо — 12 грн/литр.
Легкая нефть — 17,5 грн/литр.
ДТ — 23 грн/литр.
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НорииЗАВОД
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ Нории

Нории моделей НЗ-20, НЗ-50, НЗ-100 предназначены для вертикальной транспортировки сыпучих 
материалов (зерна, муки, крупы, комбикормов и др.) на элеваторах, мельницах, комбикормовых и 
других зерноперерабатывающих предприятиях. Нории предназначены для работы в составе схемы тех-
нологических процессов с продолжительным режимом работы, как внутри помещения так и на откры-
том воздухе.

НАИМЕНОВАНИЕ  
ПАРАМЕТРА

ЕД. 
ИЗМ.

ВЕЛИЧИНА

НЗ-20 НЗ-50 НЗ-100

 Производительность по зерну 
(при плотности 750 кг/м.куб.,) 
не менее

  т/ч 25 50 100

Установленная мощность 
привода

кВт 2,2 5,5 11,0

Диаметр барабана головки и 
башмака

мм 500 500 500

Скорость ленты м/с 2,3 2,3 3,1

Ширина ленты мм 180 300 300

Поперечное сечение трубы мм 244х244 380х265 380х265

Шаг ковшей мм 200 200 160

Объем ковша л 1,5 2,5 4,0

Нория состоит из башмака (нижняя часть), 
головки (верхняя часть), секции обслуживания 
и необходимого количества норийных секций.
Привод нории – мотор-редуктор.

Все нории окрашены порошковой краской. 
Преимущества такого способа окрашивания:

— Порошковая покраска обеспечивает об-
разование ударопрочного антикоррозийного 
покрытия, которое работает в температурном 
диапазоне от –60 до + 150 °С и обеспечивает 
надежную электроизоляцию.
Резкие смены температуры не влияют на 
качество краски.



- 14 -

ЭлеваторыЗАВОД
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ Элеваторы

Элеваторы предназначены для накопления и долгосрочного хранения  различных зерновых культур 
влажностью не более 14%.

Элеватор представляет собой цилиндрической формы емкость, изготовленную из оцинкованного ли-
ста.

Элеваторы с плоским перфорированным днищем и с конусным днищем.

Элеваторы оборудованы системой вентилирования.
• По желанию Заказчика Элеваторы могут поставляться в комплекте с сопутствующим оборудова-
нием, обеспечивающим приемку, предварительную очистку и сушку зерна, загрузку (пневмотранс-
порт или нория) и выгрузку силосов.
• Производительность системы загрузки согласовывается с Заказчиком.

C плоским пер-
форированным 

днищем

C конусным  
днищем

ЭЛЕВАТОР С ПЛОСКИМ ПЕРФОРИРОВАННЫМ ДНИЩЕМ

ТИПЫ 
ЭЛЕВА 
ТОРА

ДИАМЕТР 
ЦИЛИН-

ДРА,  
ММ, D

ОБЩАЯ 
ВЫСОТА 

ЭЛЕВАТО-
РА, ММ, H

ВЫСОТА 
ЦИЛИН-

ДРИ-
ЧЕСКОЙ 

ЧА-
СТИ,ММ, 

H

РАЗМЕР 
ОПОРНОЙ 

ПЛИТЫ, 
ММ, L

КОЛ-ВО 
ЯРУСОВ

ОБЪЕМ 
ЭЛЕВАТО-

РА, М3

ЕМКОСТЬ 
ПО ПШЕ-
НИЦЕ, Т

Э-50 4 840 6 050 4 500 5 600 5 82 62

Э-100 4 840 8 750 7 200 5 600 8 132 100

Э-200 6 656 10 600 8 060 7 400 9 280 210

Э-500 9 360 12 500 9 580 9 955 8 630 470

Э-1000 12 220 15 600 11 960 13 000 10 1 405 1 050

ТИПЫ 
ЭЛЕВА-

ТОРА

ДИА-
МЕТР 

ЦИЛИН-
ДРА, 

ММ, D

ОБЩАЯ 
ВЫСОТА 
ЭЛЕВА-

ТОРА, 
ММ, H

ВЫСОТА 
КОНУС-

НОЙ 
ЧАСТИ, 
ММ, H

ВЫСОТА 
ЦИЛИН-

ДРИ-
ЧЕСКОЙ 
ЧАСТИ, 
ММ, H1

ЕМ-
КОСТЬ 

ПО ПШЕ-
НИЦЕ, Т

ОБЪЕМ 
ЭЛЕВА-

ТОРА, 
М3

РАЗМЕР 
ОПОР-

НОЙ 
ПЛИТЫ, 

ММ, L

КОЛ-ВО 
ЯРУСОВ

Э-50 К 4 840 10 000 4 000 3 942 55 73 5 800 4

Э-100 К 4 840 13 000 4 000 6 900 95 126 5 800 8

Э-200 К 6 656 12 200 3 970 6 280 195 260 7 600 7

1 — корпус элеватора,; 2 — шнек внутренний; 3 — шнек разгрузочный;4 — установка вентилирования
5,6,7- лестницы;8 — датчик предельного уровня;9 — люк;10 — плита опорная (бетон).

1 — корпус элеватора; 2 — задвижка реечная; 3 — установка вентилирования; 4,5 — лестницы; 6 — дат-
чик предельного уровня; 7 — люк; 8 — плита опорная (бетон).
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Транспортер скребковыйЗАВОД
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ Транспортер скребковый

Транспортеры скребковые серии ТС предназначены для горизонтальной(или под углом) транспорти-
ровки сыпучих материалов (зерна, муки, крупы, комбикормов и др.) на элеваторах, мельницах, комбикор-
мовых и других зерноперерабатывающих предприятиях. Транспортеры предназначены для работы в 
составе схемы технологических процессов с продолжительным режимом работы, как внутри помеще-
ния так и на открытом воздухе.

ТС-150 ТС-200 ТС-300 ТС-400

ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬ
ТРАНСПОРТЕ-
РА, Т/Ч, ДЛЯ 
ПШЕНИЦЫ,
НАСЫПНОЙ 
МАССОЙ 0,75 
Т/М.КУБ.

10 20 30 50 70 100

Тип цепи ТРД-38 ТРД-38 ТРД-38 ТРД-38 ТРД-38 ТРД-38

Скорость 
движения 
цеми, м/с

до 0,5 до 0,5 до 0,75 до 0,5 до 0,75 до 0,75

Максималь-
ная длина
транспорте-
ра, м

25 25 25 25 25 25

Мощность 
привода, кВт

1,5 2,2 2,2 5,5 11 15

Сечение 
короба, мм 
ШхВ

165х270 200х330 200х330 300х330 300х330 400х330
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Соединители поворотные

Самотечное оборудование, 
клапаны перекидные

ЗАВОД
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Самотечное оборудование, 
клапаны перекидные

Соединители поворотные

Трубы самотечные в стандартном исполнении изготавливаются из листа толщиной 2 мм диаметром  
150 мм, 160 мм, 200 мм, 300 мм. Под заказ можем свальцевать трубы самотечные из листа 3,4 мм или  
6 мм.

Клапана перекидные двух и трехпозиционные с ручным управлением в стандартном исполнении выпу-
скаются диаметром 150 мм, 160 мм, 200 мм, 300 мм.

Под заказ клапана перекидные могут комплектоваться электроприводом.

Соединители поворотные используются при монтаже самотеков для обеспечения необходимого угла 
поворота зернопровода, используются как колена.

Соединитель поворотный СП-80 ЭМ 0826.21.000:
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Шкафы управленияЗАВОД
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ Шкафы управления

Часто наше предприятие готовит заказчику комплекс оборудования, в который могут входить нории, 
шнеки, зерносушилка, бункера, силоса и т.д. В этом случае мы разрабатываем и собираем для данного 
объекта шкаф управления технологическим процессом, который может позволять ручную коррекцию 
работы комплекса или автоматически контролировать и поддерживать заданные параметры.

Современный щит автоматики позволяет разместить силовые и управляющие микропроцессорные 
блоки в небольшом объеме, обеспечивая удобное их обслуживание при эксплуатации. Располагаться 
шкаф автоматизации или шкаф управления могут в помещении и на открытом воздухе, что возможно при 
защищенном исполнении металлического корпуса.
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ОбъектыЗАВОД
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ Объекты

 Зерносушилка СЗМ-6

с. Лиман,  
Харьковская обл.

с.Максимовка,  
Полтавская обл

 Зерносушилка СЗМ-10

ФОП «Зимогляд»,  
с.Терны, Сумская обл

ФХ  «Грант»,  
пгт. Царичанка, Днепропетровская обл.
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ОбъектыЗАВОД
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ Объекты

 Зерносушилка СЗМ-16

ООО «Беево», с.Кимличка,  
Сумская обл

ПСП «Святослав»,  
с.Ковалёво, Полтавская обл.

 Зерносушилка СЗМ-20

Агрофирма ООО «Славутич»,  
с.Катериновка, Днепропетровская обл

ФХ «Влад-М»,  
пгт Терны, Сумская обл.



КОНТАКТЫ

Адрес офиса:  
61057, г. Харьков, ул. Воробьева, д. 6, кв. 2
Телефон: (057) 731-51-35

Адрес производства:  
63460, Харьковская обл,  
Змиевской район, пос. Слобожанское

Телефон: (050)305-05-98, 067 828 02 80
E-mail: averedan@gmail.com 


