
 

(831) 291-69-75,   тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75 

Оборудование для очистки зерна - скальператоры, сепараторы, триера 

С машиной для очистки и калибровки сыпучих материалов вы 

добьетесь увеличения урожая на 35%! 

Метод аэродинамического разделения сыпучих материалов по удельному весу является, на сегодняшний день, 

одним из самых эффективных технологических процессов при переработке сельхозпродукции. Этот процесс, во 

многих случаях, является предпочтительным, в том числе при подготовке посевного материала и в 

зерноперерабатывающей промышленности. 

Выберите себе подходящий аэродинамический зерновой сепаратор и свяжитесь с нами чтобы узнать условия 

поставки или заполните форму заказа. 
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Машина для очистки и калибровки зерна МС 

Вы можете начать внедрение инновационной технологии по аэродинамической очистке и калибровке зерна 

в своем хозяйстве именно с этой модели сепарирующей машины МС . 

 

Сравнительная таблица характеристик машин для очистки зерна 

  

МС-

4/2 

МС-

10/5 

МС-

20/10 

МС-

40/20 

МС-

50/30 

МС-

100/70 

Производительность при подготовке 

товарного зерна (тонн/час): 4 10 20 40 50 100 

Производительность при подготовке 

посевного материала (тонн/час): 2 5 10 20 30 70 

Потребление электроэнергии (кВт/час): 1,20 4,25 7,75 11,25 15,25 37,25 

Длина (мм): 1610 2000 2000 2000 2000 2500 

Ширина (мм): 600 850 1130 1800 2200 2315 

Высота (мм): 1650 2350 2450 2450 2450 2770 

Масса (кг): 150 350 570 800 1100 1450 
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Комплексный барабанный сепаратор КБС 1270.4.00. 

Комплексный барабанный сепаратор предназначен для удаления из зерновой массы легких мелких и крупных 

примесей, а также калибровки зерна.  

Подающийся зерновой материал равномерно распределяется в однородную завесу, которую пронизывает встречный 

поток воздуха, отделяющий легкие примеси. Более тяжелые из них примеси осаживаются и выводятся наружу 

шнеком. Запыленный воздух в дальнейшем очищается в циклоне или фильтре. После удаления легких примесей 

материал подается на вращающийся барабан, четыре сменных решета (сита) которого, в зависимости от условий 

очистки, выполняют следующие функции: 

Решето А пропускает песок, битое зерно и другие мелкие примеси, а вся остальная масса передается на следующие 

решета. Решета Б,  В ,  Г  пропускают только зерно, а крупные примеси выводятся через  выход.  

Плавно меняя  частоту вращения барабана и угол его наклона, а также  регулируя воздушные заслонки и подбирая 

решета различного диаметра, комплексный барабанный сепаратор  можно использовать для: удаления только легких 

примесей и сора; удаления грубых и легких примесей (предварительная очистка); удаления грубых, мелких и легких 

примесей (очистка); калибровки. 

Технические характеристики Значение 

Производительность*, т / ч  Подача зернового материала 

- базовая модель (под заказ) 
Предварительная очистка до250 (400), вторичная 

до 200(300), калибровка до 30 (50) 

Диаметр барабана, мм 1270 

Площадь решет, м. кв. 16 (4 х 4) 

Подача воздуха, м. куб. / час 9000 

Давление воздуха, Па 1400 

Мощность электродвигателей (без вентилятора), кВт 5,87 

Угол наклона барабана (плавно) 1,5 - 5' 

Частота вращения барабана (плавно), об./мин. 0 - 25 

Габариты (высота х ширина х длина), мм 3600 х 2300 х 6500 

Вес, кг 1940 

Обслуживающий персонал, чел 1 

* данные приведены по пшенице 0,75 т. / м. куб., влажность 16 %, сорные примеси до 2 %.  

  

 

 

 



 

(831) 291-69-75,   тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75 

Машина предварительной очистки зерна БЗО-М 

Предназначена для предварительной очистки зерна, а также первичной очистки от крупных и легких примесей и 

частичного выделения мелких примесей, при максимальной производительности до100 тонн в час. Рассчитана для 

работы в стационарных поточных линиях во всех сельскохозяйственных зонах.Принцип работы 

машины заключается в последовательной очистке зерна от грубых посторонних примесей, соломы и 

стеблей. Очистка зернапроисходит за счет применения трех разных видов перфорации решет, установленных 

последовательно по ходу движения зерна, и 

внутрицилиндрового шнека.Очистка решет 

производится установленными в 

машине щетками. Частота вращения 

решетного цилиндра регулируется по мере 

необходимости исходя из требований 

технологии очистки либо калибровки 

зерна. Исходная зерновая смесь поступает 

равномерно через приемный патрубок по лотку 

внутрь приемной части решетного цилиндра. Проходя через отверстия очищенное от примесей зерно по выпускному 

патрубку, образованному нижними наклонными стенками корпуса, выводится из машины предварительной очистки 

зерна БЗО-М и подается на последующую переработку. Отобранные примеси, постепенно перемещаясь к открытой 

части решетного цилиндра, освобождаются от застрявших в них зерен и сбрасываются шнеком в выпускной патрубок 

для отходов. 

Сельскохозяйственная машина предварительной очистки зерна БЗО-М также может быть использована с 

целью калибровки зерна. 

 Технические характеристики машины предварительной очистки зерна БЗО-М: 

Техническая производительность на пшенице 

влажностью 10-15% и натурой 770-850 кг/м3, т/ч 
>100 

Эффективность очистки зерна от крупных примесей, % >100 

Размеры решетного цилиндра, мм:   

Диаметр внутренний 940 

Длина 700 

Частота вращения решетного цилиндра, диапазон, об/мин 0÷31 

Номинальная установленная мощность двигателя, кВт 2,2+1,5 

Привод:  
мотор-редуктор с 

частотнымпреобразователем 

Расход воздуха на аспирацию, м3/ч 3000 

Обслуживающий персонал, чел. 1 

Габаритные размеры, мм, не более:   

Длина 4200 

Ширина 1130 

Высота 3000 

Масса, кг, не более 1000  

 

 

 

http://www.agromash-nn.ru/prod/resheta/obsch/
http://www.agromash-nn.ru/prod/rm_zch/schetki/
http://www.agromash-nn.ru/prod/separat/separatory/separatori_sad/separator_ochistki_semyan_sad_30/
http://www.agromash-nn.ru/prod/separat/separatory/separatori_sad/separator_ochistki_semyan_sad_30/
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Сепараторы БИС - 12, БИС - 100, БИС - 150 

 

Сепараторы типа БИС (А1-БИС-100, А1-БИС-12, А1-БИС-150) предназначены для первичной очистки 

зерна пшеницы (и других культур) от примесей, отличающихся шириной, толщиной и аэродинамическими 

свойствами, с помощью решет и воздушного потока. 

Сепараторы для первичной очистки зерна эксплуатируются в зерноподготовительных отделениях и 

на элеваторах мукомольных заводов, в том числе, в составе комплектного оборудования для вновь 

строящихся мельниц. 

Наименование показателя 

 А1-БИС-12 

А1-БИС-12-02 

А1-БИС-100 

Производительность техническая при очистке зерна пшеницы 

влажностью 15% и засоренностью до 3%, т/ч, не менее 
 12  100 

Эффективность очистки зерна от отделимой сорной примеси, %, не 

менее 
 80 40 

Частота круговых колебаний решетного кузова, с (колеб. в минуту) 

   5,4+0,16 -0,33 

325+10 -20 

 6+0,33 -0,33 

360+20 -20 

Радиус круговых колебаний решетного кузова, мм  9±2  9±2 

Частота колебаний ситового кузова, колеб./мин  325 360 

Радиус колебания ситового кузова, мм   9±2  9±2 

Расход воздуха на аспирацию и пневмосепарирование, м3/ч, не более  6100 8500 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более  500 350 

 Комплектность:    

 пневмоканал 2 2 

 горизонтальный циклон  2  - 
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Число  2 2 

ситовых рамок в ярусе 2 2 

секций     

Общее число ситовых рамок  4 8 

Размер решет, мм 1000х996 750х996 

Площадь сит, м2  4 6 

Размер отверстий сит, мм:     

сортировочных  4,25х25 D8 

подсевных D2 тр.3,5 (1,7х20) 

Установленная мощность, кВт  1,5  1,5 

в том числе:     

электродвигателя привода кузова 1,1 1,1 

двух электровибраторов  0,36 0,36 

светильника 0,04  0,04 

Габаритные размеры, мм, не более     

длина 1950 2600 

ширина 2520  2520 

высота 1510 1510 

Масса, кг, не более 1400 1600 
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Сепараторы зерноочистительные БЛС - 12, БЛС - 16, БЛС - 100, БЛС -150 

Зерноочистительные сепараторы БЛСпредназначены для отделения от зерна пшеницы примесей, отличающихся 

от него шириной, толщиной и аэродинамическими свойствами. Зерноочистительный сепаратор этого типа – 

мельничный, для окончательной, вторичной очистки 

зерна устанавливается и эксплуатируется в зерноподготовительных 

отделениях мельниц. 

Сепараторы зерноочистительные марки БЛС выпускаются 

укомплектованными горизонтальными циклонами с противоподсосными 

клапанами либо шлюзовыми затворами.  

 

Технические характеристики 

  

Наименование показателя 

Величина показателя 

А1-БЛС-12-

02 

А1-БЛС-16-

02 
БЛС-100 

Техническая производительность, т/ч, 

не менее 
12 16 100 

Эффективность очистки зерна от 

отделимой сорной примеси, %, не менее 
80 75 40 

Частота круговых колебаний решетного 

кузова, с-1, (кол. в мин.) 
5,416+0,166

-0,333 (325+10  -20) 6,000±0,333(360±20) 

Радиус круговых колебаний решетного 

кузова, мм 
9±2 9±2 -3 

Расход воздуха на аспирацию и 

пневмосепарирование, м3/ч, не более 
4500 8000 8500 

Аэродинамическое сопротивление, Па, 

не более 
200 150 500 

Установленная номинальная 

мощность, кВт 
1,3 1,5 1,9 

в том числе: 
   

электродвигателя привода кузова 1,1 1,1 1,5 

электровибраторов 0,18 0,36 0,36 

светильников 0,02 0,04 0,04 

Габаритные размеры, мм, не более 
   

 длина 2600 2090 2600 

ширина 1365 2520 2520 

высота 1510 1510 1510 

Масса, кг, не более 1020 1450 1670 
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Сепараторы очистки зерна БСХ-16, БСХ-100, БСХ-200, БСХ-300, БСХ-400 

Сепараторы типа БСХ относятся к ситовоздушным 
сепараторам, на ситах которых зерно очищается от примесей. 
Предназначены для первичной и вторичной очистки зерна. 
Сепараторы эксплуатируются в зерноочистительных 
отделениях мельниц и крупозаводов, а также на складах и 
элеваторах. Зерновые сепараторы БСХ снабжены 
быстросменными решетами и обладают возможностью 
работы в условиях повышенной влажности продукта и 
окружающей среды. 

Сепараторы БСХ-200, БСХ-300 и БСХ-400 предназначены для 
отделения зерна от примесей, отличающихся размерами и 
аэродинамическими свойствами. Сепараторы также 
эксплуатируются в зерноочистительных отделениях мельниц, 
крупозаводов, на складах и элеваторах 

Технические характеристики БСХ-16 БСХ-100 

Производительность сепаратора, т / ч:     

в мельничном режиме 16 24 

в элеваторном режиме 50 100 

Эффективность очистки зерна, %:     

в мельничном режиме 80 80 

в элеваторном режиме 20 20 

Установленная мощность, кВт 1,1 1,5 

Расход воздуха на аспирацию, м. куб. / ч 8200 8500 

высота 2154 2154 

ширина 2509 2509 

длина 1900 2557 
 

 

 

Технические характеристики БСХ-200 БСХ-300 БСХ-400 

Производительность по пшенице, т/час 
   

предварительная очистка зерна 200 300 400 

окончательная очистка зерна 50 100 150 

Эффективность очистки зерна, % 
 

    

предварительная очистка зерна 20 20 20 

окончательная очистка зерна 80 80 80 

длина 4174 3050 4020 

ширина 2748 3020 3050 

высота 3015 3100 3100 

Вес, кг 3500 5000 7000 
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.Сепаратор зерноочистительный БСХМ-16 

Предназначен для выделения из зерновой смеси крупных и легких примесей, а также для разделения смеси на 

крупную и мелкую фракции в технологическом процессе переработки зерна. Сепаратор предназначается для 

эксплуатации в зерноочистительных отделениях мельниц и 

крупозаводов, а также на складах и элеваторах.    

Технические характеристики Значение 

Производительность, т / ч:   

в мельничном режиме 16 

в элеваторном режиме 66 

Эффективность очистки, %:   

в мельничном режиме 80 

в элеваторном режиме 20 

Установленная мощность, кВт 0,74 

Расход воздуха на аспирацию, м. куб. / ч 5400 

Габаритные размеры, мм:   

высота 1856 

ширина 1690 

длина 2700 

 

Сепараторы БСХ-3-01, А1-БМС-6 

Сепараторы зерноочистительные предназначены для отделения зерна 

от примесей, отличающихся размерами и аэродинамическими 

свойствами. Сепараторы предназначены для эксплуатации в 

зерноочистительных отделениях мельниц и крупозаводов, а также на 

складах и элеваторах. 

Технические характеристики А1-БМС-6 БСХ-3-01 

Производительность, т / ч:     

в мельничном режиме 6 3 

в элеваторном режиме 25 12 

Эффективность очистки, %:     

в мельничном режиме 75 80 

в элеваторном режиме 20 20 

Установленная мощность, кВт 3,75 2,95 

Расход воздуха на аспирацию, м. куб. / ч 4000 2800 

высота 2024 1898 

ширина 1540 1284 

длина 1889 1189 
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Сепараторы зерноочистительные СЦК, СЦКН 

Предназначены для очистки зерна от крупных, мелких и металломагнитных примесей 

путем ситовоздушного сепарирования.  

Технические характеристики СЦК РММ 

Производительность 

предварительная / окончательная 

очистка, т/ч 
50 / 12 100 / 24 

Мощность, кВт/ч 1,1 1,5 

Габаритные размеры, мм: 
 

  

длина 2140 2140 

ширина 1370 2430 

высота 1520 1520 

Масса, кг 900 1700 

 

 

Сепараторы вибрационные СПВ 

Предназначены для предварительной и окончательной очистки зерновых, бобовых и 

других культур от крупных и мелких примесей. 

  

Марка 

Производительность 

предварительная / 

окончательная 

очистка, т/час 

Мощность, 

кВт 

Габариты, мм 
Масса, 

кг 
длина ширина высота 

СПВ-01 1,5 / 1 2 х 0,18 1300 550 750 130 

СПВ-06 30 / 7 2 х 0,4 2245 880 1997 370 

СПВ-10 50 / 12 2 х 0,4 2245 1200 1700 570 

СПВ-15 75 / 18 2 х 0,95 2245 1997 1997 820 
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Сепараторы зерна Р6-СВС 

Сепараторы зерна Р6 СВС предназначены для очистки зерновой смеси от примесей и используется в 

зерноподготовительных отделениях мельниц. 

   Сепараторы зерновые марок Р6-СВС относятся к ситовоздушным сепараторам и предназначены для очистки зерна 

от примесей, отличающихся от него шириной, толщиной, аэродинамическими свойствами (пневмосепарирующем 

канале). Сепараторы могут применяться на элеваторах, хлебоприемных предприятиях, зерноподготовительных 

отделениях мельниц, крупозаводах и в комбикормовой промышленности. 

Сепараторы зерна Р6 СВС 12 могут быть использованы в 

замен зерноочистительных сепараторов А1-БИС-12, а также А1-БЛС-16. 

Отличительной особенностью исполнений сепараторов является 

использование в комплекте аспирационной колонки с вибролотком и без 

вибролотка. Сепараторы могут изготавливаться в мельничном и в 

элеваторном вариантах, отличительной особенностью которых является 

использование различных типов сит. Сепаратор зерна Р6-СВС-12 может 

поставляться как в комплекте с аспирационной колонкой Р6-СВС-АК, так и 

без нее. 

   Зерновые сепараторы Р6-СВС-24 и Р6-СВС-100 поставляются в 

комплекте с двумя аспирационными колонками АК-1000. 

Отличительные особенности СВС: 

- максимально упрощена металлоконструкция; - подобраны 

оптимальные режимы для увеличения эффективности очистки; 

- усовершенствован привод вибратора; - все выдвижные и 

открывающиеся части СВС уплотнены, что исключает подсор, и 

пылевыделение; Детали и сборочные единицы, контактирующие 

с зерном, изготовлены из материалов, разрешенных органами 

Госсаннадзора для контакта с пищевыми продуктами. 

 

 
 

Технические характеристики Р6-СВС-6 

Р6-СВС-

12(мельничный/элеваторный 

вариант) 
Р6-СВС-24 Р6-СВС-100 

Производительность, т/ч, не менее 6 12/50 24 100 

Эфективность очистки зерна, % : 80-100 50-60/60-80 60-80 20 

Радиус колебаний ситового кузова, 

мм 
- 11 10 10 

Расход воздуха на аспирацию, м3/час 60 4300 8500 8500 

Размеры полотен решетных, мм - 998х750 990x760 990x760 

Мощность электродвигателя, кВт 0,75 1,3 1,5 1,5 

Габаритные размеры, мм, не более: 
    

длина 2028 2460 2400 2400 

ширина 1156 1360 2500 2500 

высота 1548 2125 2200 2200 

Масса, кг, не более 605 727 1600 1600 
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Универсальные виброцентробежные сепараторы БЦСМ и УЦСМ 

Предназначены для очистки зерна и семян зерновых, крупяных и бобовых культур от 

сорных и зерновых примесей в составе зерноочистительных линий. 

Сепараторы типа БЦСМ универсальны, сепаратор УЦСМ-1 предназначен для очистки и 

калибровки семян кукурузы. Сепаратор УЦСМ-2 - для очистки семян кукурузы. Сепараторы 

изготавливаются в трех исполнениях: один, два или четыре унифицированных блока. При 

отказе одного из них, остальные могут работать автономно. При переходе на очистку 

другой культуры необходимо заменить секции решет и отрегулировать подачу зерна и 

воздуха. 

Технические 

характеристики 

Р8-

БЦСМ-

25 

Р8-

БЦСМ-

50 

А1-

БЦСМ-

100 

УЦСМ-

1 

УЦСМ-

2 

 

Функциональная схема: 

 

 

Количество блоков 1 2 4 1 2 

Производительность, 

т/ч, не менее: 
          

продовольственной 

пшеницы 
25 50 100 - - 

очистка семян 

кукурузы вл. 13% 
      12 24 

калибровка семян 

кукурузы 
      6 - 

Мощность 

установленных эл. 

двигателей, кВт 

3 4,5 9 3 4,5 

Расход воздуха при 

полном давлении 

400 Па, м3/ч 

4000 8000 10000 - - 

Габаритные 

размеры, мм: 
          

длина 1800 3300 3300 1800 3250 

ширина 1220 1220 24000 1250 1250 

высота 3250 3250 3250 3250 3250 

Масса, кг 1290 2400 4900 1300 2400 
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Сепаратор-ворохоочиститель самопередвижной СВС-15-01 

Предназначен для предварительной очистки зернового вороха, поступающего от комбайна на токах, открытых 

площадках с твердым покрытием, складских помещениях. 

Может применяться как погрузчик и устройство для перелопачивания 

зерна производительностью 20 т/ч. 

Технические характеристики Значение 

Производительность, т/ч, не менее 15 

Эффективность очистки, %, не менее 60 

Привод электрический, В 380 

Разделение исходного вороха 
чистое зерно, 

отходы 

Перемещение в пределах рабочей площадки самостоятельное 

Скорость перемещения, м/мин:   

рабочая 0,3 

при транспортировке 5 

Габаритные размеры в рабочем положении, 

мм: 
  

длина 5500 

ширина 5300 

высота 3500 

Габаритные размеры в транспортном 

положении, мм: 
  

длина 5500 

ширина 2900 

высота 3500 

Масса, кг, не более 2300 

 

 

 

 

 

 

 



 

(831) 291-69-75,   тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75 

Сепараторы магнитные 

Магнитные сепараторы МСН, МСС 

Предназначены для улавливания металломагнитных примесей на транспортных линиях зерна и 

продуктов размола. 

Марка Место установки 
Пропускная способность 

зерна, т/час 
Масса, 

кг 

МСС-1; МСС-3 
Самотек с 

поперечным сечением 

от 200 до 350 мм 
50 - 175 40 - 66 

МСН-1; МСН-3 

Приемный носок 

башмака нории типа 

II-175, II-100, У21 - 

УН175, У2 - УН175 

50 - 175 20 - 80 

МСН-4; МСН-10 
Нории типа НС-10, 

20, 50, 75, 100, 175, 

350 
5 - 400 15 -70 

 

Магнитная колонка ДКМ 

Предназначена для выделения металломагнитных примесей из зерновой смеси и 

продуктов переработки зерна. 

Технические характеристики Значение 

Наибольшая пропускная способность, не 

менее, т/ч: 
  

на пшенице, комбикорме, муке, шроте, 

жмыхе 
6 

на рыбной, мякостной, костной, перьевой, 

травяной муке, дрожжах, минеральном сырье 
3 

Эффективность очистки от 

металломагнитных примесей, не менее, %: 
  

при размерах примесей свыше 2 мм 100 

при размерах примесей до 2 мм 80 

Масса, не более, кг 20 

Диаметр входного патрубка, мм 140 

Габаритные размеры, не более, мм:   

длина 220 

ширина 220 

высота (без питающей трубы) 240 
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Магнитная колонка КМ-100 

Технические характеристики Значение 

Производительность, т/ч 100 

Магнитная индукция в центре рабочих 

зазоров, мТл, не менее 
100 

Число магнитных блоков, шт 4 

Габаритные размеры, мм:   

длина 430 

ширина 430 

высота 564 
 

Магнитная колонка КМ-20 

Технические характеристики Значение 

Производительность, т/ч 20 

Магнитная индукция на расстоянии 25 мм 

от поверхности блока, мТл, не менее 
100 

Число магнитных блоков, шт 1 

Число магнитов, шт 60 

Габаритные размеры, мм:   

длина 547 

ширина 380 

высота 750 

Масса, кг 89 
 

 

Триеры 

Дисковый триер А9-УТ2-К-6 

Предназначен для очистки зерна пшеницы от коротких примесей куколя и других, аналогичных по размеру семян 

сорных растений. Принцип работы дискового триера: разделение зерновой смеси 

по длине зерновок компонентов смеси при помощи ячеистых дисков. Зерновая смесь 

через загрузочное устройство тремя равными потоками поступает в рабочее 

отделение триера. Зерно пшеницы и длинные примеси вращающимися дисками 

выносятся в нижние лотки и выводятся из машины. Короткие примеси и зерновки 

пшеницы, занимающие устойчивое положение в ячейках дисков, по верхним лоткам 

попадают в винтовой конвейер и транспортируются в контрольное отделение. В 

контрольном отделении короткие примеси извлекаются ячейками дисков и выводятся 

из машины, а зерно и длинные примеси, накапливаясь, перетекают в перегружающее 

устройство и при помощи ковшевого колеса возвращаются в рабочее отделение для 

дополнительной очистки. Уровень перетекания зерна из контрольного отделения в 

перегружающее устройство регулируется заслонкой. 

Технические характеристики Значения 

Производительность (по зерну с объемной массой 0,75 т / куб. м. и влажностью до 

15 %), т/ч  
6 

Удельное потребление электроэнергии, кВт/ч/т  0,44 

Габаритные размеры (в рабочем положении), мм  2500х975х1360 

Масса, кг  970 

Режим работы триера  непрерывный  
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Количество выделенных примесей при однократном пропуске зерновой смеси через 

триер (при исходной засоренности куколем и другими аналогичными примесями не 

менее 0,5 %), %  
80 

Количество целых годных зерен в отходах относительно массы отходов, %, не 

более  
2 

 

Дисковый триер А9-УТ2-О-6 

Предназначен для очистки зерна пшеницы от длинных примесей овсюга, овса и других, аналогичных по 

размеру семян сорных растений. Принцип работы дискового триера - разделение зерновой смеси по длине 

зерновок компонентов смеси при помощи ячеистых дисков. Зерновая смесь, поступая в рабочее отделение, 

проходит очистку: диски, вращаясь, своими ячейками извлекают из зерновой массы пшеницу и выбрасывают ее в 

канал для вывода очищенного зерна. Более длинные частицы (сорная, зерновая примесь и т.д.), занимая неустойчивое 

положение в ячейках, выпадают из них и остаются в зерновой смеси. При перемещении ее от диска к диску 

происходит снижение содержания коротких частиц (зерен пшеницы). Зерновая смесь, накапливаясь, перетекает в 

перегружающее отделение, откуда посредством ковшевого колеса и сливного лотка подается в контрольное 

отделение (уровень перетекания регулируется заслонкой). В контрольном отделении происходит окончательный 

отбор зерновок пшеницы, а длинные примеси через окно, снабженное регулируемой заслонкой, выводятся из 

машины. 

Технические характеристики Значения 

Производительность (по зерну с объемной массой 0,75 т / куб. м. и 

влажностью до 15 %), т/ч  
6 

Удельное потребление электроэнергии, кВт/ч/т  0,28 

Габаритные размеры (в рабочем положении), мм  2060х975х1150  

Масса, кг  770 

Режим работы триера  непрерывный  

Количество выделенных примесей при однократном пропуске зерновой смеси 

через триер (при исходной засоренности овсюгом и другими аналогичными 

примесями не менее 2 %), %, не менее  
80 

Количество целых годных зерен в отходах относительно массы отходов, %, не 

более  
5 
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Триерный блок ББТ-700 и триеры ББК-700, ББО-700 

При очистке зерна триеры применяют для выделения примесей, отличающихся от зерен основной культуры длиной. 

К примесям, выделяемым на триерах, относят семена куколя, которые короче зерен пшеницы, или семена овсюга, 

которые длиннее зерен пшеницы. 

  

В настоящее время на зерноочистительных комплексах наибольшее распространение имеют блоки триерные ББТ-

700 и триеры цилиндрические ББК-700 и ББО-700. В процессе зерноочистки примесь делится на короткую (куколь, 

гречишка, дробленое зерно) и длинную (овсюг, солома). Блок триерный ББТ выделяет как короткую, так и длинную 

примесь. Триер цилиндрический ББК-700 (куколеотборник) выделяет короткую, а ББО-700 (овсюгоотборник) - 

длинную примеси. 

  

Технические характеристики ББТ-700-8 ББТ-700-16 

Производительность техническая по пшенице с объемной массой 760 кг/ м3, 

влажностью до 14 %, т/ч 
8 16 

Номинальная мощность, кВт, не более 3 6 

в т. ч. мотор-редуктора куколеотборника 1,5 3 

мотор-редуктора овсюгоотборника 1,5 3 

Эффективность очистки зерна пшеницы, %, не менее 75 75 

Расход воздуха на аспирацию, м3/мин., не более 16 32 

Диаметр триерного цилиндра, мм 700 700 

Длина триерного цилиндра, мм 3040 3040 

Частота вращения цилиндра, об./мин., не более 38 38 

Габаритные размеры, мм, не более 4955*980*2565 4955*1945*2565 

Число сегментов, шт. 2 4 

Масса, кг, не более 1500 2500 

 

 

Триер цилиндрический Р6-ТЦ-700 

Триер цилиндрический Р6-ТЦ-700 предназначен для отбора из зерна пшеницы 

примесей, отличающихся от основного зерна длиной. По технологическому 

назначению триер подразделяется на два типа: 

- триер для отбора примесей длиннее основного зерна (овсюгоотборник); 

- триер для отбора примесей короче основного зерна (куколеотборник) 

Технические характеристики 

Производительность, т/час 6 

Эффективность очистки зерна пшеницы, % 70 
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Мощность электродвигателя мотор редуктора, 

кВт 1,1 

Расход воздуха на аспирацию, м3/ час 300 

Частота вращения барабана, об/мин 38 

Габаритные размеры, мм  

длина 3470 

ширина 990 

высота 1664 

Масса, кг, не более 620 

 

Зерноочистительные линии Р1-БЗС-40 и Р1-

БЗС-80 

Предназначены для послеуборочной очистки зерна 

(пшеницы, ржи, ячменя, овса, вики, гороха и подсолнечника) 

от примесей, отличающихся от него толщиной, шириной и 

аэродинамическими свойствами. Оборудование линий может 

быть использовано взамен устаревших комплексов типа 

ЗАВ.  

 

Технические характеристики БЗС-40 БЗС-80 

Производительность, т/ч 30 - 40 70 - 80 

Эффективность очистки от примесей, % 70 - 80 70 - 80 

Содержание нормального зерна в отходах, % 10 10 

Габаритные размеры, мм 
12000 х 7300 

х 13200 

12000 х 

11000 х 

12000 

Масса, кг 34000 45000 

Обслуживающий персонал, чел. 1 1 

 

Основное технологическое оборудование линии: скальператор БЗО, два пневмоканала, нории,зерноочистительный 

сепаратор (типа БИС-100). 

Отличительной особенностью в размещении оборудования является установка пневмосепарирующих каналов перед 

решетным сепаратором, а не после него, как это рекомендовано в типовом решении. В обязательном порядке 

рекомендуем иметь резервныебензогенераторы на случай экстренного отключения электричества. 

 

 

 

http://www.agromash-nn.ru/prod/zerno_trans/norii/norii_nm/
http://www.generator-ufa.ru/articles/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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Комплекс быстромонтируемый зерноочистительный КБМЗ-25 

Предназначен для очистки зерна и семян зерновых, крупяных и бобовых культур от сорных и зерновых примесей в 

хозяйствах, не имеющих стационарных зерноочистительных комплексов типа ЗАВ-

20 и ЗАВ-40. 

Технические характеристики Значение 

Производительность, т/ч 25 

Мощность установленных эл. двигателей, 

кВт 
10 

Расход при полном давлении 400 Па, м3/ч 4000 

Габаритные размеры, мм:   

длина 7500 

ширина 6800 

высота 6500 

Масса, кг 3500 

 

Машина сортировочная МСХ  

Сортировочный стол металлической конструкции применяется, в первую очередь, 

для точной сепарации и сортировки различных зерен, которые по величине, форме 

и массе приблизительно одинаковые. В тех случаях, когда просеивание и 

воздушная сепарация не дают точных результатов, оправдывает себя 

сортировальный стол. 

Благодаря выборочному расположению выходных отверстий, подбору числа ячеек 

в зависимости от требуемой производительности, машина может быть включена в 

любую рабочую линию, например: 

 для отделения зерен с меньшим удельным весом (нешелушенных) от более 

тяжелых (шелушенных) зерен в случае риса, проса, овса и т.д.; 

 для отделения тяжелого зерна от легкого, камней; 

 для отделения низкокачественных и поврежденных насекомыми зерен; 

 для семеноводства: отделение неспособных к прорастанию от способных к прорастанию зерен, семян 

сорняков и семян овса и ячменя. 
  

Технические характеристики Значение 

Производительность, кг/ч   

рис 1500 

овес 800 

гречиха 1500 

Частота хода, 1 / мин. 80..105 

Амплитуда хода, мм 180..220 
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Расход воздуха на аспирацию, м. куб./ч, не более 200 

Установленная мощность, кВт 2,2 

длина 2100 

ширина 1600 

высота 1450 

Масса, кг 1500 

Пневмосепаратор Р6-СВ-6 

Пневмосепаратор марки Р6-СВ-6 с замкнутым циклом воздуха и диаметральным 

вентилятором предназначен для разделения продуктов шелушения крупяных культур 

(отбора лузги и мучки, контроля лузги, контроля готовой продукции) и для очистки 

пшеницы от аэродинамически легких примесей. Пневмосепараторы устанавливаются в 

шелушильных отделениях крупозаводов и зерноочистительных отделениях мельничных 

предприятий. 

  
  

Технические характеристики Р6-СВ-6 Р6-СВ-6-01 Р6-СВ-6-02 

Производительность по пшенице, 

т/ч 12 6 2,5 

Технологическая эффективность, 

% не менее 60 60 60 

Мощность электродвигателя, кВт 1,5 1,1 1,1 

Габаритные размеры, мм    
длина 1430 830 530 

ширина 1248 1248 1248 

высота 1830 1830 1830 

 

Пневмосепарирующее устройство УПС 

Предназначено для очистки зерна пшеницы, ржи, крупяных и других культур от 

аэроотделимых примесей. 

Технические характеристики УПС-02 УПС-06 УПС-10 УПС-15 

Производительность, т/ч 1 7 12 18 

Мощность, кВт/ч 0,75 1,1 1,5 1,5 

длина   1557 1557 1557 

ширина 500 798 1198 1698 

высота   1840 1840 1840 

Масса, кг 120 180 250 300 

 

 



 

(831) 291-69-75,   тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75 

Пневмосортировочная машина ТДВ 

Предназначена для сортировки зерновых продуктов, пшеничной крупы, зародыша кукурузы и пшеницы, различных 

видов маслянистых семян, кофе, какао, гороха, фасоли, орехов, миндалей и может быть также использована для 

удаления камней из продуктов. Кроме того, на пневмосортировочной машине можно 

выделить щуплое, битое, поврежденное клопом-черепашкой зерно. 

Технические харакетристики Значение 

Производительность, т / час 0,5-3,5 

Мощность двигателя, кВт 2 х 0,6 

Габаритные размеры, мм:   

длина 2085 

ширина 1710 

высота 2100 

Масса, кг 540 

 

Виброцентрофугал ФВА 

Обеспечивает просеивание труднообрабатываемых продуктов с высокой эффективностью и при ограниченных 

энергетических расходах. 

Технические харакетристики Значение 

Производительность, т / час 0,7-1,2 

Мощность двигателя, кВт 4 

Габаритные размеры, мм:   

длина 1045 

ширина 628 

высота 1790 

Масса, кг 350 

 

Машина предварительной очистки зерна БЗО-2М 

 


