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Экструзионная установка ЭУ1-ЕМТ 

 

Экструдер перерабатывает предварительно подготовленное сырье. Установка комплектуется 

частотным преобразователем вращения шнека, турбоузлом. Также возможна установка 

устройства предувлажнения.  

Турбоузел, расположенный в предматричном пространстве, обеспечивает:  

Выравнивание давления по всей плоскости матрицы  

Стабильную ровную форму продукции  

Увеличение срока службы основных узлов  

Основным сырьем является кукурузная крупа. Процент добавления примесей – не более 10 %. 

Технические характеристики 

Производительность, до 120 л/час 

Диаметр шнека 75 мм 

Длина рабочей зоны экструдера 135 мм 

Мощность установки 22 кВт 

Габаритные размеры, мм 1400x1000x2000 
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Экструзионная установка ЭУ1-И 

 

Экструзионная установка ЭУ1-И осуществляет термопластическую переработку исходного сырья. 

Выпускается в двух модификациях.  

Ресурс эксплуатации рабочих органов порядка 250 тонн продукции  

Длина шнека 12 см определяет высокое давление внутри рабочей зоны.  

Работа установки в автоматическом режиме дает возможность регулировать с пульта управления 

все параметры работы оборудования:  

Давление в рабочей зоне  

Влажность экструдата  

Подачу сырья  

Турбоузел, расположенный в предматричном пространстве, обеспечивает:  

Выравнивание давления по всей плоскости матрицы  

Стабильную ровную форму продукции  

Увеличение срока службы основных узлов 

Технические характеристики 

Производительность, до 180 л/час 

Частота вращения шнеков 0-500 об/мин 

Диаметр шнека 75/93 мм 

Суммарная мощность, до 30/60 кВт 

Габаритные размеры, мм 2500x2000x900 
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А-30 Экструдер 

 

 

Экструдер А-30 разработан в качестве опытно-эксперементального оборудования для отработки 
новых рецептур и технологических режимов на крупных экструзионных производствах. Он также  
может использоваться, как основного оборудования для мелкосерийного производства различных 
экструзионных продуктов. 

Комплектация штатного исполения: 5 корпусов, дозатор сухих компонентов с бункером 
накопителем объемом 0,015 м3, насос-дозатор жидких компонентов (питьевая вода), шкаф 
управления, навесное режущее устройство с матрицей и комплектом вкладышей. 

Особенности: 

 Автоматическая система управления нагревом и охлаждением технологических зон. 
 Применены только импортные подшипники. 
 Низкий уровень шума. 
 Регулирование частоты вращения двигателей экструдера, режущего устройства и дозатора 

осуществляется с помощью частотных преобразователей. 
 Дополнительно экструдер может быть укомплектован бункером-накопителем сухой смеси 

объемом 0,05 м3 с ворошителем. 
 Экструдер отличается от аналогов сравнительной простотой конструкции и эксплуатации. 

По требованию Заказчика экструдер может быть выпущен в упрощенной комплектации и с 
различным количеством корпусов - от 3 до 7. 
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Технические характеристики экструдера А-30 

 

Диаметр шнеков, мм 37,4 

Относительная 
длинаэкструзионной зоны 

3-х корпусной вариант 10.75 

5-ти корпусной вариант 17,41 

7-ми корпусной вариант 24,03 

Мощность главного привода, кВт 7,5 

Мощность нагревателя на один рабочий корпус кВт 0,5 

Производительность на штатной матрице, кг/час 40 

Рабочее давление перед матрицей, МПа (кг/см2) 12-20 (120-200) 

Расход воды на охлаждение (постоянный), л/час 10-15 

Габариты 5-ти корпусной 
модификации, мм 

длина 2000 

ширина 350 

высота 1800 

Вес экструдера, кг 500 

Степень защиты оболочек 
электроагрегатов экструдера 

Ip54 

ЗИП: шнеки (выходные), манжеты опорного узла 
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А-50М Экструдер 

 

 

Экструдер А-50М является результатом глубокой модернизации экструдера А-50. За счет 
применения новой компоновочной схемы удалось значительно повысить эксплуатационные 
характеристики изделия, в том числе увеличить мощность главного привода до 45 кВт с 
соответственным увеличением производительности до 200-220 кг/час по кукурузной крупке. 

C 2011 г. в базовом исполнении экструдер оснащается микропроцессорной системой управления 
с сенсорной панелью оператора, что значительно повышает надежность изделия и делает 
процесс управления экструдером понятным и простым. 

За счет исключения из конструкции экструдера цепной передачи главного привода, снизилась 
шумность и упростилась эксплуатация изделия. Возможен выпуск экструдера в 3-х и 5-корпусном 
вариантах. Под данный экструдер разработана широкая гамма вспомогательного оборудования 
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Технические характеристики А-50М 

 

Диаметр шнеков, мм 60 

Относительная 
длинаэкструзионной зоны 

3-х корпусной вариант 10,75 

5-ти корпусной вариант 17,41 

Мощность главного привода, кВт 45 

Установленная мощность приводов, кВт 55 

Мощность нагрева (max), кВт (3 корпуса) 6 

Производительность на штатной матрице, кг/час 150-250 

Рабочее давление перед матрицей, МПа (кг/см2) 12-20 (120-200) 

Расход воды на охлаждение (постоянный), л/час 60 

Расход воды при остановке (5 мин), л/мин 10 

Габариты 3-х корпусной 
модификации, мм 

длина 2650 

ширина 650 

высота с бункером сырья 2700 

Количество корпусов (min) 3 

Вес экструдера, кг 1200 

Вес шкафа управления, кг 100 
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А-80Р Экструдер 

 

Данный экструдер разработан специально для использования на малых предприятиях, при его 
эксплуатации не требуется высококвалифицированный обслуживающий персонал, он прост в 
обслуживании и требует минимальных затрат по замене изнашивающихся частей шнековой зоны. 

В машине использованы только проверенные технические решения. Конструкция опорного узла 
заимствована у более мощных одношнековых машин и ее ресурс до среднего ремонта (замены 
подшипников) превосходит 20000 часов работы. 

Применены короткие модули рабочего корпуса, соединенные хомутами, что обеспечивает 
удобство сборки и разборки. Стоимость замены изношенной части рабочего корпуса снижена в 
три раза по сравнению с ЭП-80. Конструкция позволяет быстро устранять "завар" без выжигания 
продукта и использования съёмника. 

Навесное режущее устройство с комплектом вкладышей для матрицы, позволяют выпускать 
продукты различной формы. 

Использованная в главном приводе ременная передача обеспечивает минимальные шум и 
вибрацию, возникающие при работе машины. 

Экструдер оптимизирован для выпуска следующих видов продуктов: 

 кукурузная палочка 
 снеки 
 корма для животных 
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Технические характеристики экструдера А-80Р 

 

Диаметр шнеков, мм 80 

Длина шнековой зоны, мм 760 

Мощность главного привода, кВт 22 

Производительность по кукурузной палочке, кг/час 120-140 

Объем накопителя сухой смеси, л 60 

Навесное режущее устройство есть 

Габариты модификации, мм 

длина (без НРУ) 1700 

ширина 1300 

высота с накопителем 1850 

Вес экструдера, кг 700 
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А-80МУ Экструдер 

 

 

При разработке экструдера обобщен многолетний опыт эксплуатации одношнековых экструдеров 
ЭП-80, ЭП-80М и А-80М 

Значительно доработана конструкция шнековой зоны, устранена пульсация выхода продукта. 
Достигнута производительность до 300 кг/ч на ржано-пшеничной смеси.Применены короткие 
модули рабочего корпуса с надежным соединении последних хомутами и шпонками. Стоимость 
замены изношенной части рабочего корпуса снижена в три раза по сравнению с ЭП-80. 
Конструкция позволяет быстро устранять "завар" без выжигания продукта и использования 
съёмника. Значительно сокращены габариты экструдера за счет принципиально новой 
компоновки, в тоже время в экструдере сохранены проверенные опытом эксплуатации 
технические решения. В результате упростилась эксплуатация экструдера, так как его 
обслуживание сводится, в основном, к поддержанию уровня масла в приводном узле и уходу за 
шнековой зоной. Электрический шкаф и пульт управления выполнены отдельным блоком, 
устанавливаемым в удобное место. В качестве элементов индикации используются цифровые 
измерители. 

Изделие имеет современный дизайн и может использоваться для производства самых различных 
продуктов: 

 кукурузная палочка 
 снеки 
 панировочные сухари 
 соевый текстурат 
 модифицированный крахмал 
 корма для животных 
 и многое другое 
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Технические характеристики экструдера А-80МУ 

 

Диаметр шнеков, мм 80 

Длина шнековой зоны, мм 1070 

Количество модулей рабочего корпуса 3 

Количество зон охлаждения 3 

Мощность главного привода, кВт 45 

Навесное режущее устройство есть 

Дозировочная станция воды есть 

Накопитель сухой смеси, л (с осевым ворошителем) 80 

Габариты модификации, мм 

длина (без НРУ) 2280 

ширина 600 

высота с накопителем 2660 

Весэкструдера, кг 950 
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А-72 Экструдер 

 

Двушнековый экструдер А-72 спроектирован специально для крупных предприятий по 
производству соевых текстуратов, детского питания, экструзионного крахмала, а также массового 
выпуска традиционных экструзионных продуктов. А-72 при сохраненных типоразмерах 
экструзионной зоны аналогичному экструдеру Р3-КЭД-88, но с главным приводом в 90 кВт и 
увеличенным количеством рабочих корпусов, обладает производительностью 450 кг/час по сухой 
смеси. 

Экструдер прост в обслуживании и ремонте, доступ ко всем узлам и механизмам свободный. В 
коробке экструдера применяются только импортные подшипники. Экструдер оснащен 
самоочищающимися шнеками высокой твердости, что исключает наличие канцерогенов и твердых 
частиц в конечном продукте, а также позволяет не проводить разборку и чистку экструзионной 
зоны при завершении работы. C 2011 г. в базовом исполнении, экструдер оснащается 
микропроцессорной системой управления с сенсорной панелью оператора и функцией 
автозапуска, что значительно повышает надежность изделия и делает процесс управления 
экструдером простым и понятным. Экструдер оснащается необходимыми агрегатами (матрицами, 
навесным режущим устройством, бункерами накопителями) под выбранную технологию. 

Компания проводит шефмонтаж и обучение персонала. 
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Технические характеристики экструдера А-72 

 

Диаметр шнеков, мм 88 

Относительная 
длинаэкструзионной зоны 

3-х корпусной вариант 10,75 

5-ти корпусной вариант 17,41 

Расстояние между валами шнеков, мм 72,5 

Количество корпусов не менее 3 

Количество зон охлаждения не менее 3 

Количество датчиков температуры не менее 2 

Мощность главного привода, кВт 90 

Мощность нагрева (max), кВт (3 корпуса) не менее 2х6 

Диапазон скоростей вращения рабочих шнеков, об/мин не менее 2х6 

Производительность по кукурузной крупке, кг/час не менее 450 

Габариты 3-х корпусной 
модификации, мм 

длина не более 4000 

ширина 800 

высота 2700 

Общая масса, кг не более 3000 

Степень защиты оболочек IP 54 

ЗИП - шнеки (выходные), манжеты опорного узла 
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А-92-5 Экструдер 

 

Двушнековый экструдер А-92-5 спроектирован на базе экструдера А-92, специально для выпуска 
экструзионных хлопьев. Количество рабочих корпусов экструдера - пять, привод шнеков имеет 
пониженные обороты, комплексная система регулирования температуры обеспечивает высокую 
точность потдержания температуры рабочих корпусов. 

Экструдер может оснащаться самоочищающимися или трапецеидальными шнеками. 

Экструдер оснащен комплексной автоматической системой нагрева и охлаждения рабочих зон 
(при воздействии на управляемый корпус, процессор учитывает влияние тепловых режимов 
соседних корпусов), что обеспечивает высокую стабильность теплового режима зон экструзии, он 
прост в обслуживании и ремонте. 

Шкаф управления экструдером разработан на современной элементной базе и с 2011 г. 
оснащается автоматизированной системой управления процессом экструзии с сенсорной панелью 
оператора. В коробке экструдера применяются только импортные подшипники. 

Технические характеристики экструдера А-92-5 

Диаметр шнеков, мм 88 

Относительная длина экструзионной зоны 21 

Расстояние между валами шнеков, мм 72,5 

Количество корпусов 6 

Количество зон охлаждения 6 

Мощность главного привода, кВт 55 

Мощность нагрева (max), кВт (на корпус) 7,5 
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Производительность по кукурузной крупке, кг/час 100-200 

Габариты модификации, мм 

длина не более 5600 

ширина 800 

высота с бункером 2300 

Общая масса, кг не более 4200 

Степень защиты оболочек IP 54 

ЗИП - шнеки (выходные), манжеты опорного узла 

  

А-92 Экструдер 

 

 

Двушнековый экструдер А-92 спроектирован для массового выпуска традиционных экструзионных 
продуктов. Количество рабочих корпусов экструдера может изменяться от одного до пяти, в 

зависимости от требований заказчика под выбранную экструзионную технологию. 
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Типоразмеры шнеков и корпусов аналогичны параметрам широко известного экструдера Р3-КЭД-
88. Экструдер может оснащаться самоочищающимися или трапецеидальными шнеками, 
навесным режущим устройством, вершителем бункера сырья и различным набором матриц. 

C 2011 г. в базовом исполнении экструдер оснащается микропроцессорной системой управления 
с сенсорной панелью и функцией автозапуска, что значительно повышает надежность изделия и 
делает процесс управления экструдером простым и понятным. 

В коробке экструдера применяются только импортные подшипники. 

Компания проводит шефмонтаж и обучение персонала. 

Технические характеристики экструдера А-92 

Диаметр шнеков, мм 88 

Относительная 
длинаэкструзионной зоны 

3-х корпусной вариант 10,75 

5-ти корпусной вариант 21 

Расстояние между валами шнеков, мм 72,5 

Количество корпусов 2-6 

Количество зон охлаждения 2-6 

Количество датчиков температуры 1-5 

Мощность главного привода, кВт 56 

Мощность нагрева (max), кВт (на корпус) 7,5 

Диапазон скоростей вращения рабочих шнеков, об/мин 30-280 

Производительность по кукурузной крупке, кг/час 250 

Габариты 3-х корпусной 
модификации, мм 

длина не более 4600 

ширина 800 

высота 2500 

Общая масса, кг не более 4000 

Степень защиты оболочек IP 54 

ЗИП - шнеки (выходные), манжеты опорного узла 
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Двух шнековая экструзионная установка 2Э-60П 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные формы конечного продукта 

• кукурузная палочка 

• пищевые добавки 

• модифицированный крахмал 

• экструдированные отруби, хлебные 
палочки и.т.д.  

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

Техническая производительность, кг/ч 45-90 

Диаметр шнеков, мм 59,8 

Число корпусов 2 

Рабочее давление перед матрицей, Мпа (кг/см) 18 (180) 

Рабочая температура в зоне загрузке, С0 не более 50 

Рабочая температура в зонах нагрева,С0, не более 200 

Частота вращения шнеков экструдера, об/мин. от 40 до 400 

Частота вращения шнеков дозатора, об/мин. от 10 до 240 

Частота вращения вала режущего устройства, об/мин. 300-1 500 

Максимальная потребляемая суммарная мощность, кВт 45 

Расход питьевой воды, л/ч, не более от 1 до 25 

Расход охлаждающей воды, л/ч, не более 600 

Длительность непрерывной работы, часов 120 

Установленный ресурс до кап. ремонта, часов, не менее 10 000 

Износостойкость основных рабочих органов, часов 3 000 

Масса экструдера, кг 1 500 

  

 

 



 

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

 

 

Экструзионная установка Р3-КЭД-88 

 

 

 

 
Основные формы конечного 

продукта: 

 кукурузная палочка 
 пищевые добавки 
 модифицированный крахмал 
 экструдированные отруби, 

хлебные палочки 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

Основные технические характеристики Единицы измерения 

Техническая производительность, кг/ч 200-500 

Диаметр шнеков, мм 88 

Число корпусов 2 

Относительная длина зоны экструзии (L/D), мм 6,8 

Рабочее давление перед матрицей, Мпа (кг/см) 5 (50) - 20 (200) 

Рабочая температура в зоне загрузке, С0 не более 50 

Рабочая температура в зонах нагрева,С0, не более 200 

Частота вращения шнеков экструдера, об/мин от 10 до 280 

Частота вращения шнеков дозатора, об/мин от 10 до 240 

Частота вращения вала режущего устройства, об/мин. 150-3 000 

Максимальная потребляемая суммарная мощность, кВт 90 

Расход питьевой воды, л/ч, не более от 12 до 60 

Расход охлаждающей воды (при аварийных остановках), л/ч, не более 1000 

Длительность непрерывной работы, часов 120 

Установленный ресурс до кап. ремонта, часов, не менее 10 000 

Износостойкость основных рабочих органов, часов 3 000 

Масса экструдера, кг 3 200 

Площадь занимаемая установкой, кв.м 8,3 
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Экструдер А-80М 

 

 

Экструдер А-80М единственный 
одношнековый российский экструдер 
максимально приближенный по 
технологическим возможностям к 
двушнековым машинам, позволяющий 
получать качественный продукт сложных 
экструзионных технологий. Две зоны 
охлаждения корпуса, возможность 
подачи питьевой воды внутрь 
экструзионной зоны и наличие 
двухшнекового дозатора сухих продуктов 
позволяют точно поддерживать 
технологические режимы и добиваться 
отличного качества продукта. 
Конструкция шнекового вала дает 
возможность оптимизировать набор 
шнеков под выбранную технологию. 

 

Эти машины отличаются хорошей управляемостью, простотой сборки и разборки, высокой 
ремонтопригодностью, удобством обслуживания. В штатном режиме А-80М обслуживает один 

оператор. 

К 2005 г. более 20 машин работают на предприятиях России, Украины, Беларуси, Казахстана, 
Молдавии, Латвии по производству соевого текстурата, подушечек и батончиков с начинкой, 
хлебцев, кормов для животных, пищевых отрубей. 

Простая и надежная конструкция опорного узла с применением самоустанавливающегося 
импортного опорного подшипника позволяет обеспечить его работу без ремонта более 10 000 
часов. 

Минимальное отношение стоимости к производительности позволяет выделить А-80М, как лидера 
среди одношнековых экструдеров по технико-экономическим показателям. 

Ресурс износа шнеков (на выходе продукта) - 2000 часов, корпуса - 4000 часов при работе на 
муке. 
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Технические характеристики экструдера А-80 

Диаметр шнеков, мм 88 

Относительная длина экструзионной зоны 15 

Количество зон охлаждения 2 

Мощность главного привода, кВт 45 

Производительность на штатной матрице, кг/час 220 

Рабочее давление перед матрицей, МПа (кг/см2) 10-15 (100-150) 

Расход воды на охлаждение (постоянный), л/час 60 

Габариты модификации, мм 

длина 2800 

ширина 650 

высота с бункером 2700 

Весэкструдера, кг 1000 

Степень защиты оболочек IP 54 

ЗИП - шнеки (выходные), манжеты опорного узла 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Экструдер А-50 

 

 

Экструдер А-50 широко применяется в пищевой промышленности и работает на многих 
предприятиях РФ и стран СНГ (выпущено более 30 машин этого типа). На его базе освоены 

самые различные пищевые технологии: кукурузная палочка, снеки, хлебцы, батончики и 
подушечки с начинкой, кукурузные хлопья и др. 

Универсальность машины достигнута за счет применения частотного преобразователя главного 
привода, автоматической системы поддержания заданной температуры рабочей зоны, 

самоочищающихся шнеков, возможности выпуска экструдера в 3-х и 5-корпусном вариантах. Под 
данный экструдер разработана широкая гамма вспомогательного оборудования 

Технические характеристики А-50 

 

Диаметр шнеков, мм 60 

Относительная 
длинаэкструзионной зоны 

3-х корпусной вариант 10,75 

5-ти корпусной вариант 17,41 

Мощность главного привода, кВт 37 

Установленная мощность приводов, кВт 47 

Мощность нагрева (max), кВт (3 корпуса) 6 
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Производительность на штатной матрице, кг/час 60-200 

Рабочее давление перед матрицей, МПа (кг/см2) 12-20 (120-200) 

Расход воды на охлаждение (постоянный), л/час 60 

Расход воды при остановке (5 мин), л/мин 10 

Габариты 3-х корпусной 
модификации, мм 

длина 2100 

ширина 650 

высота 2700 

Количество корпусов (min) 3 

Вес экструдера, кг 1200 

Вес шкафа управления, кг 100 

 

 

 

 

 


