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ХРАНЕНИЕ ЗЕРНА
СИСТЕМЫ ТЕРМОМЕТРИИ В ЭЛЕВАТОРАХ
И ЗЕРНОСКЛАДАХ
ЗЕРНОСУШИЛКИ И ЗЕРНООЧИСТИТЕЛИ
СЕМЕННЫЕ ЛИНИИ И ЗАВОДЫ
ФОТОСЕПАРАТОРЫ
МУКОМОЛЬНОЕ И КОМБИКОРМОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
МАСЛОПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПЕРЕРАБОТКА МЯСА И МОЛОКА

ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕВАЛКА ЗЕРНА
В ряде случаев при строительстве зерновых терминалов большой
производительности возникает потребность работы оборудования в
течение 12 месяцев в году по 24 часа в сутки. При этом оборудование
испытывает не только высокую эксплуатационную нагрузку, но и работает
в агрессивных природных средах. Например, морские, речные терминалы,
или крахмально-паточные заводы.
В таких случаях мы рекомендуем нашим Заказчикам использовать
оборудование с повышенным запасом прочности.
Это, как правило, силосы американского производства, транспортное
оборудование европейского производства.

Силосы:

• стандартная БАЗОВАЯ конструкция силоса рассчитана на сейсмическое
воздействие до 7 баллов включительно по шкале Рихтера (I сейсмическая зона);
• опционально конструкция может быть усилена до соответствия 2-4
сейсмической зоне;
• применяется сталь G-115 (минимум 350 г цинка/кв. м.) горячей гальванизации;
Для речных и морских терминалов рекомендуется применение стали с цинковым
покрытием 450 гр./ м2.
• сверхпрочные рёбра жёсткости из стали G-140 с пределом текучести в 393
мПа (448 мПа минимальный предел прочности) может справиться с нагрузками,
вызванными интенсивными сейсмическими явлениями;
• каждый силос собирается с использованием высокопрочных закалённых
болтов класса DIN 10.9 с химическим покрытием JS1000.

Транспортное оборудование SKANDIA ELEVATOR:
Оборудование ведущего шведского производителя транспортных систем компании
SKANDIA ELEVATOR способно работать при экстремально высоких нагрузках 24 часа
в сутки. Завод производит транспортное оборудование производительностью до 600
тонн в час.
Для этого завод SKANDIA ELEVATOR выпускает специальную серию норий и
транспортеров. Важным является тот факт, что производитель дает пожизненную
гарантию производительности своих транспортных систем, то есть со временем нории
Skandia не теряют свою производительность.

6 причин для выбора оборудования SKANDIA ELEVATOR:
1. БЕЗОТКАЗНОСТЬ: системы Skandia Elevator рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в тяжелых условиях.
Конвейеры, нории и дополнительное оборудование способны выдерживать тяжелые нагрузки изо дня в день в
течение очень долгого времени.

2. БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ: некоторые наши машины работают уже более 30 лет, и по-прежнему находятся в
отличном техническом состоянии.
3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД: завод предлагает три линейки продукции: для производств небольшого размера,
для крупных производств и для каждодневной работы.

4. БЕЗОПАСНОСТЬ: системы разработаны так, чтобы работникам не приходилось выполнять опасные операции,
при которых они могут получить травмы или подвергнуться риску быть затянутыми в машину.

5. УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ: каждая функция, каждый элемент системы и программного обеспечения
спроектированы, и изготовлены так, чтобы облегчить пользователю ежедневную работу. Благодаря инновационным
решениям все становится проще и «эластичнее».
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6. КАЧЕСТВО ПОСТАВОК: вся продукция поставляется в надежной упаковке и с четкой и понятной маркировкой,
упрощающей ее погрузку, разгрузку и транспортировку.

ХРАНЕНИЕ, СУШКА И ОЧИСТКА ЗЕРНА
Наша компания строит под ключ весь спектр зернохранилищ,
зерносушильных комплексов, элеваторов, которые востребованы
на сегодняшний день в России.
Каждый объект в своем роде уникален, так как предназначен
для подготовки и хранения зерна и масличных культур для
разных целей: для перевалки, переработки на муку, комбикорм,
производства масла, семенного материала и других направлений.

Большое разнообразие видов зернохранилищ требует большое
количество оборудования, из которого строятся такие объекты.
Специалисты компании Агротехкомплект обеспечивают
грамотный инжиниринг, подбор оборудования для наших
Заказчиков и полный монтаж объектов «под ключ».
Для этого используется только лучшее
российских и зарубежных производителей.

оборудование

• Большой модельный ряд силосов
• Надежный контроль температуры зерна в
силосах
• Отбор проб зерна
• Охлаждение зерновой массы и
низкотемпературное досушивание зерна
• Полностью оцинкованная конструкция
• Надежный импортный мотор-редуктор
• Наличие датчиков безопасности
• Более 60 модификаций стационарных сушилок
производительностью до 200 тонн/час
• Идеально подходят для сушки масличных и
зернобобовых
• Большой модельный ряд норий и
транспортеров обеспечит быструю и
качественную перевалку продукции с
минимальным травмированием
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ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Компания
Агротехкомплект
предлагает
полную
линейку
зерноочистительного оборудования, которое может потребоваться заказчикам
для качественной подготовки зерна.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СЕПАРАТОРЫ СЕРИИ СВУ Предназначены для
предварительной (приемной), первичной (товарной) и вторичной (основной)
очистки семян колосовых, крупяных и зернобобовых культур, технических и
масличных культур от легких, крупных и мелких сорных примесей, отделимых
воздушным потоком и решетами.
Производительность по предварительной очистке достигает до 250 тонн в
час при суммарной площади решет до 48 квадратных метров.

ПНЕВМОСТОЛЫ предназначены для сортировки и безрешетной очистки
семян колосовых, зернобобовых, крупяных, технических и масличных
культур, семян трав от трудноотделимых примесей, отличающихся от семян
основной культуры по удельному весу, форме и свойствам поверхности (семена
культурных и сорных растений, камешки и т.д.), с целью доведения их до
норм категории РС и РСт по содержанию семян основной культуры и сорных
растений.
СЕПАРАТОРЫ ТРИЕРНЫЕ предназначены для очистки зернового и семенного
материала зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных, масличных и других
культур от длинных и коротких примесей.

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ТЕМПЕРАТУРЫ ЗЕРНА
КОМПАНИИ ITG
ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (GRAIN CLOUD) обеспечивают
дистанционный доступ к данным в режиме реального
времени и сигнализацию об изменении температурного
режима в зернохранилищах.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РОССИИ

ТЕРМОПОДВЕСКИ имеют прочность на разрыв до 3,5 тонн.
Системы термометрии могут использоваться на следующих объектах:
1. старые бетонные элеваторы;
2. современные стальные зернохранилища;
3. напольные зерносклады и амбары.
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СУШКА ЗЕРНА
Мы предлагаем своим Заказчикам весь спектр зерносушильного оборудования, используемый в Росссии во всех

климатических зонах.

Промышленные зерносушилки американской компании MATHEWS COMPANY

•
•
•
•
•
•
•

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РОССИИ

Бесшумные промышленные центробежные вентиляторы;
Высоко производительные Горелки Midco из нержавеющей стали;
Система управления Pinnacle Lite;
Горелки приспособлены к широкому диапазону температурных изменений, без необходимости
подстройки;
Полностью сенсорное управление двумя 250 мм дисплеями;
Графический пользовательский интерфейс;
Система MC-Trax. Возможность удаленного сервиса инженерами завода. Сервисный инженер
теперь может выполнить удаленно калибровку влагомера, исправить системные ошибки,
переустановить программное обеспечение Pinnacle Lite, а также ПО основного контроллера. Это
существенно экономит время необходимое на сервисное обслуживание в сезон сушки; MC-Trax
может отправлять сообщения на ваш смартфон, о состоянии сушилки и аварийных остановках.

Промышленные зерносушилки производства ВОРОНЕЖСЕЛЬМАШ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Преимущества эксплуатации шахтных зерносушилок жалюзийного типа серии СВМ:

Идеальны для сушки кукурузы, пшеницы, риса, подсолнечника, бобовых культур, а
так же семенного материала.
Равномерный съем влаги по всей ширине слоя зерна.
Исключение перегрева зерна за счет многократного его перемешивания.
Низкий расход топлива и электроэнергии. На 1 т/ч: газ - 1,1-1,3 м3, электроэнергия
- 0,17 кВт/ч/т.
Улучшение качественных показателей зерна в процессе сушки.
Высокая надежность конструкции. Сушильная башня из оцинкованной стали
(толщина стали - 1,8 -2,0 мм, покрытие цинком - до 380 гр/м2).
Модульная конструкция позволяет увеличить производительность сушилки путем
добавления дополнительных модулей.
Высокая пожаробезопасность. Наличие системы пожаротушения и обнаружения
пожара.
Надежная термоизоляция и эффективная система пылеулавливания.
Толщина просушиваемого зерна не более 230 мм.
Возможность работать на различных видах топлива - дизель, газ, мазут и др.
В сушке реализована система контроля температуры нагрева зерна по зонам.
Реализуется через систему датчиков температуры в зоны нагрева и охлаждения.

на все оборудование
производства завода
ВОРОНЕЖСЕЛЬМАШ
действует
государственная
программа
субсидирования

!

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
ДИЛЕР ВСМ В ЮФО
И СКФО

5

ФОТОСЕПАРАТОРЫ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РОССИИ

ФОТОСЕПАРАТОРЫ ANYSORT

ANYSORT – один из первых, крупнейших и наиболее
профессиональных заводов в Китае, уже более 10 лет
занимающийся разработками, инновациями и производством
фотосепараторов для внутреннего и мирового рынка.
Основной отличительной особенностью этой модели является
его универсальность при сортировке, как крупных, так и мелких
культур, а также чая, стекла и пластика.

Основные преимущества фотосепараторов
ANYSORT:
- Уникальная система оптического распознавания «орлиный
взор»

- Это большее количество каналов и эжекторов в одном лотке, что
позволяет получить большую производительность, более высокий
уровень очистки, а оптике проще распознавать проходящий
через нее материал, который равномерно распределяется по
лоткам и не происходит наслоение зерен одного на другое в лотке.
- Только качественная полноцветная оптика - TOSHIBA (Япония).

- Высочайшая чувствительность камер: 8192 пикселя. У
конкурентов чувствительность камер значительно ниже (4096
и 2048 пикселей)
- Фоновая подсветка в 4х разных спектрах позволяет
подсветить материал в зависимости от цвета самого материала,
чтобы сделать загрязнение более видным для фотокамер.

- Эжекторы установленные на фотосепараторах ANYSORT собственная запатентованная разработка, позволяющая
экономить расход воздуха до 35% по сравнению с аналогами.
«Облачная»
технология
позволяет
удаленно
управлять
всей
работой
фотосепаратора
через
Интернет из любой точки мира, включая и его наладку
сервисной
службой
завода
при
необходимости.

- Возможность настройки времени задержки между
попаданием зерна в объективы камер и началом срабатывания
эжектора, выводящего загрязненное отбракованное зерно,
настройка длительности подачи воздуха через эжектор,
регулировка давления, с которым подается воздух и многие
другие возможности, которые делают работу фотосепаратора
удобной, а качество очистки невероятно точной.

6

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕМЯН,
СЕМЕННЫЕ ЗАВОДЫ ПОД КЛЮЧ
Компания Агротехкомплект предлагает своим Заказчикам технологию
и оборудование по качественной подготовке семенного материала, а также
множество других технологических решений для переработки зерновых и
масличных культур.
Для реализации сложных Проектов по подготовке семян используется
более 50 моделей семяочистительных машин, имеющих международные
сертификаты качества: камнеотделители, машины для грубой и тонкой
очистки и калибровки, гравитационные столы, протравливатели семян,
дражировочные машины, шлифовочные машины, машины для шелушения
семян подсолнечника, аспирационное оборудование, машины предварительной
очистки, триерные блоки, упаковочное оборудование и многое другое.

•
•
•
•
•

Предлагаемое нашей компанией оборудование позволяет:
получать семенной материал высочайшего качества;
калибровать продукцию по фракциям;
производить продукцию для кондитерских целей;
перерабатывать нут, чечевицу, горох;
перерабатывать ядро подсолнечника и многое другое.
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МЕЛЬНИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Наша компания предлагает широкий спектр мельничного оборудования.
Каждый производитель мукомольной продукции при подборе оборудования
опирается в первую очередь на потребности своих клиентов и на те виды
продукции, на которые есть спрос в регионах, где он работает. Мы готовы
подобрать для Вас оптимальный вариант мельничного производства с учетом все
технологических тонкостей и Ваших пожеланий, разработать индивидуальный
проект Вашей мельницы с заранее оговоренными характеристиками.

Мы можем предложить не только традиционный вариант
комплектования, а также инновационные запатентованные
решения наших партнеров, которые дадут Вам новые
возможности и преимущества над всеми конкурентами на
рынке.

ЖЕРНОВЫЕ МЕЛЬНИЦЫ
Предназначены для производства муки грубого помола.

Это вкусная и полезная «ХЛЕБНАЯ МУКА», насыщенная кремнием. Жернова
могут молоть кукурузу, пшеницу, ячмень и другие культуры. Производительность
одного жернова составляет до 400-600 кг. пшеницы в час. Диаметр жерновов от 40
до 120 см.

КОМБИКОРМОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Многие животноводческие хозяйства строят собственные участки для
производства кормов и комбикормовые завода, чтобы обеспечить себе стабильную
кормовую базу, контролировать качество исходного сырья и не зависеть от
поставщиков.
Наша компания представляет оборудование для комплектации технологических
линий комбикормовых заводов различной производительности и назначения:
приемка и очистка сырья, дозирование, измельчение, смешивание компонентов,
термообработка и гранулирование, экспандирование и экструдирование,
финишное напыление компонентов, премиксные линии, фасовка готового
продукта.
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МАСЛОПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Предлагаемое
оборудование
позволяет
осуществлять
прессование
следующими
способами: холодным, горячим, прессование с
экструдерами.
Прессование холодным способом, т.е. без
предварительного подогрева семян. Характерные
черты: простота технологического оборудования,
низкая энергоемкость технологии, небольшая
занимаемая
площадь,
низкое
содержание
фосфолипидов в масле.

Прессование
горячим
способом
–
с
предварительным подогревом масличных семян.
Характерные черты: большой выход масла,
более высокое содержание фосфолипидов, более
энергоемкая технология. Перерабатываемые
масличные семена: рапс, подсолнечник, соя и т.д.
Прессование с экструдерами – процесс
прессования, дополненный экструзией, перед
окончательным
прессованием
масличных
(давление и температура). Характерные черты:
большой выход масла, большая доля масла с
низким содержанием фосфолипидов, более
сложное технологическое оборудование, более
энергоемкая технология, жмых высокого качества
и с улучшенной пищевой ценностью.

Для небольших объёмов производства растительных масел разработано уникальное техническое решение маслопрессовый завод COMPACT в модульном исполнении.
Данные маслозаводы перерабатывают практически все виды маслосемян с применением технологий холодного
отжима и прессованием с применением экструдеров.

Производительность в зависимости от комплектации, вида перерабатываемого сырья и применяемой технологии
прессования варьируется от 180 до 700 кг в час.

9

УБОЙ И ПЕРЕРАБОТКА
КРС
Линии традиционного и ритуального убоя состоят из полного комплекта
технологического и вспомогательного оборудования, от предубойного
помещения до отгрузки готовой партии продукции, включая:
• боксы для оглушения КРС;
• все необходимые лебедки для подъема и перевеса животных;
• агрегат для снятия шкуры КРС;
• пилы для вскрытия грудины и для распиловки на полутуши и четверти;
• весы монорельсовые и напольные;
• машины для очистки шерстных субпродуктов и т.д.

СВИНЬИ
Бойня состоит из нескольких отделов:
• предубойный, где содержатся свиньи до убоя, перед переходом в тоннели
оглушения;
• основной цех, где оглушаются свиньи, забиваются, ошпаривается и удаляется
щетина, опаливается туша, вскрывается грудина, удаляются внутренности,
происходит распиловка на полутуши и четверти;
• цех разделки и обвалки и т.д.

МРС
Основной состав линии по убою и переработке МРС включает в себя:
• автоматические системы направления МРС;
• ловушку для ритуального убоя;
• конвейеры обескровливания МРС;
• агрегат для снятия шкуры;
• мойку туш МРС и т.д.;
• устройства мойки и стерилизации инструмента;
• системы транспортирования внутренних органов, синхронизированные с
конвейером убоя – системы транспортировки, распределения и отгрузки мяса и
мясопродуктов и т.д.
ПТИЦА
На птицеперерабатывающих предприятиях и в убойных цехах
птицефабрик используются конвейерные линии, в состав которых входит:
• аппарат электрооглушения;
• желоб обескровливания;
• ванна тепловой обработки тушек, а для водоплавающих ванна воскования;
• перосъемная машина и машина для доощипа;
• участок потрошения;
• линия разделки и т.д.

Готовы предложить варианты оборудования для переработки и
утилизации отходов:
• крематоры и инсинераторы;
• линии по производству мясокостной муки.
•
•
•
•
•
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Опционально предлагается:
оборудование для обработки рук, голенищ, подошв, фартуков;
дезинфекционные коврики;
бактерицидные облучатели и рециркуляторы;
фартуки кольчужные и полиуретановые, нарукавники;
специализированные ножи.

МОЛОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Компания «Агротехкомплект» сегодня предлагает решения согласно
производственным требованиям клиента. Эти предложения включают в себя
комплексные установки «под ключ», включая или не включая автоматизацию
процессов.
Предложения действительны для следующих этапов производства:
• приемка молока;
• термическая обработка (пастеризация), гомогенизация, нормализация,
дегазация и другие специальные процессы в соответствие с требованиями к
конечному продукту;
• производство и фасовка пастеризованного питьевого молока;
• производство и фасовка ацидофильных молочных продуктов (сметана, йогурт,
кефир, айран, сана и др.);
• производство сыров из категорий Паста Филата (коагуляция, дренаж сырного
зерна);
• термическая обработка сырного зерна:
растягивание,
формование,
охлаждение;
• уплотнение, рассол, фасовка;
• производство различных типов свежих, выдержанных и прессованных
творогов (зернистый творог, брынза, фета, халум, анари, болгарский творог и т.д.);
• производство рикотты с длительным сроком хранения.
Предлагаемое оборудование может быть реализовано
в виде:
• молокоприемного пункта;
• мини-завода по переработке молока;
• полноценного молокозавода.

Помимо технологического оборудования
рекомендованы к приобретению:

будут

• оборудование для обработки рук, голенищ, подошв,
фартуков;
• дезинфекционные коврики;
• бактерицидные облучатели;
• ящики для сбора и хранения готовой продукции.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
в 2011-2018 годах.
1. Элеватор на 50 ООО тонн хранения зерна (Курганская область, п. Юргамыш)
2. Элеватор на 20 ООО тонн хранения (КБР, г. Нальчик)
3. Элеватор на 6 ООО тонн (Северная Осетия)
4. Элеватор на 5 ООО тонн хранения зерна (КБР, п. Старый Черек)
5. Зерносушилки американского и турецкого производства (Липецкая область, Кабардино-Балкария,
Карачаево-Черкессия, Чеченская Республика, Северная Осетия, Республика Ингушетия, Ставропольский
край)
6. Мобильные зерносушилки (Липецкая и Тульская области)
7. Зерносушильные комплексы различной производительности на базе американского и турецкого
оборудования (Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия, Чеченская Республика,
Саратовская область)
8. Молочный завод 10 000 литров/смену (Карачаево-Черкессия)
9. Молочный завод 45 000 литров/смену (Кабардино-Балкария)
10. Молокопроводы на 200 голов КРС (Кабардино-Балкария)
11. Молокопроводы на 75, 110, 120 голов КРС (Кабардино-Балкария)
12. Охладители молока (Ставропольский край)
13. Молочные автоматы для продажи молока (Кабардино-Балкария)
14. Мобильные доильные установки для КРС и коз (Ростовская и Астраханская области)
15. Оборудования для переработки молока (пастеризаторы, молоко-разливочные аппарат, комплект
оборудования для учёта и фильтрации, вакуум упаковщик для сыров). (Ростовская область, КБР, Республика
Дагестан, Краснодарский край).
16. Мясокомбинат по переработке КРС 12-15 голов в час (Нальчик)
17. Мясокомбинат по переработке птицы 1000 голов в час (Нальчик)
18. Самоходный убойный комплекс для КРС (Республика Бурятия)
19. Линия розлива минеральной воды 3000 л/час (Саратовская область)
20. Доильный зал для коз 2x24 (Кабардино-Балкария)
21. Самоходный кормораздатчик (Кабардино-Балкария)
22. Кормораздатчик (Карачаево-Черкессия)
23. Оборудование для уборки рапса Ziegler (Челябинская, Тульская, Рязанская, Ростовская области)
24. Оборудование для переработки мяса (Краснодарский край, Республика Крым, Кабардино-Балкария,
Ростовская область, Воронежская область, Петропавловск-Камчатский, Сахалинская область, Саратовская
область, Московская область)
25. Фотосепараторы (Ростовская, Саратовская, Кировская, Челябинская, Свердловская, Курганская области,
Кабардино-Балкария)
26. Линии производства комбикорма и крупоцеха (Свердловская, Курганская области)

ООО «Агротехкомплект»
344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Согласия, 7, офис 101
тел: +7 863 308-17-95 (многоканальный)
+7 863 227-12-51, 237-09-52
сайт: www.atkrostov.ru
e-mail: info@atkrostov.ru

