
ПОСТРОЙ МЕЧТУ!

CONFORMITY CERTIFICATE

Качество гарантируется сертификатом 
соответствия (сертификатом качества) 
Европейского союза с 2018 года



Элеваторное оборудование 
Строительство современных элеваторов: профессионально и безупречно

ЛУБНЫМАШ – украинский бренд-производитель элеваторного оборудования, является уникальным сочета-
нием традиций производства и технических инноваций с 1888 года.

Благодаря нашему заводу строительство элеваторов в Украине набирает активные темпы, постоянно продол-
жает развиваться и совершенствоваться. Мы делаем все, чтобы элеваторная техника отвечала главным евро-
пейским требованиям, и поэтому создаем исключительно высококачественную продукцию.

Одно из старейших предприятий Украины, история которого насчитывает более 130 лет, было первым, полу-
чившим европейский сертификат качества, и доказало на мировых рынках: украинские производители элева-
торного оборудования не уступают лучшим зарубежным компаниям.

И, собственно, продолжает доказывать это каждый день, постоянно улучшая свою продукцию.
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Более 130 лет опыта разработки, испыта-
ний и производства оборудования для 
АПК, постоянное взаимодействие с наи-
более требовательными потребителями 
помогали нам находить лучшие конструк-
ционные решения, а нашим клиентам – 
легко достигать высоких результатов.

Директор Плескач Ю. М.
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Силосы вентилируемые У13-МСВУ.ПД
Объемом от 957 до 22 171 м³ с плоским дном 

Диаметр Вместимость Высота * Ярусов

мм м³ тонн ** мм шт

МСВУ.110.хх.В12 11 000 957 - 2 052 766 - 1 642 12 487 - 24 007 8 - 18

МСВУ.129.хх.В12 12 834 1 313 - 3 102 1 050 - 2 482 13 018 - 26 842 8 - 20

МСВУ.147.хх.В12 14 668 1 759 - 4 481 1 407 - 3 585 13 546 - 29 674 8 - 22

МСВУ.165.хх.В12 16 500 2 267 - 5 715 1 814 - 4 572 14 079 - 30 207 8 - 22

МСВУ.174.хх.В12 17 417 2 547 - 6 390 2 038 - 5112 14 359 - 30 487 8 - 22

МСВУ.183.хх.В12 18 330 2 901 - 7 143 2 321 - 5 714 14 607 - 30 735 8 - 22

МСВУ.193.хх.В12 19 251 3 163 - 7 857 2 530 - 6 286 14 888 - 31 016 8 - 22

МСВУ.202.хх.В12 20 168 3 499 - 8 651 2 799 - 6 921 14 821 - 30 949 8 - 22

МСВУ.220.хх.В12 22 000 4 192 - 10 323 3 354 - 8 258 15 662 - 31 790 8 - 22

МСВУ.238.хх.В12 23 800 5 101 - 12 297 4 081 - 9 838 16 831 - 32 959 8 - 22

МСВУ.275.хх.В12 27 500 6 792 - 15 000 5 424 - 12 000 17 011 - 30 835 8 - 20

МСВУ.293.хх.В12 29 300 7 999 - 17 342 6 399 - 13 874 17 531 - 31 355 8 - 20

МСВУ.320.хх.В12 32 086 9 783 - 22 823 7 826 - 18 258 18 201 - 34 329 8 - 22

МСВУ.330.хх.В12 33 000 10 348 - 22 171 8 278 - 17 737 18 831 - 32 655 8 - 20

Уже несколько десятков лет технология хранения зерновых в силосах на пике популярности. Те, кто попробовал, еди-
ногласно доказывают преимущества такого оборудования для хранения большого количества урожая. А еще силосы 
прочные и долговечные. Ведь при их изготовлении используются только высококачественные стали ведущих евро-
пейских производителей. Для корпуса силоса применяются гальванизированные марки S350GD + Z350 с покрытием 
цинком 350 г/м2. Для кровельных панелей в зависимости от пожеланий заказчика используются стали S350GD + Z450 
(содержание цинка 450 г/м2) или GreenCoat® Pural BT (производства концерна SSAB, Швеция). 

• Корпус и кровельные панели из оцинкованной стали с 
цинкованием 350 г/м2 и 450 г/м2 соответственно.

• Система вентиляции: 
          - основные вентиляторы;
          - проветриватели крышные;
          - крышные вентиляторы; 
          - настил аэрационных каналов.   

• Система температурного контроля и уровня зерна.

• Люки обслуживания, ревизионные, технологические 
(обслуживание термоподвесок).

• Внешние вертикальные лестницы, площадки для от-
дыха на корпусе, маршевая лестница на крыше.

• Надсилосная галерея (транспортный мост) с системой 
крепления к корпусу силоса и площадкой обслужива-
ния.

• Комплект фланцевых болтов, гаек и шайб класса 
прочности 8.8 и 10.9***.

• Технологический переход из галереи на крышу.

• Радиально-поворотный зачистной конвейер.

• Ветровые кольца***.

• Изготовление кровельных панелей из оцинкованной 
стали GreenCoat® Pural BT с дополнительным по-
лимерным покрытием для увеличения устойчивости к 
коррозии. 

• Увеличенная площадь аэрационных каналов.

• Внутренние лестницы.

• Вентиляторы увеличенной производительности.

• Дополнительные ребра жесткости.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
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GreenCoat® Pural BT – это бренд SSAB, объеди-
няющий инновационные, экологические стали 
с полимерным покрытием. Полимерный слой 
обеспечивает дополнительную защиту от меха-
нических повреждений, дождей, снегопадов и 
примесей, содержащихся в воздухе. Изготовлен 
на основе передовых технологий, слой устойчив 
к разрушениям и выцветанию под воздействием 
солнечного ультрафиолета (класс защиты RUV4).

1. Сталь. 2. Цинк. 3. Слой предварительной обработки. 4. Грунто-
вочный слой. 5. Колорированно-полимерный слой. 6. Защитная 
пленка. 7. Покрытие обратной стороны.

Новый дизайн 

кровельных 

проветривателей на 

100% предотвращает 

попадание птиц и 

осадков (дождь/снег) в 

силос.

330
 м

м

565 мм

Энергоэффективные 

вентиляторы 

европейского образца 

имеют увеличенную на 

15% производительность 

по сравнению с другими.

Катаный профиль ребра, 

кроме внутренней 

соединительной накладки, 

имеет дополнительную 

внешнюю накладку для 

увеличения несущей 

способности силоса.

Фундаменты и 

разгрузочные 

транспортеры на любой 

каприз.

* Указано минимальное и максимальное значение для низкого и высокого силоса в модельном ряду. Более расширенную информацию получите у представителей «ЛУБНЫМАШ».
** Объем указан для пшеницы с учетом коэффициента уплотнения при насыпном весе продукта 0,8 т/м3.
*** В зависимости от модели силоса.
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Силосы вентилируемые У13-МСВУ.КД
Объемом от 10 до 2 123 м³ с конусным дном

Диаметр Угол конуса Вместимость Высота * Ярусов

мм градус м³ тонн ** мм шт

МСВУ 27К.хх.60.В12 2 750 60 10,6 - 29,8 8,5 - 23,8 5 160 - 8 616 1 - 4

МСВУ 37К.хх.45.В12
3 667

45 34 - 82 27 - 66 6 237 - 10 845 2 - 6

МСВУ 37К.хх.60.В12 60 41 - 89 33 - 71 7 428 - 12 036 2 - 6

МСВУ 46К.хх.45.В12
4 584

45 58 - 172 46 - 138 6 953 - 13 865 2 - 8

МСВУ 46К.хх.60.В12 60 64 - 178 51 - 142 8 483 - 15 395 2 - 8

МСВУ 55К.хх.45.В12
5 500

45 90 - 307 72 - 246 7 695 - 16 911 2 - 10

МСВУ 55К.хх.60.В12 60 108 - 324 86 - 260 9 541 - 18 757 2 - 10

МСВУ 64К.хх.45.В12
6 417

45 201 - 497 161 - 398 10 818 - 20 034 4 - 12

МСВУ 64К.хх.60.В12 60 224 - 520 179 - 416 12 923 - 22 139 4 - 12

МСВУ 73К.хх.45.В12
7 344

45 265 - 657 212 - 526 11 419 - 20 635 4 - 12

МСВУ 73К.хх.60.В12 60 314 - 704 251 - 563 14 366 - 23 582 4 - 12

МСВУ 92К.хх.45.В12
9 167

45 458 - 1 370 366 - 1 096 12 776 - 26 600 4 - 16

МСВУ 92К.хх.60.В12 60 533 - 1 445 426 - 1 156 16 304 - 30 128 4 - 16

МСВУ 110К.хх.45.В12
11 000

45 907 - 2 000 726 - 1 600 16 520 - 28 040 6 - 16

МСВУ 110К.хх.60.В12 60 1 030 - 2 123 824 - 1 699 20 345 - 31 874 6 - 16

Силос с конусным дном, или хоппер, чаще всего применяется для быстрых операций загрузки/выгрузки, ис-
пользуется как буферные емкости во время приема, сушки и отгрузки зерна. Они также могут быть использо-
ваны для длительного хранения зерна. Особенно в малых и средних хозяйствах, поскольку имеют компактные 
размеры и простую систему разгрузки.

Почему хоппер? Потому что легко!

МСВУ.SP  36 - 108 м3

Силос МСВУ.SP предназначен специально для сыпу-
чих продуктов с насыпным весом до 650 кг/м3. Благода-
ря плоским стеновым панелям, полной герметизации 
и разгрузочной воронке с углом наклона 60° бункер 
идеально подходит для временного хранения пеллет 
и других гранулятов, используемых в качестве топлива.

Силосы для хранения пеллет и гранул 
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* Указано минимальное и максимальное значение для низкого и высокого силоса в модельном ряду. Более расширенную информацию получите у представителей «ЛУБНЫМАШ».
** Объем указан для пшеницы с учетом коэффициента уплотнения при насыпном весе продукта 0,8 т/м3.
*** В зависимости от модели силоса.

• Корпус и кровельные панели силоса из оцинкованной 
стали с цинкованием 350 г/м2 и 450 г/м2 соответственно.

• Система вентиляции: 
          - основные вентиляторы;
          - проветриватели крышные;
          - аэрационные накладки на конус.   

• Система температурного контроля и уровня зерна.

• Люки обслуживания, ревизионные, технологические 
(обслуживание термоподвесок).

• Внешние вертикальные лестницы, площадки для отды-
ха на корпусе силоса, маршевая лестница на крыше.

• Надсилосная галерея (транспортный мост) с системой 
крепления к корпусу силоса и площадкой обслужива-
ния.

• Комплект фланцевых болтов, гаек и шайб класса проч-
ности 8.8 и 10.9***.

• Технологический переход из галереи на крышу силоса.

• Ветровые кольца***.

• Изготовление кровельных панелей из оцинкованной 
стали GreenCoat® Pural BT с дополнительным по-
лимерным покрытием для увеличения устойчивости к 
коррозии. 

• Дополнительные датчики уровня зерна.

• Внутренние лестницы.

• Вентиляторы увеличенной производительности.

• Дополнительные ребра жесткости.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Энергоэффективные 

вентиляторы 

европейского образца 

имеют увеличенную на 

15% производительность 

по сравнению с другими.

Катаный профиль ребра, 

кроме внутренней 

соединительной накладки, 

имеет дополнительную 

внешнюю накладку для 

увеличения несущей 

способности силоса.

Оптимизированная система 

вентиляции работает со 

всеми видами культур и 

предотвращает образование 

заторов при выгрузке 

благодаря размещению на 

стенках конуса силоса.

МСВУ.КМ  10 - 89 м3

Разработанные специально для использования в жи-
вотноводстве, силосы МСВУ.КМ позволяют хранить 
комбикорм и другие виды сыпучих или гранулирован-
ных кормов. Имеют облегченную конструкцию по срав-
нению с обычными зерновыми силосами, что умень-
шает себестоимость установки и период окупаемости.

Силосы для хранения комбикорма
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Комбикормовые бункеры У13-БК
Объемом от 16 до 41 м³ с конусом 45° та 60°

Семейство бункерных накопителей У13-БК спроектировано для бестарного хранения или накопления зерна и 
продуктов его переработки в технологических линиях производства комбикормов. Квадратное сечение дает 
возможность оптимально разместить оборудование при проектировании, используя модули бункеров в раз-
личных комбинациях.

Сложные задачи имеют простые решения!
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БК-200 БК-250 БК-300

Объем м³ 16 23 35 / 41

Габарит [ширина х длина] мм 2000 х 2000 2500 х 2500 3000 х 3000

Угол конуса градус 60° 60° 45° / 60°

Продукт шрот комбикорм зерно

ОСОБЕННОСТИ
Расширенный скидной патрубок со встроенным винтовым (шнековым) конвейером в семействе БК-200.

Разделенный на четыре части, скидной патрубок бункеров БК-250 облегчает выгрузки комбикорма.

Ротационные датчики верхнего и нижнего уровней загрузки бункера.

Ревизионные (смотровые) люки и люки доступа к внутренней части бункера.

Опционная установка устройств помощи при выгрузке – ворошителей.

88



Цельносварные силосы У13-ХЕ-160А
Объемом от 13 до 50 м³ 

• Виброразгрузочное устройство У13-ВРУ.

• Комплект опор для установки на фундамент.

• Лестницы обслуживания.

• Ограждение верхней крышки силоса.

• Воздушные фильтры.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

1000 мм Виброразгрузочное устройство

Силосы марки У13-ХЕ могут быть доукомплекто-
ваны системой помощи при разгрузке.
Устройства У13-ВРУ спроектированы для об-
легчения ссыпания муки, цемента и т.д. с помо-
щью вибрационного воздействия.
  

ХЕ-160А

Рабочий объем * м³ 17 - 55

Диаметр мм 2 632

Высота * мм 4 490 - 11 990

Угол конуса градус 60°

Количество ярусов шт 2 - 8

Загрузочное отверстие мм 100

Разгрузочное отверстие мм 1 000

* Указано минимальное и максимальное значение для низкого и высокого силоса в модельном ряду. Более расширенную информацию получите у представителей «ЛУБНЫМАШ».
** Объем указан для продукта с учетом коэффициента уплотнения при насыпном весе продукта 0,6 т/м3.

Такие продукты, как мука и цемент, очень капризны к условиям хранения. 
Для них влага – это главный враг, а место хранения – поле боя. Перера-
батывающие предприятия, производящие или использующие такие мел-
кодисперсные полуфабрикаты, имеют острую необходимость в надежном 
хранении большого объема полученного продукта. Для них очень важно 
иметь емкость для хранения, в которой влага не будет превышать допу-
стимой нормы, а погодные условия и вредители не смогут контактировать 
с содержимым.

Нужна герметичность? Выбери ХЕ!
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Зерносушилки шахтные У13-СШ
Производительностью от 20 до 100 тонн в час

СШ-20 СШ-25 СШ-30 СШ-40 СШ-50 СШ-65 СШ-80 СШ-100

Габаритные размеры

Длина мм 11 500 11 500 11 500 11 750 11 750 13 060 13 200 13 200

Ширина мм 3 800 4 455 4 455 5 600 5 600  8 050 10 290 10 290

Высота мм 15 560 17 680 19 900 17 680  19 900 26 150 24 030 26 150

Зерновая шахта

Объем м³ 43 50 58 84 96 132 175 194

Потребление электроэнергии

Мощность кВт/год. 47 57 63 78 93 113 155 196

Линейная газовая горелка

Мощность МВт 2 2,6 3 4,8 5,8 6,5 7,8 9

Min/max расход газа м³/ч 33/150 43/200 50/230 80/350 96/400 108/500 130/600 150/800

Средний расход газа м³/%т 1,1 - 1,2

Расходы агента сушки

Производительность м³/ч 65 000 76 000 87 000 120 000 146 000 160 000 230 000 280 000

Производительность сушки

Пшеница

20% - 14% т/ч 20 25 30 40 50 65 80 100

24% - 14% т/ч 14 16 20 27 32 42 54 64

28% - 14% т/ч 12 14 17 23 25 33 46 50

Кукуруза

20% - 14% т/ч 18 21 28 37 42 60 74 78

24% - 14% т/ч 12 14 19 25 28 41 50 52

28% - 14% т/ч 9,5 11 15 19 22 30 38 42

Подсолнечник

12% - 7% т/ч 10 12 15 20 25 32 40 50

15% - 7% т/ч 8,5 11 13 17 22 25 34 44

20% - 7% т/ч 6,5 9 10 14 17 20 28 34

Производительность зависит от многих факторов, основные из которых: температура и влажность окружающей среды; атмосферное давление; спелость и засоренность зерна; калорийность и качество 
топлива; рабочая температура агента сушки. Данные производительности в таблице приведены при температуре окружающей среды +10°С, относительной влажности атмосферного воздуха 70% и 
атмосферном давлении 99,1 кПа.
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• • Линейная газовая горелка увеличенной производительности от европейского 
производителя, со статическим расходом газа от 1,1 м³/% т.

• • Система восстановления (рекуперации) тепловой энергии.

• Программно-аппаратный комплекс обеспыливания с системой подавления пыли 
при разгрузке и системой доочистки от пыли и примесей отработанного воздуха 
до 2,6 мг/м³.

• Система автоматического управления с разделением силовых шкафов и панели 
оператора.

• Контроль влажности зерна в различных зонах сушильной шахты.

• Мощные тихоходные вентиляторы с возможностью работы в условиях высокой кон-
центрации пыли в воздухе.

• Регулировка зоны охлаждения в зависимости от влажности продукта сушки и кли-
матических показателей окружающей среды.

• Утепление основных рабочих зон сушилки.

• Система выравнивания зерна для равномерного скачивания.

• Внешние и внутренние лестницы; площадки и балконы; ревизионные и люки об-
служивания.

• Контроль пламени горелки с системой отсечения воздуха при обрушении зерна.

ДАТЧИКИ КОНТРОЛЯ

ДАТЧИК КОНТРОЛЯ

ПРОТОЧНЫЕ ВЛАГОМЕРЫ

УРОВЕНЬ ЗАГРУЗКИ

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ

горячий холодный

влажный
рекуперированный
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Показы с интегрированных в 

систему управления влагомеров 

и датчиков температуры 

позволяют гибко регулировать 

параметры сушки зерна по      

всем рецептам.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

• Полное утепление зерносушилки дополни-
тельным термоизолирующем барьером на 
внешних стенах шахт горячего и холодного 
воздуха, а также шахте движения зерна.

• Узел для присоединения теплогенераторов 
на альтернативном виде топлива с сохране-
нием возможности работы от газовой горел-
ки.

• Дополнительные датчики контроля для си-
стемы управления сушилкой.

• Установка дополнительных площадок об-
служивания и лестниц по проекту заказчи-
ка.

2 - 10
 м

м

Пневматический выгрузной 

механизм с регулировкой 

промежутка просыпания зерна 

дает возможность сушить 

любые семена – от кукурузы до 

рапса.

ВОЗМОЖНОСТИ ДООБОРУДОВАНИЯ
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Схема размещения узлов и движения воздуха
на примере зерносушилки текущего типа У13-СШ-100

ТЕПЛОВАЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА

горячий влажный рекуперированныЙхолодный

Верхние короба из 
нержавеющей стали

Система равномерного 
распределения зерна

Накопительный 
бункер зерна

Приемный 
патрубок

Датчик влажности 
входного зерна (опция)

Зона сушки

Датчики температуры 
зерна (3 шт.)

Внутренняя лестница 
обслуживания

Датчики температуры 
зерна (3 шт.)

Люки регулирования зон нагрева 
и охлаждения зерна

Система очистки воздуха 
от пыли и примесей

Основной вентилятор 
разрежения

Температурный датчик 
отработанного воздуха

Система пылеподавления

Окна и жалюзи поступления 
холодного воздуха

Датчик влажности 
исходного зерна (опция)

Верхний датчик уровня 
зерна

Нижний датчик уровня 
зерна

Температурный датчик 
агента сушки

Блокирующие искрогасители

Перфорированная 
стенка-искрогаситель

Отсекающая стенка

Искрогасители-             
смесители воздуха

Зона отлежки зерна

Зона рекуперации тепла

Зона охлаждения зерна

Утепление шахты 
горячего воздуха

Искрогаситель

Футеровка горелочной 
камеры нержавеющей сталью

Модульная линейная горелка 
европейского производителя

Датчики температуры 
зерна (3 шт.)

Пневматическое 
устройство разгрузки

Механизм регулирования 
зазора под различные культуры

Встроенный выгрузной 
транспортер сушилок моделей 
СШ-80 и СШ-100
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Полная рекуперация и две горелки

Зерносушилка У13-СШ.2Т с энергоэффективной си-
стемой сушки зерна имеет дополнительные преиму-
щества:

• Гибкое использование сушильной установки: обра-
ботка очень влажной кукурузы (35%), кукурузы сред-
ней влажности (20-24%) или пшеницы, ячменя, влаж-
ность которых достигает 16-18%.

• Получение зерновых высокого качества: целых, бо-
гатых протеинами и маслами. Сушка проходит по ус-
ловиям медленной дегидратации. Процесс разогре-
ва в первой фазе проходит при температуре до 90°С, 
во второй фазе сушки температура составляет 130°С, 
а охлаждение происходит постепенно.

• При повторном использовании возмещения тепла, 
поступающего из нижней части сушильной камеры, 
больше;

• Увеличены зоны отлежки, где зерновые конденсиру-
ют внутреннюю влагу из ядра, которая испаряется на 
последней фазе сушки.

Зерносушилки СШ-50.2Т

• Отображение информации о ходе процесса на экране сенсорной панели 
в виде мнемосхемы состояния оборудования.

• Автоматическое (по заданному алгоритму) и дистанционное управление 
технологическим оборудованием.

• Технологическая и аварийная сигнализации при остановке или аварий-
ном отключении оборудования.

• Блокировка включения/выключения оборудования при нарушении техно-
логического процесса.

• Управление газовыми горелками и вентиляторами в соответствии с техно-
логическим регламентом.

• Контроль уровня зерна в бункере над сушилкой.

• Контроль температуры сушильного агента.

• Контроль влажности зерна на входе в сушилку и на выходе из нее.

• Контроль температуры зерна по зонам.

ЗАЩИТА ОТ «ДУРАКА» И ПОЧТИ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

горячий       подогретый

влажный холодный
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рекуперированный

С заботой об окружающих

Зерносушилки вместе с отработанным воздухом 
могут выбрасывать пыль и различные примеси, 
содержащиеся в зерне. Оседая на зданиях элева-
тора и за его пределами, они доставляют много 
неудобств. Штатная система подавления пыли 
и комплектные циклоны сводят к минимуму вы-
бросы мусора во время сушки. 

Для обеспечения механического отбора и вре-
менного накопления мусора зерносушилки 
У13-СШ могут быть дооборудованы аспирацион-
но-выгрузной системой У13-СУП.У

13
-С

У
П

 

У
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О
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Зерносушилки порционные У13-СШ-5
Производительностью 5 тонн в час

СШ-5 “ФЕРМЕР”

Габаритные размеры вместе с теплогенератором (компоновка буквой «Г»)

Длина мм 11 500

Ширина мм 7 350

Высота мм 6 050

Зерновая шахта

Объем бункера м³ 11

Потребление электроэнергии

Мощность двигателя вентилятора теплоно-
сителя кВт 11

Мощность двигателя вентилятора подогрева кВт 4

Мощность двигателя вертикального шнека кВт 7,5

Расходы агента сушки

Производительность м³/ч 16 200

Производительность сушки

Пшеница

20% - 14% т/ч 4

Кукуруза

20% - 14% т/ч 5

25% - 14% т/ч 3

30% - 14% т/ч 2

Соя

18% - 12% т/ч 1,5

23% - 12% т/ч 1

Твоя сушилка - твои правила!

Производительность зависит от многих факторов, основные из которых: температура и влажность окружающей среды; атмосферное давление; спелость и засоренность зерна; калорийность и каче-
ство топлива; рабочая температура агента сушки. Данные производительности в таблице приведены при температуре окружающей среды +10°С, относительной влажности атмосферного воздуха 
70% и атмосферном давлении 99,1 кПа.

на твердом топливе с теплообменником

Работа порционных сушилок направлена на бы-
струю сушку небольших партий зерна. Поэтому 
выбор теплогенератора имеет решающую роль. 

Эффективный теплогенератор Сушилки СШ-5 комплектуются производительным те-
плогенератором на твердом топливе. Его камера сго-
рания имеет вспомогательный вентилятор наддува. 
Встроенный теплообменник сделает невозможным 
попадание продуктов горения в зону сушки. Система 
подачи воздуха в сушилку может функционировать в 
режимах нагрева продукта, его охлаждения и сме-
шивания воздуха. 
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Панель управления 

позволяет работать сушилке в 

полуавтоматическом режиме 

и сигнализирует оператору 

о превышении допустимых 

параметров сушки.

1. Оболочка камеры сгорания.

2. Внешняя оболочка с утеплением.

3. Труба теплообменника.

4. Вентилятор теплообменника.

5. Клапан «холодный/горячий воздух».

6. Воздушный канал для охлаждения.

• Экономичная. Теплогенератор работает на 
твердом топливе и в разы позволяет экономить 
на процессе сушки.

• Бережная. Аккуратное перемешивание зерна, 
которое предотвращает его повреждение бла-
годаря низкой скорости вращения шнека.

• Безопасная. Теплообменник встроен в тепло-
генератор, гарь и пламя не контактируют с 
зерном. Сушка происходит безопасным, кон-
вективным способом, сохраняет все органо-
лептические свойства зерна. 

• Надежная. Закрытые редукторы гарантируют 
высокую надежность, длительный срок эксплу-
атации и практичность в обслуживании.

• Простая. Весь процесс эксплуатации и обслу-
живания обеспечивается одним оператором.

• Оптимальная. Лучшие условия сушки достига-
ются за счет непрерывного перемещения зер-
на и эффективной системы отбора нагретого 
воздуха из рабочей зоны теплообменника.

• Модульная. Конструкция, которая позволяет 
оптимально разместить сушилку на площадке; 
использовать как стационарную или мобиль-
ную; применять теплогенераторы на любом 
виде топлива.

1

2 3 4

5
6

СПРОЕКТИРОВАНА БЫТЬ ПОМОЩНИКОМ
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Нории ленточные У13-УН
Производительностью от 10 до 1000 т/ч

УН-10 УН-20 УН-50 УН-100 УН-175 УН-250 УН-350 УН-500 УН-1000

Пшеница [0,75 т/м³] т/ч 10 20 50 100 175 250 350 500 1000

Кукуруза [0,65 т/м³] т/ч 8 18 45 80 140 220 280 400 800

Подсолнечник [0,4 т/м³] т/ч 5 11 25 55 80 130 190 275 550

Соя [0,5 т/м³] т/ч 6 13 30 65 100 165 230 325 650

Шрот [0,6 т/м³] т/ч 7 14 35 50 110 185 245 350 700

Рапс [0,65 т/м³] т/ч 8 17 42 85 130 220 275 390 800

Комбикорм [0,48 т/м³] т/ч 6 13 30 60 95 160 220 320 640

Скорость ленты * м/с 1,2 - 1,6 1,6 - 2,0 2,0 - 2,4 2,4 - 2,8 2,3 - 2,7 2,4 - 2,8 2,5 - 2,8 2,4 - 2,8 3,0 - 3,4

Шаг ковшей мм 260 260 160 180 210 190 220 210 180

Ковш полимерный л 1,1 1,3 1,9 3,4 7,5 9,0 14,4 - -

Ковш металлический л 1,4 1,6 2,0 3,7 7,3 9,7 14,3 8,7 х 2 8,4 х 2

Высота * м 5 - 25 5 - 30 5 - 45 5 - 50 5 - 50 10 - 50 10 - 50 10 - 50 10 - 50

Многолетний опыт производства элеваторного оборудования позволяет нашим клиентам выбрать правиль-
ные транспортеры под конкретные задачи. Строите новый элеватор? Нужна нория под реконструкцию? Спец-
ифический продукт? Модельный ряд норий «ЛУБНЫМАШ» предложит именно ту модель, которая оптимально 
удовлетворит покупателя.

* Указано min-max значение

Простота в обслуживании - все, что нужно знать!

Ковши в нории - главный рабочий элемент. Поэтому правильный выбор норийного ковша, под опреде-
ленный тип продукта, позволит избежать многих проблем. Металл или полимер? 

1 ЧЕРПАЙ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Приемный и разгрузочный узлы на всех нориях подвержены протирке. Их футеровка полиуретановы-
ми пластинами продолжит эксплуатационный период вашей нории и уменьшит травмирование зерна.

2 ТВЕРДАЯ, НО МЯГКАЯ ЗАЩИТА

Травмирование зерна – самая большая проблема норий. Используя решетчатый натяжной барабан, мы 
лишились перемалывания и налипания продукта между самим барабаном и лентой.

3 БЕЛКА В КОЛЕСЕ

Никаких накладных корпусов, никаких подшипников из дешевого сегмента. Самоцентрирующиеся 
подшипники, установленные в выносные корпуса на лапах, обеспечат тысячи часов непрерывной ра-
боты оборудования.

4 НАГРУЖАЙ ПО ПОЛНОЙ
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Серия Ц - цепные нории специально-
го назначения для работы с тяжелыми 
продуктами транспортировки или в ус-
ловиях «агрессивной» среды.

Разные задачи – разные подходы к их решению 

Нории серии М5 - пятое поколение серии, вобравшее в себя все самое луч-
шее. Современный дизайн, продуманность мелочей и простота монтажных 
работ. Полностью сборная конструкция, применение сварки только в ответ-
ственных (силовых) узлах, использование рулонной оцинкованной стали 
S350 GD. Это новый уровень отечественного оборудования для элеваторов. 

Нории серии С - классика с новым лицом. Многолетний конструкторский 
опыт позволил нам найти баланс между простотой, технологичностью и ха-
рактеристиками. Оптимизация применения сварных узлов упростила мон-
таж и обслуживание.

Нории серии СН - вершина мастерства. Нория, не нуждающаяся в дополни-
тельном держащемся каркасе. Разработана для установки вне рабочих ба-
шен и норийных вышек. Усиленная конструкция позволяет принимать зна-
чительные вертикальные нагрузки и поддерживать свою целостность.

• исполнение короба – окрашенная сталь 

/ оцинкованная сталь / нержавеющая 

сталь;

• электродвигатель – любой;

• тяговый орган – лента / цепь;

• ковши – полимерные / металлические;

• футеровка – полиэтилен / полиуретан / 

полиамид / металл.

ВЫБИРАЙ БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Серия МТ - Серия МТ – однотрубные 
нории (элеваторные) применяются 
для транспортировки пылевидных или 
тонкодисперсных продуктов, таких как 
мука, цемент и др.  

Новое поколение футеровки 

имеет увеличенный кофициента 

сцепления с лентой. А сменные 

пластины облегчат и ускорят 

ремонт.
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Транспортеры скребковые У13-ТЦС
Производительностью от 50 до 500 т/ч

ТЦС-50L ТЦС-100L ТЦС-120L ТЦС-150L ТЦС-175L ТЦС-200L ТЦС-250L ТЦС-300L

Производительность [0,75 т/м³] т/ч 50 100 120 150 175 200 250 300

Скорость цепи м/с до 0.7 до 0.8

Шаг цепи мм 100 100 100 100 100 100 100 100

Ширина скребков мм 190 290 340 390 390 440 490 2x290

Шаг скребков мм 200 / 400

Максимальная длина м 75 75 75 75 75 50 50 50

Высота короба мм 340 410 410 440 470 470 515 520

Ширина короба мм 200 300 350 400 400 450 500 600

Почти 20 лет продолжаются поиски идеального, с нашей точки зрения, цепного транспортера. Постоянное 
улучшение всех без исключения узлов транспортера позволило разработать широкую линейку транспорте-
ров, которые могут быть применены в любом сценарии транспортировки зерна на элеваторе или при его пе-
реработке. Модульность конструкции предоставляет множество преимуществ при внедрении оборудования 
в технологические схемы предприятия. Возможность выбрать различные секции, от обычных промежуточных 
до специфических, облегчит проектирование будущего зернохранилища или производства и поможет при 
модернизации существующего.

Гарантированная надежность - деталь, продуманная до мелочей!

Удобный доступ ко всем узлам 

приводных и натяжных станций 

дает возможность быстро снять 

вал (вместе с редуктором и 

подшипниковыми узлами) для 

ремонта или обслуживания.

Цепь роликовая М-112-2-100-1 ГОСТ 588 

(шаг 100 мм) со скребками на болтовых 

соединениях имеет минимальное 

усилие на разрушение от 11,2 тонны и 

обеспечивает удобное обслуживание 

без применения сварки при попадании 

посторонних предметов в короба 

транспортера.
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Бесперебойную работу 

транспортера, даже в условиях 

круглосуточного приема зерна, 

обеспечат мотор-редукторы от 

мировых производителей с прямой 

передачей крутящего момента без 

использования промежуточных 

соединительных муфт.

Прочность короба транспортера 

обусловлена использованием 

высококачественных конструкционных 

сталей толщиной до 6 мм на выбор:

- сталь с цинковым покрытием до 350 г/м2;
- окрашенная сталь;
- нержавеющая сталь для пищевой 
промышленности.

ПРИЕМНЫЕ СЕКЦИИ УВЕЛИЧЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
Быстрая приемка зерна не только минимизирует время ожидания авто в очереди на раз-
грузку, а и имеет непосредственное влияние на экономические показатели увеличения про-
изводительности элеваторов. Благодаря особенностям конструкции зерно грузится непо-
средственно на рабочую (нижнюю) ветвь транспортера с большой производительностью, в 
отличие от классических схем загрузки.

ДОЗИРУЮЩИЕ СЕКЦИИ
Нашли широкое применение в комбикормовом производстве и при необходимости точной 
подачи на транспортировку определенного объема продукта. Особенностью данного типа 
секций является надстройка, с механизмом отсечения излишков потока продукта, который 
поступает в транспортер, позволяет четко управлять степенью загрузки оборудования.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СЕКЦИИ от 300 до 2500 мм
Цепные транспортеры отделили значительную часть работы на зернохранилищах. Модуль-
ная конструкция по сравнению с ленточными и шнековыми конвейерами придает им боль-
шое преимущество. Промежуточные секции позволяют подогнать габаритные размеры по 
длине максимально точно, насколько это возможно, поскольку имеют длину от 300 мм до 
2500 мм.

ПОВОРОТНЫЕ СЕКЦИИ
Иногда сложно проложить транспортер вдоль прямой линии. Для таких ситуаций спроекти-
рованы секции изменения плоскости транспортировки до 45°. Такие транспортеры имеют 
увеличенные по высоте скребки и разъединенный на две части короб. Это позволяет скреб-
кам проталкивать продукт вроде поршня, исключая просыпание продукта назад.

РАЗГРУЗОЧНЫЕ СЕКЦИИ
Одно из главных преимуществ скребковых транспортеров – возможность установки проме-
жуточных точек выгрузки. В зависимости от условий размещения транспортера и общих пра-
вил эксплуатации задвижки шиберного типа могут иметь ручной, электрический или пнев-
матический механизм управления, с возможностью открывания вдоль оси транспортера, 
максимально рационально используя место у него для обслуживания.

Компонуй модули – воплощай прихоти! 

Базовая футеровка (защита от 

истирания рабочих поверхностей) 

разгрузочных патрубков и

опционная футеровка полимером 

или сверхпрочным металлом 

всего дна транспортера для 

увеличения ресурса транспортера.
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Конвейеры ленточные У13-ТЛ
Производительностью от  100 до 800 т/ч

ТЛ-50 ТЛ-65 ТЛ-80 ТЛ-100 ТЛ-120

Производительность [0,75 т/м³] т/ч 100 175 350 500 800

Ширина ленты мм 500 650 800 1000 1200

Скорость ленты м/с 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2

Максимальная длина м 75

Когда речь идет об экономичности транспортеров, перемещении больших масс зерна и еще и без травмирова-
ния, профессионалы советуют использовать роликовые ленточные конвейеры. Мы занимаемся изготовлением 
такого оборудования с 50-х годов ХХ века и за это время спроектировали множество различных вариантов. 
Обычные роликовые на раме с укрытием и без, безроликовые транспортеры, комплексы загрузки складского 
хранения и флагманы линейки – ленточные конвейеры закрытого исполнения.

Максимум скорости - минимум травмирования!

Ленточные транспортеры, ввиду своих особенностей, имеют 
только одну точку выгрузки, а установление дополнительных до-
вольно сложно в техническом исполнении. 

Для задач по транспортировке грузов на ленте с возможно-
стью промежуточных выгрузок было спроектировано семейство 
транспортеров ТЛКЗ. Тележка, размещенная на транспортере, 
имеет электрический привод и датчики положения для четкого 
позиционирования над приемными отверстиями. Такие ком-
плексы могут быть применены в любом звене технологической 
схемы элеватора.  

Ленточные комплексы разгрузки 
У13-ТЛКЗ
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Простая конструкция крепления 

роликов, без применения 

инструментов, к раме транспортера 

поможет механикам экономить 

время при плановом ремонте или 

внештатных ситуациях.

Слесари всегда имеют доступ ко 

всем важным органам транспортера. 

А система крепления дна имеет 

только пять откидных болтов на 

каждую секцию, что позволит быстро 

произвести очистку от остатков 

продукта.

У13-ТБ  производительностью от 25 до 175 т/год.

Спроектированные несколько десятилетий назад для установки в нижних непроходимых галереях склад-
ских помещений, эти транспортеры до сих пор не утратили свою актуальность. Они устанавливаются как 
альтернатива другим видам транспортеров. Ленточные роликовые выигрывают за счет меньших габарит-
ных размеров и полной невозможности просыпания продукта, потому что рабочая часть ленты находится 
в желобе. А почти нулевое травмирование зерна ставит их в выигрышное положение по сравнению с 
цепными транспортерами и шнеками.

Транспортеры ленточные безроликовые

Стереотип заставляет считать, что ленточные транспортеры должны быть ровными, как струна. То есть кор-
пус конвейера параллельно земле. Исключение составляет оборудование, размещенное под определенным 
углом, когда точка загрузки находится ниже точки выгрузки. Транспортеры позволяют устанавливать их под 
углом до 20° без применения специальных (шевронных) лент. Но иногда нужно соединить «горизонтальные» 
и «наклонные» транспортеры. Для таких задач разработаны специальные полого-наклонные транспортеры. 
Их секции позволяют изменить плоскость перемещения ленты на угол до 11° относительно первичной плоско-
сти транспортировки.

Меняй горизонт транспортировки так, как нравится!
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Конвейеры винтовые (шнеки) У13-БКШ
Производительностью от 6 до 100 т/ч

БКШ-160 БКШ-200 БКШ-250 БКШ-315 БКШ-400

Производительность [0,75 т/м³] т/ч 6 13 25 50 100

Диаметр / шаг винта мм 160 200 250 315 400

Ширина короба мм 180 220 270 335 420

Частота вращения об./мин. 70 - 140

Изобретенный еще в античные времена, этот тип транспортеров имеет славу универсального оборудования 
для транспортировки. От перемещения зерна и мусора, после его очистки на элеваторах, различных кормов и 
продуктов жизнедеятельности животных на ферме, до транспортировки строительных материалов, будь то су-
хой песок или цемент, или даже глина или другие влажные смеси. Основным преимуществом этих конвейеров 
является закрытый транспортный тракт, компактность, безопасность в работе и обслуживании, пригодность 
для транспортировки горячих, пылящих и токсичных материалов.

Транспортируют все, и даже больше!

передвижные и стационарные
Конвейеры винтовые в трубе

Данный вид винтовых конвейеров ориентирован на 
транспортировку легкосыпучих продуктов под углом 
от 30° до 90°, то есть в наклонной и даже вертикаль-
ной плоскости. Возможность применения в качестве 
подъемных механизмов является их главной особен-
ностью. На передвижных конвейерах производи-
тельностью до 100 т/ч высота разгрузочного патрубка 
может находиться на отметке 7 000 мм.

Головной и конечный 

подшипниковые узлы вынесены 

за пределы рабочей зоны 

транспортировки, увеличивая 

их ресурс, а на промежуточные 

опоры центрального вала винта 

установлены подшипники 

скольжения, не требующие 

обслуживания.

В зависимости от профиля 

перемещаемого груза винт конвейера 

может быть сплошным (для легкосыпучих 

продуктов), состоять из отдельных, 

закрепленных на валу, лопастей (для 

липких продуктов) или иметь переменный 

шаг.
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В зависимости от размера силоса масса зерна, требующего довыгрузки, 
может мешать и замедлять работу зачистного конвейера. Дополнительные 
активные тягачи благодаря своему двигателю, специальным колесам и си-
стеме противовесов облегчают погружение шнека в зерновую массу. Они 
входят в базовую комплектацию всех УРПК, кроме УРПК-250.М1, для которых 
являются опцией.

Система активной помощи передвижения

Конвейеры зачистные У13-УРПК
Производительностью от 80 до 200 т/ч

УРПК-250.М1 УРПК-250.М2 УРПК-315 УРПК-400.М2

Производительность [0,75 т/м³] т/ч 80 80 150 200

Диаметр / шаг винта мм 250 315 400

Мощность привода винта * кВт 4 - 5,5 5,5 - 15 7,5 - 18,5 11 - 18,5

Мощность вспомогательного тягача кВт - до 2,2

Диаметр силосов * м 11,0 - 14,7 16,5 - 33,0 11,0 - 33,0

Полная выгрузка силосов на бетонной (плоской) основе – очень сложный с технологической точки зрения 
процесс. Полностью выгрузить такой силос чрезвычайно сложно. Даже после гравитационной разгрузки под 
стенками остается продукт хранения. Зачистной конвейер вращается вокруг геометрической оси силоса и 
полностью охватывает его днище по диаметру. Двигаясь по кругу, он транспортирует зерно от периферии к 
центральному выгрузному отверстию. Таким образом разгружается до 99,8% объема силоса. Почему не 100%? 
Поскольку нет идеально плоских фундаментов и остаются промежутки к шнеку (винту) конвейера.

Механизированная уборка для вашего силоса!

Модели конвейеров 

производительностью от 150 до 200 

т/ч комплектуются усиленным

отбойником, выполняющим 

роль пространственного 

отбойника, к которому 

интегрированы вспомогательные 

поддерживающие опоры.

Опциональное устройство съема 

электрического тока, размещенное 

на центральной оси вращения, дает 

возможность осуществить пуск 

оборудования без необходимости 

попадания работника в силос, в котором 

еще есть зерно, для подключения кабеля 

питания.

* Указано min-max значение
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Очистные комплексы У13-АСК
В составе сепараторов У13-СП. Производительностью от 100 до 200 т/ч

С
ер

и
я 

А
С

К
-2

С
ер

и
я 

А
С

К
-1

Техническая произ-
водительность по 
зерну пшеницы *

Площадь сит
грубой очистки

Площадь сит              
основной очистки

Мощность 
электродвигателей

Габаритные размеры                            
(Д х Ш х В)

т/год. м² м² кВт мм

АСК-1 100 ** 4,2 3,7 27,5 4 800 х 4 700 х 5 900

АСК-2 200 ** 8,4 8,16 54,5 6 900 х 6 500 х 9 400

Комплекс имеет аспирационную 

систему закрытого типа. Особая 

конструкция узла подачи зерна

к рабочей части сепаратора 

благодаря наклонной 

аэродинамической части отделяет 

пыль и легкие примеси.

Механизм очистки сепаратора, 

основанный на центробежной силе, 

эффективно очищает массу зерна от 

тяжелых примесей, таких как камни 

и т.п. Данная особенность позволяет 

проводить предварительную очистку 

кукурузы, но совсем не работает на 

культурах рапса или сои.

Сепараторы У13-СП, входящие в состав аспирацион-
но-сепараторных комплексов У13-АСК, имеют роторный 
механизм очистки зерна. Зерно, попадая через загру-
зочный патрубок в верхнюю камеру, перемешивается 
лопастями, просыпаясь через отверстия сит в нижнюю 
камеру, а крупные примеси (солома, листья и т.д.) лопа-
стями отбрасываются к краю сит. Очищенное же зерно 
под действием гравитационной силы через отверстия в 
нижней части сепаратора отгружается далее по техно-
логической схеме.

Центробежные силы и силы гравитации
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Сепаратори У13-СПВ
Производительность до 200 т/ч

* При насыпном весе 0,75 т/м³, влажности 14%, составе примесей до 4%. ** Каждое увеличение влажности зерна или примесей, уменьшает производительность комплекса на 5% и 2% соответственно. 
Для очистки других культур, отличных от пшеницы, производительность также уменьшается. *** Без системы аспирации.

зерно с примесями

очищенное зерно малые примеси

большие примеси

воздух

Пассивная система безопасности, 

которая призвана удержать сепаратор 

при схождении его из узлов подвеса, 

делает невозможным выход основной 

рабочей части оборудования за пределы 

пространственного каркаса при 

аварийных ситуациях.  

Современная зерноуборочная техника имеет 
встроенные системы, позволяющие передавать 
зерно на хранение с низким содержанием посто-
ронних примесей. Но, для длительного хранения, 
зерно должно быть очищено как можно лучше. 
Большая производительность, возможность рабо-
ты в режиме предварительной и окончательной 
очистки, сделали вибрационные сепараторы ли-
дерами рынка очистных машин. Сепараторы У13-
СПВ имеют встроенные аспирационные колонны 
(пневмосепарирующие каналы) на входе и выхо-
де зерна, эффективно отделяющие пыль и легкие 
примеси.

А наличие ревизионных люков - позволит работ-
никам оценивать работу оборудования в режиме 
реального времени.

Техническая произ-
водительность по 
зерну пшеницы *

Площадь сит
грубой очистки

Площадь сит              
основной очистки

Мощность 
электродвигателей

Габаритные размеры                            
(Д х Ш х В) ***

т/год. м² м² кВт мм

СПВ 200 ** 10,5 10,5 3,75 4 800 х 3 450 х 5 350
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Перекидные клапаны У13-КО, -КД, -КТ
С электрическим, пневматическим или ручным приводом

Серия КД-300 

Серия КО-300 

Серия КТ-4 

Серия КД-9

Серия КО-4 

Неотъемлемой составляющей загрузки и разгрузки зерна на элеваторах является самотечное, или, как еще его называют, 
гравитационное оборудования. Для изменения движения зерна и продуктов его переработки в системе самотеков приме-
няют перекидные клапаны, перенаправляющие потоки на различные технологические линии. 

Модельный ряд включает в себя клапаны круглого и квадратного сечения от 200 мм до 450 мм и углом между самотеками 
от 36° до 54°.

Проходное 
сечение

Рейсмус 
крепления Мощность ЭП Толщина Высота

клапана
Боковой
патрубок

мм мм кВт мм мм градус

КО-4, -5, -6 □ 200 □ 248 0,12 2 - 4 500 36, 54, 45

КО-7, -8, -9 □ 300 □ 350 0,18 2 - 4 650 36, 54, 45

КО-11 □ 350 □ 402 0,18 2 - 4 650 45

КО-12 □ 400 □ 450 0,18 4 840 45

КО-15 □ 450 □ 505 0,18 4 920 45

КО-300 Ø 300 Ø 356 0,18 3 500 60

КО-400М Ø 400 Ø 460 0,18 4 680 60

КД-3 □ 200 □ 248 0,12 2 - 4 400 90

КД-4 □ 300 □ 350 0,18 2 - 4 460 90

КД-5 □ 350 □ 402 0,18 2 - 4 565 90

КД-12 □ 400 □ 450 0,18 4 638 90

КД-15 □ 450 □ 505 0,18 4 693 90

КД-300 Ø 300 Ø 356 0,18 3 497 60

КД-400М Ø 400 Ø 460 0,18 4 506 60

КТ-3 □ 200 □ 248 0,12 3 532 2 х 45

КТ-4 □ 300 □ 350 0,18 4 668 2 х 45

КТ-5 □ 350 □ 402 0,18 4 740 2 х 45

КТ-12 □ 400 □ 450 0,18 4 820 2 х 45

КТ-15 □ 450 □ 505 0,18 4 905 2 х 45
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Задвижки У13-ТЗР, -ТЕА, -УЗП, -ЗМП
С электрическим, пневматическим или ручным приводом

Проходное
 сечение

Рейсмус
крепления Мощность ЭП Толщина Высота

корпуса

мм мм кВт мм мм

ТЗР.М □ 200 - □ 600 □ 248 - □ 650 - 3 90

ТЗР-300 □ 300 □ 350 - 3 150

ТЕА.М □ 200 - □ 600 □ 248 - □ 650 0,18 3 250

ТЕА-200 □ 200 □ 248 0,18 3 150

ТЕА-300 □ 300 □ 350 0,18 3 150

УЗП □ 200 - □ 400 □ 248 - □ 450 пневмо 5 80

ЗМП □ 300 - □ 450 □ 350 - □ 505 0,37 4 80

• Футеровка ответственных частей и узлов.

• • Использование уплотнителей не дает возможно-
сти попадать зерну в перекрытую ветку.

• • Исполнение корпуса из углеродистой (черной), 
оцинкованной или нержавеющей стали.

• • Возможность изготовления в виде сборно-раз-
борной конструкции.

• • Ревизионные люки для осмотра или быстрой за-
мены ответственных узлов.

Серия ТЕА.М

Серия ТЕА-300

Серия ТЗР.М

Серия ЗМП

Серия УЗП

Способность задвижек полностью отсекать поток зерна или частично, контролируя его скорость, делает дан-
ный тип оборудования незаменимым в гравитационном оборудовании, разгрузочных секциях транспортеров 
и при хранении в разного рода бункерах. Универсальность в проектировании позволяет применять их с раз-
личными продуктами, от муки до зерна.

• Легкое скольжение запорного устройства, 
даже при большом давлении зерна, до-
стигается за счет установки увеличенного 
количества поддерживающих и направля-
ющих роликов.

• Выполненные из полимерных материалов, 
шестерня и рейка механизма открывания/
закрывания устранят вероятность закли-
нивания вследствие коррозионных про-
цессов.

• Усиленная конструкция исключает закли-
нивание вследствие перекоса задвижки.
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Трубы самотечные У13-ТС, -СТ
Круглого и квадратного сечения

ТС.2 ТС.3 ТС.7 ТС.13 ТС.14 ТС.15

Внутренний диаметр мм 220 300 380 180 400 160

Длина мм 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030

Толщина стенки мм 2 - 3 2 - 4 2 - 3 2 2 - 4 2

ТС.16 ТС.17 ТС.18 ТС.20 ТС.22 ТС.24

Внутренний диаметр мм 195 250 200 450 500 350

Длина мм 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030

Толщина стенки мм 2 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4

СТ.5 СТ.6 СТ.8 СТ.9 СТ.12 СТ.11

Просвет мм 200 х 200 300 х 300 350 х 350 400 х 400 450 х 450 500 х 500

Длина мм 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030

Толщина стенки мм 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4

Гасители скорости, сектора, вводы и прочее
Вспомогательное самотечное оборудование

Мы изготавливаем полный спектр самотечного обо-
рудования. Гасители скорости движения зерна, вво-
ды и секторы с различными углами, переходы с кру-
глого на квадратное сечение и т.п. 

А опционная футеровка рабочей части самотечного 
оборудования обеспечит не один сезон непрерыв-
ной работы.

Гаситель ГСВ 

Ввод СВС 

Серия СТ.6

Серия ТС.3
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Распределители потоков У13-ТП
На 6, 8 и 12 разгрузочных патрубков

ТП6-01 ТП6-02 ТП6 ТП-8М ТП-12

Производительность [0,75 т/м³] т/ч 150 250 150 250 350

Количество выпускных патрубков шт. 6 6 6 8 12

Количество впускных патрубков шт. 2 2 1 1 1

Мотор-редуктор кВт 2 х 0,37 2 х 0,37 0,25 0,55 0,25

Длина мм 1 630 2 225 1 264 1 900 2 504

Ширина мм 2 075 3 050 1 264 1 900 2 504

Высота мм 1 700 2 330 1 070 1 600 1 570

Иногда при проектировании элеватора возникает необходимость 
распределить или перенаправить потоки зерна, которое движется 
по самотечному оборудованию. Это можно сделать с помощью пе-
рекидных клапанов. Но когда речь идет о возможности изменения 
направления на шесть и более путей, то уместнее воспользоваться 
специальным оборудованием.

Распределители предназначены для перенаправления зерновых 
потоков на несколько направлений – от 6 до 12. Модели с двумя 
входными патрубками будут уместны в тесных помещениях или 
при объединении двух потоков в один, поскольку имеют два неза-
висимых поворотных механизма. В наличии два вида выпускных 
патрубков (прямые и под углом), которые при необходимости мож-
но устанавливать в любой последовательности. А «поворотные тру-
бы» имеют соответственно 6, 8 и 12 выходов.

Ввод СВД 

Ввод СВО 

Серия ТП6-0
1

Серия ТП6
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Приемные бункеры У13-МАП
Объемом от 70 до 210 м³

МАП-70 МАП-100 МАП-140 МАП-140П МАП-140БВ МАП-210

Объем м³ 70 100 140 140 140 210

Длина мм 10 002 10 002 10 192 10 002 13 004 22 000

Ширина мм 6 804 6 804 6 504 6 804 6 802 6 120

Вес кг 15 436 15 436 16 460 15 439 17 108 38 680

Главный узел элеватора. Почему? Потому что зерно нужно принять с транспорта, будь то авто- или железнодо-
рожный. От производительности линии приема зависит, насколько быстро будет проведено складирование 
нового урожая. Две параллельные завальные ямы или одна увеличенного объема в несколько раз ускоряют 
выгрузки транспорта, предотвращая его простой в очередях. А также, в варианте параллельных линий по при-
ему, позволяют элеваторам одновременно принимать два разных потока зерна, отличающегося по влажности, 
сорности или которое вообще может быть различными зерновыми культурами.

Тип завальных ям У13-МАП, позволяющий автомобилям проезжать сверху по настилу и выгружаться 
самосвалам с прицепами в любой их точке.

ПРОЕЗДНЫЕ

К данному типу относится семейство приемных ям с объемом в 140 м3. Они рассчитаны на работу в паре 
со стандартными автомобильными разгрузчиками, которые могут выгружать авто со стороны заднего 
борта или сбоку.

ДЛЯ АВТОРАЗГРУЗЧИКОВ

Рассчитаны на выгрузку самосвалов со стороны заднего борта грузовика.

ОБЛЕГЧЕННЫЕ

С
ер

и
я 

М
А

П
-7

0
*

 * Цепной транспортер поставляется опционально

30



Бункеры отгрузки У13-БКЗ.ЖД
Для железнодорожного транспорта. Объемом от 200 до 370 м³

С
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70
Объем

Количество
патрубков 

загрузки/отгрузки
Длина Ширина Высота

м³ шт мм мм мм

БКЗ.ЖД-200 200 5 / 5 14 000 5 880 14 200

БКЗ.ЖД-370 370 2 / 4 11 000 5 750 15 970

Сборные бункеры для отгрузки.

Отгрузка зерна – второй по значимости узел элеватора.
Модельный ряд бункеров для отгрузки на транспорт производ-
ства «ЛУБНЫМАШ» объединяет в себе бункеры и эстакады для 
загрузки автомобилей или железнодорожных вагонов зерном, 
продуктами его переработки, отходами (мусором) и т.п.

Оптимальность прежде всего 

Бункеры отгрузки  У13-БКЗ.А
Для грузовиков. Объемом 51 м³

Объем Длина Ширина Высота

м³ мм мм мм

БКЗ.А 51 4 360 4 510 9 510
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Норийные башни У13-ВН
Металлоконструкции установления норий
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Количество                       
норий Длина Ширина Высота

min / max

шт. мм мм м

ВН.2,5 1 2500 2500 5 / 30

ВН.3 1 3000 3000 5 / 30

ВН.3х4 2 4000 3000 5 / 30

с максимальной длиной без опирания до 15 метров
Транспортные мосты (верхние галереи)

При проектировании технологических потоков дви-
жения зерна и продуктов его переработки всег-
да возникает необходимость разместить системы 
транспортировки зерна на определенной высоте от 
пола. Мы предлагаем транспортные мосты (галереи) 
на один или два транспортера, с одним или двумя 
проходами для обслуживания. С пиковой нагрузкой 
до 1000 кг на метр погонный.
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Эстакады У13-УЗ.АТ, -УЗ.ЖТ
Под установку силоса МСВУ 46.хх.К45.В12 [ 58 - 172 м3 ]

Вентиляторы центробежные У13-ВЦ
Для вентиляции силосов

Производительность Давление Мощность ЭП Габаритные размеры                            
(Д х Ш х В)

[ м³/с ], [ м³/г ] кПа кВт мм

ВЦ-4и 1,3 (4 650) 2,02 4 1175 х 935 х 750

ВЦ-4,6и 2,5 (8 990) 2,02 7,5 1305 х 780 х 1015

ВЦ-5и 3,65 (13 160) 2,02 11 1580 х 870 х 1120

ВЦ5,1и 5,06 (18 200) 2,02 18,5 1610 х 830 х 1015

ВЦ5,1-02и 4,28 (15 400) 2,02 15 1610 х 830 х 1015

ВЦ8и 6,12 (22 030) 2,02 22 1780 х 1330 х 1590

ВЦ9и 9,33 (33 600) 2,16 30 1690 х 1425 х 1760

Используется для перемещения неагрессивных газов с температурой не выше 80°С, содержащих липкие, 
волокнистые, а также пылевидные вещества по концентрации не выше 100 г/м. Центробежный вентилятор 
представляет собой расположенное в спиральном корпусе лопаточное колесо, при вращении которого воздух, 
поступая через входное отверстие и попадая в каналы между лопатками колеса, под действием центробеж-
ной силы перемещается по этим каналам, собирается специальным кожухом и направляется в его выпускной 
патрубок.
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Для заметок
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Для заметок
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