О компании
Наша компания занимается поставками
оборудования и запасных частей для
переработки, упаковки и хранения зерна,
а также его производных продуктов.
Мы можем Вам предложить современное
качественное оборудование, которое не будет ничем
уступать самым популярным мировым брендам, а в
некоторых случаях более совершенное. Наша основная
задача предложить Вам продукцию, которая будет
хорошего качества по доступной цене,
которое быстро окупается.

Мы готовы закрыть потребности
и обеспечить человеческий подход
каждому потенциальному клиенту, а те кто
присоединяться к нам и станут нашими
партнерами гарантированно повысят
эффективность своих предприятий
С уважением,
директор ООО «Снабимпэкс»
Соколянский Алексей Александрович

Почему именно мы ?

Лучшая цена

Проверенное
качество

Организация
доставки товара
заказчику

Прямые поставки
без посредников

Сервисное
обслуживание
по всей России

Запчасти и
комплектующие

Весовые дозаторы в открытые мешки

Весовые дозаторы в открытые мешки для различных сыпучих продуктов
разной производительности

Преимущества:
•Высокая точность, скорость упаковки, лёгок в
управлении;
•Использование импортных комплектующих: контрольно-измерительные приборы, датчики, пневматические
компоненты;
•Подключается к компьютеру, телефону и другим
гаджетам;
•Легкая установка;
•Фабричное производство;
•Части выполнены из нержавеющей стали, которые
контактируют с продукцией. длительный срок службы;
•Функция антивибрация;
•Меню на русском языке;
•Высокоточный контроллер, автоматическое исправление ошибок;
•Автоматическое оповещение при недостаточной или
чрезмерной нагрузке, автоматическая диагностика
неисправностей;

Наши клиенты

•Функция восстановления одной кнопкой, нажмите
кнопку сброса для возвращения к настройкам по
умолчанию;
•Резервный интерфейс RS232/485. с внешней системой
управления для передачи данных;
•Герметичная конструкция, отсутствие пыли;
•Автоматическая швейная машина;
•Регулируемая длина нити;
•Регулировка мешкозашивочной машинки по высоте;
•Независимая конструкция мешкозашивочной машинки;
•Регулировка конвейера по высоте;
•Регулировка скорости конвейерной ленты;
•Автоматическое взвешивание;
•Автоматически снятие мешка с дозатора;
•Мешкозашивочная машинка включается при помощи
лазера.

Реализованные проекты

Дозатор для сыпучих продуктов, серия DCS-50А

Бюджетная модель
Скорость упаковки до 300 меш/час
Погрешность 10-30 гр.
Диапазон упаковки 5-50 кг
Предназначено для фасовки: рис, крупы,
гречка, пшено, семечка подсолнечника,
семена, овсянка, бобовые, соя, лен, нут,
зерновые, корм для животных, пластик,
добавки пищевые, семена газонной травы,
гранулы, чай, шрот

Модель
Диапазон упаковки (кг)
Допустимое отклонение (г)
Скорость (мешков/час)
Привод
Степень точности
Потребление воздуха
Потребляемая мощность
Конвейер, мм
Габариты, мм

DCS-50A
5-50
10
250-300
пневматический
Х (0.2)
0.4 — 0.8 MПa
AC220В, 50Гц
2200х410, ширина ленты 320
920х720х2500

Весовой дозатор высокой производительности DCS-50S

Двойной бункер
Бюджетная модель
Скорость упаковки 450-500 меш/час
Простота эксплуатации
Диапазон упаковки 5-50 кг

Модель
Диапазон упаковки (кг)
Допустимое отклонение (г)
Скорость (мешков/час)
Привод
Степень точности
Потребление воздуха
Потребляемая мощность
Конвейер, мм
Габариты дозатора, мм
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DCS-50S
5-50
10-30
450-500
пневматический
Х (0.2)
0.4 — 0.8 MПa
AC220В, 50Гц
2200х410
1375х935х3000
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Весовые дозаторы в открытые мешки

Весовой дозатор для хорошо сыпучих продуктов DCS-100A

Весовой дозатор для хорошо сыпучих продуктов DCS-50-A3

Фракция 3-30 мм
Скорость упаковки до 400 меш/час
Погрешность 10-20 гр.
Диапазон упаковки 5-50 кг

Большой бункер
Бюджетная модель
Скорость упаковки до 300 меш/час
Погрешность 10-30 гр.
Диапазон упаковки 10-100 кг

Предназначено для фасовки: рис, крупы, гречка, пшено, семечка
подсолнечника, семена, овсянка, бобовые, соя, лен, нут, зерновые,
корм для животных, пластик, добавки пищевые, семена газонной
травы, гранулы, чай, шрот
В комплекте с конвейером и мешкозашивочной машинкой.
Сервисное обслуживание – Бесплатное обучение персонала
Гарантия 18 месяцев

Модель

DCS-100A

Диапазон упаковки (кг)

10-100

Допустимое отклонение (г)

10-30

Скорость (мешков/час)
Привод

250-300

Модель
Диапазон упаковки (кг)
Допустимое отклонение (г)

DCS-50-A3
5-50
10-20

пневматический

Скорость (мешков/час)

300-400

Привод
Степень точности
Потребление воздуха
Потребляемая мощность
Конвейер, мм
Габариты дозатора, мм

пневматический
Х (0.2)
0.4 — 0.6 MПa
AC220В, 50Гц
2200
1050х790х2550

Степень точности

Х (0.2)

Потребление воздуха

0.4 — 0.8 MПa

Потребляемая мощность

AC220В, 50Гц

Конвейер, мм

2700х410

Габариты дозатора, мм

2960х730х775

Весовой дозатор высокой производительности для хорошо сыпучих продуктов DCS-100S

Весовой дозатор для средне и хорошо сыпучих продуктов DCS-100-A3

Фракция 3-30 мм
Скорость упаковки до 500 меш/час
Погрешность 10-20 гр.
Диапазон упаковки 25-100 кг

Двойной бункер
Бюджетная модель
Скорость упаковки 450-520 меш/час
Простота эксплуатации
Диапазон упаковки 10-100 кг
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Весовые дозаторы в открытые мешки

Предназначено для фасовки: рис, крупы, гречка, пшено, семечка
подсолнечника, семена, овсянка, бобовые, соя, лен, нут, зерновые,
корм для животных, пластик, добавки пищевые, семена газонной
травы, гранулы, чай, шрот, кунжут, пшеница, лузга гречки.
Сервисное обслуживание – Бесплатное обучение персонала
Гарантия 18 месяцев

Модель

DCS-100-А3

Модель

DCS-100S

Диапазон упаковки (кг)

25-100

Диапазон упаковки (кг)

10-100

Допустимое отклонение (г)

10-20

Допустимое отклонение (г)

10-30

Скорость (мешков/час)

300-500

Скорость (мешков/час)

450-520

Привод

пневматический

Привод

пневматический

Степень точности

Х (0.1)

Потребление воздуха

0.4 — 0.8 MПa

Потребление воздуха

0.4 — 0.6 MПa 1м3/ч

Потребляемая мощность

AC220В, 50Гц

Конвейер, мм

2700х410

Потребляемая мощность

АС 380В 50 Гц 1 кВт

Габариты дозатора, мм

1320х920х3105

Длина конвейера (мм)

2200,2500,2800

Габариты дозатора (мм)

1105х905х2800
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Весовые дозаторы в открытые мешки

Весовой дозатор для хорошо сыпучих продуктов DCS-50-A5

Весовые дозаторы в открытые мешки

Весовой дозатор для плохо сыпучих продуктов DCS-50С-N6
Вибролоток
Фракция 3-35 мм
Для средне сыпучих и пылящих продуктов
Скорость упаковки до 420 меш/час
Система аспирации
Зажим мешка по всей ширине
Погрешность 10-20 гр.
Диапазон упаковки 10-50 кг
LED дисплей с сенсорным управлением

Вибролоток
Крупная фракция
Утряска продукта
Скорость упаковки до 400 меш/час
Погрешность 10-20 гр.
Диапазон упаковки 10-50 кг

Предназначено для фасовки: комбикорм гранулированный, мелкий щебень,
песок, пищевые премиксы, , гранулированный пластик, декоративный
щебень для ландшафтного дизайна, шлак, гранулы выдувного полиэтилена,
ПЭТ гранулы, резиновая крошка, мраморная крошка.
Описание:
•Широкая горловина для крупных продуктов
•Автоматическая коррекция ошибки
•Одним нажатием восстановления параметров по умолчанию.
•Функция анти вибрация.
Можно использовать для упаковки сыпучих продуктов в мешки:
полипропиленовый мешок, полипропиленовый мешок с вкладышем,
полиэтиленовый мешок, крафт мешок с вкладышем.

Предназначено для фасовки: бобовые, арахис в скорлупе,
ахархис, фундук, кешью, грецкий орех, кукуруза, семечка тыквы,
подсолнечник, полба, крупы, фасоль, ячмень солодовый, нут,
чечевица, горох.

Модель
Диапазон упаковки (кг)
Допустимое отклонение (г)
Скорость (мешков/час)
Привод
Степень точности
Потребление воздуха
Потребляемая мощность
Длина конвейера (мм)
Габариты дозатора (мм) ДхШхВ

DCS-50-А5
10-50
10-20
300-400
пневматический
Х (0.2)
0.4 — 0.6 MПa
АС 220В 50 Гц
2900
1265х1035х2900

Весовой дозатор высокой производительности для хорошо сыпучих продуктов DCS-25-6A

Модель
Диапазон упаковки (кг)
Допустимое отклонение (г)
Скорость (мешков/час)
Привод
Степень точности
Потребление воздуха
Потребляемая мощность
Длина конвейера (мм)
Габариты дозатора (мм) ДхШхВ

DCS-50C-N6
10-50
10-20
300-420
пневматический
Х (0.1)
0.4 — 0.6 MПa, 1м3/ч
АС 220В 50 Гц 1 кВт
2700
1105х945х3020

Весовой дозатор высокой производительности DCS-50CS-N6

Автоматическая регулировка конвейера
LED дисплей с сенсорным управлением
Скорость упаковки до 600 меш/час
Погрешность 10-20 гр.
Дататор
Диапазон упаковки 25-50 кг
Двойной бункер
Вибролоток
Фракция 3-35 мм
Для средне сыпучих и пылящих продуктов
Скорость упаковки до 780 меш/час
Система аспирации
Зажим мешка по всей ширине
Погрешность 10-20 гр.
Диапазон упаковки 20-50 кг
LED дисплей с сенсорным управлением

Предназначено для фасовки: рис, крупы, сахар,
гречка, пшено, семечка подсолнечника, семена,
овсянка, бобовые, соя, лен, нут, зерновые, корм
для животных, пластик, добавки пищевые, семена
газонной травы, гранулы, чай, шрот.

Модель
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DCS-50CS-N6

Модель

DCS-25-6А

Диапазон упаковки (кг)

20-50

Диапазон упаковки (кг)

25-50

Допустимое отклонение (г)

10-20

Скорость (мешков/час)

600-780 для пеллет (гранул)
480-540 для концентрированных кормов

Допустимое отклонение (г)

10-20

Скорость (мешков/час)

300-600

Привод

пневматический

Привод

пневматический

Степень точности

Х (0.1)

Степень точности

Х (0.1)

Потребление воздуха

0.4 — 0.6 MПa, 1м3/ч

Потребление воздуха

0.4 — 0.6 MПa, 1,5 м3/ч

Потребляемая мощность

АС 220В 50 Гц 1кВт

Потребляемая мощность

АС 380В 50 Гц 1,6 кВт

Длина конвейера (мм)

2500

Длина конвейера (мм)

2700

Габариты дозатора (мм) ДхШхВ

900х800х2715

Габариты дозатора (мм) ДхШхВ

1455х1035х3500
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Весовые дозаторы в открытые мешки

Весовой дозатор для плохо сыпучих и пылящих продуктов DCS-25-L

Весовые дозаторы в открытые мешки

Вертикальная упаковочная машина с дозатором DCS-5S-3A
Скорость упаковки до 1000 пак/час
Тепловая запайка
LED дисплей с сенсорным управлением
Диапазон упаковки 0.5-5 кг

Вертикальная упаковочная машина
для фасовки в готовые пакеты 0,5-5 кг
Вертикальная упаковочная машина
с
весовым дозатором и запайщиком
пакетов
Предназначено для фасовки:
рис,
крупы, сахар, гречка, пшено, семечка
подсолнечника, с е м е н а ,
овсянка, бобовые, соя, лен, нут, зерновые, корм для животных, пластик, добавки
пищевые, семена газонной травы, гранулы, чай.
В комплекте с запайщиком пакетов.
Описание:
•Компактные габариты, низкое потребления электроэнергии
•Зарезервированный порт RS232/485, с внешней системой управления для передачи
данных
•Лёгкость в обслуживании и установки
Можно использовать мешки: полиэтиленовый мешок, пленка для упаковки сыпучих,
готовые пакеты для сыпучих (фасовки), пленка БОПП.

Высокая скорость упаковки
Шнековая подача продукта
Система аспирации
Зажим мешка по всей ширине
Предназначено для фасовки: муки,
сухого молока и других порошкообразных
продуктов в мешки 1-50 кг .
Можно использовать мешок: полипропиленовый мешок, полипропиленовый
мешок с вкладышем, крафт мешок с
вкладышем.

Модель

DCS-25K-L1

DCS-25K-L3

DCS-5S-3A
0,5-5

DCS-25K-L2

Допустимое отклонение (г)

5
700-1000

Диапазон упаковки (кг)

1-10

10-25

25-50

Скорость (мешков/час)

Скорость (мешков/час)

300-500

250-280

200-250

Степень точности

Х (0.2)

Степень точности

Х (0.2)

Х (0.2)

Х (0.2)

Потребление воздуха

0.4 — 0.6 MПa, 1м3/ч

Потребление воздуха

0.4 — 0.6 MПa

0.4 — 0.6 MПa

0.4 — 0.6 MПa

Потребляемая мощность

АС 220В 50 Гц 0.8 кВт

Потребляемая мощность

4N-АС 380В 50 Гц 1,5 кВт

4N-АС 380В 50 Гц 1,5 кВт

4N-АС 380В 50 Гц 1,5 кВт

Высота дозатора (мм)

2300

Весовой дозатор (двойной) для плохо сыпучих и пылящих продуктов DCS-25-L

Предназначено для фасовки: рис, сахар, удобрения, крупы
Функционал и характеристики:
• Автоматическая производственная линия может осуществлять
автоматическое наполнение, обработку и зашивание мешков.
• Диск для хранения пустых мешков подстраивается по ширине, без
необходимости ручной корректировки.
• Весь упаковочный агрегат использует сенсорное управление,
переключение операций и техническое обслуживание очень удобное.
• Возможность оповещения об отсутствии мешков и неисправности.
• При покупке агрегат может быть разделен на модули.
• Все версии данной машины имеют уникальный метод открытия
пустого мешка – нарушение поверхностного натяжения между
слоями внутренней поверхности пустого мешка.

Предназначено для фасовки: мука, крахмал и другие
порошкообразных материалы.
Сервисное обслуживание – Бесплатное обучение
персонала
Гарантия 18 месяцев

Модель

Полностью автоматическая линия дозирования и взвешивания, модель ZDB-700-Q7

Высокая скорость упаковки
Без участия оператора
LED дисплей с сенсорным управлением

Высокая скорость упаковки
Шнековая подача продукта
Система аспирации
Зажим мешка по всей ширине

DCS-25K-L1

DCS-25K-L3

• Данная машина автоматически регулируется для разных типов/
размеров/весов мешков и вариантов типа продукта, который будет
упакован; следовательно, она идеальна для компаний, которым
необходимо производить множество быстрых запусков для упаковки
партий за каждую производственную смену.

Модель

ZDB-700-Q7

DCS-25K-L2

Диапазон упаковки (кг)

5-25
10

Диапазон упаковки (кг)

1-10

10-25

25-50

Допустимое отклонение (г)

Скорость (мешков/час)

450-500

350-400

300-350

Скорость (мешков/час)

600-720 (зависит от скорости упаковочных весов)

Степень точности

Х (0.2)

Степень точности

Х (0.2)

Х (0.2)

Х (0.2)

Потребление воздуха

0.4 — 0.6 MПa

0.4 — 0.6 MПa

0.4 — 0.6 MПa

Потребление воздуха

0.4 — 0.6 MПa

4N-АС 380В 50 Гц 2,0 кВт

Потребляемая мощность

4N-АС 380В 50 Гц 2.5 кВт

Источник питания

380 / 220В трехфазный пятипроводной

Потребляемая мощность
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Модель
Диапазон упаковки (кг)

4N-АС 380В 50 Гц 2,0 кВт

4N-АС 380В 50 Гц 2,0 кВт
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Весовые дозаторы в мешки типа Биг-Бэг

Автоматическая линия фасовки сыпучих продуктов в мешки, модель GFCK-50

Весовые дозаторы в мешки типа Биг-Бэг

Фасовочное оборудование для сыпучих материалов DCS-T

Автоматическая линия сыпучих продуктов с подачей мешков 2550 кг
Предназначено для фасовки: рис, крупы, гречка, зерновые,
солод, пшено, семечка подсолнечника, ядра подсолнечника,
семена, овсянка, бобовые, соя, лен, нут, зерновые, корм для
животных, пластик, добавки пищевые, семена газонной травы,
гранулы, шрот, мука пшеничная, соевая мука, рапсовая мука,
рис, гранулированный продукт, сахар, желатин , удобрения, хим.
вещества.
Автоматизированная упаковка, повышенная эффективность,
экономия рабочей силы и удобство эксплуатации.
Оборудование автоматизировано подаёт мешки, раскрывает,
взвешивает, зашивает и транспортирует мешок по конвейеру.
Такое оборудование необходимо когда на предприятии
требуется высокая скорость упаковки продукта в мешок, точность
дозировки и минимальные риски.
Технические характеристики для полного блока управления:
•Производительность 8-12 мешков в минуту
•Вес дозирования 25-50 кг
•Мощность 10-15 кВт
Фасовочное
оборудование
для
сыпучих материалов с автоматическим
дозатором, центральной электронной
панелью управления и весами

Скорость мешков/мин.

8-12 (в зависимости от продукта)

Диапазон веса (кг)

25-50

Производительность бункера

90 литров

Точность взвешивания

± 0,2% (в зависимости от продукта)

Напряжение

220В/50Гц

Производительность (мешков/час)

≤10 шт.

Диапазон/мешки

300-1200 кг

Большой весовой дозатор для упаковки в Биг-Беги ( Big-Bag) с конвейером и
платформой, модель DCS-1000C

Точность

+/- 0.1% FS

Мощность

3ф, 380В 50Гц, 2.5 кВт

Вес

550 кг

Габариты (мм)

2210х2210х1300, 2820х660х380

Конвейер модель

2000х1200, 3000х1600 мм или заказывается по размерам заказчика

2000

300

2000

620
580
400
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10

520
480
400

1600

3675
3880

900

4-

1600

3000

DCS-1000С
500-1200

Допустимое отклонение (г)

10

Скорость (мешков/час)

5-15

Степень точности

Х (0.2)

Потребление воздуха

0.4 — 0.6 MПa 1м3/ч

Потребляемая мощность

4N-АС 380В 50 Гц 1 кВт

Длина конвейера (мм)

2200,2500,2800

Высота (мм)

3800

16

1880

Модель

16-

220

220

Диапазон упаковки (кг)

552

455

450

2732

900

Весовой дозатор для фасовки в Big-Bag, диапазон
упаковки 500-1200 кг.
Предназначено
для
фасовки:
минеральных
удобрений, комбикорм, соль,
рис, крупы, муки,
цемента, крахмал, рисовая мучка, порошковые
лакокрасочные материалы, песок, щебень.
Сервисное обслуживание – Бесплатное обучение
персонала
Сферы применения: предназначен для взвешивания,
упаковки, сшивания мешка
Гарантия 18 месяцев

3130

440

1880
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Вакуумная упаковка

Оборудование для вакуумной упаковки сыпучих продуктов
различной формы

Полуавтоматический вакуумный упаковщик для сыпучих кубической и плоской
форм, модель LZB-300-FR5

Преимущество:
•Новое поколение высокоскоростного режима управления
взвешиванием, автоматическое исправление параметров,
процесс взвешивания адаптируется к обработке различных
материалов;
•Сенсорный экран и централизованное ПЛК-управление
фирмы
Omron,
разумное
управление
взвешиванием,
наполнением, шестигранный пластиковый блок;
•Пневматические компоненты SMC, импортированные из
Японии, высоконадежные и с долгим сроком службы;
•Различные
спецификации
упаковки,
позволяющие
заменить форму просто, быстро и без применения каких-либо
инструментов;
•Устройство автоматической проверки на предмет ошибок
делает техническое обслуживание простым и удобным;
•Основные элементы оборудования изготовлены из алюминия
и нержавеющей стали
•Меню на русском языке
•Использование импортных комплектующих: контрольноизмерительные
приборы,
датчики,
пневматические
компоненты.
•Компактные габариты, низкое потребления электроэнергии
•Оборудование укомплектовано мировыми брендами
•Сервисное обслуживание, обучение персонала .

Преимущества вакуумной упаковки:
1. Продукт дольше хранится
2. Занимает меньше места при транспортировки
3. При падении упаковка останется герметичной
4. Привлекательный товарный вид
5. Оригинальная форма упаковки
6. Устойчивость к тепловому воздействию
7. Изоляция от бактерий и вредных микроорганизмов из
внешней среды

Сферы применения
Используется для количественной вакуумной упаковки в форме брикета в
промышленности по производству риса, фасоли, гороха, кукурузы, различных
круп, зерновых, арахиса и других пищевых продуктов.
Оборудование может изготовить уникальную кубическую и плоскую
(сплющенный) формы 5 кг. Два вида формы на одном оборудовании.
Модель

LZB-300-FR5

Диапазон упаковки (кг)

0.5~2.5

Скорость (мешков в час)

200-250 (5кг 300-360)

Класс точности

X(0.5)

Мощность

4N-AC 380В 50 Гц 3.5 кВт

Объем потребляемого воздуха

0.4~0.6 МПа, 3м3/ч

Габариты (мм)

1750х1250х2500

Полностью автоматический вакуумный упаковщик для сыпучих кубической формы
(форма кирпича), модель LZB-700-R7

Сферы применения
Используется для количественной вакуумной упаковки в
форме брикета в промышленности по производству риса,
фасоли, гороха, кукурузы, различных круп, зерновых, арахиса
и других пищевых продуктов.
Функционал и характеристики:
•Полностью автоматический;
•Различные формы упаковки, позволяющие заменить
форму просто и быстро
•Задействован интерфейс автоматической подачи мешков.
•Быстро и просто замена пресс формы
•В течении 3-х минут можно заменить пресс форму и
приступить к работе, без единого инструмента.
•Надежное качество.
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Модель

LZB-700-R7

Диапазон упаковки (кг)

0.5~2.5

Скорость (мешков в час)

660-800

Класс точности

X(0.5)

Мощность

4N-AC 380В 50 Гц 3.5 кВт

Объем потребляемого воздуха

0.4~0.6 МПа, 7м3/ч

Высота (мм)

2400
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Вакуумная упаковка

Вертикальная вакуумная упаковочная машина для фасовки сыпучих продуктов
(полуавтомат) PZB-400-F4

Полностью автоматическая линия для вакуумной фасовки сыпучих продуктов,
модель PZB-900-F10

Автоматическая линия для вакуумной упаковки 5-10 кг
Рабочий процесс: автоматическая подача пакетовдозирование продукта-запайка фасовки-вакуумированиеавтоматическая подача коробок- упаковка роботом в
коробки- финальная стяжка коробки стреппинг лентой.
Предназначено для фасовки: рис, крупы, гречка, пшено,
семечка подсолнечника, ядра подсолнечника, семена,
овсянка, бобовые, соя, лен, нут, зерновые, корм для
животных, пластик, добавки пищевые, семена газонной
травы, гранулы, чай, шрот, сухие грибы.

Весовой дозатор для вакуумной фасовки 0,5-5 кг
Предназначено для фасовки:
рис, крупы, гречка, пшено, семечка
подсолнечника, ядра подсолнечника, семена, овсянка, бобовые, соя, лен, нут,
зерновые, корм для животных, пластик, добавки пищевые, семена газонной
травы, гранулы, чай, шрот, сухие грибы
Модель

PZB-400-F4

Модель

PZB-900-F10

Диапазон упаковки (кг)

0.5-5

Диапазон упаковки (кг)

5-10

Допустимое отклонение (г)

2

Допустимое отклонение (г)

2

Скорость (мешков/час)

360-400

Скорость (мешков/час)

540-800

Степень точности

Х (0.5)

Степень точности

Х (0.5)

Потребление воздуха

0.4 — 0.6 MПa

Потребление воздуха

0.4 — 0.6 MПa

Потребляемая мощность

4N-АС 380В 50 Гц 2,5 кВт

Потребляемая мощность

4N-АС 380В 50 Гц 9.45 кВт

Габариты

1550х1950х2300

Высота установки мм

3050

Полуавтоматическая линия для вакуумной фасовки сыпучих продуктов PZB-400-X10

Полуавтоматическая линия для вакуумной фасовки сыпучих продуктов (большой
вместительности), модель LZB-120-M3

Полуавтоматическая линия для вакуумной упаковки 10-25 кг
Предназначено для фасовки: арахис, кешью, фундук, грецкий орех,
миндаль, бразильский орех, рис, гречка, семечка подсолнечника, ядра
подсолнечника, семена, овсянка, бобовые, соя, лен, нут, зерновые, корм
для животных, пластик, добавки пищевые, семена газонной травы,
гранулы, чай, шрот, чечевица.

Полуавтоматическая линия для вакуумной упаковки 2-10 кг
Предназначено для фасовки: рис, крупы, гречка, пшено, семечка подсолнечника,
ядра подсолнечника, семена, овсянка, бобовые, соя, лен, нут, зерновые, корм для
животных, пластик, добавки пищевые, семена газонной травы, гранулы, чай, шрот,
сухие грибы
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Вакуумная упаковка

Модель

PZB-400-Х10

Диапазон упаковки (кг)

2-10

Допустимое отклонение (г)

2

Скорость (мешков/час)

360-420

Степень точности

Х (0.5)

Потребление воздуха

0.4 — 0.6 MПa

Потребляемая мощность

4N-АС 380В 50 Гц 3 кВт

Модель

LZB-120-M3

Диапазон упаковки (кг)

10-25

Допустимое отклонение (г)

2

Скорость (мешков/час)

100-120

Степень точности

Х (0.2)

Потребление воздуха

0.4 — 0.6 MПa 13 м3/ч

Потребляемая мощность

4N-АС 380В 50 Гц 5 кВт

Габариты ДхШхВ мм

2150х2400х2600
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Пресс гранулятор

Пресс гранулятор, cерии НК

Фотосепараторы

Цветной ленточный фотосортировщик VSEE серии XL

Пресс-гранулятор предназначен для формирования гранулированных кормов
цилиндрической формы из рассыпных комбикормов путём прессования
Преимущества:
•Широкий диапазон матриц с диаметром от 2.5 м до 13 мм.
•Оборудование изготовлено из 304 стали
•Быстрая замена матрицы
•Автоматическая смазка
•Увеличенная дверца люка, для лёгкой очистки
•Использование приводного ремня в моторе, меньше шума и дольше срок службы
•Матрица сделана из специального металла увеличенный срок службы в 2 раза.

Оборудование прекрасно справляется с сортировкой стекла, ореха, пластика,
минералов различного состава.
• Гарантия 2 года • Обслуживание • Обучение персонала • Послегарантийный
сервис • Мобильное управление • Поддержка IOS и Android систем • Настройка
• орректировка в режиме реального времени обучение специалистов •
Современный сенсорный дисплей • Руссифицированый интерфейс •
Встроенные функции самодиагностики удаленный контроль техпроцесса
безопасность производства.
Сортировка по форме и размеру;
Разделение мутного и прозрачного, глянцевого ПЭТ-материала (гранул,
хлопьев);
Удаление темного ореха;
Удаление гнилых и плесневелых ядер;
Удаление сухого ореха, жженого ореха;
Удаление остатков скорлупы и перегородок;
Современный сенсорный дисплей.
Сортировка различных видов пластика и пластмасс по цветам, оттенкам
краски;
Встроенные функции самодиагностики;
Двухуровневая лента – позволяет сортировать пластик, обеспечивая сразу
высокую степень
очистки;
Изготовлен из нержавеющей стали
Функция пересортировки – дает возможность пересортировать очищенные
и отбракованные материалы и таким образом повысить точность обработки
Секторная система обзора позволяет обнаруживать даже мелкие фракции
примесей.

Наименование модели

HK 40

HK 45

Дозатор

1,5 кВт

1,5 кВт

Формирователь

4 кВт х 2

4 кВт х 2

Основной мотор

45 кВт

55 кВт

Диаметр кольца

400 мм

450мм

Производительность

5-10 т/ч

8-12т/ч

Габариты

2200х1940х2500

2300х2350х2550

Вес

2800 кг

3800 кг

Напряжение

380 В 50 Гц

380 В 50 Гц

Матрицы и запчати для пресс грануляторов
Компания ООО «Снабимпэкс» может
изготовить любую матрицу для прессгранулятора в независимости импортное
это оборудование или отечественное.
Качество изготовления будет идентично
или даже лучше оригинала.

Наименование модели
Матрица Ø 2.0 мм
Матрица Ø 2.5 мм
Матрица Ø 3/3.5 мм 1:8
Матрица Ø 4 мм 1:8
Матрица Ø 5 мм 1:8
Матрица Ø 6 мм 1:8
Матрица Ø 8 мм 1:8
Матрица Ø 10 мм 1:8
Матрица Ø 12 мм 1:8
Матрица Ø 13 мм 1:8
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Модель

XL30

XL60

XL90

XL128

Кол.каналов

64

128

192

256

Производ-ть т/ч

0.2-0.7

0.4-1.5

0.45-2.5

0.5-3.0

Чистота

99.99

99.99

99.99

99.99

Напряжение

220 В 50 Гц

220 В 50 Гц

220 В 50 Гц

220 В 50 Гц

Потреб/ мощност, кВ/ч

1.5

2.0

2.5

3.0

Давление МПа

0.6

0.6

0.6

0.6

Потребление л/м

500-1200

800-1800

1100-2100

1500-2800

Вес кг

500

700

900

1200

Размеры ДxВxШ

2650*920*1852

2650*1220*1851

2650*1520*1851

2650*1820*1851
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Лучшая цена

Лучшая цена

Прямые поставки
без посредников

Прямые поставки
без посредников

Проверенное
качество

Проверенное
качество

Сервисное
обслуживание
по всей России

Сервисное
обслуживание
по всей России

Организация
доставки товара
заказчику

Организация
доставки товара
заказчику

Запчасти и
комплектующие

Запчасти и
комплектующие
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Фотосепараторы

Фотосепараторы

Фотоэлектронный сортировщик VSEE серии IА

IA 4
AC 1

IA 2

IA 3

Модель

IA2

IA3

IA4

IA5

IA6

IA7

IA8

IA10

64

128

192

256

320

384

448

512

640

0.5-2.0

1.5-3.5

2.5-6.5

3.0-6.5

3.5-8.0

4.0-10.0

8.0-12.0

9.0-13.0

10.0-20.0

Количество пикселей

5600

5600

5600

5600

5600

5600

5600

5600

5600

Чистота %

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

Соотношение

1:1

1:1

2:1

3:1

4:1

4:2

5:2

6:2

7:3

Напряжение

220В 50Гц

220В 50Гц

220В 50Гц

220В 50Гц

220В 50Гц

220В 50Гц

220В 50Гц

220В 50Гц

220В 50Гц

1.5

2.0

2.2

2.5

2.8

3.1

3.4

4.0

4.5

0.6-0.8

0.6-0.8

0.6-0.8

0.6-0.8

0.6-0.8

0.6-0.8

0.6-0.8

0.6-0.8

0.6-0.8

500-1200

800-1800

1000-2500

1500-2800

1600-3500

1800-3800

2000-4200

2200-4500

2500-5200

825х1590х1840

1245х1544х1870

1425х1590х1840

1857х1544х1870

2157х1544х1870

2457х1544х1870

2757х1544х1870

3057х1544х1870

3657х1544х1870

500

700

800

900

1200

1400

1600

1800

2100

Производительность т/ч

Потребляемая мощность, кВт
Давление воздуха
Потребление воздуха (л/м)

IA 8

IA 10

IA 6

AC1

Количество каналов

IA 7

IA 5

Размеры (ДхШхВ)
Вес (кг)

Многофункциональный фотоэлектронный сортировщик
VSEE серии IА с системой самоочистки. Серия представлена
лазерными сортировщиками, с монохромными и
бихромными камерами, RGB и InGaAs промышленными
камерами.
Благодаря технологии оптической сортировки зерновых
по содержанию клетчатки можно получить продукт с
высочайшими качественными показателями.
Достаточно простой в управлении аппарат легко
перенастраивается на сортировку бобовых, мелких
семенных культур, кукурузы, зерна и т.д.
Позволяет
отделить
трудноотделимые
примеси,
которые очень сложно, а зачастую невозможно
убрать традиционными очистительными машинами
механического и аэродинамического типа. Фотосепараторы
VSEE серии IA оснащены камерами с разрешением 0,1 мм,
поэтому эффективно работают на зерновых, в том числе на
мелкосемянных культурах.
Важнейшим преимуществом IA сортировщиков, является
возможность удаления вредных примесей, опасных для
здоровья человека – склероции, спорыньи, семян горчака,
плевела, зерен, пораженных фузариозом. Благодаря
инновационным технологиям сортировки IA, способны
очистить зерновые культуры от органических (частичек
стеблей, листьев, ости, стержней колосьев) и сорных
примесей (семян культурных и дикорастущих растений).
Аппараты серии IA VSEE разделяют предметы по их
цветам, фиксируют цвета материалов, которые проходят
перед камерами и используют пневматические устройства
выброса для отделения предметов, цвета которых не
попадают под допустимый диапазон. Они автоматически
отбраковывают порченые или отличительные по цвету
зерна, позволяя быстро и эффективно отделять от годного
продукта разнообразные отходы.
Благодаря технологии оптической сортировки зерновых
по содержанию клетчатки, можно получить продукт с
высочайшими качественными показателями.
Достаточно простой в управлении аппарат легко
перенастраивается на сортировку бобовых, мелких
семенных культур, кукурузы, зерна и т.д.
VSEE
сортировщики
устанавливаются
в
конце
производственной линии перед упаковкой, и с их помощью
очищенный продукт можно довести до чистоты 99,99 %.
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Фотосепараторы

Фотосепараторы

Инновационные технологии

6
6
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Special HD камеры 5600 Pixel
Мобильное управление
Поддержка IOS и Android систем
Русифицированный интерфейс
Вычисление процента засоренности продукта
Функции самоочистки, удаление пыли
LED-освещение
Точность работы на 99.99%
Трихроматическая цветовая системой RGB
Оценка уровня загрузки
Современный сенсорный дисплей
Подогрев лотков до 50С° с возможностью
регулировки
Срок службы электромагнитного клапана –
12 млрд импульсов

Цена от 1.4 млн.руб
Мы не только продаем
оборудование, но и оказываем
клиентам поддержку в
дальнейшем: помогаем с
обучением, решаем вопросы по
эксплуатации и разрабатываем
стратегию дальнейших
поставок техники для еще более
эффективной и прибыльной
работы Вашего предприятия.
Оборудование поставляется в
страны: Россия, Украина, Беларусь,
Германия, Турция, Италия,
Египет, Финляндия, Индия,
Пакистан, Бангладеш, Мьянма,
Вьетнам, Шри-Ланка, Парагвай,
Ирак, Таиланд, Южная Корея,
Индонезия, Австралия, Канада,
США, Бразилия, Перу, Южная
Африка, Ливия.
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Примеры сортируемых продуктов:

Рис

Гречиха

Чечевица

Подсолнечник

Овес

Софлор

Рапс

Грецкий
орех

Пшеница

Нут

Сорго

Кедровый
орех

Пшено

Кукуруза

Фасоль

Горох

Рыжик

Кориандр

Лён

Горчица

Фундук

Пластик

Стекло

Песок

•25•

Зерноочистительные машины

Роторный зерноочистительный сепаратор со сменными ситами, модель HZZD

Зерноочистительные машины

Роторный зерноочистительный сепаратор со сменными ситами, модель 5X

Многоярусная роторная очистительная машина модели HZZD представлена и разработана на основе цилиндрической очистительной
машины с внедрением продвинутых международных технологий. Она, в частности, пригодна для очистки и сортировки гранулированных
материалов большого объема, для удаления больших и малых примесей, широко используется в зерноуборочной, пищевой, комбикормовой
и химической промышленностях.
Очистительная машина модели HZZD оснащена встроенной воздуховытяжной разделительной системой и нагнетательным
вентилятором, что позволяет эффективно удалять пыль и легкие примеси.
Характеристики:
• Большая рабочая площадь просеивания, большая
емкость, хороший эффект очистки и сортировки.
• Комбинированная подвеска для подвешивания
сита, стабильная эксплуатация с хорошим балансом,
низкий уровень шума.
• Подающий бункер установлен с многоканальным
распределителем,
способным
равномерно
распределить материал на каждый ярус сита, чтобы
обеспечить эффективное просеивание и сортировку.
• Металлический каркас сита с малой толщиной,
высокой прочностью и жесткостью, и хорошей
ровностью сита.
• Боковые плиты каркаса и боковые плиты сита
закреплены на болтах, что делает каркас сита и
вибросито интегрированными, повышая общую
прочность.
• Легкая и удобная сборка и замена деки
грохота, экраны со схожей структурой являются
взаимозаменяемыми.
• Модульная структура трансмиссионной системы
привода, которую легко заменить полностью, что
экономит время, затрачиваемое на техническое
обслуживание.
• Низкий уровень динамической потребляемой
мощности.

Модель

HZZD 150x200/8

HZZD 200x200/8

Производительность (т/ч)

120~150 (сита Ø8- Ø10) для пшеницы,
48~60 (сита Ø12) для семечки

160~200 (сита Ø8- Ø10) для пшеницы,
64~80 (ситаØ12) для семечки

Расход воздуха (м³/ч)

12000 (200 м³/мин.)

15600 (260 м³/мин.)

Площадь сит (м³)

12х2

16х2

Мощность двигателя (кВт)

3+0.75 + 0,04х2

4+0.75 + 0,04х2

5Х-Р-5.0

5Х-Р-10.0

3200х1920х3600

3790х1940х4060

Частота вращения (об./мин.)

300 (±5)

300 (±5)
8 шт. (4 верх.+4 нижн.)
(2х1х2) x8 = 32 м³

Общий вес, кг

3250

3600

Размеры сит (м³)

8 шт. (4 верх.+4 нижн.)
(1.5х1х2) x8 = 24 м³

Номинальная производительность

5-7 тонн/час (по пшенице)

10-12 тонн/час (по пшенице)

Угол наклона сит, гр.

9, 12

9, 12

Производительность вентилятора

8200 м³/час

12520 м³/час

Общая площадь сит

7 м²

15 м²

Верхний вентилятор

4-72N0-4.5A, 7.5 кВт

4-79N0-5A, 11 кВт

Напряжение, трехфазный ток

380В, 50Гц

380В, 50Гц

Установленная мощность

6.7 кВт

6.7 кВт

Габариты (мм)

3462х2445х3892

3462х2945х3892

Вес (кг)

6100

7100
Мощность

Эксплуатационные данные (производительность тонн/час при 4-х крупно
и 4-х мелко фракционных ситах)
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Модель
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм

Модель

Пшеница
r=0.75, 18%

Ячмень
r=0.65, 18%

Рапс
r=0.60, 14%

Горох, фасоль
r=0.70, 18%

Кукуруза
r=0.75, 18%

HZZD 150x200/8

120

100

90

105

105

HZZD 200x200/8

160

120

100

110

110

Сита

Размер (ДхШ), мм

800х1250

800х1250

Частота колебаний

300 (80~400)/мин.

300 (80~400)/мин.

Амплитуда

30 мм

30 мм

Ряды и кол-во сит

4/7

5/15
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Зерноочистительные машины

Роторный зерноочистительный сепаратор со сменными ситами, модель HZXZ

Циклонные фильтра

Циклонный фильтр BLM-I/ TBLM-I для аспирации с импульсной продувкой

Фильтрация BLM-I фильтров происходит путем поступления загрязненного,
механическими примесями воздуха, по воздуховоду в рукавный фильтр, в
отсек предназначенный для загрязненного воздуха, далее он проходит через
фильтрующую ткань рукавного фильтра. При этом частицы пыли остаются на
наружной поверхности фильтрующего рукава, а очищенный поступает в отсек “
очищенного ” воздуха и отводится из фильтра. Данные фильтра предназначены для
очистки газов и воздуха загрязненного механическими примесями от пищевого
производства, металлургии, химической промышленности, горнодобывающей
промышленности, энергетике, цементной промышленности и для очистки
воздуха в других сферах. Фильтра серии BLM-I оснащены выносным ресивером
и встроенными пневмоклапанами, с давлением воздуха на продувку рукавов
3-6 Атм. Фильтра TBLM-I могут работать как в помещение, так и на улице, чему
способствует усиленная верхняя крышка фильтра. Фильтра производятся
по запатентованной конструкция Venturi и являются водоустойчивыми,
маслостойкими и противостатичными
Модель
Параметры
BLM

Площадь
фильтрации (м2)

BLM-39-I

BLM-78-I

BLM-104-I

BLM-130-I

BLM-156-I

BLM-168-I

b

a

c

b

a

c

b

a

c

b

a

c

b

a

c

b

a

c

b

a

c

26.4

29.4

35.3

35.3

39.2

47.0

52.9

52.9

70.5

70.5

78.4

94.0

88.1

98.0

117.5

105.8

117.6

141.0

113.9

126.6

151.9

Количество
фильтровальных
элементов (шт)

39

52

78

104

130

156

168

Длина мешка (мм)

1800

2000

2400

1800

2000

2400

1800

2000

2400

1800

2000

2400

1800

2000

2400

1800

2000

2400

1800

2000

2400

Производительность по
воздуху (м³/ч)

4750
6340

5290
7060

6350
8470

6350
8470

7060
9410

8460
11280

9520
12700

10580
14110

12600
16920

12690
–
16920

14100
18810

16920
22560

15860
21140

17440
–
23520

21150
28200

19040
25390

21170
28220

25380
–
33840

20500
27340

22790
30380

27340
–
36460

Вес (кг)

1200

1240

1290

1390

1410

1460

1840

1880

1930

2180

2220

2270

2920

2990

3080

3360

3450

3550

3640

3700

3810

Потребление (м³/
мин)

0.3

0.5

0.7

1.0

1.3

1.5

1.6

мощность
оборудования (кВт)

0.75+1.1

0.75+1.1

0.75+1.1

1.1+1.5

1.1+1.5

2.2+1.1+1.1

2.2+1.1+1.1

TBLM-39-I

TBLM-52-I

TBLM-78-I

TBLM-104-I

TBLM-130-I

TBLM-156-I

TBLM-168-I

b

a

c

b

a

c

b

a

c

b

a

c

b

a

c

b

a

c

b

a

c

26.4

29.4

35.3

35.3

39.2

47.0

52.9

52.9

70.5

70.5

78.4

94.0

88.1

98.0

117.5

105.8

117.6

141.0

113.9

126.6

151.9

Параметры
TBLM-I
Площадь
фильтрации (м2)

Наименование

HZXZ 150x250

HZXZ 200x250

HZXZ 200x300

HZXZ 200x360

Производительность т/час
Ø10-Ø12

50

60

80

120

Количество
фильтровальных
элементов (шт)

Производительность т/час
Ø6.5-Ø7

30

40

60

80

Длина мешка (мм)

1800

2000

2400

1800

2000

2400

1800

2000

2400

1800

2000

2400

1800

2000

2400

1800

2000

2400

1800

2000

2400

Площадь просеивающей
поверхности (м²)

3,75

5

6

7,2

Производительность по
воздуху (м³/ч)

4750 6340

5290 7060

6350 8470

6350 8470

7060 9410

8460
11280

9520
12700

10580
14110

12600
16920

12690
–
16920

14100
18810

16920
22560

15860
21140

17440
–
23520

21150
28200

19040
- 25390

21170
28220

25380
–
33840

20500
27340

22790
30380

27340
–
36460

Вес (кг)

1200

1240

1290

1390

1410

1460

1840

1880

1930

2180

2220

2270

2920

2990

3080

3360

3450

3550

3640

3700

3810

Частота вращения (об/
мин.)
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BLM-52-I

320

Энергопотребление (кВт)

3

4

4

4

Вес (кг)

2800

3200

3500

3800

Габариты (мм)

2988х2205х2105

2988х2705х2105

3549х2755х2105

4150х2815х2105

39

52

78

104

130

156

168

Потребление (м³/
мин)

0.3

0.5

0.7

1.0

1.3

1.5

1.6

мощность
оборудования (кВт)

0.75+1.1

0.75+1.1

0.75+1.1

1.1+1.5

1.1+1.5

2.2+1.1+1.1

2.2+1.1+1.1
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Складское оборудование

Паллетообмотчик T1650F

Складское оборудование

Паллетоукладчик мешков, модель MDZS-600

Основные особенности паллетообмотчика
T1650F:
• Система управления PLC HMI,
регулируемая скорость обмотки;
• Растяжение пленки от 250% / до 400%;
• Возврат поворотной платформы в
исходную позицию по окончании цикла
работы;
• Плавный запуск и остановка поворотной
платформы;
• Цепной привод каретки и поворотной
платформы;
• Регулируемое количество обмоток в
верхней и нижней части паллеты;
• Предохранительный переключатель для
защиты оператора от травм;
• Определение высоты паллеты с помощью
фотодатчика;
• Накрытие паллеты можно осуществить,
прервав цикл обмотки, нажатием кнопки
«Пауза»;

Автоматический паллетайзер для укладки мешков–
20-50 кг
Паллетайзер предназначен для укладки мешков на
поддоны.
Самое эффективное и не дорогое решение для
укладки мешков.
Система
охарактеризована
своей
широкой
гибкостью пользы и низких требований к
техническому обслуживанию. Хороший выбор для
замены ручной укладки.
Принцип работы:
На специальную площадку по конвейеру поступает
продукция, на данном этапе происходит и скопление.
После того как продукция поступила в достаточном
виде, робот поллетайзер производит захват мешков
и укладывает на поддон. Когда поддон полностью
укомплектовался при помощи конвейера или
погрузчика он отодвигается в сторону.
Преимущество:
•Высокая скорость упаковки
•Отсутствие ошибок которые могут возникнуть при
ручной укладки
•Качественная и компактная упаковка продукции
•Аккуратный внешний вид упакованного продукта
•Быстрая и простая установка
•Экономия рабочих мест
•Простота в обслуживании
Модель

MDZS-600

Размеры поддонов (мм)

1000х1200, 1100х1100, 1000х1350, 1200х800

Формат мешка (кг)

От 20-50

Максимальна высота укладки (мм)

1300-1800

Скорость (мешков/час)

400-500

Потребление воздуха (л/мин)

0.8 м3/час

Потребляемая мощность

4N-АС 380В/220В, 50 Гц 11,02 кВт

Габариты ДхШхВ

4800х2300х3100

Робот паллетайзер, модель IRB 460
Автоматический робот паллетайзер для укладки мешков.
Широко используется в упаковочной индустрии. Новейший робот мешкоукладчик имеет характеристики простой структуры, компактный размер,
небольшой вес, быстрая скорость.
Робот может значительно сократить длину производственной линии,
уменьшить количество оборудования и упросить рабочий процесс.
Самое эффективное и не дорогое решение для укладки мешков.
Преимущество:
•Малое потребление энергии
•Отсутствие ошибок которые могут возникнуть при ручной укладки
•Компактные габариты
•Быстрая скороть
•Экономия рабочих мест
•Лёгкий вес
Диаметр повоторотного стола (платформы)
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1650 мм

Производительность (скорость)

25-40 паллет/час

Макс.размеры обертывания паллеты

Д (500-1200), Ш (500-1200), В (2000) мм

Макс.нагрузка поворотного стола, включая паллету

2000 кг

Габариты машины

2745х1650х2460 мм

Допустимые размеры паллеты

1200х1200х2000 мм

Высота поворотного стола

78 мм

Вес машины

700 кг

Мощность

1.5 кВт

Напряжение питания

AC220В 50Гц 1ф

Скорость вращения поворотного стола

3-12 (об./мин.)

Упаковочный материал

Линейный полиэтилен LLDPE

Толщина/ширина

17-35 мкм / 500 мм (настраиваемая)

Модель

IRB 460

Скорость мешков/минуту

4-6

Грузоподъёмность (кг)

110

Рабочая дальность выдвижения стрелы. (м)

2.40

Точность

±3~5%

Степень защиты

IP67

Мощность шума

80 дБ

Рабочее давление

6 кг/см2

Скорость (мешков/час)

400-500

Потребление воздуха (л/мин)

≤600

Потребляемая мощность

4N-АС 380В/220В, 50 Гц 15 кВт

Виды продукции

Полипропиленовый, плетёный, крафт мешок,
крафт+полипропилен, полиэтиленовый 2-х слойный, коробки,
пластиковое контейнера, бутылки, различные упаковки

Макс.диаметр рулона пленки

250 мм

Стандартные габариты (мм)

1007х720

Панель управления

Интерфейс на русском языке (доп.опция)

Вес (кг)

925
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Складское оборудование

Антиблокировочные шлюзовые затворы серии TGL и FDFY широко применяется на крупных, малых и средних предприятиях по
производству продуктов питания и кормов, химической, медицинской, табачной, металлургической и цементной промышленности. Он
может непрерывно выпускать порошкообразные, гранулированные, хлопьевидные и волокнистые материалы с хорошей герметичностью.
Это незаменимое оборудование в системе вентиляции, удаления пыли, пневматической транспортировки.

Паллетоукладчик мешков, модель MJ
Паллетайзер предназначен для укладки мешков на поддоны.
Упакованная продукция на паллетайзере имеет компактный и аккуратный
внешний вид, оборудование формирует ровный прямоугольник из продукции и
далее поступает на последующею упаковку.
Принцип работы:
На конвейерную площадку которая присутствует на паллетайзере поступает
продукция, на данном этапе происходит ее распознавание и скопление. После
того как продукция поступила в достаточном виде, она автоматически сдвигается
на формовальный стол, далее сформированный слой поступает на поддон. Когда
поддон полностью укомплектовался при помощи конвейера или погрузчика он
отодвигается в сторону.
Преимущество:
•Высокая скорость упаковки
•Отсутствие ошибок которые могут возникнуть при ручной укладки
•Качественная и компактная упаковка продукции
•Аккуратный внешний вид упакованного продукта
•Быстрая и простая установка
•Экономия рабочих мест
•Простота в обслуживании

Шлюзовой затвор

Вид раскладки мешков

Шлюзовой затвор Типа-TGL
• Разработан и изготовлен запатенто-ванной технологии, соединяющей
производительность с новым внешним видом.
• Управляемый микро-мотором или воздушным цилиндром и небольшая
потребляемая мощность
• Возможно оснащение вспомогательным устройством для регулировки скорости
выгрузки в соответствии с различными материалами

Модель
Объем (л)

частота
разрядки
(Гц)

Мощность
(вт)

габаритные
размеры

Размер входного фланца
материала (мм)

Размер выпускного фланца материала

H

B

Ф1

Ф2

Ф3

ФD

C

D

F

M

TGL7

7

19

400

400

693

Ф250

Ф220

Ф170

Ф12

270

230

185

160

210

ФD
Ф12

TGL9

9

19

400

430

708

Ф270

Ф240

Ф190

Ф12

290

250

200

200

241

Ф12

TGL12

12

19

400

460

723

Ф285

Ф255

Ф210

Ф12

320

270

215

210

256

Ф12

TGL16

16

19

400

510

768

Ф330

Ф290

Ф250

Ф12

340

300

260

244

301

Ф12

TGL25

25

19

400

550

807

Ф330

Ф290

Ф250

Ф12

370

330

260

256

341

Ф12

TGL40

40

19

400

650

867

Ф360

Ф335

Ф290

Ф12

370

330

420

280

410

Ф12

Шлюзовой затвор Типа FDFY
Фланец выполнен в форме «Y» с компактным дизайном
Подшипник защищен от пыли
Шлюзовой затвор с нулевыми затворами, за счет резиновой плиты, на
торцевой части лопастей.
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Модель

MJ

Размеры поддонов (мм)

1000х1200, 1100х1100, 1000х1350, 1200х800

Формат мешка (кг)

От 5 до 100

Максимальна высота укладки (мм)

1300-1800

Скорость (мешков/час)

600-800, 800-1200, 1200-2000

Потребляемая мощность

4N-АС 380В/220В, 50 Гц 16 кВт

Габариты ДхШхВ

7300х4500х3200

Габариты ДхШхВ

4800х2300х3100

Модель

Мощность

Диаметр
лопастного
колеса
(мм)

Длина
лопастного
колеса
(мм)

С замедлением
(об/мин)

Без замедления
(об/мин)

С замедлением
(кВт)

Без замедления
(кВт)

FDFY2.8L

2.8

210

165

40

35-50

0.75

0.55

FDFY5L

5

250

195

40

35-50

0.75

0.55

FDFY7L

7

280

215

40

35-50

0.75

0.75

FDFY9L

9

300

235

40

35-50

0.75/1.1

0.75

FDFY12L

12

320

255

40

35-50

1.1

1.1

FDFY16L

16

350

300

40

35-50

1.5

1.1

FDFY25L

25

375

310

40

35-50

1.5/2.2

1.1

Скорость вращения

Мощность
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Кантователь

Кантователи морских 20 и 40 футовых контейнеров
Основное
назначение:
Кантователь
(опрокидыватель)
контейнеров предназначен для быстрой погрузки и выгрузки
контейнеров, делая процесс более быстрыми и эффективными и
имеют целый ряд преимуществ.
Преимущества использования опрокидывателей для загрузки
зерна:
Быстрая загрузка зерна в контейнеры.
Эффективное использование объемов контейнеров. При
вертикальном способе загрузки, в отличии от горизонтального,
в контейнер помещается больше зерна, т.к. зерно под свои весом
плотно ложится в контейнер. Контейнеров для перевозки требуется
меньше.
Точность измерения веса в процессе загрузки. Электронная
система взвешивания не допустит перевеса и недовеса груза.
Сокращение численности персонала занятого погрузочными
работами, без снижения эффективности и безопасности труда.
Универсальность способов установки контейнеров в раму

Оборудование для риса

Скальператор барабпнный Модель SCY

опрокидывателя, как при помощи крана или погрузчика,
так и непосредственно с автотранспорта, без использования
вспомогательных средств.  
Широкий диапазон навалочных продуктов таких как: чёрный
и цветной металлолом, зерновые культуры, гранулированные
полимеры, сахар, кофе, солод, уголь, удобрения, металлургические
концентраты, пеллеты, замороженная рыба и т.п.
Кантователь состоит из жесткого сварного основания, сварной
рамы контейнеродержателя, гидроцилиндров подъема рамы,
поворотных гидроцилиндров и гидростанции управления. По
отдельному заказу оборудование может быть оснащено генератором
для обеспечения полной автономности. Рама контейнеродержателя
оснащена площадкой с лестницей, для визуального контроля
заполнения и последующего закрытия дверей.
Возможность
удобного
перемещения
опрокидывателя
контейнеров в пределах одного производственного объекта или
между объектами, не требуя установки на фундамент.

1 – контейнер;
2 – устройство открывания/закрывания дверей (гидравлическое);
3 – гидроцилиндры подъёма/опускания;
4 – рама несущая установки с интегрированной весовой платформой;
5 – грузоприемная рама для контейнера;
6 – площадка для визуального контроля;
7 – лестница для обслуживания.

Агрегат предварительной очистки SCY предназначен
для отделения от зерна очень крупных примесей,
используется совместно с агрегатом камнеотборник.

Модель

Произв-льность (т/час)

Мощность (кВт)

Вес (кг)

Внешние параметры

SCY 63

5-6

0.55

500

1650*1000*1500

SCY 80

10-15

0.75

620

1525*820*1260

SCY 100

20-30

0.75

750

1700*1250*2100

SCY 125

40-60

2.2

900

2740*1600*2490

Вибро - сепаратор очистки зерна Модель TQLZ

Машина для первичной очистки крупы от крупных и
лёгких примесей. Данные сепараторы абсолютно легко
справляются с зерновым ворохом, поступающим с поля
в период уборки урожая, с повышенной влажностью и
засоренностью зерна,

Модель
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Произв-льность (т/час)

Мощность (кВт)

Вес (кг)

Внешние параметры

TQLZ100/150

5-7

0.25*2

650

2250*1500*1560

TQLZ125/200

6-10

0.37*2

850

2920*1860*1570

TQLZ150/200

10-15

0.55*2

950

2920*2110*1570

TQLZ200/200

20-25

1.1*2

1050

3510*2310*1570
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Оборудование для риса

Оборудование для риса

Шелушильная машина для рисовой крупы

Камнеотборник, модель TQSX

Агрегат камнеотборник предназначен для отделения от зерна
тяжелых примесей, таких как камни, песок, стекло, кусочки
металла и прочее. Великолепная селективность для наилучшей
предварительной очистки зерна.
Камнеотборник TQSX работает очень эффективно: он отделяет
из потока продукта даже маленькие и легкие камни размером с
зерно. Благодаря великолепному отбору тяжелых частиц, таких
как камни, стекло и металл, сохраняются последующие элементы
производственной цепи; износ значительно снижается.
Модель

Произв-льность (т/час)

Мощность (кВт)

Вес (кг)

Внешние параметры

TQSX85

3.5-4

0.75

350

1530*980*1860

TQSX100

5-7

0.75

420

1560*1130*2085

TQSX125

7-8

1.1

500

1620*1180*2100

TQSX168

8-12

2.2

600

1700*1450*2100
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Мощность
шелушитль (кВт)

Мощность
аспиратора (кВт)

Внешние параметры

HR10F-T

5-6

7.5 кВт

800

1550*2040*2650

Мощность (кВт)

Вес (кг)

Внешние параметры

Падди-сепаратор модель: MGCZ60x20x2 предназначен для
сепарации (разделения) шелушенного и нешелушенного зерна
перед дальнейшей переработкой его в крупу.
- Автоматический контроль устройства, делает работу
удобной
- Все решета сделаны из нержавеющей стали, таким
образом решета являются долговечными и не теряют эффект
сепарации.

Машина для шелушения предназначена для бережного снятия оболочки с
зерен при помощи двух шелушильных валков.
Машина для шелушения зерна состоит из:
-бункер- питателя с приемной воронкой
-корпуса с шелушильной камерой
-двух шелушильных валков
-пневмоприводна сближения валков
Произв-льность (т/час)

Произв-льность (т/час)

Падди – сепаратор, модель MGCZ

Машина для шелушения риса, модель MLGQ

Модель

Модель

Мощность (кВт)

Вес (кг)

Внешние параметры

Модель

Произв-льность (т/час)

MLGQ25

1.8-3.0

5.5

670

1250*900*2025

MGCZ100x12

3.8-4.5

1.5

800

1600*1350*1720

MLGQ36

4.2-5.0

7.5

950

1380*1250*2150

MGCZ45x20x2

3.5-5.0

2.2

1100

2210*1680*2140

MLGQ51

5.0-8.0

11

1150

1310*1300*2140

MGCZ60x20x2

6.5-7.5

3

1350

2270*1850*2120
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Оборудование для риса

Машина для шлифования риса NF 15 A

Вертикальный отбеливатель с наждачным покрытием MNMLS46

Агрегаты для шлифования модель MNMLS46 предназначены
для окончательного удаления с поверхности зерен оставшихся
после шелушения оболочек, а также для обработки крупы до
установленной формы и требуемого внешнего вида.
Это оборудование подходит для переработке разных сортов риса.

Агрегат
для
шлифования
риса
для
заводов
производительности до 60 т/с, простой и надежный в
использовании.

Модель

Произв-льность (т/час)

Мощность
шелушитль (кВт)

Мощность
аспиратора (кВт)

Внешние параметры

NF 15A

1-1.5

11-18.5

250

870*500*1240

Машина для шлифования риса LNF

Модель

Произв-льность (т/час)

Мощность (кВт)

Вес (кг)

Внешние параметры

MNMLS40

4.0-5.0

37-45

1200

1550*1080*1990

MNMLS46

5.0-7.0

45-55

1300

1600*1300*2150

Вертикальный отбеливатель риса с железным барабаном. Модель: MNMLT 26

Машина для шлифования риса, зерна.
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Оборудование для риса

Двухкомплектный вертикальный отбеливатель с железным
барабаном MNMLT 26 является гибким вариантом для достижения
высшей степени шлифования риса. Его используют для работы
в соответствии с ситуационными требованиями технического
процесса.

Модель

Произв-льность (т/час)

Мощность (кВт)

Вес (кг)

Внешние параметры

LNF 18A

2-2.5

18.5-22

620

870*500*1240

Модель

Произв-льность (т/час)

Мощность (кВт)

Вес (кг)

Внешние параметры

LNF 30

4.5-6

30

2400

1830x645x2080

MNMLT20

4.0-5.0

37-45

1200

1555*1320*2000

NF18

1.5-2

30

800

18x600x1690

MNMLT26

6.0-9.0

45-55

1200

1580*1570*2215
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Оборудование для риса

Рассев для крупы (сепаратор). Модель: MMPS80X7

Мини заводы

Мини рисовый завод производительность 20-30 т

Рассев для крупы моделей RS-7A, RSL-7A фирмы “DAEWON GSI
CO., LTD” (Республика Корея) предназначены для просеивания и
распределения на фракции крупы, прошедшей очистку от оболочек и
примесей.
Высокая производительность и эффективность выделения мучки и
дробленого продукта из крупы.
Компактность и простота в обслуживании.

Модель

Произв-льность (т/час)

Мощность (кВт)

Вес (кг)

Внешние параметры

MMPS60X7

2.5-3.0

1.1

750

1250*1160*1965

MMPS80X7

4.0-5.0

1.5

850

1500*1360*1965

Модель

CTNM 15D

Производительность, т/день

20-30

Габариты, мм

6850х1900х3720

Мощность, кВт

50,4

Мини рисовый завод производительность 30-40 т

Ранжирование риса. Модель: MMJP125×5

Сортировщик риса ранжирует прошедший шелушение
рис и отбирает ранжированный рис для следующего
процесса. Данный процесс снижает сложность
следующего
процесса.
Он
уменьшает
процент
сломанного риса, а также повышает эффект полировки.
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Модель

Произв-льность (т/час)

Мощность (кВт)

Вес (кг)

Внешние параметры

MMJP80×4

2.0-2.5

1.1

-

1625*1000*1400

MMJP100×4

2.0-3.5

1.1

-

1725*1087*1520

MMJP112×4

3.5-4.0

1.1

-

1625*1207*1520

MMJP125×5

5.0-6.0

1.1

-

1725*1587*1530

Модель

CTNM 30D

Производительность т/день

30-40

Габариты, мм

8650х1950х4220

Мощность, кВт

60,4
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Мини заводы

Мини рисовый завод производительность 60-80 т

Запасные части

Запасные Части
Абразивный диск (шлифовальный камень)

для шлифования риса

Абразивный камень для шлифования
риса

для шлифования
риса без
концентратора

Предназначен для
машины NF16A

Предназначен для
машины MNMF16A

Сита
Модель

CTNM 80D

Производительность т/день

60-80

Габариты, мм

12650х2650х9800

Мощность, кВт

230

Сито к агрегату для полировки
риса(DRP-200)

Сортировочные столы для
оборудования «падди сепаратор».

Сито для
шлифовальной
машины DWP-4A

Сито «B» к агрегату
для шлифования риса
(DWMF-30)

Сито «А» к агрегату
для шлифования риса
(DWMF-30)

Сито для
шлифовальной
машины MNMF16A
Сито для полировальной машины
NF 14B

Комплектующие и запасные части для оборудования Petkus,
Buhler, GSIgroup,Ocrim, Neuero, InterSystems,

Подающий шнек для шлифовального
оборудования

Болты норийные
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Запасные части
Фильтровальные рукава

Клей двухкомпанентный
для стыковки конвейерных
лент

Ремень синхронный зубчатый двухсторонний
DSTD 2240 60 мм, для шелушителя

Клей однокомпанентный
для стыковки конвейерных
лент

Проставка под абразивные
камни
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Планки упора решета для шлифовальной машины MNMF16A

Пластина трения для оборудования

Разбивочная планка №2 для шлифовального оборудования

Разбивочная планка №1 для шлифовального оборудования

Планки

Центробежный вентилятор
«Улитка»

Роторное основание под
абразивные камни
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Для заметок
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