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участвует во всех крупных 
отраслевых мероприятиях: 
выставках, днях поля, район-
ных совещаниях;

является официальны дилером 
ведущих российских и белорус-
ских заводов по производству 
сельскохозяйственного оборудо-
вания;

успешно реализует «под ключ» 
проекты по строительству элева-
торов: от разработки технологии до 
осуществления полного цикла строи-
тельно-монтажных работ;

регулярно проводит соб-
ственные презентации на 
готовых объектах. 

осуществляет розничные постав-
ки оборудования для послеубо-
рочной подработки зерна;

строит и осуществляет 
реконструкцию несколь-
ких зерноочистительных и 
зерносушильных комплек-
сов ежегодно; 

На текущий момент 
компания  «АГРОСНАБ»:

О компании

Более десяти лет компания АГРОСНАБ 
занимается поставками зерноочисти-
тельного оборудования и строитель-
ством ЗАВов, КЗС и элеваторов в Ка-
захстане. За этот период нам удалось 
сформировать высокопрофессиональ-
ную и опытную команду.

Мы не перестаем развиваться: постоян-
но расширяем свой штат, повышаем ква-
лификацию, увеличиваем ассортимент 
поставляемого нами оборудования.

Сейчас «АГРОСНАБ» активно движется в 
соответствии с новым вектором развития 
– строительство и реконструкцию элева-
торов и зернокомплексов мы берём «под 
ключ». Наши заказчики получают готовый 
к работе, современный и высокопроиз-
водительный комплекс «из одних рук». 
Работая с нашей компанией, Вы получае-
те полное сопровождение на всех этапах 
строительства и квалифицированное 
решение всех текущих задач и проблем 
 на каждом этапе.
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ALFA MGC — это зерноочистительная машина для 

предварительной очистки зерна на колесном шасси, 

которая оснащена уникальной системой загрузки и 

выгрузки зерна.

ALFA MGC Мобильный зерноочистительный 
комплекс

• Эффективно выполняет предварительную 

очистку от крупных и мелких примесей (коло-

ски, земля, пыль, остатки стеблей растений).

• Оперативно перерабатывает поступившее с 

поля зерно, с производительностью 

до 150 тн/час.

• Одновременно может обслуживать до 10 ком-

байнов.

Технологический процесс очистки

Показатель ALFA MGC 100 ALFA MGC 150

Производительность (тн/час) до 80 до 150
Масса машины, кг 2300 2500
Установочная мощность, кВт 16,05 24,75
Длина, мм 8800 8900
Ширина, мм 2110 2110
Высота, мм 3500 3525

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА

чистый продукт легкие примеси

крупные примеси
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Машина ALFA предназначена для предваритель-

ной очистки поступающего с поля зерна. Благода-

ря использованию сетчатого транспортера, ALFA 

отлично справляется с отбором крупных примесей. 

Машина также успешно удаляет мелкие примеси, 

пыль и полову с помощью мощного воздушного 

потока. 

ALFA Машина предварительной 
очистки зерна

Показатель ALFA 50 ALFA 100 ALFA 150 ALFA 200 ALFA 300/400

Производительность (тн/час) до 50 до 100 до 150 до 200 до 400
Масса машины, кг 500 980 1180 1250 до 1350
Установочная мощность, кВт 3,55 4,55 4,75 6,60 9,00
Длина, мм 2210 2900 2900 3050 3050
Ширина, мм 1360 1795 1795 1795 1985
Высота, мм 1692 2370 2600 2600 2600
Расход воздуха, м/ч 800-1200 2370 2600 2600 2600

• Отлично справляется с продуктами с большой 

засоренностью.

• Простая конструкция обеспечивает долговеч-

ность работы.

• Универсальна благодаря тонкой регулировке 

«ветров» по разным продуктам с различными 

исходными параметрами.

Технологический процесс очистки
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Новое решение от производителя элеваторного обо-

рудования. Машина разработана специально под 

нужды небольших фермерских хозяйств, которые 

работают со средними объемами продукта и кото-

рым требуется высокое качество очистки. 

Простое и надежное исполнение агрегата обеспе-

чивает бесперебойную работу в период уборки и 

подготовки семян.

VEGA Фермерская решетная 
зерноочистительная машина 

• Компактна и универсальна: небольшие размеры 

позволяют установить машину даже в условиях 

дефицита пространства, возможна установка 

в составе уже существующих зернокомплексов 

без дополнительной доработки.

• Проста в обслуживании благодаря своей кон-

струкции, замена решет производится одним 

оператором не более чем за 15 минут.

• Малое потребление электроэнергии: существен-

ная экономия на каждой тонне зерна.

Технологический процесс очистки

Показатель VEGA

Производительность (тн/час) 50
Масса машины, кг 1200
Установочная мощность, кВт 2,95
Площадь проходных/подсевных решет, м2 2/2
Длина, мм 2850
Ширина, мм 1600
Высота/высота с накопительным бункером, мм 1580/2890

ТОВАРНАЯ ОЧИСТКА
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Универсальный воздушно-решетный сепаратор 

BETA – это воплощение лучших датских разработок, 

адаптированных согласно требованиям хозяйств 

России и СНГ и новым технологиям. Обеспечивает 

высокие показатели очистки зерна при минималь-

ном уровне вибрации и шума и максимальной про-

стоте в эксплуатации и обслуживании.

BETA Решетная зерноочистительная 
машина  

• Наличие механизма переключения в различные 

режимы работы решет.

• Распределение продукта равномерно по всей 

ширине решет. Коэффициент использования 

решетного покрытия – 98%.

• Долговечность и надежность благодаря ис-

пользованию материалов высокого качества: 

оцинкованной стали, проверенных мотор-ре-

дукторов, конструкции на болтовых соединени-

ях и усиленной рамы.

Технологический процесс очистки

Показатель BETA 60 BETA 120 BETA 180 BETA 240

Производительность (тн/час) до 60 до 120 До 180 До 240
Общая площадь решет, м2 6 12 18 24
Масса машины, кг до 2250 до 4350 до 4550 до 5750
Мощность (без учета аспирации), кВт 3,00 5,50 8,25 8,60
Длина, мм 3950 4040 4250 4250
Ширина, мм 2200 2200 2200 2200
Высота, мм 2900 3495 4320 5000



8

Зе
рн

оо
чи

ст
ит

ел
ьн

ое
 о

бо
ру

до
ва

ни
е

ТОВАРНАЯ ОЧИСТКА

ЗВС-20А – стационарная машина первичной очистки зерна, 

используется как составная единица зернокомплекса. Машина 

укомплектована встроенным очистителем решет, что позво-

ляет эффективно очищать даже зерновой ворох с сильными 

загрязнениями.

Высокоэффективный воздушно-решетный сепаратор МУЗ-16 

является флагманом линейки МУЗ. Воплощает в себе опти-

мальное сочетание производительности, энергосбережения и 

стоимости.

ЗВС-20А

МУЗ-16

• Может использоваться практически круглые сутки в тече-

ние длительного периода времени. 

• Конструкция машины позволяет наблюдать и контролиро-

вать весь процесс.

• Универсален и одинаково эффективно обрабатывает прак-

тически все виды зерновых и семенных культур.

Показатель ЗВС-20А 

Производительность (тн/час) 25
Масса машины, кг 1805
Установочная мощность, кВт 7,70
Длина, мм 3100
Ширина, мм 2100
Высота, мм 2650

Показатель МУЗ-16

Производительность (тн/час) До 100
Масса машины, кг 3100
Мощность двигателей, кВт 11,00
Длина, мм 3602
Ширина, мм 2171
Высота, мм 3778

• Усиленная рама и калиброванные валы 

обеспечивают бережную очистку.

• Сниженный уровень вибрации.

• Машина проверена временем и обеспечивает 

долгий срок службы.
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Стационарная зерноочистительная машина МЗС-25 предназна-

чена для первичной очистки зерна, выгодно отличается усовер-

шенствованной конструкцией и удобной системой управления, 

простотой и неприхотливостью в работе и сервисном обслужи-

вании.

Стационарный очиститель вороха ОВС-25С хорошо зарекомен-

довал себя в качестве сельскохозмашины, которая эффектив-

но очищает зерновой материал. Высокий результат очистки 

достигается благодаря двухступенчатой системе очистке 

(воздушный поток и решета).

МЗС-25

ОВС-25С

• Двойное аспирирование (на входе и выходе) и развитая 

решетная часть обеспечивают хорошие технические харак-

теристики.

• Высокая надежность и качество исполнения, проверенная 

временем технологическая схема.

• Машина отличается простотой эксплуатации.

• Щеточные очистители решетчатых сит позволяют машине 

работать с сильно загрязненным материалом.

• Машина проста в эксплуатации, экономична в сервисном 

обслуживании.

• Крайне высоконадежна и долговечна.

Показатель МЗС-25 

Производительность (тн/час) 25
Масса машины, кг 900
Установочная мощность, кВт 4,00
Длина, мм 2590
Ширина, мм 2340
Высота, мм 2100

Показатель ОВС-25С

Производительность (тн/час) 15-20
Масса машины, кг 1090
Установочная мощность, кВт 4,00
Длина, мм 3130
Ширина, мм 1790
Высота, мм 2150
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Триерные блоки предназначены для очистки 

зерна от короткой и длинной примеси из материала, 

прошедшего предварительную и товарную очистку 

на воздушно-решетных машинах. Применяются в 

составе зерноочистительных комплексов, а также 

технологических линий системы заготовок.

Триерные блоки

Показатель БТМ-800-8Б БТО-800-16 ТО-800-8

Производительность (тн/час) до 7-8 до 12-16 до 7-8
Масса машины, кг 1025 1056 508
Мощность, кВт 3,00 3,00 1,50
Длина, мм 3210 4212 3065
Ширина, мм 1125 1125 1125
Высота, мм 2490 2730 1364

• Триерные блоки БТ, БТМ, БТО и ТО отличаются 

хорошим соотношением «цена-качество».

• Быстрая смена триерных сегментов (обечаек) 

обеспечивает универсальность работы машин в 

работе практически с любыми культурами.

• Высокая надежность и качество сборки обеспе-

чивают долговечную работу машин без необхо-

димости проведения ремонта.

ВТОРИЧНАЯ ОЧИСТКА
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Показатель СВП-7

Производительность (тн/час) 5-7
Масса машины, кг 945
Установочная мощность, кВт 4,50
Частота колебаний деки в минуту, р/мин 1000
Длина, мм 2710
Ширина, мм 2070
Высота, мм 2300

СВП-7 предназначен для очистки семян от труд-

новыделяемых примесей, отличающихся от семян 

основной культуры по удельному весу, форме и 

свойствам поверхности. Исходное зерно должно 

быть предварительно очищено на воздушно-ре-

шетных, триерных машинах и иметь кондиционную 

влажность.

СВП-7

• СВП-7 обеспечивает разделение семян по 

удельному весу и позволяет получать семена 

категории «элитные семена».

• Благодаря простой конструкции, качественно-

му покрытию и высокой ремонтопригодности 

машина долговечна и проста в эксплуатации.

• Машина может работать практически с любы-

ми культурами и представляет собой отличное 

сочетание цены и производительности.
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Вопрос финишной очистки сельскохозяйственной 

продукции решается с помощью включения в тех-

нологическую цепочку очистки фотосепараторов. 

Это оборудование сортирует сыпучую продукцию 

по цвету, размеру, форме и яркости. Позволяет 

избавиться от трудноотделимых примесей, которые 

имеют подобные с годным продуктом размеры и 

удельный вес.

Показатель SmartSort 1-3 SmartSort 4-6

Производительность (тн/час) до 21 до 42
Масса машины, кг до 900 до 1600
Мощность, кВт до 1,80 до 3,50
Длина, мм 1510 2650
Ширина, мм 1480 1600
Высота, мм 2000 2000

Основное преимущество данного вида сепарации – 

высочайшее качество продукта на выходе (содер-

жание примесей не более 0,1%) и снижение потерь 

годного продукта, который содержится в отходах в 

сравнении с очисткой традиционными машинами.

Фотосепараторы

ВТОРИЧНАЯ ОЧИСТКА
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Универсальные рамы позволяют 

устанавливать различное кол-во 

сортировочных секций: от 1 до 3, 

от 4 до 6. В любой момент есть 

возможность увеличить произво-

дительность, при этом избежать 

покупки нового фотосепаратора 

и сопутствующих затрат.

Показатель InfraSort

Производительность (тн/час) 18
Масса машины, кг 1360
Мощность, кВт 3,60
Длина, мм 2540
Ширина, мм 1520
Высота, мм 2090

Камеры обеспечивают высокий 

уровень детализации сортиру-

емого продукта и позволяют 

различать дефекты размером до 

0,05 мм. Также, из общей массы 

годного зерна можно выделить 

деформированные зерна.

Фотосепараторы максимально 

удобны в эксплуатации и об-

служивании. Откидные секции 

систем осмотра позволяют 

добраться до самых удаленных 

компонентов.

Блочно-модульная 
конструкция

Камера высокого 
разрешения

Откидывающиеся 
оптические короба
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• Обеспечена заявленная производительность 

и гарантирован запас мощности.

• Поставляется с высокой степенью монтажной 

готовности. 

• Предусмотрена возможность комплектации 

множеством дополнительных опций под нужды 

предприятия.

Элеваторы ковшовые (нории)

Производительность: 
до 400 тн/час

Весь модельный ряд данных норий комплектуется высокока-

чественными материалами и агрегатами. Единственные нории 

в России, в которых используются ковшы и ленты брендового 

французского производителя STIF. Используются мотор-редук-

торы ведущих европейских и мировых производителей таких, 

как SEW-EURODRIVE, Bonfiglioli, Nord и Guomao. Оборудование 

отличается высокой надежностью и гарантированными каче-

ственными техническими показателями (производительность, 

энергопотребление и пр.) 

• Все детали выполнены из высококачественного материла 

– стали, оцинкованной по финской технологии.

• Используются импортные агрегаты ведущих мировых про-

изводителей.

• В комплектацию входят взрыворазрядные клапаны и 

специальные ревизии со смотровыми окнами.

• Под заготовку семян специально разработан тихоходный 

режим норий.

Промышленный скребковый транспортер служит для переме-

щения сыпучих продуктов горизонтально и с углом наклона до 

15 градусов. Транспортеры имеют полностью болтовую кон-

струкцию, которая обеспечивает высокую точность изготовле-

ния. Использование датчиков, подпора, обрыва цепи, клапанов 

сброса, моторизированных задвижек позволяет полностью 

автоматизировать процесс транспортировки.

Транспортеры скребковые 
цепные 

Производительность: 
до 1000 тн/час
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Транспортеры цепные

Транспортер шнековый 

Данные транспортеры используются для горизонтальной 

транспортировки сыпучих материалов. Максимальный 

наклон – 7 градусов. Оборудование оснащено датчиком 

переполнения и датчиком скорости.

Шнековый модульный транспортер предназначен для сыпучих 

материалов под любым углом к горизонту. Поставляется мо-

дульными секциями по 2 метра, между которыми используются 

специальные подшипниковые опоры. Особенностью конструк-

ции ТШ является малый зазор между пером шнека и несущей 

трубой, что дает ему способность работать с крутыми углами 

наклона и хорошо самоочищаться от продукта.

Производительность: 
до 300 тн/час

• Мотор-редукторы от известных мировых про-

изводителей (SEW-EURODRIVE, Bonfiglioli, Nord 

и Guomao).

• Во всех деталях транспортера используется 

простая, надежная и безопасная конструкция.

• Секции удлинения быстро и эффективно соби-

раются при помощи болтовых соединений. 

Дно футеровано полимерными пластинами, 

что увеличивает срок службы и снижает шум.

• Надежная и проверенная временем конструкция (исполь-

зуются шарикоподшипные подвесные узлы, которые не 

нуждаются в постоянной смазке и позволяют ТШ работать 

в широком диапазоне оборотов 0-3000 об/мин).

• Максимально снижена травмируемость продукта в виде 

царапин, сколов зерновок (0,02%/м для зерновых культур).

• Хорошее соотношение «цена-качество» и высокая ремон-

топригодность.

Производительность: 
до 200 тн/час
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• Деликатный режим сушки: применение низкой 

температуры агента в сочетании с невысоким 

травмированием зерна позволяет получить 

готовый продукт высокого качества.

• Наглядность и простота управления: в зависи-

мости от режима сушки, оператором задается 

необходимая температура входного агента и 

скорость выгрузки продукта.

RMX – зерносушилка непрерывного действия шахтно-жалюзийного типа, пред-

назначена для сушки зерновых, бобовых и масличных культур. Конструктив дан-

ного оборудования сочетает в себе достоинства самых эффективных технологий 

и исследований за многие десятилетия в данном сегменте.

Зерносушилка
шахтно-жалюзийного типа

• Высокое качество сушки: равномерный нагрев 

продукта по всей длине и ширине сушильной 

камеры без травмирования.

• Отсутствие зон зависания продукта: зерно 

движется столбами в постоянном режиме, как в 

жалюзийной сушилке, а раздельный воздушный 

канал, как у сушилок шахтного типа, обеспечи-

вает продуваемость продукта до 98%.
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Технологический процесс сушки
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Шахтная зерносушилка

• Компактность и простота монтажа: сушилки 

поставляются на место эксплуатации крупны-

ми блоками заводской сборки. Фундамент под 

зерносушилку заливается без приямков. В ходе 

монтажных работ не требуется возведение до-

полнительных несущих и опорных сооружений.

• Индивидуальная комплектация: богатый набор 

опций позволяет создавать уникальную ком-

плектацию под нужды каждого хозяйства.

• Универсальность: широкий диапазон регулируе-

мых параметров сушки дает возможность без-

опасно и качественно работать почти с любыми 

культурами.

• Надежность: элементная база сушилок содер-

жит в себе только надежные комплектующие от 

известных европейских производителей, C.I.B. 

UNIGAS Италия, Schneider Electric, Siemens.

Шахтная модульная зерносушилка серии «Стан-

дарт» предназначена для эффективной и произво-

дительной сушки продовольственного, семенного и 

фуражного зерна. В данных сушилках реализованы 

все возможные энергосберегающие опции: систе-

мы теплоизоляции, рециркуляции теплоносителя, 

вакуумная сушка и другие.
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1. Топочный блок ТБ-2, 5МА в сборе

2. Шахта в сборе

3. Система подвода и отвода теплоносителя

4. Бункер надсушильный в сборе

5. Система аспирации

6. Вентилятор пылевой радиальный

7. Конвейер скребковый

8. Нории

Технологический процесс сушки
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Силосы конусные фермерские 
(малой вместимости)

В данной категории представлены силосы конусные 

малые объемом от 80 м3 до 120 м3, с разными угла-

ми конического дна (45О, 60О и 66О). Подобные ем-

кости используются как для оперативного хранения, 

так и для длительного хранения продукта. Также 

они могут использоваться на предприятиях перера-

ботки растительного зерна, мельницах, маслозаво-

дах, предприятиях по производству комбикормов.

• Опционально могут быть укомплектованы 

системой вентиляции и системой контроля 

за температурой.

• Дополнительно могут быть установлены вспо-

могательные устройства для заполнения ж/д 

вагонов и автотранспорта (телескопические 

загрузки, мультишнеки, системы стряхивания).

• Силос может эксплуатироваться в любых ат-

мосферных условиях без каких-либо дополни-

тельных укрытий.
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Комбикормовая линия предназначена для дробле-

ния зернового и бобового сырья, смешивания его с 

премиксами и белково-витаминно-минеральными 

добавками. Комбикормовые мини-заводы пред-

ставляют собой установки с различными по количе-

ству и мощности дробилками и смесителями.

Важнейшей операцией при производстве комбикор-

мов является измельчение сырья, именно в таком 

виде компоненты лучше смешиваются и усваива-

Комбикормовые мини-заводы

Показатель Комбикормовая установка с 1 смесителем

Производительность (тн/час) до 3
Высота, м 4,9
Площадь установки, м2 8,0
Объем смесителя, м3 5,0
Суммарная мощность, кВт 23,5-47,5
Время выгрузки, мин 8-12
Время смешивания, мин 15-20
Количество молотков дробилки, шт 32-44

• Имеет очень компактные размеры: позволяет 

вписать установку даже в условиях дефицита 

пространства.

• Установка универсальна и дает возможность 

малозатратно и эффективно изготавливать 

различные виды комбикормов.

• Простота конструкции позволяет легко монти-

ровать установку без длительного этапа пред-

варительной подготовки.

ются животными. Сырье измельчается в молотко-

вых дробилках со сменными ситами с отверстиями 

различного диаметра. Далее происходит дозирова-

ние в комбикорм различных обогатителей: витами-

нов, микроэлементов, аминокислот и ферментов. 

Процесс дозирования и смешивания происходит 

в специальной машине – смесителе. Результатом 

смешивания является однородная смесь компонен-

тов – рассыпной комбикорм.
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Высокое качество покрытия семян раство-

ром благодаря форме и скорости вращения 

диска. У протравливателя применен задний 

привод – устойчивое движение на бурт без 

пропусков и торможения.

ПС-20

ПСК-15

Показатель ПСК-15

Производительность (тн/час) до 20
Масса машины, кг 800
Установочная мощность, кВт 5,5
Длина, мм 6500
Ширина, мм 5400
Высота, мм 3500

Протравливатель семян ПС-20 предназначен 

для предпосевной обработки семян зерно-

вых, бобовых, и технических культур водны-

ми растворами пестицидов с целью уничто-

жения наружной и внутренней инфекции.

Показатель ПС-20 

Производительность (тн/час) до 20
Масса машины, кг 850
Установочная мощность, кВт 6,6
Длина, мм 5950
Ширина, мм 2000
Высота, мм 3180
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Протравливатель семян камерный стацио-

нарный ПСКС-12-1 предназначен для пред-

посевного протравливания семян водными 

растворами пестицидов. 

Протравливатель семян камерный стацио-

нарный ПСКС-20 устанавливается в стацио-

нарные линии очистки или протравливания 

семян.

ПСКС-12-1

ПСКС-20

Показатель ПСКС-12-1 

Производительность (тн/час) до 12
Масса машины, кг 600
Установочная мощность, кВт 4,0
Длина, мм 3100
Ширина, мм 1800
Высота, мм 4500

Показатель ПСКС-20

Производительность (тн/час) до 20
Масса машины, кг 300
Установочная мощность, кВт 4,0
Длина, мм 3000
Ширина, мм 1400
Высота, мм 1900
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