
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

аспирации
Самотечное оборудование и системы

Наша компания занимается внедрением соверменных ресурсосберегающих
технологий, обеспечивающих послеуборочную обработку, хранение зерна 
и его дальнейшую переработку.

АгроПромэкс - производитель оборудования и комплексов
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ОТБОРНЫЕ СЕМЕНА НА КАЖДОЕ ПОЛЕ

ООО «АгроПромэкс»
Россия, г. Нижний Новгород, 603002

тел.:    

факс: +7 (831) 411-15-32

+7 (831) 410-49-02 www.agropromex.ru

                               
                 Преимущества щадящей пофракционной технологии Л.В. Фадеева:

  Полевая всхожесть не ниже 95-98% за счёт отбора зерна с хорошей энергией прорастания
(сейчас допускается лабораторная всхожесть 78%, что приводит к полевой не всхожести
25-30%)
  Снижается норма (на 20-25% по пшенице)
  Выравненность посевных качеств зерна, что даёт равномерность всходов и одновремен-
ность развития растений
  Регулирование нормы высева (посевная норма в шт.кг/га)
  Глубину заделывания семян определяет  агроном в зависимости от размера семян и 
влажности почвы
  Отсутствуют прогалины на поле из-за выравненности посевных качеств семян
  Одновременность созревания зерна и, как следствие, снижение потерь при уборке
  Высокое качество зерна
  На 17% повышается эффективность использования земли
  Уменьшается травмируемость зерна
  Улучшается сохранность зерна
  На 25-30% увеличивается урожайность зерна 
  Снижаются затраты на агротехнологию на первой стадии развития растений

office@agropromex.ru
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Универсальный комплекс для зерноочистки и производства
отборных семян (щадящая пофракционная технология Фадеева)

Разработаны нории, которые на травмируют 
зерно,не обрушивают подсолнечник, не 
вызывают трещиноватость на зернах кукурузы, 
риса, гороха и других культур, предрасположенных к 
травмированию, и тем самым не уменьшают потенциал
 семян по урожайности и улучшают сохранность зерна при
 хранении. Короче, все нории черпающе-бросающие мы
 предлагаем заменить на высыпающие.

Принципиальное отличие их в том, что наружные нории цепные имеют 
вертикальный и наклонный участок, что позволяет с малой скоростью 
(в диапазоне от 0 до 0,7 м/с) перемещать ковши и высыпать зерно из них в 
приёмное устройство без какого-либо удара. 
Производительность норий (цепных) 50 т/час (по пшенице).

ТИХОХОДНЫЕ НОРИИ ФАДЕЕВА

ПНЕВМОВИБРОСТОЛ
Суть работы пневмовибростола простая. Направленное поперечное колебание деки смещает
зерно в направлении импульса колебания (рис 1), даже в том случае, когда стол имеет 
оперечный угол наклона. Тяжёлые семена в процессе колебания занимают нижние слои и
лежат на деке, а более лёгкие оказываются наверху. Если теперь через деку, 
(она проницаема для воздуха), направить выровненный поток воздуха снизу  вверх такой
 интенсивности, что - бы он приподнял лёгкие зёрна, а тяжёлые оставил на колеблющейся
 деке, то они (лёгкие зёрна) начнут скользить вниз, т.е. в противоположную сторону от
 движения тяжёлых (рис. 2). Осталось только наклонить деку (не меняя поперечного угла)
 в продольном направлении и ссыпать отдельно легковесные и
 тяжёлые семена.

Пневмобивростол:

1. Выделяет трудноотделимые примеси от семян культурных
растений;
2. Сортирует семенной материал по продуктивности семян;
3. Выделяет из семенного материала травмированные, 
поражённые насекомыми и инфицированные семена;
4.Отделяет палочку от подсолнечника;
Отделяет лёгкие фракции (нешелушённые) зёрна риса,
проса, овса, от тяжёлых (шелушённых);
5. Выделяет из злаковых культур тяжёлые (камешки, песок
 и т.д.) и лёгкие компоненты (проросшие семена, 
экскременты грызунов, спорынью дикой редьки...)
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      Пневмоклассификатор предназначен для очистки зерна от лёгких примесей в воздушном канале и 
разделения семенного зерна на разнокачественные фракции по аэродинамическим свойствам.

Загрузочный 
бункер

Рама для вентиляторов
и пневмоклассификатора

Вентиляторы

Осадительная камера 
для лёгких примесей

Воздушный 
канал

Воздушны канал

Преимущества:

1. Пневмоклассификатор обеспечивает увеличение урожайности при высеве наиболее 
тяжёлой посевной фракции примерно на 2-3 ц/га
2. Значительно сокращает производительные затраты на подготовку семян
3. Позволит правильно расчитать норму высева для однородных по высеву семян,
сократив долю семян, заражённых болезнями.

Привлекательная цена
(стоимость в 2 раза ниже
стоимости пневмостола

МОС-9Н)

Простоста обслуживания
и регулировки режимов

разделения

Технологически надёжен,
так как не имеет узлов, 

совершающих возвратно-
поступательные и 

вращательные движения

Производительность,т/ч (на пшенице)

-режим очистки

-режим фракционирования

Модель РС-КВ-5

10-15

5-8

Регулирование режимов сепарации в воздушных каналах осуществляется соответствующими 
заслонками, установленными в осадительных камерах. На нижней выпускной части осадительных 
камер последовательно расположены два клапана для исключения всасывания воздуха при 
выгрузке материала.

Выгрузные
устройства 

осадительных 
камер

Установленная мощность, кВт

Габаритные размеры,мм

длина/ширина/высота

Масса, кг

Количество обслуживающего персонала, чел

10

2420х2065х1700

850

1

ПНЕВМОКЛАССИФИКАТОР РС-ПК-5
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Зерноочистка. Машины нового поколенияПНЕВМОВИБРОСТОЛ
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