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Наша миссия:
"ИЗМЕНИТЬ К ЛУЧШЕМУ УСЛОВИЯ ТРУДА
И ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ!"
Наша страна во всем мире ассоциируется с огромными разнообразными
территориями и нескончаемыми природными ресурсами, к которым относится
и сельскохозяйственная продукция.
Безусловно, в настоящее время потенциал этого направления используется
лишь на малую часть. Однако, с каждым годом рост населения планеты
увеличивает потребность в продуктах питания, а, следовательно,
и в развитии сельского хозяйства.
Мы знакомы со всеми наиболее острыми проблемами, возникающими
перед аграрными предприятиями, от поиска оптимальных производственных
решений до подбора максимально подходящих агрегатов и техники.
Не забываем мы и про молодое поколение, которое только собирается
Генеральный директор
окунуться в отрасль сельского хозяйства, так, в 2021 году, компания
ООО «АМК»
Бебиков Дмитрий Викторович ООО «АМК» открыла 2 профильных учебных класса.
29 апреля 2021 года, состоялось открытие в Шушенском
Сельскохозяйственном Колледже, а 24 сентября в Иркутском государственном аграрном университете имени
Ежевского. Оба класса укомплектованы мультимедийным оборудованием, современными пособиями,
проекторами, позволяющими проводить видеоконференции и обучающие семинары. Современное оснащение
класса позволит максимально приблизить учебный процесс к реальному производству. Мы очень гордимся,
что молодое поколение склоняется к выбору профессии в сторону сельского хозяйства!
Благодаря нашему профессиональному взаимодействию с аграрными учебными заведениями,
студенты получают возможность пройти обучение на новейших образцах сельскохозяйственной техники,
которую мы поставляем, как учебное пособие, что дает четкое представление о самых передовых технологиях!

ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ

КГБПОУ Шушенский Сельскохозяйственный Колледж»
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и "расконсервации" техники

Руководитель отдела сервиса
компании «АМК»
Ревенков Артем Петрович

Несмотря на чёткие предписания по подготовке техники к зимнему хранению, не менее
четверти сельхоз производителей в начале сезона весенних полевых работ отправляют свои
машины в ремонт, а не в поля. Каковы основные ошибки при консервации прицепных и
самоходных машин на зимнее хранение, на что следует обратить внимание при подготовке
и какие услуги в направлении сервиса предлагает «Агро-мастер Красноярск».
О том, что заботиться о сельхозтехнике нужно не только в рабочий сезон, знают практически
все аграрные работники. А рекомендации по постановке сельскохозяйственных машин и орудий
на хранение в зимний период прописаны в инструкциях по их эксплуатации. Однако, несмотря
на это, по наблюдениям руководителя сервиса компании «АМК», официального дилера марки
Case, New Holland Артема Ревенкова, только среди аграриев СФО около 25 % хозяйств не
выполняют эти рекомендации по каким-либо причинам. И это при том, что в Сибирском
Федеральном Округе, по его оценкам, культура обслуживания и обращения с сельхозтехникой
достаточно высокая, так как высокая рентабельность площадей обрабатываемых угодий,
соответственно, и наличие дорогих, высокопроизводительных сельхозмашин.
Наиболее ответственно к консервации техники на зиму, подходят собственники из относительно
небольших сельхозкооперативов и агрофирм. Крепкие «середняки», покупающие
высоко технологичную дорогую импортную технику на свои средства и поэтому проявляющие
максимальную заботу о её сохранении. В руководстве по эксплуатации прописаны все о
сновные правила подготовки машин к зиме, но не все дочитывают инструкцию до этих пунктов».
Главное — чистота
Первым и основным правилом подготовки техники к постановке на хранение сервисные
специалисты называют очистку и промывку. Однако именно этот первый пункт, зачастую и не
соблюдается. «К сожалению, нередки случаи, когда на больших предприятиях сельхозтехника
просто оставлена до весны в том виде, в котором она отработала сезон». И если в случае с
простыми прицепными орудиями (например, почвообрабатывающими) ещё может обойтись без
относительно серьёзных последствий, то для самоходной и сложной посевной техники такое
пренебрежительное отношение выливается в ощутимые проблемы». Так, оставшиеся в бункере
комбайна семена (даже если их всего горстка) спровоцируют паломничество мышей. Чаще
всего от такого нашествия страдает электропроводка сложных самоходных машин, и это- настоящее бедствие. «Проросшие в не очищенном зерновом бункере посевных комплексов
зерновые остатки вплоть до разрушения портят высевающие аппараты и шланги». Ещё
печальнее ситуация, когда в бункере посевных агрегатов забывают до весны удобрения.
Последствия бывают, плачевны: агрессивная среда большинства удобрений разъедает металл,
и сеялка начинает коррозировать. Кроме того, наличие пыли и грязи усложняет или делает
невозможной ежегодную межсезонную дефектовку машин.
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«Мы настоятельно рекомендуем на тщательной и обязательной промывке сельхозмашин
перед постановкой на зимнее хранение с применением обезжиривающих растворов,
а также прочистке воздухом узлов!»
Снять всё ценное
Среди общих рекомендаций к постановке на хранение «программой минимум» называют
ослабление натяжения всех пружин, цепей и ремней на самоходной и прицепной технике.
«Все приводные ремни, за исключением двигателя, необходимо ослабить во избежание их
деформации! При этом, если техника стоит под крышей, цепи советуют смазать тефлоновыми
смазками или прокипятить в масле. Желательно снять генератор и стартёр на самоходной
технике.
Сложные приборы, электронику и полностью заряженные АКБ советуют размещать для
зимнего хранения в проветриваемом прохладном помещении при температуре от 0 до 10° С.
Системы точного земледелия также демонтируются и хранятся в закрытом сухом отапливаемом
помещении, желательно в полиэтиленовом чехле с силикагелем. При этом демонтаж и
монтаж навигационного контроллера рекомендуется производить только с помощью
дилеров.
Если машина хранится на улице, то все разъёмы, которые остались после демонтажа
электроники и внешних приборов, надо защитить от проникновения влаги, с помощью
водонепроницаемой пленки. После полной очистки и демонтажа электроники делают осмотр,
дефектовку машины и орудий, а также ремонтируют сломанные компоненты, заменить всё,
что кажется повреждённым и потрескавшимся, проверить на отсутствие утечек.
Защитить от ржавчины
Перед постановкой на хранение необходимо определить все точки смазки и произвести
обработку узлов, нанести защитные средства на оголившиеся участки металла, где сбилась
краска, чтобы избежать появления ржавчины. Также мало хозяйств заботятся о защите рабочих
органов почвообрабатывающих орудий (плугов, борон, культиваторов и т. д.). А между,
сервисная служба «АМК» рекомендует их смазывать перед долгим хранением любым составом,
который создаст плёнку на поверхности и защитит от коррозии.
Понизить давление. Везде.
Давление гидравлики нужно стравливать до нуля, в противном случае возникает риск
повреждения манжет, которая перестанет выполнять свои функции. Кроме того, необходимо
открыть все дренажные пробки, отверстия, задвижки заглушки — всё то, что способствует
естественному удалению воды. Опрыскиватели — одни из самых сложных с точки зрения
постановки на хранение сельхозмашин. Основной причиной для таких технических визитов
становятся разрыв шлангов или пластиковых деталей, а также выход из строя электроники после
зимнего хранения. В результате, из-за накопления осадка в арматуре система будет некорректно
работать, но обычно это можно исправить интенсивной промывкой. Мы рекомендуем при
постановке на хранение снимать с опрыскивателей клапаны давления и убирать их в тёплое
помещение. А мембраны насосов, клапаны и уплотнители в обязательном порядке проверять и
дефектовать. Менять мембраны, уплотнители на форсунках и секциях, а также другие
резинотехнические изделия ближе к тёплым дням, чтобы избежать их деформации в период
холодов.
Обработка резины
Вообще обработка резинотехнических изделий прописана отдельным пунктом при постановке
на хранение любой техники. Для этого применяются специальные профильные составы —
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-протекторные смазки на основе силикона, предотвращающие потерю эластичности и
деформацию РТИ в результате воздействия низких температур и ультрафиолетовых лучей
(если хранение техники производится на открытом воздухе). Как правило, обработке подлежат
резиновые уплотнители, манжеты, соединительные шланги и трубки гидросистем, семяпроводы
сеялок и др. элементы. Бережное отношение к резине, особенно дорогой, должно проявляться в
хранении её в вертикальном положении на стоечных стеллажах в сухих вентилируемых
помещениях с температурой от -10 до 25° С. Кроме того, через каждые 2 месяца шины советуют
поворачивать по окружности, меняя точку опоры.
По нашим наблюдениям, в настоящее время правильно хранить технику в зимний период
способны только около половины хозяйств. Это объясняется тем, что представители
«старой школы» — бережливые и рачительные — уходят, а молодые, не имеющие опыта,
не владеют подобными навыками и информацией. При этом все основные требования
прописаны в руководстве по эксплуатации, но их, как правило, читать не любят.
А, теперь, когда мы ознакомили вас с правилами консервации, которые, мы надеемся
вы соблюдали, расскажем о подготовке техники к сезону после хранения.
Подготовка к весенним работам после зимнего хранения существующей в хозяйстве техники,
важный момент как для техники в целом, так и для её собственника. Рекомендации технических
специалистов компании «АМК», будут полезны даже самым опытным механизаторам.
Правильная постановка сельхозтехники на зимнее хранение влечет за собой ряд преимуществ
дальнейшего эксплуатирования:
1.Долговечность.
2.Минимизация простоев техники во время работы.
3.Минимизация расходов на запасные части и сервиса для собственника.
Порядок ввода в эксплуатацию сельхозтехники при снятии с зимнего хранения.
Прежде всего, визуально проверяем состояние машины (агрегата) на предмет утечек и легко
воспламеняющих материалов на узлах и агрегатах с высокой температурой работы,
(выхлопная труба, турбина) а так же посторонних предметов на вращающихся узлах и агрегатах
(генератор, насосы, ремни) .Затем очищаем все ранее покрытые защитными, антикоррозийными
или смазочными составами поверхности и элементы, не забываем шток гидроцилиндра и гибкие
шланги гидро- и пневмосистем.
Удаляем герметизирующие элементы из всех закрытых на хранение отверстий.
Это, прежде всего, выхлопная труба, сапуны топливного бака, картера двигателя и
воздухозаборника. Очищаем шины от защитного состава, проверяем визуально на наличие
критичных повреждений. Это, например, трещины, раслоения и вздутия плечевой и бортовой
зоны и пр. Протягиваем гайки, проверяем затяжку болтов крепления оси. Опускаем машину на
колеса и накачиваем шины до рабочего давления.
Проверяем на наличие повреждений
При их отсутствии устанавливаем на места все снятые ремни: на генераторе, компрессоре,
вентиляторе, водяной помпе и/или подтягиваем их до нормативных значений. Вручную
проворачиваем механизмы, проверяя их функционирование. Заменяем масла в картере,
редукторах, дифференциалах, коробке передач и т.д. Дело в том, что в больших корпусных
деталях за время простоя неизбежно образуется конденсат. Смешиваясь с водой, масла
превращаются в эмульсии и теряют свои свойства. Сливаем осадок из топливных баков.
Проверяем уровень рабочей жидкости в системе охлаждения ДВС, заливаем воду в бачок
омывателя. Проверяем патрубки, соединения, магистрали систем на отсутствие течей.
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Меняем смазку
Находившуюся в непосредственном контакте с окружающей средой, в том числе на штоках
цилиндров рулевого управления. Если машина хранилась на открытой площадке, меняем
консистентную смазку шарниров навесного устройства, устанавливаем на место снятые ранее
элементы бортовой электросистемы. Заряжаем аккумуляторы. Зачищаем клеммы,
устанавливаем батареи на штатные места.
Проверяем предохранители
Включаем зажигание и дожидаемся самодиагностики электросистемы. Если все в порядке,
можно приступать к пробному запуску двигателя. Важно помнить о мерах безопасности при
проведении работ по расконсервации сельхозтехники в помещении: свободный доступ к
аварийным выходам, наличие исправных огнетушителей, работоспособность вентиляции либо
свободный поток воздуха в/из помещения.
Выполняем запуск двигателя
Если запуск не удался, ждем, пока остынет мотор стартера. Если запустить мотор не удалось,
открываем руководство по эксплуатации или обращаемся к техническим специалистам. Если
двигатель запустился без проблем, проверяем на слух - нет ли посторонних шумов. Даем
двигателю прогреться, пока давление масла в двигателе не достигнет нормального значения.
После прогрева проверяем работу рулевого управления и тормозной системы на месте.
Проверяем работу сцепления и КПП (включение передач/диапазонов). Проверяем работу
электрооборудования и вспомогательных систем — фары, стеклоочистители, А/С, кондиционер
и т.п. Если все в порядке. Техника готова к выходу в поле.

Условия акции действуют в период с 05.03.2022 по 20.04.2022

Тел. +7-(391) 291-11-31; +7-968-101-70-96
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Резул
Оптимизация технических
характеристик по средством chip tuning

НОВИНКА НА
ТЕРРИТОРИИ СФО
Технический консультант
Кашовар Максим Шарафович

С недавнего времени у нас появился новый спектр услуг, который приятно удивит владельцев
незаменимых в хозяйстве помощников сельскохозяйственного, промышленного и даже
строительного назначения. В современной технике любого назначения имеются агрегаты
выполняющие манипуляции силового характера и системы контроля и управления ими.
Будь то трактор, комбайн, погрузчик, грузовая техника, тягачи и т.д. За любое действие,
любой протекающий процесс в технике отвечает Электронный блок управления
(ЭБУ) – «мозги» этих железных гигантов. ЭБУ в современной технике раздает на программном
уровне команды адресно, каждому модулю управления, отвечающему за определенный агрегат,
с какой нагрузкой произвести ту или иную манипуляцию. Как правило их технические

Компания «АМК» является единственным
официальным дилером на территоррии СФО,
лицензировано оказывающий данную услугу.
характеристики закладывает завод изготовитель на этапе инженерной разработки, но для
производства пытается использовать уже готовые решения, которых уже налажено серийное
производство и технические характеристики устанавливает посредством определенных
настроек программного обеспечения ЭБУ. Именно в целях маркетинговых решений, а не из-за
рациональной инженерной мысли, зачастую технические характеристики определены не по
возможностям.
ИТАК, НОВИНКА:
Как новинку мы представляем в этом году услуги по оптимизации возможностей
сельскохозяйственной и грузовой техники, а именно заявленных заводом изготовителем
характеристик.
Мы предлагаем:
·увеличение мощности двигателя в процентном соотношении.

·уменьшение потребляемого количества топлива в процентном соотношении.
·отключение контроля систем выхлопа (мочевина).

Пакетные предложения по индивидуальным запросам!!!
Данные программные решения обкатаны на динамометрическом стенде и в реальных условиях
российских и европейских хозяйств. С 2017 года собирались данные по уже модернизированной
техники в пределах российского и европейского ореола.
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Оптимизация технических
характеристик по средством chip tuning
Проводили сравнительные испытания ПО для ЭБУ ДВС мировых брендов сельскохозяйственной
и грузовой техники в крупнейших агрохолдингах и хозяйствах на территории ДВ и регионов России.
Отмечено:
·для тяговой техники (тракторов, грузовиков, тягачей) — возможность использования более
производительного прицепного и навесного оборудования, рассчитанного на более высокий класс
мощности, активация мощности на 12-25% позволяет существенно снизить нагрузку на двигатель
и эффективно использовать оборудование, рассчитанное на более мощный двигатель.
· Для спецтехники (комбайнов, погрузчиков) — снижение нагрузки на двигатель, равномерная
работа без снижения скорости на сложных (тяжёлых) участках.
Как итог — большая производительность в единицу времени. Снижение расхода топлива на
8-15% и это при увеличенном ресурсе мощности двигателя в пределах использования прежнего
КПД! Снижение нагрузки на двигатель на 8-10% при снижении потребления топлива в пределах
использования прежнего КПД!
Полученные результаты запротоколированы и рекомендованы к использованию комиссиями
инженеров хозяйств, а так же меются благодарственные отзывы.

Чип-тюнинг
Все работы производятся на территории заказчика
Перед началом работ проводится полная диагностика системы
контроля работы затрагиваемых агрегатов
Модификация программного обеспечения ЭБУ позволяет:
увеличение мощности двигателя
·уменьшение потребляемого количества топлива
·отключение контроля систем выхлопа
Итоговая диагностика и тестирование

Запись на консультацию и установку:
Тел. +7 (391) 291-11-31; 7-963-259-44-72
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Системы точного
земледелия Trimble

Руководитель отдела точного
земледелия
Антипенко Сергей Николавич

Сделать работу фермера точнее и эффективнее- наша главная задача!
Слова «легко» и «сельское хозяйство» никогда нельзя было поставить даже рядом, но сейчас
современные технологии точного земледелия Trimble делают их гораздо ближе.
Конечно, вы не можете управлять погодой или ценами на урожай, но вы можете упростить
полевые работы, используя удобные технологии точного земледелия от Trimble.
Основная цель точного земледелия – повышение прибыли, эффективности и устойчивости
сельскохозяйственного предприятия. Это достигается за счет сочетания технологий и
оборудования для точного земледелия. Во-первых, технологии точного земледелия собирают
и анализируют данные о каждом действии, выполненном при выполнении работ, и помогают
принимать как быстрые, так и долгосрочные решения: какие семена сеять на каком участке
или где именно вам нужно точное количество удобрений или химикатов. Затем, когда у вас есть
представление о том, что нужно сделать на вашей ферме, оборудование для точного земледелия
претворяет ваш план в жизнь. Например, вы можете выполнить предпосевную подготовку
используя оборудование для автоматического управления секциями или для внесения
материалов с дифференцированной нормой расхода. Или вы можете точно управлять вашим
трактором и агрегатами с помощью автоматизированной системы рулевого управления, такой
как система Autopilot™ Автоматизированной системы рулевого управления. А, с помощью
соответствующего программного обеспечения для управления сельскохозяйственным
предприятием вы можете управлять сложными предписаниями для различных рабочих зон
используя одну платформу.

Trimble изменяет традиционные способы ведения сельскохозяйственных работ

10%
Снижение расхода материалов
благодаря использованию
карт-предписаний для
дифференцированного внесения
и системы Trimble® Field-IQ™

20%
Экономия материалов при
использовании решений
автоматизированного вождения
Trimble

30%
Сокращение водопотребления при
применении решений Trimble
для управления водными ресурсами

* Результаты будут отличаться в зависимости от культуры, местоположения и практики ведения работ.
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Системы точного
земледелия Trimble
Если ваше оборудование и программы могут взаимодействовать друг с другом, вам больше
не придется проводить столько бессонных ночей, планируя свои дальнейшие действия, то
технологии точного земледелия помогут вам в этом. Повышая общую эффективность своей
работы, вы одновременно сможете больше проводить времени дома с семьей и на семейных
мероприятиях. Эффект от применения технологий точного земледелия выходит далеко за рамки
вашей работы, давая вам больше, чем просто денежные доходы.
Благодаря внедрению в хозяйство точного земледелия можно получить экономию средств
и времени. Исследования показывают, что отдача от вложенных в точное земледелие средств
зависит от множества факторов, таких как тип и размер вашего хозяйства, от конкретной
внедренной технологии и способа анализа и использования данных. Однако, когда точное
земледелие внедряется правильно и является частью общего плана, различные исследования
показывают, что технологии точного земледелия могут быстро сократить затраты на оплату труда
и вносимые материалы, снизить потребление воды, сэкономить ваше время и исключить
головную боль при планировании и работе в каждом сезоне.
Самое важное, что нужно знать – это то, что точное земледелие не является универсальным
решением. То, что работает у вашего соседа, может не иметь смысла для вас.
Рассмотрение каждого действия отдельно и внедрение решений, подходящих для вашего
конкретного хозяйства – это единственный способ успешно использовать точное земледелие
и получать прибыль.
Это технология, которая объединяет все ваше хозяйство, предоставляя вам инструменты
контроля и точную информацию, необходимые для принятия лучших решений.
Когда вы можете принимать наиболее обоснованные решения, вы получаете максимальную
отдачу от своей работы, обретаете душевное спокойствие и уверенность в будущем.

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ В КРАСНОЯРСКЕ
Навигационные дисплеи
Автоматическое вождение
Мониторинг урожайности

Управление расходом и внесением
Управление водными ресурсами
Сервисы коррекции и спутниковой навигации

Запись на консультацию и установку:
Тел. +7 (391) 291-11-31; 7-962-069-43-25
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Зерносушилки Российских
заводов производителей:

Руководитель отдела
сушильного оборудования
Фурманов Максим Николаевич

Зерносушилка МИГ конвейерного типа
производительностью от 6 до 120 т/ч
МИГ сушилки конвейерного типа предназначены для просушивания всех культур, включая
масличные и мелко-семенные. Разработка данной конструкции зерносушилки соответствует всем
требованиям сельхозпроизводителей, а узлы и детали приводящих механизмов усилены,
в отличие от сушилок конкурирующих и зарубежных производителей. Сушилка основана на
непрерывности потока как горячего воздуха, так и просушиваемой культуры. Оборудование
представляет собой рамно-модульную конструкцию, которая поставляется на 80% в собранном
виде, с системой автоматизированного управления.
Принцип работы сушилки МИГ основан на системе двух наклонных лож, состоящих из
специальных стальных пластин собранных в виде жалюзи, сквозь которые проникает горячий
воздух, который продувает и увлекает за собой влагу: верхнее ложе предназначено для сушки
зерна, а нижнее для его досушивания и охлаждения.
В наших сушилках очень легко решается проблема удаления выделяющейся зерновой и
неорганической пыли — в месте пересыпа зерна с верхнего на нижнее ложе устанавливается
специальная аспирационная труба и подключается к системе аспирации. В простом варианте
возможна установка примыкающей к торцу сушилки осадочной камеры, где будет скапливаться
зерновая пыль, и затем вручную удаляться.
Завод непрерывно, развивает и улучшает, как программное обеспечение для различных
режимов сушки, так и разрабатывает модели с большей производительностью. Предлагает
опции для улучшения работы, такие как утепление, теплообменник, системы аспирациии и
другое.
На данный момент мы так же, можем предложить зерносушилки мобильного типа, 6 и 9 т/ч.
И самое главное – данный тип сушилок разработан в начале 80-х годов 20 века, и зарекомендовал
себя только с наилучших сторон, сначала в Англии и Европе, а потом и в России, конвейерные
сушилки надежно работают уже более 30-ти лет, и данная конструкция проверена временем.
Преимущества конвейерной сушилки МИГ.
Огромным преимуществом сушилки МИГ является 4-х уровневая система регулирования сушки:
1.Скорость продвижения продукта,
2.Глубина слоя продукта,
3.Температура просушки, 4. Объём подаваемого воздуха.

12

Зерносушилки Российских
заводов производителей:

Это позволяет создать множество условий сушки для каждой конкретной культуры, степени
влажности и загрязненности, климатических и погодных условий местности.
На сушилке МИГ можно просушивать разные культуры, не опустошая сушилку. Партии зерна
и разные культуры следуют одна за другой. Этот факт исключает простои сушилки и потери
энергии на нагрев сушилки, что значительно увеличивает КПД зерносушилки и экономит затраты
на топливо.
Процесс просушки проходит очень равномерно, без горячих точек, нет никаких течений, продукт
продвигается равномерно. Можно просушивать зерно с любой начальной влажностью, даже
очень высокой. Съем 15% влажности за один проход для сушилки МИГ не является проблемой.
Продукт нигде не застревает, продвигается свободно, находится в свободном (ожиженном)
состоянии. Каждое зернышко со всех сторон обдувается теплым воздухом, чем достигаются
оптимальные условия конвекционного нагрева теплоносителем, и, поскольку нет сдавливания
(компрессии) и трения о горячие металлические поверхности, легче отдаёт влагу исключая
возможность контактного перегрева.
В отличие от других типов зерносушилок здесь можно сушить неочищенное зерно с любой
степенью загрязнения. В стационарных сушилках, другого типа, неочищенное зерно подавать
категорически запрещено, так как растительные и неорганические примеси могут вызвать,
застревание вороха, блокирование каналов, перегрев и даже воспламенение, с уничтожением
не только просушиваемого продукта, но и катастрофических последствий для всего
оборудования сушилки.
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Зерносушилки Российских
заводов производителей:
Система досушки зернового потока на первой половине нижнего ложа позволяет в полной
мере использовать горячий рециркуляционный воздух, без использования сложных и
дорогостоящих систем рекуперации. А система охлаждения, относительно медленного потока
продукта, на второй половине нижнего ложа, позволяет существенно сократить время отлежки
зерна в буферных емкостях.
Выгодность использования сушилки для зерна МИГ.
Универсальная сушилка МИГ не требует затрат на проектные и фундаментные работы,
достаточно ровной площадки.
Срок до-сборки и пуско-наладки зерносушилки на площадке хозяйства не превышает 3-х дней.
Экономичная сушилка МИГ- средний расход по дизельному топливу-1л/1т/1% влажности.
Широкий выбор используемого топлива: дизельное, газ, печное.
Вентиляторная сушилка МИГ имеет небольшую высоту (не более 6 м.), что позволяет
использовать загрузочный и разгрузочный транспорт не большой высоты. При использовании
сушилки МИГ нет надобности в высоких дорогостоящих металлоконструкциях дляустановки и
обслуживания транспортного оборудования.
Доступ к узлам и приборам контроля, регулировки и обслуживания осуществляется с земли,
без дополнительных подъемных устройств.
Гарантированный срок окупаемости сушилки МИГ-30, в хозяйстве, которое выращивает
кукурузу на зерно на площади в 250 га, с влажностью 30%, СОСТАВЛЯЕТ- 1 МЕСЯЦ.
При наличии в хозяйстве зерносушилки, есть возможность начинать уборочную страду на 10 дней
раньше (не до полного высыхания зерна в колосе), что позволяет в большинстве регионов России
растягивать время эффективной уборки, без пересыхания и осыпания (потери) зерна и смещать
уборку от сезонных дождей, которые, по прогнозам синоптиков, в ближайшие годы будут
начинаться уже в августе и сентябре.
Все показатели записываются и при необходимости могут быть просмотрены. При таком
тщательном контроле, становится невозможным, как хищения топлива, так и неучтенная работа
зерносушилки. И повышается оперативность внесения необходимых изменений в работу
Зерносушилки МИГ.
Производителем сушилки МИГ, является компания «Агромиг», которая уже длительное время
находится на рынке и поставляет оборудование для сельского хозяйства и АПК.
Мы готовы предложить комплексные решения для сельхоз производителей, сушилка МИГ
вместе с ЗАВами различной производительности и в составе КЗС.
Использование сушилки МИГ для отдельных культур.
При сушке масленичных культур, есть возможность не использовать дорогостоящее
оборудование теплообменника, за счет лабиринтного поступления горячего воздуха в камеру
сушения, возгорание практически исключено. Это повышает эффективность сушки масленичных
культур до 40%. На мелко-семенных культурах оптимальные показатели достигаются при сушке
семян рапса, сурепицы, мака, льна, проса, но возможность многочисленных настроек, как агента
сушки, так и скорости перемещения масс семян дают возможность сушить семена козлятника
и розового клевера, с понижением производительности от максимальных значений.
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Зерносушилки Российских
заводов производителей:
Ложе конвейера сушилки представляет собой пластинки жалюзей, соединенных внахлест,
с прохождением нагретого воздуха в нижней части, что не дает мелкосеменным культурам
просыпаться и забивать отверстия, а поток воздуха удерживает семена на поверхности конвейера.
Сушилки МИГ показывают отличные результаты на сушке посадочного материала в том
числе и в составе семенных линий. Многочисленные возможности настройки щадящего режима,
дополняются и конструктивными особенностями: за счет движения зерна по жалюзийному
транспортеру в потоке воздуха достигается бережная и равномерная сушка, механическая
сохранность (псевдо-ожиженный слой, отсутствие трения о части сушилки и давление
собственного веса). Отсутствие соприкосновения с горячими деталями оборудования, а так же
щадящее охлаждение на второй половине нижнего транспортера снимает вопросы по
термосохранности зародыша в зерне.

Наши объекты:

МИГ- L Ужурский р-н,
п. Малый солбат

МИГ- K Абанский р-н,
п. Абан

МИГ- M Балахтинский р-н,
п. Угольный

МИГ- G Абанский р-н,
п. Устьянск

МИГ- C Ужурский р-н,
г. Ужур

МИГ - L Тасеевский р-н,
с. Сухово

МИГ - O Ужурский р-н,
п. Ильинка

Гарантия составляет-5лет.
При условии сервисного обслуживания компанией ООО «АМК»
Тел. +7 (391) 291-11-31; +7-963-184-92-51
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Зерносушилки Российских
заводов производителей:
Колонковые сушилки модульного типа
Stuurman (Штурман) – полностью Российский бренд, основанный в 2016 году Российским
конструкторским бюро и на собственном производстве с использованием передовых технологий
лучших мировых брендов, производящих сельскохозяйственное оборудование.
Технические и конструкционные особенности зерносушилок Stuurman
Сегодня данный сегмент рынка изобилует предложениями от разных производителей
отечественного и импортного производства, но ребята не побоялись конкуренции и вышли на
этот рынок. За основу взяты модульные газовые колонковые зерносушилки, которые мы
считаем самыми эффективными по КПД и экономии расхода топлива. Эффективность
достигается за счет конструктивного размещения вентиляционно-горелочного узла в
непосредственной близости к камере нагнетания агента в зерновые колонны. Газовое топливо
имеет один из самых высоких теплотворных показателей среди видов топлива, при этом газ не
имеет запаха, что дает нам возможность отказаться от теплообменников, сэкономить расход
на 1 т/% высушенного продукта.
Особая форма горелочного узла позволяет обеспечить большую мощность, но при этом
имеет короткое пламя. Зерносушилки Stuurman могут работать как на СУГ, так и на природном
газе. Для работы на сжиженном углеводородном газе, горелочный узел оборудован испарителем,
что позволяет снизить затраты на подключение.
Также в наших моделях оптимизированы такие параметры, как толщина зернового слоя-330мм,
смешивание внутреннего и внешнего зернового слоя, равномерная подача продукта в механизм
выгрузки, отсутствие травмированности зерна при выгрузке – все это позволяет нам уверенно
подтверждать заявленную производительность и качество сушки.
Зерносушилки Stuurman производительностью от 25 т/ч до 40 т/ч сегодня являются самыми
востребованными в объеме продаж нашей компании. Детали зерносушилок на 90% производятся
из оцинкованного металла в собственном станочном парке, который оснащен импортными
высоко технологичными станками, что позволило добиться высокого качества изготовления
деталей.
Конструкция зерносушилок Stuurman позволяет сушить все зерновые, бобовые и масленичные
культуры в разных режимах сушки: семенной, товарный, фуражный. Для этого в зерновой
колонне имеются датчики температуры продукта и поточный влагомер на выходе из
зерносушилки. Данные приборы успешно помогают оператору владеть всей нужной
информацией о состоянии процесса сушки. Вся информация доступна на сенсорной панели,
которая размещается в операторской, с нее также осуществляется включение и отключение всех
технологических процессов зерносушилки, возможен удаленный мониторинг работы
зерносушилки и сохранение параметров работы в течении 14 дней.
Принцип работы:
Вентилятор нагнетает атмосферный воздух в камеру нагрева. Атмосферный воздух, проходя
через газовую горелку нагревается, перемешивается и под напором проходит через зерно,
находящееся в зерновой колонне. Зерно нагревается и отдает влагу, которая выносится в
атмосферу проходящим через него воздухом. Нижняя секция охлаждает нагретый продукт до
температуры, достаточной для перемещения в зону хранения. Для того, чтобы не перегреть
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Зерносушилки Российских
заводов производителей:
продукт, не испортив его качество, и для исключения возможности возгорания, зерновые
колонны по всей их длине оснащены температурными датчиками контролирующими нагрев
продукта в разных точках зерновой колонны.
Кроме датчиков температуры в зерновой колонне зерносушилка оснащена датчиками
контролирующими температуру нагретого воздуха (агента сушки). Оператор задает параметры
температур, а автоматика управляет процессом сушки в зависимости от фактических параметров
продукта. Например, в момент, когда фактическая температура продукта сравнялась с заданной,
система включает механизм выгрузки продукта (вальцевые дозаторы) который с определенной
скоростью перемещают продукт в зону выгрузного шнека.
Скорость вращения вальцевых дозаторов регулируется автоматикой сушилки в зависимости от
параметров температур (чем выше температура продукта от заданного значения в камере
нагрева, тем быстрее система вращает вальцевые дозаторы, чем выше температура продукта
от заданного значения в камере охлаждения, тем медленнее вращаются дозаторы.
Таким образом, автоматика выставляет оптимальную скорость выгрузки продукта, а также,
регулирует интенсивность пламени горелки в зависимости от заданных температур продукта
и агента сушки. Опустошаемые во время сушки зерновые колонны пополняются загрузочным
шнеком, который автоматически включается в момент достижения нижнего уровня продукта в
загрузочном бункере и выключается в момент полного заполнения бункера. Таким образом,
достигается максимальная производительность зерносушилки.
Оператор контролирует все параметры, на выносном ЖК терминале. ЖК терминал может быть
перенесен по желанию заказчика в любое помещение на расстояние до 150 м. Управление с
ЖК терминала возможно всеми функциями зерносушилки, включая запуск горелок и
электродвигателей вентиляторов, изменение параметров температур и скорости выгрузки,
выбор ручного или автоматического режима работы.
Схема движения продукта в сушилке

Выгрузной механизм
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Приемущества:
Возможность модернизации без глобальных переделок добавление этажей после
первого сезона для увеличения производительности зерносушилки.

Сушилка безопасна в эксплуатации, за счет защитных кожухов ограждений и помостов.

Сушилка другого производителя

Лестницы и помосты.
так это реализовано на сушилках Алтай
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Зерносушилки Российских
заводов производителей:
Шкаф управления

Обеспечивает контроль температуры, автоматизацию поддержания температуры агента,
а также контроль температур продукта в каждой зоне.
Буферный бункер – возможность быстро пополнить сушилку

Наши объекты:

ООО «Ирина»
Красноярский край

ООО «Агролес»,
Красноярский край
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Зерносушилки Российских
заводов производителей:

АО «Берёзовское»
Курагинский р-н

КФХ Макулов Е.В.
Красноярский край

Комплексное сезонное техническое
обслуживание зерносушилок STUURMAN
ЧТО ВХОДИТ:
Проверка состояния соединений элементов корпуса.
Проверка и смазка подшипниковых узлов.
Обслуживание электромоторов, мотор-редукторов
Обслуживание электрической части зерносушилки
Обслуживание горелок и газовой магистрали по зерносушилке
Обслуживание зоны загрузки и зоны выгрузки зерносушилки

Услуги технического обслуживания зерносушилки
STUURMAN SN1206-SN1212 - 48 500 руб.
Услуги технического обслуживания зерносушилки
STUURMAN SN2309-SN2312 - 58 000 руб.
Услуги технического обслуживания зерносушилки
STUURMAN Sn2412 - 70 200 руб.

Тел. +7 (391) 291-11-31; +7-963-184-92-51
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НОВАЯ ТЕХНИКА В НАЛИЧИИ.
ПО СТАРОМУ КУРСУ.
Трактор сельскохозяйственный
New Holland TD 5.110

Зерносушилка stuurman
SN 121201

5.800.000 руб.

5.800.000 руб.

Универсальная пневматическая сеялка точного высева
Lemken Compact Solitair

15.500.000 руб.

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ В НАЗАРОВО!
Тел. +7 (391) 291-11-31
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НОВАЯ ТЕХНИКА В НАЛИЧИИ.
ПО СТАРОМУ КУРСУ.
Косилка барабанная Metal-Fach
Z-011/4 1,85 м

140.000 руб.
Пресс-подборщик New Holland
ВС 5060 (тюковый)

685.000 руб.

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ В НАЗАРОВО!
Тел. +7 (391) 291-11-31
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НОВАЯ ТЕХНИКА В НАЛИЧИИ.
ПО СТАРОМУ КУРСУ.
Косилка "Бабочка" Giga CUT KDD940W

2.500.000 руб.
Обмотчик рулонов прицепной
самозагружающийся Metal-Fach

350.000 руб.
Подъемник мешков навесной Т-466 Мetal fach

160.000 руб.

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ В НАЗАРОВО!
Тел. +7 (391) 291-11-31
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ТЕХНИКА Б/У
В НАЛИЧИИ.
Фронтальный погрузчик Wheel Loader

1.400.000 руб.
Культиватор ПК-850 «Агроцентр»

1.100.000 руб.
Посевной комплекс Agrator-7300

1.650.000 руб.
В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ В НАЗАРОВО!
Тел. +7 (391) 291-11-31
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НОВАЯ ТЕХНИКА В НАЛИЧИИ.
Рапсовый стол
ZIEGLER RTT RSM 7.0/9.0 M

Зерносушилка конвейерного типа
МИГ G

9.000.000 руб.

13.100/14.600 EUR
Зерносушилка конвейерного типа миг- L

18.575.000 руб.

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ В НАЗАРОВО!
Тел. +7 (391) 291-11-31
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Мы в социальных сетях:
ГОЛОВНОЙ ОФИС
Красноярский край
Тел.: +7 (391) 291-11-31
г. Красноярск, пр-т Металлургов 1 М,
строение 4
Email: info@amk24.com
пн-пт – 8:00-17:00 сб-вс – выходной

ФИЛИАЛ В НАЗАРОВО
Красноярский край
Тел.: +7 (391) 291-11-31
г. Назарово, мкр.Промышленный узел, 21 В
Email: info@amk24.com
пн-пт – 8:00-17:00 сб-вс – выходной

www.amk24.com

ФИЛИАЛ В АБАКАНЕ
Республика Хакасия
Тел.: +7 (391) 291-11-31
г. Абакан, ул. Итыгина, 17 Д
Email: info@amk24.com
пн-пт – 8:00-17:00 сб-вс – выходной

ФИЛИАЛ В ИРКУТСКЕ
Иркутская область
Тел.: +7 (391) 291-11-31
г. Иркутск, ул.Ракитная, 12 Б/1
Email: info@amk24.com
пн-пт – 8:00-17:00 сб-вс – выходной

www.amvostok24.ru
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