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Используется в процессах 
сепарирования зерна пшеницы 

и других зерновых продуктов от 
отходов, соломы, колосьев и других 

грубых и небольших примесей.

Used for seperation of small foreign 
substances such as waste, straw, ears 
etc. İnside wheat and Cereals etc.

Adler Series Grain Separator
Сепаратор (адлер)

: Product inlet
: Product outlet
: Product outlet (first sieve)
: Coarse product outlet (top sieve)
: Fine product outlet (bottom sieve)
: Dust outlet
: Aspiration connection

A
B
C
D
E
F
G

: Ввод Продукта
: Выход Продукта
: толстые выход продукта
: толстые выход продукта
: Выход Мелкого Продукта 
: Выход пыли
: Аспирационная связь

A
B
C
D
E
F
G

Требуемый
Воздух
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Adler Series Grain Separator
Сепаратор (адлер)
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Y

ZZ

A

E E

F

G

BD
C

M
N

P

LK

X

Grain Separator
Сепаратор

Используется в процессах 
сепарирования зерна пшеницы 

и других зерновых продуктов от 
отходов, соломы, колосьев и других 

грубых и небольших примесей.

Used for seperation of small foreign 
substances such as waste, straw, ears 
etc. İnside wheat and Cereals etc.

Ввод Продукта
Аспирационная связь
Выход Продукта
Выход Сломанной Пшеницы
толстые выход продукта
Порошок и оболочка
Порошок и оболочка
толстые выход продукта

X :
Y  :
Z  :
P  :
K :
L  :
M :
N :

Product Inlet
Aspiration Connection
Product Outlet
Broken Wheat
Coarse Product Outlet
Dust and Shell Outlet
Dust and Shell Outlet
Coarse Product Outlet

X :
Y  :
Z  :
P  :
K :
L  :
M :
N :

Требуемый Воздух
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Grain Separator
Сепаратор
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Husk Peeler
Обоечная Машина

Из-за оболочки зерна происходит снижение зольности;
- 100 % шелушение по сравнению с другим 

оборудованием,
- Абразивный цилиндр с длительным сроком работы (3 

года гарантии)
-Имеет лучший коэффициент использования в классе 

“Производительность / Энергия”

Used for seperation of small 
foreign substances such as 
waste, straw, ears etc. İnside 
wheat and Cereals etc.

Products Inlet
Air and Dust Outlet
Products and Husk Outlet

X :
Y :
Z :

Ввод Продукта
Выход воздуха
Выход Продукта

X :
Y :
Z :
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Husk Peeler
Обоечная Машина
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Products Inlet
Products Outlet
Other Products Outlet

X :
Y :
Z :

Ввод Продукта
Выход Продукта
Другой Выход Продукта

X :
Y :
Z :

Radial Air Separator
Радиальный Тарар

Используется для разделения 
небольших примесей  находящихся 

в пшенице и других зерновых с 
помощью воздуха.

Used for seperation of small foreign 
materials inside wheat and etc. Cereals 
with the help of air.

Требуемый Воздух
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Radial Air Separator
Радиальный Тарар
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Aspiration Channel
Аспирационный Канал

A: Products Inlet
B: Products Outlet
C: Aspiration Connection 

A: Ввод Продукта
B: Выход Продукта
C: Аспирационная связь

Используется для сепарирования 
легких зерен, пыли и оболочек с 

помощью воздуха.

Used for seperating dust, husk and 
lighter grains by means of air.

Требуемый Воздух
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Aspiration Channel
Аспирационный Канал
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Ultra Trieur
Ультра Триер

Используется в процессе отделения 
битого зерна, овсюга и других 
примесей от здорового зерна.

Cracked wheat in wheat, black grass 
seeds, etc. Used in the process of 
sorting out foreign substances.

Требуемый
Воздух
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Ultra Trieur
Ультра Триер
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Stone Separator
Камнеотборочная Машина

Используется для отделения 
находящихся в пшенице и других 

зерновых, таких инородных 
материалов, как как камень и гравий 
воздушным и вибрационным путем.

Wheat etc. substances found in cereals 
such as stone and gravel used in
the separation with the help of air and 
vibration.

A: Products Inlet
B: Products Outlet
C: Stone Outlet
D: Aspiration Connection 

A: Ввод Продукта
B: Выход Продукта
C: Выход Камня
D: Аспирационная связь

1800

14
20

17
80

Требуемый
Воздух
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Stone Separator
Камнеотборочная Машина
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Dust Aspirator
Аспиратор - Пылесборник

Используются для подачи воздуха 
низкого и среднего давления, 

необходимого в мукомольных и 
крупомольных заводах.

It used to supply needed low&medium 
pressure air need in Flour and Semoli-
na Factories.
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Dust Aspirator
Аспиратор - Пылесборник
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Dust Cyclone / Mono Cyclone
Циклон-пылеуловитель/Моноциклон

Требуемый
Воздух
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Dust Cyclone / Mono Cyclone
Циклон-пылеуловитель/Моноциклон
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Jet Plus Valve Filter
Клапанный Фильтр Джет Плюс
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Jet Plus Valve Filter
Клапанный Фильтр Джет Плюс
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Combining Stone Seperator
Каменный сепаратор Combi

Две классифицирующие функции в 
одной машине. Концепция комбайнового 

сепаратора заключается в объединении 
двух классифицирующих функций в
одной машине. Он функционирует в 

качестве усилителя для классификации 
зерна в соответствии с удельным весом и 
для отделения камня. Комбинированное 

разделение продукта с низкой 
плотностью и удаление камня в одном 

компактном корпусе сводит к минимуму 
потребность в пространстве.

Two classifying functions in a single 
machine. The concept behind the Kombi 
Stone Seperator is to unite two calssifying 
functions in one machine. It functions as a 
Concentrator for classifying grain according 
to specific gravity and as a seperating of
stone. Combining Seperator of low-density 
product and stone removel in one compact 
housing reduces the space requirement to 
minimum.

A: Products Inlet
B: Products Outlet
C : Intermediate Outlet
D : Garbage Outlet
E : Stone Outlet
F : Air Outlet

A: Ввод Продукта
B: чистый Выход Продукта
C: Промежуточный продукт
D: выход мусора
E: Выход Камня
F: Выход воздуха

Требуемый Воздух
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Combining Stone Seperator
Каменный сепаратор Combi
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Intensive Dampener
Интенсивный Увлажнитель

Одноточечная подача воды и отток воды, поскольку она 
имеет многоточечную регулировку;
- вытягивание пшеничной корки, для каждого зерна есть 
равное и меньшее время о бработки воды для отжига
- максимальная скорость очистки пшеницы и
- До 90% воды оставляет. Это экологически чистый 
продукт. Разработанный в соответствии со стандартами 
CE, гигиенический современный полностью закрытый 
корпус. Оттока сточных вод нет. Требования к очистным 
сооружениям исключают затраты на установку. Терминал 
ввода энергии, расположенный внутри машины, 
трансформаторы тока, силовые кабели с цифровым 
амперметром и набрал одну точку; Первая установка до 60% 
экономит время монтажа электропроводки. Подшипник 
может заполнять масло во время работы машины.Шкив и 
клиновые ремни легкодоступны. Контроль или изменение 
этих частей могут быть удалены без открытия корпус.

Single point water supply and water outfow because it has 
a multi-point adjustable;
- Drawing the wheat crust, for each grain there is equal and 
less time processing of annealing water
- Wheat maximum rate of cleaning and
- By up to 90% itsaves water. It is environmentally friendly 
product. Designed in accordance with CE standards, 
hygienic modern fully enclosed housing. There is no waste 
water outfow. Water treatment plant requirements and 
eliminates installation costs. Energy input terminal located 
inside the machine, current transformers, power cables 
with digital ammeter and collected a single point; The first 
installation of up to 60% saves wiring installation time. 
Bearing can be filling oil when machine is running. Pulley 
and V-type belts are easy to access. Control or change these 
parts can be removed without open enclosure.

A: Products Inlet
B: Products Outlet
C: Husk Outlet
D: Aspiration Connection 

A : Ввод Продукта
B : Выход Продукта
C : выход оболочки
D : Аспирационная связь

Требуемый Воздух
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Intensive Dampener
Интенсивный Увлажнитель
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Horizontal Washing Machine
Горизонтальная Зерномоечная Машина

Выполнен в виде двух ярусов в моноблочном корпусе. 
Количество воды, используемой на 15 тонн пшеницы, в среднем 
600 литров и для нее не требуется очистные сооружения.В 
верхней приемной части машины, куда входит продукт, зерно 
интенсивно смешивается с водой и очищается. После этого 
зерно опус-кается на нижний ярус, где с него смывается грязь и 
выводится наружу высокоскоростным ротором.Грязь и оболочки 
выводятся наружу шнеком (который является частью машины),
установленным под воронкой зерномоечной машины. На самом 
выходе машины установлена аспирационная труба, которая 
захватывает тонкую корку и частицы пыли.
Электронное Устройство Увлажнения Зерна (Расходомер) : С 
точки зрения техники помола на мукомольных предприятиях 
процесс увлажнение зерна имеет важную роль. Расходомер 
– это полумеханическая система, спроектированная с целью 
подачи воды в продукт. Расходомер подходит для установки на 
интенсивные увлажнители и смесительные винтовые шнеки.

Monoblock in the body is designed as a double-decker. The 
amount of water used is about 600lt in 15 tons wheat and should 
be needed a pre-cleaning plant. Wheat mixed with water and 
washed extensively on the top four for first part to entrance of 
the goods (product). After this mixture, dirty and husks surface 
on wheat descending down the for is outthrough the shirt 
thrown with high-speed rotor. The husks and dirts that is out 
from the shutter as intense is thrown out with the transporter 
screw conveyor in the bottom conical section of machine 
(desinged as a built in the machine). At the latest output section, 
the thin crust and dust particles surface on wheat are separated 
by re-aspiration system with air intake tube have been placed on 
the output part of machine.
Flowmeter : Dampener process is very important for grinding 
operations at four factories. Flowmeter designed for given 
annealing (water) into the product and it works half mechanic 
system. It assembles available for Forced annealing machine 
and mixer screwspirals

Требуемый Воздух
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Horizontal Washing Machine
Горизонтальная Зерномоечная Машина



| 36

Intensive Dampener Within Husk Peeler
Увлажнитель с Обоечной Машиной

Предназначена для использования между бункерами первичной 
и вторичной замочки зерна. Выполнен в виде двух ярусов в 
моноблочном корпусе. В верхней приемной части машины, 
куда входит продукт, с зерна сдирается оболочка, которая 
выводятся наружу шнеком (который является частью машины), 
установленным под воронкой машины. После этого очищенное 
зерно опускается.

Designed for use between tempering and transfer silos 
monoblock in the body is designed as a double-decker. On the 
top for that entrance of goods (product), wheat, is separated 
from the husk and wheat husks that thrown out from here is 
taken out with transporter screw conveyor in the bottom conical
section of machine (designed as a built in the machine). After 
this seperation giving tempering water with intensive dampener 
device to the clean wheat the peeling from husk descending 
down the foor provide dannealling temper for wheat grains in 
a homogeneous way.

Требуемый Воздух
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Intensive Dampener Within Husk Peeler
Увлажнитель с Обоечной Машиной
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Square Plansifter
Квадратный рассев

На мукомольных и крупомольных 
предприятиях используются в процессе 

просеивания (классификации) размолотого 
продукта, поступающего из вальцевых 

станков.

In Flour and semolina factories, It is used in 
the process of elimination (cl-assi fication) the 
products by Rolls.
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Square Plansifter
Квадратный рассев
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Semolina Purifier
Ситовеечная Машина

Используется в процессе очистки 
и классификации манной крупы 

на мукомольных и крупомольных 
заводах.

It is used for cleaning and grading of 
semolina.

Требуемый
Воздух



43 |

Semolina Purifier
Ситовеечная Машина
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Semolina Detacher/Detacher
Энтолейтор/Деташер

Энтолейтор является вспомогательной 
машиной для вальцевых станков и 
способствует увеличению выхода муки, а 
также позволяет сократить и уменьшить 
напряжение на технологической схеме. 
Дробительные пальцы подвергаются 
цементации, что обеспечивает долговечность 
эксплуатации.

Проходя через вальцевой станок манная 
крупа расплющивается и принимает форму 
маленьких чешуек которые не проходят 
через сито рассева, а сходят на задние 
секции. Для прохождения через сито 
необходимо измельчить эту продукцию на 
деташерах .

Semolina Detacher : It is a machine to help rolls 
and provide relaxation and shortening in diagram 
with the increase of the efficiency of four. Pintles 
provides long term lasting against to wear and tear 
subjected to cementation.

Detacher : While the semolina grinds by the help of
roller mills , some of semolinas sticking each others 
and to form in stamps. These sticked semolinas do
not pass from the sieve (filter) and slide to b-ack 
pas sages . They have to scattered for pass from 
the filter. By the help of this machine , product can 
pass from the filter easily.
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Semolina Detacher/Detacher
Энтолейтор/Деташер
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Vibro Flour and Bran Finisher
вибро сито для муки и отрубей

вибрационное сито ; вибрационное сито: используется в процессе просеивания клейкой мука из 
фильтров, мелких отрубей вымольной машины и другой продукции.
вибро отрубное сито ; вибро отрубное сито: извлекает- муку из отрубей на 95%-98% процентов. 
Производительность 1600-3200 кг/ч.

Vibro Sieve : It used in the process for elimination 
of fine products out from semolina bran finisher and 
adhesieve product fitler four.
Vibro Bran Finisher : make a seperation four bran at 
rate of 95% - 98% Capacity is 1600-3200 kg per hour.

Products Inlet
Fine Products Outlet
Coarse Products Outlet

X :
Y :
Z :

Ввод Продукта
Выход Мелкого Продукта 
толстые выход продукта

X :
Y :
Z :
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Vibro Flour and Bran Finisher
вибро сито для муки и отрубей
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Larvae Detacher
Уничтожитель Личинок

Используется в процессе 
разрушения не отделившихс- я

от муки личинок (яиц насекомых).

After production, the indivisable larvae 
(insect eggs) through the four is used
for destroy.

Ввод Продукта
Выход Продукта
Циркуляция воздуха

A :
B  :
C  :

Product Inlet
Product Outlet
Air Circulation

A :
B  :
C  :
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Larvae Detacher
Уничтожитель Личинок
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Vibro Feeder
Вибрационный Питатель

Используется для возвращения в 
производственный процесс клейких 

веществ в виде порошка, с низким 
значением вязкости.

It used to gain for production of the 
form of dust has lower value of liquid 
and sticky substances.

Ввод Продукта
Соединение Фильтра
Выход Продукта
Hапряжение
Вибро Мотор

X :
Y  :
Z  :
E  :
F :

Product Inlet
Filter Connection
Product Outlet
Electric Input
Vibration Motor

X :
Y  :
Z  :
E  :
F :
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Vibro Feeder
Вибрационный Питатель
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Dosing Machine
Дозатор (Е-75 - E75B)

Используется для дозирования 
порошковых и гранулированных 
материалов в желаемый период 

времени.

İt used dosing process of the from of 
dust and granular materials at the
desire of time frame.
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Dosing Machine
Дозатор (Е-75 - E75B)



| 54

Dosing Machine
Дозатор (S43 - S43B)

Используется для дозирования 
порошковых и гранулированных 
материалов в желаемый период 

времени.

It used dosing process of the from 
of dust and granular materials at the 
desire of time frame.
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Dosing Machine
Дозатор (S43 - S43B)
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Mixer
Смеситель

Используется в процессе 
однородного смешивания муч-ных

добавок с различными 
структурными особенностями в

течение короткого периода времени.

It used for mixing process the four 
additives which has several features of 
its structure as homogeneous within a 
short period of time.
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Mixer
Смеситель
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Screw Conveyor/Chain Conveyor
Винтовой Шнек/Цепной Конвеер

Винтовой Шнек : Используется 
для транспортировки продукции в 

горизонтальной плоскости.
Цепной Конвеер : Используется 

везде, где может быть 
использовано горизонтальная 

транспортировка. Эксплуатируется 
в кормовой, пищевой, горной, 

деревоперерабатывающей и 
карьерной промышленностях.

Screw Conveyor : It used for the 
process of transportation in horizontal 
system.
Chain Conveyor : It is used in all 
places where horizontal transportation 
is made. It is used in feed, food, mine, 
sawdust and soil industry.
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Screw Conveyor/Chain Conveyor
Винтовой Шнек/Цепной Конвеер
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Pneumatic Aspirator
Вентилятор Пневматики

Выполняет функцию 
транспортировки молотого продукта

воздушным путем в оборудование, 
находящееся на разных этажах 

мельницы.

Performs the transportation of the 
milling products through the machines 
on each foor by air fow.
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Pneumatic Aspirator
Вентилятор Пневматики
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Pneumatic Cyclone
Пневматический Циклон
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Pneumatic Cyclone
Пневматический Циклон
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Airlock
Воздушный Затвор

Обеспечивает выделение продукта 
в воздух для отделения и продукта в 
нижней части воздушного циклона в 

пневматических системах

Provides the release the product within 
seperation air&product at the bottom
of air cyclone in pneumatic systems.
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Airlock
Воздушный Затвор
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Blower/Ecluse
Помпа Буловер/Шлюзовой Питатель
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Blower/Ecluse
Помпа Буловер/Шлюзовой Питатель
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Rotoflow / Tube Screw
Виброднище / Баллоновый Шнек

Виброднище : Используется 
для разгрузки муки, отрубей и 
другой продукции из сталь-ных 
или бетонных бункеров.

Баллоновый Шнек : И- 
спользуется в процессе 
транспорти-ровки муки и
аналогичных материалов
параллельно или под углом к
горизонтальной плоскости.

Rotofow : It used to unloading
four and bran goods inside of
steel or concrete silos.

Tube Screw : It used for the
process of transportation four
and other similar materials in
ground system within paralel
or angled.
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Rotoflow / Tube Screw
Виброднище / Баллоновый Шнек
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Dividing
Распределитель Муки (Дистрибьютор)

равномерно передает поступающую 
муку в контрольный рассев 

Производится по требованиям 
отделения.

Directs the product coming from the 
mill to the control plansifter. Produced
according to the sifter passages.

A: Ввод Продукта
B: Выход Продукта

A: Product Inlet
B: Product Outlets
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Dividing
Распределитель Муки (Дистрибьютор)
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Control Sifter
Контрольный Рассев

Используется во многих отраслях 
промышленности с целью 

классификации, калибрации и контроля 
различной продукции. Занимает мало 

места, очень эффективен.

Used classifying powdered, granulated 
and particle products and for separating 
foreign particles in the product.
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Control Sifter
Контрольный Рассев
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Extraction Weight Scale
Весы учета производительности

Используется на объектах промышленности 
с едином входом сырья и выходом 

нескольких видов продукта. Эффективность 
производства измеряется путем сравнения 

отношений между входящим сырьем и 
выходящей готовой продукцией. Таким 

образом, обеспечивает возможность 
измерения количества вводимого сырья и 

получаемой продукцией.

A computer controlled extraction rate 
system, is used in factories which have 
raw material input and more than one 
product output such as flour factories. The 
productivity of the factory is measured as a 
result of the rating carried out between the 
input and the output products. By this means, 
it provides the measurement of raw material 
input and product output amounts.
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Extraction Weight Scale
Весы учета производительности
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Automatic Packaging Machine
Упаковочные Весы

Эта система рассчитана на затаривание в 
мешки с открытой горловиной пыльной 
и гранулированной продукции. Благодаря 
имеющейся системе PLC, пульту контроля 
за процессом весовыбоя, осуществляется 
ускоренное и замедленное взвешивание.
Согласно характеристикам, машина 
изготавливается в двух вариантах для 
захвата горловины мешка: ручном режиме 
и автоматическом, с пневматическим 
приводом. Есть разные версии системы для 
разных возможностей для взвешивания.

The electronic bagging scales, are bagging 
systems that are designed to bag
powder and granule type products to open 
mouth bags.With the help of the
PLC and weighing control unit located on 
the system, accurate and rapid
weighing can be carried out. There are 
specific types of versions for different
types of products and different capacities.
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Automatic Packaging Machine
Упаковочные Весы
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Automatic Dampening Machine
Автоматическая система демпфирования

Используется на 
зерноперерабатывающих заводах для 

увлажнения зерна на желаемом уровне

It in used in the grain processing plants 
to moisten the grain at a desired rate.
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Automatic Dampening Machine
Автоматическая система демпфирования
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Wheat Blending Machine
Дозатор зерна

Используется для смешивания 
определённого количества пшеницы и 

других зерновых продуктов

Used for mixing the desired amount of 
wheat and etc.
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Wheat Blending Machine
Дозатор зерна
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