Быстровозводимые металлические
конструкции

•

Может использоваться для хранения, производства или
как офисное здание.

•

Широкие пролеты для увеличения свободного пространства. (без опор)
Компания «Sukup Manufacturing Co.» предоставляет информацию,
содержащуюся в данной брошюре, чтобы помочь Вам в выборе оптимального оборудования для каждой конкретной ситуации. На производительность оборудования «Sukup» могут влиять
множество различных факторов, таких как сорт зерна, степень
зрелости, его чистота, погодные условия. Приведенная здесь информация является приблизительной и не гарантирует точное соответствие спецификации с фактической производительностью.
Исходя из этого, спецификации оборудования «Sukup» должны
использоваться только в качестве оценки (как приблизительные),
а не в качестве гарантии того как каждое конкретное оборудование компании «Sukup» будет работать в Ваших эксплуатационных
условиях. В связи с тем, что мы постоянно совершенствуем свою
продукцию, ее технические характеристики могут меняться без отражения данных изменений в спецификациях.

•

Прямые или конические опоры.

•

Восемь вариантов внешней отделки.

•

Два варианта исполнения конструкции крыши.

Solutions

TM

ОПАСНОСТЬ! НЕ ВХОДИТЬ В СИЛОС!

Берегитесь шнеков!

Ваша безопасность важна для нас
Пожалуйста, следуйте данным
предупреждениям и соблюдайте необходимую
технику безопасности

Если Вам необходимо войти внутрь силоса:
•
Отключите питание и заблокируйте все переключатели.
•
Оставьте напарника снаружи силоса.
•
Используйте страховочные тросы и канаты.
•
Остерегайтесь центра силоса.
Надевайте дыхательный аппарат или респиратор.
Приобретите лестницу, защитную обрешетку и используйте ремни безопасности. Влажный металл скользит. Следите за прочностью постановки ног и хвата рук при подъеме на силос. При
подъеме на силос руки не должны быть заняты какими-либо
предметами. Несоблюдение этих требований может привести к
серьезным травмам или смерти.

Сушка
Хранение
Обработка

Осевые и центробежные сушилки, сушилки башенного типа, Airway®
Tubes, осевые и центробежные вентиляторы и нагреватели, смесительная машина FastirTM.
Силоса фермерского и коммерческого типа, силоса с конусным дном средней и большой вместимости, аэрационные
полы, быстровозводимые металлические конструкции.
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Разгрузочные шнеки SweepwayTM, пневматическая
система «Cyclone», конвейеры серии Drag, Hy-Flight,
Chain Loop и Double Run, нории, системы разгрузки
грузовиков.

Инновационный дух американского
фермера
В 1962 году Юджин Сукуп, молодой фермер-инноватор, приобрел свой первый силос для хранения обмолоченной
кукурузы. К несчастью, он столкнулся с такими проблемами,
как образование корки и перегревы. Для решения этих проблем Юджин изобрел ручное перемешивающее устройство.

Продав всего три таких устройства через местного дилера (по
29 долларов за штуку). Юджин понял, что для успеха на рынке
оно должно быть автоматическим. И он спроектировал и запатентовал автоматическое перемешивающее устройство. Так
в 1963 году была создана компания SUKUP Manufacturing Co.

Фермерские силоса SUKUP – мощь,
инновации, качество
Изучая технологии по производству силосов, на
протяжении 40 лет, в компании Sukup начали самостоятельно производить силоса, что дополнило линейку оборудования по хранению, сушке и обработке зерна. Собрав опыт
продавцов и компаний, осуществляющих строительство
силосов, компания Sukup проектировала каждый силос с
«чистого листа». Затем было приобретено самое новейшее,
эффективное и точное оборудование для производства силосов на рынке.

В результате появился оптимально подогнанный, современный силос от компании лидера в области оборудования для
сушки, хранения и обработке зерна.
Силоса компании Sukup были первыми на рынке, где использовались крыши выдерживающие нагрузку до 5 000 фунтов
(2 267,96 кг). Они прекрасно спроектированы, состоят из
рефленых листов высокопрочной гальванизированной стали,
предел прочности 3 515 kgf/см2, а нагрузка на растяжение 4
920 kgf/см2, что обеспечивает лучшую вертикальную несущую
способность.

• Фермерские силоса
Sukup доступны от 15
до 60 футов в диаметре и от 3 до 12 колец
в высоту.
• Емкостью до 3 210
тонн. (расчет на пшеницу).
• 5 лет ограниченной
гарантии.

Штаб-квартира Sukup Manufacturing Co.
в г. Шеффилд, штат Айова, США. Производственные и офисные помещения площадью более 5,1 гектара. Здесь располагаются: сварочные роботы управляемые
компьютерами, лазерное оборудование,
токарные станки с ЧПУ, различные прессы. «Sukup» – дом для самого передового
оборудования по производству силосов в
индустрии. (см. ниже)

• Силоса диаметром от
15 до 48 футов, комплектуются крышами
выдерживающими
нагрузку до 5000
фунтов (2267,96 кг).*
• Кольца жесткости
крыши являются стандартным оборудованием на силосах от 18
футов в диаметре.
• Запатентованная скоба крепления колец
жесткости крыши
обеспечивает дополнительную прочность.
(Патент US#7.654.048).

Юджин Сукуп был включен в
Зал Славы изобритателей штата Айова,
наряду с такими выдающимися личностями как Джорж Вашингтон Карвер и
Джон Атанасов, изобрететель цифрового компьютера. Благодаря новаторскому духу Юджина компания Sukup
Manufacturing Co. является лидером в производстве оборудования для обработки зерна. Компания обладает более чем 80
патентами, благодаря которым были значительно улучшены
процессы по сушке и хранению зерна. За последние 50 лет
Юджин, его сыновья Чарльз и Стив, а также их талантливые
сотрудники, превратили компанию Sukup в мирового лидера
по производству оборудования для сушки, хранения и обработки зерна.
Свыше 30% сотрудников работают в компании более 10 лет.
В сумме это практически вековой опыт, который невозможно
найти у других производителей оборудования для обработки
и хранения зерна.

•

Люк крыши имеет овальную
форму и размеры (50,8 х 90,17 см)
В открытом состоянии он плотно
прилегает к крыше исключая
самопроизвольное закрывание от
порыва ветра.

•

Эксклюзивные (заявлен патент)
пластиковые вентиляционные короба, практически не поддаются
разрушению и имеют специальный дефлектор для предотвращения скапливания мусора и грязи
с обратной стороны, тем самым
предотвращая появление коррозии. На них действует ограниченная гарантия в течении 5 лет.

•

Крепежная скоба Sukup высотой
22 дюйма (55,8 см), поднимается

выше уровня аэрационного пола
и служит дополнительным ребром
жесткости, снижая вертикальную
нагрузку на нижние листы. (US
Patent #6.941.712)
•

Все болты для силосов Sukup соответствуют стандарту SAE Grade
8.2 и имеют антикорозийное покрытие
JS 500.

Качественные, сверхкрупные –
коммерческие силоса

Прочные крыши

Коммерческие силоса
Sukup доступны в следующих
размерах: от 1 166 тонн пшеницы (диаметр 42 фута) до
32 750 тонн пшеницы (135 футов в диаметре), поставляются с различными вариантами
крыш. Крыша Sukup выдерживающая нагрузку в 30 000
фунтов (13 610 кг) оснащена
внутренней стропильной системой и внешними кольцами
жесткости. При этом внешние
кольца жесткости крыши являются стандартным оборудованием для всей линейки коммерческих силосов.

Мощные опорные
конструкции

Размеры коммерческих силосов
Dia.

Общая высота
(в метрах)

Максимальная
вместимость
(Метрич. тонн
Пшеница)

Вариант крыши
в базовой
комплектации
(Lbs.)*

Варианты крыш
доступные для заказа
как опция (Lbs.)*

Надежная опора –
отличная вентиляция

Аэрационные полы системы Hawk CutTM

Опоры Z-Post

•

Аэрационные полы Sukup Hawk Cut , первые в своем
роде, они в два раза прочнее других моделей полов, что
для предотвращает их деформацию.

•

•

Настил полов системы Hawk CutTM на большой площади,
не требует каких-либо дополнительных перемещений/
добавления металлических конструкций или стали.

Опоры Sukup Z-Post могуть применяться для
настила полов на большой площади, что расширяет облать их применения. Обеспечивают
надежную опору.

•

Z-Posts – быстры и просты в установке.

•

Зубчатая сторона, выполняет функцию самозапирающегося замка, фиксируя планки пола
на месте, тем самым предотвращая их смещение.

TM

42’

14,00 – 30,76

1 166 – 2 910

5 000 – (2 268 кг)

8 000; 15 000 и 30 000

48’

14,53 – 31,29

1 545 – 3 823

8 000 – (3 629 кг)

15 000 и 30 000

54’

15,14 – 31,90

1 983 – 4 866

15 000 – (6 804 кг)

30 000

60’

15,70 – 32,46

2 483 – 6 041

15 000 – (6 804 кг)

30 000

72’

16,66 – 33,43

3 747 – 8 971

30 000 – (13 610 кг)

15 000

Супер опоры (Super Supports)
•

Конструкция из сваренных металлических стержней,
позволяет воздушному потоку беспрепятственно перемещаться по всей площади аэрационного пола в силосе.

•

Опорные площадки с запорными
системами, обеспечивают надежную опору и фиксацию.

75’

16,94 – 33,71

4 013 – 9 573

30 000 – (13 610 кг)

15 000

78’

17,22 – 33,98

4 457 – 10 588

30 000 – (13 610 кг)

15 000

90’

18,36 – 35,13

5 971 – 13 978

30 000 – (13 610 кг)

15 000 и 50 000

105’

19,71 – 36,47

8 389 – 19 288

30 000 – (13 610 кг)

50 000

135’

23,16 – 39,93

14 734 – 32 750

50 000 – (22 680 кг)

–

Ребра жесткости для силосов выполнены из
стали имеющую прочность 4921 kgf/см2 и спроектированы с использованием компьютеров, для обеспечения максимальной прочности.

* В данной брошюре, максимальная нагрузка на крышу рассчитывается как
вертикальная пиковая нагрузка на центральное кольцо крыши, равномерно
распределяемая по всей ее площади. Снеговая нагрузка рассчитывается исходя из 195,3 kgf/cm2, ветряная нагрузка рассчитана для мест, где скорость ветра
достигает 144,8 км/ч.

Супер опоры с плоским упором
(Flat Top Super Supports)
•

Hawk CutTM –
выделяются
из общей
массы
Брэнд X

Перфорированные полы Sukup
•

Аэрационные полы Sukup доступны как в стандартном
варианте (размер планки 17,78 см – 7 дюймов) так и в
модификациях для высоких нагрузок.

•

Оба варианта настила, доступны
со стандартными
отверстиями 2,4
мм или с отверстиями диаметром 1,27 мм, что
идеально подходит для рапса или
мелкого зерна.

Sukup предлагает силоса с конусным дном как средней, так и большой вместимости
•

•

Силоса средней вместимости (MediumDuty Hopper), доступны в размерах от 15
до 21 фута в диаметре, от 3 до 6 колец в
высоту.

•

Опорные конструкции для средних силосов, формируются из сверхпрочного профиля, используемого для ребер жесткости.
И заходят на два нижних кольца, давая
дополнительную опору для стен.

•

Силоса большой вместимости (Heavy-Duty
Hopper), доступны в размерах от 15 до
36 футов в диаметре и от 3 до 12 колец в
высоту.
Они могут быть установлены на отдельные высокие платформы, использоваться
как «рабочие» силоса для хранения холодного высушенного зерна на длительный
период.

1,27 мм

Используются при настиле аэрационных полов предназначенных для
сверхвысоких нагрузок.

Супер опоры волнистой формы
(Super Wave Supports)
•

Опоры из штампованного
металла, подходят для всех
вариантов аэрационных полов
Sukup, но особенно для полов,
предназначенных для сверхвысоких нагрузок.

•

Уникальный дизайн, обеспечивает отличную опору и надежность, при доступной стоимости.

•

Опорные площадки с запорными системами, обеспечивают надежную опору и
фиксацию.

2,4 мм

Аэрационные полы для высоких нагрузок
•

Данные системы аэрационных полов используются в
силосах большой высоты и вместительности, для хранения больших объемов зерна.

•

В данной модификации полов, ширина планок составляет 8,89 см, в отличие от стандартной модификации
с размером 17,78 см, что обеспечивает способность
выдерживать высокие нагрузки.

8,89 см

8,89 см

17,78 см.

Лидер в производстве
вентиляторов и нагревателей
Когда мы начали производство оборудования для
перемешивания зерна при осуществлении сушки непосредственно в силосах, то были очень удивлены разницей в скорости сушки при использовании вентиляторов различных марок, но имеющих одинаковую мощность. Благодаря этому мы
пришли к выводу, что для организации процесса сушки зерна
внутри силоса, необходимо использовать вентиляторы только
превосходного качества.

И мы приступили к проектированию и производству лучших
вентиляторов на рынке. Сегодня компания Sukup лидирует
на рынке вентиляторов. Общепризнано, что наши вентиляторы дают самый мощный поток воздуха, при этом сохраняя свои надежность и качество. Поинтересуйтесь у наших
клиентов – они подтвердят, что именно благодаря эксплуатационным характеристикам вентиляторы «Sukup» являются
лучшими в мире.

Центробежные вентиляторы

Осевые вентиляторы

•

•

Вентиляторы с одним входным отверстием и скоростью
вращения 1 750 об/мин имеют мощность от 3 до 40 л/с. А
вентиляторы с двойным входным отверстием обладают
мощностью от 30 до 50 л/с.

•

Обеспечивают тихую работу.

•

Мы первыми на рынке предложили регулируемые ножки
для легкой регулировки уровня и опоры.

•

Эксклюзивный фланец, обеспечивает мощный поток
воздуха.

•

Высокоскоростные (3 500 об/мин) центробежные вентиляторы, приспособлены для вентиляции силосов при
хранении больших объемов мелкого зерна, имеющего
очень высокую плотность.

Эффективная сушка внутри силоса –
Sukup FastirTM
Нагреватель может значительно увеличить скорость
сушки. Как показано в таблице, сушка может проходить в 6,5
раз быстрее, если увеличить температуру на 22°С. Но необхо-

При каждом повышении температуры на 11°С, относительная влажность (ОВ) снижается вдвое.
Основы процесса сушки

Мы первыми начали использовать квадратные пластины
в качестве опоры округлых корпусов, для сохранения их
геометрии. И обеспечения равномерной поддержки по
всей площади.

•

На моделях 60,96 см (24 дюйма) и 71,12 см (28 дюймов)
имеются крепкие, удобные ручки.

•

Два года ограниченной гарантии.

•

Производятся из оцинкованной стали.

Центробежные нагреватели

Осевые нагреватели

•

Специальные лопасти обеспечиваю наилучшее смешивание воздуха и газа для наиболее эффективного
горения.

•

•

Большая дверь для удобного доступа к горелке.

Специальный тип горелки обеспечивает наилучшую смесь для наиболее
эффективного горения и равномерного распределения тепла.

•

Два режима настройки испарителя,
позволяют работать в более широком
температурном диапазоне.

•

Большая дверь для удобного доступа
к горелке.

Наружняя тем.

Нагреваем до

ОВ

ОВ нижнего слоя

Коофициент*

10 С 70% ОВ

Без нагрева

70%

15%

1,0

10 С 70% ОВ

21 С

35%

9%

3,5

10oС 70% ОВ

32oС

15%

6%

6,5

o

Запатентованный диффузор на вентиляторах размером
60,96 см (24 дюйма) и более, увеличивает поток подаваемого воздуха. (Патент US#5.615.999)

•

o

o

* Коофициет сушки означает, во сколько раз быстрее зерно будет сушиться при помощи подогретого воздуха в сравнении с обычным воздухом.

•

Запатентованный меха•
нический реверсивный
привод FastirTM (Патент US
#5.570.954) более совершенный, чем смесительные машины с цепным
или тросовым приводом.

Направляющий механизм •
«Sukup» устанавливается
выше, чем аналогичные
системы других производителей, что дает дополнительный объем до 24 м3
в силосе диаметром 36
футов.

Высокая тем.

10o–82,2oС

Низкая тем.

-3,8o–23,8oС

Свер. низ. тем.

-12,2o–(-1)oС

* Оценочные данные, могут отличатся от фактических. Применимо для обеих моделей.

Шнеки установленные
•
на фиксированном расстоянии перемешивают
больший объем зерна,
•
чем системы с другим расположением шнеков.

Стабилизатор предотвращает смещение шнеков. (в
стандарте)
Эксклюзивный дизайн позволяет добавлять нижние
шнеки в любое время.

Spredway®

Sukup Airways®

•

Предварительно рассеивающий диск и внутреннее кольцо, входящие в стандартную комплектацию Spredways®,
создают равномерный
поток зерна по всей
площади силоса при
каждой загрузке.

Перфорированные
трубы
треугольной формы для сухого воздуха,
расположенные вдоль стен силоса,
удаляют избыток влаги и предотвращают порчу зерна.

•

Три модели на выбор:
Стандартный Spredway® – 105,7 м3/ч

Рост температуры нагревателя*

димо учитывать, что нижние слои будут пересушены. Изобретение смесительной машины решило эту проблему и сушка
внутри силоса стала эффективной и распространенной.

Высокопроизводительный Spredway®
105,7 – 176,2 м3/ч
Сверх производительный Spredway®
176,2 – 246,7 м3/ч

Необходим быстрый и легкий способ транспортировки зерна?
Sukup поможет Вам!

SweepwayTM – разгрузочные шнеки
•

•

•

•

•

Разгрузочные шнеки Sweepway , оснащены оцинкованной задней силовой панелью, которая удерживает шнек
при движении внутри силоса близко к полу и предотвращает переваливание зерна сверху.
TM

Запатентованный (Патент US#6.254.329), дополнительный, оцинкованный скребок, крепиться к силовой панели
для максимальной очистки зерна с пола. Имеет регулируемую высоту, для комфортной настройки под Ваши
потребности.
Эксклюзивные редуктора
снижают скорость приводного
колеса для избегания пробуксовки и продления его срока
службы, являются стандартным
оборудованием для всех очистных шнеков SweepwayTM.

•

•

 истемы выгрузки доС
ступны с горизонтальным,
вертикальным или расположенным под углом
силовым приводом.
 rain Buster (патент заG
явлен) разбивает плотные
скопления зерна вокруг
центрального поддона,
которые блокируют поток
зерна. (доп. опция)
Конструкция силового привода значительно облегчает
процесс обслуживания приводных ремней.

В 8 дюймовой системе, центральный поддон в 1,5 раза
больше, чем в традиционных 8
дюймовых системах. В 8 и 10
дюймовых системах, поддоны
имеют усиленные крепления
и более толстые корпуса
подшипников для увеличения
срока службы. Все 8 и 10 дюймовые системы оснащены механизмом открытия разгрузочных поддонов с зубчатым приводом.

Конвейер серии «Chain Loop»

Конвейер серии «Double Run»

•

Загрузка, выгрузка, смешивание
и транспортировка зерна в одной
замкнутой системе.

•

Данный тип ковейера может заменить практически все
типы шнеков.

•

Требует меньше энергии и не повреждает зерно.

•

•

Может быть подключен к уже действующим объектам по хранению
или включен как новая система
транспортировки зерна.

Устанавливается под
углом до 60
градусов.

•

•

Гребные лопатки соединены с цепью на заводе, что экономит время
и ресурсы при монтаже.

Зерно
движется по
нижней трубе, возврат
цепи идет
по верхней
трубе.

Ковшовые элеваторы (Нории)
•

Компания Sukup потратила много времени на проектиро- •
вание и разработку специальной, щадящей формы верхней части конвейера, которая является важным элементов
для минимизации повреждения зерна.

•

Благодаря конструкции основания и верхней
части из мощного стального
уголкового
профиля, нории
Sukup буду
служить Вам
долгие годы.

Мобильные системы разгрузки грузовиков
Мощность систем выгрузки (расчет на пшеницу)
Горизонт.

6 дюйм

8 дюйм

10 дюйм

12 дюйм

40,8 т/час

70,8 т/час

108,9 т/час

163,4 т/час

Вертик.

34 т/час

68 т/час

102 т/час

NA

Наклон.

27 т/час

54,4 т/час

92,6 т/час

NA

Конвейер серии «Drag»

•

Быстрая, удобная и портативная разгрузка.

•

Производительность до 190,7 т/час
(расчет на пшеницу)

•

Также доступны стационарные версии.

Толстопрофильная,
оцинкованная стальная
конструкция обеспечивает надежную службу
в течение многих лет.

•

Подшипники, привода,
звездочки, находятся
в одном отдельном
блоке.

•

Конвейеры серии «HyFlight» также доступны.

Простота эксплуатации,
зерно более высокого качества!
•

Сушилки Sukup отличаются легкой в
использовании системой управления
QuadraTouchTM, с помощью которой
можно управлять всеми стадиями работы сушилки.

•

•

Зерносушилки Sukup –
высокопроизводительная сушка!

Модульные зерносушилки
•

Наша запатентованная система
«Quad Metering Roll System» (Патент
US#5.992.044) и система измерения
влажности, позволяют выдавать высушенное зерно более высокого качества.

Оснащены системой перекрестного
движения зерна через зерносушилку
«Grain Cross-OverTM», для избегания
перегрева и сбалансированности
уровня влажности зерна, при сушке в
модульных зерносушилках.

•

Мы первыми сделали функцию измерения влажности стандартной опцией на
своих сушилках.

Пересыпка зерна от одной стороны сушилки к другой, компенсирует
внешнее воздействие ветра в осеннее
время года.

•

Размер
сушил.
(метр)

Полная емкость (тонн)
для кукурузы

Полная
производительность*
25% – 15%

Башенные зерносушилки

5,58 т.

5,32 т/час

12’ (3,65)

8,37 т.

8,88 т/час

16’ (4,87)

11,16 т.

11,4 т/час

20’ (6,09)

13,95 т.

14,59 т/час

24’ (7,3)

16,75 т.

16,75 т/час

11,16 т.

11,42 т/час

20’ (6,09)

13,95 т.

15,22 т/час

24’ (7,3)

16,75 т.

18 т/час

Двухобъемная 50/50 осевая
20’ (6,09)

13,95 т.

15,73 т/час

24’ (7,3)

16,75 т.

18,78 т/час

Двухобъемная 2/3 – 1/3 осевая
16’ (4,87)

11,16 т.

12,69 т/час

20’ (6,09)

13,95 т.

15,22 т/час

24’ (7,3)

16,75 т.

18 т/час

28’ (8,53)

19,54 т.

19,67 т/час

Двухобъемная центробежная 2/3 – 1/3
16’ (4,87)

11,16 т.

11,42 т/час

20’ (6,09)

13,95 т.

15,27 т/час

24’ (7,3)

16,75 т.

18 т/час
•

•

 роизводительность от
П
32.6 т/час до 190.7 т/час.
(в расчете на пшеницу).

•

 истема «Sukup
С
QuadraTouchTM» обеспечивает непревзойденную
эффективность сушки
и точность содержания
влаги.

•

 ,6; 5,4 и 7,3 метра в диа3
метре.

•

Высота 14,6 – 36,6 метров.

Малые Башенные зерносушилки

Однообъемная центробежная
16’ (4,87)

 ерносушилки башенного
З
типа обеспечивают быструю, эффективную сушку для крупных хозяйств и
коммерческих элеваторов.

Внутренний, горячий слой зерна становится внешним и наоборот, предотвращая пересушивание и обеспечивая
равномерное распределение влаги.

Однообъемная осевая
8’ (2,4)

•

•

3,2 метра в диаметре.

•

Высотой 13,7 и 18,6 метра.

•

Производительностью 27,2 и 49 т/час (пшеница).

Размер
сушил.
(метр)
•

Центробежные сушилки с
разделением внутреннего
объема, могут функционировать в режиме нагрева/
вакуума. То есть зерно
охлаждается потоком воздуха, который проходя сквозь
горячее зерно, нагревается и уже в дальнейшем
используется в процессе
сушки, благодаря чему для
работы сушилки требуется
меньше энергоресурсов.

За разработку «Grain Cross-OverTM», «Sukup
Quad Metering Rolls», систему управления
«Quadra TouchTM» и однофазную центробежную зерносушилку, компании Sukup
была присуждена награда АЕ50 Американского общества Сельскохозяйственного
Машиностроения. Данная награда признает выдающиеся инженерные инновации в
сельском хозяйстве.
• Система «Quad Metering Roll» быстрее
пересыпает более горячее зерно к наружной стенке, для более равномерного распределения влаги, избегания перегрева,
тем самым улучшая качество высушенного
зерна.

•

•

Полная емПолная
кость (тонн) производидля кукурузы тельность*
25% – 15%

Двух модульная осевая
16’ (4,87)

21,57 т

25,38 т/час

20’ (6,09)

26,64 т

31,72 т/час

24’ (7,3)

31,72 т

38,70 т/час

Двух модульная центробежная
16’ (4,87)

21,57 т

25,38 т/час

20’ (6,09)

26,64 т

31,72 т/час

24’ (7,3)

31,72 т

38,70 т/час

Трех модульная осевая

Система «Quadra TouchTM» использует
усовершенствованные алгоритмы и вычисления, для увеличения эффективности
сушки, снижения колебаний температуры и
влажности.
Сенсорная панель имеет быстрое время отклика и проста в
использовании.

16’ (4,87)

30,45 т

37,43 т/час

20’ (6,09)

38,70 т

46,44 т/час

24’ (7,3)

45,93 т

57,1 т/час

Пневматическая система Cyclone (Циклон)
•

Позволяет загружать зерно в несколько силосов, возможна установка на сложных участках и объектах.

•

Отличное решение для транспортировки зерна от мобильной зерносушилки до силосов хранения.

•

Высококачественные компоненты промышленного класса.

•

Доступно в размерах 4, 5 и 6 дюймов.

•

Лучшее оборудование в отрасли.

•

Доступны передовые, высокоскоростные компенсаторы давления.

* В данной брошюре показатель
тонн в час (т/час)
используемый при
расчетах, определен для влажного
зерна.
Расчет производительности произведен для очищенной
желтой кукурузы,
имеющую влажность после сушки
17%, а после окончательной обработки 15%.Все расчеты
приблизительны и
основываются на
принципах сушки,
компьютерной симуляции и практическом тестировании
процесса.

Быстровозводимые металлические
конструкции

•

Может использоваться для хранения, производства или
как офисное здание.

•

Широкие пролеты для увеличения свободного пространства. (без опор)
Компания «Sukup Manufacturing Co.» предоставляет информацию,
содержащуюся в данной брошюре, чтобы помочь Вам в выборе оптимального оборудования для каждой конкретной ситуации. На производительность оборудования «Sukup» могут влиять
множество различных факторов, таких как сорт зерна, степень
зрелости, его чистота, погодные условия. Приведенная здесь информация является приблизительной и не гарантирует точное соответствие спецификации с фактической производительностью.
Исходя из этого, спецификации оборудования «Sukup» должны
использоваться только в качестве оценки (как приблизительные),
а не в качестве гарантии того как каждое конкретное оборудование компании «Sukup» будет работать в Ваших эксплуатационных
условиях. В связи с тем, что мы постоянно совершенствуем свою
продукцию, ее технические характеристики могут меняться без отражения данных изменений в спецификациях.

•

Прямые или конические опоры.

•

Восемь вариантов внешней отделки.

•

Два варианта исполнения конструкции крыши.

Solutions

TM

ОПАСНОСТЬ! НЕ ВХОДИТЬ В СИЛОС!

Берегитесь шнеков!

Ваша безопасность важна для нас
Пожалуйста, следуйте данным
предупреждениям и соблюдайте необходимую
технику безопасности

Если Вам необходимо войти внутрь силоса:
•
Отключите питание и заблокируйте все переключатели.
•
Оставьте напарника снаружи силоса.
•
Используйте страховочные тросы и канаты.
•
Остерегайтесь центра силоса.
Надевайте дыхательный аппарат или респиратор.
Приобретите лестницу, защитную обрешетку и используйте ремни безопасности. Влажный металл скользит. Следите за прочностью постановки ног и хвата рук при подъеме на силос. При
подъеме на силос руки не должны быть заняты какими-либо
предметами. Несоблюдение этих требований может привести к
серьезным травмам или смерти.

Сушка
Хранение
Обработка

Осевые и центробежные сушилки, сушилки башенного типа, Airway®
Tubes, осевые и центробежные вентиляторы и нагреватели, смесительная машина FastirTM.
Силоса фермерского и коммерческого типа, силоса с конусным дном средней и большой вместимости, аэрационные
полы, быстровозводимые металлические конструкции.
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Разгрузочные шнеки SweepwayTM, пневматическая
система «Cyclone», конвейеры серии Drag, Hy-Flight,
Chain Loop и Double Run, нории, системы разгрузки
грузовиков.

