
Преимущества предварительного 
нагрева
Башенные сушилки Sukup работают в режи-
ме предварительного нагрева воздуха. Вен-
тиляторы и газовая горелка расположены 
внутри сушилки между секциями нагрева и 
охлаждения зерна. Такое расположение по-
могает обеспечить больше пространства для 
секции разгрузки и обеспечить правильное 
охлаждение зерна. Воздух поступает внутрь 
зерносушилки сквозь горячее зерно в об-
ласти расположения вентиляторов «секция 
охлаждения», тем самым охлаждая горячее 
зерно, затем подогретый воздух поступает 
в горелку и далее в сушильную камеру. Ис-
пользование тепла отражаемого зерном по-
зволят уменьшить расход топлива необходи-
мого для дальнейшего нагрева воздуха.

  НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ внешние стены, болты и гайки 
из нержавеющей стали сохраняют внешний вид сушилки на 
годы. 

  ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛИСТЫ 
позволяют воздуху легко проходить 
через зерно, при этом сохраняя его 
целостность.

  ВРАЩАЮЩИЕСЯ СЕНСОРЫ для 
постоянного контроля наполнения 
сушилки (в стандарте).

 
  ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ КАМЕРА ДЛЯ 

ВЛАЖНОГО ЗЕРНА включает в себя 
сплошные листы стен для того, что 
бы удерживать пыль и частицы 
зерна внутри сушилки. 

  ШАХТЫ ДЛЯ ЗЕРНА ШИРИНОЙ 
123/4 дюймов (31,11 см) для длительного удержания 
горячего воздуха и лучшего результата. 

  ОЧИСТНЫЕ СЕКЦИИ на панелях в области смесителя 
зерна и в области секции разгрузки, позволяют легко 
удалять мусор из сушилки.

  СМЕСИТЕЛЬ ЗЕРНА внешний 
слой зерна перемещается 
к внутренней стенке и 
наоборот для равномерного 
распределения влаги и 
баланса температуры зерна.

  СПЛОШНЫЕ ВНЕШНИЕ 
ЛИСТЫ СТЕН В РАЙОНЕ 
СМЕСИТЕЛЯ ЗЕРНА для 
поддержания постоянного 
давления горячего воздуха 
в сушильной камере и 
предотвращения  возможного загрязнения атмосферы 
продуктами горения.

  ГОРЕЛКА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ выполнена из алюминия, 
что предотвращает образование ржавчины, дает более 
широкий диапазон температур, экономит топливо и 
уменьшает загрязнение атмосферы. 

  RTD СЕНСОР контролирует температуру в точке 
максимального нагрева зерна внутри сушильной камеры. 

  НАПРАВЛЯЮЩИЙ КОНУС равномерно направляет воздух 
от вентиляторов к газовой горелке. 

  ЛЕГКИЙ ДОСТУП к месту расположения газовой горелки 
облегчает чистку и сервис.

  ВЕНТИЛЯТОРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАССА 
обеспечивают мощный поток воздуха и тихую работу.

Равномерное распределение влаги
Зерно поступает в сушилку через загрузочную 
систему, управляемую вращающимися сенсора-
ми, которые позволяют избежать переполнения 
и обеспечивают постоянную загрузку сушилки 
зерном (автоматически включая и отключая си-
стему загрузки в случае необходимости). Затем 
зерно поступает вниз по вертикальной шахте 
шириной в 121/4 дюймов (31,11 см). Сушка про-
исходит в верхней 2/3 части сушилки. В середине 
сушильной камеры установлен смеситель зерна 
«grain exchanger», благодаря которому меняется 
положение зерна в шахте зерносушилки, внеш-
ний слой зерна перемещается к внутренней 
стенке и наоборот, что позволяет избежать пере-
сушивания и сбалансировать влажность зерна.

Выгрузка зерна
После сушки зерно поступает в секцию охлажде-
ния, откуда пересыпается в разгрузочный отсек, 
имеющий плоский пол из нержавеющей стали. 
Большой ротор с изогнутыми лопастями (единственная подвижная деталь 
в сушилке) собирает зерно в центр сушилки и далее перемещает его непо-
средственно в разгрузочный конус.

Легкое управление процессом сушки
Температура в сушильной камере и скорость разгрузочного ротора легко 
регулируется. Оператор может запрограммировать нужную температуру и 
скорость вращения разгрузочного ротора для контроля влажности зерна на 
выходе. Скорость разгрузочного ротора регулируется автоматически на ос-
новании температуры зерна в нижней части сушильной камеры или в зави-
симости от влажности зерна на выходе из зерносушилки. Если необходимо 
скорость разгрузочного ротора может быть отрегулирована вручную.

GSM МОДЕМ – ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К СИСТЕМЕ  
QuadraTouch™. Если сушилка внезапно перестанет работать, система 
автоматически пошлет текстовое сообщение на запрограммированный 
номер сотового телефона с описанием проблемы. Также система по-
зволяет отправлять сообщения с обновленной информацией о процессе 
сушки и даже менять настройки влажности, скорости разгрузки и регули-
ровать температуру. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УДАЛЕННОГО ДО-
СТУПА, ПОЗВОЛЯЕТ УПРАВЛЯТЬ СИСТЕМОЙ С ЛЮБОГО 
КОМПЬЮТЕРА. Вы можете настроить подключение по сети или Internet, 
чтобы контролировать и настраивать параметры работы, включая темпера-
туру и влажность из любого удобного Вам места.

КОНТРОЛЬ НА РАССТОЯНИИ – ДВА ВАРИАНТА 

ПРОСТАЯ И ИНТУИТИВНО ПОНЯТНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Cистема Sukup QuadraTouchTM входит в стандартную комплектацию всех зерносушилок 
Sukup. Данная система была специально разработана простой и понятной в использова-
нии. Процесс ввода информации с использование всплывающего меню очень прост и 
понятен. Пульт управления QuadraTouchTM можно разместить на расстоянии до 60 метров 
от сушилки при использовании кабеля Ethernet. 

Система QuadraTouch™ основана на PLC контроллере.
PLC представляет собой надежный встроенный программируемый контроллер, предна-
значенный для тяжелых условий эксплуатации и обеспечивающий превосходную защиту 
от электрических помех, предотвращает самовыключение и тем самым гарантирует каче-
ственную работу всей системы. 

СИСТЕМА QuadraTouch™ ИСПОЛЬЗУЕТ 
ПЕРЕДОВЫЕ АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУШКИ И ИСКЛЮЧЕНИЯ, 
РЕЗКИХ КОЛЕБАНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ. 
Система помогает избежать пересушивания или наоборот недосушивания зерна, по-
скольку устранены резкие колебания температуры.

НАЖМИТЕ КНОПКУ И ВЫ ПОЛУЧИТЕ ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ
Система управления QuadraTouch ™ дает Вам доступ ко всей важной для работы информации.

ОСОБЕННОСТИ

Система управления QuadraTouch™ это:

 
  РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ 

позволяют контролировать объем воздуха проходящего через 
зерно в процессе охлаждения. 

  РЕГУЛИРУЕМЫЕ КОЛЕСА (запатентованы) установленные на 
лопастях разгрузочного ротора обеспечивают распределение 
зерна, исключают касание лопастей с полом разгрузочной 
камеры. 

  ЛОПАСТИ СИСТЕМЫ РАЗРГУЗКИ выполнены из 
нержавеющей стали, для увеличения срока службы.   

  РЕДУКТОР не нуждается в постоянном обслуживании, 
поскольку сохраняет необходимое давление масла даже 
при изменении скорости. 

  ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ГАЗОВУЮ ТРУБУ установлены 
два отсекающих предохранительных клапана (стандартное 
оборудование), управляемые 
с сенсорного экрана. Простое 
нажатие кнопки активирует работу 
нагревателя.

  МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ 
на русском языке. 

  СКОРОСТЬ РАЗГРУЗКИ 
высушенного зерна регулируется 
автоматически с учетом 
температуры и содержания влаги. 
При необходимости, скорость 
выгрузки можно отрегулировать 
вручную.  

  РАЗГРУЗОЧНЫЙ ЛОТОК предоставляет легкий и 
беспрепятственный путь к проверке зерна, для правильной 
калибровки сенсора влаги. 

  СЕНСОРЫ ВЛАГИ на входе и выходе зерна из сушилки – 
стандартное  оборудование. 

  ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  нагревателем позволяет 
поддерживать стабильную температуру и предотвращает 
перерасход топлива.

  ОПОРЫ из гальванизированной стали не подвержены 
коррозии. 

 ЭФФЕКТИВНАЯ СУШИЛКА – ПРОСТАЯ В 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ...

Сушилки 
Башенного типа



L1138-082012P © Copyright 2012. This information contained herein is the exclusive property of Sukup Manufacturing Co

• Коммерческие силоса 42–135 футов в диаметре.

• Вместимостью от 1144 до 3075 метр. тонн.

• Крыши выдерживающие нагрузку от 6 804 кг до 22 680 кг.

• Нории Sukup, конвейеры серии «Drag» и «Hy-Flights» завершат
Ваш комплекс.

• От 25 до 178 тонн/час.
• Система управления QuadraTouch™
• Высота от 14 до 36,5 метров.

Sukup Manufacturing Co. предоставляет данную информацию для помощи в выборе оптимального оборудования для Ваших условий. Многочисленные факторы, 
такие как разновидность зерна, степень созревания, чистота зерна, погодные условия и т.д. могут влиять на эффективность работы сельскохозяйственного обо-
рудования и таким образом, получаемые Вами результаты могут отличаться от заявленных. Указанная в брошюре информация не является гарантией выполнения 
спецификаций или показателем производительности. С учетом этих факторов, спецификации Sukup должны рассматриваться в качестве оценочных данных, а не в 
качестве гарантии того, каким образом будет работать определенное оборудование Sukup в Ваших условиях эксплуатации. Поскольку мы постоянно совершенствуем 
наши продукты, некоторые изменения могут быть не отражены в спецификациях.

* Показатели тонн и тонн в час используемые при расчетах определены как вес влажной желтой кукурузы.
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, практическом тестировании процесса, компьютерной симуляции при 50°F температуры окружающей среды, 
60% влажности и средней температуры в 2200F внутри сушильной камеры.

A Sukup Solution™ for

U1212 U1512 U1812 U2012 U2412
Тонн/час. 20%–15%*
Тонн/час. 25%–15%*

30,45
18,27

38,07
22,84

45,68
27,41

50,75
30,45

60,91
36,54

Вместимость зоны нагрева (тонн)
Вместимость зоны охлаждения (тонн)
Общая вместимость (тонн)

18,7
7,3

37,9

23,2
7,7

42,9

28,2
10,2
50,3

32,4
11

55,3

38,6
12,2
62,7

Воздушный поток (м3/мин)
Мощность горелки max. (дж)
Среднее кол-во тепла (дж)

1 764
14 200
8 200

2 203
17 740
10 200

2 424
19 510
11 220

2 679
21 550
12 400

3 123
25 140
14 450

Мощность электродвигателей вент. (л/сил) 60 75 75 100 100

Ширина зерновой шахты (см)
Диаметр сушилки (метр)
Общая высота (метр)

31,11
3,65

15,85

31,11
3,65

17,98

31,11
3,65

21,03

31,11
3,65

23,16

31,11
3,65

26,21

U3018 U3518 U4018 U4718 U5024 U6024 U7024

Тонн/час. 20%–15%*
Тонн/час. 25%–15%*

76,14
45,69

88,83
53,3

105,52
60,91

119,29
71,57

126,9
76,14

152,28
91,37

178
106,6

Вместимость зоны нагрева (тонн)
Вместимость зоны охлаждения (тонн)
Общая вместимость (тонн)

48,86
16,25
89,92

56,04
20,6

101,42

67,05
21,09

112,92

74,64
28,83

128,25

88,05
31,42

160,81

102,18
32,87
179,4

112,59
38,05

191,98

Воздушный поток (м3/мин)
Мощность горелки max. (дж)
Среднее кол-во тепла (дж)

4 197
33 770
19 420

4 936
39 720
22 840

5 845
47 030
27 050

6 405
51 550
29 640

7 790
62 690
36 050

8 385
67 480
38 810

9 727
78 290
45 010

Мощность электродвигателей вент. 
(л/сил) (в скобках кол-во вент.)

(3) 50 (3) 60 (3) 75 (3) 75 (3) 100 (3) 100 (3) 125

Ширина зерновой шахты (см)
Диаметр сушилки (метр)
Общая высота (метр)

31,11
5,48

23,16

31,11
5,48

26,21

31,11
5,48
96’

31,11
5,48

29,26

31,11
7,32

30,48

31,11
7,32

33,53

31,11
7,32

36,58

БАШЕННЫЕ ЗЕРНОСУШИЛКИ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

БАШЕННЫЕ 
ЗЕРНОСУШИЛКИ

Современные Зерновые Технологии. ▪ www.cztrus.ru / Тел. +7 (861) 991-07-70, E-mail: info@cztrus.ru
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