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Для растаривания практически всех 
типов мешков — бумажных, пласти-
ковых, джутовых, полипропилено-
вых — целесообразно использовать 
усовершенствованную растарочную 
установку от компании «Технэкс». 
Такие растариватели компактные 
и высокопроизводительные —
до 6 т/ч. Установки базируются на 
единой конструкции, позволяющей 
легко выбрать необходимый для за-
казчика вариант исполнения — ста-
ционарный или передвижной. Для 
выгрузки сырья из мешков непо-
средственно в приемный бункер ис-
пользуется базовая модель УЗ-С6.00, 
в транспортные устройства — стацио-
нарная модель УЗ-С6.01.

Практичность передвижной модели 
УЗ-П6.00 заключается в том, что она 
может использоваться в любой зоне 
производственного помещения. Про-
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ОРгАНИзАцИя ВЫгРУзКИ СЫПУЧИХ мАТЕРИАЛОВ Из ТАРЫ — ОдНА Из ВАжНЫХ зАдАЧ В ТЕХНОЛОгИЧЕСКОм ПРОцЕС-

СЕ ПРОИзВОдСТВА КОмбИКОРмОВ. СЫРьЕ мОжЕТ ПОСТУПАТь В РАзЛИЧНОй УПАКОВКЕ, СРЕдИ КОТОРОй ВЫдЕЛяюТ ТРИ 

ОСНОВНЫХ ВИдА: мЕшКИ, бИг-бэгИ (мягКИЕ КОНТЕйНЕРЫ Из ПОЛИмЕРНЫХ мАТЕРИАЛОВ) И ПАКЕТЫ (мЕЛКАя фАСОВКА).

Параметры УЗ-С6.00 УЗ-С6.01 УЗ-П6.00 УЗ-П6.01

Устновленная мощность, кВт 0,75 0,75 0,75 0,75

Производительность
вентилятора, м3/ч

1200 1200 1200 1200

Масса, кг 240 320 360 390

Варианты исполнений

устаноВки

Базовая модель —

установка на бункер

Стационарная модель — разгрузка 

мешков в транспортные устройства

Передвижная модель —

загрузка мешков в различных местах 

производственного цеха

Поворотная модель —

разгрузка мешков в модули

микродозирования

уЗ-с6.00 уЗ-с6.01

уЗ-п6.00 уЗ-п6.01

рабочий стол:

1 — крышка;

2 — ситовая поверхность;

3 — рабочая поверхность.
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цесс растаривания сводится к тому, 
что мешок или пакет помещается на 
рабочий стол растарочной установки, 
оператор разрезает его и высыпает 
содержимое на ситовую поверхность. 
Большая загрузочная поверхность 
рабочего стола обеспечивает макси-
мальное удобство и исключает поте-
ри сырья.

Для облегчения работы с мешками 
на паллетах предусмотрена специ-
альная подъемная платформа. Под-
дон с мешками устанавливается на 
нее и поднимается на уровень работы 
оператора по мере снятия очередно-
го ряда мешков. Подъем платформы 
осуществляется либо  ручным спосо-
бом, либо автоматическим с помощью 
фотодатчиков уровня. Использова-
ние подъемной платформы позволяет 
оператору находиться в комфортном 
состоянии с расправленной спиной в 
течение рабочей смены.

Все модели растарочных установок 
«Технэкс» оснащены контрольным 
ситом, исключающим попадание по-
сторонних примесей в продукт. Для 
очистки сита или доступа к нему по-
верхность рабочего стола легко сни-
мается, без использования специаль-
ных инструментов.

Встроенная аспирационная си-
стема предотвращает образование 
пыли в зоне выгрузки сырья. Филь-
тровальная установка с вентилятором 
и вертикальными картриджами обе-
спечивает высокую скорость потока 
воздуха. Мощная система самоочист-
ки поддерживает картриджи в иде-
альном состоянии. Все фильтрующие 
элементы изготовлены из антистати-
ческого материала, что исключает 
накопление электрического заряда. 
По окончании выгрузки из упаковки 

одного вида компонентов оператор 
закрывает крышку растарочной уста-
новки и выполняет продувку фильтро-
вальных элементов для того, чтобы 
не произошло перекрестное загряз-
нение различных компонентов.

Мощность предлагаемых моделей 
одинакова и составляет 0,75 кВт, 
производительность вентилятора — 
1200 м3/ч.

Для растаривания сыпучих и гра-
нулированных продуктов из биг-бэ-
гов всех типов компания «Технэкс»
предлагает универсальную установку
УЗ-С-5Б, конструкция которой совме-
стима с различным отводящим транс-
портом. Выгрузка сырья из биг-бэга 
осуществляется под действием силы 
тяжести. К несомненным преимуще-
ствам установки относятся прочность 
и компактность конструкции, что обе-
спечивает надежную эксплуатацию и 
простоту техобслуживания.

Практичное и прочное растарочное 
оборудование от компании «Тех-
нэкс» изготавливается из высокока-
чественной нержавеющей стали. Оно 
используется как при производстве 
комбикормов, так и в пищевой про-
мышленности.

Применение растарочных устано-
вок от компании «Технэкс» макси-
мально упрощает процесс растари-
вания и значительно повышает его 
эффективность. 

уЗ-с-5Б

Выездное совещание под руководством министра 
сельского хозяйства России Н. Фёдорова, посвященное 
вопросам повышения эффективности регулирования 
зернового рынка, прошло 4 февраля в Международной 
промышленной академии.

На совещании отмечались сложности текущего пери-
ода для отечественного зернопроизводства, связанные 
с резким ростом составляющих себестоимости произ-
водства зерна по причине снижения курса национальной 
валюты и ограничения доступности кредитных ресурсов. 
Также говорилось о необходимости внесения изменений 
в работу интервенционных торгов. Национальный союз 
зернопроизводителей предложил повысить предель-
ный уровень минимальных цен, например, для пшеницы 

3-го класса до 12 000 руб./т; установить цены для за-
купочных интервенций на сезон 2015–2016 гг. на уровне
15 000 руб./т, а начинать проводить их с 1 июля 2015 г.

Отмечалось также, что в ряде субъектов дела в зер-
нопроизводстве обстоят вполне благополучно: в Крас-
нодарском, Ставропольском и Красноярском краях, в 
Ростовской, Липецкой, Белгородской и Тюменской об-
ластях. Но оставшиеся 38 регионов из 45 зернопроизво-
дящих находятся в тяжелом положении.

В связи с этим необходимо дифференцированно подой-
ти к размеру погектарной несвязанной государственной 
поддержки в зависимости от природных и климатических 
условий каждого региона. В рамках совещания обсуж-
дались и другие вопросы.

инфоРМация


