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Чистая работа
От того, насколько качественно 

будет проведена очистка зерна, на-
прямую зависит доход аграриев. Как 
показывает практика, качество зерна, 
поступающего на сушильные комплек-
сы, часто далеко от кондиций. Уровень 
засоренности и влажности достаточно 
высок, поэтому продукт требует зна-
чительной доработки.

Не все хозяйства способны каче-
ственно очистить зерно. Причины 
самые банальные — нехватка специ-
ализированной техники. А та, которая 
имеется, в большинстве случаев мо-
рально и физически устарела. 

Чтобы аграрии шли в первых ря-
дах, «Воронежсельмаш» предлагает 
им много вариантов, как сделать их 
производство рентабельным.

Классическая зерноочистительная 
техника, надежность, характеристи-
ки и эффективность которой прове-
рены временем, гарантирует высокую 
производительность и конкурентное 
качество. Техника воронежского 
производства предназначена как для 
предварительной и первичной очист-
ки, так и для подготовки семенного 
материала эталонного качества. Две-
надцать традиционных моделей зер-
ноочистительной техники способны 
работать во всех климатических зо-
нах, удовлетворяя потребности кли-
ентов в разных уголках страны.

От проекта до объекта
В настоящее время важность ком-

плексного подхода к послеуборочной 
логистике очевидна: примерно 30% 
в структуре логистики производства 
зерна приходится именно на эту ста-
дию. Например, средние потери зерна 
при несоб-людении условий хранения 
доходят до 13%. При этом сегодня 
ощущается явный дефицит совре-
менных элеваторов и зернохрани-
лищ. Этот факт чреват неприятными 
последствиями в виде убытков как в 
крупных агрохолдингах, так и в част-
ных фермерских хозяйствах.

С 2006 г. на базе завода работает 
инжиниринговый центр. Задача наших 
инженеров — предоставить заказчику 
конкретные варианты технологических 
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Фотосепаратор

сортировке продукта с помощью 
системы двустороннего обзора. Ис-
ходный материал загружается в аппа-
рат через оперативный бункер и под 
действием вибрации подается в рас-
пределительные каналы. По ним про-
дукт попадает в зону обследования, 
где сканируется в диапазоне длин 
волн от видимого синего света до 
инфракрасного, вплоть до дальнего 
инфракрасного излучения (для рас-
ширения спектра решаемых задач). 
В процессе сканирования продукта 
анализируется каждая его частица, 
параметры которой сравниваются 
с эталонными значениями, таким 
образом выявляя некондиционный 
продукт. Информация о наличии за-
соренности подается на блок управ-
ления, после чего он «выбивается» 
из общего потока импульсом сжатого 
воздуха давлением от 3 до 5 атм и 
направляется в бункер для отходов. 
Лазерный оптический сортировщик 
способен сортировать материал не 
только по форме и цвету, но и по 
внутренней структуре.

Совместно с учеными сотрудники 
«Воронежсельмаш» продолжают 
работу над усовершенствованием 
фотосепаратора. Революционная тех-
нология оптического сортировщика 
позволила предприятиям, применяю-
щим его, вывести свое производство 
на новый уровень.

Сохраняя лидерство
Сохранять одну из лидирующих по-

зиций в сельхозмашиностроении за-
воду «Воронежсельмаш» помогает 
современная система контроля каче-
ства. Сегодня это ключевое направле-
ние в работе предприятия. Укрепля-
ются его позиции внутри страны и за 
ее пределами, география сбыта про-
дукции расширяется с каждым днем. 
И несмотря на то, что конкуренция в 
сельхозмашиностроении сегодня до-
статочно высока, подобная «гонка 
вооружений» помогает воронежско-
му заводу каждый день совершенство-
ваться, оставаясь одним из лидеров в 
своей отрасли. 

Пресс-служба
ООО «ВОрОНежСельмаш»

и технических решений, показав их 
преимущества и недостатки. Техниче-
ские решения, предлагаемые специа-
листами «Воронежсельмаш», всегда 
отличаются оригинальностью, они 
не только обеспечивают длительную 
и бесперебойную работу комплекса, 
но и содержат в себе исключительно 
передовые технологии производства и 
строительства. Каждый новый проект 
основан на выверенных решениях и бо-
гатом опыте компании. Совместно с ин-
жиниринговым центром специалисты 
«Воронежсельмаш» готовы воплотить 
в жизнь любую амбициозную идею.

«Воронежсельмаш» на собственных 
мощностях по уникальным техноло-
гиям изготавливает надежные пло-
скодонные и конусные силосы раз-
личной вместимости для длительного 
хранения зерна. Элеваторы силосного 
типа строятся как с «нуля», так и с при-
вязкой к действующим зерноочисти-
тельным и сушильным комплексам. 
Конструкторы и инженеры учитыва-
ют все до мелочей, в том числе гео-
графическое расположение региона, 
ветровую и снеговую нагрузку, сейс-
мические условия.

В зерносушильном оборудовании 
реализована технология деликатной 
сушки с применением полноценного 
теплообмена по всей ширине слоя 
зерновой массы. Конструкции надеж-
ны и просты в эксплуатации. 

Специалисты «Воронежсельмаш» 
на достигнутом не останавливаются. 
Вслед за строительством элеваторов 
воронежский завод освоил комби-
кормовое направление: модерниза-
ция и проектирование действующих 
и строительство с «нуля» новых ком-

бикормовых заводов средней и боль-
шой производительности, разработку 
технологических схем выработки рас-
сыпных и гранулированных комбикор-
мов. Полный спектр универсального 
транспортного оборудования, в том 
числе по индивидуальным заказам, 
предназначенного для вертикальной 
и горизонтальной транспортировки 
сыпучих продуктов, изготавливается 
на новой площадке, оснащенной по 
последнему слову техники.

«Воронежсельмаш» — уникальное 
предприятие, способное выполнить 
весь цикл работ по строительству 
зерносушильных, элеваторных ком-
плексов и комбикормовых заводов 
различной сложности, начиная от 
проектирования, изготовления обо-
рудования и заканчивая сдачей объ-
екта «под ключ», сервисным обслужи-
ванием. Объекты «Воронежсельмаш» 
построены и успешно работают в го-
родах: Томске, Волгограде, Саратове, 
Краснодаре, Пензе; в республиках: 
Чеченской, Северной Осетии-Алании, 
Ингушетии, а также в Казахстане и 
Монголии.

В настоящее время технологиями 
воронежского завода заинтересова-
лись и иностранные компании, пред-
лагающие взаимовыгодное сотруд-
ничество.

революционные решения
Видеть зерно насквозь — разве не об 

этом мечтает каждый зернопроизво-
дитель? С ноу-хау «Воронежсельмаш» 
это стало реальностью. Воронежский 
завод — единственный в России изго-
товитель уникального оборудования 
для сортировки сыпучих продуктов по 
форме, размеру и даже цвету. Благо-
даря этой разработке Россия теперь 
входит в пятерку стран, обладающих 
подобными технологиями зернообра-
ботки. В частности, степень очистки 
продукта на отечественном фотосе-
параторе достигает 99,9%, на загра-
ничных аналогах — результат схожий. 
Но стоимость фотосепаратора «Воро-
нежсельмаш» в несколько раз ниже, 
чем у известных зарубежных фирм.

Принцип работы фотосепаратора 
заключается в автоматизированной 


