






НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ ПРЕИМУЩЕСТВ КОМПАНИИ GLOBAL INDUSTRIES, INC

— Ветровая нагрузка — от 128 до 249 км/час

— Нагрузка на пик крыши — до 18 144 кг

— Снеговая нагрузка — от 170 до 351 кг/м²

— Стандартное цинковое покрытие — G-115 — 350 г/м²

— Все поставляемое оборудование, от силосов до транспортного оборудования и поддерживающих 
кконструкций, производится консорциумом из 6 заводов, входящих в Global Ind., поэтому мы не зависим 
от сторонних производителей. Это дает гарантию стабильного качества и цены.

Менеджмент компании «ТВИН АГРО» сделал выбор в пользу Global Industries, inc по нескольким причинам:

— Высокое качество выпускаемого оборудования

— Высокая эффективность оборудования

— Оперативность поставок на территорию России

— Техническая поддержка на всех этапах — от проектирования до запуска и эксплуатации

— Надежность

—— Гарантия на конструкцию силосов 5 лет — максимальная на рынке

Компания «ТВИН АГРО» предлагает своим клиентам весь спектр услуг в сфере оборудования
для хранения и переработки зерна: проектные работы, поставка оборудования, таможенная очистка, 
строительно-монтажные работы и пуско-наладка элеваторного оборудования.

Компания «ТВИН АГРО» является официальным дилером американской
компании Global Industries, Inc. на территории России и стран СНГ.
На сегодняшний день компания Global Industries, Inc — один из ведущих 
мировых производителей оборудования для хранения и переработки зерна.

ТВИН АГРО
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Цинковое покрытие стандарта G-115 по ASTM (American Society of Testing and Materials — Американское 
общество по тестированию материалов).

Согласно выше названному стандарту, толщина слоя цинка на листе стали составляет минимум 350 г/м².

Использвание гофрированых листов с шагом гофры 2,66 дюймов ( 67,56 мм) против
4 дюймов (101,6 мм), используемых евпропейскими и некоторыми американскими
и канадскими производителями.

При одинаковой толщине данные листы будут иметь разные характеристики
по пределу прочности на разрыв:

— Лист с гофрировкой 4 дюйма
(часто предлагаемый евпропейскими
и некоторыми американскими и канадскими 
производителями) имеет кольцевой предел 
прочности 22 768,9 кг/м

Использование транспортной системы «Зерновая помпа» позволяет сократить расходы на бетон,
за счет отсутствия необходимости в строительстве подсилосных этажей. 

Экономия составляет 30–40%

— Лист с гофрировкой 2,66 дюйма
(предлагаемый компанией Global industries, 
inc) имеет кольцевой предел прочности
24 554,7 кг/м

Вся продукция Global Industries, inc имеет все необходимые
сертификаты соотвествия.
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Внешняя боковая лестница
с клетью безопасности
(есть также внутренняя боковая лестница)

Аэроканалы
(возможна установка аэроднища)

Выгрузные люки

Приводы помпы

Инспекционный угол помпы

Инспекционный люк
в крыше силоса

Крышная лестница
с поручнем безопасности

Площадка вокруг загрузочного люка
с поручнями безопасностиЗагрузочный пистолет

Площадка безопасности
у инспекционного люка

Инспекционная дверь

Крыша

Стенка силоса

Система транспортировки зерна
«Зерновая помпа»

Зачистной шнек

Термоподвески

Вентилятор

Вытяжные кровельные отверстия
(возможна установка крышных вентиляторов)
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Силосы MFS

Компания Global Industries предлагает широкий выбор плоскодонных
и хопперных силосов производства подразделения MFS, 
предназначенных для хранения всех видов сухого и влажного зерна.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

— Изготовлены из профилированной оцинкованной стали
(шаг гофры 2,66", оцинковка 350 гр/м² или 425 гр/м² для агрессивной среды)

— Крыша с наклоном 30°
(максимальная нагрузка на пик крыши до 18 144 кг, снеговая нагрузка от 170 до 351 кг/м²)

— Внешние оцинкованные ребра жесткости (2 или 3 на один лист стенки силоса)

—— Сборка бихромированными болтами с резиновыми вставками

— Применение метизов исключительно американского производства
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Компания Global Industries производит плоскодонные, а также хопперные силосы с углом наклона 40°, 45° 
и 60°. Силосы предназначены для работы с любыми сельскохозяйственными культурами — пшеницей, 
ячменем, соей, подсолнечником, рапсом, рисом и т.д. 

ПЛОСКОДОННЫЕ СИЛОСЫ

— Диаметр от 4,57 до 32 м (от 15 до 105 футов)

— Вместимость от 113 до 22 969 м³

— Учет ветровых, сейсмических и снеговых нагрузок региона

—— Гофрировка 2,66 дюйма — более равномерное распределение кольцевого напряжения

— Сталь с пределом прочности на разрыв до 70000 psi (482,6 N/мм²)

— Толщина стенки силоса (в зависимости от яруса) до 4,166 мм

— Мощные оцинкованные ребра жесткости – правильное распределение вертикальных нагрузок

— Цинковое покрытие стандарта G-115 по ASTM (American Society of Testing and Materials
— Американское общество по испытанию материалов). Согласно этому стандарту, толщина слоя цинка
на листе стали составляет минимум 350 г/м²

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХОППЕРЫ
— Диаметром от 4,57 до 11 м (15–36 футов)

— Высота 11–25 м

— Вместимость (125–1700 м³)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Преимущества гофрировки стандарта 2,66” (67,56 мм):

— Лучшее распределение кольцевого напряжения
— Высокие показатели по ветровой нагрузке
— Срок службы антикоррозионного покрытия толщиной 350 г/м²
в «сельской сухой местности» составляет 43,7 лет
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ИССЛЕДОВАНИЯ

Согласно исследованию, проведенному канадским Институтом 
Сельскохозяйственного Машиностроения Прэйри (Prairie Agricultural Machinery 
Institute), при выполнении тех же функций по перевалке зерна, что и цепной 
скребковый конвейер с норией, зерновая помпа Hutchinson в 5 раз меньше 
повреждает зерно (процент поврежденных зерен после зерновой помпы
0,01 %0,01 %, после конвейера с норией 0,05%).

В соответствии с результатами исследования, проведенного Университетом 
Менделя в Брно (Чехия) «Зерновая Помпа Hutchinson бережно транспортирует 
пшеницу, ячмень, кукурузу и масличные культуры – рапс и подсолнечник. 
Манипуляции, совершаемые конвейером, не вызывают значительных 
экономических потерь и поэтому помпа подходит как для вертикальной,
так и так и для горизонтальной транспортировки зерна/семян на линии подачи, 
переработки и хранения круп и масличных культур».

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗЕРНОВОЙ ПОМПЫ HUTCHINSON
НАД СТАНДАРТНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

— Потребляет меньше электроэнергии

— Обеспечивает более бережное перемещение зерна

— Проста в обслуживании

— Надежна в эксплуатации

—— Сокращает сроки строительно-монтажных работ

— Уменьшает металлоемкость поддерживающих конструкций

— Меньше травмирует зерно по сравнению
с классическим транспортом

— Пятаки помпы изготовлены из высокотехнологичного
материала UHMW, который уменьшает трение и безопасен 
для пищевых продуктов

Зерновая помпа HUTCHINSON — инновационная закольцованная система перевалки 
зерна. Она представляет собой цепной пятачковый конвейер в круглом корпусе, 
транспортирующий зерно как по горизонтали, так и по вертикали. Важной 
особенностью зерновой помпы HUTCHINSON является то, что она может заменить 
традиционные горизонтальные загрузочные и разгрузочные конвейеры и нории.

Диаметр трубы от 152 мм (6”) до 406 мм (16”)
Производительность от 54 до 486 т/ч
Толщина пятаков от 10 до 16 мм

Зерновая помпа
Hutchinson

Скребок помпы



9

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОМПЫ

Классическая схема — три силоса в ряд 
плюс автоприем и отгрузка на авто или ж/д

Схема с двумя независимыми помпами, 
каждая из которых завязана на два 
силоса и позволяет производить 
одновременно загрузку одного силоса
и выгрузку из другого силоса в ж/д вагон 
или производить перекачку из одного 
силоса в другой

Схема размещения силосов в 2 ряда 
и более



Вариант 1



Вариант 2
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Подразделение YORK предлагает горизонтальные и наклонные цепные 
конвейеры производительностью от 30 до 800 т/ч

Корпус конвейеров изготавливается из оцинкованной или окрашенной стали (стальные детали 
окрашиваются высокопрочной порошковой краской, нанесенной методом спекания). Надежные 
соединения секций конвейеров YORK обеспечивают герметичность конструкции.

Пластиковые скребки UHMW (сверхвысокомолекулярный 
полиэтилен/пластик) предотвращают трение металла о металл, а также 
обеспечивают:

— Высокую износоустойчивость

— Высокие деформационные характеристики

— Отличную химическую стойкость и физиологическую инертность
((т.е. безопасен для пищевых продуктов)

НОРИИ YORK

Подразделение YORK также предлагает нории 
производительностью от 5 до 1200 т/ч

Секции башмака, головки и норийных труб изготавливаются
из оциниз оцинкованной или окрашенной стали (стальные детали 
окрашиваются высокопрочной порошковой краской, 
нанесенной методом спекания). Лента нории изготавливается
из износоустойчивого материала ПВХ. Высокопрочные 
пластиковые ковши нории продлевают её срок службы. 
Инспекционные секции в головке и башмаке нории 
обеспечивают легкость и простоту в эксплуатации и сервисе.

ТТакже в комплект норий входят:

—Комплект датчиков

—Взрыворазрядный клапан

Высокопрочная цепь конвейера обеспечивает максимальную 
нагрузку и долгий срок службы.

В случае использования транспортного оборудования в 
промышленных масштабах Вы можете заказать дополнительную 
футеровку боковых стенок и днища конвейера (опция), увеличивая 
тем самым срок службы конвейера.

ООсобая конструкция конвейера с секцией под углом 45 градусов, 
позволяет сократить затраты на строительство завальной ямы.

Транспортеры YORK
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Подразделение Hutchinson предлагает 
портативные помпы серии DoubleRun,
а так же винтовые и ленточные 
конвейеры длиной до 32 метров и 
производитель-
ностью до 225 т/ч

ККорпус портативных погрузчиков HUTCHINSON 
изготовлен из оцинкованной или окрашенной стали 
(стальные детали окрашиваются высокопрочной 

Портативные
погрузчики
HUTCHINSON
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Зерно подаётся на верхнюю часть сушилки и 
распределяется по всей длине шнеком.

Центробежные вентиляторы NECO подают воздух 
в сушилку.

Горелка Maxon нагревает воздух, регуляторы 
плавного действия равномерно подают газ, 
поддерживая постоянную температуру воздуха.

При нПри необходимости, регулируемый дефлектор 
позволяет отвести часть воздуха вокруг горелки 
для процесса охлаждения внутри сушилки.

Нагретый воздНагретый воздух поступает в сушильную камеру, 
заполненную зерном, через входные 
треугольные каналы с открытым дном. Даже при 
активном заполнении данных участков зерном, 
просыпание продукта не происходит, благодаря 
уникальной конструкции каналов. Никаких 
дополнительных решёток для удерживания 
зерна и зерна и отсеивания мелких фракций и сорных 
элементов не требуется.

Выходные аэрационные каналы расположены 
в шахматном порядке, чтобы не 
препятствовать движению воздуха в 
сушильной камере.

Датчик влажности, расположенный в 
сушильной камере, контролирует уровень 
влажности зерна в сушилке.

ССкорость потока зерна в сушилке и скорость 
выгрузки зерна регулируется четырьмя 
дозаторами.

Выгрузные шнеки, расположенные под 
сушилкой, подают высушенное зерно на 
поперечный шнек.

Поперечный шнек выгПоперечный шнек выгружает сухое зерно из 
сушилки.

1
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Подразделение NECO производит сушилки, которые обеспечивают наиболее 
равномерную и эффективную сушку и подходят для всех зерновых культур.

Существует 40 различных моделей сушилок NECO производительностью от 10 до 200 тонн в час.

Преимущества зерносушилок NECO:

— Отсутствие решет – отсутствие необходимости
их чистки

— Минимальный уровень шума

— Энергосберегающий дизайн

— Более высокое качество зерна
(по сравнению с (по сравнению с колонковыми сушилками)

— Универсальность для всех видов зерна

Сушилки NECO



В качестве предварительной и основной очистки мы предлагаем использовать 
очистительное оборудование производства мирового лидера в этой отрасли
— компании Buhler.

ЗЕРНООЧИСТКА И СОРТИРОВКА BUHLER

МАШИНЫ СЕРИИ BUHLER TAS™

Универсальные очистительные машины серии TAS прошли 
испытания по всему миру при использовании в качестве 
оборудования для очистки зерна путем однократной или 
двойной сортировки без замены сит. Эта надежная серия 
очистительного оборудования идеально подходит для 
предварительной и основной очистки на приемных пунктах 
и перерабатывающих заводах и гарантирует 
вывысокопроизводительную, экономичную и экологически 
безвредную очистку. Производительность машин серии TAS 
составляет до 250 т/ч, использование сит от 12 до 48 м².

СОРТИРОВОЧНЫЕ МАШИНЫ
СЕРИИ SMA™ И TAS™

Машины серии SMA подходят для очистки и 
сортировки масличных культур – сои, 
подсолнечника, рапса.  Машины серии TAS 200A-III 
и TAS 210A-1 предназначены для работы с 
пивоваренным ячменем. Работа в 2-х и 3-х 
сортовом режиме.

ФОТОСЕПАРАТОРЫ SORTEX Z+R

Система высокого разрешения SORTEX Z+R 
устанавливает новый уровень безопасности при 
оптической сортировке продуктов питания за счет 
использования специально разработанных 
датчиков InGaAs и бихроматических датчиков 
видимого спектра, а также за счет 
усовершенствованной технологии PROfile. 
СиСистема обеспечивает безопасность продукции и 
ее однородный вид, удаляя сложные посторонние 
включения и продукты иного цвета даже при 
высоких уровнях загрязнения с минимальным 
содержанием годного продукта в отходе.

Тип TAS 200A-III
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Зерноворошитель Корнкнехт позволяет максимально увеличить срок хранения зерна

Назначение устройства:

— Производит перемешивание и рыхление зерна

— Устраняет залежавшиеся места

— Улучшает вентиляцию зерна

— Устраняет очаги самосогревания

—— Способствует снижению температуры зерна,
путем подъема его снизу вверх с заданной глубины (до 4 метров)

Зерноворошитель Корнкнехт запатентованное 
оборудование, не имеющее аналогов в мире. 
Производится в Германии исключительно
из высококачественных комплектующих 
европейского производства — Siemens, Bonfiglioli, 
Nord, Almo и т.д.

Зерноворошитель Корнкнехт имеет ряд неоспоримых преимуществ:

— Управляется всего одним оператором

— Потребляет всего 2,2 кВт в час

— Равномерно распределяет зерно в бурте, за счет чего позволяет использовать
всю площадь склада максимально эффективно

— Снижает температуру зерна в бурте

—— Производительность 60—70 т/ч

— Сменные шнеки 2, 3 и 4 метра для буртов с разной высотой.

— Возможность поставки двойных агрегатов для максимально эффективного
использования в больших складах
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5105 ДРОБИЛЬНО-СМЕСИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ

Смеситель 5105 имеет бак, объемом 3,8 
кубических метра с цельной 20 дюймовой 
молотковой дробилкой (мельницей)
Grinder MiGrinder Mixer 5105 создан для 
приготовления корма для домашнего скота с 
учетом экономии времени и снижения 
эксплуатационных расходов. Модель 5105 
предлагает возможность выбора между 
механической и гидравлической системой 
разгрузки совместно с возможностью 
запзапуска шнека кормушки

6520 ДРОБИЛЬНО-СМЕСИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ

Grinder Mixer 6520 самый большой и 
производительный дробильно-смесительный 
аппарат на рынке на сегодняшний день. Grinder 
Mixer 6520 обладает баком 5,8 кубических 
метра и цельной 26-дюймовой молотковой 
дробилкой. Этот четырех тонный смеситель 
предназначен для выполнения конкретных 
задачзадач, связанных с кормом скота
и включает в себя множество новых идей
и улучшений, которые сформировались
из опыта владельцев предыдущих моделей. 
Возможность сохранения рецептур 
приготовления корма в памяти аппарата.

В качестве опций для Grinder Mixer 6520 
предлагается беспроводной дистанционный 
блок управления.
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Art’s Way
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Проекты
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