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Аэродинамические  зерноочистительные машины «КЛАСС»              

  Имеем честь предложить Вашему вниманию многофункциональную Аэродинамическую без решетную 

сепарирующую машину «КЛАСС». Исключительной особенностью данной машины является способность 

разделять исходный материал (пшеницу, подсолнечник, горох, ячмень, овес, люцерну, рис, рапс, семена 

овощных культур и т.д.) по удельному весу с учетом размера и состояния поверхности. 

 

Благодаря высокой разрешающей способности машина может за один проход выполнять 

предварительную, первичную и вторичную очистку вороха, и одновременную сепарацию зерна по 

биологической ценности и однородности по фракциям. Другими словами, она способна заменить целую 

технологическую линию машин, состоящую из аспирации, решетной машины, триерного блока и 

пневмостола. 

Одна машина «КЛАСС» способна выделить из общего вороха зерна зерно средней части колоса, обладающее 

наибольшей биологической ценностью, зерно, пораженное клопом черепашкой, долгоносиком. Машина 

способна перерабатывать от мелкосеменных культур (люцерна, клевер) до кукурузы, гороха. При этом 

отпадает необходимость в подборе и замене решет под каждую культуру, в тщательной и трудоемкой 

очистки машины после каждой культуры. 
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Отбирая   посевной   материал   на   машине «КЛАСС» из   общего   вороха   мы   отбираем биологически 

ценное зерно. Это дает возможность меньшим количеством посевного материала (180 - 200 кг семян 

пшеницы вместо принятых 240 - 250 кг) произвести посев и получить урожай до 30 % больше обычного. 

Машина проста в эксплуатации и обслуживании, кроме того, в нашей машине отсутствует кинематика, 

решета, сложные механические узлы, это позволит Вам уменьшить эксплуатационные расходы, связанные с 

обслуживанием машины и ее ремонтом.  

Аэродинамическая машина «Класс» производит: 

 

1. Очистку всех культур; 

2. Выделение выполненных семян подсолнечника; 

3. Сепарацию зерна по клейковине и биологической ценности; 

4. Калибровку зёрен по удельному весу; 

5. Выделение поражённого зерна вредителями или болезнями; 

6. Подготовку лучших семян, позволяющих повысить урожайность от 5 центнеров с гектара и выше; 

7. Выделение из продовольственного зерна третьего класса, зерно второго класса, если в общей массе 

зерна присутствуют зерна лучшего качества. 
Принципиальная схема работы сепаратора «Класс»: 

1 фракция- минеральные примеси 

2 фракция- семенной материал 

3 фракция- товарное зерно  

4 фракция- фураж 

Лёгкие примеси и пыль удаляются в 

осадочную камеру 

При работе в режиме предварительной 

и первичной очистке фракция №2 №3 

объединяются в один семяпровод. 

 

   

 

 

Основные конкурентные преимущества зерноочистительной машины «Класс» 

1. Установлен, диаметральный вентилятор, значительно улучшающий качество очистки. 

2. За счет использования диаметрального вентилятора и частотного преобразователя пониженный 

расход эл. энергии. 

3. Отсутствие решет позволяет уменьшить непроизводственные затраты на запчасти, время наладки, а 

также снижает травмируемость посевного материала. 

4. Уменьшение травмированости посевного материала увеличивает всхожесть и качество посевного 

материала. 

5. Меньшая мощность снижает затраты на электроэнергию. 

6. Минимум количества подвижных частей и точек смазки повышает надёжность работы машины, 

сокращает затраты на ремонт, обслуживание и запчасти. 

7. Переход с культуры на культуру занимает не более 20 минут. Это исключает трудоёмкий процесс 

подбора нужных решет. 

8. Очистка занимает не более 20 минут и даёт возможность оператору очень просто очистить машину 

воздухом (в сравнение – ОВС 25 чистят сутки). 



9. При работе на семена сортирует по удельному весу и даёт 100% целые качественные семена (убирает 

щуплые, пустые, поражённые). Это дает возможность сеять семена, которые дадут максимальную 

всхожесть и силу роста. Также это даёт возможность отделить семена с низкой всхожестью, которые 

можно продать. 

10. Может работать в нескольких режимах – предварительной, первичной и вторичной очистках или 

сразу в режиме подготовки семян. Это даёт возможность работать по материалу, полученному сразу 

из-под комбайна. 

11.  Имеет стабильное качество при получении семян при любой производительности. 

12.  Не требует постоянного присутствия опытного оператора. Это даёт возможность исключить 

постоянный контроль качества и подрегулировок. 

13.  Обеспечивает любой спрос покупателя, способна работать в режимах от 1 до 50-ти тонн в час. 

  Передвижной вариант машины «КЛАСС» предназначен для работы на открытых токах и складах. Машина 

устанавливается на раму с шасси. 

Единственная самоходная, аэродинамическая машина, предназначенная для получения семян!!! 

Производительность: 50 т/час по первичной, предварительной очистке. 20 т/час по подготовке семенного 

материала.   

Нами был проведен эксперимент. Были взяты семена озимой пшеницы «Зерноградская», полученные на 

технологической линии ЗАВ-40 по существующей технологии (решетный стан, триерный блок, пневмостол). 

Эти семена были вторично пропущены через нашу машину и разделены на 4 фракции. Результат 

проведенного эксперимента представлен в таблице №1 

Посевные и урожайные качества семян озимой пшеницы «Зерноградская» подготовленных на  

машине «КЛАСС» в сравнении с контрольными полученными на ЗАВ -40. 

Фракции 

 

 

Семена, 

полученные на 

ЗАВ-40 

Показатели семян, полученные на 

аэродинамической машине «КЛАСС» 

2фр 3фр 4Фр 

Уд вес, г/мл 1,3 1,36 1,348 1,248 

Всхожесть, % 93,5 99,5 97,5 89,2 

Сила 

роста 

Энергия прорастания 80 90 88,9 71,2 
Вес растения 12,8 19,01 15,1 11,2 

Урожайность ц/ га 29,5 45,8 37,3 24,5 

Из результатов эксперимента видно, что семена пшеницы, полученные на аэродинамическом сепараторе 

«КЛАСС» по удельному весу и всхожести значительно различаются от исходных, полученных на 

технологической линии ЗАВ-40. Для практического семеноводства наибольшую важность имеет сила роста 

семян, то есть способность семян пробиваться на поверхность почвы, формировать стебель растения, и не 

снижать активность ростовых процессов даже в суровых погодных условиях. Характеризуется сила роста 

двумя показателями: среднее число всходов в % и масса всходов в граммах. Эти показатели связанны с 

урожайностью семян более тесно, чем всхожесть и их размер. Из приведенной выше таблицы видно, что 

масса всходов растения второй и третьей фракции, полученной на нашей машине на 25 - 50 % выше массы 

всходы семян, полученных на ЗАВ-40. Таким образом, нам удалось только за счет улучшения качества 

посевного материала на 35% повысить урожайность посевов озимой пшеницы. 

 

 

 

 

 



Вариант изготовления стационарной машины для ЗАВ или склада. 

 

 

 

 



 



 



 

 

Наше предприятие, являясь производителем, берет на себя обязательства по гарантийному обслуживанию 

в течение одного года и пост гарантийному на весь срок ее эксплуатации. 

 

 

 


