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ALFAЗерноочистительная машина

Зерноочистительная машина ALFA предназначена для предварительной очистки от 
сорных примесей поступающего с поля зернового вороха колосовых, крупяных, зерно-
бобовых культур, кукурузы, сорго, подсолнечника и рассчитана для работы в стационар-
ных поточных линиях во всех зонах страны.

Производительность ALFA составляет от 50 до 400 тонн в час.

Зерноочистительная машина обрела большую популярность среди собственников 
зерноперерабатывающих предприятий. Проста в обслуживании, эффективна в работе, 
доступна по цене.

www.amukomol.ru

amukomol@yandex.ru
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Технологический процесс

Обрабатываемый материал

Крупные примеси

Обработанный материал

Легкие примеси

Воздушный поток 
аспирационной секции
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Основными рабочими органами маши-
ны являются модуль очистки   2  и воздуш-
ноочистительная часть   3 . Привод рабочих 
органов осуществляется мотор-редукто-
ром и электродвигателем.

Подлежащий очистке зерновой ворох 
поступает в накопительный бункер 1 , в 
котором накапливается и равномерно рас-
пределяется материал по ширине машины 
и подается по средством биттера  4  на сет-
чатый транспортер  8 . Сетчатый транспор-
тер состоит из сетки, ведущего  5  и ведо-
мого  6  валов.

Натяжение сетки 7 осуществляется пе-
ремещением ведущего вала при помощи 
натяжных болтов  и определяется  по стре-
ле прогиба цепи.

Зерно, легкие и мелкие примеси про-
ходят через него, а крупные примеси (со-
лома, колоски и др.) выводятся сетчатым 
транспортером  8  из машины.

Материал, прошедший сквозь сетчатый 
транспортер  8 , делится на два потока и 
поступает во всасывающий канал аспира-
ции  9 . Далее продукт проходит через дат-
чик подпора  1 .

Замкнутый воздушный поток в машине 
создается встроенным диаметральным 
вентилятором    . Скорость воздушного по-

Устройство и работа составных частей

Наименование Ед.
измерения Значение

Марка - ALFA-50 ALFA-100 ALFA-150 ALFA-200 ALFA-300 ALFA-400

Производительность т/ч 50 100 150 200 300 400

Масса машины с полным 
комплектом рабочих органов

кг 980 1180 1250 1250 1250 1270

Установочная мощность кВт 4,55 4,75 6,6 6,6 9 9,5

Габаритные размеры
Длина мм 2880 2900 3050 3050 3050 3100

Ширина мм 1795 1795 1795 1795 1795 1795

Высота 
(с накопительным бункером)

мм 2370 
(2900)

2600 
(3310)

2600 
(3310)

2600 
(3310)

2600 
(3310)

2620 
(3330)

Расход воздуха м3/ч 800 800 800 800 800 800

тока регулируется дроссельной заслон-
кой  1 , расположенной в нагнетательном 
канале  1 .

Легкие примеси выводятся из машины 
клапаном  1  с регулируемыми грузиками  
1  , а очищенное зерно выводится самоте-
ком   1 .

1

5
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4
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ALFA-MGCЗерноочистительная машина

Золотая медаль
«Агропромышленный форум 

Сибири-2014»

Лауреат выставки 
«Урал-АГРО-2015»

ALFA-MGC (Mobile Grain Complex) - мобильный зерноочистительный комплекс, произ-
водительностью от 50 до 150 тонн в час. 

Зернокомплекс способен самостоятельно выполнять множество функций: с помощью 
загрузочного транспортера он сам загружает поступивший с поля зерновой ворох коло-
совых, крупяных, зернобобовых культур, кукурузы, сорго и подсолнечника в приемный 
отсек, очищает и выгружает уже очищенное от сорных примесей зерно в автотранспорт. 

ALFA-MGC - это зерноочистительная машина с особой конструкцией, оснащенная уни-
кальной системой загрузки и выгрузки зерна и установленная на колесное шасси. Бла-
годаря такой системе передвижения машину легко перемещать по территории в любое 
необходимое место работы.

8 (3852) 58-47-01
+7 913-088-76-73
+7 913-251-31-42
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Крупные примеси
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Основными рабочими органами маши-
ны являются: загрузочная часть, модуль 
очистки, воздушно-очистительная часть и 
выгрузная часть.

Привод рабочих органов осуществляет-
ся мотор-редукторами и электродвигате-
лями.

Зерновой ворох поступает с помощью 
загрузочного транспортёра   1 с переходом 
на машину  2 , после чего равномерно рас-
пределяется и подается посредством бит-
тера   3  на сетчатый транспортер  4 .

Зерно, легкие и мелкие примеси про-

ходят через него, а крупные примеси(со-
лома и т.д) выводятся из машины наружу.

Материал, прошедший сквозь сетчатый 
транспортер делиться на два потока и по-
ступает во всасывающий канал аспирации  
5 . Из канала аспирации мелкие и легкие 
примеси выводятся наружу из машины с 
помощью шнека  6 .

Очищенное зерно с помощью шнека  7  и 
скребкового транспортера  8  попадает на 
триммер   9 , который в свою очередь через 
трубу  1  выгружает его на авто транспорт 
или делает новый бурт.

Наименование Ед.
измерения Значение

Марка - ALFA-50 ALFA-100 ALFA-150

Производительность т/ч 50 80 150

Масса машины кг 2020 2100 2170

Установочная мощность кВт 19,45 23,1 28,6

Габаритные размеры

Длина мм 8720 8800 8900

Ширина мм 2110 2110 2110

Высота мм 3480 3500 3525

Устройство и работа составных частей

1
2

3 4
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6
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9
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BETAЗерноочистительная машина

BETA - это универсальная решетная зерноочистительная машина, предназначена 
для очистки зерновых, зернобобовых, масленичных культур.
• Вибросита выполнены из оцинкованной стали, отличающихся качеством и износо-

стойкостью (пригодных для пищевых продуктов).
• Очистка сит производится специальными каучуковыми шариками.
• Регулируемая скорость подачи.

Наименование Ед.
измерения Значение

Марка - BETA-60 BETA-120

Производительность
Предварительная-индустриальная очистка т/ч 60 120

Семенная очистка т/ч 6 12

Общая площадь сит м2 6 12

Масса машины кг 2900 3800

Установочная мощность кВт 7,5 11,75

Габаритные размеры Д/Ш/В мм 3600/2400/2600 3600/2400/3520

www.amukomol.ru

amukomol@yandex.ru
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Предварительная-индустриальная очистка

Сырье  поступает  на подающий ро-
лик  1 и подающую каретку    . На дан-
ном этапе сырье дозируется и посту-
пает в аспирационный канал  - , где 
пропускается через поток воздуха.

Воздушный поток удаляет легкие 
примеси и шелуху.

Из секции аспирации      сырье посту-
пает в распределитель    , расположен-
ный в  верхней части короба решетного 
стана   - , где равномерно распределя-
ется на верхнем и нижнем решетных 
станах и непосредственно на решета.

Сырье, поступая на решетный ряд, 
первоначально проходит очистку от 
мелких примесей, проходя по решетам 
(А) с маленьким сечением отверстий. 

Зерновая масса двигается дальше и 
поступает на решета (В и С) с крупным 
сечением отверстий, где происходит 
очистка от крупных примесей. Зерно 
проходит через решета, попадая на ло-
ток схода чистого зерна, а крупные при-
меси двигаются дальше по решетам и 
попадают в лоток для крупных отходов.

Сырье из выгрузного отверстия верх-
него решетного стана соединяется с сы-
рьем     поступающим из нижнего ре-
шетного стана.

Зерно основной культуры выгружает-
ся через выгрузное отверстие     .
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BETA 120  тип А

BETA 60  тип А
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Семенная очистка (калибровка)
B 
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 А

BETA 120  тип А

BETA 60  тип А
Сырье  поступает  на подающий ро-

лик  1 и подающую каретку    . На дан-
ном этапе сырье дозируется и посту-
пает в аспирационный канал  - , где 
пропускается через поток воздуха.

Воздушный поток удаляет легкие 
примеси и щуплое зерно.

Из секции аспирации      сырье посту-
пает в распределитель    , расположен-
ный в  верхней части короба решетного 
стана   - , где равномерно распределя-
ется на верхнем и нижнем решетных 
станах и непосредственно на решета.

Сырье, поступая на решетный ряд, 
первоначально проходит очистку от 
мелких примесей, проходя по решетам 
(А) с маленьким сечением отверстий. 
Далее попадает на решета (В), где отде-
ляет уступающие по размерам зерна от 
основного продукта.

Зерновая масса двигается дальше и 
поступает на решета (С) с крупным сече-
нием отверстий, где происходит очистка 
от крупных примесей. Зерно проходит 
через решета, попадая на лоток схода 
чистого зерна, а крупные примеси про-
двигаются дальше по решетам и попа-
дают в лоток для крупных отходов.

Сырье из выгрузного отверстия верх-
него решетного стана соединяется с сы-
рьем     поступающим из нижнего ре-
шетного стана.

Зерно основной культуры выгружает-
ся через выгрузное отверстие     .

21

3

3
4

5

6

7

www.amukomol.ru

amukomol@yandex.ru



111111

Семенная очистка

B 
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Сырье  поступает  на подающий ро-
лик  1 и подающую каретку    . На дан-
ном этапе сырье дозируется и посту-
пает в аспирационный канал  - , где 
пропускается через поток воздуха.

Воздушный поток удаляет легкие 
примеси и щуплое зерно.

Из секции аспирации      сырье посту-
пает в распределитель    , расположен-
ный в  верхней части короба решетного 
стана   - , где равномерно распределя-
ется на верхнем и нижнем решетных 
станах и непосредственно на решета.

Сырье, поступая на решетный ряд, 
первоначально проходит очистку от 
мелких примесей, проходя по решетам 
(А и В) с маленьким сечением отвер-
стий. 

Зерновая масса двигается дальше 
и поступает на решета (С) с крупным 
сечением отверстий, где происходит 
очистка от крупных примесей. Зерно 
проходит через решета, попадая на ло-
ток схода чистого зерна, а крупные при-
меси двигаются дальше по решетам и 
попадают в лоток для крупных отходов.

Сырье из выгрузного отверстия верх-
него решетного стана соединяется с сы-
рьем     поступающим из нижнего ре-
шетного стана.

Зерно основной культуры выгружает-
ся через выгрузное отверстие     .

BETA 120  тип А

BETA 60  тип А
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Предварительная-индустриальная очистка
B 

E 
T 

A 
 т

ип
 В

Сырье  поступает  на подающий ро-
лик  1 и подающую каретку    . На дан-
ном этапе сырье дозируется и посту-
пает в аспирационный канал  - , где 
пропускается через поток воздуха.

Воздушный поток удаляет легкие 
примеси и шелуху.

Из секции аспирации      сырье посту-
пает в распределитель    , расположен-
ный в  верхней части короба решетного 
стана   - , где равномерно распределя-
ется на верхнем и нижнем решетных 
станах и непосредственно на решета.

Сырье, поступая на решетный ряд, 
первоначально проходит очистку от 
мелких примесей, проходя по решетам 
(А) с маленьким сечением отверстий. 

Зерновая масса двигается дальше и 
поступает на решета (В и С) с крупным 
сечением отверстий, где происходит 
очистка от крупных примесей. Зерно 
проходит через решета, попадая на ло-
ток схода чистого зерна, а крупные при-
меси двигаются дальше по решетам и 
попадают в лоток для крупных отходов.

Сырье из выгрузного отверстия верх-
него решетного стана соединяется с 
сырьем     поступающим из нижнего 
решетного стана и обрабатывается в 
канале постаспирации     , где проходит 
через воздушный поток, удаляющий 
остатки легких примесей.

Затем воздушным потоком удаляют-
ся тонкие и легкие зерна. Аспирацион-
ные отходы выгружаются при помощи 
шнека      .

Зерно основной культуры выгружа-
ется через соответствующие выгрузное 
отверстие     .

BETA 120  тип B

BETA 60  тип B
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Семенная очистка (калибровка)
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Сырье  поступает  на подающий ро-
лик  1 и подающую каретку    . На дан-
ном этапе сырье дозируется и посту-
пает в аспирационный канал  - , где 
пропускается через поток воздуха.

Воздушный поток удаляет легкие 
примеси и щуплое зерно.

Из секции аспирации      сырье посту-
пает в распределитель    , расположен-
ный в  верхней части короба решетного 
стана   - , где равномерно распределя-
ется на верхнем и нижнем решетных 
станах и непосредственно на решета.

Сырье, поступая на решетный ряд, 
первоначально проходит очистку от 
мелких примесей, проходя по решетам 
(А) с маленьким сечением отверстий. 
Далее попадает на решета (В), где отде-
ляет уступающие по размерам зерна от 
основного продукта.

Зерновая масса двигается дальше и 
поступает на решета (С) с крупным сече-
нием отверстий, где происходит очистка 
от крупных примесей. Зерно проходит 
через решета, попадая на лоток схода 
чистого зерна, а крупные примеси про-
двигаются дальше по решетам и попа-
дают в лоток для крупных отходов.

Сырье из выгрузного отверстия верх-
него решетного стана соединяется с 
сырьем     поступающим из нижнего 
решетного стана и обрабатывается в 
канале постаспирации     , где проходит 
через воздушный поток, удаляющий 
остатки легких примесей.

Затем воздушным потоком удаляют-
ся   тонкие и легкие зерна. Аспирацион-
ные отходы выгружаются при помощи 
шнека      .

Зерно основной культуры выгружа-
ется через соответствующие выгрузное 
отверстие     .

BETA 120  тип B

BETA 60  тип B
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Семенная очистка
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BETA 120  тип B

BETA 60  тип B
Сырье  поступает  на подающий ро-

лик  1 и подающую каретку    . На дан-
ном этапе сырье дозируется и посту-
пает в аспирационный канал  - , где 
пропускается через поток воздуха.

Воздушный поток удаляет легкие 
примеси и щуплое зерно.

Из секции аспирации      сырье посту-
пает в распределитель    , расположен-
ный в  верхней части короба решетного 
стана   - , где равномерно распределя-
ется на верхнем и нижнем решетных 
станах и непосредственно на решета.

Сырье, поступая на решетный ряд, 
первоначально проходит очистку от 
мелких примесей, проходя по решетам 
(А и В) с маленьким сечением отверстий. 

Зерновая масса двигается дальше 
и поступает на решета (С) с крупным 
сечением отверстий, где происходит 
очистка от крупных примесей. Зерно 
проходит через решета, попадая на ло-
ток схода чистого зерна, а крупные при-
меси двигаются дальше по решетам и 
попадают в лоток для крупных отходов.

Сырье из выгрузного отверстия верх-
него решетного стана соединяется с 
сырьем     поступающим из нижнего 
решетного стана и обрабатывается в 
канале постаспирации     , где проходит 
через воздушный поток, удаляющий 
остатки легких примесей.

Затем воздушным потоком удаляют-
ся тонкие и легкие зерна. Аспирацион-
ные отходы выгружаются при помощи 
шнека      .

Зерно основной культуры выгружа-
ется через соответствующие выгрузное 
отверстие     .
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