
 

  

  

РУП «НПЦ НАН Беларуси  

по механизации сельского хозяйства» 

 

 

 

 

Инновационная разработка, которая сохранит качество 
семян и сэкономит топливо 

СУШИЛКА КАРУСЕЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ СУШИЛКА КАРУСЕЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

СКУ-10 СКУ-10 
Достоинства: Достоинства: 
 снижение потерь тепла в процессе 
сушки; 

 снижение потерь тепла в процессе 
сушки; 

 снижение удельного расхода топлива;  снижение удельного расхода топлива; 
 быстрая очистка от остатков зерна;  быстрая очистка от остатков зерна; 
 удобный доступ для контроля процесса 
сушки в любой точке сушилки; 

 удобный доступ для контроля процесса 
сушки в любой точке сушилки; 

 микропроцессорная система управления 
режимом сушки; 

 микропроцессорная система управления 
режимом сушки; 

 не требует капитальных фундаментов;  не требует капитальных фундаментов; 
 вписывается в здание на площадке 
размером 10х10 м; 

 вписывается в здание на площадке 
размером 10х10 м; 

 трудоемкость сборки и монтажа – 40 ч  трудоемкость сборки и монтажа – 40 ч 
Качественно сушит зерно, семена подсолнечника, а также рапса, 
риса, бобовых культур и семян трав, семенного и фуражного 
зерна. 

Качественно сушит зерно, семена подсолнечника, а также рапса, 
риса, бобовых культур и семян трав, семенного и фуражного 
зерна. 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

НОВИНКА! Внутренняя сторона 
сушильной камеры покрыта фольма-пеновой 

теплоизоляцией, которая снижает потери 

тепла в процессе сушки и тем самым – 

расход топлива на сушку плановой тонны 

зерновых на 1 кг при работе на жидком 

топливе и на 1,5 м3
 при работе на газовом 

топливе.  

Рекомендуется для семеноводческих хозяйств  Рекомендуется для семеноводческих хозяйств  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Производительность, пл. т/ч, не менее:  
при продовольственном режиме - 10 

при семенном режиме - 5 

Расход условного топлива, на 1 пл. т: 
жидкого, кг - до 6 

газа, м3
 - до 8 

Установленная мощность 
электродвигателей, кВт - 51 

Мощность воздухонагревателя, МВт - 0,7 

Масса, кг, всего - 8000 

ВАЖНО: и хозяйств с валовым сбором зерна до 3000 тонн и хозяйств с валовым сбором зерна до 3000 тонн 

 

 

 

 

  

Индивидуальный подход к каждому клиенту и возможность 
рассрочки платежа! 

  

Ответим на Ваши вопросы по телефонам Ответим на Ваши вопросы по телефонам 

GSM (044)5462158, город (017)3568786 GSM (044)5462158, город (017)3568786 

либо по e-mail: marketing‐belagromech@yandex.byлибо по e-mail: marketing‐belagromech@yandex.by

  
  


