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ООО «лилиани» - инновацион-
ная компания, которая разра-
батывает, создает и внедряет  
новые технико-технологиче-
ские решения оптимизации ло-
гистики уборки, сева и хране-
ния зерновых (в пластиковых 
рукавах).

мы помогаем российским 
аграриям увидеть собственные 
«пробелы», снизить риски убы-
точности, а также сократить 
потери ресурсов  - инвестици-
онных, операционных, трудо-
вых и временных, создавая 
плацдарм для увеличения рен-
табельности.

•Мы помогаем своим 
клиентам оптимизировать 
инвестиции и применять 
эффективные технологии 
для получения максимальной 
прибыли
•Мы разрабатываем 
и создаем новую технику
•Мы продвигаем 
новые технологии 
в сельском хозяйстве 
на базе партнерства 
с потребителями
•Мы реализуемся, совмещая 
интересы наших инвесторов, 
партнеров и сотрудников

•Профессионализм
•Инновационность
•Ответственность
•Эффективность
•Гибкость

ПРИНцИПЫ РАбОТЫВЫГОДЫ ПРИ РАбОТЕ С НАМИМИССИЯ КОМПАНИИ

ООО «Лилиани» основано в 2000 году.

Общество располагает собственными про-
изводственными мощностями, расположен-
ными на территории в 2 гектара в г. Сальск 
Ростовской области.

Использование передовых методов орга-
низации производственного процесса по-
зволяет гибко и оперативно внедрять новые 
виды продукции, удовлетворять разнообраз-
ные потребности наших потребителей. 

В настоящее время налажено серийное 
производство бункеров-перегрузчиков 
зерна, автомобильных перегрузчиков МВА, 
оборудования для организации хранения 
зерна в пластиковых рукавах – зерноупако-
вочных машин МЗУ и разгрузчика рукавов 
МЗР. Также компания выпускает специаль-
ную технику для загрузки вагонов-хопперов 
сыпучими гранулированными продуктами.

Все серийные изделия, выпускаемые пред-
приятием, допускаются к производству по-
сле всесторонних прочностных расчетов 
конструкции и рабочих механизмов с по-
мощью Метода конечных элементов (МКЭ), 
а также полевых испытаний.

• Комплексный 
и индивидуальный подход

Мы предлагаем покупателям консалтинг 
при подборе техники, инсталляцию (внедре-
ние) и сопровождение до получения техно-
логического эффекта

• Высокое качество техники
Благодаря качественным материалам и  
комплектующим, применяемым при произ-
водстве

• Увеличенный срок гарантии
2 года

• Оперативный сервис
• Короткие сроки поставки
• Отсутствие таможенных 

барьеров
• Выгодная система 

кредитования 
Кредит под залог приобретаемой техники 
через  Сбербанк РФ (20/80)
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ОПТИМИЗАцИЯ СЕВА И УбОРКИ ЗЕРНОВЫХ 
С ПОМОЩЬЮ бУНКЕРОВ-ПЕРЕГРУЗЧИКОВ

ФАКТОРЫ,
ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ

• изменение положения мест выгрузки зерна из бункера ком-
байна на поле;

• поломки техники и т.д.

резулЬтат:
СниЖение ЭФФективнОСти 
использования техники при 2-звенной системе уборки:
комбайнов – на 30%; автотранспорта – более чем на 50%.

ОбщаЯ прОблема 2-звеннОЙ СиСтемы убОрки –
труднОСти в ОбеСпеЧении СвОевременнОгО вывОза убраннОгО зерна

Традиционно основная систе-
ма, применяемая в России.

Суть: уборка осуществляется 
2-мя рабочими звеньями – 
комбайнами и автотранспор-
том. 

При этом автотранспорт 
играет роль как промежу-
точной буферной зоны, при-
нимая убранное зерно с 
нескольких комбайнов, так 
и транспортного средства, до-
ставляющего зерно с поля на 
зерносклад.

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ОРГАНИЗАцИИ ЛОГИСТИКИ УбОРКИ ЗЕРНА

Современные ресурсосберегающие технологии СПРАВКА
� Показатель обеспеченно-

сти сельхозпредприятий 
России зерноуборочной 
техникой - 3 комбайна на 
1000 га уборочной площа-
ди зерновых. 

� Старение парка комбай-
нов - более 60% (данные 
Россельхозакадемии).

� Минимальное значение 
для аграрно-развитых 
стран –7-8 комбайнов.

� Обеспеченность россий-
ских сельхозпредприятий 
автотранспортом не пре-
вышает 50% потребности.

� Старение парка автотран-
спорта - свыше 60% (дан-
ные Россельхозакадемии). 

А. Выгрузка зерна в а/м на поле

Технологически неизбежные потери времени
во время уборки зерновых:
a) ограниченная скорость уборки комбайнами; 
b) техобслуживание и заправки;
c) развороты;
d) переезды на новые поля;  
e) погода и т.д.

             Потери времени, 
которые можно и нужно исключать:
a) остановка процесса уборки 
комбайнов для выгрузки зерна;  

b) остановка процесса уборки по причине 
отсутствия свободного автотранспорта на поле.

В. Выгрузка зерна в а/м на краю поля

приЧины прОблемы
Сложность согласования циклов работ комбайнов и авто-

транспорта, т.к. имеет место влияние ряда факторов:
• технические характеристики задействованной уборочной и 

транспортной техники;
• расстояние между убираемым полем и током;
• незапланированные задержки автомобилей в зерноскладе;
• скорость их движения;

Двухзвенная система разделяется на 2 подтипа (по месту выгрузки зерна из комбайна):
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Двухзвенная система уборки зерна
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Основной способ, применяемый в аграрно развитых странах, -

Трёхзвенная система уборки зерна 
Суть:

уборка осуществляется тремя 
рабочими звеньями:  комбай-
нами, бункерами-перегрузчи-
ками и  автотранспортом. 

При этом бункер-перегрузчик 
играет роль как промежуточ-
ной буферной зоны, принимая 
убранное зерно с нескольких 
комбайнов, так и технологи-
ческого средства, обеспечи-
вающего безостановочную 
уборку комбайнами (во вре-
мя выгрузки убранного зерна 
комбайн продолжает уборку). 
Автотранспорт выполняет толь-
ко транспортную функцию, 
доставляя убранное зерно от 
края поля до зерносклада.

Цветные полосы – треки, 

убранные комбайнами

во время выгрузки

убедительное повышение эффективности 
использования техники: 
комбайнов – на 15-40%; автотранспорта – более  100%.
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2 (3) КОМбАЙНА + бУНКЕР-ПЕРЕГРУЗЧИК «ЛИЛИАНИ»
 = 3 (4) КОМбАЙНА 



ИНВЕСТОРУ
Сокращение инвестиционных затрат

Выгоды использования бункеров-перегрузчиков для сева и уборки зерновых 
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Снижение операционных затрат
Экономим на зарплатах, ГСМ и запчастях: бункера-перегрузчи-

ки позволяют использовать в хозяйстве меньше единиц техни-
ки – это означает меньше заработной платы, меньше расходов 
на ГСМ, меньше ремонтных работ и меньше затрат на запчасти.

Экономия на найме подрядчиков
Вместо ежегодного найма подрядчиков – одноразовое при-

обретение бункеров-перегрузчиков. Результат – тот же, затра-
ты – в несколько раз меньше.

По инвестиционным затратам приобретение своих бунке-
ров-перегрузчиков сопоставимо с наймом подрядчиков. Ско-
рость уборки урожая может быть такая же (или быстрее), но 
при этом:
• после уборки урожая бункера-перегрузчики останутся у вас 

в хозяйстве, в отличии от техники подрядчиков; 
• подрядчиков надо нанимать каждый год, а за бункера-пере-

грузчики достаточно заплатить лишь один раз.

Как окупить инвестиции 
в первый же сезон

При использовании кредита на покупку бункеров-перегруз-
чиков Лилиани вы получаете отличную прибыль в первый же 
год работы.

Бункера-перегрузчики приносят прибыль несколько раз: 
1. Ускорение процесса сева (и повышение шансов на хоро-

ший урожай).
2. Снижение потерь зерна от самоосыпания (за счет возрос-

шей скорости уборки).
3. Сэкономленное на уборку урожая время можно потратить 

на уборку урожая у соседей.
4. Являются альтернативой покупки дополнительных комбай-

нов, посевных комплексов  или найма подрядчиков.
По нашим расчетам, если взять бункера-перегрузчики в кредит с 
первоначальным взносом 20% (за 3 бункера-перегрузчика это со-
ставит 900 т.р.), то в этот же год, только после уборки урожая вы мо-
жете получить дополнительный доход примерно в 3,1 млн. рублей, 
что, по банковской терминологии, составляет около 350% годовых.

Директору
Ускоряем уборку урожая и зарабатываем на этом

Бункера-перегрузчики сэкономят несколько дней на уборку 
урожая, что в итоге приносит дополнительную прибыль.

Давайте рассмотрим на примере. Вот исходные данные (они при-
мерные, но подобный расчет легко сделать и по вашим данным):
есть сейчас
Допустим, 3 000 га – объем убираемой площади. Есть шесть ком-
байнов, и вы рассчитываете убрать урожай за 15 дней (примерно 
по 33,3 га в день на 1 комбайн). Вполне реальные цифры.

добавляем три бункера-перегрузчика (по одному на каж-
дые два комбайна)

С появлением бункеров-перегрузчиков Лилиани производитель-
ность комбайнов возрастает на 30% (по скромным подсчетам) за 
счет самых разных факторов, но в первую очередь из-за безоста-
новочной работы самих комбайнов. То есть, теперь каждый ком-
байн вместо 33,3 сможет убирать 43,3 га в день, и это означает, что 
уборка 3 000 га теми же шестью комбайнами вместо обычных 15 
дней будет завершена за всего за 11,5 дней. Вы выигрываете три с 
половиной дня. Много это или мало? Давайте посчитаем.

Связку «комбайн + автомашина + посевной комплекс + тяжелый трактор» общей стоимостью 25 млн. рублей, можно облегчить, 
заменив всего лишь на один бункер-перегрузчик Лилиани стоимостью в 1,5 миллиона, сократив инвестиции более, чем на 20 
миллионов рублей.
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Выгоды использования бункеров-перегрузчиков для сева и уборки зерновых
потери зерна за 3,5 дня

Известно, что каждый день уборки приносит потери зерна из-за 
самоосыпания, в размере около 2%. При старой схеме (уборка за 
15 суток) через 11,5 дней у нас оставалось бы неубранными еще 
700 га. При урожайности в 4 тонны с гектара наши потери были бы 
такими:

 � За 3,5 дня до окончания уборки: 700 га * 4 тонны * 2% потерь = 
56 тонн потерь зерна

 � За 2,5 дня до окончания уборки: 500 га * 4 тонны * 2% потерь = 
40 тонн потерь зерна

 � За 1,5 дня до окончания уборки: 300 га * 4 тонны * 2% потерь = 
24 тонны потерь зерна

 � За 0,5 дней до окончания уборки: 100 га * 4 тонны * 2% потерь = 
8 тонн потерь зерна.

переводим в деньги
Итого, 128 тонн зерна с бункерами-перегрузчиками Лилиани не 
осыпятся на змелю, а попадут в ваш зерноток. Продажа этого зерна 
принесет вам 1 280 000 рублей. И так ежегодно. 

Помогаем соседям и зарабатываем на этом
Мало того, что вы заработали дополнительные деньги, за счет 

скорости уборки не дав зерну упасть на землю, вы сэкономили 
еще и 3,5 дня, а это очень серьезный ресурс. Эти 3,5 дня вы 
можете помочь соседям с уборкой урожая. Давайте посчита-
ем вашу прибыль.
За 3,5 дня ваши 6 комбайнов и 3 бункера-перегрузчика уберут 
910 га (по 43,3 га в день на комбайн, помните?) При текущей опла-
те по 2000 рублей за гектар вы заработаете еще дополнительно 
1 820 000 р. Неплохо? Отлично!

Промежуточный итог. То есть, в первый же год использова-
ние бункеров-перегрузчиков может вам принести 1 280 000 
рублей за то зерно, что не упало на землю, плюс 1 820 000 
рублей за услуги по уборке урожая. Складываем эти два чис-
ла и получаем размер дополнительной прибыли в 3 миллиона 
100 тысяч рублей ежегодно (напоминаем, расчет велся при 
исходных данных: 3000 га и 6 комбайнов).

Полный контроль за весом зерна
Бункер-перегрузчик с весовым оборудованием позволяет 

сразу же ликвидировать уход зерна «на сторону».
Как правило, учет зерна начинается с зернотока. До этого 

есть множество вариантов отвезти зерно «налево». Да и на 
самом зернотоке могут взвесить, например, 20 тонн, а за-
писать 18.
Автоматический весовой контроль в бункерах-перегрузчиках пол-
ностью ликвидирует эту проблему. Во-первых, вес запоминается 
при выгрузке его из комбайна. Второй раз – при перегрузке зерна 
в машину. И третий раз – на зернотоке. Достаточно сравнить два 
последних числа, чтобы определить, на каком этапе зерно «пропа-
дает», и принять меры.

Правильная мотивация комбайнеров
Весовой контроль на бункерах-перегрузчиках решает про-

блему оплаты труда комбайнеров. По каждому комбайнеру 
можно точно сказать, сколько он намолотил.

До сих пор комбайнерам платили за отгруженные машины. Со-
ответственно, комбайнеры быстро приходили к выводу, что чем 
чаще они будут загружать машины, тем больше они заработают, 
и это стимулировало увеличивать частоту выгрузок за счет умень-
шения заполняемости комбайнов. Следовательно, затраты вре-
мени на выгрузку становятся выше, что затягивает уборку.
Весовой контроль на бункерах-перегрузчиках полностью снима-
ет эту проблему, так как теперь оплата идет не по машинам, а по 
намолоченным центнерам зерна. Комбайнер заинтересован не в 
том, чтобы отправить больше машин, а в том, чтобы убрать больше 
зерна в меньшие сроки.

Выигрыш в количестве техники
С бункерами-перегрузчиков вам понадобится меньше ком-

байнов, посевных комплексов и тяжелых тракторов.
Вместо 6 комбайнов вам понадобятся 4 комбайна и 2 бунке-

ра-перегрузчика. Вместо 3 посевных комплексов вам теперь 
понадобятся всего лишь 2 посевных комплекса, вместо 8 ав-
томашин в прицепами - 3 автомашины. И раз надо меньше 
посевных комплексов, то меньше нужно и тяжелых тракторов, 
которые «потянут» посевные комплексы. Разница в цене оче-
видна.
Так что если вы подумываете о расширении парка техники ком-
байнов, посевных комплексов и тяжелых тракторов, знайте, что их 
вполне могут заменить бункера-перегрузчики Лилиани.

Выигрыш в количестве работников, занятых на севе
Никаких вспомогательных работников. Только механизаторы 

посевных комплексов и механизаторы бункеров-перегрузчиков.
Для сева, по сути, вам потребуется только четыре человека: два 

человека - на двух посевных комплексах и два человека на бун-
керах-перегрузчиках (один - под семена, и один - под удобрения).

Многофункциональность
Бункера-перегрузчики востребованы и полезны в разных 

операциях в течение года.
В отличие от подавляющего большинства сельскохозяйствен-

ной техники, которая имеет только одно предназначение и ра-
ботает только очень короткий период в году (комбайн – уборка 
урожая, сеялка – сев, и т.д.), бункера-перегрузчики нужны и 
при севе, и при уборке урожая, и при загрузке разбрасывате-
лей удобрений, и при загрузке пластиковых рукавов зерном.
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Инженеру
Надо меньше комбайнов

Каждый четвертый комбайн можно смело заменить бунке-
ром-перегрузчиком. Скорость уборки останется та же, а затра-
ты на покупку – в несколько раз меньше.

Во многих случаях вместо дорогостоящего комбайна можно 
купить бункер-перегрузчик, и необходимость в новом комбай-
не просто отпадет.

Скорость уборки будет такой же, как если бы у вас прибавил-
ся комбайн. Только бункер-перегрузчик стоит в 5-6 раз мень-
ше. По нашим расчетам, вместо трех (четырех) комбайнов 
можно иметь два (три) комбайна и один бункер-перегрузчик 
к ним. Это даст равный результат в обоих случаях, но цена во-
проса во втором варианте гораздо ниже.

Меньше ремонта
Меньше комбайнов – меньше поломок. Автотранспорт не 

заезжает на поле – меньше поломок. И то и другое обеспечи-
вают бункера-перегрузчики. Меньше ремонта – больше дела!

Техники зачастую не хватает не только потому, что ее мало, 
а и потому, что она ломается в самую горячую пору. С исполь-
зованием бункеров-перегрузчиков хлопот с ремонтом будет 
намного меньше. 

 � Во-первых, чем меньше комбайнов вы используете, тем меньше 
будет поломок.

 � Во-вторых, с бункерами-перегрузчиками автотранспорту больше 
не нужно заезжать на поле. Значит, и поломок будет значительно 
меньше, ведь у машин под полевые условия не приспособлена 
подвеска и коробка передач, солома забивает или пробивает 
радиатор, и пр. и пр. 

 � В-третьих, исключайте старые и ненадежные комбайны или авто-
машины из работы. За них работу выполнит бункер-перегрузчик.

Влажная почва – не повод комбайнам ездить к машинам
Бункеру-перегрузчику в отличие от автомашины влажная по-

чва – не помеха.
После дождя стебли высыхают быстро, а почва – нет. Соот-

ветственно, грузовой автотранспорт не может заехать на поле 
из-за угрозы завязнуть. Значит, комбайну надо подъезжать к 
машине, теряя драгоценное время.

С использованием бункера-перегрузчика Лилиани преры-
вать работу не нужно, комбайн разгружается в бункер, а тот 
уже загружает машины. 

Агроному
Успеваем отсеяться

Хороший урожай во многом зависит от того, успеете ли вы 
произвести сев в оптимальные агросроки.

Не нужно объяснять, что такое «успеть отсеяться». В году есть 
лишь 10-20 дней, в которые можно сеять зерновые, и если в 
них не уложиться, то можно остаться в лучшем случае без хоро-
шего урожая, а в худшем – и вообще без него.
С другой стороны, если укладываемся в сроки сева, то это  – поч-
ти всегда залог хорошего урожая. C бункерами-перегрузчиками 
Лилиани сев можно производить за рекордное время.
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Ускоряем сев за счет скоростной загрузки материала
С бункерами-перегрузчиками Лилиани скорость сева увели-

чивается более чем на треть.
За счет чего это происходит? Все очень просто: при стандарт-

ной схеме работы посевной комплекс, к примеру, сеет 90 ми-
нут, а затем порядка 40 минут уходит на загрузку нового мате-
риала. Итого - 130 минут.

С бункерами-перегрузчиками Лилиани на загрузку уходит 
МАКСИМУМ 5 минут. Итого - 95 минут.
Ваш чистый выигрыш составляет 35 минут, а это означает, что сев 
происходит на 37 % быстрее!

Другими словами, использование бункеров-перегрузчиков по-
зволит вам сеять тем же количеством сеялок или посевных ком-
плексов, что и раньше, но гораздо быстрее. Если раньше у нас, на-
пример, уходило на сев 15 дней, то теперь вы будете укладываться 
всего лишь в 10 дней.

Уменьшаем самоосыпание зерна при уборке урожая
Бункера-перегрузчики помогают обеспечить бесперебойную 

работу комбайнов и автотранспорта, значительно сократив 
сроки уборки

Зерно начинает осыпаться уже на второй день после созре-
вания. В день возможны потери до 2 процентов, и если уборка 
растянется, например, на месяц, то практически с 40% урожая 
придется попрощаться. 

Так как бункера-перегрузчики увеличивают производитель-
ность комбайнов (на 15-40%), то и значительно меньше зерна 
успевает упасть на землю.

Зерно не теряет в качестве
Быстрая уборка с помощью бункеров-перегрузчиков снижа-

ет риск потери качества зерна 
Чем дольше идет уборка, тем выше вероятность, что пой-

дет дождь, и произойдет снижение клейковины. Это означа-
ет ухудшение качества продукта, и, как следствие, потерю в 
стоимости. 

Чтобы этого не произошло, используйте бункера-перегрузчи-
ки, которые обеспечивают нужную скорость уборки.

Опережаем град
Чем быстрее убираем урожай, тем менее страшен град.
Град может уничтожить весь урожай за считанные минуты. 
Но град не страшен, когда урожай уже собран, поэтому сде-

лать это надо как можно быстрее, и тут на помощь снова при-
дут бункера-перегрузчики.

Избегаем засоренности
Засоренность зерновых приводит к неприятным последствиям. 
С каждым днем убирать зерновые становится все сложнее и 

сложнее. Причина в том, что на поле растут сорные растения, 
растет «подгон», и это создает следующие проблемы:

 � Сорняк попадает в комбайн, идет общее увлажнение всей со-
бранной массы, что крайне мешает отделению зерна, так как 
сухое зерно легко перетирается, а с влажным начинаются про-
блемы.

 � На засоренном поле из-за повышенной нагрузки комбайн идет 
гораздо медленнее. Как правило, засоренные поля убираются в 
два раза больше обычных.

 � Кроме того, на засоренном поле повышенная нагрузка на ком-
байн увеличивает риск его поломки и «забивания».

 � В дополнение ко всему, значительно растет расход солярки.

Вывод? Чтобы этого избежать, используйте бункера-пере-
грузчики для ускорения уборки.

Чистое зерно проще очищать
Когда зерно убирают с сорняками и подгоном, то обяза-

тельно возникает вопрос очистки зерна. Это еще одна при-
чина, чтобы использовать бункера-перегрузчики для более 
быстрой уборки.

Сохраняем плодородие пахотного слоя
Бункера-перегрузчики «не пускают» автотранспорт на поле, 

тем самым сберегая плодородный слой.
Мало убрать урожай сейчас, надо думать и о будущем уро-

жае. Грузовой автотранспорт, заезжающий на поле, оказывает 
большое давление на почву (от 5 до 9 атмосфер) из-за сво-
их узких шин.  Происходит переуплотнение почвы на глубину 
большую, чем пахотный слой.

Естественно, на этих участках урожайность падает, что непре-
менно сказывается в будущем. При использовании бункеров-
перегрузчиков, у которых давление на почву намного мень-
ше – от 2,5 до 3 атмосфер, грузовому автотранспорту не надо 
заезжать на поле, и пахотный слой не разрушается.

Беспахотное земледелие - No Till и Strip Till
Исключение переуплотнения плодородного слоя при техноло-

гии беспахотной обработки имеет критическое значение.
При использовании технологий No Till и Strip Till бункера-пе-

регрузчики на поле становятся абсолютно необходимым эле-
ментом, так как автомашинам на поле путь строго запрещен, 
а выгрузка комбайнов на краю поля приводит к увеличению  
удельных затрат времени на разгрузку, а это - сокращение 
производительности комбайнов. 
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Современная технология хранения зерна в гибких пластиковых рукавах

Герметичное хранение зерна
Эта цель достигается путем создания внутри пластикового рукава среды, где благодаря про-

цессу дыхания зерна, насекомых и микроорганизмов меняется состав атмосферы – снижа-
ется уровень кислорода за счет его замещения  углекислым газом. Так как воздухообмен с 
внешней средой закрыт, происходит консервация зерна в среде углекислого газа, который 
является идеальным натуральным консервантом. При этом все насекомые и вредители по-
гибают уже через 10-20 дней.

СПРАВКА
� По разным оценкам, 

в России не хватает 
зернохранилищ для 
16-20 млн тонн зерна;

� физический износ су-
ществующих элевато-
ров превышает 70%;

� только небольшая 
часть элеваторов со-
ответствуют современ-
ным требованиям ка-
чественного хранения 
и оперативной отгруз-
ки зерновых; 

� строить новые элева-
торы или стационар-
ные зернохранилища в 
большинстве случаев 
экономически не це-
лесообразно, так как 
окупаемость инвести-
ций растягивается на 
десятилетия. 
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Сферы 
применения 
технологии

Загрузка, хранение и выгрузка зерна
процесс загрузки зерна происходит с помощью зерно-

упаковочной машины, которая, при помощи вОм трак-
тора, загружает зерно в сложенный в виде гофры рукав. 
по мере заполнения, трактор с упаковщиком, под дав-
лением поступающего зерна, двигаются вперед. натя-
жение рукава регулируется с помощью тормозов упа-
ковщика.

компания «лилиани» сконструировала и наладила серий-
ное производство целого ряда оборудования, учитываю-
щего особенности российского машинотракторного пар-
ка и потребности наших покупателей. 

Продолжение на с. 10

Краткий
исторический

экскурс

во второй половине 
90-х годов в 
аргентине фермеры, 
пытаясь решать 
проблему хранения 
зерна, стали 
экспериментировать 
с технологией 
хранения силоса 
в пластиковых 
рукавах, 
зародившейся в 
СШа. после того, как 
эксперименты дали 
удачный результат, 
технология начала 
распространяться, 
а потом - массово 
применяться сперва 
в аргентине, а потом 
и во многих других 
странах.

• растениеводство – для 
хранения выращенного 
зерна;

• животноводство 
и птицеводство – соз-
дание кормовой базы;

• элеваторы и хпп – 
увеличение складских 
мощностей; 

• переработчики зер-
новых и масличных 
культур (МЭЗ-ы, муко-
мольные, комбикор-
мовые, спиртзаводы 
и другие) – хранение 
сырья и части продук-
тов переработки;

• зернотрейдеры – 
размещение зерна, 
купленного в период 
низких цен на рынке 
или для целей создания 
товарных партий. 

Хранение зерна в рукавах -
базовые рекомендации

Пару слов о рукавах и способе «надевания» на зерноупаковочную машину. Рукав - это спе-
циальным образом, в виде гофры, сложенная полиэитленовая пленка, диаметром 2,7 метра. 
Поставляется, как правило, длиной – 60 или 75 метров. Состав – смесь полиэтиленов разных 
марок. Структура – 3 слоя, полученные методом ко-экструзии, из которых 2 внешних – белые, а 
внутренний – черный. Толщина пленки – 216-250 микрон. Поставляется в картонной коробке.

подготовка 
площадки для 
закладки зерна 
не требует 
больших 
затрат денег 
и времени. 
выполнение 
несложных 
требований, 
предъявляемых 
к площадке, 
вполне под силу 
для  любого 
хозяйства.

Шаг 1. Шаг 2.

Шаг 4.

Шаг 3.

Шаг 5.
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Загрузка с помощью зерноупаковочной машины МЗУ-01.02,
оборудованной нижним приемным бункером

Для разгрузки рукавов удобно пользоваться специальными 
разгрузочными машинами. В линейке наших продуктов пред-
ставлена машина МЗР. Она позволяет одновременно разре-
зать рукав, обеспечивая горизонтальную и дальнейшую на-
клонную подачу зерна с помощью шнековых транспортеров в 
автотранспортное средство. Привод данных машин – гидрав-
лический, работающий от собственной насосной станции. Про-
изводительность – 180 тонн/час.

Зерноупаковочные машины серии МЗУ
Производительность за-

грузки 350 тонн/час. Уни-
версальность конструкции 
позволяет использовать их 
как при верхней подаче зер-
на, так и при нижней загруз-
ке. Машины рассчитаны для 
рукавов диаметром 2,7м.
а) Зерноупаковочная маши-
на с верхней загрузкой

b) Зерноупаковочная маши-
на с нижней загрузкой

Прицепной автомобильный перегрузчик серии «МВА»

Работает от ВОМ и гидросистемы трактора, предназначен для выгрузки автомоби-
лей зерновозов с боковой выгрузкой с подвижной нижней или верхней навеской 
борта кузова, а также любых самосвальных автомашин с задней выгрузкой. Модель 
со специальным откидным бортом при помощи гидроцилиндров обеспечивает точ-
ное прилегание под выгружаемый кузов и установку  борта по высоте. Производи-
тельность - 250/450  тонн/час.

Загрузка, хранение и выгрузка зерна
Окончание. Начало на с. 9
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Бункера-перегрузчики
Являются одними из высокопроизводи-
тельных способов подачи и  загрузки зер-
на в упаковочные машины. Они особо 
интересны там, где есть возможность раз-
носить по времени уборочный процесс и 
процесс загрузки, или организовать пря-
мую подачу с комбайнов в рукава. 

подбор оборудования
следует проводить, отвечая 
поочередно на следующие 
вопросы:

1. какое количество зерна не-
обходимо укладывать в рукава в 
день?

2. предпочтительный способ до-
ставки к зерноупаковочной ма-
шине:
• бункерами-перегрузчиками;
• самосвальным автотранспор-

том с боковой разгрузкой;
• самосвальным автотранспор-

том с задней разгрузкой;
• самосвальным автотранспор-

том с боковой или задней раз-
грузкой;

• самосвальным автотранспор-
том с задней разгрузкой, уком-
плектованной гидравлическим 
разгрузочным шнеком;

• самосвальным автотранспортом 
с задней разгрузкой, укомплекто-
ванной выгрузным склизом (с ши-
бером).

после чего произвести подбор 
оборудования с помощью «табли-
Цы пОдбОра зернОупакОвОЧнО-
гО ОбОрудОваниЯ», с учетом вы-
шесказанного, а также требуемого 
типа и количества тракторов (с це-
лью максимального использова-
ния собственного парка техники).

Разгрузочная машина серии МЗР
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Выгоды хранения зерна в пластиковых рукавах
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Инвестору
Скажите «до свидания» очередям на элеватор

Нередко случается, что на элеватор выстраиваются многоки-
лометровые очереди из грузовиков с зерном. Причины могут 
быть самые разные: 
• отличный урожай в районе;
• повышенная влажность зерна (элеватор тратит больше вре-

мя на сушку, приемка задерживается);
• элеватор в первую очередь обслуживает своих «главных» 

клиентов и т.д.
Очередь может «стоять» несколько суток, автотранспорт «из-

влечен» из хозяйства, или, если он нанят, то просто «съедает» 
деньги, стоя в очереди. 

Миксование: как повысить классность зерна
При организации хранения зерновых в рукавах у хозяйств 

появляются совершенно новые возможности по миксова-
нию зерна. Суть миксования проста – «правильно смешав» 
две разные партии зерна разных параметров, можно в итоге 
добиться повышения классности.

Например, смесь двух партий зерна 5 класса можно стать 
4 классом или даже 3-м! Чудеса? Нет, обычная практика. 
Вы можете нанять консультантов (например, компанию 
«SGS-Восток» - www.sgs.ru), которые дадут вам точные ре-
комендации о пропорциях миксования. 
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Выгоды хранения зерна в пластиковых рукавах
Хранение зерна до лучшего момента для продажи

Как правило, самая дешевая цена на зерновые – в момент 
его уборки, продажа «с колес». В дальнейшем цена только рас-
тет и растет. При хранении зерна в пластиковых рукавах вы мо-
жете «придерживать» зерно буквально до следующего урожая.

Это дает очень привлекательную и комфортную возможность 
продажи зерна «на пике цен».

Внедрить систему хранения зерновых в рукавах можно 
бесплатно!

Что означает бесплатно? Ежегодно вы тратите какую-то сум-
му денег на хранение зерна в элеваторе, верно? Эти деньги у 
вас уже запланированы, внесены в бюджет и выделены. 

Так вот, часть этих же самых денег вы можете инвестировать 
в покупку оборудования для хранения зерна в рукавах. То есть 
на организацию хранения зерновых в пластиковых рукавах 
даже в первый год вы потратите меньше, чем уже тратите сей-
час «на элеватор». И вдобавок получите все другие преимуще-
ства.

По нашим расчетам, на хранение 5 000 тонн зерна на элева-
торе ежегодно уходит около 6 млн рублей, а если организовать 
хранение в рукавах, то в первый год с учетом инвестиций вы 
вложите всего 4 млн рублей, а в последующие – 1 млн рублей 
на операционные расходы.

Хотите посчитать выгоду для вашего хозяйства?
Вам сюда, в наш калькулятор рентабельности хранения зер-

на: www.liliani.ru/calculator/grain-storage.html 

Директору
Не происходит обезличивания зерна

Принимая зерно, элеватор оценивает его классность, а за-
тем, исходя из своей оценки, помещает зерно в соответству-
ющий резервуар. Там зерно перемешивается друг с другом, 
и вполне может быть такая ситуация, когда вы сдаете зерно 
с содержанием клейковины, например, 25%, а обратно полу-
чаете с содержанием клейковины в 23%. 

Разумеется, при хранении зерновых в рукавах, у себя под 
боком, такая ситуация полностью исключена.

Элеваторы не смогут «химичить» с вашим зерном
Очень часто элеваторы зарабатывают не только на услугах 

по организации хранения зерна (приемка, подработка, сушка, 
хранение, отгрузка), но и на миксовании зерна низкого каче-
ства с зерном высокого качества.

Какие выгоды для элеваторов – можно только догадаться. А 
вот для хозяйств это означает упущенную выгоду. Ведь можно 
перемешивать зерно разного качества самим, улучшая его 
качество до требуемых и возможных значений! Для этого не-
обходимо оставлять свое зерно под своим контролем, точно 
сортируя его в пластиковых рукавах.

Малая площадь для хранения больших объемов
На одном гектаре можно хранить 5 000 тонн зерна. 
Всегда найдется место, чтобы разместить весь урожай, ка-

ким бы большим они ни был.

Самое интересное - цена вопроса в 6 раз ниже!
Хранение зерна в рукавах стоит НАМНОГО дешевле, чем в 

элеваторе! Себестоимость хранения одной тонны зерна в пла-
стиковых рукавах составляет всего лишь 200 рублей за тонну. 
Совокупная стоимость хранения зерновых в элеваторе при-
мерно в 6 раз выше (с учетом всех расходов, в т.ч. и на транс-
портировку).
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Инженеру
Возможность подбора оптимального решения

Специалистами ООО «Лилиани» разработаны решения прак-
тически под любой размер хозяйства (от небольшого фермер-
ского до крупного) и под любой вид уже имеющейся техники. 
Это означает, что не нужно менять структуру парка техники, 
покупать специальные трактора или другой вид автотранспор-
та. Достаточно легко подобрать наиболее оптимальный набор 
оборудования для внедрения технологии хранения зерна в 
пластиковых рукавах, и он будет «подстроен» под ту технику, 
которая уже есть в наличии.

Агроному
Точная сортировка

Существенная проблема при складировании зерна – угро-
за перемешивания зерна разных сортов. Зерно с разных по-
лей можно укладывать в разные рукава, при этом если зерна 
меньше, чем предусмотрено вместимостью рукава, то рукав 
можно «запечатать» на любом отрезке, где закончится зерно, 
а остаток рукава начинать заполнять заново. Или можно сде-
лать отметку фломастером о начале границы зерна с другого 
поля. Определить качество можно после загрузки в рукав пу-
тем отбора проб, скажем, через каждые 6 метров. Этот способ 
достаточно репрезентативный и позволяет получить точную 
картину «склада зерна» с точным обозначением: с какого поля 
зерно, какого оно качества и где именно оно находится.

Такая вот точная сортировка, которая позволяет получить 
зерно  требуемого качества путем миксования имеющегося 
зерна, а также путем подмешивания зерна, закупаемого у 
соседей (в случае целесообразности).

Нет угрозы порчи зерна от вредителей
Из-за того, что зерно герметично закрывается в рукаве, 

через 10-20 дней в нем погибают все вредители. Из-за «ды-
хания» зерна, насекомых и микроорганизмов уровень кис-
лорода понижается, а уровень углекислого газа повышается. 
Когда становится нечем дышать, вредители погибают, а угле-
кислый газ – отличный консервант, способствующий сохран-
ности зерна.

Хранение возможно при любых погодных условиях
Дождь, снег, прямые солнечные лучи, жара и холод, 

от  -50оС до +50оС. Фактически, нет никаких ограничений.

Возможность хранения
влажного зерна

Как вы знаете, элеваторное 
хранение требует, чтобы влаж-
ность зерна составляла не более 
14%. Если влажность больше, то 
перед загрузкой в резервуары 
зерновые подсушивают (за что 
тоже берут деньги). Это плохая 
новость.

А хорошая новость в том, что 
в пластиковые рукава можно 
загружать зерно влажностью  
более 14% (в зависимости от 
температуры зерна). В таблице 
ниже  показано, как долго мо-
жет храниться зерно при разных 
показателях влажности и темпе-
ратуры.
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ХРАНЕНИЕ ЗЕРНА С УЧЕТОМ ВЛАЖНОСТИ
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бункеры-перегрузчики «Лилиани»
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Техника производства «Лилиани»
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Бункер представляет собой тракторный прицепной 
агрегат, оборудованный шнековой выгрузной системой 
и является накопительно-транспортирующим звеном при 
выполнении различных технологических операций по 
приемке, накоплению,  перевозке и перегрузке сыпучих 
продуктов с удельным весом не более 850 гр/л и размером 
зерен не более 20мм в диаметре. 

Бункер может использоваться во время уборки зерновых по 
трехзвеньевой технологии уборки, а также для загрузки сеялок 
и посевных комплексов. Для этой цели предварительно сни-
жается производительность выгрузной системы при помощи 
регулировки зазора открывания шторок, а также производит-
ся замена выгрузного лотка (в базовой комплектации бункер 
комплектуется только лотком) на специальную насадку, уком-
плектованную гибким армированным ПВХ шлангом-рукавом.

Технические характеристики бункеров-перегрузчиков «Лилиани»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БП 16.С2 БП 16/20 БП 22/28 БП 25/31 БП 33/42

Геометрический объем бункера, м3 20 20 28 31 42

Макс. вместимость бункера, кг 16 000 16 000 22 000 25 000 33 000

Масса незаполненного бункера, кг 4 700 4 500 5 200 5 500 6 600

Высота загрузки зерна, мм 3 060 2 820 3 310 3 630 3 750

Высота выгрузки, мм 4 000 4 000 4 270 4 270 4 150

Привод шнеков Вал отбора мощности

Подвеска одноосная балансирная

Количество колес* 4 2 4 4 4

Давление в шинах, бар 4 3 3 3,6 н/д

Диаметр горизонтального шнека, мм 360 360 360 360 360

Диаметр наклонного шнека, мм 430 430 430 430 430

Производительность выгрузного шнека, т/ч 450 450 450 450 450

Тяговый класс трактора
2.0  

(от 100 л.с)
2.0

 (от 100 л.с)
2.0

(от 130 л.с)
2.0 / 3.0
(от 150 л.с)

4.0
(от 200 л.с)

Габаритные размеры в рабочем положении 
(разгрузочный шнек раскрыт):

длина,мм
ширина, мм
высота,мм

8870
3860
4760

8380
4900
5000

8370
4900
5250

8350
4900
5250

8400
5140
5120

Габаритные размеры в транспортном положении 
(разгрузочный шнек сложен):

длина,мм
ширина, мм
высота,мм

8870
2550
3390

8350
3100
3130

8370
3500
3630

8350
3500
3950

8400
4000
4080

* в зависимости от комплектации



17

Рекомендации по подбору оптимального типа бункера-перегрузчика «Лилиани»
при выборе модели бункера необходимо учитывать следующие факторы:

• Характеристики комбайнов, с которыми планируется работа бун-
керов (размер накопительных бункеров комбайнов, производи-
тельность выгрузной системы, ширина жатки, высота выгрузки);

• Мощность трактора, который планируется агрегировать с бунке-
ром (обязательно наличие ВОМ и, как минимум, гидро-распре-
делителя  с 2-мя выходами);

• Характеристики автотранспорта, которые планируется поставить 
под вывоз из поля (нужно максимально приближать кратность вы-
грузки из комбайна к вместимости автотранспорта). Это поможет 
свести к минимуму время ожидания машин догрузки.

Таблица подбора оптимального типа бункера

 � В кружках выделено количество комбайнов, обслуживаемых 1-м бункером.

 � Рекомендуемое соотношение Комбайн/Бункер – 3/1 или 2/1 (ячейки выделены желтым цветом). Если урожайность маленькая, со-
отношение может быть увеличено, если большая – уменьшена. На соотношение влияет также мощность комбайнов.

Так как некоторые модели комбайнов имеют низкую высоту 
разгрузки, обязательно нужно сопоставлять высоту выгрузного 
шнека комбайна от уровня земли (в рабочем положении) с 
высотой приобретаемого бункера. 

Пример
В хозяйстве имеются комбайны вместимостью 

бункера – 9000 литров,  и трактора с мощностью 155 л.с, 
которые во время уборки смогут быть задействова-
ны с бункером. 

Оптимальное решение
с учетом данных таблицы - бункер Лилиани 

грузоподъемностью 25 тонн (при условии, что высота 
выгрузки выгрузного шнека комбайна от уровня земли 
(в рабочем положении) обеспечивает выгрузку в бункер-
перегрузчик). 
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Преимущества продукции «Лилиани»
• Бесплатное обучение и внедрение технологии Трехзвенной 

уборки урожая (комбайн – бункер-перегрузчик – авто-
транспорт);

• Гарантия увеличения производительности (по сравнению 
с традиционными технологиями):

• комбайнов – не менее 15-40% (зависит от типа за-
действованных  комбайнов и бункеров);

• автотранспорта (во время уборки зерна) – не менее 
100%;

• зерновых сеялок/посевных комплексов – не менее 
30%;

• разбрасывателей удобрений – не менее 20%.

• Увеличенный срок гарантийного обслуживания – 2 года
• Оперативный сервис в период страды/сева 
• Универсальность и адаптированность к отечественному 

рынку благодаря широкой гамме продукции, учитывающей 
особенности применяемых комбайнов, тракторов и авто-
транспорта

• Высокое качество бункеров благодаря качественным ма-
териалам и комплектующим, применяемым при производ-
стве

• Отсутствие таможенных барьеров;
• Транспортабельность, позволяющая перевозить 2 бункера-

перегрузчика в одной еврофуре

Редуктора

Шкивы Ремни

Подшипники

Карданные валы с 
фрикционной муфтой

Витки шнеков из 
износостойкой стали Flitech 300

Шины 550/60-R22,5

Диски колес

Гидроцелиндры
(с демпфером)

R

R
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Тормозные и 
 безтормозные полуоси

ADR
S S T E MY

Стойка

Весовая система

Пневмокамеры
Соединительная арматура 

тормозной системы

Компоненты тормозной 
системы
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• Высокоточная весовая система Dinamica Generale (Италия); 

• Тентовая система, которая легко сворачивается/разворачи-
вается оператором с помощью рычага в течении нескольких 
секунд; 

• Одноконтурная пневматическая тормозная система

• Разные типы выгрузных горловин шнека

   

• Регулировка производительности
выгрузной системы

    

• Мягкость хода балансирного шасси, базирующегося 
на широкопрофильных сельскохозяйственных шинах 
низкого давления

• Система защиты выгрузных шнеков от  инородных 
предметов

• Клиноременная передача привода горизонтального шнека

• Очистная система горизонтальных шнеков
с быстро открываемыми лючками

Пр
еи

му
ще

ст
ва

 п
ро

ду
кц

ии
 «

Ли
ли

ан
и»

• выгодная система кредитования - кредит под залог приобретаемой техники 
    через Cбербанк рФ (20/80) 

• выгодные условия лизинга в балтийском лизинге 



Система самозагрузки бункера-перегрузчика «Лилиани» 
с помощью шнекового транспортера «Лилиани» ШС
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Рабочее положение Транспортное положение

Транспортное положение

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

ШС ШЗП

Производительность 70 т/ч 120/300 т/ч
Диаметр шнека 250 мм 360 мм
Требование к гидравлике трактора
• расход масла 60 л/мин 60/100 л/мин
• давление 160 бар
• необходимое количество
        гидровыходов

2

• управление откидывания Гидравлическое, от трактора
• привод Гидромотор, работающий от гидрсистемы трактора
• мощность 15,5 кВт 15,5/26 кВт

Система загрузки посевных комплексов семенами 
или удобрениями с помощью шнекового транспортера ШЗП

Для тех комплексов и сеялок, загрузку которых, ввиду их 
конструктивных особенностей, невозможно производить с 
помощью штатного выгрузного шнека бункера-перегрузчика 
«Лилиани», опционально применяется шнековый транспор-
тер ШЗП.  Транспортер работает при  помощи гидропривода 

от гидросистемы трактора и может обеспечивать производи-
тельность 120/300 т/ч (зависит от мощности установленного 
гидромотора).  Управление транспортером как в горизонталь-
ной, так в вертикальной плоскостях, производятся с помощью 
2-х гидроцилиндров

Бункер-перегрузчик «Лилиани» опционально может быть 
укомплектован дополнительным шнековым транспортером  

ШС, который обеспечивает приемку посевного материала 
или удобрений от самосвального автотранспорта.
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Техника для хранения зерна в рукавах

Зерноупаковочная машина МЗУ-01

Диаметр рукава – 2,7 м, верхняя загрузка – производитель-
ность – 350 т/час, ·тормозная система – механическая, из-
носостойкий шнек

Зерноупаковочная машина МЗУ-01.01

Система – трансформер позволяет производить транспорти-
ровку по дорогам общего пользования. Ширина – 2,5 м

Зерноупаковочная машина МЗУ-01.02

Диаметр рукава – 2,7 м, нижняя загрузка  с гидроприодом; 
производительность – 100 т/час, тормозная система – меха-
ническая; износостойкие шнеки

Зерноупаковочная машина МЗУ-02.02

Система – трансформер позволяет производить транспорти-
ровку по дорогам общего пользования. Ширина – 2,8 м

Кинематическая схема МЗУ

   

Зерноупаковочные машины «Лилиани» серии МЗУ



Технические характеристики МЗУ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЗУ-01 МЗУ-01.01 МЗУ-02.01 МЗУ-02.02

Производительность, т/ч до 350 до 350 до 100 до 100

Объем зерна, упаковываемый в один рукав, т до 250 до 250 до 250 до 250

Диаметр мешка (рукава), фут. /м. 9 / 2,74 9 / 2,74 9 / 2,74 9 / 2,74

Масса незаполненной машины, кг 1 180 1 295 1 395 1 510

Высота загрузки зерна, мм 2 980 2 980 877 877

Тяговый класс трактора 1.4 (от 80 л.с) 1.4 (от 80 л.с) 1.4 (от 80 л.с) 1.4 (от 80 л.с)

Диаметр подающего шнека, мм 360 360 360 360

Габаритные размеры 
в рабочем положении:

длина, мм
ширина, мм
высота, мм

3265
3870
3545

3265
3870
3545

3570
3870
3545

3570
3870
3545

Габаритные размеры 
в транспортном положении:

длина, мм
ширина, мм
высота, мм

3265
3870
3545

5070
2610
3665

3570
3870
3545

6600
2880
4275
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Производительность с подачей консерванта, т/ч 100

Расход консерванта, л/мин от 3 до 7

Объем зерна, упаковываемый в один рукав, т до 250

Габаритные размеры в рабочем положении, мм (ДхШхВ) 3265х3870х3545

Высота загрузки зерна, мм 2980

Диаметр мешка (рукава), фут. /м. 9 / 2,74

Диаметр подающего шнека, мм 360

Масса незаполненной машины, кг 1400

Тяговый класс трактора 1.4 (от 80 л.с)

Обороты на ВОМ трактора, об/мин 540

Универсальная зерноупаковочная машина с системой внесения удобрений МЗУ-01.01К

Технические характеристики модели МЗУ-01.01К

Новинка компании «Лилиани» - универсальная зерноупако-
вочная машина МЗУ-01.01К, предназначенная для загрузки 
в пластиковый рукав как сухого товарного или семенного, так 
и высоковлажного кормового зерна. Машина обеспечивает 
одновременную подачу в шнековый транспортер зерна вме-
сте с  консервантом. Во время перемещения по шнековому 

транспортеру МЗУ происходит равномерное перемешивание 
консерванта с загружаемым в рукав влажным зерном. До-
зировка консервирующего средства зависит как от влажности 
и планируемого срока хранения зерна, так и от характеристик 
самих консервантов. Дозировка производится с помощью регу-
лятора расхода. 



Машина для выгрузки зерна из рукава МЗР

Предназначение МЗР -  разгрузка зерна из пластикового рукава

Рабочее положение

Транспортное положение
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Технические характеристики МЗР-250

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Производительность выгрузного шнека, т/ч До 250

Высота выгрузки, мм 3630

Тяговый класс трактора 1.4 (от 80 л.с)

Габаритные размеры в рабочем положении, мм
(длина х ширина х высота)

6220х5790х4970

Габаритные размеры в транспортном положении, мм
(длина х ширина х высота)

6220х4830х2500

Диаметр мешка (рукава), фут. /м. 9 / 2,74
Масса машины с колесами, кг 1775
Привод шнеков Собственная насосная станция
Привод насосной станции ВОМ трактора
Диаметр горизонтальных шнеков, мм 250
Диаметр наклонного выгрузного шнека, мм 360
Рабочая ширина горизонтальных шнеков, мм 3600
Максимальная скорость передвижения, км/ч 40

Кинематическая схема

Машина имеет 2 положения: рабочее и транспортное. Транс-
формация несложная и занимает небольшое время. В транс-
портном положении МЗР может перемещаться  прицепом к 
трактору.

• Непрерывное перемещение трактора с машиной во время 
выгрузки рукава в сторону выгружаемого материала, а так 
же равномерное сматывание отработанного рукава на ба-
рабан обеспечивается специальным намотчиком, работаю-
щим с помощью гидропривода.

• Разрезание рукава происходит с помощью регулируемых по 
высоте лезвий ножей.

• Привод шнеков гидравлический (два героторных гидромо-
тора компании «MS Hidravlik»), которые работают при помо-
щи собственной насосной станции - машины, приводимой 
в действие от ВОМ трактора.

• Все шнеки выполнены из износостойкой стали, что увеличи-
вает  их срок службы. 



Автомобильный перегрузчик МВА
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Автомобильный перегрузчик серии МВА предназначен для 
перегрузки зерна, других сыпучих грузов с самосвального 
автотранспорта с нижней или верхней петлей крепления 

боковых бортов, а также с любой самосвальной машины с 
задней выгрузкой, в другие транспортные или технологические 
средства.

Модели МВА 

   Загрузка зерноупаковочной машины                             Загрузка бункера-перегрузчика                                                
Автомобильный перегрузчик (мобильная «завальная яма») 

МВА выпускается в нескольких модификациях, отличающихся 
типами откидных бортов, вместимостью приемного бункера и 

высотой выгрузки зерна. Откидной борт защищает от просы-
пания зерна на землю во время выгрузки.
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MBA-450-01 (базовая модель)
Предназначена для выгрузки автомобилей-зерновозов с бо-

ковой выгрузкой с нижней навеской подвижного борта кузова, 
а также любых самосвальных автомашин с задней выгрузкой. 

Специальный откидной борт при помощи гидроцилиндров 
обеспечивает точное прилегание под выгружаемый кузов и 
установку  борта по высоте. При использовании данной модели 
требуется небольшое дооснащение для автомашин с боковой 
выгрузкой (т.е. модель нужно использовать в тех организациях, 
где соблюдается постоянство выгружаемого автотранспорта). 

MBA-250B
Эта модель отличается от модели МВА-450-01 удлиненным 

выгрузным шнеком с высотой выгрузки 5,6 м, диаметром вы-
грузного шнека (0,36м), а также уменьшенной производитель-
ностью – 250 тн/час. 

Предназначена для загрузки вагонов-хопперов зерном, а 
также другими гранулами аналогичной плотности. Предназна-
чена для загрузки вагонов-хопперов зерном, а также другими 
гранулами аналогичной плотности. 

все модели автомобильного перегрузчика серии MBA 
оснащены приводной системой, которая приводится 
в действие от вОм трактора. выгрузку можно остано-
вить и запускать с помощью включения и выключе-
ния натяжителя приводных ремней горизонтального 
шнека. данная операция необходима, так как часто 
требуется прервать перегрузку не до конца опорож-
ненного автомобильного перегрузчика. 

На схемах 1-3 изображена загрузка
при помощи МВА:
1) посевного комплекса;
2) зерновой сеялки;
3) вагона-хоппера.

1

2

3



Технические характеристики:
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА 

(ХАРАКТЕРИСТИКИ)
ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

МВА-450 МВА-250В
Производительность выгрузного шнека, т/ч До 450 До 250

Вместимость приёмного бункера, м.куб 11,5 11,5

Масса незаполненной машины, кг 3600 3600

Высота загрузки зерна в приемный бункер (min/
max), мм 975 / 1 570 975 / 1 570

Высота выгрузки, мм 3900 5370

Привод шнеков ВОМ трактора ВОМ трактора

Привод гидроцилиндров Гидросистема трактора

Обороты на ВОМ трактора, об/мин 540 540

Мощность, передаваемая карданным валом, кВт 105 105

Крутящий момент, передаваемый карданным 
валом, Нм 1880 1880

Количество осей 2 2

Количество колес 4 4

Максимальная скорость передвижения, км/ч 25 25

Давление в шинах, бар 3,8 3,8

Диаметр горизонтальных шнеков, мм 360 360

Диаметр наклонного выгрузного шнека, мм 430 360

Давление в гидросистеме трактора, бар 160 160

Тяговый класс трактора 2.0 (от 150 л.с) 2.0 (от 150 л.с)

Напряжение сети трактора, В 12 12

Габаритные размеры в рабочем положении, мм 
(длины х ширина х высота) 10200х5070х4940 10200х5820х6290

Габаритные размеры в транспортном положении, 
мм (длины х ширина х высота) 10200х3020х3140 10200х3020х3070
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Кинематическая схема

Ав
то

мо
би

ль
ны

й 
пе

ре
гр

уз
чи

к 
M

BA
-4

50
Технические характеристики блока электрогидравлического привода МВА - БЭГ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ

Количество опорных стоек, шт 4
Количество колес для перекатывания, шт 4
Тип насоса гидростанции шестеренчатый
Расход масла, л/мин 36
Рабочее давление на выходе, бар (Мпа) 160 (16)
Объем маслобака, л 120
Напряжение питания электропривода ,В 380
Общая потребляемая мощность, кВТ 70
Масса электропривода с пустым баком 
гидростанции, кг 1000

Габаритные размеры электропривода в 
собранном виде (дышло закреплено на дышле 
автомобильного перегрузчика): длина, м / 
ширина, м / высота max, м

 2,54 /2,25 / 
1,8

В случае, если МВА целесообразнее временно или по-
стоянно использовать в качестве стационарной «завальной 
ямы», вместо ВОМ трактора можно использовать специаль-

ный  Блок электрогидравлического привода МВА – БЭГ, кото-
рый работает от электросети.

Блок электрогидравлического привода МВА - БЭГ






