машина для обжарки сои
豆类烘烤机

Благодаря новаторской деятельности в сфере сельскохозяйственного оборудования мы удовлетворяем
потребности фермеров по всему миру более 40 лет. С начала 1970-х годов мы специализируемся на
производстве широкого ассортимента мобильных зерносушилок, стационарных башенных сушилок и
жарочных машин для сои. Вместе с нашими дилерами мы стремимся предоставить своим клиентам
обширную сеть продаж, запасных частей и сервисного обслуживания.
Компания Mecmar убеждена, что тесный диалог и обмен опытом с конечными пользователями — это
лучший
способ принятия взвешенных решений ежедневно. Именно благодаря таким прочным отношениям со
вчерашними, сегодняшними и будущими фермерами, мы постоянно улучшаем наше оборудование,
которое
повышает эффективность и производительность, при этом неизменно заботясь об окружающей среде.
Мы продолжаем повышать планку для своих машин, чтобы наши клиенты всегда могли получать
максимальную отдачу от своего времени, инвестиций и потенциала, сохраняя в то же время
основополагающие принципы — удобство использования и надежность.

Надежность, опыт,
инновации
产品可靠、 经验丰富、
具有创造性

农业创新的成功来自于通
过技术开发及客户的直接接触而不断完善
的十几年的工作经验。自70年代初期以来，我公司在谷物烘干机、
烘干塔以及烘烤箱的生产中成为了专业化的企业。
与我公司的代理商和销售一道，我们渴望向您提供客服务于公司在世界各地所有客户的销售协助网。
在Mecmar我们确信与最终用户的持续对话是作出最佳决定的最佳途径。正是从这十几年来与昨日、今日
和明日的农业工作者的联系，使得我们可以确保良好的收获和最理想的烘干状态并不断完善我们产品的
细节。
在不改变我们产品使用简单，性能可靠的同时，每天每日我们都在尝试不同的创新性的解决手段。

ISO 9001

Arricchisci il tuo cereale con le nostre tostatrici
Высокопроизводительная
профессиональная
обжарка
Наши машины для обжарки сои разработаны для
щадящей, однородной и быстрой термической обработки
разного вида зерновых (сои, сорго, кукурузы…).
Продукт загружается в загрузочный лоток и подается
внутрь машины с помощью вращающегося клапана
(или загрузочного шнека). В процессе деликатной
транспортировки цепным конвейером внутри машины,
зерно обжаривается горячим воздухом.
Исходя из различных потребностей, на теплоносителе
может быть установлены дизельные либо газовые
горелки.
С целью повышения производительности машины
и снижения энергопотребления, горячий воздух,
выходящий из машины, рекуперуется для
предварительного нагрева технологического воздуха.
Процесс обжарки автоматизирован использованием
инверторов, и контролируется системой датчиков,
которая позволяет оптимизировать процесс обжарки и
безопасно останавливать процесс на любой стадии в
чрезвычайных ситуациях.

поток продукта - 谷粒流动方向

高效
专业烘干
我们的烘烤机设计宗旨是以提供柔和，均匀和快速烘烤的方式
来处理任一种谷类（如大豆、高粱、玉米等）
待处理的谷物粮食装载到料斗中，并通过输送螺杆（或加载
器）。链式输送带会将他们从机器的入口引导到出口，同时热
空气对其进行烘烤。
根据不同的需求，可以采用柴油，天然气或者液化石油来来给
燃烧器提供能源。
为了提供机器的效率和降低功率的损耗， 热空气将被回收来预
处理未被加热的空气。
烘烤设备在烘烤过程中是采用全自动化，并由传感器提供信号
来进行优化控制。。而且万一出现紧急情况能安全地进行干
预。

воздушный поток - 气流流动方向

модели

T5

型号

T20

T10

МОДЕЛЬ / 型号

T50

T5

T10

T20

T50

0,4 - 0,6

0,8 - 1,2

1,9 - 2,5

4,5 - 5,5

Часовая продукция / 每小时产量

[ton/h]

длина / 长度

[mm]

4010

4350

6520

7200

ширина / 宽度

[mm]

1170

1330

2130

2450

высота / 高度

[mm]

2900

2950

3420

3840

Масса / 重量

[kg]

1060

1260

2400

3340

Теоретический расход газа / 天然气消耗

[m

/tonSOYA]

19

19

19

19

Теоретический расход топлива / 柴油的消耗

[lDIESEIL/tonSOYA]

19

19

19

19

Теоретический расход сжиженного газа/ 液化石油的消耗

[lLPG/tonSOYA]

28

28

28

28

Potenza calorifica massima del bruciatore / 燃烧器最大输出功率

[kW]

178

395

593

1186

Potenza elettrica nominale di tutti i motori / 全部电器所需功率

[kW]

4,5

5,5

12,5

19,0

3

GAS

Указанная производительность рассчитана математически с учетом чистого и созревшего зерна, в нормальных рабочих условиях. Для более подробной
информации свяжитесь с ближайшим дилером Mecmar в Ваем регионе. Согласно нашей политике постоянного усовершенствования, мы оставляем за собой право
менять техничсекие характеристики без предварительного уведомления.

注：产量和燃料的损耗是根据烘焙原理，现场情况和考虑正常工作条件下计算机模拟来估计的。由于谷物的生理因素（尺寸、化学成分、品种、成熟度、水分含量），过细的
颗粒，不利的加工条件等可能会导致差异。上述提供的所有数据和技术信息仅供参考，因为它们取决于不同的因素。请随时联系最近的Mecmar经销商来了解更多的信息。根
据我们持续改进的政策，我们保留在未经通知的情况下更改本册参数信息的权利。

Забота о деталях
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2
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细节部分

Компания Mecmar знает, что для фермеров оптимальное использование каждой новой
возможности зависит от наличия на производстве необходимого оборудования. Оборудование,
которое считается технологически продвинутым и в то же время простым и удобным в
использовании. Оборудование, которое позволяет им получать больше с минимальными
затратами. Этот разумный подход к работе представляет собой лучший способ двигаться в
будущее.

在Mecmar，我们认识到对于农名而言，充分利用每一个新的机会都取决于是否拥有合适的设备，先进的技
术和操作简易.合适的设备让你花更少的费用来实行更多的功能。

Компактный дизайн наших машин был разработан для удобства транспортировки, монтажа и
минимизации времени на пуско-наладку.
Мы заботимся о том, чтобы наши машины служили долго, всегда были самыми надежными и
простыми в использовании, поэтому мы выбрали:
• Профессиональные горелки концерна RIELLO (1) – мировой лидер в производстве горелок
• Вращающиеся клапаны (2) или загрузочные шнеки для улучшения загрузки или разгрузки
без теплопотерь
• Термоизолированные смотровые окна (3) для простоты инспекции процесса обжарки
• Вращающиеся датчики (4) для непрерывного контроля за работой конвейера во время
операций
• Система пожаротушения – в случае необходимости автоматически включается распыление
воды через систему форсунок.

·

专业的燃烧器生产厂家RIELLO（利雅路）①，它是燃烧器在全球的代名词.

·

螺旋杆或加载螺杆②是在不损失热量的情况下进行灌装和排空作业.

·

隔热的检查窗口③，随时方便的跟踪烘烤的过程.

·

旋转传感器④.用于连续监测输送链条机在运行过程中不会卡住或者断裂。

·

火灾探测系统，由几个喷嘴组成，可以在机器内部达到报警温度的情况下使水箱内的水迅速雾化.

因此以智能的方式是进入未来的最佳方式。
我们开发了烘烤机的紧凑结构，是为了便于运输，节省空间，并最大限度的减少设置和投放时间。
我们关心的是设备始终安全可靠，坚固耐用和便于使用，因此我们选择了:

Франция - 法国

Дания - 丹麦

Италия - 意大利

Италия - 意大利

Франция - 法国

Хорватия - 克罗地亚

Истории пользователей
Вместе с семейными традициями мы накапливаем сельскохозяйственный опыт благодаря
тесному диалогу с покупателями наших машин, который способствует разработке
эффективных и функциональных решений для удовлетворения самых разных потребностей в
обжарке. Некоторые примеры - мобильные и стационарные обжарочные заводы, комплексы,
машины для обжарки из нержавеющей стали с теплообменниками.
На фото представлен завод состоящий из: 1) загрузочного бункера, 2) загрузочного шнека

使用者的经历
我们的家庭传统是携带一本诗，收集农业的相关冒险世界。所有这些故事与我们的机器在终端用户的
日常对话都有助于开发高效和功能性的解决方案，已满足不同需求的烘烤方案。举几个例子有些是移
动或者是固定的烘烤设备，有些结构简单有些复杂。还有些配置了不锈钢的热交换器
在下述图框里的相关设备: 1) 装料斗, 2) 装载螺杆, 3)烘烤机, 4) 卸料螺杆, 5) 冷却系统,
6) 冷却器的卸载螺杆。
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Италия - 意大利
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Via Copparo 29 37046 Minerbe VR
ITALY
Tel. +39 0442 99229
www.mecmargroup.com
info@mecmargroup.com

