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УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА AGRIPAK С ЗЕРНОДРОБИЛКОЙ 

Упаковочная машина с зернодробилкой – это инновационная машина, которая разработана и про-

изведена фирмой Agripak. Машина позволяет производить несколько действий одновременно, а 

именно: дробление, упаковку в рукав и консервирование сырого зерна. Подробленное и упакован-

ное в рукав зерно является концентрированным кормом высшего качества. Применение упаковоч-

ной машины Agripak с зернодробилкой позволяет значительно снизить затраты на подготовку и 

производство корма. Упаковочная машина Agripak с зернодробилкой – это идеальный выбор для 

маленьких и средних животноводческих ферм, а также для фирм, предоставляющих услуги агра-

риям. Машину можно использовать весь сезон, как для дробления мокрого зерна во время жатвы, 

так и сухого после ее окончания. После отключения зернодробилки машина становится стандарт-

ной упаковочной машиной Agripak, с помощью которой можем упаковать в рукав мокрую пшени-

цу и кукурузу, свекловичный жом, пивную дробину, жом из фруктов, а также минеральные удоб-

рения и послеферментационные осадки. 

Видео в работе : https://www.youtube.com/watch?v=y5Jl2dkTTjk 

 
    Стандартное оборудование: 

- модуль дробления зерна Gruber 

- циклон 

- засыпной ковш 3 на 1,5 метра 

- транспортное шасси для передвижения по общественным дорогам 

- место дозирования консерванта 

- тоннель на рукав 

- датчик установки силы прессования 

- указатель давления в тормозной системе 

- лифт для загрузки рукавов 

- полка для поддержки рукава 

- вал реле мощности 

- инспекционное окошко в засыпном ковше 

Дополнительное оборудование: 

- аппликатор силосных средств 

- возможность заказа упаковочной машины с другими тоннелями,  для упаковки в рукав (1,5 м, 

2,40 м) 

https://www.youtube.com/watch?v=y5Jl2dkTTjk
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        Система дробления Gruber                            Циклон                              Подающий шнек 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Применение технологии упаковки мокрого корма в рукав, позволяет значительно снизить расхо-

ды. Дробленная влажная кукуруза это наилучший и очень дешевый корм. Влажное зерно транс-

портируется с поля в машину и с помощью погрузчика или перегрузочного прицепа, высыпается в 

засыпной ковш. Из ковша зерно попадает в зернодробилку, где оно подвергается помолу, а затем 

высыпается на шнек, который заполняет непосредственно рукав. Во время забивки измельченного 

зерна в рукаве, через жиклеры, установленные в шнеке, можно дозировать и добавлять консер-

вант. Применение ножевого или молоткового помола обеспечивает правильное дробление зерна 

для кормления животных. Упаковка его в рукав – позволяет сохранить оптимальные без кисло-

родные условия, что и является обязательным условием для надлежащего хранения готового кор-

ма. Машина может быть оснащена тоннелем для упаковки в рукав диаметром 1,5м, 1,95 м или 2,4 

м. Зернодробилка обладает заменяемыми ситами, благодаря чему есть возможность настройки 

машины таким образом, чтобы дробление корма производилось на разные фракции, например для 

свиней, рогатого скота или домашних птиц. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

- дробление, упаковка и консервирование влажного зерна одновременно. 

- рукав это сверх удобный склад, позволяющий сохранить высочайшее качество корма и использо-

вать его круглогодично. 

- значительное снижение затрат на производство, в то же время – сохранение высокого качества 

корма. 

- одна машина может использоваться для плющения мокрого и сухого зерна, упаковки 

пивной дробины и свекловичного жома, что делает ее многофункциональной. 

- машина может транспортироваться за трактором. 

 

 

 

 

 

 

 

УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА AGRIPAK С ЗЕРНОДРОБИЛКОЙ RS 6,5 

производительность т/ч 12-25* 
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потребность в мощности ЛС от 170-200* 

 

* производительность и потребление мощности зависят от примененной зернодробилки, сит и 

влажности зерна. 

 
 

1.Рама 2.Загрузочный ковш 3. Разгрузочный шнек 4. Полка поддерживающая рукав 5. Полка поддерживающая 

рукав 6.Тоннель 7. Циклон 8.Система дробления Gruber. 

 


