
протравливатель

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

для комплексной обработки 
семян в промышленных объемах, 

позволяющая достичь высочайшего 
качества нанесения препаратов.

С помощью любого устройства с 
доступом в Интернет, Вы можете 
подсоединиться к оборудованию 

и  наблюдать за работой 
протравливателя и контролировать 

качество обработки семян.

Поточный протравливатель Noro-
Gard R24– это модель, разработанная
 NoroGard R24

Поточный 

10-24 тонн/час 

Поточный протравливатель NoroGard R24 создан 
для семенных хозяйств, обрабатывающих все виды 
зерновых культур, кукурузу, горох, сою, рапс, семена 
хлопка, семена подсолнечника, а также многие 
другие.



 

Особенности наших протравливателей:
• точный объём дозирования

• высочайшее качество нанесения препаратов

•легкость управления оборудованием и его 
очисткой

•безопасность для оператора

•надежность

•высокое качество

•минимальное сервисное обслуживание

Поточные протравливатели NoroGard 
рекомендованы для промышленного 
протравливания семян. Протравливатели 
отличаются равномерной подачей внутрь 
машины как семян, так и препаратов, объём 
которых постоянно контролируется.

Используемый в машине механизм подачи семян является 
также самым надежным средством измерения количества 
семян, пропускаемых через газовзвесь. Благодаря ему, 
равномерный и аккуратный слой препаратов наносится на 
всю поверхность каждого обрабатываемого зерна.

Процесс нанесения препаратов происходит в два этапа и 
полностью сопровождается системой дозирования. Каждый 
протравливатель может быть оборудован дополнительными 
системами дозирования, в количестве до 4 штук. Эти системы 
могут работать как независимо, так и вместе.

Настройка и проверка объёма дозирования происходит 
внутри закрытой изолированной системы,  что обеспечивает 
отсутствие взаимодействия оператора машины с 
протравливающими препаратами. Каждая дозирующая 
система включает в себя транспортирующий насос для 
легкой выгрузки семян и очистки оборудования.

Протравливатель легко управляется с помощью сенсорной 
панели, в которой установлено программное обеспечение 
NoroGard. В случае, если поступление семян, жидких 
или порошкообразных препаратов прервется, машина 
автоматически отключится и продолжит работу, как только 
поступление возобновится.

NoroGard R24
Поточный 
протравливатель

Поточный Протравливатель NoroGard R24 разработан 
для семенных хозяйств, обрабатывающих зерновые 
культуры, кукурузу, горох, сою, рапс, семена хлопка, семена 
подсолнечника, а также многие другие, с потребностью 
протравливать от 10 до 24 тонн в час. Машина позволяет 
легко дозировать препараты внутри изолированной системы,
 просто и быстро чистится, аккуратно наносит протравители 
на семена. Все это происходит внутри компактной и 
надежной конструкции.

Модель R24 соответствует стандартам Евросоюза по
 безопасности персонала.



 

 

Непрерывный контроль 
объема дозирования

Сенсорная панель

GSM модем

Контроллер (PLC)

Настройка

Самоочищающийся 
выходной конус

-

10,5 дюйма

Да, для соединения с 
сервисной службой No-
roGard и /или удаленным 
компьютером/иным 
устройством

Schneider Electric 
с программным 
обеспечением NoroGard

Ручная

Да

Да

10,5 дюйма

Да, для соединения с сервисной 
службой NoroGard и /или 
удаленным компьютером/иным 
устройством

Schneider Electric с 
программным обеспечением 
NoroGard

Ручная

Да

ОПЦИИ

• Система дистанционного контроля, 
состоящая из сенсорной панели 
и кнопки включения/отключения.  
Предпочтительное место 
расположения – рядом с загрузочной 
станцией. 

• Дополнительные системы 
дозирования жидкостей (до 4 штук). 
Производительность каждой системы 
дозирования от 100 до 1000 мл на 1000 
кг семян. 

• Система подачи порошкообразных 
препаратов.

100-1000 мл/1000 кг

470 кг

800 мм

1720 мм

1205 мм

В соответствии с общими 
условиями поставки Orga-
lime S2012

Длина

Высота

Гарантия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность

Производительность
(пшеница натурной массой 850 кг/м3)

Система дозирования 1-4 (в зависимости от 
комплектации)

Объем дозирования

Вес

Ширина

Расчетный срок службы оборудования NoroGard – 20 
ЛЕТ

Оборудование легко настраивается и контролируется 
внутри закрытой изолированной системы . 

ОТЛИЧИЯ МЕЖДУ СТАНДАРТНОЙ И ОПЦИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМАМИ КОНТРОЛЯ

5 кВт

R24 R24 ULD

• R24, PLC контроллер Schneider  с 
программным обеспечением Noro-
Gard, включающим в себя управление 
рецептурами и ручную настройку 
 
или 

• R24, PLC контроллер Schneider  с 
программным обеспечением Noro-
Gard, включающим в себя управление 
рецептурами и ручную настройку с 
контролем подачи жидкостей. 

10-24 тонн/час



Компания NoroGard AB расположена в городе Мальмё, 
Швеция, где мы разрабатываем и производим 
высококачественное оборудование для протравливания с 
1965 года.

Наши инженеры и конструкторы знают, что  
протравливатели используются в самых напряжённых 
условиях, поэтому всё оборудование проходит постоянные 
проверки на максимальную надёжность.
Системы дозирования NoroGard, оснащенные  насосами 
и измерителями потока нашей собственной разработки, 
обеспечивают вашим семенам наилучшее нанесение 
препаратов.

Индивидуальный подход и адаптация оборудования под 
ваши нужды являются основными принципами компании 
NoroGard. Поставляя комплексные протравливатели Noro-
Gard по всему миру, мы не забываем об индивидуальной 
поддержке каждого покупателя.
Протравливатели NoroGard изготовлены, чтобы служить 20 
лет, но, в случае, если неприятность все же произошла, мы 
всегда держим запас запчастей на складе для вас.

Насосы NoroGard оборудованы устройством выравнивания 
давления для обеспечения равномерного потока жидкости с 
минимальными пульсациями, что обеспечивает аккуратность 
дозирования. Насосы NoroGard являются обратимыми, легко 
управляемыми и служат долго!

NoroGard AB, Agnesfridsvägen 184 B7
S-213 75 Malmö, SWEDEN

+46 411-49150 • mail@norogard.com
www.norogard.com

NOROGARD

Для более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к нашему 
торговому представителю.

ИННОВАЦИИ

Насосы NoroGard, являющиеся 
одной из наших инноваций, 
полностью разработанной и 
произведенной на нашем заводе, 
специально сконструированы 
для работы в суровых условиях.

Насосы NoroGard тмеют 
наивысшее соотношение 
«надежность/необходимость 
обслуживания» среди всех 
шланговых насосов на рынке

ЗЕРНОВОЙ СТАНДАРТ
www.zernovoystandart.ru
Российская Федерация, г. Воронеж, ул. 
Текстильщиков, д. 6, офис 18
e-mail: koltakov@zernovoystandart.ru   
+7(800)7758853   / +7(473)2008353
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