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goldsaat Cушилки

Фирма goldsaat, уже несколько десетелетий, сбольшим 
успехом работает в сфере производства сушильного 
оборудования.Оснаваясь на опите, goldsaat внедрил  
новейшие разработки в развитии продуктов.

Goldsaat сушилки конструированны из модулей, что 
позволяет просто увеличивать их каличество ,возможные 
мошностьи сушилок 0,5 т в час до 150 т в час. 
Сушилки соответсвуют современным экономическим 
и экологическим требованием! Равномерная, 
биологическая и щадяшая сушка зерна, пивоваренного 
ячменя, посевного материала, маслянных культур, 
риса и других культур, а также разные разработки 
по экономии энергии, явлается главним приоритетом 
развитии наших продуктов. В процесе планирование 
сушильного комплекса исползивается проверенная 
техника и последние разработки.

Оптимальное изпользивание энергии, в процесе  
повторнного изпользивания воздуха с камеры охлождение, 
явлается  естественым принципом работы сушилок.

Модули сушилки произведены из нержевеюшего  
материала алюминия, что увиличивает срок 
эксплюатаций и уменьшает возможность уплотнение 
зерна в сушилке. Шахту тёплого воздуха возможно 
изолировать. Вентилаторы могут работать на выдов 
или высасивание.

Теплогенераторы goldsaat отличаются высокой 
эфективностью, по желанию доступны примого или 
косвенного типа. Генераторы косвеного типа, с помошью 
простово клапана, возможно изпользивать как примого 
типа.

Goldsaat производит теплогенераторы с мошностью до 
2800 кВ.

Сушилку возможно оборудовать с автомотической  
системой контроля за влагой выходяшего продукта.
Пересушка или недосушка становитсья маловереятной 
при минимальном контроле.

goldsaat-сушилки: 

Наша продукция и опыт поможет сохранить 
качество Вашего урожая. 

Наша главная задача производить качественные и с 
долгим сроком эксплюатаций сушилки.Модули сушилки  
производится из из алуминия покрытим магнезием.
    
Многие из наших первых построенных сушилок ещё 
работают и их владельцы очень довольные долгим 
сроком эксплюатацый. Высококачественные продукты 
goldsaat выдвыгает в первые позиции производителей 
сушилок.
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Фото 1. GKT-V9, 40.5 т в час.
Фото 2. Рапсовая сушилка 48 т в час.
Фото 3. Рапсовая сушилка 48 т в час.
Фото 4. Сушилка в Литве.
Фото 5. Сушилка в Венгрий.

Качества goldsaat–будушее!   



 Комплексное решение в разрезе.

(Оставлаем право за техническими изменениеми с свези дальнейшими разработками.)

Отвод воздуха
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Автоматика 
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Огнезащитный клапан

Охладительнная 
установка для зерна     

Генератор  тёплого 
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Система SP: 
Универсальная проточечная 
сушилка

Для сушки зерна, кукурузы, посевного 
материала, маслянных культур, риса 
и других культур. Сушка при разном 
проценте влажности. Равномерная 
сушка зерна при оптимальной 
изпользивание энергии.

 goldsaat вертикальная сушилка

Grain stream

Heat stream

Recooling/exhaust air

продукт

тёплый воздух

охлождение и отвод воздуха

(Оставлаем право за техническими изменениеми с свези дальнейшими разработками.)

 goldsaat сушилка для кукурузы
Конструкция: 

Сушилка загружается влажной кукурузой. Вентиляторы 
всасивает воздух в шахту тёплого воздуха и где 
нагревается. Горячий воздух проходит через влажное 
зерно и перенимает из зерна влагу. Влажный воздух 
выводится из сушилки. Воздух с нижных зон сушки 
и зоны охлождение направляется (тёплый, но не 
влажный) повторнно в шахту нагрево, для повторного 
использивание. 

Клапана между зонами дают возможность варировать 
каличеством зон сушки и охлождении.

Goldsaat влагоизмерное устройство регулирует выгрузку 
сухого продукта. Конструкция выгрузки, с помошью 
пневматических шиберов, выгружает зерно в выгрузной 
транспортёр.

Принцып действии сушилки:

• Прямого и косвенного типа, на топливе или газе.

• Газовые грелки прямого типа.

• Теплогенераторы на горячей воде  или паре.

Теплогенераторы для кукурузы:

Система SP модель S:
Многоступенчетая 
комбинированная сушилка 

Преднозначена для сушки кукурузы, 
система запатентирована goldsaat. 

Со стороны воздухоотводной шахты 
монтированы несколько вентиляторов. 
С помошью  патентированой системе  
передела горячего воздуха в шахту 
сушилки попадает воздух с точно 
запрограммированой тепературой.

Grain stream

Heat stream

Recooling/exhaust air

продукт

тёплый воздух

охлождение и отвод воздуха

Система SP WRG: 
Проточечная сушилка со 
строинной системой повторного 
использивания воздуха

Воздух с нижных зон сушки и зоны 
охлаждения повторно направляется в 
шахту тёплого воздуха.

Большая экономия тепла и 
электричества явлается главным 
приимушеством этик сушилок.   

Grain stream

Heat stream

Recooling/exhaust air

продукт

тёплый воздух

охлождение и отвод воздуха

• Многие части корпуса изготовлены из    
 алуминия.

• Шахта продукта произведена полностью из 
 алуминия (Al Mg3 G22) покритаго с магнезием.

• Большие камеры скопление пыли.

• Плошадки для люков чистки сушилки.

• Плошадки обслуживания вентиляторов.

• Низкое потребность   электро и теплоэенергии.

• Несколько зон сушки с разными температурами  
 воздуха.

• Система повторного изпользивание воздуха.

• Система шумоизоляции.

По желанию:



Движение воздуха в сушилкес 
газовой грелкой прямого 
типа и повторного 
использивания
тёплого воздуха.

(Оставлаем право за техническими изменениеми с свези дальнейшими разработками.)
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Сушилка UL для кукурузы
с газовой грелкой 
прямого типа

  Сушилка UL для кукурузы 

 Тип UL  Размеры (мм) **            Мошность
   A B C            (кг в час)*
     

 V  5 -   5/2 10200 5900 2500  3000
 
 V  5 -  10/2 15800 6600 2500  6000

 V  8 -   9/2 14700 5900 4000  8000

 V  8 -  12/2 18100 6600 4000 11000

 V 10 -  12/2 18100 6600 5000 14000

 V 12 -  12/2 18100 6600 6000 16000

 V 12 -  15/2 21500 6600 6000 20000

 *    При выносе 20% влаги (с 35  до 15%)

   Наружная тепература 10 º, влажность воздуха 80% 

   Тепература тёплого воздуха 130 º(прямого типа на газе).

 **  При высоте ног 1800мм 
 Внимание:указанный размеры и мошности носит только                  
 информириюший характер.Сушилки планириутся для каждого 
 клиента специально.
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 goldsaat горизонтальная сушилка
Шкаф упровление: 

Через входную воронку, поддачу и толшену слоя 
регулировая шибером или цилидром дозировки, 
попадает продукт на ситовой пол сушилки.

Транспортировку и перемешевание продукта 
осуществляет ротирыюший конструкция с лопатками.
 
Скорость передвижение продукта по сушилке 
регулировается, так управляется процесс сушки и 
влажность высушенного продукта. Сушку продукта 
призводит тёплый воздух, нагретый в генераторе 
тёплого воздуха прямого или косвенного типа. 
Термостаты позвалают автоматический регулировать 
тепературу воздуха.

Тёплый воздух для сушки и холодный ваздух для 
охлождения передвигают низкошумные радиальные 
вентиляторы, каторые продувают равномерно воздух 
через продукт.

Проходя зону сушки и охлождения продукт попадает в 
выходную воронку. По желанию возможно отключить 
ротирыюшую конструкцию с лопатками и использивать 
сушилку как порционную.

Мы предлогаем три варианта:

1. Полностью закрытая сушилка
Процесс сушки проходит в полностью закрытой  
камере сушилки. Пиль осасивается вентиляторами и 
направляется в цыклоны. Эта система преднозначене 
для сушилок, каторых устанавливают близи жилых  
раёнов.

2. Передвыжная пылиотводная система
Передвыжная пылиотводная система двигается в 
месте с лопаткоми и интенсивна  отсасивается воздух с 
место перемешивания зерна. Через гибких труб воздух 
направлается в цыкклоны или в фильтры.

3. Навесная система сбора пыли

Навесная крышка  сбора пыли оборудована резиновыми  
кроями для:

• Сбора и отвода воздуха с пылю

• Резиновые  кроя  позволяют вызуально  контролировать, 
 а также обезпечивает подход к продукту на столе  
 сушки.

Воздух с пылю отсасиваетсья и направляется в цыкклоны 
или в фильтры. 

Горизонтальная сушилка явлается альтернативой  
вертикальной сушилке для очень трудно сыпучих 
материалов. Сушилка обеспечевает равномерную и 
щадяшую сушку для хлопка, разных семян, масляных 
культур, паприки, гранулированных и измельчённых 
продуктов, зерновых, рапса, кукурузы и других 
матерыалов.

Главные приимушества goldsaat горизонтальной сушилкы 
(GUF):

• энергощядашая при невысокой цене

• мошность и универсальность

• внутреная или наружнная, по желанию мобильная

• пыли отводная система

• 5 разных моделей

(Оставлаем право за техническими изменениеми с свези дальнейшими разработками.)

В комлекте с каждой сушилки постовлаем шкаф 
управление для всех электричеких функций, 
автоматичекого контроля  за работой сушилки.

Принцып действии сушилки: 

Пыли отводная система:

Изменения направления!      
На моторе транспорта
переменить провода.               
                                                
    

Цылидр перемеш. 
Транспорт и 
перемешевание. 

Начало работы: моторы вкл.
Цылидр перемешения
транспортирует продукт.

С продуктом

Передвижение медленно.

Направление передв.продукта.

Передвижение быстро.

Пустой.

Мотор отключён.
Лопатки в пустую крутятсья.

Прастой.
Моторы лопаток и передв.откл..       



Goldsaat сушилка не подвергаются корозии, так как  
все части сушилки, каторые сопрекасаются влажного 
продукта, производится из алуминия.

Небольшое примесь магния к мягкому алуминию 
придаёт необходимое твёрдость для изпользивание 
в сушилках. Это явлаетсья приимушеством и для 
наружной устоновки сушилок.

Главное приимушество - наш опыт:
глаткая  и без ржавчины поверхности недают вазможность 
ни микроорганизмам, ни другим насикомим развиватся. 

Шахта сушки или охлаждения. Шахта сушки или охлаждения с карманами для рапса.

Щадяшая сушка при равномерной тепературе воздуха 
обеспечиваеат желаемый результат. Термостаты точно 
регулируют запрограмырованную тепературу. Сушилку 
возможно оборудовать с автомотической системой    
контроля за влагой выходяшего продукта.

Пересушка или недосушка становитсья маловереятной 
при минимальном контроле.
Сушку продукта призводит тёплый воздух, нагретый в 
генераторе тёплого воздуха, прямого или косвенного 
типа  на дизельном топливе.

Для сушки риса - сырца Goldsaat конструировал 
спецыальную сушилку, которая себя проявила наилучим 
образом в многих странах производителей риса. С этой 
сушилкой можно успешо сушить и другие культуры как 
кофе, орехи и другие мелкие семена. 

Сушку возможно осушествить в один или в несколько 
этажей (комбинированая ситема), в одной или в несколько 
сушильных камерах. 

(Оставлаем право за техническими изменениеми с свези дальнейшими разработками.)

 goldsaat сушилка для риса

 goldsaat техника



Движение тёплого воздуха:

(Оставлаем право за техническими изменениеми с свези дальнейшими разработками.)

Движение тёплого воздуха
в шахте сушки.

Крепления кожуха 
на заклёпках

Сушилка непрерывного действия с 
ассиметричным потоком продукта и 
новым расположением кожухов для 
приточного и отработанного воздуха.

Равномерное просушивание продукта 
благодаря делению продуктового 
потока, незначительный лом зерна 
благодаря  этому уменьшенные потери 
продукта, оптимальное использование 
производительности сушилки. 

Преднозначена для зерна, кукурузы, 
масличные семена, риса, фасольи, 
гороха, сои и других материалов.

 goldsaat сушилка непрерывного действия

Трапециевидный профиль с  
пластиковой отделкой защишает 
корпус сушилки от погоднных и 
механических повреждении.

По желанию возможно заказать  
любой цвет, специальные изоляции  
для экономии тепла или изоляции 
шумообразование.

Goldsaat в производтсве сушилок использивают только  
высокопроизводительные ветиляторы с коэффициент 
полезного действия с више 80%.

Специальное конструкция турбины и корпуса 
обеспечивают высокое качество и эфективность  работы, 
а также понежает потери и обеспечивает оптимальное 
загрузку турбины.

Для понижение  шумообразование  Goldsaat  использивает 
только  электромоторы  небольших оборотов. Встроеные 
амартизаторы и муфты также спасобствуют тихой 
эксплюатацый вентиляторов.

В шахте сушке главная задача явлается равномерное 
распеределения тёплого воздуха. Каждое зерно  
необходимо обдувать по возможности полноценее. 
Специально разработанные по форме и растянию  кожухи  
позволяют равномерно распеределить тёплый воздух 
даже при высоких теператур.

Форма кожухов направляет зерно разные стороны бтак 
передвыгая и перемешивая зерно.

Кожухи воздуха  встроены асиметрически с отверстиями 
в разные стороны камеры. Воздух движется против  
движения продукта. Поток воздуха движется не 
только поперёк, но верх и вниз через продукт. Так 
обеспечивается перемешка воздуха, который уже 
находится в шахте.

Кожухи воздуха: 

 Вентиляторы goldsaat 

 goldsaat обшивка сушилок



Система выгрузки обеспечивает перемешивание  продукта  
и равномерный выпуск высушенного и охлаждёного 
продукта.

Пневматический цилидр открывает или закрывает 
систему шиберов при достижение оконьчательный влаги 
в продукте.

Выпуская продукт через одно отверствие и 
обеспечивается перемешение продукта вниз в 
перемешку и слонами по вертикали. Измеритель влаги 
регулирует частоту  работы пневмацилидра.       

Сушилки работают автоматическии.

В сушилку подаётся на столько тёплый воздух, на 
сколько продукт может потребить, продукт выгружается 
только при достежентий заданной влаги высушеного 
прдукта.

Все ети данный програмируются в специальный 
процесор. В дисплее можно все действия вызуально 
контролировать. Простое  и понятливое управление 
позволяет легко управлять сушилкой.

Данные измерителя  влаги  регулирует систему  выгрузки 
и автоматическую  предвижение продукта в вниз. 
Измеритель  влаги  состоит из двух электроных  дачиков 
с дисплеями.

Их задача регулировать штобы продукт выгружался 
только при достежентий заданной влаги, несмотря на 
разную влагу входяшего продукта.

Два термометра в начале и в канце зоны сушки  
измеряют тепературу продукта и предают данные на 
процесор.

Все данные вместе и опеределяют частоту  предвижения 
цилиндра системы выгрузки, зависимости от тепературы 
в низу цилидр передвигается чаше или реже.

При сушке лёгких продуктов неопходимо увеличить 
потох воздуха, что приводит к выдувки продукта через 
шахт воздуха.

Карманы для шахт воздуха крепится со стороны выходу 
для влажного воздуха.

Этим достигается уменшения высыпки продуктов  
из сушилки при большом потоке воздуха, то есть 
неуменшается мошность сушилки.

(Оставлаем право за техническими изменениеми с свези дальнейшими разработками.)

 goldsaat система выгрузки

 goldsaat карманы для шахт воздуха 

 goldsaat управление сушилок
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Новейшие генераторы тёплого воздуха и горелки 
работают автоматчески, надёжно и нетребуют частого 
обслуживание.

Генераторах косвеного типа нагреваемый воздух 
нагревается соприкасаясь нагретой поверхности 
корпуса. Выхлапные газы отводятся отдельно.

Генераторы тёплого воздуха работают с очень высоким 
(до 92%) процентом ефективности. Генераторах премого 
типа нагреваемый воздух перемешиваетсья с воздухом от 
горелки и напраляетсья в продукт.

Приимушество: очень быстрое нагревание и 100% 
использивание теповой энергии. Генераторы премого типа  
могут использиватся строго по нашим рекомендациям. 
Goldsaat строит свои генераторы тёплого воздуха  
косвеного типа с системой перехода на прямого типа. Эта 
даёт возможность например зерно сушить с косвеным 
типом, кукурузу прямим типом и эекономить затраты.

Goldsaat предлогает генераторы тёплого воздуха и на 
паре или горячей воде. А также, в строиные в корпус 
сушилки, плоские газовые горелки.

Генератор тёплого воздуха   на  паре или горячей воде 
(рис. справо).

Грелка на дизеле 
Грелка на природном и жидком  газе

goldsaat -генератор тёплого воздуха
серыйно производятся с мошностью до 2800 кВ. 
При необходимости болше кВ ставится два или три  
генератора. 

Движения воздуха в генераторе  тёплого воздуха.
 Рис. сверху: косвеного типа
 Рис. снизу: премого типа

Пояснение.

1 Камера

2 Стенка разд..

3 Эллиптический трубки.      

4 Рёбра.  

5 Кронштейн.   

6 У профиль.                              

7 Профильная лента.                  

8 Стенка крепления трубок.  

 9  Пластина.

10 Прокладка.

11 Крепление.

12 Обшивка.

13 Рама.

14 Стенка отверствии трубок.

15 Корпус.

16 Фланец.

 goldsaat генератор тёплого воздуха



Для очистки выходяшего воздуха из камеры сушки Goldsaat использивает отделители пыли CentroKlin, которые 
отличаются всокой степени очистки воздуха при небольших размерах.

В фото с лево выдно комплексное решение очистки 
воздуха у вертикальной сушилки.

На верху: отводы воздуха

В середине: CentroKlin -отделитель пыли c фидерами 
и  вентиляторами.

CentroKlin  для очистки воздуха необходимо достаточное 
каличество воздуха. При сушке мелких семян как рапс, 
сезам и др. необходимо снижать обём воздуха, штобы 
предотворить выдувание продукта. 

Для сушилок с небольшой мошномтью использиваем 
Goldsaat циклоны или фильтры для воздуха. 

(Оставлаем право за техническими изменениеми с свези дальнейшими разработками.)

 goldsaat охрана окружающей среды
CentroKlin - отделитель пыли: 

Выходяшый воздух, из камеры сушки, в цыклоне приводится в ротируешее движение. Все примеси тежелее воздуха  
придавливаются к наружной стенке (принцип центрыфуги). 

В стенке цилиндра встроин карман, куда и попадает пыль (вход в вторичный циклон). В вторичном циклоне воздух 
дополнительно очишается от мелких частиц. Пыль неправляется в варонку выхода и спомошью фидера выгружаются. 
Чистый воздух через центральную трубу выводитсья в атмосферу.

Принцып действия:

DEKRA- обшество по охране среды 
(выписки  из изпитании)

Измирении нр.3
Время     30 мин 
Температура    13° C
Давление     50 hPa
Обём     3490 м3

Обём пыли   8,5 г

Messung Nr. 4
Время     30 мин
Температура    13° C
Давление     50 hPa
Обём     3538 м3

Обём пыли   12,5 г

Цыклон 
Жалюзы

Труба 

Люк чистки
Вторичный циклон
Воронка

Фидер

Воздух 
из сушилки  Пыль

Чистый 
воздух.



business worldwidebusiness worldwide    

Зерновые:            
очистка , сушка 

и охлождение                     

Фирма goldsaat уже несколько десетелетий,  
большим успехом работает в сфере 
производства сушильного и оборудования 
предварительной  очистки и охлаждения.

  Охладительнные установки для зерна 

  Сушилки

  Генераторы тёплого воздуха

  Фильтрующие установки

  Вентиляторы

  Пробоотборники 

  Системи напольной вентилации

Наша продукция и опыт поможет сохранить 
качество Вашего урожая.

Транспортирующая техника                 
Бережный  транспорт сыпучых материалов              
                                     

Предварительная очистка  
SIVO UL - c мошностью от  
20 до 200 т  в час           

Сушильная техника
Экологическая и экономическая сушка
вашей продукции

Охладительнные установки 
для зерна - Консервация  Вашего 
урожая  без химических добавок 

- Техника для зерновых культур
- Охладительнные    
 установки для зерна
- Сушильная техника
- Генераторы горячего воздуха
- Складская техника
- Транспортирующая техника 
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Goldsaat Agrartechnik GmbH & Co. KG
Prümtalstraße 20
D-54595 Prüm/Eifel

Fon. +49 (0) 65 51 / 95 07 - 0
Fax. +49 (0) 65 51 / 95 07 34

e-mail:  info@goldsaat.de
Internet: www.goldsaat.com


