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SKANDIA ELEVATOR ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ В РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ДЛЯ ЗЕРНОВОЙ ОТРАСЛИ НЕ ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОМУ КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ, 
НО ТАКЖЕ И ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, КОТОРОЕ УПРОЩАЕТ И УЛУЧШАЕТ 
ПОВСЕДНЕВНУЮ РАБОТУ. ВСЕ НАШИ ИЗДЕЛИЯ, ОТ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА 
ДО НОВЕЙШЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ GRAIN CLOUD, УДОБНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. МОЖНО НАЗВАТЬ КАК МИНИМУМ СЕМЬ ПРИЧИН ТОГО, ЧТО ВЫБОР 
SKANDIA ELEVATOR – ЭТО ВСЕГДА ХОРОШАЯ ИНВЕСТИЦИЯ:

Наши конвейерные системы отличаются высокой 

надежностью и безотказностью. Используя их, вы 

забудете о дорогостоящих простоях на производстве и 

при уборочных работах. 

Подробную информацию см. на стр. 4-5

Передовые роботизированные технологии и эффективная 

предварительная сборка машинных модулей обеспечива-

ют непревзойденное качество и согласованность работы 

нашего оборудования, а также значительно снижают 

сроки его поставки. Благодаря этому мы можем гаранти-

ровать быструю и надежную доставку даже в периоды 

пиковой нагрузки.

Подробную информацию см. на стр. 14-15

Мы предлагаем три линейки продукции, при 

этом каждую машину мы можем адаптировать к 

потребностям конкретного заказчика, чтобы он мог 

интегрировать ее в имеющуюся производственную 

инфраструктуру. Каждая из линеек продукции 

содержит несколько опций для транспортировки 

по вертикальным, горизонтальным, наклонным 

и криволинейным траекториям. Вам никогда не 

придется дополнительно платить за избыточную 

производительность, чтобы создать идеальную 

систему.

Подробную информацию см. на стр. 8-9

Каждая функция реализуется так, чтобы прежде всего 

обеспечить удобство для пользователя; примерами 

могут служить полностью автоматический зачистной 

конвейер и приложение Grain Cloud. Вы можете 

быстро получить обзор состояния всех модулей 

в составе этой установки и соответствующее 

уведомление, когда необходимо что-то исправить.

Более подробную информацию можно найти на стр. 12-13

Все наши системы отличаются высокой безопасностью 

и полностью исключают смешивание материалов 

при транспортировке. Кроме того, наши системы 

полностью исключают риск травмирования персонала.

Подробную информацию см. на стр. 10-11

Высокое качество нашего оборудования гарантирует 

большой срок его службы. Наша продукция способна 

работать год за годом, требуя лишь минимального 

текущего обслуживания. Это благотворно сказывается 

как на окружающей среде, так и на вашем кошельке.

Подробную информацию см. на стр. 6-7

Вы всегда можете положиться на нас. Мы работаем 

в отрасли уже 100 лет и изготавливаем ежегодно 

более 2000 машин, каждая из которых отличается 

исключительной надежностью. Безопасность и 

надежность - это понятия, лежащие в самой основе 

нашей компании. 

Подробную информацию см. на стр. 16-17
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Время - деньги. Это утверждение справедливо для 
сельского хозяйства ничуть не в меньшей степени, 
чем для промышленного производства. Простои 
не только влекут за собой финансовые потери, 
но и сопровождаются ненужными волнениями 
и переживаниями. Вложив средства в высокое 
качество и передовые технологии, вы забудете о 
простоях.

Системы, разработанные в Skandia Elevator, рассчитаны 

на интенсивную эксплуатацию в тяжелых условиях. Наши 

конвейеры, элеваторы и дополнительное оборудование способны 

выдерживать тяжелые нагрузки изо дня в день в течение очень 

долгого времени. Наша продукция не самая дешевая, но зато самая 

экономически эффективная - ведь мы уделяем огромное внимание 

разработке конструкции и выбору материалов, что позволяет нам 

выпускать безупречную продукцию с большим сроком службы. 

Непревзойденная надежность наших систем позволила нам занять 

лидирующие позиции в отрасли. Вся наша продукция отличается 

высочайшей точностью изготовления. 

 Производство Skandia Elevator сертифицировано на соответствие 

стандарту ISO 9001, а это документальное подтверждение гарантии 

качества на всех этапах производства нашей продукции. И вы 

обязательно оцените это! 

БЕЗОТКАЗНОСТЬ
П Е Р В Ы Й  А Р Г У М Е Н Т  В  П О Л Ь З У  В Ы Б О Р А  S K A N D I A  E L E V A T O R
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БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
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Сегодня конвейеры и элеваторы Skandia Elevator 
используются во всем мире. Некоторые наши 
машины работают уже более 30 лет и по-
прежнему находятся в хорошем состоянии.

Это результат тщательного выбора материалов и продуманной 

конструкции нашей техники. Детали из оцинкованной стали 

способны выдерживать любые погодные условия, а соединение 

внахлест и герметизация швов предотвращают попадание влаги и 

грязи. Законченная система из машин Skandia Elevator гарантирует 

вам полную функциональность с первого дня эксплуатации и в 

течение всего своего срока службы. 

 Помимо очевидных финансовых преимуществ, большой срок 

службы также положительно сказывается на экологии. Большой 

срок службы машины означает экономию материалов и ресурсов, а 

также уменьшение потребления энергии. Поэтому использование 

нашей системы - это еще и вклад в защиту окружающей среды. 

В Т О Р О Й  А Р Г У М Е Н Т  В  П О Л Ь З У  В Ы Б О Р А  S K A N D I A  E L E V A T O R

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ

7



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Каждый клиент предъявляет свои требования. Ваши 
потребности зависят от сферы вашей деятельности 
и масштаба производства. 

Skandia Elevator предлагает три линейки продукции: для производств 

небольшого размера, для крупных производств и для каждодневной 

эксплуатации. Если ваши потребности изменятся, вы всегда сможете 

объединить несколько систем в единую слаженно работающую систему 

большего размера. 

     Каждая линейка продукции включает в себя большое количество 

машин для транспортировки по вертикальным, горизонтальным, 

наклонным и криволинейным траекториям, что позволяет создать 

конструкцию, отвечающую именно вашим требованиям.

 Поскольку ассортимент продукции Skandia Elevator состоит из 

стандартизованных машин, из которых можно создавать гибкие 

модульные системы, их легко адаптировать под конкретные 

потребности заказчика с минимальными затратами. Другими словами, 

вам не придется платить за ненужные вам функции – вы просто 

покупаете только то, что вам действительно необходимо.

Т Р Е Т И Й  А Р Г У М Е Н Т  В  П О Л Ь З У  В Ы Б О Р А  S K A N D I A  E L E V A T O R
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
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Продуманная конструкция нашего оборудования 
практически полностью исключает опасность 
случайного смешивания зерновых разных видов.

Конечно, мы не властны над тем, что называется "человеческим 

фактором", однако наша технология значительно снижает риск 

такого смешивания.

 Другой важный аспект - личная безопасность вас и ваших 

работников. В конструкции наших систем нет опасных 

рабочих элементов, способных травмировать работника или 

затянуть его в машину. 

Ч Е Т В Е Р Т Ы Й  А Р Г У М Е Н Т  В  П О Л Ь З У  В Ы Б О Р А  S K A N D I A  E L E V A T O R

БЕЗОПАСНОСТЬ

11



УДОБСТВО
Каждая функция и каждый элемент нашей 
системы и нашего программного обеспечения 
спроектированы и изготовлены так, чтобы 
облегчить пользователю ежедневную работу. 
Благодаря инновационным решениям все 
становится проще и «эластичнее». 

Примером продукта, облегчающего жизнь пользователю, является 

программное приложение Grain Cloud. Оно отслеживает работу 

не только конвейерной системы Skandia Elevator, но также 

всех модулей и машин в ней. Например, если котел сушилки 

останавливается, сообщение об этом выдается немедленно, так что 

драгоценное время не теряется.

 Другой пример – саморегулирующийся вход, который 

обеспечивает подачу без превышения указанной 

производительности, вне зависимости от зерновой культуры. 

Он работает без всяких корректировок и помогает обеспечить 

уникальную надежность и снизить затраты на уход и 

техобслуживание.

П Я Т Ы Й  А Р Г У М Е Н Т  В  П О Л Ь З У  В Ы Б О Р А  S K A N D I A  E L E V A T O R
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КАЧЕСТВО ПОСТАВОК
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КАЧЕСТВО ПОСТАВОК
Сотрудничать с нами просто и удобно. Мы быстро 
отвечаем на вопросы и обеспечиваем высочайшую 
надежность наших поставок.

Мы сократили время поставки до минимума благодаря оптимизации 

процесса сборки и создания запасов, то есть благодаря эффективному 

управлению производственным процессом. Вся наша продукция 

поставляется в надежной упаковке и с четкой и понятной маркировкой, 

упрощающей ее погрузку, разгрузку и транспортировку.

 Со всеми нашими системами поставляются ясные и понятные и 

вместе с тем исчерпывающие инструкции, позволяющие упростить 

и ускорить процесс сборки. Компоненты системы идеально подходят 

друг к другу, что также позволяет избежать различных проблем. У 

нас всегда имеется большой запас запасных частей, так что если у 

вас возникнут проблемы даже в разгар уборочных работ или в самый 

жаркий производственный период, мы всегда поставим вам запчасти 

без промедления. 

Ш Е С Т О Й  А Р Г У М Е Н Т  В  П О Л Ь З У  В Ы Б О Р А  S K A N D I A  E L E V A T O R
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Наша компания существует уже более века. 
На таком длительном пути мы приобрели 
уникальный производственный опыт и 
ценнейшие знания. 

На нашем производстве установлено высококачественное 

оборудование мирового класса, которое позволяет нам 

выполнять пробивку отверстий, обработку краев, сборку и 

соединение деталей в полностью автоматическом режиме и с 

высочайшим качеством.

 Мы производим более 2000 машин в год, при этом 

количество рекламаций на наше оборудование не превышает 

двух процентов. В основе непревзойденного качества нашей 

продукции лежит в первую очередь наш собственный подход к 

нашей работе. Мы никогда не успокаиваемся, пока не доведем 

до совершенства и не поставим нашим заказчикам абсолютно 

безупречную продукцию. Вы всегда можете положиться на нас.

С Е Д Ь М О Й  А Р Г У М Е Н Т  В  П О Л Ь З У  В Ы Б О Р А  S K A N D I A  E L E V A T O R

БЕЗОПАСНОСТЬ
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БЕЗОПАСНОСТЬ
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ВСЕ КОМПОНЕНТЫ ТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЫ - ОТ ОДНОГО ПОСТАВЩИКА
Skandia Elevator предлагает полный ассортимент 
норий и конвейеров. Они перемещают зерно не 
только к местам сушки и хранения, но и из одного 
здания в другое и обеспечивают чрезвычайно 
эффективное опорожнение бункеров и др. Кроме 
того, вы можете контролировать все процессы с 
мобильного телефона. 

В течение многих лет Skandia Elevator является экспертом в 

области цепных конвейеров и норий. Теперь наш ассортимент 

пополнился новыми ленточными конвейерами BTI. BTI 

обеспечивают возможность использования изделий Skandia Elevator 

в более сложных ситуациях, например, при транспортировке 

с наклоном, при транспортировке чистых сортов и в длинных 

энергосберегающих конвейерах.

 Огромным преимуществом, конечно, является то, что все 

подвижные части установки поступают от одного и того же 

изготовителя. Наши конвейеры и нории могут соединяться друг 

с другом и настраиваться на одинаковую производительность 

(пропускную способность). Это снижает риск простоев, а также, 

с учетом высокого качества всех модулей, снижает стоимость 

обслуживания. 

 С целью дальнейшего облегчения и повышения эффективности 

работы мы разработали специальное программное обеспечение. 

Наше приложение Grain Cloud дает полное представление о работе 

установки в режиме реального времени круглые сутки и круглый 

год. Это относится ко все модулям в установке, а не только к 

транспортным системам Skandia Elevator. Поэтому теперь вам 

не нужно искать ничего, кроме изделий Skandia Elevator, чтобы 

подобрать оптимальные компоненты для своего предприятия.
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КОНВЕЙЕРНЫЕ 
ЛИНИИ ДЛЯ 

ЛЮБЫХ НУЖД



SKANDIA ELEVATOR ПРЕДЛАГАЕТ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ АССОРТИМЕНТ 
ПРОДУКЦИИ С ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 30 ТОНН В ЧАС ДО 600 
ТОНН В ЧАС. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПО 
ВЕРТИКАЛЬНЫМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ, НАКЛОННЫМ И КРИВОЛИНЕЙНЫМ 
ТРАЕКТОРИЯМ. И, КОНЕЧНО ЖЕ, ВЫ МОЖЕТЕ КОМБИНИРОВАТЬ ИХ ТАК,
КАК ВАМ НУЖНО. 

Линейка H разработана с учетом самых строгих 

отраслевых требований. 

Эти машины подходят для крупных производств, 

работающих постоянно в круглогодичном режиме. 

Подробную информацию см. на стр. 23

Чтобы облегчить работу на вашей установке, мы 

также предлагаем сепаратор легких примесей 

DC Remover и систему трубопроводов. Все это, 

разумеется, может интегрироваться с другими 

нашими изделиям и отличается высочайшим 

качеством. Кроме того, у нас есть приложение 

Grain Cloud, которое отслеживает все операции и 

совместимо с Android и iOS.

Продукция линейки I предназначена для производств, 

интенсивно работающих в течение всего года. Она 

подходит как для крупных производств, так и для 

производств среднего размера. 

Подробную информацию см. на стр. 22

Как и нории, все наши конвейеры изготовляются 

из оцинкованного металлического листа и 

соответствуют требованиям директивы ЕС по 

машинам и оборудованию. Их можно устанавливать 

на открытом воздухе, и они способны выдерживать 

воздействие неблагоприятных явлений погоды на 

протяжении многих лет. Они могут перемещать зерно 

и большинство других сухих гранулированных и 

порошкообразных материалов; существуют модели, 

способные перемещать материалы с наклоном в 15°, 

30° и 45°. У нас есть также ленточные конвейеры 

для транспортировки с наклоном и транспортировки 

чистых сортов зерна и зачистные конвейеры для 

опорожнения бункеров.

Специально разработана для производств небольшого 

размера и хозяйств малого и среднего размера, которым 

требуется интенсивная эксплуатация оборудования в 

период уборки урожая. 

Подробную информацию см. на стр. 21

Все элеваторы Skandia Elevator изготовлены из 

оцинкованной стали и соответствуют требованиям 

Директивы ЕС по машинному оборудованию. Они 

предназначены для работы на открытом воздухе и 

способны выдерживать любые погодные условия в 

течение многих лет. Они могут транспортировать 

не только зерно, но и большинство сухих 

гранулированных и измельченных материалов. 

ЛИНЕЙКА L ЭЛЕВАТОРЫ

ЛИНЕЙКА H

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЛИНЕЙКА I

КОНВЕЙЕРЫ
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BTI – ЭТО ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ, 
ПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ СПРОСОМ НА РЫНКЕ
Стремясь разработать лучший в мире ленточный 
конвейер, Skandia Elevator провела большое 
исследование. Мы опросили наших клиентов 
и экспертов в других отраслях относительно 
недостатков ленточных конвейеров, выпускаемых 
нашими конкурентами. Теперь мы с гордостью 
представляем свои BTI. 

Достигнуто это за счет внимания к мелочам. Например, 

индивидуальная регулировка роликов в блоках несущих роликов 

и заметно большая ширина роликов. За счет этого BTI движутся 

ровнее, чем другие ленточные конвейеры. С помощью регулируемых 

возвратных роликов и ведущего барабана легче обеспечить высокую 

точность и прямолинейное движение. Кроме того, натяжная секция 

обладает широкими возможностями регулировки, что уменьшает 

потребность в вулканизации при удлинении ленты со временем.

 Это и многое другое делает BTI более надежными в работе и 

легкими в обслуживании по сравнению с другими ленточными 

конвейерами. Как всегда в изделиях Skandia Elevator, каждый 

элемент BTI отличается высочайшим качеством и проверен в 

рабочих условиях в течение длительного времени. BTI позволит 

вам получить комплексную установку, которая транспортирует 

зерно, чисто и без рассыпания, энергоэффективным и экологически 

безопасным способом.
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ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ L

ВЕРХНИЙ КОНВЕЙЕР
KTF KTF/R

DC REMOVER
КОВШОВАЯ НОРИЯ

SE 140/TVM

НАКЛОННЫЙ/КРИВОЛИНЕЙНЫЙ
ВЕРХНИЙ КОНВЕЙЕР

KTA KTB

СИСТЕМА ТРУБ

ПРИЕМНЫЙ КОНВЕЙЕР
KTG

НИЖНИЙ КОНВЕЙЕР
KTFb KTAb KTBU

ЗАЧИСТНОЙ  
КОНВЕЙЕР

KTIS

KAPACITET

LAGRINGSSTORLEK

DRIFTSTID

30 t/h 40 t/h 60 t/h 80 t/h 100 t/h

< 3-5000 t < 30-50 000 t > 30-50 000 t

Koncentrerad under
skördeperioden

Regelbundet under
hela året

Daglig och 
kontinuerlig

120 t/h 150 t/h 200 t/h 250 t/h 300 t/h

KAPACITET

LAGRINGSSTORLEK

DRIFTSTID

30 t/h 40 t/h 60 t/h 80 t/h 100 t/h

< 3-5000 t < 30-50 000 t > 30-50 000 t

Koncentrerad under
skördeperioden

Regelbundet under
hela året

Daglig och 
kontinuerlig

120 t/h 150 t/h 200 t/h 250 t/h 300 t/h

KAPACITET

LAGRINGSSTORLEK

DRIFTSTID

30 t/h 40 t/h 60 t/h 80 t/h 100 t/h

< 3-5000 t < 30-50 000 t > 30-50 000 t

Koncentrerad under
skördeperioden

Regelbundet under
hela året

Daglig och 
kontinuerlig

120 t/h 150 t/h 200 t/h 250 t/h 300 t/h

Специально разработана для 

производств небольшого 

размера и хозяйств малого и 

среднего размера, которым 

требуется интенсивная 

эксплуатация оборудования в 

период уборки урожая.

ЕМКОСТЬ ХРАНИЛИЩА

РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

30 Т/Ч          40 Т/Ч        60 Т/Ч         80 Т/Ч       100 Т/Ч      120 Т/Ч        150 Т/Ч     200 Т/Ч       300 Т/Ч     600 Т/Ч

ИНТЕНСИВНО В ПЕРИОД СБОРА 
УРОЖАЯ

ПЕРИОДИЧЕСКИ В ТЕЧЕНИЕ 
ВСЕГО ГОДА

ЕЖЕДНЕВНО И НЕПРЕРЫВНО

ДО 3000 ТОНН ДО 30 000 ТОНН БОЛЕЕ 30 000 ТОНН
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KAPACITET

LAGRINGSSTORLEK

DRIFTSTID

30 t/h 40 t/h 60 t/h 80 t/h 100 t/h

< 3-5000 t < 30-50 000 t > 30-50 000 t

Koncentrerad under
skördeperioden

Regelbundet under
hela året

Daglig och 
kontinuerlig

120 t/h 150 t/h 200 t/h 250 t/h 300 t/h

KAPACITET

LAGRINGSSTORLEK

DRIFTSTID

30 t/h 40 t/h 60 t/h 80 t/h 100 t/h

< 3-5000 t < 30-50 000 t > 30-50 000 t

Koncentrerad under
skördeperioden

Regelbundet under
hela året

Daglig och 
kontinuerlig

120 t/h 150 t/h 200 t/h 250 t/h 300 t/h

KAPACITET

LAGRINGSSTORLEK

DRIFTSTID

30 t/h 40 t/h 60 t/h 80 t/h 100 t/h

< 3-5000 t < 30-50 000 t > 30-50 000 t

Koncentrerad under
skördeperioden

Regelbundet under
hela året

Daglig och 
kontinuerlig

120 t/h 150 t/h 200 t/h 250 t/h 300 t/h

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ I

DC REMOVER

ВЕРХНИЙ КОНВЕЙЕР
KTIB KTIF KTF/FR

КОВШОВАЯ НОРИЯ
SEI

НАКЛОННЫЙ ВЕРХНИЙ  
КОНВЕЙЕР

KTIA

СИСТЕМА ТРУБ

ПРИЕМНЫЙ КОНВЕЙЕР
KTIG KTIFg

НИЖНИЙ КОНВЕЙЕР
KTIFb KTIBU

ЗАЧИСТНОЙ КОНВЕЙЕР
KTIS

ЛЕНТОЧНЫЙ  
КОНВЕЙЕР

BTI

Продукция линейки I 

предназначена для производств, 

интенсивно работающих в 

течение всего года. Она подходит 

как для крупных производств, 

так и для производств среднего 

размера.

ИНТЕНСИВНО В ПЕРИОД СБОРА 
УРОЖАЯ

ПЕРИОДИЧЕСКИ В ТЕЧЕНИЕ 
ВСЕГО ГОДА

ЕЖЕДНЕВНО И НЕПРЕРЫВНО

ДО 3000 ТОНН ДО 30 000 ТОНН БОЛЕЕ 30 000 ТОНН

ЕМКОСТЬ ХРАНИЛИЩА

РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

30 Т/Ч        40 Т/Ч        60 Т/Ч        80 Т/Ч       100 Т/Ч      120 Т/Ч     150 Т/Ч        200 Т/Ч         300 Т/Ч        600 Т/Ч
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Линейка H разработана с учетом 

самых строгих отраслевых 

требований. Эти машины подходят 

для крупных производств, 

работающих постоянно в 

круглогодичном режиме.
KAPACITET

LAGRINGSSTORLEK

DRIFTSTID

30 t/h 40 t/h 60 t/h 80 t/h 100 t/h

< 3-5000 t < 30-50 000 t > 30-50 000 t

Koncentrerad under
skördeperioden

Regelbundet under
hela året

Daglig och 
kontinuerlig

120 t/h 150 t/h 200 t/h 250 t/h 300 t/h

KAPACITET

LAGRINGSSTORLEK

DRIFTSTID

30 t/h 40 t/h 60 t/h 80 t/h 100 t/h

< 3-5000 t < 30-50 000 t > 30-50 000 t

Koncentrerad under
skördeperioden

Regelbundet under
hela året

Daglig och 
kontinuerlig

120 t/h 150 t/h 200 t/h 250 t/h 300 t/h

KAPACITET

LAGRINGSSTORLEK

DRIFTSTID

30 t/h 40 t/h 60 t/h 80 t/h 100 t/h

< 3-5000 t < 30-50 000 t > 30-50 000 t

Koncentrerad under
skördeperioden

Regelbundet under
hela året

Daglig och 
kontinuerlig

120 t/h 150 t/h 200 t/h 250 t/h 300 t/h

ЕМКОСТЬ ХРАНИЛИЩА

РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

30 Т/Ч      40 Т/Ч      60 Т/Ч         80 Т/Ч          100 Т/Ч        120 Т/Ч        150 Т/Ч        200 Т/Ч       300 Т/Ч        600 Т/Ч

ИНТЕНСИВНО В ПЕРИОД СБОРА 
УРОЖАЯ

ПЕРИОДИЧЕСКИ В ТЕЧЕНИЕ 
ВСЕГО ГОДА

ЕЖЕДНЕВНО И НЕПРЕРЫВНО

ДО 3000 ТОНН ДО 30 000 ТОНН БОЛЕЕ 30 000 ТОНН

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ H

ВЕРХНИЙ КОНВЕЙЕР
KTH

КОВШОВАЯ НОРИЯ
SEH

НАКЛОННЫЙ/КРИВОЛИНЕЙНЫЙ 
ВЕРХНИЙ КОНВЕЙЕР 

KTHA KTHB

ПРИЕМНЫЙ КОНВЕЙЕР
KTHG KTHg

НИЖНИЙ КОНВЕЙЕР
KTHb KTHBU

26



ПРОДУКЦИЯ ЭЛЕВАТОРЫ

Имеется ряд моделей с вертикальной 

транспортировкой для заполнения и опорожнения. 

Skandia Elevator изготавливает ленточные, 

ковшовые и цепные элеваторы.

ЭЛЕВАТОРЫ

ЛИНЕЙКА L ЛИНЕЙКА I ЛИНЕЙКА H

SE 140 TVM
KE 40

SEI 35/14
SEI 50/18
SEI 50/23

SEH 50/18
SEH 50/23
SEH 63/28 
SEH 63/33
SEH 80/28
SEH 80/33

ЛИНЕЙКА L ЛИНЕЙКА I ЛИНЕЙКА H

ПРОДУКЦИЯ КОНВЕЙЕР

Траншейный приемный конвейер обычно является первым 

звеном в системе, и он управляет производительностью по-

следующей транспортировочной линии.

ТРАНШЕЙНЫЕ ПРИЕМНЫЕ   КОНВЕЙЕРЫ

KTG KTHg
KTHG

KTIFg 
KTIG
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ПРОДУКЦИЯ КОНВЕЙЕР

Зерно из элеватора системы подается в верхний 

конвейер. Его характеристики полностью согласованы 

с производительностью элеватора.

ВЕРХНИЕ КОНВЕЙЕРЫ

ЛИНЕЙКА L ЛИНЕЙКА I ЛИНЕЙКА H

KTF
KTF/R
KTA
KTB

KTH
KTHA
KTHB

KTIF
KTIF/FR
KTIA
KTIB

Наши нижние конвейеры разработаны для эффективной 

выгрузки зерна. Для повышения безопасности эксплуата-

ции они также оснащены входами, позволяющими предот-

вратить переполнение. Эта уникальная функция обеспечи-

вает нам дополнительное преимущество на рынке.

НИЖНИЕ КОНВЕЙЕРЫ

ЛИНЕЙКА L ЛИНЕЙКА I ЛИНЕЙКА H

KTFb
KTAb
KTBU 

KTHb
KTHBU

KTIFb
KTIBU
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ЛИНЕЙКА L ЛИНЕЙКА I ЛИНЕЙКА H

BTI

Наши ленточные конвейеры BTI транспортируют зерно по прямой и 

используются для заполнения с наклоном, транспортировки чистых 

сортов и устройства энергосберегающих длинных конвейеров.

ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

Технология, реализованная в наших зачистных 

конвейерах, предусматривает наличие цепи со 

скребками и продольными щетками и устанавлива-

ет новый отраслевой стандарт в отношении чисто-

ты опорожнения бункеров.

ЗАЧИСТНОЙ КОНВЕЙЕР

ЛИНЕЙКА L ЛИНЕЙКА I ЛИНЕЙКА H

KTISKTIS
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ПРОДУКЦИЯ ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В линиях также имеется отделитель пыли и вы-

севки DC Remover, предназначенный для грубой 

очистки зерна, который удаляет пыль, мякину и 

легкую солому.

DC REMOVER

ЛИНЕЙКА L ЛИНЕЙКА I ЛИНЕЙКА H

DC REMOVER DC REMOVER

В ассортимент продукции Skandia Elevator входят 
две различные системы труб из оцинкованной 
стали. Мы предлагаем трубы с толщиной стенки 
1 мм и диаметром ⌀160, ⌀200 и ⌀250 мм. Для 
промышленных применений используются 
трубы с толщиной стенки 2 мм. Мы предлагаем 
такие трубы диаметром ⌀200, ⌀250 и ⌀300 мм. 
Для обоих видов труб имеется также большой 
ассортимент дополнительного оборудования, в 
том числе 2-, 3-, 6- и 8-ходовые клапаны.

СИСТЕМА ТРУБ
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* Чтобы получить более подробную информацию об этом программном обеспечении, можно обратиться непосредственно в отдел продаж Skandia Elevator.
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ВСЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПО ОБРАБОТКЕ 
ЗЕРНА - В 
ОДНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ
Grain Cloud* – это приложение, которое быстро 
и просто обеспечивает обзор всех процессов и 
модулей во всей системе. Оно делает обработку 
урожая более эффективной и менее напряженной, 
потому что отслеживает процессы сушки и 
транспортировки и рассчитывает необходимое 
для них время, а также сообщает обо всех 
остановках. 

Возможность контролировать состояние всей установки с 

мобильного телефона делает всю работу намного проще и 

безопаснее. Приложение Grain Cloud получает из системы 

управления установкой информацию о различных модулях. При 

остановке работы какого-либо узла немедленно подается сигнал 

тревоги. Даже если сушилка или конвейер останавливается посреди 

ночи, проблему можно решить сразу, не теряя драгоценных 

часов. Кроме того, Grain Cloud рассчитывает время сушки 

и транспортировки и тем самым облегчает планирование и 

распределение работы.

 С Grain Cloud данные о складских запасах всегда будут у вас 

под рукой, независимо от времени и места, где вы находитесь. 

Это приложение имеет интуитивно понятный и современный 

интерфейс и совместимо со всеми мобильными устройствами 

и компьютерами. Приложение Grain Cloud облегчает уход 

и техобслуживание, потому что сохраняет всю прежнюю 

информацию об установке и, когда подходит время обслуживания, 

генерирует соответствующие напоминания.
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ОБЗОР В разделе «Обзор» отображаются последние 
записи с указанием уровней их приоритета.

НАСТРОЙКИ В разделе «Настройки» пользователь 
может заменять установку и отправлять сообщения 
обратной связи дилеру или в Skandia Elevator.

ЗАГРУЗКА Все данные о партиях зерна передаются 
через вкладку «Загрузка».

СКЛАДИРОВАНИЕ В разделе «Складирование» 
регистрируются все накопители и бункеры. 
Пользователь может быстро и легко просматривать 
все важные данные, такие как вес, культуру и сорт 
зерна и срок хранения, с обобщением для каждого 
склада и для каждого сорта.

УСТАНОВКА В разделе «Установка» представлены 
все машины, входящие в состав данной установки 
с историей их эксплуатации. Когда подходит время 
техобслуживания или ремонта, генерируется 
соответствующее уведомление.

ЗАГРУЗКА

GRAIN CLOUD 
ОПТИМИЗИРУЕТ РАБОТУ, 
СОКРАЩАЕТ ПРОСТОИ И 
ЭКОНОМИТ ДЕНЬГИ.
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СКЛАДИРОВАНИЕ УСТАНОВКА

ОБЗОР НАСТРОЙКИ
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НАШ  
ЗНАК 
КАЧЕСТВА
На всех наших системах вы найдете табличку 
"Moving Parts from Skandia Elevator". Это наш 
фирменный знак, указывающий, что внутренние 
детали системы и ее движущиеся части 
имеют такое же высокое качество, как и 
наружные части.

Движущиеся части - наиболее критические элементы в системе, 

поскольку они являются основной причиной простоев и выхода 

оборудования из строя. Мы в Skandia Elevator хорошо понимаем, 

насколько стрессовыми могут быть такие ситуации и насколько 

дорого они обходятся. Мы потратили огромное количество 

времени и усилий на разработку систем, риск простоев которых 

сведен к минимуму. 
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ЛИДЕР 
ОТРАСЛИ

38



ЛИДЕР 
ОТРАСЛИ
Быть ведущим предприятием означает гораздо 
больше, чем предлагать лучшие рыночные 
продукты по конкурентоспособным ценам. 

Мы берем на себя роль лидера в создании передовых отраслевых 

технологий, выбирая собственные пути и постоянно 

разрабатывая инновационные решения для транспортировки 

зерна. При этом мы никогда не упускаем из виду наших 

клиентов и постоянно следим за их нуждами и пожеланиями.
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Skandia Elevator, S-534 94 Vara, Sweden 
Тел.: +46 512 797 000 Электронная почта: info@skandiaelevator.com

WWW.SKANDIAELEVATOR.COM


