
Зерносушилки «Агрохит»  

Новое слово в технологии сушки зерна 

 

Компания «Агрохит» предлагает  оборудование собственного производства, 
которое позволяет сушить семена злаковых, масличных, технических культур, а 
также семена кормовых и технических растений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы обеспечить работу сушилки «Агрохит» в течение 10 часов, потребуется 
примерно 500 кВт электроэнергии, или 2,5 тыс. рублей.  Для сравнения 
стоимость дневной работы стандартной конвекционной сушилки аналогичной 
производительности – 20–30 тыс. рублей в день. 

Технологический процесс и оборудование запатентованы и сертифицированы. 
ООО «Агрохит» является резидентом Западно-Сибирского Инновационного 
Центра. (Тюменский технопарк) 

 



Основные выгоды 

- Процесс сушки начинается при загрузке уже 100кг. продукта. 

-  Автоматическая непрерывная подача зерна; 

- Автоматический контроль и поддержание заданной температуры зерна; 

-  Отказ от «агента сушки» и использование только электроэнергии позволяет 
снизить расходы  до 50 рублей на тонну; 

-  Полная пожаробезопасность устройства – отсутствуют процессы горения; 

-  Все узлы и детали – российского производства, простота конструкции и 
обслуживания снижает расходы на эксплуатацию до минимальных значений; 

-  Зерно любой влажности сушится за один проход, для сушки доступны любые 
культуры: зерновые, технические, масличные, семена трав и т.д.; 

-  Модульность конструкции дает возможность поэтапно наращивать 
производительность, 5, 10, 15, 20т/час; 

-  Зерносушилки «Агрохит» встраиваются в любой технологический комплекс 
послеуборочной обработки. Идеальное решение для модернизации; 

-  Рассчитана на непрерывную круглосуточную работу; 

- Эффективно работает даже при минусовых температурах; 

- Наша технология позволяет создавать оборудование и работать с объемами 
семян «от мешка»; 

 

Сравнительная таблица  

для оценки стоимости сушки тонны пшеницы от 20% до 14% 

Модель 
Произв-

ть 

Расход 
топлива 

л/т/% 
 

Мощность 
кВт 

Затраты 
р/т/% 

Затраты снятия 6% 
с 1000т. зерна, руб. 

Vesta 5 5т/ч 1,6 32 83 496 000 

Mepu 4,2 т/ч 1,2 12 60 358 000 

Агрохит -5 5 т/ч 0 60 14 84 000 

С-5 5 т/ч 1,35 50 75 451 000 

СЗК-10 6 т/ч 1,76 36 90 538 000 

Fratelli 
Pedrotti 

5 т/ч 3 16 145 868 000 

*при стоимости ДТ – 47р., и стоимости электроэнергии - 7р. 

 



Компания предлагает 4 типа сушилок  

производительностью от 500 кг в час до 5 тонн в час 

 

«АГРОХИТ-500» 
Производительность  500кг/час 

Габариты (ДхШхВ)  450х160х250 

Стоимость от 1 100 000р. 

Среднее энергопотребление  15кВт/час 

Установленная мощность 36 КВт 

 

«АГРОХИТ-1» 

Производительность  1т/час 

Габариты (ДхШхВ)  480х170х300 

Стоимость  от  1 740 000р. 

Среднее энергопотребление  25кВт/час 

Установленная мощность 50Квт 

 

«АГРОХИТ-3» 

Производительность  3т/час 

Габариты (ДхШхВ)  620х224х340 

Стоимость  от  2 400 000р. 

Среднее энергопотребление  70кВт/час 

Установленная мощность 120Квт 

 

«АГРОХИТ-5» 

Производительность  5т/час 

Габариты (ДхШхВ)  785х240х420 

Стоимость  от  3 600 000р. 

Среднее энергопотребление  90кВт/час 

Установленная мощность 170 Квт 



 

Субсидии: Оборудование сертифицировано, и субсидируется государством на 

региональных условиях. 

 

 

 

 

С удовольствием отвечу на любые вопросы. 

Бахмистеров Руслан Александрович  

т. +7(961) 207-5667.  

email: rufus.fax@gmail.com 

agrohit.pro 

mailto:rufus.fax@gmail.com

