
NoroGard R1000 

 

30 тонн/час

ПОРЦИОННЫЙ 
ПРОТРАВЛИВАТЕЛЬ

Разработан   для   комплексной 
обработки   семян   при   условии 
обеспечения   наивысшего качества,  
надежности  оборудования, 
безопасности   и  экономической 
целесообразности.

Позволяет  осуществлять 
протравливание,  инкрустирование, 
дражирование  и  пеллетирование 
семян с диаметром от 2 мм. 

Интуитивное  управление  и 
автоматизированный контроль.

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Встроенные  весы  позволяют  изменять 
размер  порции.  Максимальная 
производительность  на  пшенице  
удельной  плотностью  0,850  кг/м3  и 
скоростью перемешивания  15  секунд  на
порцию составляет 30 тонн в час.



 

 

NoroGard R1000 

•  Скорость  ротора  или  вращающегося 
диска может регулироваться
•  Время  перемешивания  может 
регулироваться
•  Время  открытия  выгружного  люка 
настраивается
•  Время  работы  дозирующего  насоса 
настраивается
•  Можно  выбрать  насосы  различной 
производительности
•  В  памяти  компьютера  протравливателя 
можно сохранить до 99 рецептов

ПОРЦИОННЫЙПРОТРАВЛИВАТЕЛЬ

Порционные   протравливатели   NoroGard   -   
это оптимальный   выбор   в   случае,   когда   
Вам  необходима  комплексная  обработка  
семян,  такая,  как  пеллетирование,   нанесение
нескольких  отдельных  слоев  препаратов  с  
просушкой  между  нанесением   или  
протравливание  мелкосемянных культур.

Система контроля с ручной настройкой подает жидкий препарат 
в отдельный мерный стакан в изолированной системе. После 
завершения настройки протравливатель непрерывно работает в 
автоматическом режиме.  Можно дополнительно заказать более 
сложную систему контроля с большим размером сенсорного 
экрана. Система контроля ULD автоматически настраивает 
размер и скорость дозирования для жидкостных и порошковых 
препаратов и автоматически поддерживает их в процессе 
работы.

Система контроля NoroGard R1000 оснащена GSM модемом для 
связи с сервисным департаментом NoroGard и/или для связи с 
Вашим мобильным телефоном, планшетом или компьютером для
 осуществления внешнего контроля. На время гарантии интернет 
оплачивается нами, после этого Вы выбираете, продолжить 
удаленное обслуживание или действовать самостоятельно.

Все процессы, связанные с подачей препаратов в 
протравливатель, а также сам процесс протравливания 
происходят в полностью герметичной системе. Максимальный 
размер порции - 200 литров семян. Вы можете оснастить 
протравливатель дополнительными системами дозирования 
жидких препаратов (до 10 штук), вносить изменения и управлять
 процессами с помощью жидко-кристаллического дисплея.
Все основные детали оборудования находятся в простом 
доступе  для очистки и обслуживания, что позволяет 
уменьшить сервисный простой. Простая регулярная очистка 
машины предотвращает скапливание и наслаивание 
химикатов внутри нее.

Современные протравливатели R1000 позволят вам 
наносить препараты равномерно и в небольших дозах, что 
сэкономит  ваши деньги и обработает каждое зерно ровно 
так, как надо.

Модель R1000 соответствует стандартам Евросоюза по 
безопасности для персонала. 



 

 

R1000

-

10,5”

99

R1000 ULD

15”

99

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

35  кВт

100  л/мин

10-200  литров

30  тонн/час

Вес 1550  кг

Ширина 1100  мм

Глубина 2300  мм

Высота 2300  мм

Гарантия 1 год

В базовой комплектации В базовой комплектации

Время работы доз-го 
насоса настраивается

Да

Да Да

Потребляемая мощность

Сжатый воздух (при 5,5 барах)

Отвод воздуха 500  м3/час

Производительность (порция)

Производительность 
(пшеница, 15 сек перемешивания)

Встроенные весы позволяют изменять 
размер порции.

Расчетный срок службы оборудования NoroGard –
 не менее 20 лет.

ОПЦИИ

Весы Ручная настройка с 
помощью компьютера. 
Регулируемый размер 
порции.

Система контроля R1000ULD. 
Регулируемый размер 
порции.

Регулируемая скорость 
ротора или  
вращающегося диска

Опция Опция

Регулируемое время 
перемешивания

Дозирование Время работы доз-го 
насоса настраивается

Настройка Ручная Автоматическая настройка 
скорости подачи жидких 
компонентов

Постоянный контроль 
дозирования

Сенсорный экран

GSM модем Да, соединение с 
сервисным отделом 
NoroGard и/или с 
Вашим устройством

Да, соединение с 
сервисным отделом 
NoroGard и/или с 
Вашим устройством

Статистический отчет

Количество рецептов
 
Время открытия 
выгружных люков Настраивается Настраивается

•      R1000, с контроллером Schneider, 
программным обеспечением       
NoroGard, включающим управление 
рецептурой с ручной настройкой

•      R1000 ULD, с контроллером Schneider, 
программным обеспечением 
NoroGard, включающим управление 
рецептурой с автоматической 
настройкой и постоянным контролем 
дозировок.

•      До 10 отдельных дозирующих систем.

•      Система нанесения порошков.

• Система осушения воздухом.

•      Принтер для распечатки статистики.

• Емкость для подготовки препаратов.

•      Пульт дистанционного управления с 
экраном и кнопкой пуск/стоп. 

•     Регулятор  скорости  ротора     
или вращающегося диска.

или

ОТЛИЧИЯ МЕЖДУ СТАНДАРТНОЙ И ОПЦИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМАМИ КОНТРОЛЯ



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

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

ПОРЦИОННЫЙ ПРОТРАВЛИВАТЕЛЬ NOROGARD R1000 • ГАБАРИТЫ

NOROGARD

Компания NoroGard AB расположена в городе Мальмё, 
Швеция, где мы разрабатываем и производим 
высококачественное оборудование для протравливания  с 
1965  года.
Мы первые предложили семеноводам порционный 
протравливатель. С тех пор мы продолжаем разрабатывать 
новые, улучшенные порционные протравливатели и другое 
качественное высокотехнологичное оборудование для 
обработки семян. Протравливатели последнего поколения 
отличаются точными системами контроля и уникальным 
шланговым насосом NoroGard.

Индивидуальный подход и адаптация оборудования под ваши
 нужды являются основными принципами компании 
NoroGard. Поставляя комплексные протравливатели NoroGard
 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, являющиеся 
одной из наших инноваций, 
полностью разработанной и 
произведенной на нашем 
заводе, специально 
сконструированы для работы в 
суровых условиях.

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

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!

Для более подробной информации, пожалуйста, обратитесь в наше представительство:
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