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Общий обзор продукции
Наша продукция:
от транспортировки до кормления

Транспортировка

NEUERO высокопроизводительный
всасывающе-нагнетающий пневмопогрузчик
ZGSD / BGSD
Предназначен для транспортировки зерна и
сыпучих продуктов.
Производительность: от 7,0 до 20 т/ч (750 кг/м3),
мощность привода: 7,5 - 22 кВт

NEUERO нагнетающий инжекторный
пневмопогрузчик BG / IG
Предназначен для транспортировки зерна и
сыпучих продуктов.
Производительность: от 4,0 до 7,4 т/ч
(750 кг/м3), мощность привода: 4,0 или 7,5 кВт

NEUERO загрузочный шнек тип S 150 и S 200
Gigant

NEUERO высокопроизводительный всасывающенагнетающий пневмопогрузчик РТО

Предназначен для транспортировки зерна и
сыпучих продуктов в полевых условиях, т.к. для
работы используется вал отбора мощности.
Производительность: до 18 т/ч (750 кг/м3)

Предназначен для отгрузки из транспортной
техники в склады напольного хранения или
загрузки силосов.
Производительность:
S 150 ок. 15 - 25 т/ч, S 200 ок. 40 - 50 т/ч,
мощность привода: 4,0 - 7,5 кВт.
Оцинкованное исполнение.

NEUERO загрузочный шнек GK
NEUERO высокопроизводительный
нагнетающий пневмопогрузчик ZG / BG
Предназначен для транспортировки зерна и
сыпучих продуктов.
Производительность: от 17 до 31 т/ч (750 кг/м3),
мощность привода: 7,5 - 22 кВт
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Предназначен для отгрузки из транспортной
техники в склады напольного хранения, загрузки
силосов или автотранспорта.
Производительность: до 26 т/ч (750 кг/м3),
мощность привода: 2,2 - 5,5 кВт.
Оцинкованное исполнение.

Транспортировка

NEUERO цепная нория NK
Предназначена для
транспортировки зерна
под углом от 45° до 90°.
Производительность:
от 20 до 40 т/ч (750 кг/м3),
мощность привода 3,0 - 7,5 кВт.
Оцинкованное исполнение.
NEUERO загрузочный шнек NVS
Предназначен для перегрузки продукта
в полевых условиях, т.к. используется
гидравлический привод транспорта.
В горячеоцинкованном исполнении
используется для транспортировки
зерновых, а из нержавеющей стали
(V2A) - для минеральных удобрений.
Производительность: до 25 т/ч (750 кг/м3).
Длина 3 м или 4 м.

NEUERO трубный шнек S 100, S 120, S 150

NEUERO ковшовая нория NBE

Предназначен для транспортировки
зерна и продуктов его переработки.
Производительность: до 41 т/ч,
мощность привода: 1,1 - 5,5 кВт.
Оцинкованное исполнение.

Предназначена для транспортировки
зерна и гранулированных продуктов
Одно- или двухпоточное исполнение.
Высота до 50 м.
Производительность:
от 20 до 700 т/ч (750 кг/м3),
мощность привода 1,5 - 250 кВт.
Оцинкованное исполнение

NEUERO трубный шнек
S 150 I, S 200 I, S 250 I, S 300 I
(в промышленном исполнении)
Предназначен для транспортировки
зерна и продуктов его переработки.
Производительность: до 130 т/ч,
мощность привода: 1,5-15 кВт.
Оцинкованное исполнение.

NEUERO лотковый конвейер TS
Предназначен для горизонтальной
транспортировки зерна и продуктов
его переработки.
Производительность: от 20 до 60 т/ч (750 кг/м3),
мощность привода: 1,5-11 кВт.
Оцинкованное исполнение.

NEUERO скребковый конвейер NR
Предназначен для горизонтальной и наклонной
(до 45°) транспортировки зерна и продуктов его
переработки.
Производительность: от 5 до 700 т/ч (750 кг/ м3)
Мощность привода: 1,6 - 132 кВт.
Оцинкованное исполнение.
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Очистка

NEUERO воздушный сепаратор WR
Предназначен для предварительной
очистки зерна.
Производительность: до 50 т/ч (750 кг/м3),
мощность привода: 0,75 - 5,5 кВт.
Оцинкованное исполнение.

NEUERO мобильное приемноочистительное устройство AR
Предназначено для приемки зерна с
транспорта и его предварительной очистки
Производительность: до 60 т/ч (750 кг/м3),
мощность привода: 3 - 5,5 кВт.
Оцинкованное исполнение.

NEUERO воздушный сепаратор NDV
Предназначен для предварительной
очистки зерна.
Производительность: до 60 т/ч,
мощность привода: 4 кВт.
Оцинкованное исполнение.

NEUERO ситовой сепаратор UniSeed/DuoSeed
NEUERO барабанный сепаратор NSR
Предназначен для очистки и сортировки
зерновых культур. Делит продукт на
3 фракции посредством двух барабанных сит.
Производительность: от 8 до 20 т/ч,
мощность привода: 0,37 кВт.
Оцинкованное исполнение.
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Предназначен для предварительной,
качественной очистки зерна и твёрдых семян,
а также сортировки солодового ячменя.
Мощность привода: 2,2 - 5 кВт.
Оцинкованное исполнение.
Спецификация

UniSeed

DuoSeed

30 т/ч

60 т/ч

4 т/ч

8 т/ч

Показатели:
Предварит. очистка
Пшеница
Вторичная очистка
Пшеница

Измельчение,
дозирование и
смешивание

CCM

net

geeig

NEUERO Диагональный смеситель NDM
NEUERO Молотковая дробилка RVO
Предназначена для измельчения
зерновых культур. Оснащена магнитным
уловителем на впуске, молотками и
трехсегментным ситом.
Производительность: 900 -18150 кг/ч,
Мощность привода: 7,5- 75,0 кВт.

NEUERO Всасывающая молотковая дробилка
RVS/RSI
Предназначена для измельчения зерновых
культур и дальнейшей транспортировки
продукта (до 100м).
Производительность 550 - 2500 кг/ч,
Нагнеталь обеспечивает подачу и
охлаждение продуктов дробления.
Мощность привода 7,5 - 22 кВт.

Предназначен для высококачественного
смешивания практически любого мучнистого
или гранулированного сырья.
В процессе смешивания возможна
подача жидких компонентов (до 6%).
Поставляется объёмом: 1300 л, 1800 л
Мощность привода: 2,2-7,5 кВт

NEUERO Вертикальный смеситель FAM
Предназначен для высококачественного
смешивания подготовленного шрота,
зерна и других порошкообразных
или гранулированных продуктов.
Объем загрузки смесителя:
от 600 до 6000 л (600 кг/м3).
Мощность привода 2,2-5,5 кВт.

NEUERO Плющилка зерна
Высокая производительность.
Низкое энергопотребление.
Простота управления.
Компактная конструкция.
Возможен привод от ВОМ.
Производительность от 300 до 3500 кг/ч.
Увеличивает усвояемость зерна.
Уменьшает стоимость одной
кормовой единицы.

NEUERO Горизонтальный смеситель NHM
Предназначен для высококачественного
смешивания практически любого мучнистого
или гранулированного сырья.
В процессе смешивания возможна
подача жидких компонентов.
Объем загрузки смесителя: 1200, 2500 л.
Мощность привода: до 7,5 кВт.
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Измельчение,
дозирование
и смешивание

Хранение и транспортировка
готовой продукции

NEUERO Воронка для минеральных компонентов

NEUERO Jet-filter

Используется в комбикормовом производстве
для дозирования минеральных компонентов
и гранулированных продуктов.
Исполнение из оцинкованной или
нержавеющей стали.

Предназначен для снижения разряжения
воздуха и конденсата после дробления.
Несложный монтаж при установке, система
контроля процессом и компактный дизайн.

NEUERO Камнеотборник
Камнеотборник с очисткой в двух секциях
(производительность до 4 т/ч).

NEUERO Бункер для хранения SIA
Предназначен для хранения продуктов
переработки зерна.
Из усиленного стекловолокном
пластика (GFK), гладкостенный.
Оцинкованная рама, трубы наполнения
и отвода воздуха. Объем: 6,0 - 28 м3

NEUERO Флексо-шнек FS
Предназначен для подачи шрота или
гранулированного корма путем спиральной
транспортировки.
Производительность: до 18 т/ч (750 кг/м3)
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NEUERO Discaflex
Предназначен для подачи корма
в животноводческих комплексах.
Производительность: до 1,2 т/ч.
Цепь из специальной легированной стали.
Привод со встроенным контроллером
натяжения цепи.
Самоочищающиеся транспортные ролики,
стальные трубы, привод из нержавеющей стали.

Сушка, вентилирование
и управление

NEUERO Вентиляционная воронка

NEUERO силосная сушилка

Предназначена для вентиляции и
безостаточного опустошения силосов
за счет угла наклона воронки 27°, 45°.
Диаметр от 3,58 до 8,04 м.
Оцинкованное исполнение.

Предназначена для сушки зерна и
последующего его хранения
Высокопроизводительная сушка до 200 т/день
при объеме хранения от 104 до 740 т.
Простое автоматическое управление всей
системой.

NEUERO шахтная сушилка NDT
Предназначена для высокоэффективной
сушки зерновых, бобовых и масличных
культур.
Производительность: до 250 т/ч.
Автоматизированная система управления
процессом сушки.
NEUERO телескопическая
вентиляционная труба
Предназначена для активного
вентилирования зерна в складах напольного
хранения. Максимальная длина до 26 м.
Оцинкованное исполнение.

NEUERO Вентиляционное копье
Предназначено для ликвидации температурных
очагов при хранении зерновых. Вводится
в зерновую массу и вкручивается на нужную
глубину слоя. Мощность привода: 0,15 - 2,2 кВт.

NEUERO мобильная сушилка
Предназначена для высокоэффективной
сушки зерновых, бобовых и масличных культур.
Транспортируется в составе основного тягача
по дорогам с твердым и грунтовым покрытием.
Производительность 13,6 т/ч.
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Хранение

Germany
made in

NEUERO силос хранения NL с плоским дном
Предназначен для хранения зерновых,
масличных, бобовых культур и
гранулированных продуктов.
Стабильная конструкция.
Высокое качество исполнения.
Диаметр от 1,79 до 26,81 м.
Объем до 13 100 м3/силос.
Система активного вентилирования.
Измерение и мониторинг температуры.
Оцинкованное исполнение.

NEUERO квадратно-секционный силос NLR
Предназначен для установки в
помещениях. Силосы могут оснащаться
конусными днищами и воздуховодами
для активного вентилирования.
Возможна механическая или
пневматическая разгрузка.
Оцинкованное исполнение.

NEUERO силос хранения NLI
Предназначен для установки в помещениях.
Стабильная конструкция.
Высокое качество исполнения.
Диаметр 1,79-6,26 м.
Вместимость до 180 т при насыпном весе
(780 кг/м3). Оцинкованное исполнение.

NEUERO SPS/Easy/Manus/CIBUS
Предназначена для автоматического,
полуавтоматического и ручного управления
технологическим процессом.
LCD-дисплей с подсветкой.
Таймер и амперметр на LCD-дисплее.
Программируемые выходы.
SPS - сенсорный дисплей.

NEUERO силос хранения NLT с конусным дном
Предназначен для хранения зерновых,
масличных, бобовых культур и
гранулированных продуктов.
Для наружной или внутренней установки.
Стабильная конструкция.
Высокое качество исполнения.
Диаметр 1,79 - 8,04 м.
Объем до 740 м3.
Угол наклона конуса 36°, 45° или 60°.
Оцинкованное исполнение.
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NEUERO кормовой бункер NTF
Предназначен для хранения готовой продукции
и трудносыпучих минеральных компонентов
в помещениях. Изготавливается из
воздухонепроницаемого материала.
Бункер оснащен крышкой и входным
штуцером (180 мм). Выпускной штуцер имеет
размеры 250, 350 или 450 мм.
Объем до 20, 7м3.

Пеллет

NEUERO хранение древесных гранул
Мы проектируем и поставляем комплексы для хранения древесных гранул.
Комплексное оборудование состоит из транспортной техники для щадящей транспортировки,
эффективного хранения и отсеивания пыли и мелких фракций.
Для полного автоматизированного опустошения силосов мы предлагаем специальные шнеки.

NEUERO сушилка щепок
Надежная и стабильная конструкция.
Незначительный вклад капитала.
Низкие производственные затраты.
Простая эксплуатация, не требующая
особых персональных затрат.
Экономное использование энергии.
Возможен периодический или непрерывный
режим сушки.

Высота насыпи от 40 до 800 мм.
Минимальные транспортные затраты.
Длительный срок эксплуатации.
Низкая потребность в запасных частях.
Легкозаменяемое днище.
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Деятельность фирмы

NEUERO
FARM- UND FöRDERTECHNIK

Консультирование и
планирование
Наша профессиональная команда
проконсультирует по инженернотехническим аспектам на основе
пожеланий заказчика, с учетом
специфики объектов.
Мы с удовольствием разработаем
индивидуальный проект и предоставим
коммерческое предложение.
Проектирование и
конструирование
NEUERO имеет многолетний
успешный опыт работы в проектировании
объектов. Своим клиентам мы предлагаем
первоклассный, экономически выгодный
объект, с учетом экологических
стандартов и инновационных технологий.
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Производство и монтаж
Собственная гибкая система производства,
поставка всех компонентов способствуют
коротким срокам доставки и соблюдению
графиков строительства и монтажа.
Качество оборудования пользуется отличной
репутацией во всем мире благодаря своей
прочности и надежности. Монтажники нашей
фирмы поддерживают высокий стандарт
качества при монтаже и пусконаладке.
Сервис
Высококвалифицированные специалисты
оперативно предоставят услуги по обслуживанию
надежной техники NEUERO.
Постоянно расширяемая номенклатура
выпускаемой продукции позволяет своевременно
реагировать на пожелания наших клиентов.
Мы способны быстро и в срок поставить Вам
необходимые запасные части, единичные
блоки и узлы механизмов.

Портрет фирмы

Предприятие

Наша продукция

Разработка проекта, доставка,
монтаж и сервис комплексов
по послеуборочной обработке
и хранению принятого зерна
и продуктов его переработки.

Многие десятилетия NEUERO Farm- und
Fördertechnik является компетентным
партнером для решения индивидуальных
задач в следующих направлениях:

Наши преимущества
♦♦ Немецкое качество
♦♦ Собственное производство
♦♦ Индивидуальный проект
♦♦ Минимальные сроки поставки
оборудования и комплектующих

♦♦ Хранение сыпучих продуктов до 10 100 м3/силос
♦♦ Системы вентилирования для силосов
и напольных складов
♦♦ Горизонтальная и вертикальная
транспортировка зерновых культур до 700 т/ч
♦♦ Пневматическая транспортировка до 31 т/ч
♦♦ Сушильные комплексы до 250 т/ч
♦♦ Теплогенераторы и теплообменники
♦♦ Зерноочистительная техника
(пневмо- и вибросепараторы)
♦♦ Комбикормовые цеха
♦♦ Шкафы автоматического управления
♦♦ Сушилки для древесных щепок
И многое другое...

NEUERO — Ваш партнер на пути в будущее!
Der Getreide-Fulliner
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Как нас найти...

NEUERO Farm- und Fördertechnik Gmbh
49328, Melle, Alter Handelsweg, 11
tel. +49(0)5427-9270-0
fax +49(0)5427-9270-140
e-mail: info@neuero-farm.de
www.neuero-farm.de
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ООО „Нойеро“

350012, г. Краснодар, ул. Круговая, 28
тел.: (861) 991-33-00
тел./факс: (861) 222-25-14
тел. моб.: +7 918 36-28-367, +7 989 80-58-365
e-mail: info@neuero-farm.ru, neuero@mail.ru
www.neuero-farm.ru

Neuero-представитель:

