
Лучшие решения 
для обработки зерна



Надёжный партнер для производителей зерна

Компания Antti разрабатывает надёжные решения и 
изготавливает оборудование для сушки и обработки 
зерна.  Мы хотим обеспечить наивысшее качество урожая 
наших партнёров-фермеров в независимости от того, 
выдался ли очередной осенний сезон дождливым или 
солнечным.

• Мы представляем надёжное финское семейное 
предприятие со своей идентичностью и целями, 
которые состоят в освоении внутреннего и 
международного рынков.  

• Мы знаем все тонкости сельскохозяйственного 
производства и всегда находимся рядом с фермерами. 

• Мы самостоятельно обеспечиваем исполнение 
гарантийных обязательств, своими силами 
проводим техническое обслуживание и планово-
предупредительный ремонт наших изделий. 

• Мы обеспечиваем оперативную и беспроблемную 
поставку запасных частей для наших клиентов.

• Мы оказываем последовательную поддержку нашим 
дилерам.

• Проведение научных исследований и внедрение 
возобновляемых источников энергии на благо 
наших партнёров-фермеров – один из важнейших 
приоритетов. 

• Наши решения разрабатываются и проходят 
испытания в суровых погодных условиях Финляндии 
и Скандинавии, что обеспечивает высокую степень их 
надёжности.

«Всё, что необходимо для 
операций по обработке 
зерна»  
Финские фермеры используют продукцию 
Antti на протяжении почти 70 лет.  Небольшая 
мастерская на западе Финляндии за короткий 
срок стала компанией по производству изделий 
из металла. Опережая своё время, компания 
Antti ещё в 1960-х годах разработала сушилку. 

На сегодняшний день сушильные системы Antti 
являются воплощением передовых технологий в 
области обработки зерна.  

Семейное предприятие имеет большой опыт 
работы в сельском хозяйстве в Финляндии.  
Наша компания продолжает развивать всю 
цепочку переработки зерна, а венцом всему 
является высокий уровень обслуживания. Мы 
внимательно прислушиваемся к проблемам и 
потребностям фермеров. Так есть сегодня, так 
будет и завтра.

Kaisa Isotalo
Председатель совета директоров

Kalle Isotalo
Генеральный директор
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Компания Antti предлагает полный спектр технологических 
решений и услуг в области обработки зерна. Аntti производит 
самые инновационные сушилки на рынке, которые 
недавно начали оснащаться энергосберегающими тепло 
генераторами на биотопливе.  
 
 Широкий ассортимент нашей продукции 
также включает силоса, конвейеры и 
элеваторы. Среди передовых технологий, 
применяемых в сушилках, можно 
выделить автоматизацию функций и 
дистанционное управление через 
онлайн-сервис, что экономит 
время и позволяет фермеру 
заниматься другими 
важными задачами. 

Полный спектр услуг для зернообработки
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Более высокое качество, 
Лучшие цены,
Большая окупаемость 
Звучит просто. И это, на самом деле, так.  Чем выше 
качество зерна, тем оно дороже. Единственный способ 
повысить качество зерна – высушить его.

Ассортимент сельскохозяйственных культур постоянно 
расширяется. Наряду с зерновыми культурами стали 
использоваться маслично-белковые семена. Кроме 
того, растёт доля органического производства. Качество 
любой культуры может быть обеспечено за счёт сушки, 
но разница в насыпной плотности создаёт проблемы для 
технологии сушки. 

Доверяйте вопросы сушки компании Antti
Благодаря своему беспрецедентному опыту компания 
Antti является первопроходцем в  области технологии 
сушки. Используемое в сушилках Antti подающее устрой-
ство лопастного типа обеспечивает непрерывную цирку-
ляцию зерна в процессе сушки. Широкие возможности 
регулировки позволяют устанавливать нужную скорость 
циркуляции как для мелких, так и для крупных зёрен. В 
сушилках Antti задействуется большой объём воздуха, а 
воздуховоды за счёт своего крупного размера поддержи-
вают оптимальную скорость воздушного потока. клино-
образные ребристые секции обеспечивают равномерное 
распределение воздуха по зёрнам.

Сушилки под заказ
Компания Antti ведёт постоянный поиск новых 
технологических решений  при разработке 
сушилок.  Идеальное решение – это полностью 
автоматизированный процесс сушки с возможностью 
дистанционного управления, который выполняется гладко 
и эффективно.

Каждая сушилка разрабатывается с учётом места 
монтажа и производственных мощностей клиента. 
Например, клиенту может быть предложена 
модульная сушилка Plug&Dry или комплексная 
сушилка в виде отдельного здания. 

Полный спектр услуг для зернообработки
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Крыша,  
предвари-
тельная 
очиститель

Верхние 
секции

Сушильные 
шахты

Основание

Независимая от погоды
Для защиты от неблагоприятных 
погодных условий пакетная сушилка 
компании Antti обязательно строится с
крышей. Что касается нашей мобильной
сушилки, то она безотказно работает
даже в дождливых условиях и не требует
навеса или отдельного здания.

Эффективная сушка в вакууме 
В сушилках Antti используются современные 
и энергоэффективные тепло генераторы 
Vacboost с автоматическим управлением, 
которые пропускают горячий воздух сквозь 
партию зерна. Максимальная температура 
сушки составляет 90 oC, так, как хлебное 
зерно и солодовый ячмень можно сушить 
при 80 oC. Тепло генераторы работают 
на различных биоматериалах, светлых 
нефтепродуктах, а также на природном газе 
и сжиженных углеводородных газах (СУГ).
Подробная информация о тепло 
генераторов представлена на стр. 17–19.

Сушка зерна любых размеров
Сушилки компании Antti способны 
справиться с любыми зёрнами и семенами, 
как крупными, так и мелкими.  Никаких 
механических настроек при смене типа 
обрабатываемого зерна не требуется.   
Скорость циркуляции и интенсивность 
опорожнения регулируются бесступенчато.

Antti – автоматизация 
Компания Antti предлагает целый ряд 
интеллектуальных систем для контроля и 
автоматизации процесса обработки зерна, 
которые могут быть настроены под нужды 
заказчика.  Сушилкой можно управлять 
дистанционно, например, из кабины комбайна. 
Подробнее о решениях по автоматизации 
читайте на стр. 14–16.

Технология сушки
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Элеватор

Бездонные ковши 
элеваторов

Автоматическая система закрытия 
Optivol
Система Optivol обеспечивает автоматическое 
закрытие люков на основе данных датчиков 
и представляет собой пример передовых 
технологий Antti в области функциональной 
автоматизации сушильных установок. 

Воздух, пыль и пожарная 
безопасность — под 
контролем 
Осевые вентиляторы обладают 
повышенной энергоэффективностью, а 
подача воздуха регулируется с помощью 
преобразователя частоты, входящего в 
комплект поставки. Предварительный 
очиститель сушилки собирает пыль во 
время загрузки и циркуляции. Термостат 
в отводящем канале обеспечивает 
надлежащую температуру, а термостат 
системы пожарной безопасности 
выключает сушилку при превышении 
пороговой температуры.

Аккуратная обработка
Сушилка Antti обращается с вашим зерном 
бережно.  Эффективная обработка влажного зерна 
обеспечивается благодаря специализированным 
ковшам без дна, которые движутся с заданной 
скоростью. 

Быстрый монтаж и высокая стоимость 
при перепродаже
Модульное исполнение позволяет оперативно 
установить и запустить сушилку.  Мобильная сушилка 
Plug&Dry компании Antti является разумной и 
рентабельной инвестицией, сохраняющей свою 
ценность при перепродаже.  Сушилку также можно 
сдавать в аренду.

Подающее устройство Antti
Уникальное подающее устройство лопастного 
типа с защитой от засоров обеспечивает 
эффективную циркуляцию зерна. Нижние 
желоба легко очищаются. Во всех сушилках 
Antti используется та же самая знакомая, 
проверенная и хорошо зарекомендовавшая 
себя технология. 

«Antti высушит ваш 
урожай эффективно,  
экономично и 
продуктивно».
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МОДЕЛИ СУШИЛОК ANTTI    •   Условия окружающей среды: 20°C/75% rh

Пшеница Пшеница, влажная Зерно рапса

Удаление влаги
18% 14% 

Темп. сушки
90°C

Удаление влаги
24% 14 % 

Темп. сушки 
90°C

Удаление влаги
13% 7%

Темп. сушки
75°C

Модель Общий объём  
м3 Высота   м Высота элеватора  м Мощность нагре-

вателя  кВт
Производитель-

ность   т/ч
Мощность нагре-

вателя  кВт
Пропускная спо-

собность   т/ч
Мощность нагре-

вателя  кВт
Производитель-

ность   т/ч

Сушилки Antti cерии Mixflo MF  •  Сушилки периодического действия

22MF2 16,9 9,0 12,7 300 4.7 300 2,0 200 1,9
32MF2 20 10,2 13,7 450 7,1 450 2,9 300 2,8
33MF2 24,3 11,3 14,7 450 7,1 450 2,9 300 2,8
43MF2 27,4 12,5 15,7 600 9,5 600 3,9 400 3,8
44MF2 31,8 13,6 16,7 600 9,5 600 3,9 400 3,8
55MF2 39,2 15,9 18,7 750 11,8 750 4,9 450 4,7
65MF2 42,3 17,1 19,7 900 14,2 900 5,9 550 5,6
75MF2 45,4 18,2 20,7 1050 16,6 1050 6,8 650 6,6
85MF2 48,6 19,4 21,7 1200 19,0 1200 7,8 700 7,5
23MF3 31,8 11,2 13,7 450 7,1 450 2,9 300 2,8
32MF3 30 11,2 13,7 700 10,6 700 4,4 400 4,2
33MF3 36,5 12,3 15,7 700 10,6 700 4,4 400 4,2
43MF3 41,2 13,5 16,7 900 14,2 900 5,9 550 5,6
44MF3 47,6 14,6 17,7 900 14,2 900 5,9 550 5,6
53MF3 45,8 14,6 17,7 1100 17,7 1100 7,3 700 7
55MF3 58,8 16,9 19,7 1100 17,7 1100 7,3 700 7,0
63MF3 50,5 15,8 18,7 1350 21,3 1350 8,8 800 8,5
65MF3 63,5 18,1 20,7 1350 21,3 1350 8,8 800 8,5
75MF3 68,2 19,2 21,7 1550 25,0 1550 10,3 950 9,9
85MF3 72,8 20,4 22,7 1800 29,0 1800 11,7 1050 11,3
23MF4 42,4 12,2 15,7 600 9,5 600 3,9 350 3,8
33MF4 48,6 13,3 16,7 900 14,2 900 5,9 550 5,6
44MF4 63,5 15,6 18,7 1200 18,9 1200 7,8 700 7,5
55MF4 78,4 17,9 21,7 1500 23,7 1500 9,8 900 9,4
65MF4 84,6 19,1 22,7 1800 28,4 1800 11,7 1050 11,3
75MF4 90,9 20,2 23,7 2050 33,1 2050 13,7 1250 13,2
85MF4 97,1 21,4 24,7 2500 40,0 2500 17,0 1400 15,0

Указанные значения затрат энергии на сушку являются расчётными.  
ВНИМАНИЕ! Производительность сушилки периодического действия: время загрузки, охлаждения и выгрузки не включено. 

Автономные сушилки и сушильное обо-рудование

сырое зерно.  Среди других преимуществ – высокие 
скорости обработки без перегрева зерна.

Лучшее от обоих методов сушки
Метод Duoflo — это решение, которое даёт вам 
преимущества обоих методов сушки путём плавного 
переключения между периодической и непрерывной 
сушкой. Это позволяет использовать метод непрерывной 
сушки, например, для кормового зерна, изменяя при 
этом метод сушки на периодический для пивоваренного 
ячменя и хлебного зерна.

И всё это без ущерба качеству. Чем реже прерывается 
процесс сушки, тем более экономичен расход энергии.

Монтаж отдельной сушилки с обшивкой и 
теплоизоляцией позволяет сократить затраты на топливо 
примерно на 20 % в сравнении с некрытой сушилкой. 
Более того, сушилку и силосы можно подготовить к 
работе за короткое время при минимальных затратах.

Mixflo или Duoflo?
При использовании метода Mixflo зерно сушится 
партиями, которые проходят через оборудование. 
Метод Mixflo представляет собой простой и надёжный 
подход к сушке зерна. Основное преимущество метода 
периодической сушки перед методом непрерывной 
сушки заключается в том, что первый позволяет сушить 

Сокращение расходов до 20 % с помощью 
автономной сушилки

Mixflo (MF)

«Чем лучше сушка, 
тем выше 
прибыль».
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jalustatyyppi 2, 3, 4 jalustatyyppi 2 jalustatyyppi 3 jalustatyyppi 4

222DF2 =  количество секций охлаждения 
222DF2 =  количество сушильных секции
222DF2 =  количество верхних секций  
222DF2 =  тип Duoflo
222DF2 =  тип основания 2/3/4/6(2x3)/8(2x4)    
 

СЕРИЯ СУШИЛОК    •    Условия окружающей среды: 20°C/75% rh

Пшеница Кукуруза Зерно рапса

Удаление 
влаги

18% 14 % 

Темп. сушки
90°C

Удаление влаги
25% 15%

Темп. сушки
120 °C

Удаление 
влаги

13% 7%

Темп. сушки
75°C

Модель Общий объём Высота
Мощность 

нагревателя
Производи-
тельность

Мощность 
нагревателя

Производи-
тельность

Мощность 
нагревателя

Производи-
тельность

м3 м кВт т/ч кВт т/ч кВт т/ч

Сушилки Antti серии Duoflo DF  •  Сушилки непрерывного / периодического действия

242DF2 29,4 13,6 600 9,5 1050 5,8 350 3,8
252DF2 32,5 14,8 750 11,8 1350 7,3 450 4,7
262DF2 35,6 15,9 900 14,2 1600 8,7 550 5,6
372DF2 41,8 18,2 1050 16,6 1850 10,2 650 6,6
382DF2 45,0 19,4 1200 19,0 2100 11,6 700 7,5
243DF3 50,5 15,8 900 14,2 1600 8,7 550 5,6
253DF3 55,2 16,9 1100 17,7 2000 10,9 700 7,0
263DF3 59,9 18,1 1350 21,3 2400 13,1 800 8,5
373DF3 69,2 20,4 1550 25,0 2800 15,3 950 9,9
383DF3 73,9 21,6 1800 29,0 3200 17,5 1050 11,3
243DF4 67,4 16,8 1200 18,9 2100 11,6 700 7,5
253DF4 73,6 17,9 1500 23,7 2650 14,6 900 9,4
263DF4 79,8 19,1 1800 28,4 3150 17,5 1050 11,3
373DF4 92,3 21,4 2100 33,1 3700 20,4 1250 13,2
383DF4 98,6 22,6 2500 40,0 4200 23,3 1400 15,0

Указанные значения затрат энергии на сушку являются расчётными. 

Тип основания 2, 3, 4 Тип основания 2 Тип основания 3 Тип основания 4

Duoflo (DF)

ТИП ОСНОВАНИЯ 

2 3 4

 основание, м3  2,00 3,00 4,00
 секция, м3  3,12 4,68 6,24

 верхняя секция, м3  4,32 6,48 8,64

Автономные сушилки и сушильное обо-рудование

22MF2 =  количество сушильных секции
22MF2 =  количество верхних секций 
22MF2 =  тип Mixflo
22MF2 =  тип основания 2/3/4/6(2x3)/8(2x4) 

КОДЫ МОДЕЛЕЙ СУШИЛКИ
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Собирайте сушилку из модулей, 
в которых уже установлено всё 
необходимое электротехническое 
оборудование

Plug&Dry 

«Собирайте и 
пользуйтесь –

установить 
сушилку теперь 

как никогда 
просто».

23MF2 44MF3 55MF4

Концепция Plug & Dry — это новый взгляд на проектирование 
сушилок от компании Antti-Teollisuus. По просьбам заказчиков 
разработка данной концепции началась с создания модулей с 
предустановленным электротехническим оборудованием. При 
этом была поставлена задача обеспечить клиентам свободу выбора, 
короткий срок ввода в эксплуатацию и соблюдение требований по 
затратам. 

Готовые к монтажу модули с предустановленным 
электротехническим оборудованием
Все мобильные сушилки Plug&Dry готовы к монтажу и 
подключению. Электромоторы и электропроводка поставляются 
с предустановленными разъёмами и муфтами. Оперативность 
монтажа также достигается благодаря предварительно собранным 
шахтам, верхним секциям и крыше с перилами. Тепло генератор 
Vacboost, автоматизация и все необходимые элементы для ввода 
установки в эксплуатацию входят в поставку Antti Plug & Dry.

Свобода выбора
Линейка Plug&Dry создана на основе мобильных и автономных 
сушилок Antti вместимостью от 16 м3 до 101 м3. В зависимости от 
размера установки и желаемого уровня мощности могут быть 
подобраны такие компоненты, как источник питания и осевой 
вентилятор. 

Экономия на протяжении всего срока 
эксплуатации
Для доставки сушилок Plug & Dry не требуются специальные 
транспортные средства. Они быстро устанавливаются и готовы 
к эксплуатации. В качестве основания достаточно простой 
фундаментной плиты.  Сушилки могут быть приобретены по 
программе инвестиционной помощи или по договору лизинга. 

Применяемая вакуумная технология сушки обеспечивает высокую 
эффективность. Использование преобразователя частоты даёт 
дополнительные возможности для экономии электроэнергии и 
оптимизации процесса сушки. Сушилки Antti славятся своим долгим 
сроком службы, а также низким уровнем затрат на техническое 
обслуживание и запасные части. Они также сохраняют свою 
стоимость при перепродаже. 
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• Сушилка MF2, объём 16,8–48,6 м3

• Сушилка MF3, объём 25,2–72,9 м3

• Сушилка MF4, объём 42,4–101,1 м3

• Автоматизация загрузки и выгрузки
• Запорные люки для сушки периодического действия, 

с ручным или электрическим управлением (Optivol)
• Воздушные каналы размером 0,5 м или 1,0 м
• Тепло генератор Vacboost в одном из следующих 

исполнений: дизельный, газовый или на биотопливе, 
300–3000 кВт

• Система сушки и дистанционного управления сушкой 
Antti Ultima с функцией измерения влажности и 
забора проб

• Система дистанционного управления Ultima, ведение 
журналов учёта партий и силосов

• Мощность элеватора 40–120 т/ч
• Высота элеватора (максимальное превышение уровня 

крышки – 7 м)
• Весы
• Обшивка с теплоизоляцией
• 2-х, 3-х, 6-ти и 8-ми разделители путей
• Зерновые трубы диаметром 200 или 250 мм
• Воздухопроводы диаметром 630, 800, 1000 

или 1250
• Сервисные площадки для основания и 

элеватора
• Лестницы с защитным 

ограждением
• Приёмные ямы 2,1 м3, 10 м3, 

16 м3 или приёмная яма  
с конвейером 

Новинка 

Plug&Dry

• Автономная сушилка Antti или мобильная сушилка 
Antti с готовой кабельной обвязкой

• Тепло генератор Antti Vacboost с горелкой 
• Осевой вентилятор с преобразователем частоты и 

противопожарным термостатом
• Элеватор Antti серии E, редукторный двигатель с 

прямым приводом и ограничителем оборотов
• Центр управления Antti Optima Connect
• Предварительный очиститель Antti
• Кабельная обвязка для сушильного оборудования, 

термостаты и датчики
• Ножки сушильной установки, а также опоры для 

монтажа вне помещений

Стандартный объём поставки сушилки 
Plug&Dry 

Дополнительное оборудование в 
соответствии с вашими потребностями
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«Передовая 
вакуумная 
технология, 
применяемая в 
мобильных сушилках, 
обеспечивает значительные 
преимущества для операций по 
переработке зерна».

Мобильные сушилки Plug&Dry
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Мобильные сушилки — это высокая производительность, 
эффективность и экономичность 

МОДЕЛИ МОБИЛЬНЫХ СУШИЛОК PLUG&DRY 
КОМПАНИИ ANTTI

Объём  
м3

Высота элеватора
от ... до, м

Элеватор/
Предварительный очиститель

Нагреватель Vacboost 

Модель В
PLUG&DRY MOBILE B170 (22MF2) 16,9 11,2–15,2 E60/2,2 кВт 300 кВт Масло
PLUG&DRY MOBILE B240 (33MF2) 24,3 13,7–17,7 E60/2,2 кВт 400 кВт Масло
PLUG&DRY MOBILE B270 (43MF2) 27,4 14,7–18,7 E80/2,2 кВт 500 кВт Масло/Биотопливо
PLUG&DRY MOBILE B350 (54MF2) 34,9 17,2–20,7 E80/2,2 кВт 700 кВт Масло/Биотопливо
PLUG&DRY MOBILE B380 (64MF2) 38,0 18,2–22,2 E80/2,2 кВт 700 кВт Масло/Биотопливо
PLUG&DRY MOBILE B410 (74MF2) 41,1 19,2–23,2 E80/2,2 кВт 1000 кВт Масло / 1200 кВт Биотопливо

Модель C 
PLUG&DRY MOBILE C320 (23MF3) 31,8 14,2–17,2 E80/2,2 кВт 400 кВт Масло
PLUG&DRY MOBILE C365 (33MF3) 36,5 15,2–18,7 E80/2,2 кВт 700 кВт Масло/Биотопливо
PLUG&DRY MOBILE C410 (43MF3) 41,2 16,2–19,7 E100/4 кВт 700 кВт Масло/Биотопливо
PLUG&DRY MOBILE C520 (54MF3) 52,3 18,7–22,2 E100/4 кВт 1000 кВт Масло / 1200 кВт Биотопливо
PLUG&DRY MOBILE C570 (64MF3) 57,0 19,7–23,2 E120/4 кВт 1500 кВт Газ
PLUG&DRY MOBILE C620 (74MF3) 61,7 20,7–24,2 E120/4 кВт 1500 кВт Газ

Модель D
PLUG&DRY MOBILE D490 (33MF4) 48,6 16,7–19,7 E80/2,2 кВт 700 кВт Масло/Биотопливо
PLUG&DRY MOBILE D635 (44MF4) 63,5 18,7–21,7 E80/2,2 кВт 1000 кВт Масло / 1200 кВт Биотопливо
PLUG&DRY MOBILE D700 (54MF4) 69,8 20,2–23,2 E100/4 кВт 1500 кВт Газ
PLUG&DRY MOBILE D760 (64MF4) 76,0 21,2–24,2 E120/4 кВт 1500 кВт Газ
PLUG&DRY MOBILE D820 (74MF4) 82,2 22,2–25,2 E120/4 кВт 2200 кВт Газ
PLUG&DRY MOBILE D970 (85MF4) 97,1 24,7–27,7 E120/4 кВт 3000 кВт Газ

Погода не имеет значения
Мобильная сушилка Antti разработана для эксплуатации 
в сложных условиях. Она обеспечивает быструю и 
энергоэффективную сушку фуража и зерна любых 
размеров, в независимости от погоды. 

Благодаря вакууму, с помощью которого воздух, 
нагретый в теплообменнике, продувается через партию 
зерна или семян, ускоряется сушка и одновременно 
уменьшается количество пыли.

В мобильных сушилках Plug&Dry используются те же 
технологии, что и в остальных сушилках компании Antti. 
Мобильная сушилка не имеет нижнего винтового 
конвейера. Кроме того, пользователь может 
устанавливать желаемую мощность элеватора.

Мобильные сушилки Antti также являются воплощением 
нового подхода Plug & Dry. Сушилку можно быстро 
установить и привести в рабочее состояние.  Для неё 
требуются всего лишь небольшой фундамент и минимум 
строительно-монтажных работ.

Регулирование скорости циркуляции и пропускной 
способности мобильной сушилки осуществляется 
бесступенчато с помощью преобразователя частоты. 
Мобильная сушилка может быть снабжена такой же 
наружной обшивкой, что и стационарные модели. 
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ULTIMA является воплощением многолетнего 
опыта, знаний и навыков, накопленных компанией 
Antti-Teollisuus в области обработки зерна. ULTIMA 
– это первая в Финляндии комплексная система 
дистанционного управления процессами сушки и 
хранения зерна, включающая в себя универсальный 
набор онлайн-сервисов. Процесс сушки теперь также 
сопровождается непрерывным контролем влажности 
зерна. Сушка зерна ещё никогда не была такой простой 
и надёжной.

Разносторонний учёт партий и 
управление запасами 
По окончании обработки каждой партии информация 
о ней заносится в онлайн-сервис ULTIMA. Вы можете 
немедленно проверять отчеты о сушке, возвращаться 
к ним позже, а также постепенно накапливать 
справочную базу данных. ULTIMA также предоставляет 
возможность управления запасами зерна. Вы можете 
направлять высушенные партии в выбранные силоса и 
контролировать их заполняемость. 

ULTIMA выводит процесс
сушки зерна на новый уровень 

Автоматизация

Измерение влажности 
непосредственно в 
зерновом потоке 
Компания Antti предлагает систему 
ULTIMA, оснащённую функцией 
непрерывного измерения влажности 
непосредственно в зерновом потоке. Измерение 
влажности снижает необходимость повторной сушки, 
что в перспективе снизит затраты на энергию.

Комплексное дистанционное управление 
через онлайн-сервис *)
Решение ULTIMA сочетает в себе автоматический 
процесс обработки зерна и универсальный 
онлайн-сервис, к которому пользователи могут 
обращаться в любое время и в любом месте 
с помощью компьютера или мобильного 
устройства. Автоматизация обеспечивает 
непрерывную сушку партиями 
в соответствии с заданными 
настройками.

Онлайн-сервис предусматривает возможность подготовки 
электронных журналов учёта загрузки силосов. Данные отчёты 
могут быть использованы для проверки статуса в любое 
время. *)

Возможность просматривать параметры сушилки на мобильном 
устройстве позволяет проверить, на каком этапе находится 
процесс сушки и какие параметры были заданы. Параметры 
можно также изменять.  *)

*) Уточняйте наличие у 
своего дилера

14



Простая в использовании 
система управления OPTIMA

Система управления ULTIMA

Система управления Optima компании Antti весьма 
проста в использовании. Она представляет собой 
привычную и не требующую от пользователя особых 
усилий технологию управления сушкой зерна.

В стандартный комплект поставки 
включено:
– автоматическая смарт-система управления сушкой с 

сенсорным экраном
– бесступенчатое регулирование скорости подающего 

устройства
– оборудование для стандартного контроля 

температуры
– хранение информации о длительности обработки 

10 предыдущих партий сушки
–  автоматизация наполнения и разгрузки, а также 

функция измерения нагрузки доступны среди других 
дополнительных принадлежностей

Система управления OPTIMA

«Регистрируйте всю 
информацию 

– без блокнота».
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«Дополнительная информация  
о системах управления, 

технологии и 
дополнительных 

принадлежностях: 
www.antti-

teollisuus.fi».

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ ULTIMA/OPTIMA

Optima Ultima Ultima Pro

Автоматическая сушка X X X

Непрерывная сушка партиями X X

Автоматическое заполнение O X X

Автоматическая выгрузка O X X

Измерение влажности X X

Автоматический забор проб x x

Текстовые сообщения и уведомления O X

Удалённая диагностика и поддержка X X

Сенсорный экран, чёрно-белый 3.4" X

Сенсорный экран, цветной 9" X X

Предварительно настроенные параметры X

Расширяемое программное обеспечение X X

Онлайн-сервис, мониторинг в режиме реального времени X X

Онлайн-сервис, учёт партий *) X

Онлайн-сервис, учёт силосов *) X

Анализ данных и годовой отчет X

Ознакомьтесь с особенностями обеих систем, чтобы 
найти лучший для себя вариант автоматизации. 

Опция Ultima pro предоставляет множество 
дополнительных функциональных возможностей, таких 
как онлайн-функции, аналитика и другие преимущества.

ULTIMA или OPTIMA     

Автоматизация

x = стандарт     0 = опция
*) Уточняйте наличие у своего дилера
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Тепло генератор 
Bio Vacboost  
500–700

Забудьте о счетах за жидкое топливо, используйте 
биотопливо. На фермах биотопливо эффективно 
используется для нагрева или сушки.  Теплообменник 
обладает исключительно высоким коэффициентом 
полезного действия.

В зависимости от модели и используемого топлива, 
наши экологически безопасные котлы на биотопливе 
имеют диапазон мощности в пределах 500–1200 кВт.  
Максимальная температура нагрева составляет 80 °C, а 
максимальное повышение температуры – 60 °C.  

Эффективное и 
доступное по цене тепло 
за счёт биотоплива

Тепло генераторы на биотопливе

НАГРЕВАТЕЛИ НА БИОТОПЛИВЕ 500–1200 кВт

Мощность
кВт

Расход топлива
Длина

мм
Ширина

мм
Высота

мм

Воздухопровод
диаметр

мм
Модель Щепа

 (800 кВт/м³) м³/ч
Пеллеты 

(4,75 кВт/м³) м³/ч
BIO VACBOOST 500 500 0,6 105 2815 1556 2711 800
BIO VACBOOST 700 700 0,9 150 2815 1556 2711 1000
BIO VACBOOST 1200 1200 1,5 253 3904 2273 2874 1250

«Экономия 
затрат  
на энергоресурсы
до 70 %!»

Недорогое разнообразное топливо
В тепло генераторе, работающем на биотопливе, в 
качестве топлива можно использовать щепу, пеллеты, 
брикеты и гранулы, обеспечивая при этом экономию 
затрат на энергоресурсы до 70 %. Котлы на биотопливе 
также могут быть пригодны для 
 
удовлетворения потребностей в отоплении 
промышленных объектов, на строительных 
площадках и в теплицах. 
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Vacboost 3000

ГАЗОВЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ПРЯМОГО НАГРЕВА VACBOOST С МОДУЛИРУЮЩЕЙ ГОРЕЛКОЙ

Модель Мощность
кВт

LPG (макс.)
норм.м³/ч

Природный газ (макс.)
норм.м³/ч 

Длина
мм

Высота
мм

Ширина
мм

Диаметр воздухопровода
мм

VACBOOST GAS 1500 500–1500 58,8 150,0 4022 1572 1392 1250
VACBOOST GAS 2200 1500–2200 86,2 220,0 6224 2176 2053 1600
VACBOOST GAS 3000 1500–3000 117,6 300,0 6224 2176 2053 1600

Газовые тепло генераторы 

Вакуумная технология  
приносит горячий ветер 
перемен
Все сушильные тепло генераторы Antti представляют 
собой вакуумные печи Vacboost, которые эффективны и 
экономичны при работе с зерносушилкой. Они работают 
по принципу пониженного давления, поэтому топочные 
газы не ухудшают коэффициент полезного действия.  

Тепло генераторы Vacboost компании Antti оснащены 
модулирующей горелкой, в которой в качестве 
топлива используется природный или сжиженный 
газ.  Они обладают достаточной мощностью даже 
для самых жёстких условий эксплуатации.  Газовые 
тепло генераторы Antti обеспечивают постоянную 
подачу горячего воздуха для сушки, вне зависимости 
от температуры наружного воздуха и типа 
обрабатываемого зерна.

Vacboost 1500

«Новый
VACBOOST 
GAS 2200”
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Vacboost 300 Vacboost 700 Vacboost 2000

Дизельные тепло генераторы

Vacboost 1400

Тепло генераторы Antti 
обладают высоким КПД
Классические дизельные тепло генераторы Antti представлены 
в девяти экономически выгодных и долговечных моделях 
с диапазоном мощности  300–2000 кВт. Тепло генераторы 
поставляются с камерой сгорания и теплообменником из 
нержавеющей стали с защитным огнестойким покрытием, а в 
качестве топлива в них используются светлые нефтепродукты.  

Дизельные тепло генераторы снабжены горелками 
с двойным пламенем Oilon и дымоходом из 

нержавеющей стали.

В наших тепло генераторах максимальная 
температура сушки составляет 90°C, а 

их исключительный коэффициент 
полезного действия равен 

92–95 %. В результате высокая 
температура сушки 

обеспечивает экономию 
энергии до 30 %.

НАГРЕВАТЕЛИ VACBOOST

Модель Мощность
кВт

Расход светлых 
нефтепродуктов (макс.)

кг/ч

LPG норм.м³/ч 
(макс.)

норм.м³/ч

Природный газ 
(макс.)

норм.м³/ч
Длина

мм
Высота

мм
Ширина

мм
Воздухопровод

диаметр
мм

VACBOOST 300 300 27,8 12,9 33,0 1941 1324 2497 630

VACBOOST 400 400 37,1 17,2 44,0 2190 1167 2498 630

VACBOOST 500 500 46,4 21,5 54,9 1996 1167 2498 800
VACBOOST 700 700 70 30,2 76,9 4111 1690 4174 1000

VACBOOST 1000 1000 96 43,1 109,9 3596 1690 4284 1250
VACBOOST 1400 1400 140,0 60,3 153,8 4108 2897 4632 2 X 1000
VACBOOST 2000 2000 192,0 86,2 219,8 4108 2897 4632 2 X 1250
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Передвигайте своё зерно
Компания Antti предлагает чрезвычайно эффективные решения 
для перемещения и конвейерной транспортировки любых видов 
зерна. 

Конвейеры перемещают и обрабатывают зерно эффективно, 
но аккуратно, как и положено. Для элеватора компании 
Antti высокое содержание влаги не является препятствием, 
и он сохраняет свою надёжность и износостойкость даже 
при обработке исключительно влажного зерна. Широкие 
люки, со знанием дела спроектированные бездонные ковши 
с соответствующей скоростью ленты обеспечивают 
перемещение зерна при любых условиях. 

В промышленной серии E предлагается на выбор 
пять моделей элеваторов. Разделители, сервисные 
площадки и лестницы доступны по заказу.

Элеватор E

Модель E40/E40S E60/E60S  E80/E80S E100/E100S E120/E120S
Мощность 40 т/ч 60 т/ч 80 т/ч 100 т/ч 120 т/ч
Электромотор (кВт) высота элеватора (м)  

3 11,2–15,7
4 16,2–20,7 11,2–14,7

5,5 21,2–26,7 15,2–19,7 11,2–14,7 11,2–11,7
7,5 27,2–34,7 20,2–26,7 15,2–19,7 12,2–16,7 11,2–13,7
9,2 27,2–32,7 20,2–24,7 17,2–19,7 14,2–16,7
11 33,2–34,7 25,2–29,7 20,2–23,7 17,2–19,7
15 30,2–34,7 24,2–34,7 20,2–26,7

«Компания 
Antti также 
поставляет цепные и 
винтовые конвейеры. Для 
получения дополнительной 
 
информации обращайтесь к нашим 
специалистам или посетите веб-сайт  
www.antti-teollisuus.fi».

Элеваторы
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Приёмный бункер конвейера

Объём Макс. объём Электромотор с регулировкой мощности (кВт)
м³ цоколь 5 м 60 т/ч 80 т/ч 100 т/ч

3X3 4,6 31,6 3 5,5 7,5
3X4 7,1 43,1 4 5,5 7,5
3X5 9,1 54,1 4 7,5 7,5
3X6 12,2 66,2 4 7,5 7,5
3X8 17,2 89,2 5,5 7,5 9,2

3X10 22,2 112,2 5,5 7,5 9,2

Приёмные бункеры

«Компания 
Antti выпускает 

сушилки, 
способные 

эффективно 
работать в практически 

невозможных условиях».

Эффективная подача зерна 
на конвейер
Дополните свою сушилку Antti приёмным бункером 
нового типа, который эффективно направляет зерно 
на конвейер. На ваш выбор предлагается пять моделей 
современного бункера размером от 4,6 до 22,2 м3. 
Бункеры могут быть присоединены к любым сушильным 
системам Antti.
 

Компания Antti предлагает широкий ассортимент 
вспомогательного оборудования, с помощью которого 
вы можете укомплектовать свою систему сушки в 
соответствии с вашими потребностями.  В качестве 
примеров вспомогательного оборудования ниже 
представлены предварительный очиститель, циклон и 
фитинги.  Для получения дополнительной информации 
обращайтесь к представителям компании Antti или 
посетите наш веб-сайт. 

Механические лотки 10 м3 и 16 м3 (левый) и 2,1 м3 (правый)
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Вентилируемый 
внутренний 
конус повышает 
эффективность 
молотьбы и сушки. 

Силосы с вентилируемым основанием
Вентилируемые силосы компании Antti поддерживают 
работу вашего комбайна и сушилки.  Круглые силосы 
оснащены вентилируемым внутренним конусом.  Таким 
образом, зерно можно охлаждать или вентилировать 
в силосе, а силос можно использовать для 
промежуточного хранения свежеобмолоченного зерна. 
Силос имеет вытяжные вентиляционные отверстия. 
Опорожнение осуществляется с помощью шнека или 
конвейера.

Круглые силосы с внутренним конусом
Особенно подходят для хранения зерна. Ассортимент 
идентичен ассортименту силосов с вентилируемым 
основанием. Круглые силосы с внутренним конусом 
легко и быстро опорожняются. Основание над уровнем 
грунта предотвращает возникновение проблем, 
связанных с водой. Опорожнение осуществляется с 
помощью шнека или конвейера.

Силоса компании Antti характеризуются самым высоким 
качеством, доступным на рынке. Круглые собираются 
на ферме из готовых элементов, поэтому в большинстве 
случаев они могут монтироваться без возведения 
строительных лесов с помощью крана или домкратов.  
Круглые силоса имеют диаметр 5,3 и 7,5 метров. 

В стандартном исполнении наши силоса имеют 
загрузочное отверстие, люки на крыше и стенке, 
стеновую лестницу, а также стеновую муфту и 
предохранительную трубу для винтового конвейера. 
Мы также предлагаем широкий ассортимент 
вспомогательного оборудования.

Круглые силоса
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Основа конуса может 
быть выполнено в 
виде обычного или 
вентилируемого 
конуса.

КРУГЛЫЙ СИЛОС ОБЪЁМЫ D5,3

Высота Объёмы м³

Ярусы гм Плоское 
основание

Коническое 
основание

4 5,9 109
5 7 134
6 8,1 159 117
7 9,3 184 142
8 10,4 209 167
9 11,5 234 191

10 12,7 259 216
11 13,8 241
12 15 266

КРУГЛЫЙ СИЛОС ОБЪЁМЫ D7,5

Высота Объёмы м³

Ярусы гм Плоское 
основание

Коническое 
основание

6 8,1 332 227
7 9,3 383 278
8 10,4 434 330
9 11,5 485 381

10 12,7 536 432
11 13,8 483
12 15 534
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Отличное решение для 
профессионалов 
Пакетная сушилка Antti сушит урожай быстро, безупречно, с высоким 
качеством и гибкостью. Она представляет собой индивидуальное 
комплексное решение, которое разрабатывается и рассчитывается 
в точном соответствии с потребностями каждой фермы. Комплект 
поставки включает в себя услуги экспертов и проектировщиков, 
монтаж, вспомогательное оборудование и обучение пользователей в 
соответствии с индивидуальными договорённостями. 

Если вы планируете приобретение пакетной сушилки Antti, от вас 
потребуется информация о ваших конкретных потребностях. А 
компания Antti с её многолетним опытом, передовыми технологиями, 
современными профессиональными знаниями и ноу-хау позаботится обо 
всём остальном. Мы вместе с вами выработаем экономичное решение 
для сушки зерна, идеальным образом подходящее для вашей фермы.

Двойная сушилка и катёл на биотопливе:
Мощность и экономичность 
В двойной сушилке всегда одновременно используются обе шахты: 
одна — для сушки зерна, а вторая — для охлаждения и выгрузки ранее 
высушенной партии зерна. Затем в сушилку загружается новая партия 
зерна. Катлы на биотопливе отлично подходят для такой системы, как 
двойная сушилка, в которой требуется непрерывная подача тепла. 
Горячий воздух подаётся в сушилку через заслонки. Для полного 
контроля процессом зернообработки сушилка может  дополнительно 
комплектоваться автоматической системой управления.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИЛОСОВ ПАКЕТНОЙ СУШИЛКИ ANTTI 

Тип силоса 
пакетной сушилки
ширина x длина /

элементы

Размер 
основания 
силоса (м)

Производительность силоса 
как функции числа ярусов элемента (м3)

8 9 10 11 12 13 14

4 x 3 2,5 x 2,5 334 380 427 474 520 566 612

4 x 4 2,5 x 2,5 535 604 674 743 813 882 952

4 x 5 2,5 x 2,5 732 825 918 1011 1104 1197 1290

4 x 3 3,0 x 3,0 489 555 621 688 754 821 887

4 x 4 3,0 x 3,0 775 875 974 1074 1173 1273 1373

4 x 5 3,0 x 3,0 1061 1194 1327 1460 1592 1725 1858

«Не 
существовало 
первоклассных 
решений для сушки 
зерна. Поэтому 
мы были вынуждены 
создать такое решение».

Пакетная сушилка
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Antti осуществляет мониторинг за вас
Комплект пакетной сушилки включает в себя всё необходимое 
для полноценной сушильной установки: сушильное 
оборудование, тепло генератор и силосы.

Подходящая система управления может круглосуточно 
автоматически управлять всеми аспектами работы – вплоть до 
смены сушильной партии.

Пакетная сушилка 4x4 

«Antti гарантирует 
качество и 

количество 
вашего 

урожая».

Пакетная сушилка 4x5
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Квадратные силоса

Ярусы Основание силоса 3 x 3 Основание силоса 3 x 2.5 Основание силоса  2.5 x 2.5

Объём 
м3

Высота 
м

Объём 
м3

Высота 
м

Объём 
м3

Высота 
м

3 30,0 4,33 24,4 4,33 20,4 4,08
4 38,3 5,19 31,3 5,19 26,2 4,94
5 46,6 6,05 38,2 6,05 32,0 5,80
6 54,9 6,91 45,1 6,91 37,8 6,66
7 63,2 7,77 52,0 7,77 43,6 7,52
8 71,5 8,63 58,9 8,63 49,4 8,38
9 79,8 9,49 65,8 9,49 55,2 9,24

10 88,1 10,35 72,7 10,35 61,0 10,10
11 96,4 11,21 79,6 11,21 66,8 10,96
12 104,7 12,07 86,5 12,07 72,6 11,82
13 113,0 12,93 93,4 12,93 78,4 12,68
14 121,3 13,79 100,3 13,79 84,2 13,54

КВАДРАТНЫЕ СИЛОСА
A B C D E Основание 

м3
Силос/ярус 

м3

2600 2600 1300 1495 195 3 5,8
3110 2600 1555 1750 195 3,7 6,9
3110 3110 1555 1750 195 5,1 8,3

Большие квадратные силоса органично 
вписываются в окружающее пространство 
и гармонично смотрятся рядом с 
прилегающими зданиями. Дополнительное 
благоустройство не требуется.

Квадратные силоса изготовлены из 
горизонтально профилированных 
элементов, которые обеспечивают их 
быструю установку. Благодаря модульному 
исполнению силоса могут быть легко 
расширены.  Они также могут быть 
окрашены в соответствии с пожеланиями 
заказчика. 
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Компания Antti 
предоставляет информацию,  
помощь и возможность 
обучения
Заказчики компании Antti не только извлекают выгоду 
из высококачественного оборудования для сушки, 
но и получают техническую поддержку: Всем новым 
владельцам изделия компании Antti предоставляется 
возможность ознакомиться с её передовой технологией.  
Наши местные специалисты научат вас, каким образом в 
полной мере использовать потенциальные возможности 
сушилки.

От строительства и монтажа до эксплуатации и 
технического обслуживания – мы охватываем всё,  
что необходимо знать о вашей новой сушилке.

По всем вопросам обращайтесь к нашим местным 
представителям. Проверьте местонахождение 
ближайшего представителя на нашем веб-сайте. На 
нашем веб-сайте вы также найдёте большое количество 
информации, новостей, советов и брошюр.

Техническое обслуживание 
обеспечивает поддержание 
вашей сушилки в наилучшем 
состоянии
При регулярном облуживании вы будете уверены в том, 
что ваша сушилка находится в хорошем техническом 
состоянии. Техническое обслуживание выполняется 
нашими местными представителями.

Сосредоточьтесь на том, что действительно важно, 
а заботу о вашей сушилке предоставьте нашим 
специалистам.

Наши оригинальные запасные части обеспечат 
бесперебойную работу сушилки и её максимальную 
производительность. Использование оригинальных 
запасных частей компании Antti также является 
эффективным расходованием средств.  На все работы 
и оригинальные запасные части предоставляется 
сезонная гарантия.

Обучение и техническое обслуживание
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По всем вопросам обращаться к официальному представителю  

ООО ПКФ «Агротехника» 
610046, г. Киров, 2-й Кирпичный пер., 2/3

+7 (8332) 53-90-94, +7-912-370-92-00  

at_kirov@mail.ru www.агротехника43.рф  
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