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AÇILI CEBRİ TAV

Intensive Dampener
Машина для интенсивного увлажнения зерна

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

NSD-T01

Машина для увлажнения зерна NSD-ACT повсеместно используется на мукомольных заводах, обеспечивая
оптимальную влажность пшеницы перед помолом. Оборудование работает в непрерывном режиме, добавляя
необходимое количество воды в зерно, после чего жидкость равномерно распределяется по всему объёму
сырья посредством шнекового конвейера.
Характеристики
1. Высокая эффективность
Зерно подаётся в рабочую камеру машины при помощи питающего трубопровода. В то же время в камеру
подаётся вода, которая распыляется на зерно.
Лопасти шнекового конвейера образуют спираль, позволяя материалу продвигаться вперед при вращении
винта. Рабочая камера увлажнителя расположена под наклоном, поэтому часть сырья будет падать вниз под
воздействием гравитации и эффективно смешиваться с остальным материалом. Благодаря равномерному
распределению воды уровень влажности сырья может быть увеличен на 4% за один проход.
2. Надёжность
Шнек конвейера изготовлен из износостойкой стали, что обуславливает продолжительный срок его службы.

The NSD-ACT series intensive dampener is a frequently used device in flour mills, and it is adopted to guarantee that the
moisture content of wheat meets the requirements of following procedures. As a continuous and highly efficient machine,
this product is designed to add exact amount of water into the wheat, and then the water is uniformly distributed with
the help of a screw conveyor.
Features
1. Excellent Moisture Addition Performance
During work, wheat moves into the chamber through the feeding pipe, and simultaneously, water flows into the spray
pipe via pipelines. Then, the spray pipe will spray water to the wheat inside the chamber.
For the screw conveyor, its screw blades are arranged in a helical manner on the shaft, and some of the materials will
move forward when the blades are stirring. However, the chamber is fixed with a tilting angle. So, as a result of the gravity,
some materials will drop down and then mixed with the forward-moving wheat to realize full contact between wheat
kernels. With the gentle dampening process, the water is homogeneously distributed, and the moisture addition rate
could reach up to 4% in a single pass.
2. Low Maintenance Requirement
The screw blades of our intensive dampener are manufactured by wear-resisting steel plates, so they are also resistant
to wear and tear.
NSD
NSD
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ÇEKİÇLİ DEĞİRMEN / HMAR
Hammer Mill / Hmar
Молотковая Дробилка / Hmar

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Применяется для измельчения отходов мельничного производства, получаемых в секции очистки пшеницы, до
необходимой для комбикормового производства калибровочной крупности. В машине установлены молотки,
смонтированные на роторе, который вращается в двух направлениях и сито, с облегчённым вариантом монтажа.
До попадания отходов внутрь машины, они направляются к приёмнику при помощи накопителя, предварительно
пройдя через магнитное поле двигателя. С помощью заслонки, которая устанавливается в зависимости от
стороны вращения ротора, достигается верное направление входа массы отходов.

NSD-T02

It is used for shivering offset foreign substances and broken pieces go out from wheat cleaning sections of flour factories
in wanted calibration as it is in feed factories. Machine consists of double-side-rotated rotor, axes and sifter that is easy
to dissemble and assemble.
Before coming to the machine, product is directed to input section with a supplier controlled from motor current including
magnet. With valve working double sided and positioned according to rotating direction of rotor, the entrance of product
in right way is provided. Product taken into mill thanks to supplier is passed through from sifter by being broken and
reaches to the magnitude of demanded grained. It is used in facilities of feeding factories, biscuit and macaroni factories,
nut factories and other food processing facility apart from flour and semolina factories.

NSD
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VİBRO ÇÖP SASÖRÜ

Self Balanced Vibratory Separator
Вибрационный Сепаратор

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

NSD-T03

Вибрационное сито / Вибросито / Зерноочистительная машина
Вибрационный сепаратор NSD-VS используется для сортировки зерна в зернохранилищах, на мукомольных
заводах, маслобойных фабриках, заводах по производству кормов и т.д. Благодаря ситам с ячейками различных
размеров сепаратор способен эффективно просеивать пшеницу, кукурузу, рис, масленичные культуры и другие
сыпучие материалы.
Характеристики
1. Сито сепаратора сделано из тонкой листовой стали. Его ячейки расположены в шахматном порядке, что
способствует отличным результатам сортировки. Оборудование способно отделять от зерна до 65% пыли
и песка, 70% лёгких включений и 35% волокон. Для очистки сит задействуются резиновые шары средней
твёрдости, которые предотвращают засорение оборудования.
2. Два вибрационных двигателя сепаратора подключаются к одной клеммной колодке, что облегчает
монтаж электрических проводов. Таким образом, обеспечивается синхронный пуск моторов, стабильность
оборудования в работе, низкий уровень шума, малая вероятность утечки тока и продолжительный срок службы
сепаратора.
3. Устройство для фиксации рамы вибрационного сепаратора регулируется при помощи шестигранной гайки,
что облегчает обслуживание.
4. Сепаратор оснащен импортированными резиновыми амортизаторами с большим рабочим ресурсом и не
требует смазки, что позволяет сократить эксплуатационные расходы.

The NSD-VS series self balanced vibratory separator is mainly used to clean or grade the raw materials in grain mills, rice
mills, feed manufacturing plants, oil manufacturing plants, food processing factories, chemical engineering factories, etc.
By applying screens with different-sized holes, our product fits perfectly for wheat, maize, rice, oilseed and many other
granular materials.
Features
1. The screen is made of thin steel sheet, and the punched holes are arranged in a cross manner to ensure excellent
cleaning result. Technically speaking, our product could at least remove 65% of silt, 70% of light impurities, and 35% of
barnyard grass away. Moreover, medium-hardness rubber balls are employed to clean the screens, thereby preventing
blocking phenomenon of the holes.
2. For this vibratory separator, the two vibration motors share one terminal block, and the wiring process is very
convenient. As a result, the motors are characterized by synchronous start, stable running, low noise, low risk of electric
leakage as well as long service life.
3. The screen frame clamping device is locked by hexgen handle, and this facilitates both inspection and maintenance
operations. Meanwhile, as mentioned before, the rubber balls ensure continuous and effective cleaning of the screens.
In this way, the throughput increases while the maintenance requirement simultaneously decreases.
4. Our vibratory separator adopts imported rubber springs and rubber balls to prolong its life, and there are no lubrication
points. Thus, the operation cost is cut down to a minimum.
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DİK KURUTMA YIKAMA
Wheat Washer
Машина для мойки зерна

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

NSD-T04

Зерномоечная машина / Зерномойка / Оборудование для промывки зерна
Машина для мойки зерна NSD-DKY позволяет промывать пшеницу водой и предназначена преимущественно для
крупных и средних мукомольных предприятий.
Функции
После удаления из зерна крупных и мелких включений используется данное оборудование, которое вымывает из
пшеницы комки земли, мелкие камушки, остатки удобрений, бактерии, микроорганизмы и т.д.
Кроме того, процесс промывки позволяет увлажнить зерно, изменив его физические свойства, что является
необходимым условием для дальнейшего помола. Коэффициент увлажнения при помощи зерномоечной машины
составляет 2.5%-8%.
Характеристики
1. Надёжная конструкция
Водяной бак изготовлен из высококачественной стали, устойчивой к коррозии, которую используют в судостроении.
2. Простота в обслуживании
Верхние и нижние гнезда подшипников машины для мойки зерна имеют специальные отверстия для удобства
смазки. Дверца для прочистки расположена внизу аппарата и имеет клиновидный зажимной рычаг, который
позволяет быстрее устранять засоры оборудования.
3. Продуманный дизайн
Благодаря автоматической системе промывки оборудование всегда будет находится в ухоженном состоянии, а
коэффициент увлажнения зерна оставаться стабильным.
4. Низкий уровень шума
Благодаря динамической балансировке ротор машины работает стабильно и тихо.
5. Низкая стоимость обслуживания
Дверцы, решето, угловые накладки и крепления выполнены из нержавеющей стали. Это позволяет увеличить
периоды между циклами обслуживания в 3-5 раз, что значительно сокращает стоимость содержания зерномойки.

The NSD-DKY series wheat washer is a wet cleaning machine that is commonly used in large and medium sized flour mills.
Functions
After the coarse, fine and light impurities are all eliminated from the wheat, this machine should be applied to wash away clods,
mixed stones, pesticides, bacteria, viruses and other contaminants which may adhere to the surface or body of wheat kernels.
At the same time, the washing process also slightly adds water content of the wheat, and the physical properties of wheat are
changed accordingly. For example, the bran shows improved tenacity, and the grinding performance is enhanced. In addition,
the moisture addition rate is usually within 2.5%-8%.
Features
1. Sturdy Construction
The water tank is manufactured by high-quality and corrosion-resistant marine steel plates.
2. Convenient Maintenance
For this wheat washer, the upper and lower bearing seats are designed with oil filling ports to facilitate lubrication operations for
the bearing, so the maintenance is vey simple. Meanwhile, the cleaning door is set at the lower end of the machine, and it adopts
wedge-shaped iron lever for clamping. Thus, blocking problem will be solved easily if it occurs.
3. Reasonable Design
With the help of an auto-washing device, the work site will be very clean, and the moisture addition level is extremely stable.
4. Low Noise
The rotor receives dynamic balance test to improve its working precision and reduce the noise level.
5. Low Maintenance Cost
The machine door, sieve plate, angle iron and corresponding fastening components are all made from stainless steel. So, the
service cycle is extended by 3-5 times, thus greatly reducing the maintenance cost of this wheat washer.
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HAVA KANALI

Separator Aspiration Channel
Аспирационный канал

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Предназначается для очистки пшеницы от пыли, легких частиц и инородных материалов посредством
пропускаемого по каналу воздушного потока. С помощью вибрирующего блока подачи, продукт распределяется
равномерно по аспирационному каналу. Легкие частицы отделяются потоком воздуха и направляются в канал
для сбора мусора, а очищенное зерно направляется в канал для сбора зерна. Скорость воздушного потока
регулируется с помощью перегородки, расположенной на выходе аспирационного канала.

NSD-T05

The aspiration channel is used for the cleaning of the wheat from the dust light grains and strange particles with the
help of the air passing in to the wheat. It is expanded towards the air canal with a feeding mechanism by vibration in a
homogeneous way. The arrange grain and particles are separated and scented towards outlet canal with the help of air
at the flowing of the air is adjusted by a damper placed at the exit of aspiration channel.

NSD
NSD
NSD
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KABUK SOYUCU

Horizontal Wheat Scourer
Горизонтальная Обоечная Машина

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

NSD-T06

Машина для очистки зерна / Шелушильная машина / Зерноочистительная машина
Функции
Горизонтальная обоечная машина NSD-K предназначена для очистки зерна от пыли, грязи, шелухи, червей,
микроорганизмов и прочих инородных веществ, приставших к поверхности зёрен. Очистка происходит за счёт того,
что зерно подвергается интенсивным ударным нагрузкам. Это же позволяет измельчить и отделить содержащиеся
в сырье комки, насекомых, испорченные зёрна и другие посторонние тела, твёрдость которых ниже, чем у зерна.
Третья колосковая чешуя также эффективно удаляется. Таким образом, содержание загрязняющих примесей в
зерне существенно уменьшается, что является обязательным условием для производства качественной муки.
Характеристики
1. Высокая степень очистки
Горизонтальная обоечная машина обеспечивает превосходные результаты зерноочистки, позволяя в дальнейшем
добиться высокого качества муки. Это достигается за счёт следующих преимуществ:
a. Оборудование значительно сокращает количество насекомых, бактерий, грибов и микроорганизмов, которые
содержатся в сыром зерне, повышая его чистоту и гигиеничность.
б. Обоечная машина эффективно удаляет пыль, песок, грязь и другие нечистоты с поверхности зёрен, что
способствует дальнейшему размолу.
в. На выходе из обоечной машины можно установить вертикальный воздушный сепаратор или воздушноциркуляционный аспиратор для удаления мякины и посторонних включений.
2. Высокая производительность, компактные габариты
Горизонтальная обоечная машина обладает довольно компактными габаритами и занимает небольшую площадь.
Производительность оборудования может достигать 20 т/ч.
3. Широкий спектр применений
Машина может применяться для обработки не только зерна, но и овса (при использовании специального ротора и
сита).

Functions
The NSD-K series horizontal wheat scourer is developed for the grain cleaning process in flour mills. It makes use of mechanical
strike and rubbing effect to remove dust, silt, husks, worms, wheat beard, microorganisms and other foreign matters adhered
to the grain surface, and it could break clods, cinders, insects, shriveled wheat kernels as well as other matters whose strength
is lower than that of wheat into small particles and then remove these particles away. Moreover, the remaining sterile lemmas
are also separated. In this way, ash content of the unprocessed wheat is cut down, resulting in improved colour, reduced ash
and sand content of the flour.
Features
1. Superb Scouring Result
Our wheat scourer is able to deliver desired scouring performance to let the final products achieve the best sanitary conditions.
This is mainly divided into three aspects.
a. This machine cuts down the number of bacterium, fungus and other microorganisms, and it could remove insects and their
fragments to the largest extent. So, the cleanness and hygiene of the wheat are significantly enhanced.
b. With the help of this product, dust, sand, clods and other impurities that adhere to the grains are all removed. This facilitates
the upcoming grinding operation.
c. A vertical air separator or a circulating air separator could be placed at the discharge end of our product to effectively remove
chaff and foreign matters.
2. High Throughput with Little Space
This horizontal wheat scourer adopts a space-saving design, and it can be installed in an existing factory easily. Meanwhile, our
product is characterized by high processing capacity, and the throughput of NSD 40×150×2 could reach up to 20t/h.
3. Versatile Applications
Our product is not only applicable for wheat, but also fits for oats if equipped with proper rotor and screen jacket.

NSD
NSD
NSD
NSD
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RADYAL TARAR

Circulating Air Separator
Воздушно-Циркуляционный Аспиратор

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

NSD-T07

Аспиратор с циклоном-осадителем / Зерновой аспиратор / Пневматический сепаратор
Воздушно-циркуляционный аспиратор NSD-RT предназначен для отделения частиц низкой плотности (шелухи, пыли
и т.д.) из зерна пшеницы, ячменя, кукурузы, масленичных культур и т.д. Это оборудование широко используется
в зернохранилищах, на мукомольных заводах, маслобойных фабриках, заводах по производству кормов и т.д.
Зерновой аспиратор может работать как автономное оборудование или в связке с вибрационным сепаратором,
роторным сепаратором или лущильной машиной.
Характеристики
1. Оптимизированная конструкция
Воздушно-циркуляционный аспиратор обладает закрытой конструкцией. Питатель аппарата закрывается снаружи.
Машина также оснащена гермостворкой для удаления лёгких нечистот, что позволяет предотвратить засорение
винтового конвейера.
2. Высокая эффективность
Пневматический сепаратор использует большую пылеосадочную камеру, которая способствует лучшим результатам
сортировки.
3. Отсутствие пыли при работе
Воздушно-циркуляционный аспиратор имеет надёжно герметизированную конструкцию, благодаря чему пыль,
возникающая в процессе работы оборудования, не распространяется по производственному помещению.

The NSD-RT series circulating air separator is especially designed for the separation of low-density particles (hull, dust,
etc.) from grains such as wheat, barley, maize, oilseed and others. It is commonly seen in grain depots, flour mills, rice
mills, grain distilleries, oil factories, maize processing plants, feed manufacturing factories, etc. Moreover, this machine
can be applied both as a stand-alone machine and in combination with vibratory separator, rotary separator or wheat
scourer.
Features
1. Reasonable Design
Our product adopts the enclosed design, and the feed mechanism is enclosed outside and opened inside. And the
axial pressure door is used to remove light impurities. So, mechanical failure at the feed place is avoided, and the screw
conveyor won’t be blocked by light impurities.
2. Excellent Performance
Our circulating air separator makes use of a large dust settling chamber to significantly enhance the separation result.
3. Dust-Free Running
This equipment possesses outstanding tightness, and the connection parts are handled by sealing strip. As a result, dust
separated from the grains won’t spread into the surrounding environment.

NSD NSD NSD -
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TAŞ AYIRICI

Gravity Destoner
Гравитационная Камнеотборочная Машина

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

NSD-T08

The NSD-TA gravity destoner is employed for the continuous stone removing process, and it also fits for the classification
of heavy and light grains.
Working Principle
There is a big difference in the suspended speed between grains and high-density matters such as stones, metal and
glass, while the suspended speed for heavy and light grains also varies. Based on these, the mixed heavy impurities will
be separated from grains, and effective gradation between heavy and light grains is achieved.
Features
1. Pure Raw Materials
The gravity destoner is designed to realize remarkable cleaning performance for the grains, thereby providing high-purity
raw materials. These materials are very important to fabricate top-level end products that should be in accordance with
food safety standards.
2. High Separating Efficiency
Our machine possesses outstanding grain cleaning ability, and it could remove light stones whose sizes are similar to
grain kernels’ from a stream of grain in a very efficient way, thus offering superb cleaning result. Moreover, the highdensity particles are also separated, so the downstream processing equipment is perfectly protected against wear and
tear.
3. High Throughput
This product contains two models, and the throughput capacities are 6-8 t/h, 10-16 t/h. respectively. In addition, the
marginal footprint ensures the optimal utilization of available space.
4. Wide Application
The gravity destoner suits a great many of applications. For example, it is commonly adopted for the processing of wheat,
rye, maize, oats, buckwheat, barley as well as millet, and it also fits for breweries, distilleries and ethanol production
plants.

Камнеотделитель / Гравитационный сепаратор / Камнеуборочная машина
Гравитационная камнеотборочная машина TQSFB используется для непрерывного удаления камней из сырого
зерна. Кроме того, она подходит для сортировки сырья по массе зёрен.
Принцип работы
Существует большая разница в скорости взвешивания зёрен и тел высокой плотности, таких как камни, частицы
металла и стекла и т.д. Скорость взвешивания тяжелых и лёгких зерен также отличается. В соответствии с этим
принципом загрязняющие включения отделяются от зерна, а тяжелые зёрна отделяются от лёгких.
Характеристики
1. Высокая степень очистки
Гравитационная камнеотборочная машина обеспечивает высокую степень очистки зерна, что является одним из
ключевых аспектов в производстве высококачественной муки.
2. Высокая эффективность
Камнеотделитель способен работать быстро и эффективно, успешно удаляя из зерна лёгкие камни, величина
которых не превышает размер зёрен. Частицы высокой плотности также удаляются из сырья, что позволяет
защитить зерноперерабатывающее оборудование от повреждений, засора и интенсивного абразивного износа.
3. Высокая эффективность
Гравитационная камнеотборочная машина доступна в два моделях производительностью 6-12 т/ч, 8-16 т/ч.
Оборудование занимает мало места, что позволяет более рационально использовать производственную площадь.
4. Широкий спектр применений
Гравитационный сепаратор можно применять для обработки пшеницы, ржи, кукурузы, овса, гречихи, проса, пшена
и т.д., благодаря чему оборудование можно использовать в пивоварнях, на спиртоводочных заводах, заводах по
производству этанола и т.д.

NSD
NSD
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TRİYOR

Trieur
Дисковый цилиндрический триер

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

NSD-T09

Дисковый цилиндрический триер является неотъемлемым оборудованием в производстве качественной муки. Он
позволяет отделять от пшеницы примеси, отличающиеся от её зёрен длиной и формой. Обычно на триере отделяют
от зерна семена других культур.
Характеристики
1. Благодаря передовому обрабатывающему оборудованию, которое было использовано при изготовлении триера,
машина характеризуется высочайшей надёжностью и качеством исполнения.
2. Совмещая преимущества дисковых и цилиндрических триеров, данное оборудование обеспечивает более точную
сортировку.
3. Диски триера произведены из износостойких материалов, что обуславливает их большой рабочий ресурс. Это
позволяет сократить эксплуатационные расходы.

Trieur is used for separating undesired round and long parts which are present in grains from cropş. Cylinders with
compartments of which diameter and capacity are determined according to grain to be cleaned which are pressed over
steelshhet with various diameters according to capcity are rotated by motor gearbox. Seeds and undesired substancers
are taken at outlet by collector inside cylinded. Separated grains pass through trieur control and grains within undesidered
substances are separated.
Disc Cylinder Separator
The disc cylinder separator is an indispensable machine when manufacturing high-grade flour. According to the
differences in length or grain shape between wheat and impurities, our product could remove away impurities that are
similar to wheat, such as barley, oats, straw, buckwheat, etc.
Features
1. Due to the implementation of high-quality steel plate, laser cutting technology and other leading-edge processing
techniques, this machine has a very sturdy structure.
2. As the name implies, this disc cylinder separator combines the advantages of disc separator and cylinder separator
together to realize improved separation effect with higher precision.
3. The discs are constructed by wear-resistant materials to guarantee the long service life. So, the operation cost is
effectively cut down.

NSD
NSD
NSD
NSD
NSD
NSD
NSD
NSD
NSD
NSD
NSD
NSD
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MIKNATIS

MAGNET
Магнитный сепаратор

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Магнитная зерноочистительная машина / Магнитный уловитель / Железоотделитель
Магнитный сепаратор является компактным оборудованием для удаления железосодержащих включений из
зерна или готовой муки. Он может быть установлен на входе в зерноперерабатывающее оборудование или между
соединительными трубопроводами.
Характеристики
1. Благодаря плотности магнитного потока, равной 200-380 мТ, эффективность удаления железа составляет 99%.
2. Высокопроизводительный постоянный магнит обеспечивает низкую стоимость обслуживания оборудования.
3. Магнит крепится к дверце, что позволяет удобно чистить его без необходимости в отключении аппарата.

NSD-T10

The magnetic separator is a small-sized unpowered device used to completely remove ferrous impurities from cereal and
flour. It can be installed at the inlet of processing equipment, or between connection pipes.
Features
1. With a high magnetic flux density of 200-380mT, the iron removal efficiency is 99% at least.
2. The high-performance permanent magnet cuts down the maintenance cost.
3. The magnet is fixed on the door, and it can be seen clearly when swinging open the door. Meanwhile, the magnet
allows convenient cleaning, and there is no need to shut down the machine during cleaning.
Depending on the abovementioned properties, this magnetic separator is the ideal product for you.

NSD NSD NSD 22 www.nisadegirmen.com
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TAMBUR ELEK

Drum Separator
Барабанный сепаратор

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Барабанный грохот / Сепаратор барабанного типа / Зерноочистительная машина Барабанный сепаратор TSCY
является универсальной зерноочистительной машиной, которая используется на мукомольных заводах, фабриках
по производству кормов и т.д. Цилиндрическое сито внутри сепаратора непрерывно вращается, эффективно
отделяя от зерна крупные и мелкие включения, такие как камни, волокна, древесная щепа, комки земли, солома
и т.д. Оборудование позволяет осуществить предварительную очистку зерна и защитить зерноперерабатывающее
оборудование от поломок и засоров.

NSD-T11

Характеристики
1. Барабан сепаратора разделён на две секции, внутреннюю и внешнюю. Эти секции имеют ячейки различного
размера. Такая конструкция позволяет повысить эффективность очистки зерна. Барабанный сепаратор способен
удалять до 99% твёрдых включений из исходного сырья.
2. Устройство разгрузки барабанного сепаратора имеет спиральную конструкцию, продлевая период нахождения
сырья внутри барабана и, соответственно, качество очистки. Это также позволяет предотвратить удаление
выполненного зерна вместе с нечистотами.
3. Отсортированные волокна и солома покидают барабан при помощи направляющего шнека. Внутри барабана
находится скребок, который автоматически соскабливает посторонние включения со стенок.
4. Барабанный сепаратор имеет компактную конструкцию и потребляет незначительное количество электроэнергии.

The TSCY drum separator is a universal grain pre-cleaning device that is commonly seen in grain mills, feed manufacturing
plants and many other industries. The round screening drum rotates continuously to effectively remove coarse and fine
impurities from grains, such as stones, bricks, ropes, wood chips, soil blocks, pieces of straw, etc. In this way, the
downstream processing and conveying machines are well protected from being blocked or damaged.
Features
1.The screening drum has a horizontal arm, and this drum is divided into an inlet cylinder and an outlet cylinder that have
different hole sizes. So, the separation efficiency is extremely high. For example, at least 99 percent of coarse impurities
are removed from the original grain with the help of this drum separator.
2. The backward feeding method is applied, and the discharge part is equipped with a spiral to prolong the actual
processing length, thus improving the final result. Moreover, plump grains won’t be mistakenly classified into coarse
impurities and discharged with the impurities.
3. During screening, fiber and straw are in a bulk shape and are directed to the outlet by a guide screw. There is a scraper
brush inside the drum, and it could clean the impurities in a reliable and automatic way. In addition, it is very convenient
to change the screen or implement maintenance work.
4. This drum separator has a compact structure, and the low power running cuts down the operation cost to a large
extent.
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NSD

ÖĞÜTME GRUBU
GRINDING GROUP

PNOMATİK VALS
Roller Mill
Вальцовый Станок
ÇİFT KATLI VALS
Double Roller Mill
Пневматический Вальцовый Станок (Двухэтажный)
KARE ELEK
Square Plansifter
Рассев Квадратный
KEPEK FIRÇASI
Bran Finisher
Щёточная машина
KONTROL ELEĞİ
Control Plansifter
Контрольный Рассев
İRMİK FANI
Semolina Fan
Энтолейтор
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PNOMATİK VALS
Roller Mill
Вальцовый Станок

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

NSD-ÖG01

Производит промежуточный или окончательный помол зерновых культур. Используется в мельничных и
крупяных производствах для перемалывания злаков. Машина является основным агрегатом, влияющим на
качество и выход готовой муки. Машина состоит из четырёх частей: шасси-основания, входного стакана,
питательной группы и мелющей группы. Помол производится благодаря двум параллельно установленным
валам, вращающихся с различной скоростью.
Охлаждение валов происходит потоком воздуха, образующегося при вращении валов с различной скоростью.
Использование средств электронного контроля способствует для более тщательного помола. Применение
тяжёлого шасси-основания предотвращает всякую вибрацию. Изменения геометрической конфигурации
входного стакана позволило улучшить работу питательной группы агрегата. Станок может применяться как в
мельничных и крупяных производствах, так и в других линиях по переработке злаков в процессе их дробления
и плющения.

It ensures that cereal products are grinned as mid- and last- products. It is used to obtain flour and semolina through
grinding grinds in flour and semolina factories. It is one the basic machines to determinate quality and yielding of flour.
Machine consists of four sections as carrier chassis, product input lamp glass, supplying group, grinning section. It
function as peer of ball positioned as parallel in machine, the procession of grinding is carried with rotating roller balls
which are rotating at different speeds. Heating of balls with air current caused by rotating balls at different speeds is
prevented. The function of grinding by electronic control unit has been become more regular. Thanks to strong carrier
chassis, the problem of vibration is removed. Due to geometry of product input lamp glass, supplying group became
better. It is used in breaking and crushing processions in grinding procession facilities apart from flour and semolina
factories.

TYPE
NSD-VT 800

28 www.nisadegirmen.com

DIMENSIONS (mm)

Roller (mm)

A

B

ØC

Çap Ø

Lengt (mm)

1576

810

305

250

800

NSD-VT 1000

1776

1010

505

250

1000

NSD- VT 1250

2026

1260

755

250

1250

NSD-VÇ 1000

1940

1010

505

250

1250

Weight (kg)

Motor (kw-d/dak)
Power

2800
Diagrama Göre Motor
Seçimi Yapılır.
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ÇİFT KATLI VALS

Double Roller Mill
Пневматический Вальцовый Станок
(Двухэтажный)

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

NSD-ÖG02

Производит промежуточный или окончательный помол зерновых культур. Используется в мельничных и
крупяных производствах для перемалывания злаков. Машина является основным агрегатом, влияющим на
качество и выход готовой муки. Машина состоит из четырёх частей: шасси-основания, входного стакана,
питательной группы и мелющей группы. Помол производится благодаря двум параллельно установленным
валам, вращающихся с различной скоростью.
Охлаждение валов происходит потоком воздуха, образующегося при вращении валов с различной скоростью.
Использование средств электронного контроля способствует для более тщательного помола. Применение
тяжёлого шасси-основания предотвращает всякую вибрацию. Изменения геометрической конфигурации
входного стакана позволило улучшить работу питательной группы агрегата. Станок может применяться как в
мельничных и крупяных производствах, так и в других линиях по переработке злаков в процессе их дробления
и плющения.

It ensures that cereal products are grinned as mid- and last- products. It is used to obtain flour and semolina through
grinding grinds in flour and semolina factories. It is one the basic machines to determinate quality and yielding of flour.
Machine consists of four sections as carrier chassis, product input lamp glass, supplying group, grinning section. It
function as peer of ball positioned as parallel in machine, the procession of grinding is carried with rotating roller balls
which are rotating at different speeds. Heating of balls with air current caused by rotating balls at different speeds is
prevented. The function of grinding by electronic control unit has been become more regular. Thanks to strong carrier
chassis, the problem of vibration is removed. Due to geometry of product input lamp glass, supplying group became
better. It is used in breaking and crushing processions in grinding procession facilities apart from flour and semolina
factories.

TYPE

30 www.nisadegirmen.com

DIMENSIONS (mm)

Roller (mm)

A

B

ØC

Çap Ø

Lengt (mm)

NSD-VT 800

1576

810

305

250

800

NSD-VT 1000

1776

1010

505

250

1000

NSD-VT 1250

2026

1260

755

250

1250

NSD-VÇ 1000

1940

1010

505

250

1250

Weight (kg)

Motor (kw-d/dak)
Power

2800
Diagrama Göre Motor
Seçimi Yapılır.

www.nisadegirmen.com 33

KARE ELEK

Square Plansifter
Рассев Квадратный

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Используется в линиях по переработке злаков для достижения высоких показателей при просеивании. Вся
масса, перемолотая на вальцевых станках, поступает в рассев, где производится классификация муки,
отрубей и крупы, а также для окончательного контроля готовой продукции перед затариванием. Рассев имеет
металлический корпус , внутри каждой секции, в зависимости от крупности просеиваемого продукта, снизу
вверх располагаются 18 – 28 коробов для сит, изготовленные из облицованной фанеры. Просеиваемый
продукт, поступающий сверху в секции рассева, перемещается по заранее обозначенному технологическому
пути в вертикальном и горизонтальном направлениях, тем самым производится классифицирование и удаление
фракций продукта из секции через нижние сходы рассева. В основном, эта машина применяется в мельничных
комплексах и при производстве круп, в других линиях по переработке злаков и кофе, а также в других областях
пищевой промышленности.

NSD-ÖG03

It is used in processing of sifter in high capacity grain processing facilities. It is used to separate flour, barn, semolina
obtained from wheat grinded by roller machine and checked finally before bagging. Machine consists of steel construction
trunk, 18-28-time sifter frame according to density of products to be undergone through sifter, ply-board sifter cases
covered with formica. Product coming to each passage of square sifter enters into pressure pipe and moves vertically
and horizontally from arranged flowing ways and discharged from outputs found on lower side of passage by being
separated into different groups according to diagram made. It is used in facilities of grain, oath, rye, barley and corn and
other grinned product such as coffee etc. facilities apart from flour and semolina factories.
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Technical Features
Passage
Number
(pcs.)

Strongbox
Number
(pcs.)

NSD-KE 2/20

2

NSD-KE 4/20

DIMENSIONS (mm)
Weight
(kg)

N

S

Motor
Power
(kw)

17-20

8.5-10

10-12

2,2

4

17-20

17-20

20-24

3

1530 1700 1730

300

380

748

2390

200

2530

NSD-KE 4/24

4

20-24

20-24

24-28

4

1650 1500 1865

300

380

748

2545

200

2650

NSD-KE 6/20

6

17-20

25.5-30

30-36

4

2398 2248 1710

300

380

748

2390

200

2900

NSD-KE 6/24

6

20-24

36-43

20-24

4

2398 2248 1865

300

380

748

2545

200

3300

NSD-KE 6/28

6

24-28

43-50

24-28

4

2398 2248 2150

300

380

748

2830

200

3750

NSD-KE 8/20

8

17-20

40-48

17-20

4

3200 3050 1710

300

380

748

2390

200

3550

NSD-KE 8/24

8

20/24

48-57

20-24

5,5

3200 3050 1865

300

380

748

2545

200

4020

NSD-KE 8/28

8

24-28

57-67

24-28

7,5

3200 3050 2170

300

380

748

2830

200

4720

TYPE

Area İn Sleve (m2)

A

B

C

D

E

F

G

ØH

890

740

1700

300

380

748

2545

200

1450
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KEPEK FIRÇASI
Bran Finisher
Щёточная машина

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Щёточная машина NSD KP применяется для удаления пыли и грязи с поверхности зёрен пшеницы, позволяя
добиться оптимальной чистоты сырья для дальнейшего помола.

NSD-ÖG04

Характеристики
1. Ротор машины прошел процедуру динамической балансировки для максимальной стабильности в работе и
низкого уровня шума.
2. Сито изготовлено из специального материала и обладает большим коэффициентом пропускания, обеспечивая
высокую эффективность сепарации и продолжительный срок службы.
Благодаря этим преимуществам щёточная машина пользуется высоким спросом на международном рынке.

The bran finisher makes use of fast-rotating beaters to strike the materials so that the flour particles adhere to the bran
are separated and collected. In this way, the break grinding process will be more efficient, and the flour yield will be
increased as well.
Features
1. Intelligent Design for Improved Flour Yield
Our product employs slanted beaters to give the tangentially incoming material stream an extra axial motion, and this
could improve the flour yield. Meanwhile, the special-shaped screen is able to vibrate during movement, so the screen
openings won’t get blocked, and the production capacity could reach up to 1.5t/h.
2. Spacious Inspection Door for Simple Maintenance
The large inspection door allows easier access to the screen, thus offering great convenience when maintaining our
machine or replacing the screen. In addition, this design also facilitates operation and sampling.
3. Different Models for Best Flexibility
The bran finisher is available in two models, and these two models vary from each other in size, throughput and other
parameters. So, our product could be installed in different places, while desired throughput is guaranteed.
TYPE
NSD-KF 45/110
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Technical Features

DIMENSIONS (mm)

Capacity (t/h)

Power (kg.)

RPM d/dk

A

B

C

ØD

E

0.9-1.8

5.5

1400

1091

402

1680

124

1360

Weight (kg)
370
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KONTROL ELEĞİ
Control Plansifter
Контрольный Рассев

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Машина для сортировки муки / Машина для классификации муки / Оборудование для контроля муки
Контрольный двухпассажный рассев FSFS используется для проверки, сортировки и классификации муки перед
фасовкой и упаковкой. Помимо мукомольного производства, данное оборудование подойдёт для химической и
фармацевтической промышленности и других отраслей, где осуществляется просев и классификация сыпучих
материалов по крупности.

NSD-ÖG05

Характеристики
1. Надёжная изоляция гарантирует, что пыль не покинет машину и не станет распространятся по
производственному цеху.
2. Оборудование оснащено самобалансирующейся системой трансмиссии, расположенной под ситом.
Двигатель заставляет вращаться эксцентриковый ротор посредством клинового ремня, в результате чего сито
осуществляет вращение в плоскости под воздействием центробежной силы. Такая система позволяет добиться
высокой эффективности просева и снизить уровень шума.
3. Контрольный двухпассажный рассев является предельно удобным в монтаже.

The NSD KE series double bin plansifter is mainly used for flour inspection, and it is also capable of sifting and grading
materials after grinding process. Aside from flour processing industry, this product is commonly adopted in rice milling,
chemical engineering, medicine manufacturing, wine producing and other fields that involve in powder sifting and grading.
Features
1. The connecting positions are handled using sealing strips, and the excellent tightness ensures that the dust inside
won’t spread to the ambient environment.
2. Our product adopts self-balanced transmission, and the transmission device is set under the sieve. The motor drives
the eccentric rotor to rotate through V-belt, and the sieve will do planar rotation as a result of the centrifugal force. This
design is simple but reasonable, while low noise and beautiful appearance are both achieved.
3. This double bin plansifter allows convenient and flexible installation.

Technical Features
TYPE
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Passage
Number (pcs.)

Strongbox
Number (pcs.)

DIMENSIONS (mm)

Area İn Sleve (m )
2

N

S

Motor Power
(kw)

A

B

C

D

E

F

Weight
(kg)

NSD-KOE 2/20

2

17-20

8.5-10

10-12

2,2

2270

940

1731

1470

1700

-

1450

NSD-KOE 4/20

4

17-20

17-20

20-24

3

2270

1680

1731

750

1470

1700

2500

www.nisadegirmen.com 39

İRMİK FANI
Semolina Fan
Энтолейтор

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

NSD-ÖG06

Мельница ударного действия / Молотковая дробилка / Роторная дробилка для зерна
Энтолейтор NSD-IF используется на мукомольных заводах для доизмельчения зерна, уже прошедшего
процедуру основного помола, позволяя увеличить выход муки и уменьшить нагрузку на вальцовые мельницы.
Таким образом, выход муки после первого или второго прохождения зерна через вальцовую мельницу, а затем
энтолейтор, может достигать 30%-40%. Помимо мельничных предприятий, данное оборудование подходит для
металлургии, фармацевтики, пищевой промышленности и других отраслей.
Характеристики
1. Оптимизированный процесс измельчения
Зерно эффективно доизмельчается за счёт высокой интенсивности ударных нагрузок, которая обеспечивается
оборудованием. При определенных условиях данная машина может применяться как автономная мельница, что
позволит в некоторой степени сократить производственные затраты.
2. Точный контроль размера получаемых частиц
Частотно-регулируемый привод позволяет точно контролировать интенсивность ударных нагрузок и тем самым
регулировать крупность частиц измельчённого продукта.
3. Низкая стоимость эксплуатации
Компоненты энтолейтора изготовлены методом литья, что делает их очень прочными. Рабочие части машины
обладают высокой стойкостью к износу и большим рабочим ресурсом, благодаря чему оборудование редко
нуждается в обслуживании.

The NSD-IF series impact mill is a commonly seen device in flour manufacturing plants. It is used to shatter grains after
they have received reduction grinding so as to enhance the flour yield rate and alleviate the burden of roller mills. For
example, after the first or the second pass of reduction grinding is completed, this product could be applied, and the
flour yield rate can reach up to 30%-40%. Aside from this application, this machine is also suitable for metallurgy, food
processing, medicine production, electronic product and other fields.
Features
1. Optimized Grinding Process
Due to the high-speed impact, the fine particle content is increased. Under some circumstances, this impact mill is able
to serve as a piece of stand-alone equipment to finish a certain grinding step, and this will save corresponding cost.
2. Precise Control of Particle Size Distribution
The VFD motor could control the speed of impact, and this means the impacting effect is accurately adjusted. As a result,
the particle size distribution is precisely controlled.
3. Low Running Cost
The machine components are fabricated through casting process, and they are extremely robust. So, our machine
exhibits excellent wear-resistance, prolonged life span as well as highly ensured operational reliability, thereby cutting
down the running cost to a large extent.
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TYPE

ØA

ØB

C

D

E

F

H

ØP

NSD-İF-45

130

70

625

520

350

260

875

545

NSD-İF-45

130

75

625

520

350

310

875

605

NSD-İF-51

130

75

625

520

350

310

875

605

NSD-İF-51

130

75

625

520

350

310

875

605

TYPE

Rotor Diameter (mm)

Motor (kw)

Capacity (kg/h)

Motor Rpm

Weight (kg)

Volume (m3)

NSD-İF-45

450

4

1000

3000

105

0.7

NSD-İF-45

450

5.5

1200

3000

130

0.7

NSD-İF-51

510

5.5

1500

3000

145

0.7

NSD-İF-51

510

7.5

2500

3000

160

0.7

www.nisadegirmen.com 41

İRMİK SASÖRÜ

Semolina Separator
Видеоролик о продукции

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

NSD-ÖG07

Ситовеечная машина
Ситовеечная машина NSD-IS является неотъемлемой частью мукомольного производства. Она используется
для сортировки и обогащения крупок и дунстов после прохождения через рассев, что позволяет в значительной
мере повысить качество готового продукта и обеспечить однородность частиц.
Характеристики
1. Низкая стоимость обслуживания
Ситовеечная машина имеет прочную и надёжную конструкцию, не нуждаясь в частом обслуживании, что
сокращает эксплуатационные расходы.
2. Высокая производительность
Благодаря трем ситовым ярусам и широким ситам (460 мм) данная ситовеечная машина демонстрирует высокие
показатели производительности. Проектная пропускная способность машины достигает 3 т/ч.
3. Высокое качество получаемого продукта
Материал непрерывно подаётся внутрь машины и равномерно распределяется по поверхности сит. Таким
образом достигается поточность производства и высокое качество продукта. Качеству также способствует
высокоэффективная система очистки сит.
4. Чистота производственного процесса
Металлическая ситовая рама оснащена щёткой, которая не позволяет материалу накапливаться на сите,
поддерживая чистоту оборудования. Оптимизированная система аспирации в свою очередь гарантирует
отсутствие остаточного продукта.
5. Продуманная конструкция
Данная ситовеечная машина была тщательно спроектирована и оборудована системой трансмиссии, которая
не нуждается в обслуживании и смазке. Это позволило сделать машину максимально практичной и недорогой
в эксплуатации. Внутри рабочей камеры аппарата имеется система подсветки, которая позволяет следить за
происходящими там процессами.

The NSD-IS series purifier is an indispensable device when manufacturing high-end and low ash content flour. It is
used to purify and grade the different-sized middling and semolina offered by previous plansifter for a second time, thus
obtaining pure middling and semolina with improved quality and more consistent particle size distribution. Subsequently,
these high-quality intermediate products will enhance the flour quality.
Features
1. Low Maintenance Cost
The machine components are very robust, and the service cycle is quite long. So, the maintenance cost is effectively
cut down.
2. High Processing Capacity
With three sieve decks and a net sieve width of 460mm, our purifier exhibits better processing capacity when compared
with similar machines. Technically speaking, the throughput of every single machine could reach up to 3t/h.
3. Top-Ranking End Product
The materials are conveyed at a constant speed to pass the feed gate, and then they are evenly distributed on the
sieve. So, continuous production is realized, and the final product’s quality is ensured. On the other hand, the sieves are
cleaned in a reliable way, and this means consistent product quality is expectable.
4. Perfect Sanitation
The metal sieve frame is outfitted with a brush cleaner to avoid material accumulation, so our machine will be very clean.
Meanwhile, the optimized aspiration system ensures that there will be no residues, thereby realizing sanitary operation.
5. Scientific Design
Our purifier is meticulously designed and fabricated according to actual applications. The maintenance-free transmission
device has no lubrication points, so the maintenance cost is reduced. There are lighting devices inside the machine, and
this offers possibility to monitor the whole operation process, from material feeding to sifting.
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DIMENSIONS (mm)

TYPE
A

NSD-IS 46/200

B

1310 1325

B1
-

C
1460

C1
-

D

E

ØF

Technical Features
ØG

K

L

M

Motor Air Required
(kw)
m3/min

Sieve Area (m2)
Wooden

Weight (kg)

Aluminium

Net

Brüt

2785 1770 100

550 1740 655

590 2x0.20

40-70

4.5

5

1300

1600

NSD-2XIS 46/200 1310 1325 2745 1460 2820 2785 1770 100

550 1740 655

590 4x0.20

90-130

9

10

2750

3050

www.nisadegirmen.com 43

BÖCEK ÖLDÜRÜCÜ
Insecticides
Инсектицидный Аппарат

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

NSD-ÖG08

Серия NSD-600 Эта машина приводится в действие механически. Насекомые в зерне и муке были предназначены
для уничтожения личинок и яйца. высокоскоростной ротор, вращающийся в этой машине чугуна и состоит
из специальных частей. Ротор соединен с валом двигателя, динамическое равновесие берется. используется
фланцевый электродвигатель.
Эти машины выполнены по горизонтали или по вертикали. Оба типа машин могут быть установлены на потолке
или на полу.

NSD-600 series this machine is actuated mechanically. Insects in grain and flour were designed to destroy the larvae
and eggs. high speed rotor rotating in this machine has cast iron and composed of special parts. The rotor is connected
to the motor shaft, dynamic balance is taken. Flanged electric motor is used.
These machines are made horizontally or vertically. Both types of machinery can be installed on the ceiling or floor.

DIMENSIONS (mm)

TYPE
A

NSD-IS 46/200

42 www.nisadegirmen.com

B

1310 1325

B1
-

C
1460

C1
-

D

E

ØF

Technical Features
ØG

K

L

M

Motor Air Required
(kw)
m3/min

Sieve Area (m2)
Wooden

Weight (kg)

Aluminium

Net

Brüt

2785 1770 100

550 1740 655

590 2x0.20

40-70

4.5

5

1300

1600

NSD-2XIS 46/200 1310 1325 2745 1460 2820 2785 1770 100

550 1740 655

590 4x0.20

90-130

9

10

2750

3050
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TAMBURLU DETAŞÖR
Drum Detacher
Барабанный Деташёр

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

NSD-ÖG09

Серия NSD-TD эта машина Используется для распределения муки.Сменные лезвии вмонтированные в корпус
дают эффективность в работе, так как машина може работать непрерывно.В группе ротора есть меняющиеся
поддоны что даёт высокую эфективность в работе. Благодаря крышке имеющейся в нижней части, уход и
чистка аппарата практичен и прост .Имеются варианты монтажа как навесных так и напольных.

NSD-TD series this machine ,It is used to dissolve the flaxy stock, such as flour etc, with pallets. Replaceable impact
lamas mounted in the body ensures continuous machine efficiency. Replaceable pallets on the rotor group also guarantee
high working performance. Cover at the bottom of the machine provides easy and practical maintenance. On the floor
or hanged installation applications are available.

TYPE
NSD-TD 300
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DIMENSIONS (mm)

Technical Features

A

B

ØC

D

ØE

ØF

G

Capacity (t/h)

Motor (kw)

Weight (kg)

730

677

730

500

120

730

360

2,5

3

90
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DİVİZÖR DAĞITICI
Distributor
Распределитель

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

NSD-ÖG10

Серия NSD-DİV эта машина , Распределитель используется для равномерного распределения подачи зерна
в зернохранилище или распределяет продукт, который будет просеян на контрольном сито и поставлен в
одинаковом количестве. Групповой распределитель приводится в движения с помощью мотора редуктора,
который расположен с середине корпуса.
При поступлении продукта в машину, продукт распределяется по секциям распределительным устройством.
Эксплуатационные крышки технического обслуживания находятся на боковой стороне устройства. Ножки
поддерживающие корпус могут быть вмонтированы на поверхность сита. Редукторный мотор расположен в
корпусе.

NSD-DİV series this machine , It is used for distributing the grain into the grain silos or distributing the product to be sifted
on the control sifter, to the passages equally.
Distributor group is driven by gear motor and is located in the middle of the body. Product that enters to the machine is
distributed to the sections by distributing device.
There is maintenance covers on the side of the body. The feet that carry the body can be mounted on the sifter. Gear
motor is on the body.
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TYPE

POWER (kw)

NSD-DİV 04

0.55

DIMENSIONS (mm)
A

B

C

D

E

1235

660

500

200

780

WEIGHT (kg)
140

NSD-DİV 06

0.55

1300

660

500

200

780

160

NSD-DİV 08

0.75

1340

765

600

250

950

190
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VİTAMİN MAKİNASI
Vitamin Machine
Витамин машины

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

NSD-ÖG11

Машина используется для смешивания добавки к муке в шнеке конвейере веса добавки могут быть
скорректированы с RPM драйвера от 10 до 300 гр.Чтобы избежать тепла электродвигателя во время работы на
низких оборотах дополнительный вентилятор охлаждения добавляют перемешивания и соскабливания поддон
каналы, на винтовой конвейер в добавок так необходимого смесь гомогенно сделаны уменьшение двигателя
0,37 kw/14 оборотов в минуту.BIN способность примерно в 60 литров.

The machine is used to mix the additives to flour in the screw conveyor additives weight could be adjusted with the RPM
driver from 10 to 300 grams.To avoid heat of the electrical motor while working at low RPM an extra cooling fan is added
mixing and scraping pallet feeds regularly the screw conveyor in additives so the required mixture is homogenously made
the reduction motor is 0,37 kw/14 RPM. The bin capacity is approximately 60 liters.

TYPE
NSD-VTM 1
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DIMENSIONS (mm)

Technical Features

A

B

C

D

E

Motor (kw)

Weight (kg)

568

744

816

510

468

0,12

200

NSD-VTM 2

670

918

1186

710

523

0,55

380

NSD-VTM 3

758

1117

1254

805

687

0,55

465
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VİBRO BESLEYİCİ
Vibro Feeder
Вибропитатель

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Используется для возврата мучной и крупяной пыли, а также липких мучных дунстов с высоким содержанием
крахмала в системы помола и рассевания. Обеспечивает высокую степень возврата в систему всех видов
мучной пыли. Корпус агрегата с вибродвигателем прикреплён к опорам машины при помощи резиновых
амортизаторов. На сходе машины имеется прозрачное окошко для осуществления наблюдения за потоком
продукта.

NSD-ÖG12

Заслонка, располагающаяся на сходе машины, регулирует количество сходящего продукта. Одновременное
использование вибрации от вибродвигателя и регулирование потока сходящего продукта по степени плотности
пыли и крахмала, производится их возврат в систему. Эта машина применяется в мельничных комплексах и при
производстве круп, а также в других областях пищевой промышленности.

It is used in re-grind by vibration or including into sifter system products that have high starch and adhesive, semolina
cleaning dusts and flour. By accumulating products in form of dust in environment, it provides continually feed-back.
Trunk with vibro motor was attached to legs with rubber cushions. Product flowing can be observed through transparent
surveillance window found on product output. The amount of products from setting valve found on product output can
be adjusted to a set-point. Vibro motor recycles dust production or productions with starch through valve setting system
by providing vibration. It is generally used in factories of flour and semolina and in other similar facilities in food sector.

50 www.nisadegirmen.com

TYPE

Motor (kw)

NSD-VB

0.85

Shipping Volume (kw)
0.7

Weight (kg)
80
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VİBRO KEPEK FIRÇASI

Vibro Bran Finisher
Вибрационная Вымольная Машина

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

NSD-ÖG13

Используется для отделения муки, налипшей или перемешанной с отрубями, для увеличения выхода муки
и снижения её потерь. Машина состоит из шасси-основания, вращающегося ротора и сита, установленного
согласно технологической карте. Поступающий просеиваемый продукт направляется на крыльчатки
быстровращающегося ротора, которые отбрасывают его на сито, имеющее меньший размер отверстий,
чем фракция отрубей, которые, отделяясь от муки, отсекаются во внутренней части машины и смещаются к
сходу машины, предназначенному для отрубей. Фракции муки, проходя через отверстия сита, направляются в
последующие машины производственной линии. Таким образом, в процессе работы производится отделение
муки от отрубей.
В пищевой промышленности этот агрегат используется в мельничных и крупяных производствах.

It is used after grinding stage of grains, in separating flour parts mixed with or adhered to barn and in preventing loss of
flour yielding.Machine consists of fixed chassing, trunk with vibration and sifter silky stretched convenient to diagram.
Sifter diameter of vibro bran brush is larger than other bran brushed, the capacity of machine is more around 6070%. That machine has a vibration with vibro motor prevents that flour and brank within machine that are adherent
accumulated in bunker and provides an easy product flowing and decreases the flour and semolina loss to the minimum
level. It is generally used in flour and semolina factories in food sector.

Technical Features
TYPE
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Capacity (t/h) Power (kw)

DIMENSIONS (mm)

RPM d/dk

Air Required
m3/min

A

B

C

D

E

ØX

ØY

ØZ

Weight
(kg)

NSD-VKF 560/1000

1400-2200

7-11

1500

1.5

1910

1250

635

1010

1440

120

115

145

375

NSD-VKF 560/1200

1900-3100

10.5-14

1500

1.5

2020

1375

725

1200

1780

130

130

150

425

TAŞIMA VE
FİLTRELEME
GRUBU
Conveying and Filtering
Group

ASPRATÖR FAN
Centrifugal Fan
Центробежная воздуходувка
ELEVATOR
Bucket Elevator
Ковшовый Элеватор
SÜPER SONİK JET FİLİTRE
Supersonic Jet Filter
Фильтр Электронный
HAVA KİLİDİ
Air Lock
Шлюзовой затвор
VİDALI HELEZON
Screw Conveyor
Винтовой конвейер
PNOMATİK FAN
Pneumatic Fan
Центробежная воздуходувка
PNOMATİK SİKLON
Air Lock
Шлюзовой затвор
EKLÜS
Ecluse
Эклюс
TÜP VİDALI TAŞIYICI
Tube Screw Conveyor
Шнек Винтовой Балонный
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56-57

ZİNCİRLİ KONVEYÖR
Buried Scraper Conveyor
Скребковый конвейер

74-75

58-59

BLOWER
Blower
Воздуходувка

76-77

60-61

MONO SİKLON
Mono Cyclone
Моноциклон

78-79

62-63

PAÇAL MAKINASI
Volume Measure
Измерения объема

80-81

64-65

PNOMATİK YÖN KLAPESİ
Pneumatic Diverting Clappet
Заслонка Направляющая Пневматическая

82-83

66-67

ROTOFLOW
Silo Discharger / Sdar
Виброднище

84-85

68-69

SÜRGÜLÜ KLAPE
Sliding Gate
Раздвижные ворота

86-87

70-71

TOZ SİKLONU
Dust Cyclone
Циклон Пылевой

88-89

72-73

UN HELEZONU
Flour Screw
Двойной Шнек

90-91
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ASPRATÖR FAN

Centrifugal Fan
Центробежная воздуходувка

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Вентиляторы низкого давления создают низкое давление в системах транспортировки, а также в машинах для
очистки зерна на предприятиях по переработке зерновых культур. Это позволяет предотвратить выброс пыли.
Характеристики
1. Прочная конструкция
Корпус воздухонагнетателя изготовлен из высококачественной листовой стали, а крыльчатка прошла процедуру
динамической балансировки (класс G6.3). Устройство также снабжено резиновой опорной прокладкой для
поглощения вибраций. Всё это позволяет воздуходувке работать максимально стабильно.

NSD-TA01

2. Низкая стоимость обслуживания
Подшипники двигателя произведены фирмой SKF и практически не нуждаются в обслуживании.
3.Обзор продукта
Рабочее колесо имеет десятикратное лезвие и изогнутый передний и плоский Задняя панель. Эта машина
имеет превосходные аэродинамические характеристики и Он в основном используется для систем вентиляции
и пылеулавливания.

Centrifugal Fan the low pressure fans provides low pressure in conveying systems and cereal cleaning machines in the
cereal processing plants to prevent dust leaking.
Features
1. Robust Structure
The machine body is manufactured from high-quality steel plate, and the dynamic balance quality grade is G6.3 for the
impeller. Moreover, there is an anti-vibration rubber seat under the machine base. With this sturdy construction, our
product is able to run stably.
2. Low Maintenance Cost
The motor bearing is supplied by SKF, and this top-ranking component needs little maintenance.
3.Product Details
centrifugal fan is a low-noise, highly efficient, low or medium pressure type product. The impeller contains backward
curved vanes, one arc-shaped front panel and one flat back panel. This machine shows excellent aerodynamic
performance, and it is mainly applied for ventilation dedusting in factories.
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Technical Features
TYPE
NSD-A-4
NSD-A-5.5
NSD-A-7.5
NSD-A-11
NSD-A-15
NSD-A-18.5
NSD-A-22
NSD-A-30

Flow-rate (mVh)
4900
6000
4300
9000
6600
18000
12000
58000

Pressure
(mmSS)
190
150
450
320
600
2150
410
270

DIMENSIONS (mm)
Power
(kBt)
4
5.5
7.8
11
15
18.5
22
37

(rpm)
1400
1500
1500
3000
3000
1500
3000
1500

A
200
350
350
400
400
450
500
550

B

C

D

E

710
524
689 577
1076 668.5 857 687
1076 668.5 857 687
1076 676 1012 892
1328 726 1106 972
1325 694 1110 1007
1279 684 1025 916
1471 848 1320 1208

a

b

170
400
400
402
452
450
360
460

250
328
328
450
450
450
500
600

Weight (kg)
200
220
250
375
410
470
520
650
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ELEVATOR

Bucket Elevator
Ковшовый элеватор

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Ковшовый элеватор
является стационарным подъёмно-транспортным оборудованием. Он использует
множество ковшей для непрерывного перемещения порошкообразных, гранулированных или кусковых
материалов в вертикальной плоскости. Это оборудование находит широкое применение в зернохранилищах,
на мукомольных заводах, фабриках по производству кормов и т.д.
Характеристики
1. Надёжная конструкция является одним из главных достоинств данного ковшового элеватора. Части,
подверженные износу, изготовлены из абразивостойких материалов и обладают достаточно большим рабочим
ресурсом. А благодаря смотровой дверце и открывающемуся колпаку оборудование можно удобно чистить и
ремонтировать.

NSD-TA02

2. В стандартной комплектации нории нашего производства выполнены из углеродистой стали, покрытой одним
или несколькими слоями порошковой краски. Возможна также оцинковка металлических поверхностей. Таким
образом, устройство можно использовать как внутри, так и снаружи помещения. По запросу клиента элеватор
может быть изготовлен из нержавеющей стали. Цвет оборудования определяется предпочтениями заказчика.

Bucket elevator is a fixed mechanism for hauling materials. It uses the bucket to contain powders, particles or small bulk
materials, and then elevates the bucket in a vertical and continuous way. This machine is commonly seen in differentsized
feed manufacturing plants, flour processing mills, starch factories and cereal storage stations.
Features
1.Sturdy construction is taken as one of the most outstanding features of our product, and this reduces requirements
for maintenance. For the components that are more often to work under abrasion, they are fabricated by special wear
resistant materials to get longer service life and better operational reliability. Moreover, due to the implementation of
inspection door and split hood, our product allows easy cleaning and maintenance.
2.For standard configuration, our bucket elevator is fabricated by carbon steel, and it is covered with one or several
layers of powder coating, while galvanization treatment is also available. So, this machine fits for both indoor and
outdoor applications. In addition, it can be constructed by stainless steel if requested, and the machine color could be
tailored as well.

NSD
NSD
NSD
NSD
NSD
NSD
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SÜPER SONİK JET FİLİTRE
Supersonic Jet Filter
Фильтр Электронный

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

NSD-TA03

Применяется для сбора мучной пыли из окружающего воздуха, очистки загрязнённого воздуха в линии
воздуховодов аспирации и выброса в атмосферу уже очищенного воздуха. В мельничных комплексах происходит
всасывание мучной пыли с целью возврата взвешенной пыли в систему, тем самым предотвращается потеря
продукта и одновременно происходит очистка воздуха.
1. ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
Установка состоит из трёх основных частей: корпуса, воздушного ресивера и нижнего схода. Внутри корпуса
располагаются рукава из непроникаемой ткани, которые надеваются на каркасы, прикрепляемые к верхнему
отсеку.
2. ПРИНЦИП РАБОТЫ
Очищаемый воздух поступает во входной патрубок фильтра и распределяется во внутреннем пространстве
корпуса, при этом рукава на каркасах улавливают пыль своей наружной стороной, пропуская чистый воздух
внутрь рукавов. Очищенный воздух выводится наружу через верхнюю трубу. Пыль, скапливающаяся на рукавах,
стряхивается через определённые промежутки времени сжатым воздухом, подаваемым в ресивер фильтра
при помощи бловера. Процесс стряхивания рукавов производится благодаря импульсному срабатыванию
пневмоклапанов, направляющих поток сжатого воздуха к рукавам. Стряхиваясь, пыль с рукавов сбрасывается
в нижнюю часть фильтра, из которой производится её контролируемый отбор. Применяется в мельничных
комплексах и при производстве круп, а также в других областях пищевой промышленности.

It is used to provide that air is exhausted in a clean manner by separating dirty air mixed with dust that came from
machines and aspirators collected from the dust. It provides re-joining of wheat fluttering in air to the system by being
absorbed and thus prevents production loss. It also contributes to disinfection of environment from dust.
1. Product Details
Machine consists of three main parts as air tank, trunk, waste output. Permeable bags attached onto bNSDets found on
filter trunk are placed onto mirror sheet.
2. WORKING PRINCIPLE
Air to be filtered enters into filter input and starts dispersing within trunk. At this stage, bags on cages ensures that clean
air passes into the clean air section through bag by keeping dust on the outer surface. Clean air is exhausted from upper
cap of filter. Wastes collected on filter bags are discharged by being shaken in regular intervals. For shaking, it is ensured
that air pressure blower fills air tanks. Then, pulse valves trigger diaphragm spring and give the air to bags in a pressured
way. Wastes are taken with care from lower side of filter by shaking bags. It is used in other similar industrial facilities
apart from flour and semolina factories.
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HAVA KİLİDİ
Air Lock
Шлюзовой затвор

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

NSD-TA04

Шлюзовой питатель / Вращающийся клапан / Вращающийся затвор
Шлюзовой затвор является важнейшим компонентом пневматических транспортировочных систем и фильтров.
Он устанавливается на выходе из перерабатывающего оборудования или пылеуловителя, осуществляя
своевременную разгрузку сыпучих материалов или пыли, а также предотвращая проникновение воздуха в
оборудование.
Характеристики
1. Шлюзовой затвор использует герметизированные подшипники, надёжно защищённые от пыли, что
гарантирует продолжительный срок службы устройства.
2. Вал крыльчатки изготовлен из термообработанной стали марки 45, обладая высокой прочностью и
стойкостью к деформации.
3. Зазор между крыльчаткой и корпусом не превышает 0,5 мм, что исключает возможность утечки воздуха.

The NSD-HK series air lock is a very important device in pneumatic transmission and air dedusting systems. It is installed
at the outlet of a discharger or a deduster to discharge materials or dust continuously and timely, and simultaneously, it
could prevent the atmosphere from penetrating into the discharger or deduster.
Features
1. Our product makes use of two sealed bearings, and there are small holes on the bottom of bearings. So, dust won’t
move into the bearings, thereby guaranteeing reliable performance.
2. The impeller shaft is made of 45# steel which undergoes quenching and tempering treatment. Thus, deformation is
not likely to occur thanks to the high strength.
3. The gap between the impeller and the housing is within 0.5mm, and our air lock also shows the advantages of high
precision and low air leakage. As a result, ambient air is perfectly blocked.

NSD
NSD
NSD
NSD
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VİDALI HELEZON
Screw Conveyor
Винтовой конвейер

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

NSD-TA05

Винтовой конвейер представляет собой транспортёр, не имеющий гибких тяговых элементов. Перемещение
материала происходит за счёт вращения металлического шнека. Возможна транспортировка продукта на
небольшие расстояния в вертикальной плоскости или под наклоном.
Характеристики
1. Винтовой конвейер может использовать циклоидальный или косозубый редуктор, что позволяет реализовать
прямой привод, обеспечивающий стабильную и бесшумную транспортировку материала.
2. Подвесные подшипники шнекового конвейера изготовлены из высококачественного нейлона, являются
самосмазывающимися и надёжно изолированными с целью предотвращения контакта с транспортируемым
продуктом. Подшипники устойчивы к износу и работают практически бесшумно.
3. Лопасти шнека произведёны методом непрерывной экструзии, что позволило добиться предельной точности
шага и диаметра устройства. Зазор между лопастями и желобом конвейера оптимизирован. Лопасти надёжно
приварены к валу шнека с минимальной деформацией, что обуславливает высокое качество изделия и его
стабильность в работе. Желоб транспортёра изготовлен при помощи прецизионной гибочного станка с ЧПУ,
что делает его идеально прямым.
4. Помимо прямого привода, винтовой конвейер может использовать клиноременную передачу, которая также
обеспечивает стабильную и тихую работу транспортёра, а также простоту в монтаже и обслуживании.

It is used in carrying products horizontally; distribution, collecting, mixing and heat-treatment processes.Machine consists
of two main parts as outer vessel and spiral surrounding around shaft. It ensures carrying product that it took from
product input to direction it would go through always rotating spirals with the help of redactor on which it was connected
within the vessel without damaging the product. It is preferred in product conveying with high capacity. There are glass
indicators on the entrance of spiral to track product carried. Pipes on which plastics were placed provided easiness in
changing cells and in usage. It directs to the product entering from input part according to stimulant information coming
with the help of directive valve found on internal part. It is used in factories of feed and in industries of cement, chemistry,
wood, lime, salt industry and in other food processing factories apart from flour and semolina.
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PNOMATİK FAN

Pneumatic Fan
Центробежная воздуходувка

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

NSD-TA06

Классификация
В зависимости от степени нагнетаемого давления центробежные воздуходувки делятся на три типа:
a. Воздуходувки низкого давления: нагнетаемое давление до 100 мм водяного столба.
б. Воздуходувки среднего давления: нагнетаемое давление 100-300 мм водяного столба.
в. Воздуходувки высокого давления: нагнетаемое давление 300-1500 мм водяного столба.
Характеристики
1. Прочная конструкция
Корпус воздухонагнетателя изготовлен из высококачественной листовой стали, а крыльчатка прошла процедуру
динамической балансировки (класс G6.3). Устройство также снабжено резиновой опорной прокладкой для
поглощения вибраций. Всё это позволяет воздуходувке работать максимально стабильно.
2. Безопасность
Центробежная воздуходувка оборудована мотором с классом защиты от проникновения пыли и влаги IP54.
3. Низкая стоимость обслуживания
Подшипники двигателя произведены фирмой SKF и практически не нуждаются в обслуживании.
Краткое описание продукта
Центробежная воздуходувка модели 4-72 является высокоэффективным оборудованием для нагнетания
воздуха. Крыльчатка состоит из десяти изогнутых лопастей, а также изогнутой передней и прямой задней
панели. Данная машина обладает превосходными аэродинамическими свойствами и применяется в основном
для систем вентиляции и пылеулавливания.
Воздуходувки моделей 6-30, 6-23, 6-41 и TY используются преимущественно в системах пневматической подачи
сыпучих материалов. Они подходят как для мукомольных предприятий, так и для химической, фармацевтической
и других отраслей.

It is used as air source ensuring that product grinned in flour factory is carried between floors of mid-products and
between various machines. Machine consists of trunk and rotor. Wings on rotor which is moveable element of fan run on
air and give it static and kinetic energy.
The rate of these static and kinetic energies given to air is depending on the feature of fan. Fan which makes absorption
and pressure at the same time constitutes a plus pressure and ensures air movement. It is used to milling and packaging
units, feed factories and in other similar industrial factories.
Features
1. Robust Structure
The machine body is manufactured from high-quality steel plate, and the dynamic balance quality grade is G6.3 for the
impeller. Moreover, there is an anti-vibration rubber seat under the machine base. With this sturdy construction, our
product is able to run stably.
2. Safe Running
Our product adopts Y2 series motor whose ingress protection rating is IP54. So, reliable working is expectable.
3. Low Maintenance Cost
The motor bearing is supplied by SKF, and this top-ranking component needs little maintenance.
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PNOMATİK SİKLON
Air Lock
Шлюзовой затвор

Шлюзовой питатель / Вращающийся клапан / Вращающийся затвор
Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

NSD-TA07

The NSD-HK series air lock is a very important device in pneumatic transmission and air dedusting systems. It is installed
at the outlet of a discharger or a deduster to discharge materials or dust continuously and timely, and simultaneously, it
could prevent the atmosphere from penetrating into the discharger or deduster.
Features
1. Our product makes use of two sealed bearings, and there are small holes on the bottom of bearings. So, dust won’t
move into the bearings, thereby guaranteeing reliable performance.
2. The impeller shaft is made of 45# steel which undergoes quenching and tempering treatment. Thus, deformation is
not likely to occur thanks to the high strength.
3. The gap between the impeller and the housing is within 0.5mm, and our air lock also shows the advantages of high
precision and low air leakage. As a result, ambient air is perfectly blocked.
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Шлюзовой затвор является важнейшим компонентом пневматических транспортировочных систем и фильтров.
Он устанавливается на выходе из перерабатывающего оборудования или пылеуловителя, осуществляя
своевременную разгрузку сыпучих материалов или пыли, а также предотвращая проникновение воздуха в
оборудование.
Характеристики
1. Шлюзовой затвор использует герметизированные подшипники, надёжно защищённые от пыли, что
гарантирует продолжительный срок службы устройства.
2. Вал крыльчатки изготовлен из термообработанной стали марки 45, обладая высокой прочностью и
стойкостью к деформации.
3. Зазор между крыльчаткой и корпусом не превышает 0,5 мм, что исключает возможность утечки воздуха.
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EKLÜS
Ecluse
Эклюс

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Машина в линии пневматики соединяется с бловером и обеспечивает равномерную, быструю и без потерь
подачу продукта в трубы для дальнейшей транспортировки. Корпус агрегата изготовлен из литого чугуна и
имеет гнёзда для опорных подшипников.

NSD-TA08

Внутренний вращающийся ротор с лопастями изготовлен с минимальными допусками по потерям воздуха.
Благодаря необходимому давлению и требуемой производительности сжатого воздуха, продукт может
транспортироваться в горизонтальной, вертикальной и в любых других плоскостях и доставляться в
необходимую точку, а также напрямую в разные точки, используя для этого направляющие заслонки.
Применяется в мельничных комплексах, при производстве круп, комбикормов, макаронной, а также в других
областях пищевой промышленности.

It is used to supply conveying pipes of product regularly and continuously without leaking by connecting to blower in
pneumatic conveying systems. Main trunk and internal pallets are casting and bedded with rollers. rollers. Rotor which
adapts to the condition of place in which it is used was processed sensitively and air loss is decreased to the minimum.
Product can be directly transferred to difference points through directive valves and required place through pipes in
a vertical or horizontal position by being dragged by convenient pressure and air in flow. It is used in facilities of feed,
biscuit, macaroni, and in other similar ındustrial facilities apart from flour and semolina.
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TÜP VİDALI TAŞIYICI
Tube Screw Conveyor
Шнек Винтовой Балонный

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Этот вид шнека применяется для закрытой транспортировки очень запыленного и мелкодисперсного вида
сырья и продуктов. Используется в процессах вертикальной, горизонтальной, наклонной, поворотной
транспортировки, распределения, накопления и загрузки или выгрузки.

NSD-TA09

Агрегат состоит из двух основных частей: самой трубы и спиральной лопасти, навитой на вал. Поступающий в
шнек продукт ускоренно перемещается внутри желоба в горизонтальной или вертикальной плоскости благодаря
спирали, навитой на вал, который вращается от работающего мотора-редуктора в любом направлении.
Рекомендуется использование этого вида шнека при транспортировке сильно пыльной и мелкозернистой
продукции, так как пыль почти не просачивается наружу, а внутри шнека не заводятся вредные насекомые.
Применяется в мельничных комплексах, в производстве круп, в секциях выгрузки силосов под сходами с
повышенной заполняемостью, при транспортировке кукурузы, ржи, овса, ячменя и других зерновых культур, в
линиях перемещения с высокой степенью загруженности сырьём, в накопительных системах и других похожих
технологических цепях.

It is used to carry very dusty or fine products in a closed environment. It could be used as distributor, collector, supplier
or discharger in vertical, horizontal and twisted conveying.Machine consists of two main parts as pipe trunk and spirals
surrounded around shaft. It ensures carrying product that it took from product input to direction it would go vertically or
horizontally through always rotating spirals with the help of redactor on which it was connected within the vessel without
damaging the product. The reason it is preferred in carrying dust or small pieced products is that dust escapes are few,
that incest can’t live inside. In food sector, it is used in output of discharging full loaded silo of flour and semolina factories,
in processing facilities of corn, rye, oath, barley and other similar grinds, in conveying systems have high fullness rate, in
supplying systems and other similar industrial facilities.

NSD
NSD
NSD
NSD
NSD
NSD
NSD
NSD
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ZİNCİRLİ KONVEYÖR
Buried Scraper Conveyor
Скребковый конвейер

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

NSD-TA10

Скребковый конвейер использует для транспортировки материала погружные скребки, установленные
на тяговую цепь. Оборудование позволяет перемещать порошки, грануляты или мелкоштучные изделия в
горизонтальной или вертикальной плоскости, а также под наклоном. Такие транспортёры находят широкое
применение в пищевой, химической, фармацевтической и других отраслях промышленности благодаря их
практичности и способности перемещать сыпучие продукты на большие расстояния.
Характеристики
1. Безопасность
Благодаря защитным крышкам, закрывающим все подвижные части конвейера, оборудование не представляет
опасности для рабочего персонала.
2. Прочная конструкция и неприхотливость в обслуживании
В основе оборудования лежит кованая и закалённая тяговая цепь, обладающая высокой прочностью на разрыв
и износостойкостью. Звёздочки и звенья цепи соединены при помощи болтов. Такая конструкция значительно
упрощает и ускоряет процесс замены компонентов цепи.
Кроме того, скреперный конвейер использует небольшое количество расходных частей, что уменьшает
стоимость обслуживания оборудования.
3. Модульный дизайн и функциональность
Корпус транспортёра покрывается одним или несколькими слоями порошковой краски, а также может быть
оцинкован. Таким образом, скребковый конвейер можно использовать как внутри, так и снаружи помещения.
Оборудование может быть также дополнительно усилено и защищено износостойкими металлическими
накладками или полимерными покрытиями.

The buried scraper conveyor gets its name because the scraper chain is buried in and moves along with the target
materials when working. It is designed to transport powders, particles or small bulk materials in the horizontal, vertical or
inclined direction, and it has been widely accepted in food processing, chemical engineering and many other fields due
to its big conveying capacity and long conveying distance.
Features
1. Safe Operation
For safety considerations, all the moving parts are equipped with protective covers. So, the operators are perfectly
protected from any potential danger.
2. Sturdy Construction and Low Maintenance Requirement
This buried scraper conveyor is scientifically designed, and we paid special attention to its sturdy construction. The
core part of our machine is the drop-forged and hardened chain which exhibits pretty high tensile strength and good
wear-resistance, while the sprockets and chain links are connected by bolts. This design simplifies and quickens the
replacement of components.
On the other hand, fewer expendable parts are used, so the maintenance cost is also cut down greatly.
3. Modular Design and High Versatility
The machine surface could be covered with single or multi layers of powder coating, and galvanization treatment is
also available. So, our buried scraper conveyor suits for delivering various kinds of materials indoors and outdoors, and
different kinds of wear-resistant metal or plastics could be adopted to further improve its application fields.
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NSD-CK 1

A
210

B
300

DIMENSIONS (mm)
C
370

NSD-CK 2

260

350

465

465

1000

NSD-CK 3

330

420

550

555

1000

NSD-CK 4

420

505

635

640

1000

NSD-CK 5

510

590

720

725

1000

TYPE

D
380

E
1000
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BLOWER

Blower
Воздуходувка

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

NSD-TA11

Used for horizantal or vertical carrying of all kinds of grain and pulses and cleaning filter bags. Direct coupled and belt
pulleys operation are both available. Covering a small area, easy maintenance and assembly have made the blower pump
a highly prefered machine in milling sector in recent years The pump in front of flour, wheat and so on. systematically
separated from each other for the transport of products, products with the air of a working machine type. Blower is
made with the transport systems. Minimum maintenance requirement Minimum leakage rate was casting the main
body and the inner palettes Collected in a silo or a cyclone allows goods to be shipped in two separate road. Can be
controlled manually or pneumatically. Teflon sealing elements to distinguish it from the materials provided to each other.
On which side flaps that can be understood with the help of limit switches. Is demountable all parts of valves in terms
of maintenance and repair of major benefit. Silos and cyclones are used to block the flow of material sub-dialects.
Cover the desired sizes of circular, rectangular or elliptical cross section can be produced. Can be controlled manually
or pneumatically. Manual of the unit square miles are driven by a gear. Automatic sliding valve pneumatic cylinder and
solenoid valves are provided in the

Используемый для горизантаьного или вертикально- го переноса всех видов зерна и пульса и очистки сумок фильтра. Прямой соединенный и операция шки- вов пояса оба доступны. Покрывая маленькую об- ласть,
легкое обслуживание и собрание сделали воз- духодувку чрезвычайно предпочтенной машиной в размалывании
сектора в последние годы Насос перед муки, пшеницы и так далее. система- тически отделены друг от друга
для перевозки про- дуктов, продуктов с воздуха рабочей машины типа. Вентилятор сделан с транспортными
системами. Ми- нимальное техническое обслуживание требования Минимальные утечки был литья основной
корпус и внутренняя палитр. Сборник в бункере или циклона позволяет товаров, которые будут отправлены в
двух отдельных до- рог. Может управляться вручную или пневматичес- ки. Тефлон уплотнительных элементов
в отличие от материалов, предоставленных друг к другу. На чьей стороне клапанами, которые могут быть
поняты с помощью концевых выключателей. Является ли съемные всех частях клапаны с точки зрения технического обслуживания и ремонта основных выгод. Бункеры и циклоны используются для блокировки потока
материала говоров. Обложка желаемых раз- меров круглые, прямоугольные или эллиптического сечения могут
быть произведены. Может управлять- ся вручную или пневматически. Руководство Группы квадратных миль
управляются передач. Автомати- ческие раздвижные клапан пневматический цилиндр и электромагнитные
клапаны приводятся в диске. По- зиция указателя также концевые выключатели.

NSD-BL 50
NSD-BL 65
NSD-BL 80
NSD-BL 100
NSD-BL 125
NSD-BL 150
NSD-BL 200
NSD-BL 250

76 www.nisadegirmen.com

DIMENSIONS
(mm)

TYPE
ØA
75
80
80
98
98
98
103
105

B
880
880
1050
1050
1250
1250
1500
1500

C
760
760
995
995
1150
1150
1230
1230

D
380
380
400
400
555
555
685
685

Technical Features
1450 (d/d - rpm) (500 m/bar)
Capacity
Power (kw)
1.6
3
3.4
4
5.5
8
8.7
11
17.5
16
24
26
42.3
48
66.2
72

Weight
(kg)

Volume
(m3)

100
120
200
230
450
500
810
1100

1.5
1.5
1.8
1.9
2.1
2.1
2.4
2.5
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MONO SİKLON
Mono Cyclone
Моноциклон
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Установка производит отбор инородных частиц из потока воздуха от аспиратора, с целью недопущения
повреждения труб аспирации, а также для предотвращения прорыва рукавной ткани фильтра посторонними
телами.

NSD-TA12

Обычно, моноциклон монтируется в линию воздуховода до аспиратора, поэтому воздушный поток, поступающий
к аспиратору и содержащий примеси, проходя через горизонтальную приёмную часть моноциклона, ускоряется
и, благодаря этому, происходит разделение потока чистого воздуха от примесей, которые приобретают
обратное вращение и отсекаются. Установка применяется в мельничных комплексах, при производстве круп,
комбикормов, кондитерской, макаронной, а также в других областях пищевой промышленности.

It is used to discharge foreign substances within air that aspirator has carried with an air current, prevent them to damage
aspirator wing and at the same time prevent filter bags to be pierced by damaging of coming particles.Mono cyclone is
usually used before aspirator, Together with air current coming from aspirator and product entering from cyclone input,
air is separated from each other by turning around trunk part which is horizontal, clean air goes out and gained product
is recycled. It is used in facilities of feeding, biscuit and macaroni and in other similar industrial facilities apart from flour
and semolina.

NSD
NSD
NSD
NSD
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PAÇAL MAKİNASI
Volume Measure
Измерения объема

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Зернохранилища в отдельных признаков в суб материалов, используемых для облегчения определенный
процент в обрабатывающей смешивания, дозирования.
ОСОБЕННОСТИ:
Смотровые стекла подшипники ротора пик пик задвижки пик стальной корпус

NSD-TA13

Granaries in separate features in the sub-materials used to relieve certain percentage within the manufacturing mixing
dosing.
FEATURES:
Sight glass rotor bearings peak peak peak body steel latches

NSD
NSD
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PNOMATİK YÖN KLAPESİ

Pneumatic Diverting Clappet
Заслонка Направляющая Пневматическая

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

NSD-TA14

Применяется для транспортировки любых пыльных и гранулированных продуктов из одной точки в любом
направлении и в различное по количеству точек доставки. Заслонка, находящаяся внутри корпуса устройства
и срабатывающая по принудительной команде, изменяет направление продукта, поступающего во входной
патрубок, в сторону одного из выходных патрубков. Устройство применяется в мельничных комплексах,
при производстве круп, комбикормов, кондитерской, макаронной, на линиях очистки неочищенных орехов,
пивоваренной, табачной, чайной, а также в других областях пищевой промышленности.

It is used to send materials in structure of any kind dust granule carried by pressured air produced by Blower. Thanks
to this, product can be transferred to difference point from all directions.It directs to the product entering from input part
according to stimulant information coming with the help of directive valve found on internal part. It is used in factories
of feed, biscuit, macaroni, nut, malt, tea, tobacco and in other food processing factories apart from flour and semolina.

NSD
NSD
NSD
NSD
NSD
NSD
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ROTOFLOW

Silo Discharger / Sdar
Виброднище

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Применяется в силосах, предназначенных для хранения зерновых, муки, круп, отрубей, зерновых отходов,
с целью обеспечения опорожнения содержимого силосов при помощи силы вибрации, оказываемой
вибродвигателем , установленного на виброднище.

NSD-TA15

Агрегат состоит из верхнего корпуса и нижней вибрирующей части. Внутри корпуса имеется перевёрнутого
типа конический выступ, который обеспечивает свободный сход содержимого силоса без нежелательного
в таком случае уплотнения. Применяется в мельничных комплексах, при производстве круп, комбикормов,
макаронной, а также в других областях пищевой промышленности.

It is used to send materials in structure of any kind dust granule carried by pressured air produced by Blower. Thanks
to this, product can be transferred to difference point from all directions.It directs to the product entering from input part
according to stimulant information coming with the help of directive valve found on internal part. It is used in factories
of feed, biscuit, macaroni, nut, malt, tea, tobacco and in other food processing factories apart from flour and semolina.

NSDNSDNSDNSD84 www.nisadegirmen.com
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SÜRGÜLÜ KLAPE
Sliding Gate
Раздвижные ворота
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Раздвижные ворота серии Nisa предназначены для удовлетворения самых требовательных применений при
работе с тяжелыми абразивными материалами, такими как песок, гравий, уголь и цельные зерна. Раздвижные
ворота обрабатывают сухой материал в приложениях с гравитационным потоком, где требуется принудительное
закрытие материала и герметичное уплотнение. Этот слайд-ворот доступен в самых разных конфигурациях с
прямоугольными размерами и шаблонами отверстий для конкретного пользователя.

NSD-TA16

80

80

A

C

D

E

The Nisa Series Sliding Gate is designed to meet the most demanding applications when handling heavy-duty abrasive
materials such as sand, gravel, coal, and whole grains. The Sliding Gate handles dry material in gravity flow applications
where positive material shut-off and dust tight sealing is required. This slide gate is available in a wide variety of
configurations with rectangular sizes and customer specific hole patterns.

TYPE
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DIMENSIONS (mm)

PNOMATİK PİSTON

VALF

SINIR ŞALTER

380

DNT-40-200 PPV-A

JMFH-5-1/8 (8820)

XCK M121

400

DNT-40-250 PPV-A

JMFH-5-1/8 (8820)

XCK M121

310

400

DNT-40-250 PPV-A

JMFH-5-1/8 (8820)

XCK M122

360

480

DNT-40-300 PPV-A

JMFH-5-1/8 (8820)

XCK M123

905

410

500

DNT-40-350 PPV-A

JMFH-5-1/8 (8820)

XCK M124

380

1005

460

580

DNT-40-400 PPV-A

JMFH-5-1/8 (8820)

XCK M125

430

1100

510

600

DNT-40-450 PPV-A

JMFH-5-1/8 (8820)

XCK M126

A

B

C

D

E

NSD-PG-150

190

190

625

270

NSD-PG-180

215

215

675

295

NSD-PG-200

230

230

735

NSD-PG-250

280

280

805

NSD-PG-300

330

330

NSD-PG-350

380

NSD-PG-400

430
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TOZ SİKLONU
Dust Cyclone
Циклон Пылевой
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NSD-TA17

Используется для улавливания инородных тел и примесей, взвешенных в нагнетаемом аспиратором воздухе, с
целью предотвращения вреда, который они могут нанести трубам воздуховодов и рукавам фильтра. Установка
состоит из цилиндрического корпуса и конуса. Пылевой циклон работает по принципу принудительного
вращения воздуха и с образованием турбулентного потока. Посторонние примеси, поступающие в циклон
вместе с воздушным потоком, имеющим большую скорость, теряют своё ускорение и оседают в нижнем
конусе циклона в связи с тем, что они тяжелее воздуха, из которого они удаляются по применяемой технологии
через шлюзовой затвор, а воздушная струя выходит из верхней части циклона. Применяется в мельничных
комплексах, при производстве круп, комбикормов, кондитерской, макаронной, химической, лакокрасочной,
деревообрабатывающей, цементной, камнеобрабатывающей, а также в других областях промышленности.

It is used to discharge foreign substances within air that aspirator has carried with an air current, prevent them to damage
aspirator wing and at the same time prevent filter bags to be pierced by damaging of coming particles.Machine consists
of two main parts as trunk and conic. Dust cyclone works according to the principle turbulence and air spiral. Since the
product entering into cyclone together with air is heavier than air, it gets lower to the lower conic of machine while air is
being exhausted from upper part and it is transferred from here in a regular manner. It is used in facilities of feed, biscuit,
macaroni, chemistry, wood, stone and soil and cement industries and in other similar ındustrial facilities apart from flour
and semolina.

NSD
NSD
NSD
NSD
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UN HELEZONU
Flour Screw
Двойной Шнек

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

NSD-TA18

Обычно используемые для транспортировки муки и отрубей .Мука и отруби нa выходe силоса монтируются на
ВИБРОДНИЩЕ под подключение. Возможно изготовление в различных размерах.
Собирает всю муку выходящию из рассева и при помощи пневматики перенаправляет в бункер для муки.
Поступление муки контролируется входными клапанами муки. Клапаны перенаправляют муку на шнек после
мука перенаправляется к выходу за счет винтового шнека.
Благодаря стальным листам закрывающие шнек сверху, не происходит пыльность во время работы. Эти
крышки имеют дырочки для вентиляции. Ножки шнека зделаны из профильных прямоугольников.
Редукторный мотор смонтирован снаруже на подставке. Клапаны имеют резиновые контрольные крышки.

A

C

L1=. . . . .
L =. . . . .

Generally used for transportation of flour and bran. It is connected under rotoflows which are mounted at outlet of flour
and bran silos. It is possible to manufacture with different sizes
Pick flour up from all outputs of plansifter then deliver to flour bunker with pneumatic.
Flour inlets made by flour inlet clapes seperately. Clapes down entered flour to conveyor part. Diverted from here to the
output part with conveyor.
Flour conveyor covered by metal sheet against to get dusty. There are specific ventilation holes on this closed metal
sheet. Flour conveyor stands being of 4 cornered profile iron.
Reduced motor stay at the side part of flour conveyor and fixed to side part with motor tripod. Every flour clapes existing
rubber control cover.

NSD
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PAKETLEME VE OTOMASYON
GRUBU
PACKING AND AUTOMATION
GROUP

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

ALTI İSTASYONLU PAKETLEME KANTARI 25-50 KG
6 Station Flour Packing Machine
Шестистанционная Весовыбойная Установка с Тройным Взвешиванием

94-95

DÖRT İSTASYONLU PAKETLEME KANTARI 25-50 KG
Double Roller Mill
Пневматический Вальцовый Станок (Двухэтажный)

06-07

ÇİFT TARTIMLI - TEK İSTASYONLU PAKETLEME KANTARI 25-50KG
Double Weighing-Single Station Flour Packing Machine
ЧОднастанционная Весовыбойная Установка с Двойным Взвешиванием

08-09

TEK TARTIMLI – TEK İSTASYONLU PAKETLEME KANTARI 25-50KG
Single Weighing-Single Station Flour Packing Machine
ЧОднастанционная Весовыбойная Установка с Разовым Взвешиванием

10-11

RANDIMAN KANTAR
Extraction Scale Type 25
Весы Учета Производительности 25

12-13

OTOMATİK PAÇAL MAKİNESİ
Flow Balancer
Автоматические Поточные Весы

14-15

ÇİFTLİ TARTIMLI RANDIMAN KANTARI
Double Weigh Extraction Rate Scale
Весы Учета Производительности C Двойным Взвешиванием

16-17

OTOMATİK TAVLAMA MAKİNESİ
Automatic Dampening Machine
Автоматическая Увлажнительная Машина

18-19
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ALTI İSTASYONLU PAKETLEME
KANTARI 25-50 KG

6 Station Flour Packing Machine
Шестистанционная Весовыбойная Установка с
Тройным Взвешиванием
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NSD-P01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА;
• Система Управления на базе ПЛК
• Диапазон доз 10- 25-50 кг
• Быстрое и точное взвешивание нержавеющими стальными тензодатчиками
• Возможность настройки параметров взвешивания по 10 гр
• Возможность програмирования количества затариваемых мешков
• Поддерживание определенной плотности продукта в бункере за счет датчиков уровня
• Мощность затаривания в пределах 38-42,5 т/ч в зависимости от продукта
• Прослеживание количества затариваемых мешков
• Легкая калибрация
Через сенсорный экран оператора;
• Прослеживание состояния датчиков и моторов машины
• Прослеживание по экрану время зашивки мешков и виброусадки
• Изменение настроек выбоя
• Извещения об ошибках сети
Другие Секции
• Пневматический держатель мешка и виброусадочный аппарат
• Конвеер мешков 4,5 м и регулируемые подпорки мешков
• Колонка и мотор мешкозашивочной машины
• Автоматическая мешкозашивочная машина
Прочии технологические особенности
• Двойной шнек с одинаковыми оборотами
• Регуляторы скорости на моторах
• Возможность настройки скорости конвеера мешков
• Регулируемая подставка под автоматическую мешкозашивочную машину

SPECIFICATIONS;
• Advanced PLC based control.
• 10-25-50kg of Weighing Scale.
• Fast and precise weighing with stainless steel load cells
• Programmable within 10 gr. intervals
• Programmable packing bag count
• Level control to fix the volume of material in upper bunker
• In accordance with the type of material 38-42,5 tons/hour of
filling capacity
• Monitoring the count of packages
• Easy calibration
From the touch screen of operator;
• The sensors and the status of engines can be monitored
• Sewing and swinging periods can be preset thorugh the screen
• Filling recipes can be changed
• Failures can be monitored
Other Units
• Pneumatic bag holding and swinging apparatus
• 4,5 m. Of bag conveyor and adjustable bag supports
• Sewing machine column and engine
• Automated sewing machine
Other Specifications
• Spirals running on the same rate of turnover.
• Speed control unit for the engines
• Adjustable conveyor speed
• Adjustable stands for automated sewing machine
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DÖRT İSTASYONLU PAKETLEME
KANTARI 25-50 KG

4 Station Flour Packing Machine
Четырехстанционная Весовыбойная Установка с
Двойным Взвешиванием
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА;
• Система Управления на базе ПЛК
• Диапазон доз 10- 25-50 кг
• Быстрое и точное взвешивание нержавеющими стальными тензодатчиками
• Возможность настройки параметров взвешивания по 10 гр
• Возможность програмирования количества затариваемых мешков
• Поддерживание определенной плотности продукта в бункере за счет датчиков уровня
• Мощность затаривания в пределах 30-33 т/ч в зависимости от продукта
• Прослеживание количества затариваемых мешков
• Легкая калибрация
Через сенсорный экран оператора;
• Прослеживание состояния датчиков и моторов машины
• Прослеживание по экрану время зашивки мешков и виброусадки
• Изменение настроек выбоя
• Извещения об ошибках сети
Другие Секции
• Пневматический держатель мешка и виброусадочный аппарат
• Конвеер мешков 4,5 м и регулируемые подпорки мешков
• Колонка и мотор мешкозашивочной машины
• Автоматическая мешкозашивочная машина
Прочии технологические особенности
• Двойной шнек с одинаковыми оборотами
• Регуляторы скорости на моторах
• Возможность настройки скорости конвеера мешков
• Регулируемая подставка под автоматическую мешкозашивочную машину

From the touch screen of operator;
• The sensors and the status of engines can be monitored
• Sewing and swinging periods can be preset thorugh the screen
• Filling recipes can be changed

7900

SPECIFICATIONS;
• Advanced PLC based control.
• 10-25-50kg of Weighing Scale.
• Fast and precise weighing with stainless steel load cells
• Programmable within 10 gr. intervals
• Programmable packing bag count
• Level control to fix the volume of material in upper bunker
• In accordance with the type of material 30-33 tons/hour of filling
capacity
• Monitoring the count of packages
• Easy calibration

Other Units
• Pneumatic bag holding and swinging apparatus
• 4,5 m. of bag conveyor and adjustable bag supports
• Sewing machine column and engine
• Automated sewing machine
Other Specifications
• Spirals running on the same rate of turnover.
• Speed control unit for the engines
• Adjustable conveyor speed
• Adjustable stands for automated sewing machine
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5800

2800

ÇİFT TARTIMLI - TEK İSTASYONLU
PAKETLEME KANTARI 25-50 KG

Double Weighing-Single Station Flour Packing Machine
ЧОднастанционная Весовыбойная Установка с
Двойным Взвешиванием
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА;
• Система Управления на базе ПЛК
• Диапазон доз 10- 25-50 кг
• Быстрое и точное взвешивание нержавеющими стальными тензодатчиками
• Возможность настройки параметров взвешивания по 10 гр
• Возможность програмирования количества затариваемых мешков
• Поддерживание определенной плотности продукта в бункере за счет датчиков уровня
• Мощность затаривания в пределах22-25 т/ч в зависимости от продукта
• Прослеживание количества затариваемых мешков
• Легкая калибрация
Другие Секции
• Пневматический держатель мешка и виброусадочный аппарат
• Конвеер мешков и регулируемые подпорки мешков
• Колонка и мотор мешкозашивочной машины
• Автоматическая мешкозашивочная машина

7800

SPECIFICATIONS;
• Advanced PLC based control.
• 10-25-50kg of Weighing Scale.
• Fast and precise weighing with stainless steel load cells
• Programmable within 10 gr. intervals
• Programmable packing bag count
• Level control to fix the volume of material in upper bunker
• In accordance with the type of material 22-25 tons/hour of filling
capacity
• Monitoring the count of packages
• Easy calibration

4850

Прочии технологические особенности
• Двойной шнек с одинаковыми оборотами
• Регуляторы скорости на моторах
• Возможность настройки скорости конвеера мешков
• Регулируемая подставка под автоматическую мешкозашивочную машину

Other Specifications
• Spirals running on the same rate of turnover.
• Speed control unit for the engines
• Adjustable conveyor speed
• Adjustable stands for automated sewing machine

2950

Other Units
• Pneumatic bag holding and swinging apparatus
• Bag conveyor and adjustable bag supports
• Sewing machine column and engine
• Automated sewing machine

3600
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2400

TEK TARTIMLI - TEK İSTASYONLU
PAKETLEME KANTARI 25-50 KG

Single Weighing-Single Station Flour Packing Machine
ЧОднастанционная Весовыбойная Установка с
Разовым Взвешиванием
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА;
• Система Управления на базе ПЛК
• Диапазон доз: 10- 25-50 кг
• Быстрое и точное взвешивание нержавеющими стальными тензодатчиками
• Возможность настройки параметров взвешивания по 10 гр
• Возможность програмирования количества затариваемых мешков
• Поддерживание определенной плотности продукта в бункере за счет датчиков уровня
• Мощность затаривания в пределах12-20 т/ч в зависимости от продукта
• Прослеживание количества затариваемых мешков
• Легкая калибрация
Другие Секции
• Пневматический держатель мешка и виброусадочный аппарат
• Конвеер мешков 3 м и регулируемые подпорки мешков
• Колонка и мотор мешкозашивочной машины
• Автоматическая мешкозашивочная машина

SPECIFICATIONS;
• PLC based control.
• 10-25-50kg of Weighing Scale.
• Fast and precise weighing with stainless steel load cells
• Programmable within 10 gr. intervals
• Programmable packing bag count
• Level control to fix the volume of material in upper bunker
• In accordance with the type of material 12-20 tons/hour of filling
capacity
• Monitoring the count of packages
• Easy calibration

6500

Прочии технологические особенности
• Двойной шнек с одинаковыми оборотами
• Регуляторы скорости на моторах
• Возможность настройки скорости конвеера мешков
• Регулируемая подставка под автоматическую мешкозашивочную машину

Other Units
• Pneumatic bag holding and swinging apparatus
• 3m. of Bag conveyor and adjustable bag supports
• Sewing machine column and engine
• Automated sewing machine
Other Specifications
• Spirals running on the same rate of turnover.
• Speed control unit for the engines
• Adjustable conveyor speed
• Adjustable stands for automated sewing machine

3600
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2200
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RANDIMAN KANTAR

NSD-P05

•
•
•
•
•
•
•

Capacity for wheat 12 tons/Hour
Fast and precious weighing with stainless steel load cells
Local or multi addition to the system
Optional Stainless Steel body
Special pneumatic equipment for dusty environment
Weighing values can be monitored over the scale
Monitoring options from operator panel and/or from computer

Производительность по зерну 12 тон / час
Быстрое и точное взвешивание нержавеющими стальными тензодатчиками
Локальная или многоуровневое подсоединение к системе
Изготовление корпуса весов из нержавейки в виде опции
Специальное пневматическое оборудование для запыленных помещений
На собственном дисплее высвечиваются параметры по расходу зерна.
Контрол и прослеживание работы весов с панели оператора и/или с компьютера.

850
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2100

Extraction Scale Type 25
Весы Учета Производительности 25

700
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OTOMATİK PAÇAL
MAKİNESİ

Flow Balancer
Автоматические Поточные Весы
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prepares the mixture while weighing the amount of material flow.
In case of wheat ending in any of the silos, the system stops automatically.
Does not allow the mixture to be spoiled
Has Modbus communication.
Easy interconnection to a computer.
It can be networked to the scada of extraction rate scale or central automation system
Automatic shift report.
The flow rate is continuously measured and controlled
User password authentication prevents the change of amounts in the mixture by unauthorized people.
Has a capacity of 15 tons/ hour
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• Измеряет вес потока зерна и смешивает в необходимых пропорциях.
• Автоматическая остановка работы в случае полного опорожнения бункера. Параметры дозирования не
изменяются.
• Используется коммуникационный протокол Modbus.
• Легкое подсоединение к компьютеру.
• Подсоединение к программе SCADA весов учета производительности или центральной система
автоматизации.
• Есть возможность получения автоматических отчетов за смену.
• Постоянное измерение и контроль количества потока зерна.
• Код доступа пользователя предотвращает изменений параметров дозирования со стороны неавторизованных
лиц.
• Производительность 15 Тон/час.

ÇİFTLİ TARTIMLI
RANDIMAN KANTARI

Double Weigh Extraction Rate Scale
Весы Учета Производительности C Двойным
Взвешиванием
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Производительность по зерну 100 тон / час
Быстрое и точное взвешивание нержавеющими стальными тензодатчиками
Локальная или многоуровневое подсоединение к системе
Изготовление корпуса весов из нержавейки в виде опции
Специальное пневматическое оборудование для запыленных помещений
На собственном дисплее высвечиваются параметры по расходу зерна.
Контрол и прослеживание работы весов с панели оператора и/или с компьютера.

3000
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Capacity for wheat 100 tons/Hour
Fast and precious weighing with stainless steel load cells
Local or multi addition to the system
Optional Stainless Steel body
Special pneumatic equipment for dusty environment
Weighing values can be monitored over the scale
Monitoring options from operator panel and/or from computer

2400
2720

1250

OTOMATİK TAVLAMA
MAKİNESİ

Automatic Dampening Machine
Автоматическая Увлажнительная Машина
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The humidity of the flowing material is measured precisely
Calculation of water amount in terms of LT/H to provide the desired humidity value.
The calculated amount is checked with an electronic water flow meter assembled to the system
Failures can be monitored on Operator Panel
Humidity rate can be monitored as per in terms of percentage (%)
Water amount can be monitored in terms of LT/H.
Water to be given amount can be monitored in terms of LT/H.
The amount of water given to the system can be traced as per Liter. Automatic reset can be made as per intervals
requested.
• Adding the system to a network and remote control of it with the help of a computer.

600

1850

NSD-P08

• Высокоточное измерение влажности сырья
• Осуществляет автоматический расчет количества воды, необходимого для достижения заданной влажности
в л/ч.
• Расход воды измеряется посредством электронного счетчика
• Прослеживание неисправностей с операторской панели
• Прослеживание уровня влажности в сырье в процентном соотношении.
• Прослеживание подачи количества воды в л/ч
• Прослеживание подачи необходимого количества воды в л/ч.
• Прослеживание общего количества поданной воды в литрах. Функция автоматического обнуления через
определенные промежутки времени.
• Подключение к компьютеру и удаленный доступ к управлению.

740
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KIRMA VE
DOZAJLAMA GRUBU
BREAK AND DOSAGE
UNIT
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112-113

DAİRE ELEK
Cryloc Rotary Screens
Ротационные Просеиватели Cryloc

124-125

114-115

KONDİSYONER
Conditioners
Кондиционеры

126-127

116-117

PELLET PRES
Pellet Mill
Пресс-Грануляторы Прогресс

128-129

118-119

PELLET SOĞUTUCU
Coolers
Охлаждение

130-131

PREMİX
Micro-Ingredient Dosing Systems
Установки дозирования микро компонентов

120-121

DÖNER BOŞALTICI
Rotary
Роторный

132-133

CRUMBLER
Crumbler
Крошители
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ÇEKİÇLİ DEĞİRMEN
Hammer Mill
Молотковые Дробилки
DEĞİRMEN BESLEYİCİ
Roll Feeders
Молотковые Дробилки
MELASİYER
Molasses
Миксер Мелассы
MİKSER
Mixer
Одновальные смесители
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ÇEKİÇLİ DEĞİRMEN
Hammer Mill
Молотковые Дробилки
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Более чем 100 лет опыта и инноваций привели нас к разработке широкого выбора молотковых дробилок.
Молотковые дробилки серии GSM оборудованы регулируемыми разбивными пластинами, которые могут
располагаться вертикально в соответствии с направлением вращения. Размещая разбивные пластины в разных
положениях создается ассиметричная форма камеры дробления. Это приведет к существенному повышению
ударной силы и к меньшему износу сит и гладкому потоку продукта через камеру дробления. Так же возможна
комплектация питателем Оттевангер с полностью автоматическим контролем нагрузки.
Молотковые дробилки серии GHM представляет собой прочную полностью сварную конструкцию и обладает
рядом преимуществ указанных ниже

NSD-Y01

Характеристики
Разработана с двойным вращением
Электро-пневматически управляемый клапан продукта
Регулируемые разбивные пластины
Собрана на высокопрочной раме с амортизаторами
Тщательно сбалансированный рото обеспечивает долгий срок эксплуатации
6 рядов молотков
Подходит для частотного контролера
Специальное исполнение
8 рядов молотков для корма для домашних животных и аква культур
Автоматический питатель (опция-частотный контролер)
Сертификат на компоненты ATEX22
Новая линейка Молотковых Дробилок GHM с специальным Высокоэффективным Параметром обладают
высокогигиентичной конструкцией и ориентированы не только на высокую производительность, но и на низкое
энергопотребление

General
100 years of experience and innovation have led to the development of a wide range of high efficiency hammer mills.
The GHM series are equipped with adjustable breaker plates which can be positioned vertically according to the direction
of rotation. Placing the breaker plates at two different positions create an asymmetric formed grinding chamber. This
results in a remarkable increase in impact forces thus less wear on the screens and a smooth flow of product through
the grinding chamber. In combination with an Ottevanger feeder fully automatic load control is possible on these hammer
mills.
Features
» designed for dual direction of rotation
» electro pneumatic operated product guide valve
» adjustable breaker plates
» built on heavy base frame with shock absorbers
» precisely balanced rotor guarantees a long service life » 6 rows of hammers
» suitable for frequency control
Special execution
» 8 rows of hammers for aquatic feed and pet food » automatic feeder (optionally frequency controlled) » automatic
screen changer
» ATEX22 certified components

NSD
NSD
NSD
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DEĞİRMEN BESLEYİCİ
Roll Feeders
Молотковые Дробилки

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

NSD-Y02

Роликовый питатель гарантирует равномерное поступление продукта в дробилку и управляется 1,5кВт моторредуктором, который может контролироваться частотным контроллером. Имеет встроенный камнеуловитель
для отделения тяжелых частиц. Металлические частицы удаляются очень мощным постоянным магнитом
с автоматической системой очистки. Удаленные фракции накапливаются в лотке. Подающий ролик,
камнеуловитель, магнит и накопительный лоток смонтированы в полностью герметичном устройстве подачи.
Специальный мульти дозирующий шнек может быть опционно использован для очень жирных продуктов с
низкими характеристиками текучести.
Общее
• Производительность до 60т/ч в зависимости от продукта
• Максимальная ширина ролика: 1250мм
Область применения
Для всех типов молотковых и/или вальцовых дробилок для животных кормов, кормов для домашних животных,
кормов для аква культур.
Опции
• Скорость подающего ролика может регулироваться по средствам мотор-редуктора и частотного контролера
• Магнит для извлечения металлических примесей
• Автоматическая очистка магнита
• Клапан регулировки воздкха (автоматическая модель)
• Камнеуловитель
Доступно по запросу
• Подающее устройство для продуктов с низкими характеристикам текучести или для рыхлых продуктов
• Автоматический мониторинг нагрузки продукта

The feed roller guarantees an even supply to the hammer mill and is driven by a special 1.5 kW motor reducer which can
be regulated by a frequency converter. It has an integral stone catcher for removal of heavy particles. Iron particles are
extracted by an extra-strong permanent magnet with an automatic cleaning system. The items removed are collected in
a tray. The feed roller, stone catcher, magnet and collection tray are assembled into a fully sealed feed unit. The special,
multiple dosing screw can be used as an option for very fatty products and products with poor flow characteristics.
General
• Capacity up to 60 tph depending on type of product
• Maximum feed width: 1250 mm
Application area
Above all types of hammer mill and/or roller mill in the animal feed, pet food and aqua feed industry.
Options
• Feed roller speed can be adjusted by means of a motor reducer and frequency control
• Iron extraction magnet
• Automatic magnet cleaning
• Adjustable air inlet valve (with automatic model)
• Stone catcher
Available on request
• Feed unit for products with low transportability or bulky products (screw feeder)
• Automatic product load monitoring
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MELASİYER

Molasses
МИКСЕР МЕЛАССЫ
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Этот смеситель используется для гомогенного и стабильного смешивания мелассы с питательными смесями.
Емкость: 20 - 80 тонн / час
Максимальное количество добавляемой патоки: 8% в зависимости от абсорбционных характеристик сырья и
способа добавления мелассы

NSD-Y03

Применяется после смешивания перед линиями гранулирования
полностью корпус из нержавеющей стали
регулируемые ножи
сменные ножи
большие двери для осмотра и очистки
Клиновой ремень
Необязательный:

C

дозировочный насос для мелассы
фильтр мелассы
отопительное устройство
дневной резервуар для мелассы

B

C

A

This mixer is used for homogeneous and stable mixing of molasses to feed mixtures.
Capacity:20 – 80 tons / hour
Maximum amount of molasses to be added: 8% depending on absorption characteristics of raw material and method
of adding molasses
Applied after mixing before pelletting lines
fully stainless steel body
adjustable knives
interchangeable knives
big inspection and cleaning doors
V-belt drive
Optional:
-Molasses dosing pump
-Molasses filter
-Heating device
-Day tank for molasses
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B
A

MODEL

AB

NSD-MLS5
NSD-MLS10
NSD-MLS15
NSD-MLS20
NSD-MLS30

2250
2250
2800
4300
4300

C
1000
1000
1100
2000
2000

1500
1500
1500
1500
1500

Motor Gücü
11 KW
15 KW
30 KW
2X30 KW
2X37 KW

Kapasite T/H
5
10
15
20
30
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MİKSER

Mixer
Одновальные смесители

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Отправной точкой для компании Wynveen International B.V. при разработке этих установок были строгие
требования к смесителям, используемым в комбикормовой промышленности.
Одновальные смесители предназначены для однородного смешивания ингредиентов с хорошими
характеристиками текучести, таких как шроты и прочие порошкообразные продукты. Может вводиться
ограниченное количество жидкости.
Одновальные лопастные смесители Wynveen оборудованы пневматически управляемыми бомбо-люками в
нижней части по всей длине смешивающего желоба.

NSD-Y04

Характеристики
Точность смешивания: 1:100,000 / коэффициент вариации < 4%
Быстрота смешивания: 120 секунд
Время разгрузки: около 15 секунд
Простая, надежная конструкция.
Компактные размеры
Низкое потребление энергии.
Специальное исполнение
Линии смешивания Wynveen так же включает лопастные смесители с двойным валом, ленточные смесители и
непрерывные смесители. Все машины изготавливаются на заказ. Оборудование может быть выпо+B7лнено из
нержавеющей стали и может поставляться с Atex 22 для компонентов, специальным внутренним покрытием,
мощным
приводом и обладать другими опциями.
•
Исполнение из нержавеющей стали
•
Увеличенная мощность привода
•
Покрытие смешивающего вала Rilsan
•
Сертификат на компоненты Atex 22

The stringent demands which a mixer in the feedmilling industry should satisfy were the starting point for the development
of this machine.
Purpose
The Wynveen- mixer is designed for the mixing of dry powders and granulates, irrespective of the bulk density and/or the
shape. Fluids and/or solid substances can be added also.
Features
• homogeneousnes of mixture 1:100.000/C.V. < 4% • short mixing time: < 120 seconds
• discharge time approx. 15 seconds
• simple, reliable construction
• small over-all dimensions
• low power consumption
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PREMİX

Micro-Ingredient Dosing Systems
Установки дозирования микро компонентов

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Установки дозирования микро компонентов
Системы дозирования микро компонентов NSDomak могут включать до 34 ячеек дозирования, каждая с шнековым
конвейером. Ротационные разгрузчики опционно могут быть установлены для трудо сыпучего сырья.
Шнековые питатели выгружают пробукт в одни, двое или трое весов, в зависимости от количества компонентов.
Взвешиватели могут быть установлены на разных уровнях и ратотать одновременно. В установке с 3 взвешивателями
верхние весы имеют мощность 5кг, средние—10кг и нижние—50кг. Точночть составляет 5,10 и 50гр соответственно.

NSD-Y05

У взвешивателя есть два гибких ротационных клапана с гибким соединением, которые выполняют функцию шлюзового
затвора. Отдельные бункеры изготовлены из нержавеющей или стандартнорй стали и имеют специальный внутренний
слоя для пищевых продуктов. Дозирующие шнеки могут быть разногодиаметра. Большие шнеки сочетаются с меньшими
шнеками снизу для обеспечения оптимальной точности.
В современных заводах системы дозирования микро компонентов могут работать параллельно с основной системой
дозирования.
Характеристики
Высокая точность взввешивания
Гибкие рецепты
Полностью автоматизированный контроль процессов
Дизайн с защитой от пыли
Бункеры хранения компонентов изготовлены из нержавеющей стали или стали ST37 с внутренним покрытием для пищевых
продуктов. Шнековые питатели могут быть разного диаметра, большие шнеки сочетаются с меньшими шнеками снизу для
обеспечения оптимальной точности.
В современных заводах системы дозирования микро компонентов могут работать параллельно с основной системой
дозирования. В зависимости от размера партии, отличным решение с точки зрения гомогенности, будет дозирование микро
компоненты сначала на отдельных весах прежде чем добовлять их к основной партии.

A

C

A

B

Micro-ingredient dosing systems
The NSDOMAK micro-ingredient dosing system can be designed to include up to 34 dosing cells, each equipped with a screw feeder.
Rotary discharge equipment can be provided for poorly flowing products as an option.
The screw feeders discharge into one, two or three weighers, depending on the total number of components. The weighers can be
set up on various levels and work simultaneously. In the set-up with three weighers the top weigher has a net weighing capacity of 5
kg, the middle one 10 kg and the bottom one 50 kg. They are accurate to 5, 10 and 50 g respectively.

D

The weigher has two flexibel rotary valves with a flexibel connection which acts as an airlock. The seperate bins are made of stainless
-or mild steel and has a special inner layer for food products. The dosing screws can have different diameters. Larger screw are
provided with a smaller screw underneath to achieve optimum accuracy.
In modern feed plants can the micro-ingredient dosing system work inline with the central chargesystem.
Features
High accuracy in weighing
Flexibele formulation
Fully automatic controlled proces
Dustproof design
The storage bunkers for the components are made from stainless steel or steel ST37 with a food-quality internal coating. The screw
feeders may vary in diameter, with the larger ones having a fine-dosing feeder underneath for maximum accuracy.
In modern animal-feed installations the micro-ingredient dosing often operates in-line with the central batch system. Depending on
the size of the batch it may be a good idea to homogenise the dosed micro-ingredients first with a carrier on a separate mixer before
adding them to the main batch.
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CRUMBLER
Crumbler
Крошители

Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

NSD-Y06

crumble technology is based on two large, independently driven rollers that ensure an optimum result. Minimum fines
with maximum crumble.
An integrated control valve ensures an even flow to an axially riffled proportioning roller, manufactured from solid steel.
Large-scale axially and radially riffled crumble rollers rotate slowly, at different speeds in opposite directions, and cut
the pellet to a crumble. Using accurate remote measurement, the large 250 mm crumble rollers guarantee an optimum
result.
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Технология крошения Оттевангер основана на двух больших, независимо вращающихся роликах. Это
обеспечивает оптимальный результат и минимум мелкой фракции при макисмальном крошении. Встроенный
контрольный клапан обеспечивает равномерный поток к аксиально рифлёному дозировочному ролику,
изготовленному из твердой стали.
Широкие аксиально рифлёные и радиально рифленые крошильные ролики вращаются медленно с
разной скоростью и в противоположных направлениях, тем самым разрезая гранулу в крошку. Используя
высокоточные дистанционные измерения, большие 300 мм крошильные ролики гарантируют оптимальный
результат. Автоматическая регулировка роликов повышает эффективность и упрощает настройку роликов во
время производства..
Спецификации
Корпус из средней стали
Ручной или автоматический подающий клапан
Дозирующий ролик из твердой стали с аксиальными рифлями
Два 300 мм аксиально и радиально рифленых крошильных ролика из твердой стали
из хромированной стали или твердого литья
Привод роликов независимый и с разными скоростями
Трансмиссия клиновыми ремнями
Точная регулировка размера крошки
Ручная или автоматическая регулировка роликов
Аналоговые показатели с точной системой до 0,1 мм
Защита от посторонних объектов с помощью дисковых пружин
Высокопрочные закрытые валовые подшипники с внешней стороны корпуса
Инспекционный люк с предохранителем
Обзор продукта
диапазон Один Крошители
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Cryloc Rotary Screens
Ротационные Просеиватели Cryloc
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NSD-Y07

Тяжело представить зерно- и кормо- перерабатывающую промышленность без использования ротационных просеивателей
Cryloc. В цилиндрическом корпусе установлены одна или две специальные деки для отделения мелкой фракции от
поступающего продукта. При максимум 10% мелких фракций на входе в результате получается не более 1% в конечном
продукте (мелкие фракции – частицы меньше 2/3 диаметра гранул). Широкий модельный ряд по мощности делает
просеиватели Cryloc неотъемлемой машиной зерноперерабатывающей промышленности
Просеиватели с двумя деками разработаны специально для молотковых дробилок, которые дробят продукт на ситах с
разной перфорацией или в сочетании с крошителем. В просеивателе с двумя деками установлен электро-пневматически
управляемый клапан, который может вращаться между верхней и нижней секцией. Управление процессом также
производится с датчиком для обратной связи. Автоматическая очистка сжатым воздухом поддерживает чистоту сит от
загрязнений.
Подходит для:
Сырья перед дроблением
Гранул и крошки
Экструдата и экспандата
Максимальный диаметр гранул 12мм.

A

Особенности
Компактный дизайн
Безвибрационная работа
Производительность от 20 до 180т/ч
Односитовая дека
Двухситовая дека для продукта разных размеров
Одинарный привод
Двойной привод для высокой производительнсоти (противовращение)
Сертифицировано по Atex зона 21/22

A

DAİRE ELEK

C
B

It’s hard to imagine the grain and bulk processing industry without the use of the Cryloc rotary screens. In the cylindrical housing one
or two specially formed screens separate the fine particles from the incoming product. Maximum 10% fines at the inlet results in less
than 1% in the finished product (fines are smaller than 2/3 of the pellet diameter). The wide capacity range makes the Cryloc rotary
screen an essential sifter for the dry cereal processing industry.
The two screen decks are specially designed for hammer mills, which grind on different sieve perforations, or in combination with a
crumbler. In the sieve feed of the two screen decks is an electro-pneumatic operated valve which can rotate between the upper and
lower screen. The process control is also provided with sensors for position feedback. An automatic cleaning with compressed air
keeps the screen perforations clear of obstructions.
Suitable for:
Raw materials prior to grinding
Pellets and crumbs
Extrudates and expandates
Maximum pellet diameter is 12 mm.
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C
B

Features
Compact design
Vibration free operation
Capacities from 20 to 180 tph
Single screen deck
Double screen deck for different product sizes
Single drive
Double drive for high capacities (contra rotation)
Certified for ATEX zone 21/22

NSD
NSD
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KONDİSYONER
Conditioners
Кондиционеры
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The stainless-steel conditioners has large paddles whose height and angle can be adjusted to provide homogenous
mixing and a hygienic process. The robust, low-maintenance machine can be combined with a feeder screw and
steam set and contributes to an optimum absorption of steam and liquids. There is a choice of two options: a standard
conditioner mixer and an insulated, electrically heated version which minimises the formation of condensation and
premature cooling. Development and engineering details make the difference in this stainless-steel conditioner. Largescale paddles whose height and angle can be adjusted generate homogenous mixing and a hygienic process. The
conditioner is often supplied in combination with a feeder screw and steam set.
Benefits
• Optimum absorption of steam and liquids
• Robust housing construction
• Easy to clean
• Longer maintenance intervals
• Simple design
• Homogenous mixing and hygienic process
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Кондиционеры из нержавеющей стали имеют большие лопасти с регулируемымой высотой и углом для
обеспечения гомогенного смешивания и гигиены процесса. Надежная машина не требующая особого
обслуживания может дополняться питающим шнеком и паровым комплектом, обеспечивая оптимальное
поглощение пара и жидких компонентов. Есть две опции: стандартный кондиционер смеситель и с изоляцией,
электро обогреваемая версия, минимизирующая образование конденсата и преждевременное охлаждение.
Детальная разработка и инжениринг делают различия в этом кондиционере из нержавеющей стали. Лопасти
большого размера могут регулироваться по высоте и углу в целях гомогенности смешивания и гигиены процесса.
Кондиционер часто поставляется вместе с подающим шнеком и паровым комплектом.
Преимущества
• Оптимальное поглощение пара и жидкостей
• Прочная конструкция корпуса
• Легкость в очистке
• Более длительные периоды между обслуживанием
• Простой дизайн
• Гомогенность смешивания и гигиена процесса
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PELLET PRES

Pellet Mill
Пресс-Грануляторы Прогресс
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NSD-Y09

NSDOMAK’s range of pelletisers provide a solution to the pressing of every type of mixed food to suit every desired
capacity. The machines are now also used in the recycling and bio industry. NSDOMAK can also play an important role
at an international level thanks to its different options and favourable prices.
The Progress pelletisers guarantee an even distribution of the huge mechanical forces and thus provide a stable, vibrationfree process. The robust machines with integrated base plate are also easy to clean and require little maintenance.
Benefits
Very stable, virbration-free and near-silent pellet mill
Large die surface area and roller diamter
Large motor powers
Variable die speed
Suitable as two- or three-roller pellet mill
Longer lifetime of die and rollers
Conical die fitting
Central greasing system
Longer lifetime of main shaft bearings
Integrated pneumatic quick-dump chute
Minimal maintenance costs
Easy to clean
Simple design
Central electrical connection box
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Пресс-грануляторы Ottevanger—это стабильные, прочные и чистые машины. Более 40 лет опыта в развитии,
разработке и производстве этих машин гарантирует качество и долговечность. Частично запатентованные
иноовации предлагают уникальной сочетание цена/качество. Технологическая концепция обеспечивает
равномерное распределение механических сил среди мощных подшипников главного вала и промежуточных
валов. Ступенчатая трансмиссия через клиновые и зубчатые ремни допускает применение более мощного
двигателя. В сочетании с улучшенной трансмиссией, надежная рама гарантирует стабильную и безвибрационную
работу гранулятора в процессе производства.
Спецификации
Очень стабильный пресс с безвибрационной и практически безшумной работой
Большие поверхность матрицы и диаметр вальцов
Более мощные двигатели
Варьируемая скорость матрицы
Может быть исполнение с двумя или тремя роликами
Более длительный срок эксплуатации матрицы и роликов
Конический фитинг матрицы
Центральная система смазки
Подшипники главного вала с долгим сроком службы
Встроенный пневматический желоб быстрой разгрузки
Встроенное подъемное устройство
Минимальные затраты на тех. обслуживание
Легкость в очистке
Простой дизайн
Центральная электро-соединительная коробка
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PELLET SOĞUTUCU
Coolers
Охлаждение
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Опции включают одноярусные охладители и охладители с промежуточным ярусом, которые при желании
можно сочетать с воздушными фильтрами (для гигиенических целей) или нагревательными элементами.
Нагревательные элементы необходимы в тех условиях, где наружный воздух слишком холодный для
непосредственного использования в процессе охлаждения.

B
D

C

NSD-Y10

Чтобы довести горячие гранулы и экструдаты до температуры окружающей среды в конце производственного
процесса, линейка оборудования компании PTN включает так называемые противоточные охладители. Они
пропускают холодный воздух через гранулы против направления потока продукта, в результате чего гранулы
равномерно охлаждаются и исключается риск повреждений из-за большой разницы температур.

Ottevanger coolers are used for cooling pellets and extrudates to near ambient temperature. The coolers are available in
8 sizes with capacities up to 30 tph.
Working principle

A

Counterflow cooling is the most efficient process for granular products and meal. The air flows in the opposite direction
to the product which means that the product is gradually cooled on its way from pellet-mill to discharge hopper. The air is
gradually warmed on its way from air inlet to cooler exhaust, thus preventing pellet damage due to a temperature shock.
Options
Depending on the specific application special discharge systems are available.
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DÖNER BOŞALTICI
Rotary
Роторный
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E
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This discharging system when placed under the bottom of hoppers guarantees flow of easy binding raw materials with
its rotating blades.

E

Эта система выгрузки при размещении под днищем бункеров гарантирует поток легко связующего сырья с
вращающимися лопастями.
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KROM NİKEL MALZEMELER
CHROME NICKEL MATERIALS
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STATİK BOYALI MALZEMELER
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STATIC PAINTED MATERIALS
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STATİK BOYALI MALZEMELER

STATIC PAINTED MATERIALS
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ÜRÜN TAŞIMA GRUBU
Değirmen Mak. İmalat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
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PRODUCE OF TRANSPORT GROUP
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SİLO PROJELERİMİZ

NDS SILO PROJECTS
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MONTAJLARIMIZ
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INSTALLATION OF NDS
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