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Прайс-лист  
поставки оборудования и оказания услуг  

по автоматизации прямоточных и рециркуляционных зерносушилок. 
 
 Предлагаем Вам воспользоваться нашими техническими решениями по реконструкции, 
модернизации и автоматизации систем управления зерносушилок. Мы можем проработать ин-
дивидуальный для Вас вариант полной автоматизации, совместно с Вашими техническими 
специалистами на элементной базе ведущих производителей оборудования, или можем 
предложить выгодный вариант с точки зрения производительность/цена. Вы получите каче-
ственный инструмент за контролем над правильностью ведения процесса сушки. В любом слу-
чае в основу проводимых работ для Вас будут заложены проверенные, надежные решения, мы 
обеспечим гарантийное и послегарантийное обслуживание и сопровождение внедренных Вами 
решений. Многие предприятия, с которыми мы работаем, отмечают наш профессионализм, ка-
чественное техническое сопровождение внедренных решений и повторно обращаются к нам 
для выполнения других работ. Предлагаем Вам рассмотреть наше предложение. 
 

№ Наименование товара или услуги Цена, руб. 

1 
Стоимость разработки технического задания для проведения автоматизации 
зерносушилки 

40 000,00 руб. 

2 
Шкаф управления прямоточной сушилкой в базовом 1  варианте 
поставки ШУС-П-01.  

86 000,00 руб. 

3 
Шкаф управления рециркуляционной сушилкой в минимальном 2 варианте 
поставки ШУС-Р-01 

42 500,00 руб. 

4 
Шкаф управления прямоточной сушилкой в базовом варианте поставки ШУС-
ПА-01 с контроллерами управления* 

350 000,00 руб. 

5 
Шкаф управления рециркуляционной сушилкой в базовом варианте поставки 
ШУС-РА-01 с контроллерами управления* 

340 000,00 руб. 

6 
Автоматизированное рабочее место3 сушильщика на базе персонального 
компьютера с выделенным сервером баз данных. 

54 000,00 руб. 

7 Влагомер одноканальный «Микрорадар 113» 150 000,00 руб. 

8 Контроллер выпускного устройства КВУ-01 24 000,00 руб. 

9 Индикатор тока IMON-8  24 000,00 руб. 

10 Расходомер топлива электронный 48 000,00 руб. 

11 
Устройство регулирования потока зерна УРЗ-50 (для стабильной, автоматически 
управляемой производительности, в соответствии с влажностью) 

98 000,00 руб. 

12 Стоимость разработки программного обеспечения договорная 

13 Стоимость проведения шеф-монтажных, пусконаладочных работ договорная 

14 
Стоимость разработки проектных решений по электрооборудованию, 
автоматизации, технологическая проработка. 

договорная 

 

Хит 

продаж 



Мы надеемся на взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество по интересующей Вас теме. 
Мы поможем решить Ваши проблемы. 
 
С Уважением 
Генеральный директор   Чаплин А.В. 
 
 
 
 

• 1 Базовый вариант поставки шкафа управления прямоточной сушилкой:  
• Корпус металлический ЩМП-7-0 36 IP31 1320х750х300, кнопки, переключатели, сигнальная арматура, 

клеммники, динрейки,защитная аппаратура, система противоаварийной защиты с релейной блокировкой 
порядка запуска, аварийной остановкой, реле времени, светильник, розетка, блок питания для датчиков 
DRP-240-24, измерители температуры  ТРМ (5 шт.), тягонапоромер ПРОМА с выносным датчиком. 

• 2 Минимальный вариант поставки шкафа управления рециркуляционной сушилкой: 
Корпус металлический, индикаторы температуры ТРМ (4 канала),  индикация уровня (7 каналов), амперметры 
загрузки рециркуляционных норий (2 шт.), звуковая сигнализация, без блокировок и управления механизмами. 

� 3 Конфигурация АРМ: ПК на базе Atom D510(1.6),1Gb,Seagate 250Gb SATA2 (2 шт.), монитор 19" ASUS, 
клавиатура, мышь, источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES 525VA, Flash память 4Gb USB, 
Коммутатор Ethernet (8 портов). 

• * Расчет произведен  с применением контроллеров «Овен» 
• Актуальность прайс-листа — апрель 2011 

 
 
 
 


