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Факты и цифры 

 Фамильный бизнес в третьем поколении, управляющий директор Thomas Laxhuber  

 Главный офис и производство в Массинге, Германия (Бавария) 

 Примерно 150 квалифицированных сотрудников 

 Разработка, планирование, проектирование, производство, обслуживание 

сушильного оборудования 

 примерно 95% собственного производства 

 Более 4000 установленных сушилок, в более чем 60 странах  

 



 Управляющий директор: Thomas Laxhuber, Rainer Hettwer 

 Администрация (4 сотрудника) 

 Продажи (10 сотрудников) 

 Обработка проектов (18 сотрудников) 

 Финансы / Персонал (5 сотрудников) 

 Производство  

      (более 60 сотрудников) 

 Электротехнический отдел 

 (22 сотрудника) 

 Проектный отдел / строи- 

 тельство (10 сотрудников) 

Горизонтальная иерархия, одна КОМАНДА 

Факты и цифры 



  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 1922 основание компании Штефаном Лаксхубером (Stefan Laxhuber) 

 1967 производство первых зерносушилок 

 1975 производство первой ленточной сушилки 

 1982 основание «STELA electrical control technology» 

 2004 производство первой зерносушилки с нагревом на щепе 

 2013 ввод в эксплуатацию 150-ой ленточной сушилки 

 2016 открытия нового завода и офиса 

Компания с историей 

 =  Stefan Laxhuber 

 



„Только“ сушилки? Да! 



STELA – поле деятельности 



STELA производство 

Передовые технологии, эффективная логистика 



STELA производство 

Передовые технологии, эффективная логистика 



STELA производство 

Передовые технологии, эффективная логистика 

 



STELA производство 

Передовые технологии, эффективная логистика 

 



STELA производство 

Передовые технологии, эффективная логистика 

 



STELA производство 

Передовые технологии, эффективная логистика 

 



STELA производство 

Передовые технологии, эффективная логистика 

 



Уникальные клиенты, уникальные решения 



 Индивидуальные, ориентированные на конкретные решения системы сушения 

 Высокая энергетическая эффективность 

 Регулируемый диапазон влажности продукта (вход и выход) 

 Одиночные и много-колонные сушилки, в т.ч. с раздельной работой 

 Более 3000 стационарных сушилок по всему  миру 

 

Стационарные сушилки - AgroDry®  

для аграрных продуктов 



Портфолио аграрных сушилок 

 

AgroDry 
 

MUF 

Сушилки с 

толкателем - 

смесителем 

• Продукты для сушки 

 

• Тип / размеры 

 

• Принцип установки 

 

• Характерные черты 

 

• Ключевые технические данные  

 

Universal 

Сушилки с 

нагревом на 

альтернатив-

ных видах 

топлива 



Стационарные сушилки STELA  AgroDry могут быть реализованы в различных размерах: 

 

 GDB-TN 1/8…. S 

 MDB-XN 1/10…. SU 

 GDB-TN 2/16…. SU 

 MDB-XN 2/18…. SB 

 

 

 

 

AgroDry  

размеры / типы 

        MDB           1       / 10 -         SU 
Сушилка для кукурузы количество колонн            количество элементов         тип 
рекуперации 



AgroDry  

принцип конструкции 

Система нагрева 

Сушильная 
колонна 

Система 
воздушных 
потоков  

Очистка 
отработанного 
воздуха 



AgroDry 
GDB/MDB-TN/XN-S (Стандарт) 



AgroDry 
GDB/MDB-TN/XN-SU (Umluft = воздух рекуперации) 



AgroDry 
GDB/MDB-TN/XN-SB (Biturbo / нагрев газом) 



AgroDry 
GDB/MDB-TN/XN-SB (Biturbo /нагрев дизтопливом) 



AgroDry  

система нагрева 

Система нагрева 

Сушильная 
колонна 

Система 
воздушных 
потоков  

Очистка 
отработанного 
воздуха 



AgroDry 
нагрев с помощью дизтоплива/газа (прямой и непрямой) 

Прямой 
воздухонагреватель 

Непрямой 
воздухонагреватель 

 КПД  > 90 % 
 До 150 °C (в непрямом 

режиме)  

 Переход в прямой 
режим за 10 минут

  



AgroDry 
нагрев природным газом с помощью линейной горелки 

 Компактная конструкция 
 
 Наивысшая эффективность 
 
 До 10 мВт на горелку 
 



AgroDry 
нагрев с помощью горячей воды / пара 

 Использование энергии от сжигания отходов, шелухи и т.д. 
 Насыщенный пар от  газовой турбины и т.д. 
 



AgroDry 
Непрямой нагрев с помощью теплогенератора на биомассе 

 Теплогенераторы мощностью 291 кВт – 12 000 кВт  
 
 Высокая производительность 

 
 Оптимальная эффективность 

 
 Соблюдение соответствующего законодательства  по выбросам 



AgroDry 
комбинация водяного и дизельного / газового нагрева 

 Предварительный нагрев сушильного воздуха с помощью отработанного 
тепла (горячая вода / пар) 
 

 Сохранение энергии 
 



AgroDry 
сушильные / охлаждающие элементы 

 Сделаны из легированного алюминия 
AlMg3 

 

STELA - стандарт 
 

 Опционально – нержавеющая сталь 



AgroDry 
Пневматическая выгрузка 

Пневматическая система 

выгрузки 

1. Выгрузка 

2. Выгрузка 

Закрыто 

продукт продукт 



AgroDry 
Преимущества пневматической системы выгрузки 

 Широкий диапазон снижения влажности из-за выгрузки с настраиваемым 
временем  покоя (интервалом выгрузки) 

 
 Переменное время выгрузки (0,6 - 1,2 с) 
 
 Однородный поток продукта 
 
 Эффект самоочистки 

 
 Бережное обращение с продуктом 

 
 Низкие эксплуатационные расходы 



AgroDry 
система управления влажностью FRA 450/2 

FRA 450/2 включает в себя два датчика 
влажности типа GR. Один датчик установлен в 
сушильной колонне на стороне отработанного 
воздуха на высоте ок. 2/3. Этот датчик 
контролирует интервалы выгрузки. 
 
Второй датчик установлен в разгрузочном 
бункере. Этот датчик показывает текущую 
влажность конечного продукта. В случае 
высоких колебаний влажности на входе, 
датчик II может быть использован для 
краткосрочных поправок. 



AgroDry 
Biturbo – преимущества 

снижение тепловой мощности на 20% 
 

улучшенная гомогенность продукта за счет 
переменной вентиляции 
 

снижение выбросов пыли при помощи фильтрации 
отработанного воздуха в верхней зоне колонны 
 

Снижение потребления электроэнергии 
 

снижение выбросов CO2 



AgroDry 
Biturbo + дополнительное отлёживание и охлаждение 



AgroDry  
Очистка отработанного воздуха / клапаны отработанного воздуха  

 
Осевые вентиляторы 
Объём воздуха до 120.000 м³/ч  
Перепад давления до 1.300 Па 

Низкий перепад давления 
Низкое потребление электроэнергии 
Уменьшение количества 
пыли <100 мг / Нм³ 
Также используется 
для систем рекуперации тепла 



AgroDry  

 Очистка отработанного воздуха / центробежный сепаратор 

 
Радиальные вентиляторы 
Объём воздуха до 140.000 м³/ч  
Разница статического давления 2.800 Па  

 Уменьшение количества пыли <20 
мг / Нм³ 

 Последняя рзработка 
 Специально для кукурузной шелухи 

и зерновой пыли 
 Соблюдение требований, 

предусмотренных BImSchG 



AgroDry  

  Очистка отработанного воздуха / шумогасители 

 

 Снижение уровня звукового давления отработанного воздуха 
 Типичное снижение -30 дБ (А) на расстоянии 1 м от выхлопного отверстия 



AgroDry  

 Обшивка вентиляторов и сепараторов 

 Изготовлен из звукоизолирующих панелей 
 Снижение генерируемого  шума  - 25 dB(A) 



AgroDry  
 Очистка отработанного воздуха / Возврат отработанного воздуха 

 Вытяжное отверстие выше крыши сушилки (водный каскад или выпускной изгиб) 
 Соблюдение требований, предусмотренных BImSchG 



AgroDry  
Пневматические клапаны рекурерации / вторичного воздуха 

 

 Снижение выбросов пыли 
 Снижение давления в сушилке в 

момент выгрузки продукта 



MUF  
Мобильная порционная сушилка 



MUF  

Мобильная порционная сушилка 

 

 



Сушилки STELA типа MUF могут быть реализованы в трёх основных размерах: 

 

 MUF 45 

 MUF 70 

 MUF 110 

 

 

 

 

MUF / мобильная порционная сушилка 
размеры / типы 

         MUF                   70       
   мобильнаая порционная сушилка  макс. производительность по кукурузе в  
    сутки (со сниженнием влажности с  35% до  15%) 



MUF / мобильная порционная сушилка  
принцип работы 



 

 

 

 

 

MUF 110 
размеры 

          



UNIVERSAL 

мобильная шахтная сушилка 



STELA UNIVERSAL dryers can be realized in different sizes: 

 

 UNIVERSAL 12-S 

 UNIVERSAL 18-S 

 UNIVERSAL 25-S 

 UNIVERSAL 30-S 

 UNIVERSAL 35-S 

 

 

 

UNIVERSAL / mobile continuous flow dryer system  

sizes / types 

        UNIVERSAL                    25              -            S 
mobile continuous flow dryer     max. grain drying capacity  in t per 1 h                  heat recovery type 
    (based on 20% input and 16% output) 



 

 

 

 

 

UNIVERSAL 30-S 
размеры 

          



Сушилки с вмонтированным толкатечем - 

смесителем 



Сушилки с вмонтированным 

толкатечем - смесителем 



Сушилки с вмонтированным толкатечем - смесителем 

Размеры / типы 

Сушилки с смесителем – 

толкателем MS/GS 

Сушилки с смесителем – 

толкателем HS 



Ленточные сушилки 



Ленточные сушилки 
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Спасибо!  

 
Представительство в Украине: ул. В.Чайки, 16 c. Чайки,  

Киево-Святошинский р-н, Киевская обл., Украина, 08130 

Тел.: +38-097-952-75-56, +38-099-487-76-22,  

www.stela.in.ua, e-mail: stela_kiev@i.ua 
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