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Franz Ruberg & Co. GmbH – производство силосов и оборудования

Как все начиналось …
Впервые фамилия Руберг (Ruhberg /
Ruberg) упоминается в 1785 году в
свидетельстве о гражданском состоянии и
в государственном архиве земли Северный
Рейн-Вестфалия в Детмольде и была
связана со строительством мельниц.
Первоначально ремесло осуществлялось
на месте, мастера и подмастерья
создавали мельничное колесо и жернова
непосредственно в здании мельницы.
Вскоре техника и инфраструктура сделали
возможным начать заводское производство
в г. Нихайм, из которого развилось
сегодняшнее сооружение мельниц,
хранилищ и производство оборудования. 16
июня 1856 года королевское правительство
Миндена присвоило Кристиану Рубергу
титул создателя мельниц. То, что начало
работать как предприятие по производству
мельниц, после реорганизации в 1949 году,
все больше превращалось в компанию по
производству металлоконструкций. Затем
до 1954 года предприятие возглавлял
преемник Кристиана, Франц Руберг,
который дал предприятию свое имя. Вслед
за ним руководство перенял на себя сын
Герман Руберг.

После массового «вымирания» мельниц в
60-х годах Герман интенсивно занимался
заготовкой и обработкой зерна в небольших
зернохранилищах.
По всей Германии были произведены и
проданы маленькие и средние силосные
установки. В 1981 году управление
предприятием перешло к сыну Германа
Альфреду Рубергу. Он смог расширить
дело, и сегодня в нем работает около 70
человек. По всей Европе проектируются
и строятся современные зерновые,
очистительные и силосные установки с
новейшим транспортным оборудованием.
Кроме того, производятся склады для
хранения зерна, помещения для погрузки
и разгрузки судов, электростанции,
работающие на биомассе или заводы
для вторичной переработки древесины
и обработки остаточной древесины.
Проектная работа осуществляется нашими
собственными инженерами, все сооружения
полностью и под ключ передаются
заказчикам.
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Мы делаем то, что умеем.
Мы умеем делать то, что делаем.
Уже более 150 лет мы занимаемся производством мельниц, оборудования и силосов.
Наша основная компетенция и способности лежат, прежде всего, в области механического
транспортного оборудования.
Но и во многих других областях мы также предлагаем индивидуальные, инновационные и
креативные решения. При этом для нас очень важен прямой диалог с нашими клиентами,
ведь мы производим прочное и надежное технологическое оборудование в соответствии с
Вашими пожеланиями и требованиями.
Удовлетворение Ваших требований - это наши амбиции.
Высочайшее качество - вот главный фактор успеха Franz Ruberg & Co. GmbH. Наши
высококвалифицированные и высоко мотивированные технические специалисты,
проектировщики и монтажники всегда в распоряжении наших клиентов, следят за
последними разработками и используют самые современные технологии.
Находясь в диалоге с клиентом, мы разрабатываем концепции и стратегии для широкого
спектра требований по строительству мельниц, промышленного оборудования и силосов.
В концепции и планировании мы используем самые современные САD- технологии.
Производство со станками с ЧПУ гарантирует высочайшую степень точности и качества.

Новое строительство
элеватора

4

Приемка, транспортировка и очистка,
сушка
Общая вместимость 67500 т
Производительность приемки 2 х 200 т/ч
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Работая с нами, Вы получаете
планирование, проектирование,
изготовление, монтаж, послепродажное
обслуживание и ремонтные работы,
в том числе оборудования других
производителей - все это из одних рук.
Мы обеспечиваем отлаженную и
своевременную установку машин и
систем. Будь то отдельные машины,
изделия по специальному заказу или
промышленные объекты под ключ мы предлагаем Вам широкий спектр
возможностей.
Что бы вы ни планировали производство мельниц,
промышленного оборудования и
силосов - мы это реализуем!
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Ассортимент продукции и спектр услуг компании
Мы планируем, создаем и поставляем технологическое оборудование и
оборудование для различных отраслей промышленности. Мы также берем на себя
полный монтаж и техническое обслуживание.
Транспортировка, хранение и обработка - Franz Ruberg & Co. GmbH предлагает широкий
спектр услуг, от отдельных компонентов до комплектных систем. Мы разрабатываем
высокопроизводительные системы с экономичным, эффективным и долговечным
оборудованием, которое соответствуют пожеланиям и требованиям наших клиентов и
требованиям будущего.

Зерноперерабатывающая
промышленность

Комбикормовая
промышленность

Пищевая промышленность

Заводы по производству
биоэтанола

Заводы по производству
рапсового масла

Электростанции, работающие
на биомассе

Транспортировка
Нории
Лотковые цепные
транспортеры
Ленточные транспортеры
Шнековые транспортеры
Сегментные транспортеры
Цепные транспортеры
Скребковые цепные
транспортеры
Первичная обработка
Очистительные машины
Машины для
предварительной очистки
Барабанные сепараторы
Дисковые грохоты
Камнеотборочные машины
Сортировочные машины
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Переработка
Мельницы
Хранение
Автоматизированные
склады с
горизонтальным полом
Силосы
Силосные установки
Консервация
Системы охлаждения
Сушильная техника
Обеспыливание
Фильтрующие системы
Вентиляторы
Системы блокировки /
разгрузки
Устройства выгрузки
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Приемка
Устройство завальной ямы
Погрузочные системы
Системы взвешивания
Опрокидыватели
Контрольноизмерительная
и регулирующая
аппаратура
Системы дозирования
Системы смешивания
Блоки управления
Части бункеров
Воронки и бункеры
Сервосистемы и
трубные системы
Прямоугольные самотеки
Круглые трубы

Планирование и производство
Разработка прибыльных, эффективных и перспективных концепций из отдельных проектных
заданий - это сложная задача нашего времени. Наши системы 3D-CAD открывают
все возможности для постоянного улучшения процессов и радикального сокращения
затрачиваемого времени. Автоматизация в широком спектре производственных процессов
обеспечивает рациональное и высококачественное производство. Плавное взаимодействие
планирования, производства, продаж, финансовой системы и управления материальными
потоками делает нашу продукцию конкурентоспособной, а также особенно интересной с
финансовой точки зрения для наших клиентов.
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Монтаж и сервис
Монтаж представляет собой важную
область сферы обслуживания Franz Ruberg
& Co. GmbH. Здесь мы можем обратиться
к многолетнему опыту. За разработку
концепций монтажа и оптимального
календарного планирования отвечают
наши квалифицированные руководители
проектов и шеф-монтажники. Наши
монтажники имеют все подходящее
оборудование: оргтехника, инструменты и
санитарно-технические приборы, а также
являющиеся стандартным оборудованием
соответствующие вспомогательные
средства, такие как лебедки, подъемники,
погрузчики и т. д.
Мы предлагаем монтаж, реконструкцию,
доработку, расширение, оптимизацию
и ремонт, как нашего собственного
оборудования, так и для всех сторонних
продуктов.
Наша клиентская база включает
мельницы, комбикормовые заводы,
сельскохозяйственные предприятия,
электростанции на биомассе, заводы
по производству биоэтанола, заводы по
производству рапсового масла, заводы
по производству древесно-стружечных
плит, мебельную промышленность,
автомобилестроение, бетонные заводы
и заводы по переработке древесины
(древесные гранулы).
Мы готовы помочь Вам и после
завершения проекта. Мы предлагаем
Вам комплексное сопровождение всех
работ по сервису и ремонту. Монтажные
работы могут проводиться по договору
подряда или по договору аренды рабочей
силы. В зависимости от конкретных
условий, с заказчиком согласовываются
фиксированные цены или почасовая
оплата труда.
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Наша компетенция: производство транспортного
оборудования и строительство сооружений
Наша сильная сторона – это готовые
установки под ключ для различных
применений в области механического
транспортного оборудования. Также мы
занимаемся проектами в области ТЭЦ,
работающей на биомассе и биотоплива.
При этом мы можем использовать широкий
спектр наших основных продуктов, таких
как лотковые цепные транспортеры,
нории, шнековые транспортеры, ленточные
транспортеры, силосы, контейнеры и т. д.
Также предлагается широкий ассортимент
различных отдельных машин: шнековые
смесители, охладители гранулированного
жома, высокопроизводительные
сепараторы, сегментные транспортеры,
системы погрузки, дозирования и
выгрузки. Принимая во внимание текущие
стандарты и правила (Atex), наши продукты
индивидуально адаптированы к Вашим
целям применения. В кратчайшие сроки
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мы можем разработать и изготовить
отдельные детали в соответствии с Вашими
требованиями. Мы производим прочное и
надежное технологическое оборудование,
окрашенное, оцинкованное или из
нержавеющей стали. С удовольствием
разрабатываем решения для совершенно
новых областей - бросьте нам вызов!
Прочное и надежное технологическое
оборудование согласно Вашим
пожеланиям! Расскажите нам о своих
планах.

Транспортное оборудование производства
Franz Ruberg & Co. GmbH
Во многих отраслях промышленности
по всему миру, везде, где нужна
транспортировка сырья, сыпучих
материалов, вспомогательных и прочих
материалов на большие расстояния,
используется транспортное оборудование
от Franz Ruberg
& Co. GmbH .
Особенно востребованы комплексные
решения и комплексные системы,
продукция по специальному заказу, а также
эффективные отдельные компоненты,
такие как
●
●
●
●
●
●

нории
ленточные транспортеры
лотковые цепные транспортеры
шнековые транспортеры
сегментные транспортеры
цепные транспортеры

Надежность, безопасность и экономичность
являются главными приоритетами при
использовании технологических процессов.
Для Franz Ruberg & Co. GmbH - это само
собой разумеющееся.
Мы обладаем большим количеством
ноу-хау, передовыми технологиями от
планирования до производства и монтажа
(CAD-системы, автоматизированные
установки для монтажа, прецизионные
станки с ЧПУ и т. д.) и с использованием
надежных, износостойких и
малоизнашивающихся материалов.
Комплексная транспортная система
требует опыта реализации индивидуальных
требований и пожеланий заказчика.
Как правило, они представляют
собой уникальные и единственные
экземпляры. Тем не менее, они должны
обеспечивать рациональное и экономичное
функционирование и оставаться
доступными. С этой целью и нашим
150-летним опытом мы решим Вашу задачу.

Система погрузки и разгрузки судов
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Подъем на высоту... Нории производства
Franz Ruberg & Co. GmbH
Везде, где вертикально транспортируются
сыпучие грузы, то есть в высоту, свое
применение находят так называемые
ковшовые нории в различном исполнении.
В высоту можно преодолеть более
100 метров и охватить диапазон
производительности до 1000 т / ч.
Нории производства Franz Ruberg & Co.
GmbH характеризуются многими
преимуществами:
● полностью закрытая конструкция для 		
беспыльной транспортировки продуктов
● решетчатый барабан, установленный в 		
башмаке нории, обеспечивает бережное
поступление продукта
● переменная скорость подачи и 			
широкий выбор форм ковшей позволяют
транспортировать различные материалы
● высокая производительность с 			
оптимизированной безопасностью и 		
компактными размерами
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Лотковые цепные транспортеры
Лотковые цепные транспортеры доступны
в широком ассортименте исполнения.
Они широко используются - от приемки
товара до отгрузки. При этом участок
транспортировки может составлять более,
чем 100 метров в длину и производительность до 1000 т / ч. Лотковые цепные
транспортеры применяются при разработке
технологического оборудования
практически на всех горизонтальных
участках транспортировки.

Производство осуществляется на
прецизионных станках с ЧПУ. Используются
только высококачественная сталь, прочные
подшипники и приводные элементы,
которые адаптированы к профилю
требований отдельных машин.

Лотковые цепные транспортеры
производства Franz Ruberg & Co. GmbH
характеризуются многими преимуществами:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

закрытая конструкция
чистота и гигиеничность
низкая скорость транспортировки
крайне щадящий по отношению к 		
продукту
низкое энергопотребление
безвредный для среды
небольшой износ
прост в обслуживании
широкий ассортимент комплектующих
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Прочее транспортное оборудование
Ленточные транспортеры
Ленточные транспортеры особенно
подходят для горизонтальной и наклонной
транспортировки грузов на большие
расстояния. Благодаря легкому типу
конструкции ленточных транспортеров
и возможности непрерывной подачи
продукта по всей длине ленты, они часто
используются при загрузке помещений.
Его длина может составлять более, чем
100 метров, а производительность - более
1000 т / ч. Особого внимания в таких
транспортерах заслуживают небольшой
износ и низкое энергопотребление.
Открытая конструкция делает техническое
обслуживание легким и
простым.

Шнековый транспортер
Шнековые транспортеры транспортируют
продукты горизонтально, вертикально
или под углом. От жидких продуктов до
сыпучего или мучного сырья до теста и
шоколадных масс - с помощью шнекового
транспортера можно транспортировать
практически любой материал. Шнековые
транспортеры часто используются для
наклонной транспортировки, так за
самые короткие расстояния могут быть
преодолены большие высоты. Кроме того,
шнековые транспортеры используются
для разгрузки силосов, при увлажнении,
смешивании и дозировании.

Сегментный транспортер
Сегментные транспортеры
транспортируют продукты
аккуратно и без остатка.
Они подходят как
для горизонтальной,
так и для наклонной
транспортировки и
особенно подходят для
перемещения гранул,
кормов и семян. Это
могут быть участки
транспортировки
длиной более
100 метров.
Производительность
составляет до
250 м³ / ч.
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Решения для приемки зерна
Когда осенью с полей убрали урожай,
зерно необходимо отправить на бережную
обработку и хранение, чтобы оптимально
сохранить качество зерна.
Franz Ruberg & Co. GmbH поставляет
многочисленные машины для контроля
качества и самоконтроля.
Первым шагом к бережному хранению
является приемка зерновых.
● ЖД-разгрузка и загрузка
● Авторазгрузка и загрузка
●	
Комплексные машинные отделения
с оборудованием для приемки
(завальная яма, опрокидыватели,
системы дозирования, смешивания и
взвешивания)
● Оборудование для первичной обработки
● Оборудование для обеспыливания
● Складские помещения

Каждая система должна быть
индивидуально и точно адаптирована
к местным условиям. Крупные заводы
перевозят зерно по железной дороге или
автотранспортом до силосохранилищ, от
силосов до грузовых судов и обратно.
Небольшие заводы подают зерно из
трактора фермера прямо в мельницу.
Franz Ruberg & Co. GmbH
предлагает прочное и надежное
технологическое оборудование,
специально разработанное для Ваших
индивидуальных потребностей!

Franz Ruberg & Co. GmbH – производство силосов и оборудования
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Аспирация, сортировка и очистка
Высокопроизводительные машины для очистки от Franz Ruberg & Co. GmbH применяются
для приемки и очистки многих сыпучих материалов: зерновых, кукурузы, масличных
культур, солода, кофе, риса, соевых бобов и так далее. При первичной очистке
непосредственно после приемки отсортировываются посторонние предметы, такие как
куски дерева или камни, которые могут повредить машины, которые будут использоваться
впоследствии, например транспортеры. Тщательная, но бережная очистка обеспечивает
качество конечного продукта и оптимальную способность сохранять свойства при
хранении. Также можно предотвратить появление ядовитых грибов и вредных веществ.
В сочетании с нашими вентиляторами, фильтрами и системами обеспыливания мы
соблюдаем действующие нормы безопасности и охраны окружающей среды и гарантируем
эффективную и бесперебойную работу очистительных машин Franz Ruberg & Co. GmbH.
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Первичная очистка и обеспыливание

RASRA 41-2400

Барабанное сито

Барабанное сито

Круглый вертикальный пневмосепаратор

Franz Ruberg & Co. GmbH – производство силосов и оборудования

21

RASRA - предварительная и основная очистка в
лучшем качестве
RASRA от Franz Ruberg & Co. GmbH - идеальная серия машин для предварительной
и основной очистки.
Очистительные машины Franz Ruberg & Co.
GmbH гарантируют высокую
производительность и оптимальный
результат очистки. Основываясь на нашем
многолетнем опыте в области обработки
зерна, мы смогли разработать тип машины,
сочетающий две функции очистки:
аспирацию и просеивание через сито.

Краткий обзор преимуществ:
● Высокая пропускная способность
● Экономичная и экологически чистая 		
очистка с воздушной сепарацией
● Минимальное и простое обслуживание
● Простая смена сита
● Отдельный вывод конечного продукта
1. сорта
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Благодаря двойному всасыванию удаляются
пыль и другие легкие частицы. С помощью
ситовых ярусов можно отделить более
грубые частицы.
Кроме того, зерно сортируется на конечный
продукт 1-го сорта, а также на битое и
мелкое зерно.

Franz Ruberg & Co. GmbH – производство силосов и оборудования
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Комплексные системы из круглых силосов
Оборудование для хранения и дальнейшей переработки зерна или других сыпучих
материалов используется и востребовано во всем мире.
Компания Franz Ruberg & Co. GmbH спланирует, разработает и смонтирует Ваше систему
высокой мощности с соответствующим оборудованием для приемки и обработки.
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Зерновой перегрузочный
комплекс Регенсбург
Машины и складская техника для загрузки
на склад и выгрузки со склада, а также
оборудование для подготовки и сушки зерна
Общая вместимость 12 х 3500 т + 4 х 800 т
Производительность приемки 2 х 220 т/ч
Производительность при выгрузке 2 х 220 т/ч
Погрузка на судно 400 т/ч

Franz Ruberg & Co. GmbH – производство силосов и оборудования
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Референтные объекты
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Портовый
перегрузочный
комплекс

Машины и складская техника для
загрузки на склад и выгрузки со склада
Общая вместимость 6 х 1800 т + 9 х 7500 т

Общая вместимость 6 х 1800 т + 9 х 7500 т
Производительность при выгрузке 300 т/ч
Погрузка на судно 600 т/ч

Бимодальный
агротерминал
Хайденау

Машины и складская техника для
загрузки на склад и выгрузки со склада
с линией жд-приемки и отгрузки
Общая вместимость 50.000 т

Производительность приемки 4 х 300 т/ч
Производительность жд-отгрузки 450 т/ч
Производительность автоотгрузки 300 т/ч

Franz Ruberg & Co. GmbH – производство силосов и оборудования

Аграрное предприятие Гогенлоэ
Машинное здание с оборудованием для
приемки, транспортировки и очистки
Складские силосы с транспортным
оборудованием
Сушильная установка
Общая вместимость 9000 т
Производительность приемки 150 т/ч
Производительность при выгрузке 150 т/ч

Другие референции:
● AGRAVIS Мюнстер и Бракель
● BAYWA Мюнхен
● HABEMA HH Хайденау
● MÜHLE Рюнинген
● BEISELEN Магдебург и Росток
● RWA Raiffeisen Austria Вена (Австрия)
● HAGE Киль
● RWG Штайнхайм
● Gebr. Engelke Хазеде
● Gebr. Weiterer Альгермиссен

Franz Ruberg & Co. GmbH – производство силосов и оборудования
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www.rauchbauer.de

Franz Ruberg & Co. GmbH
Mühlen- und Silobau
Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße 35
33039 Nieheim
Телефон: +49 (0) 52 74 / 9 88 00
Факс: +49 (0) 52 74 / 9 88 13
info@franz-ruberg.de
www.franz-ruberg.de

ООО «Франз Руберг Руссланд»
Производство мельниц и силосов
2-й Шоссейный переулок, 17Б
305025 г. Курск
Российская Федерация

