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Mooij Agro - компания с глобальным
присутствием, которая разрабатывает
и производит инновационные
вентиляционные технологии для
фермеров и менеджеров хранилищ, а
также различных видов
сельскохозяйственных культур. Наш
многолетний опыт работы в
сельскохозяйственном секторе, и
собственный отдел исследований и
разработки, позволяют Mooij Agro
создавать инновационные,
специализированные, и при этом
доступные профессиональные системы
управления микроклиматом, и
нестандартные решения для хранилищ
«под ключ».
Более 100 специалистов компании
обслуживают наших клиентов по всему
миру. За счет тесного и основательного
личного взаимодействия с заказчиками,
мы способны предложить наиболее
функциональные и соответствующие
требованиям заказчика системы. Mooij
Agro стремится предоставить клиентам
сохранность продукции и полную
поддержку при использовании
профессиональных средств управления
микроклиматом и современных
технологий хранения. Компания Mooij
Agro была основана в 1981 году, с 2001
года является частью Hotraco Group. 
Поддержка и обслуживание

Mooij Agro имеет телефонную службу
поддержки и сервисный центр,
доступные круглосуточно. При
помощи современных информационных  
технологий наша команда имеет
возможность по запросу осуществлять
поддержку и контроль над системами
наших клиентов в любой точке мира.

Осевые вентиляторы Mooij AFM - это высококачественный продукт
компании VDL Klima.  Эти осевые вентиляторы являются лучшими в
своей категории. На протяжении более десяти лет эти вентиляторы
применяются нами в системах хранения картофеля, лука, и других
продуктов.  

Эти вентиляторы обладают высокой воздухопроизводительностью
при низком энергопотреблении. Уровень шума наших вентиляторов
поразительно низок. 

Моторы вентиляторов защищены от перегрева термостатом. За счет
этого возможно их подключение к частотному преобразователю.
Вентиляторы AFM поставляются с моторами мощностью от 1,5 до 18,5
кВт.

Вентиляторы снабжены запатентованным установочным кольцом,
позволяющим установить оптимальный угол атаки.

● Вентиляторы обладают высочайшей производительностью,
благодаря алюминиевым аэродинамическим лопастям. Ступица и
лопасти снабжены дополнительным покрытием, предохраняющим
от загрязнения. 
● Моторы ABB, аналоги - по запросу.
● Очень крепкий корпус с широким приемным конусом для повышения
производительности.
● Поставляются в различном диаметре и конфигурации лопастей.



Технические спецификации осевых вентиляторов AFM

Модель Мощность Давление воздуха / Воздухопроизводительность  м3/ч Шум

(1441 об/мин.) мотора кВт Диаметр 50 Па            100             150           200            250           300  Дб (A)  

AFM 630.8.33 0,75 630 12780 11385 9990 5940 3600 1260

AFM 630.8.40 1,1 630 15840 14580 13320 11520

AFM 630.8.46 1,5 630 18720 17460 16200 14040

AFM 710.8.30 1,1 710 16920 15480 14040 12240 8640 5040

AFM 710.8.35 1,5 710 20520 19080 17640 15840 11340 6840 88 

AFM 710.8.38 1,8 710 22320 20880 19440 17640

AFM 710.8.41 2,2 710 23940 22500 21060 19260

AFM 800.5.30 1,50 800 21600 19440 16200 11700 6480 88 

AFM 800.5.33 1,80 800 24120 21960 19440 15480 8280

AFM 800.5.36 2,20 800 27000 24840 22320 18720 9000 89 

AFM 800.5.41 3,00 800 30240 28080 25920 22320 90 

AFM 800.5.46 4,00 800 34200 32040 29520 25920

AFM 900.4.30 2,20 900 29340 26640 24120 20520 14760 91 

AFM 900.4.34 3,00 900 33840 31320 28800 25200 20520 93 

AFM 900.4.39 4,00 900 39240 36720 34200 30600 27000 95 

AFM 900.4.45 5,50 900 44280 42300 39600 36720 97 

AFM 1000.4.31 4,00 1000 42840 39960 36720 33120 29160

AFM 1000.4.35 5,50 1000 50400 47520 44280 40680 37080

AFM 1000.4.41 7,50 1000 58680 55800 52920 49680 46080

AFM 880.8.27 1,80 800 23040 21780 20520 18720 15660 12600

AFM 800.8.30 2,20 800 25560 24120 22680 20880 18090 15300 89 

AFM 800.8.34   3,00 800 28800 27360 25920 24300 21960 19620

AFM 800.10.25 1,80 800 19800 18720 17640 16380 14760 12240

AFM 800.10.28 2,20 800 23220 22050 20880 19440 17640 15480

AFM 800.10.32 3,00 800 27360 26280 25200 23760 22140 20160

AFM 800.10.37 4,00 800 32400 31140 29880 28800 27180 25200 95 

AFM 800.10.44 5,50 800 39240 37980 36720 35640 33840 31860

AFM 900.8.27  3,00 900 30240 28980 27720 26280 24480 22680 94 

AFM 900.8.31 4,00 900 35640 34380 33120 31680 29880 28080 95 

AFM 900.8.36  5,50 900 42840 41580 40320 38880 37080 35280

AFM 900.10.26 3,00 900 28620 27360 26100 24840 23040 21240

AFM 900.10.29 4,00 900 33120 32040 30960 29520 27900 26280

AFM 900.10.34 5,50 900 40680 39600 38520 37080 35640 34200

AFM 900.10.38 7,50 900 46800 45630 44460 43200 41760 40320

AFM 900.10.41 9,00 900 51480 50220 48960 47520 46080 44460

AFM 900.10.45 11,00 900 56880 55620 54360 52560 50940 49320

AFM 1000.10.25 5,50 1000 38340 37215 35528 33840

AFM 1000.10.31 7,50 1000 47520 46440 44820 43200

AFM 1000.10.34 9,00 1000 52920 51840 50220 48600

AFM 1000.10.38 11,00 1000 60840 59670 57915 56160

AFM 1000.10.44 15,00 1000 73080 71820 69930 68040

AFM 1120.10.29 11,00 1120 64080 62730 60705 58680

AFM 1120.10.33 15,00 1120 75960 74610 72585 70560

AFM 1120.10.36 18,50 1120 85320 83790 81495 79200



Размеры осевых вентиляторов AFM с моторами ABB
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Осевые вентиляторы EC

Осевые вентиляторы Mooij AFM-EC оборудованы синим

мотором EC blue. За счет применения мотора постоянного тока,

вентиляторы также снабжены регулятором скорости.

Вентиляторы AFM-EC обеспечивают высокую

воздухопроизводительность при низком энергопотреблении.

Низкий уровень шума этих прекрасных вентиляторов просто

поражает. Мотор защищен от термической перегрузки и

автоматически регулирует скорость. Данные вентиляторы

поставляются в разных модификациях по мощности: 1,5; 2,2; 3,0;

3,6 и 4,0 кВт.  Осевые вентиляторы AFM-EC от Mooij являются

самыми тихими и энергоэффективными в своем классе на рынке.

● Регулируемая скорость, управление по шине “Bus” и

автоматическая защита. 

● Высокая эффективность за счет аэродинамических

алюминиевых лопастей. 

● Очень крепкий корпус с широким приемным конусом

для повышения эффективности. 

● Защитные решетки с обеих сторон корпуса (опция).
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Mooij Agro - компания с глобальным 
присутствием, которая разрабатывает 
и производит инновационные 
вентиляционные технологии для 
фермеров и менеджеров хранилищ, а 
также различных видов 
сельскохозяйственных культур. Наш 
многолетний опыт работы в 
сельскохозяйственном секторе, и 
собственный отдел исследований и 
разработки, позволяют Mooij Agro 
создавать инновационные, 
специализированные, и при этом 
доступные профессиональные системы 
управления микроклиматом, и 
нестандартные решения для хранилищ 
«под ключ».
Более 100 специалистов компании 
обслуживают наших клиентов по всему 
миру. За счет тесного и основательного 
личного взаимодействия с заказчиками, 
мы способны предложить наиболее 
функциональные и соответствующие 
требованиям заказчика системы. Mooij 
Agro стремится предоставить клиентам 
сохранность продукции и полную 
поддержку при использовании 
профессиональных средств управления 
микроклиматом и современных 
технологий хранения. Компания Mooij 
Agro была основана в 1981 году, с 2001 
года является частью Hotraco Group. 

Поддержка и обслуживание

Mooij Agro имеет телефонную службу 
поддержки и сервисный центр, 
доступные круглосуточно. При 
помощи современных информационных  
технологий наша команда имеет 
возможность по запросу осуществлять 
поддержку и контроль над системами 
наших клиентов в любой точке мира.



Технические параметры осевых вентиляторов AFM-EC blue 

AFM-EC 900 1,5 900 1,5 965 50   26.860  7,5  79   

965 100   24.510  6,8  79   

965 150   21.560  6,0 1,7 81 77 

965 200   15.800  4,4  84   

965 250     7.000  1,9  84   

AFM-EC 900 2,2 900 2,2 1100 50   31.080  8,6  82   

1100 100   29.130  8,1 82   

1100 150   26.890  7,5 2,3 83 87 

1100 200   24.110  6,7 84   

1100 250   19.420  5,4  87   

AFM-EC 900 3,0 900 3,0 1220 50   34.860  9,7 84   

1220 100   33.160  9,2 84   

1220 150   31.280  8,7 3,1 84 98 

1220 200   29.140  8,1 85   

1220 250   26.520  7,4 86   

1220 300   22.590  6,3 88   

AFM-EC 900 3,6 900 3,6 1270 50   36.520  10,1 3,0 85 82 

1270 100   34.900  9,7 3,2 85 92 

1280 150   32.655  9,1 3,6 85 109 

1280 200   30.699  8,5 3,8 85 124 

1265 250   27.979  7,8 3,9 87 140 

1270 300   25.910  7,2 3,9 89 150 

1270 350   20.170  5,6 3,7 90 181 

AFM-EC 900 4,0 900 4,0 1425 50   40.977  11,4 4,2 88 101 

(макс об/мин.)     1400 100   38.472  10,7 4,2 88 109 

1305 150   36.484  10,1 4,2 87 116 1290 200

  32.037  8,9 4,0 85 126 1265 250

  27.979  7,8 3,9 87 140 1270 300

  25.910  7,2 3,9 89 150 

1294 350   20.550  5,7 3,9 90 192 

Модель Диаметр
мм

Мотор
кВт

Скорость
об/мин.

Давление
стат. 

Па

Производит-
ельность

Объем Энерго-
потребление

кВт

Уровень 
звукового

давления на
расстоянии 1 м

Удельная
выходная 

мощность
W / 1000м2/ч



Размеры вентиляторов AFM-EC blue 



Защитные / Ходовые решетки
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Защитные решетки Mooij и ходовые решетки 

предназначены для осевых вентиляторов. Защитные 

решетки устанавливаются на корпус вентилятора. Ходовые 

решетки устанавливаются на уровне проходов. 

 

Защитные и ходовые решетки нужны для защиты быстро 

вращающихся лопастей вентилятора и обеспечения 

безопасности проходов. 

 

 Доступны защитные решетки для установки с обеих 

сторон корпуса вентилятора. Мы поставляем решетки из 

оцинкованной или нержавеющей стали. 

 Ходовые решетки также часто применяются для мобильных 

обогревателей.



Рециркуляционные вентиляторы
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Чтобы предотвратить образование конденсата в хранилище, 

важно создать циркулирующий поток воздуха поверх бурта. 

Для этой цели созданы рециркуляционные вентиляторы 

Mooij. 

Рециркуляционные вентиляторы имеют высокий радиус действия 

- до 58 м. В зависимости от размеров Вашего хранилища, 

обычно применяется пара или несколько рециркуляционных 

вентиляторов.

 Поставляются с нагревательным элементом или без него. 

 Легко монтируются.



Частотный преобразователь
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Частотные преобразователи Mooij позволяют регулировать

скорость вентиляторов в течение любой фазы хранения.

Несколько вентиляторов подключаются к одному частотному

преобразователю. Специально для этой цели мы разработали

блок управления вентиляторами. Плавный пуск и замедление

скорости обеспечивают значительное увеличение срока службы

вентиляторов и экономию электроэнергии. 

Частотные преобразователи компании Danfoss зарекомендовали

себя как самый надежный бренд для применения в 

сельскохозяйственной отрасли.

 Снижает энергопотребление вентиляторов на 30 - 40%,

доказано 3-летними исследованиями, проводившимися

Исследовательским Центром Университета Вагенинген

(Нидерланды).

   Окупается в течение 1 - 2 лет.

 Регулирует скорость вентиляторов в соответствии с 

потребностью.

   Снижает шум от вентиляторов в ночное время.

 Электронные  платы снабжены дополнительным

герметизирующим покрытием. 

   Mooij Agro является партнером производителя - Danfoss.



Блок управления вентиляторами
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Ваши вентиляторы подключены к частотному 

преобразователю? 

Подключив их через блок управления Mooij, вы еще 

больше обезопасите систему от скачков напряжения.

Блок управления вентиляторами собран таким образом, что 

допускает установку даже в самой влажной среде, например, в 

камере давления.

 

 Заменяет стандартные выключатели на панели управления. 

 Гермовводы для экранированных кабелей. 

 Доступны версии для 2, 3, 4, 5 или 6 вентиляторов.

 Совместим с разными моторами. 

 Передача сигналов неисправности и сообщений на контроллер.



Изолированные клапаны
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Изолированные клапаны Mooij не требуют обслуживания,

и предлагают идеальную изоляцию и герметичность.

Клапаны снабжены двумя уплотнениями из мягкой резины;

одно - с теплой стороны, а другое - с холодной стороны

клапана. Пристенные рамы - из судостроительной фанеры,

покрытой пленкой, толщиной 19 мм. Рама клапана снабжена

полиуретановым слоем, во избежание эффекта теплового моста.

● Полиуретановые изоляционные панели с двух сторон облицованы

оцинкованным стальным листом с дополнительным покрытием

из полиэстера по нормативам RAL 9001. 

● Жесткие рамы клапанов допускают производство клапанов

размером до 5 м.

● Не требуют обслуживания за счет алюминиевой рамы

и нержавеющих петель. 

● Изоляционные сэндвич-панели толщиной от 80 до 120 мм 

(R = 3,79 соотв. 5,68 м2K/W)



Технические спецификации изолированных клапанов

600 520 1200 1120

800 720 1600 1520 

1220 1140 2000 1920

1600 1520 2400 2320 

2930 2850

3000 2920

4000 3920

4500 4320 

Высота 
клапана

Высота 
окна

Ширина 
клапана

Ширина 
окна



Система управления клапанами
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Система управления Mooij контролирует впускные и
выпускные клапаны на открытие, закрытие и смешивание
воздуха.

Приводы клапанов оборудованы редуктором с двумя выходными

валами. На оба вала устанавливаются механизмы реечной

передачи на несколько клапанов. В корпусе установлены два

концевых выключателя для положения “клапан открыт”, и два

– для положения “клапан закрыт”. 

 Моторы клапанов поставляются в комплекте с проводкой и

рабочим выключателем.  

 Приводная система крайне надежна за счет высокого

передаточного отношения и механизма реечной передачи.  

 Все узлы и компоненты оцинкованы.

 Рейки и подшипники не требуют обслуживания. 

 По две рейки на каждый клапан. 

 Доступны модификации 1 x 240V или 3 x 240V, 50/60 Гц.



Датчик закрытия клапанов
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Вы сталкивались с неполным закрытием клапанов в холодную 

ночь? Специально для таких случаев инженеры Mooij Agro 

внедрили в систему управления датчики закрытия клапанов. 

 

 

Датчик закрытия клапанов является, по сути, контактным 

выключателем, который устанавливается на клапан или оконную 

раму. Он напрямую интегрирован в систему управления 

контроллера микроклимата. Если клапаны не закрываются за 

установленный период времени, на контроллер подается сигнал 

об ошибке. 

 

 Датчики часто устанавливаются на клапаны, размещенные 

дальше всего от приводов. 

 Высокий уровень безопасности за незначительную цену, 

датчики закрытия клапанов необходимы в очень холодном 

или жарком климате.



Система экстренного закрытия клапанов
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Система экстренного закрытия клапанов Mooij разработана 

специально для экстремальных климатических условий. Даже 

при отсутствии электричества вы сможете закрыть клапаны 

в хранилище. 

 

 

Эта система – не просто “запасной источник питания”, но 

значительно более функциональный инструмент, связанный 

с электроникой, и позволяющий закрывать клапаны один за 

другим. Батарея подзаряжается автоматически.



Панель управления

Для производства панелей управления Mooij Agro имеет 
собственный инженерный отдел. Мы разрабатываем все 
проекты самостоятельно, от базового плана до детальных 
электросхем. 

Наши производственные мощности оборудованы, помимо 
прочего, плазменными режущими аппаратами. На 
основных производственных площадях наши инженеры 
порой собирают панели управления длиной до 12 м.  

Компоненты собственного производства мы комбинируем 
с оборудованием ведущих мировых производителей. 

Наши панели управления будут идеальным решением для 
всех ваших задач контроля и управления хранилищем.
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Mooij Agro - компания с глобальным 
присутствием, которая разрабатывает 
и производит инновационные 
вентиляционные технологии для 
фермеров и менеджеров хранилищ, а 
также различных видов 
сельскохозяйственных культур. Наш 
многолетний опыт работы в 
сельскохозяйственном секторе, и 
собственный отдел исследований и 
разработки, позволяют Mooij Agro 
создавать инновационные, 
специализированные, и при этом 
доступные профессиональные системы 
управления микроклиматом, и 
нестандартные решения для хранилищ 
«под ключ». 
Более 100 специалистов компании 
обслуживают наших клиентов по всему 
миру. За счет тесного и основательного 
личного взаимодействия с заказчиками, 
мы способны предложить наиболее 
функциональные и соответствующие 
требованиям заказчика системы. Mooij 
Agro стремится предоставить клиентам 
сохранность продукции и полную 
поддержку при использовании 
профессиональных средств управления 
микроклиматом и современных 
технологий хранения. Компания Mooij 
Agro была основана в 1981 году, с 2001 
года является частью Hotraco Group. 

Поддержка и обслуживание

Mooij Agro имеет телефонную службу 
поддержки и сервисный центр, 
доступные круглосуточно. При 
помощи современных информационных  
технологий наша команда имеет 
возможность по запросу осуществлять 
поддержку и контроль над системами 
наших клиентов в любой точке мира.



Исполнение «под проект»
Каждое хранилище разрабатывается
индивидуально. Ваша панель управления будет
выполнена в полном соответствии с вашими задачами
и потребностями.
Многолетний опыт наших специалистов, в
комбинации с собственными производственными
возможностями, гарантируют беспроблемный
запуск оборудования в эксплуатацию.

Собственное производство
За счет собственного производственного
отделения мы способны предложить лучшую, и
индивидуально разработанную, панель
управления.
Правильный баланс между излишеством и
необходимостью, в сочетании с высочайшим
качеством и низкими сроками производства. В
случае возникновения неисправностей мы всегда
готовы помочь. Кроме того, мы знаем системы
хранения, как свои пять пальцев!

Распределительный электрощит
Мы самостоятельно производим также
распределительные щиты. Наша компания имеет
допуск к разработке оборудования до 5000 Ампер.
С такими возможностями, мы готовы предложить
решение для любого проекта.

Независимый контроль качества
Каждая наша панель управления после производства
тестируется отделом контроля качества. Здесь мы
проверяем оборудование с различными частотами
и напряжением, чтобы при монтаже не возникало
сюрпризов. Только после прохождения контроля
качества панели управления пакуются и отправляются
заказчику.



Датчики температуры
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Датчики температуры Mooij широко используются в системе

управления микроклиматом, как оборудование для снятия

данных, и для управления системой.

Все наши датчики - типа PT1000. Это – современный

промышленный стандарт за счет линейной функции, точности

и длительной стабильности данных. 3-жильная система

компенсирует сопротивление длинных кабелей.

● Датчики со стержнем и без него. Длина стержня 1, 2 или 4 м.

● Датчики продукта с хорошо видимой нумерацией.

● Наконечники из нержавеющей стали.

● Стандартный экранированный кабель, сохраняющий гибкость

при низкой температуре. Стандартная длина кабеля 20 или 30 м.

● Диапазон измерений от –50 до +100 °C. Точность ± 0,1 °C
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Кривая сопротивления - температуры



Датчик углекислого газа (CO2)
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Датчик уровня концентрации углекислого газа (CO2) 

Mooij дает возможность сохранить цвет картофеля для

обжарки.

Датчики CO2 подключаются к контроллеру микроклимата и 

постоянно замеряют уровень концентрации CO2 в частицах 

на миллион. 

Датчики CO2 предотвращают излишнюю работу вентиляции, 

сокращая расход электроэнергии и потери в качестве и весе 

продукта.

 Прямое подключение к контроллеру микроклимата. 

 Поддержание концентрации CO2 на оптимальном уровне 

для лучшего цвета при обжарке.

 Легко отключаются на период обработки ингибиторами роста 

побегов.

 Различные модели по диапазону измерения, от 0 до 5.000 ч/

млн., от 0 до 10.000 ч/млн., и другие.



Датчики относительной влажности
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Датчики относительной влажности Mooij применяются в 
хранилище в различных положениях. 

Обычно, датчики относительной влажности Mooij 
располагаются в трех местах: снаружи хранилища, в 
канале, и в/на продукте.
Внешний датчик относительной влажности используется в 
фазах сушки, хранения, и при испарительном охлаждении. 
Датчик относительной влажности в канале управляет 
увлажнителем. 
Датчик относительной влажности продукта контролирует 
влажность продукта. Это особенно важно для хранения 
лука. 
 
 Датчик относительной влажности продукта снабжен 
пыле- и влагостойким корпусом.
 Диапазон измерения 0-100%.
 Точность 10-90% ± 2%.
 Быстроразъемное соединение для упрощенного 
подключения.



Предельный минимальный термостат
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Предельный минимальный термостат Mooij - это

предохранительное устройство, которое предотвращает

чрезмерное охлаждение воздуха в канале. 

Механический минимальный термостат подключается

напрямую к панели управления. Если температура

снижается слишком сильно, клапаны незамедлительно

закроются, а вентиляторы остановятся. На контроллер

микроклимата подается сигнал “Минимальная

температура на термостате”. Как только температура

вновь поднимется до допустимых значений, вентиляция

запустится снова. Каждое срабатывание термостата

регистрируется и сохраняется в журнале контроллера

микроклимата. 

 Механический и очень надежный.

 Оборудован капиллярной трубкой длиной 1,5 м.

 Оранжевая лампа - индикатор на панели управления.



Метеостанция 
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Метеостанция Mooij Weather обеспечивает измерение

скорости и направления ветра, а также выпадения осадков.

Эти данные можно с пользой применять в управлении

хранилищем. 

Метеостанция - интегрированная часть контроллера

микроклимата. Например, она способна помочь снизить

шум от вентиляторов. 

 Шум вентиляторов зависит от скорости их работы.

Теперь возможно регулировать скорость вентиляторов в

зависимости от направления ветра. 

 Метеостанция встроена как отдельное устройство в

шину CAN-bus вашего контроллера микроклимата. 

 Для оптимизации работы вашего хранилища доступно

еще много методов. Вы всегда можете обратиться к нам

за советом.



Сигнальный маячок
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Сигнальный маячок Mooij предоставляет непосредственную 

информацию о текущем состоянии хранилища. Тем не менее, 

крайне важно проводить самостоятельную инспекцию 

внешнего вида и запаха продукта как можно чаще. 

 

Сигнальный маячок поставляется с различной цветовой 

индикацией для разных функций. Наиболее часто 

используемые параметры цветовой индикации:

 Зеленый: работает вентиляция 

 Синий: работает система механического охлаждения

 Оранжевый: сработал предельный минимальный термостат

 Красный: сообщение об ошибке на панели управления

 Белый: в хранилище включен свет



Воздухоотводные козырьки

Stationsstraat 142  

5963 AC Hegelsom

The Netherlands 

T +31(0)77 327 5045 

F +31(0)77 327 5046 

E info@mooij-agro.com

www.mooij-agro.com 

Используя воздухоотводные козырьки Mooij, вы убиваете двух 
зайцев: отвод потока воздуха и защита от дождя.  

 

Воздухоотводные козырьки часто применяются в аспирационных 
системах. В таких конфигурациях, выпускные клапаны 
устанавливаются под впускными. 

 

Воздухоотводные козырьки Mooij идеальны для защиты от дождя 
и солнечного света, и при этом направляют поток воздуха вниз. 
За счет этого выпускной воздух не втягивается повторно 
впускными клапанами.

● Поставляются как комплект для самостоятельной установки 
и легко монтируются. 
● Не требуют обслуживания за счет материалов исполнения: 
синтетические материалы и нержавеющая сталь. 
● Небольшой объем при транспортировке.



Технические параметры воздухоотводных козырьков

Высота клапана   Высота окна   Ширина клапана   Ширина окна

Размеры козырьков подгоняются под
размеры клапанов каждого проекта.
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Козырек размерами 120 х 300 мм



Внешние решетки 
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Впускные и выпускные окна вашего хранилища надежно 

защищены от дождя с внешними решетками Mooij.

Внешние решетки изготовлены из оцинкованной листовой 
стали. За сегментами решетки монтируется сетка, чтобы внутрь 
не попадали птицы и листья. 
 

 Решетки доступны как во встроенном, так и в наружном 
варианте установки.  

 Сетка плетением 10 x 10 мм.



Технические параметры внешних решеток

Hatch height Hole height   Hatch width Hole width 

600 520 1200 1120 

800 720 1600 1520 

1220 1140 2000 1920 

1600 1520 2400 2320 

2930 2850 

3000 2920 

4000 3920 

4500 4320 

Размеры внешних решеток подгоняются
под размеры клапанов.  

Высота клапана   Высота окна   Ширина клапана   Ширина окна



Водяное отопление
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Система центрального водяного отопления Mooij часто

используется для обогрева и сушки воздуха при хранении

овощей и семенного материала. 

Температура поддерживается на постоянном заданном

уровне при помощи теплообменника, установленного в

канале. Циркуляционный насос и трехходовой

смесительный клапан обеспечивают точное управление.

 Используется рекуперация тепла. 
 Отсутствие продуктов сгорания в потоке воздуха.
 Идеально с точки зрения пожарной безопасности.



Регулируемые газовые горелки
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Регулируемые газовые горелки Mooij обеспечивают 
быструю сушку лука, картофеля, зерна и семенного 
материала, а также позволяют поддерживать постоянную 
температуру в хранилище. 
 
Регулируемый принцип управления позволяет продлить 
срок службы горелок. Это достигается за счет сокращения 
включений-выключений. Горелки могут устанавливаться 
как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. 
 
● Полное сгорание газа.
● Эффективность 100%.
● Точная регулировка производительности контроллером 
микроклимата. 
● Работают на пропане или природном газе.
● Различные модели по производительности. Не стоит 
выбирать модели с чрезмерной производительностью.



Форсуночный увлажнитель
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При помощи форсуночного увлажнителя Mooij поднимается 

относительная влажность в канале, при этом снижается 

температура воздуха. 

 

Для увлажнения мы поставляем системы высокого давления, 

состоящие из: дозирующих форсунок-туманообразователей, 

насоса высокого давления, трубопровода из нержавеющей 

стали и контрольно-измерительного оборудования. 

 Простота установки, даже в уже существующих камерах 

давления. 

 Отсутствует пневматическое сопротивление.



Пористый увлажнитель
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Увлажнитель пористого (панельного) типа Mooij обеспечивает

высокую относительную влажность, позволяя при этом избежать

образования капель воды на продукте. 

Состоит из панели увлажнителя высокой эффективности

производства Munters толщиной 150мм, а также насоса и бака

для воды. Система желобов выполнена из нержавеющей стали. 

 Производительность увлажнителя регулируется системой

автоматически. 

 Выполняет функции увлажнения и охлаждения.

 Низкое пневматическое сопротивление.

 Капли воды не попадают на продукт.



Контроллер микроклимата Orion 

Mooij Agro разрабатывает и производит контроллеры

Orion на собственных производственных мощностях. От 

проектирования до монтажа, от разработки оборудования 

до его синхронизации с программным обеспечением. Все 

производственные процессы выполняются на самом 

высоком и современном технологическом уровне.  

Независимо от того, сколько отдельных секций в ваших 

хранилищах - одна или 40, Orion предлагает самое полное и 

функциональное решение задач хранения. 

Контроллер хранилища Orion разработан для:  

 Регистрации данных всех типов устройств ввода: датчиков 

температуры, относительной влажности, уровня концентрации

CO2, термостатов и контролеров веса. 

 Управления всеми элементами системы: вентиляторами, 

клапанами, увлажнителями, устройствами охлаждения и 

отопления, теплообменниками, и т.д.

 Обеспечения подключения и управления системой посредством 

ПК, программ Remote+ и Rainbow, в том числе через Internet. 
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Mooij Agro - компания с глобальным 
присутствием, которая разрабатывает 
и производит инновационные 
вентиляционные технологии для 
фермеров и менеджеров хранилищ, а 
также различных видов 
сельскохозяйственных культур. Наш 
многолетний опыт работы в 
сельскохозяйственном секторе, и 
собственный отдел исследований и 
разработки, позволяют Mooij Agro 
создавать инновационные, 
специализированные, и при этом 
доступные профессиональные системы 
управления микроклиматом, и 
нестандартные решения для хранилищ 
«под ключ». 
Более 100 специалистов компании 
обслуживают наших клиентов по всему 
миру. За счет тесного и основательного 
личного взаимодействия с заказчиками, 
мы способны предложить наиболее 
функциональные и соответствующие 
требованиям заказчика системы. Mooij 
Agro стремится предоставить клиентам 
сохранность продукции и полную 
поддержку при использовании 
профессиональных средств управления 
микроклиматом и современных 
технологий хранения. Компания Mooij 
Agro была основана в 1981 году, с 2001 
года является частью Hotraco Group. 

Поддержка и обслуживание

Mooij Agro имеет телефонную службу 
поддержки и сервисный центр, 
доступные круглосуточно. При 
помощи современных информационных  
технологий наша команда имеет 
возможность по запросу осуществлять 
поддержку и контроль над системами 
наших клиентов в любой точке мира.



Сохранение данных на карту памяти SD
Контроллер хранилища Orion может быть 
оборудован картой памяти SD. Это - 
дополнительная мера безопасности для сохранения 
данных на случай неустойчивого подключения к 
сети Internet. 

Мобильное приложение Remote+ 
Считывание данных и управление при помощи 
мобильного приложения для Android и iOS Remote+
обеспечивает контроль за продуктом в любой 
момент и в любой точке мира.  

Программа управления Rainbow 
Общий обзор всех секций, устройств ввода и вывода, текущих параметров микроклимата, предупредительных 
сигналов и журнала ошибок, управление всеми элементами оборудования системы, а также построение и 
печать графиков по регистрируемым системой данным - вот неполный перечень функционала программы
Rainbow. Изучение системы и контроль за процессом хранения происходит быстро, и крайне увлекательно.
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Измерительные приборы для Orion предлагают считывание
и регистрацию данных с большого количества
аналоговых датчиков, например, датчиков температуры,
относительной влажности и концентрации CO2.

Существуют различные типы плат ввода, к которым
подключаются эти датчики. Мы способны предложить
оптимальное решение для любой конфигурации
оборудования. В панель управления Orion уже встроена
одна плата ввода. По системе шин CAN-bus возможно
подключение дополнительных плат, даже удаленных.
Таким образом, можно значительно сэкономить на
стоимости проводки.  

В базовой комплектации, Orion допускает подключение:
● 12 датчиков температуры, моделей PT100, PT1000 или
NTC.
● 4 аналоговых датчиков: относительной влажности,
концентрации CO2, контролеров веса. 
● Модуль памяти допускает расширение объема. 
Подключение через ПК или приложение Remote+.
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Mooij Agro – компания с глобальным 
присутствием, которая разрабатывает и 
производит инновационные 
вентиляционные технологии для 
фермеров и менеджеров хранилищ, а 
также различных видов 
сельскохозяи ственных культур. Наш 
многолетнии  опыт работы в 
сельскохозяи ственном секторе, и 
собственныи  отдел исследовании  и 
разработки, позволяют Mooij Agro 

создавать инновационные, 
специализированные, и при этом 
доступные профессиональные системы 
управления микроклиматом, и 
нестандартные решения для хранилищ 
«под ключ». Более 100 специалистов 
компании обслуживают наших клиентов 
по всему миру. За счет тесного и 
основательного личного взаимодеи ствия 
с заказчиками, мы способны предложить 
наиболее функциональные и 
соответствующие требованиям 
заказчика системы. Mooij Agro 

стремится предоставить клиентам 
сохранность продукции и полную 
поддержку при использовании 
профессиональных средств управления 
микроклиматом и современных 
технологии  хранения. Компания Mooij 

Agro была основана в 1981 году, с 2001 

года является частью Hotraco Group 

 
Поддержка и обслуживание 
Mooij Agro имеет телефонную службу 
поддержки и сервисныи  центр, 
доступные круглосуточно. При помощи 
современнои  технологии ICT-technology, 

наша команда имеет возможность по 
запросу осуществлять поддержку и 
контроль над системами наших клиентов 
в любои  точке мира. 

Контроллер овощехранилищ Croptimiz-r от компании Mooij 

Agro породил революцию в системе контроля. Croptimiz-r 

предлагает вам индивидуальный подход к хранению.  

  
Теперь вы можете оптимизировать условия хранения с помощью 

нашего нового контроллера с сенсорным экраном и компьютерного 

программного обеспечения, которые позволят вам сэкономить 

электроэнергию и общие расходы на хранилище. Хотите быстро 

посмотреть, что происходит у вас в хранилище? На 

персонализированном экране в трехмерной проекции вы сможете 

проверить все самые важные показатели в одно касание.  

  

Нашей задачей было разработать интуитивно понятный контроллер для 

овощехранилищ со следующими преимуществами:   

 Персонализированный обзор хранилища в трехмерной проекции  

 Простота использования 

 Различные уровни обмена данными  

 Полный контроль всех процессов 
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Контролер веса COW - результат совместной разработки

Lamb Weston/Meijer и Mooij Agro. Контролер веса COW -

это отдельное устройство, оборудованное мобильным

модемом.  Такой метод регистрации и передачи данных

является инновационным. Он позволяет вам сравнивать

результаты с коллегами. 

Мы гордимся Контролером веса LCA за его возможности.

Помимо этого, мы предлагаем Контролер веса COW (с

функционалом сравнения потерь), который представляет

данные в графиках, как показано ниже. 

 Графики доступны на интернет-сайте.

 Объективное сравнение результатов хранения создает

огромный интерес и серьезную мотивацию!
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В 2008 Mooij Agro впервые представила Контролер веса

LCA. Эта инновация имела огромный успех. 

Мешок с испытательным образцом продукта размещается

на подключенном к системе взвешивающем устройстве.

Оператор хранилища может с первого дня непрерывно

наблюдать за потерями в весе. 

Как правило, один Контролер веса располагается в

основном воздушном канале, и еще один - поверх бурта.

 

 Ценная информация о том, когда и сколько достигают

потери веса в процессе хранения. 

 Контролер веса LCA напрямую подключается к контроллеру

хранилища. 

 Идеальный инструмент для управляющих хранилища и

исследователей. 

 Углубленное понимание процесса за счет наглядного

результата. 

 Единственный надежный метод качественного сравнения

хранилищ.
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Полукруглые каналы для картофеля Mooij доступны в 20

различных размерах. Они сводят к минимуму падение

давления воздуха и обеспечивают оптимальное

распределение потока в бурте. 

Полукруглые каналы обладают выдающейся прочностью за счет

профилированной структуры и толщины прокатного листа. 

 При производстве, все отверстия прорезаются внутрь, чтобы

острые края не повредили картофель. 

 Крайне просты в установке, разные размеры легко совместимы. 

 Продолговатые воздуховодные отверстия расположены, в

основном, снизу, чтобы воздух проникал в наиболее

труднодоступную часть бурта. 

 Соединительные края каналов направлены вниз, чтобы

избежать повреждений продукта. 
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