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Комбикормовые мини заводы  

Комбикормовый завод Р1-БКЗ 

Комбикормовые заводы предназначены для получения широкой рецептуры комбикормов для различных видов 

животных, предусмотрено использование микродобавок. 

  

Основные технологические агрегаты: 
 

1. дозатор;        6. блок бункеров; 

2. дробилка;     7. бункер-накопитель; 

3. смеситель;    8. бункер для микродобавок; 

4. нории;           9. пульт управления; 

5. шнеки;         10. бункер готовой продукции 

1. Зерновые компоненты норией 4 подаются в шнек блока бункеров 6 и распределяются по бункерам исходных 

компонентов. 

2. Из бункеров шнеком подаются на бункер дозатора 1, где каждый компонент дозируется и подается 

шнеком 5 в бункер-накопитель 7 

дробилки 2. 

3. Из бункера-накопителя через 

автоматическую задвижку зерно 

подается на дробилку 2, где 

измельчается до заданной крупности 

и подается шнеком в смеситель 3. 

4. Микродобавки подаются в 

смеситель. 

5. В смесителе (объемом 1 т) 

компоненты в течение 7 минут 

перемешиваются и шнеком 

подаются на норию бункера готовой 

продукции 10. 

6. Из бункера готовой продукции 

комбикорм может подаваться как в 

кузов автомобиля, так и в мешок. 

 

Технические 

характеристики 
P1 – БКЗ – 2  P1 – БКЗ – 5  

производительность, т/ч 1,5 - 2 4 - 5 

потребляемая мощность, кВт 35 - 40 72 

обслуживающий персонал, 

чел. 
1 - 2 2 

количество основных 

зерновых компонентов 
3 - 6 3 - 6 

габаритные размеры, мм 
18 200 х 5 000 х 8 

000 

12 500 х 10 500 х 12 

000 

масса, кг 11000 15000 
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Установка по производству комбикормов Р6-УПК 

Предназначена для изготовления сухих сыпучих комбикормов различных рецептур на основе всех видов зерновых 

культур, в том числе масличных, а также лузги крупяных культур, гранул, шрота, мелкокускового жмыха и других 

сыпучих кормов и пищевых материалов, биовитаминоминеральных добавок в условиях животноводческих 

фермерских хозяйств. 

Р6-УПК представляет собой комплекс малогабаритного дробильного, смешивающего, транспортного, фильтрующего 

оборудования, а также необходимого вспомогательного, электрооборудования, смонтированного на корпусах. 

Дробильное оборудование разработано на основе прогрессивной технологии, обеспечивающей измельчение 

указанных материалов в прямоточном цикле (без решет) при замкнутой циркуляции пылевоздушной смеси, а также 

изменение крупности помола в рабочем режиме.  

 

Технические характеристики Р6-УПК-00 Р6-УПК-01 

Техническая производительность на 

пшенице, т/ч, не менее 0,35 0,7 

Емкость рабочая бункера со 

смесителем, м. куб., не менее 1 1 

Емкость бункера для добавок, м. куб., 

не менее 0,04 0,04 

Емкость загрузочного бункера 

дробилки, кг 40 50 

Фракция помола, мм 0,5 - 2,6 0,5 - 2,6 

Электродвигатель смесителя, кВт (об. / 

мин.) 2,2 (1500) 2,2 (1500) 

Электродвигатель дробилки, кВт (об. / 

мин.) 2,2 (3000) 4 (3000) 

Установленная мощность, кВт 4,4 6,2 

Масса, кг, не более 585 650 

Габаритные размеры, мм: длина 2000 2100 

                                                  ширина 1550 1550 

                                                  высота 2500 2500 
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Миникомбикормовая установка МКУ 

Установки типа МКУ имеют следующие преимущества: 

- наличие горизонтального смесителя обеспечивает однородность 

смешивания до 97% и позволяет вводить дополнительные компоненты; 

- система тензометрии и пневматики обеспечивает высокую точность 

дозирования и сводит к минимуму физические затраты; 

- контроллер обеспечивает переход с рецепта на рецепт за считанные 

минуты; 

- для обслуживания установки достаточно одного оператора с 

соответствующим уровнем подготовки. 

Состав установки: 

- приемный бункер; 

- пневмоподатчик; 

- дробилка; 

- загрузочный бункер; 

- блок фильтров; 

- горизонтальный смеситель; 

- выгрузной шнек; 

- электрошкаф; 

- контроллер с тензосистемой 

 

МКУ-1,5 МКУ-0,7 

Дозирование весовое весовое 

Производительность, т/час 1,5 0,7 

Однородность смешивания, % 95-97 95-97 

Общая мощность, кВт 25,7 12 

Установленная мощность дробилки, кВт 18,5 7,5 

Установленная мощность смесителя, кВт 5,0 3,0 

Установленная мощность шнека, кВт 1,5 1,5 

Радиус пневмозабора компонентов, м. до 7 до 6 

Точность дозирования компонентов, кг. 1 1 

Количество компонентов до 6 до 6 

Объем надсмесительного бункера, м.куб. 1,7 0,7 

Габаритные размеры, не более: 

  Длина, мм 7000 4000 

Ширина, мм 2044 1100 

Высота, мм 3555 3000 

Наша компания предоставляет услуги по разработке технологических схем комбикормовых заводов, 

реконструкции существующих заводов, изготовлению оборудования, шефмонтажу и пусконаладочным работам. 
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Плющильно-размольная установка Р6 - ПРУ  

Плющильно-размольная установка Р6-ПРУ предназначена для плющения злаковых культур при изготовлении 

высококачественных кормов в фермерских хозяйствах. 

Установка может быть также использована для плющения солода на минипивоваренных заводах.  

Технические характеристики Значение 

Техническая производительность, т 

/ сут: не менее 
120 

Номинальные параметры рабочих 

поверхностей вальцов, мм 
  

диаметр 120 

длина 60 

Напряжение питания, В 220 или 380 

Установленная мощность, кВт 1,1-1,5 

Масса, кг, не более 50 

Габаритные размеры, мм: длина - 7150, ширина - 

1820, высота - 2540. 

 

Установка для переработки проса Р6-УПП 

Установка Р6-УПП предназначена для выработки шлифованого пшена из проса, предварительно очищенного от 

примесей, в условиях сельскохозяйственных и фермерских хозяйств. 

Р6-УПП – это комплекс оборудования, смонтированного на раме и включающего два шелушителя, шлифовальную 

машину, систему пневмотранспорта с вентиляторами и электрооборудования. Управление технологическим 

оборудованием установки осуществляется с пульта. Установку 

обслуживает один человек.   

Технические характеристики Значение 

Техническая производительность при переработке 

проса влажностью не более 13,5 %, кг / ч не менее 
250 

Выход пшена шлифованного, %, не менее 65 

Выход мучки кормовой, %  12 - 15 

Отходы, %  14 - 23 

Установленная мощность, кВт 18,2 

Масса, кг, не более 1200 

Габаритные размеры, мм: длина - 5000, ширина - 1700, высота - 

3000. 
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КОМБИКОРМОВЫЙ МИНИЗАВОД  

Предназначен для приготовления комбикормов, а также выполняет функции дозирования и смешивания 

ингредиентов. Зарекомендовал себя, как надежное и быстрое средство для получения качественных 

кормовых смесей. 

 

   Пульт управления и выгрузной шнек поставляется 

как дополнительная опция. (В базовом варианте 

КМЗ комплектуется пускателями и кабелем) 

  Преимущества:   

 Контроль качества комбикормов. 

 Снижение себестоимости комбикормов. 

 Возможность оперативной замены рецептуры 

комбикормов. 

 Экономия энергозатрат и трудовых ресурсов. 

 Простота в эксплуатации и обслуживании. 

 Простота ввода добавок. 

 Не требует дополнительной механизации 

перемещения 

 

ОПИСАНИЕ Забор зерна осуществляется гибким шлангом 

для измельчения и подачи в смеситель. Перед дробилкой 

установлен сепаратор, отделяющий камни и металлические 

примеси. При заполнении в смесителе, заданного веса 

каждого компонента, раздается звуковой сигнал, что 

позволяет точно дозировать состав комбикорма. Для 

получения качественного комбикорма вы добавляете 

необходимое количество добавок и премиксов. Время 

смешивания всех компонентов не более 15 минут. Выгрузка 

комбикорма осуществляется через люк в течение 10 минут, 

для загрузки в мешки либо в автотранспорт, используя 

шнек. 

  

МАРКА КОМПЛЕКТАЦИЯ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

Кормоцех-0,5 

Смеситель 1,1 м3   -    дробилка 7,5 кВт                             0,4 т/ч 

Смеситель 1,1 м3   -    эл.весы          -  дробилка 7,5 кВт                             0,4 т/ч 

Смеситель 1,1 м3   -    мех.весы       -  дробилка 7,5 кВт                             0,4 т/ч 

Кормоцех-1 
смеситель 2,3 м3       -эл. весы          -  дробилка 11 кВт 0,8 т/ч 

смеситель 2,3 м3       -мех. весы       -  дробилка 11 кВт 0,8 т/ч 

Кормоцех-2 
смеситель 3,7м3       - эл. весы          -  дробилка 18,5 кВт        1,5 т/ч 

смеситель 3,7м3       - мех. весы       -  дробилка 18,5 кВт        1,5 т/ч 

Кормоцех-3 
смеситель 3,7 м3       -эл.  весы         -  дробилка 22 кВт        2 т/ч 

смеситель 3,7 м3       -мех.  весы       - дробилка 22 кВт        2 т/ч 

 смеситель 5м3           -ЭВДУ              - дробилка 22 кВт 2,5 т/ч 

Кормоцех-4 
смеситель 3,7м3х2   - эл. весы х2     -дробилка 22 кВт       до 3 т/ч 

смеситель 3,7м3х2   - мех. весы х2   -дробилка 22 кВт       до 3 т/ч 

 смеситель 5м3х2      - ЭВДУх2          -дробилка 30 кВт  4 т/ч 
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Линия приготовления кормосмесей ЛПК-2 

Применяется для размола фуражного зерна и приготовления корм смесей в коллективных и фермерских хозяйствах. 

Линия состоит из дробилки молотковой, смесителя, весов, дозатора, шнека разгрузочного 

 

 

Технические характеристики:  
 

Производительность 1,8-2 т/ч 

 

Мощность электродвигателей: -дробилки 18,5 кВт 

 

-смесителя 3 кВт 

 

диаметр отверстий сменных сит 3, 4, 5, 6 мм (круглые) 

 

шнек разгрузочный: -диаметр 130 мм 

 

-длина 4-8 м 

 

масса 1120 кг 

 

обслуживающий персонал 1 человек 

 

ДОЗАТОР ВЕСОВОЙ ДВГ-50 

Предназначен для фасования мелкодисперсных сыпучих продуктов в мешки открытого типа. 

 

Основные преимущества: 

- высокая точность дозирования (двухскоростной алгоритм управления с точной досыпкой); 

- автоматическая самонастройка под различные продукты; 

- автоматические счетчики количества мешков и суммарного веса продукта; 

- компактные размеры. 

В комплектацию дозатора входят пульт управления, фильтр-регулятор давления, заслонки для более быстрого 

дозирования грубо/точно. 

 

Технические характеристики  

Производительность мешков/час,                                        до 240  

Расход сжатого воздуха, литр/мин,                                 не более 20  

Диапазон рабочих температур: без осушки воздуха, °С  +5...+40  

Диапазон рабочих температур: с осушкой воздуха, °С    -30...+40  

Предел дозирования кг                                                       75-25/25-50  

Габаритные размеры, мм                                                   450х868х705 
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Дозатор весовой ДВПВ-50 
 предназначен для дозирования и фасования в открытые мешок сыпучих и мелкоштучных продуктов: круп, зерна, 

семян, жмыхов, сахар, макаронные изделия, печенье-крекер, гранул (пеллет).  

 

Система управления обеспечивает: отображение текущего веса продукции и 

веса тары; автоматическую настройку весоизмерительной системы и 

оперативное измерение параметров дозирования; кодовую защиту 

установленных параметров. Производит накопление информации о суммарном 

количестве веса, имеет встроенный протокол обмена с внешними 

устройствами.  

 

Технические характеристики 

Пределы дозирования, кг                                           5-50 

Дискретность задания дозы, кг                             0,01 

Погрешность дозирования                                 ГОСТ Р 8.579-2002 

Производительность (при дозе 50 кг), отвесов/ч     до 180  

Потребляемая мощность, кВт                                           0,5 

Электропитание, Гц; В                                                  50; 380/220  

Габаритные размеры, мм                                1620х800х2600  

Масса, кг                                                                        250 

 

 

Дозатор ДВ-70М 
 предназначен для дозирования и фасования в открытые мешки хорошо сыпучих продуктов: крупы, зерна, 

комбикорма, семян, гранул и т.д.  

Дозатор крепится к монтажной плите, прикрепленной к фланцу бункера-накопителя, либо крепится к стойке дозатора 

ДВ (поставляются отдельно).  

 

Преимущества дозатора: 

• работает без использования электрической энергии и сжатого воздуха; 

• управление дозатором, его монтаж и обслуживание не требует специальной подготовки 

обслуживающего персонала, т.к. точность дозирования обеспечивается автоматически, 

механическим путем; 

• изнашиваемость механических частей дозаторов минимальна. 

 

Принцип работы 

Оператор навешивает мешок, зажимает его зажимом и включает дозирование. После 

автоматического формирования точной дозы оператор заменяет мешок.  

Технические характеристики 

Пределы дозирования, кг                                          5-50 

Производительность, доз/ч                                        до 500 

Класс точности по ГОСТ 10223-97                                      0.5 

Время дозирования одной дозы (мешка), сек.,     не более 15  

Габаритные размеры, мм                                    800х600х500 

Масса дозатора (без грузов), кг                              70 

Масса, дозатора с грузами противовеса, кг                    127 


