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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМБИКОРМОВЫЙ АГРЕГАТ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛНОРАЦИОННЫХ РАССЫПНЫХ КОМБИКОРМОВ
(повышенной строительно-монтажной готовности)
1. СОСТАВ КОМБИКОРМОВОГО АГРЕГАТА
Состав комбикормового агрегата показан на Рисунке 1.
Секция «А»
Линия подготовки зернового сырья состоит из комплекта оборудования для приема зерна,
его очистки и транспортирования ( оборудование для очистки заказывается, если зерно подается
без предварительной подготовки).
Секция «Б»
Линия дозирования зернового сырья состоит из бункеров оперативного хранения зерна,
шротов и отрубей вместимостью соответственно 36т; 13 т; 5 т, транспортного оборудования для
перемещения продуктов и весового дозатора.
Секция «В»
Линия дробления состоит из комплекта оборудования для дробления и транспортного
оборудования для перемещения продуктов.
Секция «Г»
Линия дозирования компонентов БВМД состоит из бункеров оперативного хранения общим
объемом 12 м3, оборудования для перемещения и загрузки компонентов в бункера оперативного
хранения, двух весовых дозаторов.
Секция «Д»
Линия смешивания компонентов комбикормов состоит из комплекта оборудования для
смешивания и транспортного оборудования для перемещения продуктов.
Секция «Ж»
Линия дозирования жидких компонентов состоит из оперативной емкости для хранения
продукта, комплекта оборудования для дозирования и ввода в смеситель порции жидких
компонентов. Емкости оборудованы термостатом.
Секция «И»
Линия отпуска готовой продукта состоит из оборудования для перемещения комбикорма,
оборудования для фасовки в мягкую тару (мешки, биг-бег) или (и) перемещения в бункера для
хранения готовой продукции и загрузки кормовозов.
2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ
Схема технологического процесса показана на Рисунке 2.
Схемой технологического процесса предусмотрено производство рассыпных комбикормов на
основе зернового сырья, шротов, отрубей, белкового и минерального сырья, премиксов.
Из существующих хранилищ (силосов, бункеров или складов напольного хранения) зерновое
сырье, шроты и отруби автомобильным транспортом, стационарными или передвижными
транспортерами подаются в секцию «А» на очистку ли, если зерно очищено, в секцию «Б».
Для очистки сырья в секции «А» установлен сепаратор СЦК-50. Очищенное зерно подается
норией НС-40 через магнитный сепаратор МСС-2 и поворотный распределитель У-9-ДРМ-6 в
оперативные бункера секции «Б».
В секции «Б» предусмотрено 6 бункеров оперативного хранения сырья перед дозированием. В
трех бункерах предполагается хранение зерна. Три бункера установлены для шротов и отрубей.
Дозирование зерна, шротов и отрубей осуществляется многокомпонентным дозатором с
весовым бункером вместимостью – 1,5 м³. Из дозатора порция передается в секцию «В»
винтовым конвейером КВ-20 и норией НС-10.
В секции «В» осуществляются дробление компонентов комбикормов.
Для отбора металломагнитных примесей установлена магнитная колонка МСС-2. Дробление
порции осуществляется дробилкой ММ – 70.
Под бункером установлен винтовой конвейер КВ-20, с которого порция поднимается норией

НС-10 в бункер над смесителем секции «Д». Над бункером установлена магнитная колонка МСС2.
Смешивание компонентов комбикормов осуществляется в смесителе периодического
действия У3-ДСП-05 вместимостью 500 кг.
Комбикорма из бункера под смесителем передаются на фасовку в мягкую тару или в бункера
для загрузки кормовозов.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

3.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность 5 тонн в час рассыпных комбикормов;
Блочное изготовление модулей с повышенной монтажной готовностью;
Выработка полнорационного комбикорма для различных групп животных и птицы;
Возможность быстрого изменения рецептуры комбикорма;
Низкий уровень удельного расхода электроэнергии, установленная мощность до 150 кВт.
Высокая точность дозирования до 0,1 %;
Однородность смешивания 96 –98 %;
Объем смесителя 1000 л;
Автоматизированная система управления технологическим процессом;
Каждая секция может использоваться как комплексно, так и в виде отдельных секций;
Возможность перестройки под определенные требования и потребности.
4.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Завод укомплектован автоматизированной системой управления технологическим процессом.
Система осуществляет:
□ оперативное диспетчерское управление технологическим оборудованием;
□ ведение базы данных рецептов;
□ оперативное изменение рецептуры для приготовления рассыпных комбикормов
адресного кормления животных;
□ оптимизация режимов измельчения-дозирования;
□ протоколирование процессов дозирования с целью контроля качества комбикорма;
□ протоколирование процесса с целью контроля работоспособности оборудования;
□ возможность дистанционного анализа работоспособности и сервиса оборудования фирмой изготовителем;
□ оперативный учет расхода сырья и выработки готовой продукции с составлением отчетов за
отчетный период времени.
5.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Блоки, в которых установлено оборудование, имеют одинаковые габаритные и установочные
размеры что важно при транспортировании (груз габаритный), монтаже (на основе блоков можно
создать различные конфигурации комбикормового агрегата) и дальнейшей модернизации
производства.
Блоки соединены между собой стяжками по высоте, длине и ширине. Прочность и
устойчивость конструкции обеспечивается металлическими вертикальными, горизонтальными и
диагональными связями.
Несущие металлические конструкции (балки перекрытий, колонны и связи) окрашиваются
огнезащитными красками, обеспечивающими предел огнестойкости 0,75 часа. Остальные
металлические конструкции защищены от коррозии посредством окрашивания обычными
красками.
6.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

При разработке учтены Правила промышленной безопасности ПБ 14- 586-03.
7.
♦
♦
♦
♦

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОНТЕЙНЕРНЫХ СИСТЕМ

Основная сборка проверяется перед поставкой.
Короткое время доставки.
Простой фундамент.
Простой контроль над монтажом.
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♦
♦
♦
♦

Легкое обслуживание системы.
Возможность поставки различного оборудования для специализированных производств.
Возможность легко расширить производство установкой дополнительных элементов.
Возможность дополнить завод стандартными бункерами и силосами для приемки и хранения
сырья с полным автоматизированным управлением.
♦ Сравнительно низкие расходы на строительство комбикормового завода.
♦ Применение высокоточного электронного дозирования компонентов с использованием
режимов «грубо/точно».
Это позволяет дозировать каждый компонент в составе общей
порции с минимальной погрешностью не более, чем ± 100 г за счет использования
частотного
регулирования электродвигателей.
♦ Оперативный учет расхода сырья и выработки готовой продукции с составлением отчетов за
любой период времени.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАО «ВИК «ТЕНЗО-М»

◊ Обследование объекта, разработка Технического предложения, Технического задания,
Технико-экономического обоснования на разработку комбикормового агрегата.
◊ Разработка проектно-конструкторской документации комбикормового завода.
◊ Изготовление и комплектация комбикормового агрегата.
◊ Подготовка оборудования, монтаж ( шеф -монтаж ) и проведение пусконаладочных работ.
◊ Обучение персонала.
__________________________________________________________________________________________
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Рисунок 1
Вид спереди
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Вид слева
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Вид сзади
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Вид справа
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Рисунок 2
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