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Комплексы по производству рассыпного 

комбикорма от 0,5 до 3,6 т/ч 

Комбикормовый мини-завод для производства комбикорма МЗ 
позволяет изготавливать высококачественный сбалансированный 
рассыпной комбикорм для КРС из зерновых компонентов и добавок. 

 

Технологический процесс включает в себя все операции, необходимые для 

получения конечного продукта (сбалансированного рассыпного комбикорма) из 

начального сырья: 

 размол зерновых компонентов; 

 дозирование компонентов; 

 ввод добавок; 

 смешивание; 

 выгрузка в кормораздатчик (опционально). 
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Мини-комбикормовый завод 

МЗ- включает в себя всё 

оборудование, необходимое 

для приготовления адресного 

сбалансированного 

комбикорма для КРС на базе 

хозяйства. 

 

Комплекс МЗ -позволяет выполнять следующие технологические операции: 

 размол зерновых компонентов комбикорма; 

 весовое дозирование компонентов; 

 смешивание компонентов (85% по 4-х компонентной смеси); 
 выгрузка готового комбикорма в кормораздатчик либо в мешки. 

 

Какие возможности даёт использование комбикормового 

мини-завода? 

Балансировать 

основный рацион 

 Готовить 

адресный комбикорм 

 Оперативно 

менять рецептуру 

 

 Комплекс позволяет готовить комбикорм с добавлением микро и макроэлемен- 

тов, восполняющих нехватку витаминов и минералов в основном рационе 

животных. 

 Комплекс позволяет производить адресный комбикорм по индивидуальным 

рецептам для различных поло- возрастных групп скота, тем самым 

способствуя раскрытию генетического потенциала животных. 

 Возможность оперативно менять рецептуру комбикорма, адаптируя её к усло- 

виям хозяйствования, продуктивности и физиологическому состоянию скота, 

данным зоотехнического анализа кормов. 

Экономический эффект 

 

 Снижение стоимости комбикормов в 1,3-2 раза по сравнению с покупными 

за счёт использования ресурсов собственной сырьевой базы и местных 

источников сырья. 

 Повышение продуктивности животных и увеличение выхода конечной 

продукции за счёт приготовления комбикорма, адаптированного к основному 

рациону животных. 

 Снижение себестоимости конечной продукции. 
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Комплектация 

 Дробилка ДПП 

Молотковая пневмодробилка для размола зерновых компонентов. 

произв-сть от 0,5 т/час до 3,6 т/час 

мощность: от 7,5 кВт до 22 кВт 

 ЭВДУ 

Электронное весо-дозирующее устройство для точного взвешивания и дозирования 

компонентов, поступающих в смеситель. 

память до 9 рецептов комбикорма. 

 Смеситель СВШ 

Вертикальный шнековый смеситель для смешивания измельчённых компонентов 

комбикорма. 

эффективный объём: от 1,3 м3 до 3,7 м3;  

однородность смешивания: 85% (по 4 компонентной смеси); 

мощность: от 2,2 кВт до 3,3 кВт 

 Шнековый транспортёр КШ-150 

Шнековый транспортёр для перегрузки готового комбикорма в кормораздатчик или 

бункер. 

мощность: 2,2 кВт; 

диаметр винта шнека: 140 мм; длина: 6 м. 

 Пульт управления комплексом 

Пульт для управления работы комплексом. 

Контроль нагрузки на двигатель дробилки; 

остановка работы комплекса при срабатывании концевых выключателей или 

перегрузки двигателей. 
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Схема расстановки комплекса на примере МЗ-4 

Основание для монтажа оборудования—бетон или асфальт. 
 

Также необходимо предусмотреть: 

 технологические проходы — не менее 1 м с каждой стороны; 

 минимальная высота—4,5 м; 

 рекомендуемый склад сырья—не менее 10 м2; 

 рекомендуемый склад готовой продукции—не менее 10 м2; 

 пути подъезда к помещению для подвоза сырья и вывоза готовой продукции. 
Температура в помещении не должна опускаться ниже +5 °С. В остальном 

помещение должно соответствовать требованиям к производственным помещениям 

категории «Б», приведёнными в СНиП 31-03-2001. 
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Устройство и принцип работы 

Работа комплекса начинается с выбора рецептуры на терминале электронного 
весо- дозирующего устройства ЭВДУ [2]. 

  ЭВДУ  поддерживает до  9  различных  рецептур,  каждая  из  которых       

может насчитывать 10 различных компонентов. 

Размол зерновых компонентов происходит в зернодробилке ДПП [1]. Загрузка 

сырья осуществляется пневматически по гибкому шлагу. 

  Благодаря всасывающему шлангу сырьё может забираться из любого 

места в радиусе 10 метров от дробилки. 

Сырьё по шлангу через сепаратор, встроенный в крышку дробилки, попадает 

в камеру дробления. Сепаратор позволяет улавливать металло-магнитные и 

минеральные примеси. 

  Наличие  сепаратора  значительно  снижает  риск  повреждения  

оборудования случайно попавшими в зерно камушками, гайками, винтами и 

т.д. 

В камере дробления происходит измельчение зерновых компонентов. Зерно 

попадает на вращающиеся со скоростью 3000 оборотов в минуту молотки и с 

силой отбрасывается на перфорированное сито. Когда размер крупиц зерна в 

результате многократных соударений становится меньше диаметра отверстий 

сита, измельчённое зерно выгружается из дробилки. По гибкому шлангу 

измельчённый продукт транспортируется потоком воздуха в смеситель кормов 

СВШ [3]. Когда количество первого компонента в смесителе достигает 80% от 

заданной массы, ЭВДУ подаёт оператору предварительный звуковой сигнал, 

оповещающий, что загрузка компонента почти завершена. При достижении 

100% от заданной массы ЭВДУ сигнализирует о необходимости перейти к 

измельчению следующего компонента. 

  Использование ЭВДУ обеспечивает точное соблюдение заданной 

рецептуры и исключает риск ошибки оператора. 

Затем, при условии, что масса измельчённого сырья в смесители достигает 

200 кг, через карман ввода добавок засыпаются белково-минерально-

витаминные добавки (БМВД). Карман загрузки оснащён шнеком подачи добавок 

в основную ёмкость смесителя. 

  Наличие шнека ввода добавок исключает выбрасывание смеси из кармана и 

исключает зависание продукта в смесители. 

Оборудование работает параллельно: пока идёт измельчение дробилкой 

остальных зерновых компонентов, в смесителе происходит их смешивание. 

После того, как все компоненты, согласно рецептуре, загружены в шнековый 

смеситель, подача сырья перемещается во второй смеситель при помощи 

перекидного клапана. Цикл наполнения второго смесителя повторяется. 

После загрузки последнего компонента смешивание продукта в смесителе от 5 до 15 мин. 



 

    ООО «РСТ»  

    Рос Сельхоз Технологии 
    Т. 8(800) 500-73-06 звонок по России бесплатный 

 
 
 
 
 
  Пыль, поднимающаяся в процессе нагнетания и смешивания, улавливается ас- 
пирационными фильтрами. 
 

 

 

 

Выгрузка готового комбикорма осуществляется либо в мешки, либо при помощи 

шнекового транспортёра КШ [4] в кормораздатчик. 
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Технические характеристики 

 

 

Модель 

  
Производи 

   Мощность    
Объём 

  

Цена 

  
Винтовой 

  
Шкаф 

 
 

      (дробилка+           
 

   

тельность* 

      

смесител

я 

    

конвейер 

  

Управления 

 
 

       смеситель)            
 

                       

                       
 

 МЗ-0.5   до 0,5 т/час    7,5 + 2,6 кВт    1,3 м
3
   228 900 руб.   +57 000 руб.   +25 000 руб.  

 

 МЗ-1  до 1 т/час   11 + 2,6 кВт   2,3 м
3
  263 500 руб.  +57 000 руб.  +25 000 руб. 

 

 МЗ-2   до 2 т/час    18,5 + 3,3 кВт    3,7 м
3
   315 000 руб.   +57 000 руб.   +27 000 руб.  

 

 МЗ-3  до 3 т/час   22 + 3,3 кВт   3,7 м
3
  335 000 руб.  +57 000 руб.  +28 000 руб. 

 

 МЗ-4   до 3,6 т/час    22 +(3,3×2) кВт    3,7 м
3
 × 2   520 000 руб.   +57 000 руб.   +30 000 руб.  

 

* производительность по комбикорму влажностью φ=14% и плотностью ρ=750 кг/м
3
 на сите Ø 

8 

 

Условия поставки 

Гарантия .............. 1 год 

Срок службы ......... 8 лет 

  Срок поставки 20 раб. дней 

      Комплектация 

 

 Дробилка ДПП 

 Смеситель СВШ 

 ЭВДУ 

Опционально: 

 Конвейер винтовой (шнек) КВ L=6 

 Шкаф управления 


