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Комплекс для гранулирования комбикорма 
производительностью 2 т/ч при диаметре 
гранулы 6 мм  

Комплекс для гранулирования комбикорма ЛГ позволяет изготавливать 
высококачественные  кормовые гранулы для кроликов, КРС, свиней, птицы, 
рыбы и других сельскохозяйственных животных.   
 

Технологический процесс включает в себя все операции, необходимые для получения ко-
нечного продукта (комбикормовых гранул) из рассыпного комбикорма: 

дробление компонентов 
дозирование 
ввод добавок 
смешивание 
кондиционирование 
 прессование  
 охлаждение  
 просеивание  
фасовка  

 

 Стоимость  

Комплекс........................................................ 2 879 000 руб. 
 
 
 
 

 

 

 Условия поставки  

Оплата: 
 70%—предоплата ,  
 30%—по факту готовности к отгрузке. 

Срок изготовления: 20-45 раб. дней 

Доставка: по договорённости 
силами поставщика по РФ либо 
самовывоз со склада в Н. Новгороде. 

Гарантия: 1 год 

 

 

 

 

 

 Технические характеристики  

Производительность: 2000 кг/час. 
Установленная мощность: 109,32 кВт 
Обслуживающий персонал: 3 человека.  
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 Описание комплекса 
 
Комплекс включает в себя всё оборудование, необходимое для приготовления адрес-
ного сбалансированного гранулированного комбикорма из исходных комбикормовых 
компонентов на базе хозяйства.  

 

Какие возможности даёт использование комбикормового мини-завода? 
 

Балансировать  
основный рацион 

Готовить  
адресный комбикорм 

Оперативно  
менять рецептуру 

Комплекс позволяет гото-
вить комбикорм с добавле-
нием микро-и макроэлемен-
тов, восполняющих нехват-
ку витаминов и минералов в 
основном рационе живот-
ных.  

Комплекс позволяет произ-
водить адресный комбикорм 
по индивидуальным рецеп-
там для различных поло-
возрастных групп скота, 
тем самым способствуя рас-
крытию генетического по-
тенциала животных. 

Возможность оперативно 
менять рецептуру комби-
корма, адаптируя её к усло-
виям хозяйствования, про-
дуктивности и физиологиче-
скому состоянию скота, 
данным зоотехнического 
анализа кормов.  

 
Какие возможности даёт использование линии гранулирования? 

Применение в кормлении животных гранулированных кормов позволяет оптимизировать 
экономические показатели эффективности, повысить показатель конверсии корма, удешевить 
потребление комбикорма на единицу, снизить себестоимость продукции животноводства. 

Питательная  
ценность 

Полная поедаемость 
комбикорма 

Обеззараживание 
комбикорма  

При нагреве в процессе гра-
нулирования повышается 
питательная ценность кор-
ма за счёт дискретизации 
крахмалов и денатурации 
белков, улучшаются вкусо-
вые качества корма, за счёт 
большей насыпной плотно-
сти увеличивается пита-
тельная ценность на едини-
цу объёма корма.   

Состав каждой гранулы оди-
наков, что исключает не-
полную поедаемость живот-
ными отдельных компонен-
тов. Животные съедают 
полный объём запланирован-
ного комплекса составляю-
щих, что предотвращает 
дисбаланс питательных ве-
ществ в рационе. 

В процессе гранулирования 
убивается подавляющая бо-
лезнетворных микроорга-
низмов во время термиче-
ской обработки сырья: в 
смесителе гранулятора при 
обработке паром и в филье-
рах матрицы во время прес-
сования.  
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 Комплектация 
 

 Модель  Характеристики Цена 

1 Дробилка ДСК-3  Молотковая пневмодробилка 
для размола зерновых компо-
нентов.  

произв-сть до 3 т/час; 
мощность: 18,5 кВт; 
 

132 000 
руб. 

2 Смеситель СКВ-
1,5 

 

 Вертикальный шнековый сме-
ситель для смешивания из-
мельчённых компонентов 
комбикорма.  

эффективный объём: 3,7 м3; 

однородность смешивания: 
85%(по 4 компонентной сме-
си); 
мощность: 2,2 кВт; 

126 000 
руб. 

3 Шнековый  
транспортёр КВ-
150-8  

 Шнек подачи комбикорма в 
демпферный бункер для по-
следующего гранулирования. 

мощность: 2,2 кВт 
диаметр винта шнека: 140 
мм 
длина: 8 м 

68 000 руб. 

4 Бункер БВШ-1,5 

 

Демпферный бункер c воро-
шителем для оперативного 
накопления комбикорма.  

эффективный объём: 3,7 м3 

 
мощность: 3 кВт; 

126 000 
руб. 

5 Пресс-гранулятор 
SZ-3  

 

Пресс-гранулятор для произ-
водства гранул. 

мощность: 37 кВт 
Производительность:  

до 3 тонны в час 

 

1389 000 
руб. 

6 

 

Транспортёр лен-
точно-скребковый 
ТЛС-2м 

 

Откатной ленточно-
скребковый транспортёр. 
Служит для выгрузки гранул 
из гранулятора.  

длина: 2 м 
мощность: 0,55 кВт 

58 000 руб. 
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7 Транспортёр лен-
точно-скребковый 
ТЛС-6м 

 

Транспортёр для подачи 
сгранулированного комби-
корма в колонну охлаждения 

Длина: 6 м 
Мощность: 0,75 кВт 

100 000 
руб. 

8 Колонна охла-
ждения SN-3m 

 

Охладитель гранул со столом 
просева. Охлаждает гранулы 
после гранулирования и очи-
щает готовый продукт от пы-
ли, обломков гранул и 
несгранулированной части. 
 
произ-сть: до 3 т/ч 
мощность: 8,62 кВт 
 

210 000 
руб. 

9 Транспортёр лен-
точно-скребковый 
ТЛС-300-6м 

 

Транспортёр для подачи го-
тового продукта в бункер для 
промежуточного хранения 

длина: 6 м 
мощность: 0,75 кВт 

100 000 
руб. 

10 Бункер БГП-3,5 

 

Бункер готовой продукции 
для накопления гранул преде 
фасовкой или отгрузкой.  

эффективный объём: 3 м3 

габариты: 165 × 360 см 

59 000 
руб.  

11 ЭВДУ 

 

Электронное весо-
дозирующее устройство для 
точного взвешивания и дози-
рования компонентов, посту-
пающих в смеситель. 

память до 9 рецептов ком-
бикорма. 

52 000 
руб. 

12 
13 
14 

Пульты управле-
ния: 

гранулятором 
ПУ-5Ф × 2 шт. 
 
 
 

 

Пульты управления оборудо-
ванием и пульт управления 
гранулятором.  

Контроль нагрузки на дви-
гатель;остановка работы 
комплекса при срабатыва-
нии концевых выключате-
лейили тепловой защиты 

80 000 
руб. 

35 000 
руб.х 2 шт. 
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 Модель  Характеристики Цена 

Фасовка гранул 

Даёт возможность фасовать гранулы в бумажные, полиэтиленовые и тканевые мешки и 
пакеты вместимостью до 50 кг.  

* Весовой дозатор  
ДК-2 

 

Дозатор в полуавтоматическом 
режиме позволяет отмерять за-
данную массу продукта и осу-
ществлять фасовку в мешки.  

Производительность 4.5 т/ч  

200 000 руб. 

* Парогенератор  

ПР-50 

 

Электрический электродный па-
рогенератор предназначен для 
выработки насыщенного водяно-
го пара температурой от 130 до 
160 °С. 

Производительность 50 кг/ч пара 

Мощность: 35 кВт 

109 000 руб. 

ИТОГО ЗА ОБОРУДОВАНИЕ Суммарная мощность :          
109,32  кВт 

2 879 000 
руб. 
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 Устройство и принцип работы 

 

 
Технологическая схема производства  

гранулированного комбикорма на комплексе 
 
 

1. Дробилка; 2. Смеситель; 3. Шнековый транспортёр; 4. Парогенератор(по желанию кли-
ента); 5. Пресс-гранулятор; 6. Бункер-ворошитель; 7-8. Скребковые конвейеры; 9. Охлади-
тель гранул; 10. Скребковый конвейер; 11. Бункер готовой продукции.  
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Работа комплекса начинается с выбора рецептуры на терминале электронного весо-
дозирующего устройства ЭВДУ. 

ЭВДУ поддерживает до 9 различных рецептур, каждая из которых может 
насчитывать 10 различных компонентов.   

Размол зерновых компонентов происходит в зернодробилке ДСК. Загрузка сырья осу-
ществляется 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 дробил-
ки. По гибкому шлангу измельчённый продукт  транспортируется потоком воздуха в смеси-
тель кормов СКВ. Когда количество первого компонента в смесителе достигает 80% от за-
данной 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). Кар-
ман загрузки оснащён шнеком подачи добавок в основную ёмкость смесителя.  

Наличие шнека ввода добавок исключает выбрасывание смеси из кармана и ис-
ключает зависание продукта в смесители.  

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

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

По шнековому сырьё  подаётся в демпферный бункер над гранулятором. Бункер оборудо-
ван ворошителем, который не позволяет сырью слёживаться. 

Поскольку производство комбикорма происходит в цикличном режиме (циклы 
измельчения и смешивания), бункер позволяет создать оперативный запас 
сырья, позволяющий сгладить цикличность и обеспечить поточность работы 
линии гранулирования.   

 Оттуда сырьё поступает в дозатор гранулятора. При помощи дозатора регулируется коли-
чество подаваемого на гранулирование комбикорма в зависимости от установленной мат-
рицы и характеристик сырья.  Из дозатора сырьё транспортируется в смеситель. В смеси-
тели происходит увлажнение и предварительный разогрев сырья горячей водой или водя-
ным паром, вырабатываемого парогенератором.    

Рекомендуется подавать в смеситель сухой насыщенный горячий пар темпе-
ратурой 14—160 °С. Обработка паром позволяет обеззаразить комбикорм и 
сделать его более пластичным и податливым гранулированию. Что позволя-
ет достичь больших показателей производительности и снизить износ рабо-
чих органов гранулятора (матрицы и обечаек).  



                                                                                                                      
г.Нижний Новгород, ул. Вторчермета 9А 
Тел/факс : 8 (831) 280-95-77 
E-mail: gran.master_co@inbox.ru 

www.gran-master.ru          
 

ООО «Гран Мастер»  
тел.: 8(831) 280-95-77 
тел.: 8 915 933 23 60 Владимир   
 

Формирование гранул происходит в прессующем узле гранулятора. Увлажнённый комби-
корм затягивается в зазор между внутренней плоскостью матрицы и роллером и продавли-
вается в фильеры матрицы, где под воздействием большой температуры и давления про-
исходит формирование комбикорма в гранулы. Гранулы выходят с внешней стороны мат-
рицы, обрезаются срезным ножом и поступают на скребково-ленточный транспортёр.  

Так как после прессования гранулы содержат излишнюю температуру и влагу, необходимо 
остудить и осушить их. По транспортёру гранулы поступают в охладитель гранул SN-1m—
противоточный охладитель гранул со встроенным столом просева. Поступая в камеру 
охлаждения, гранулы обдуваются встречным потоком воздуха, который остужает их и 
увлекает с собой пыль и крошки гранул. 

Благодаря встречному по отношению к гранулам направлению движения воз-
духа, с холодным воздухом встречаются наиболее охлаждённые гранулы. За-
тем, по мере движения вверх, воздух постепенно нагревается, а гранулы от-
дают излишнюю тепло и влагу. Это помогает избежать эффекта теплового 
шока и обеспечить равномерное охлаждение гранул по всей толщине.   

Остуженные гранулы поступают на вибрационный стол просева, который отделяет от гото-
вых гранул несгранулированную часть, обломки гранул, повредившихся в процессе транс-
портировки.  

После выгрузки из колонны охлаждения гранулы поступают в бункер готовой продукции, 
где хранятся до тех пор, пока не будут отгружены в мешки или в пакеты. 

Линия комплектуется системой управления, имеющей несколько степеней защиты, 
предотвращающих возникновение аварийных ситуаций:   

 устройства тепловой защиты предотвращают перегрев двигателя и перегрузки сети;   
 вводные автоматы защищают от коротких замыканий;   
 на пульт выводятся концевые выключатели от оборудования, прекращающие подачу 

электроэнергии в случае механических повреждений или несанкционированного 
доступа к работающему агрегату;   

 кнопка аварийного выключения позволяет в ручном режиме выключить всё обору-
дование при необходимости. 
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 Схема расстановки оборудования 

 
 

 
 

1. Дробилка; 2. Смеситель; 3. Шнековый транспортёр; 4. Бункер-ворошитель; 5. Пресс-гранулятор; 6-7. Скребковые 
конвейеры ; 8. Охладитель гранул; 9. Скребковый конвейер; 10. Бункер готовой продукции; Весовой дозатор. 
  



 

ООО «Гран Мастер»  
тел.: 8(831) 280-95-77 
тел.: 8 915 933 23 60 Владимир   
 

 Схема расстановки оборудования 
 
 
Габариты монтажной площадки: 4 × 25 м (в зависимости от размеров помещения конфигурация комплекса может быть изме-
нена).  
минимальная высота—5,6 м; 
 

 Необходимо предусмотреть технологические проходы между оборудованием и зданием не менее 0,5 м;  
 рекомендуемый склад сырья—не менее 20 м2;  
 рекомендуемый склад готовой продукции—не менее 30 м2;  
 пути подъезда к помещению для подвоза сырья и вывоза готовой продукции.  

 
 


