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Грамотный ответ на этот вопрос мо-
жет дать опытный партнер, специали-
зирующийся в области изготовления 
оборудования для комбикормового 
производства, каким и является компа-

ния «Технэкс». Опыт разработки и вне-
дрения оборудования, сотрудничество 
с проектными институтами и надежный 
коллектив профессионалов дают нам 
возможность решить любую техноло-

ОбОрудОвание
для зернООчистки
А. ИвАкИн, Гк «технэкс»

Применение оборудования на производственных участках

Технология
очистки

Модель
Участок

грубой очистки
разделения на фракции

(измельчение, гранулирование)
очистки от металло-
магнитных примесей

контрольной очистки 
готового продукта

Воздушная
очистка

ПГС-1 + +

Разделение
материала
по крупности

ПТ-1-0409 + +

ПТ-1-0608-С +

ПТ-1-0911-С +

ПТ-1-1212-С +

С-1-1000 + +

С-1-1700 + +

С-1-1700-З + +

С-2-1500 + +

Магнитная
очистка

СМБ +

СМП +

в прОизвОдстве высОкОкачественных кОрмОв важную рОль иГрает Очистка сырья. извлечение инОрОдных 

материалОв не тОлькО Обеспечивает качествО ГОтОвОГО прОдукта, нО и прОдлевает срОк службы ОбОрудОва-

ния всей технОлОГическОй линии. камни, металлические частицы мОГут стать причинОй блОкирОвки и вы-

хОда из стрОя систем измельчения, ГранулирОвания, экспандирОвания и др. 

как правильнО пОдОбрать ОбОрудОвание для Очистки прОдукта в сООтветствии с требОваниями кОнкретнО-

ГО технОлОГическОГО участка? 

гическую задачу для комбикормовой 
промышленности.

Выбор той или иной системы очистки 
«Технэкс» зависит от требований кон-
кретного производственного участка.

	 Проекты	комПании
	 «технэкс»	в	2009–2013	гг.
●	 СГЦ Знаменский (агропромыш-

ленный холдинг АВК «Эксима», Ор-

ловская область)	 —	 строительство	

элеватора	и	комбикормового	завода	

проектной	мощностью	до	150	тыс.	т	

полнорационных	рассыпных	и	грану-

лированных	комбикормов	для	свиней	

всех	возрастов.

●	 ОАО «Казаньзернопродукт» (хол-

динговая компания «Ак Барс») —	круп-

ный	автоматизированный	зернопере-

рабатывающий	комплекс	в	Республике	

Татарстан.	Оснащение	комбикормо-

вого	завода	линией	гранулирования	

производительностью	 20	 т/ч,	 вклю-

чающей	установку	финишного	напы-

ления	с	добавлением	цельного	зерна	к	

готовым	гранулам.	Установлены	новые	

система	термообработки	с	использо-

ванием	 кондиционера,	 охладитель,	

транспортное	оборудование.

● ОАО «Воронежский эксперимен-

тальный комбикормовый завод» —

проведено	 глобальное	 техническое	

перевооружение	 с	 заменой,	 в	 том	

числе,	объемного	дозирования	весо-

вым.	Производительность	достигает	

30	т/ч,	или	более	200	тыс.	т	комби-

кормов	в	год.
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ВОЗДУШНАЯ ОЧИСТКА
Питатели гравитационные сепа-

рирующие предназначены для отде-
ления магнитных и тяжелых примесей 
(камней) от основного продукта, дви-
жущегося самотеком. 
•	 Замкнутая циркуляция воздуха
•	 Встроенная магнитная защита
•	 Компактное размещение

Воздушный поток, создаваемый 
вентилятором, отклоняет поток посту-
пающего продукта. Тяжелые примеси 
отделяются и удаляются через откры-
вающуюся с помощью пневмопривода 
заслонку. 

РАЗДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА
ПО КРУПНОСТИ 
Вибрационные сепараторы с 

плоским ситом предназначены для 

разделения на фракции по размерно-
му признаку сухих сыпучих зерновых 
продуктов, не налипающих на поверх-
ность сит.
•	 До двух ситовых ярусов с углом
 наклона 18, 25 или 30°
•	 Регулировка вибромоторов
•	 Датчик закрытия двери корпуса
•	 Датчик контроля поперечного
 колебания корпуса
•	 Изготавливаются из углеродистой
 стали

Продукт непрерывным потоком 
равномерно распределяется по ши-
рине сита, установленного внутри 
корпуса под углом.

Частицы продукта под собствен-
ной силой тяжести и при линейном 
направленном движении сита пере-
мещаются к выгрузной воронке. При 
этом происходит разделение продук-
та на две фракции. 

Просеиватели с неподвижным 
барабаном обеспечивают высокоэф-
фективную очистку сухого сыпучего 
материала и материала с низкой сы-
пучестью на предприятиях зернопе-
рерабатывающей промышленности, 
в том числе комбикормовой.

Использование этой установки це-
лесообразно на участках контроль-
ного просеивания.
•	 Модульная конструкция
•	 Компактное размещение
•	 Минимальные требования к обслу-
 живанию

Продукт непрерывным потоком с 
помощью питающего шнека подается 
во вращающийся ротор, находящий-
ся внутри ситового барабана. 

Очищенный продукт проходит с по-
мощью центробежной силы сквозь 
отверстия сита, а извлеченный посто-
ронний материал перемещается ло-
патками вдоль барабана к выпускно-
му отверстию для крупных частиц.

различные материалы требуют различных технОлОГий Очистки, с 

учетОм их физических свОйств. в системах Очистки «технэкс» приме-

няются трИ основные технологИИ: вОздушная Очистка, разделение 

материала пО крупнОсти, маГнитная Очистка.

●	 ООО «Акашевская птицефабрика» 

(Республика Марий Эл)	—	техническое	

перевооружение	комбикормового	за-

вода	производительностью	20	т/ч	(для	

птицефабрики	 с	 годовым	 объемом	

производства	мяса	птицы	40	тыс.	т).

●	 ЗАО«Урал-Бройлер» (Челябинская 

область)	—	оснащение	нового	комби-

кормового	завода	производительно-

стью	30	т/ч	и	элеватора	вместимостью	

60	 000	 т	 зерна	 (для	 птицефабрики	 с	

годовым	объемом	производства	мяса	

птицы	72	тыс.	т).

●	 Компания DSM —	строительство	

в	Республике	Татарстан	премиксного	

завода	производительностью	10	т/ч.

●	 ЗАО «Племзавод-Юбилейный» 

(Тюменская область) —	строительство	

комбикормового	 завода	 производи-

тельностью	20	т/ч,	полностью	обеспе-

чивающего	 кормами	 свинокомплекс	

мощностью	150	тыс.	свиней	в	год.

●	 ЗАО Агрофирма «Дороничи»	(мя-

сокомбинат «Дороничи», агрокомбинат 

племзавод «Красногорский», «Киров-

ский мясокомбинат», «Кировская мо-

лочная компания», сельхозпредприя-

тия в Немском и Нолинском районах 

Кировской области) —	 оснащение	

нового	комбикормового	завода	про-

изводительностью	20	т/ч,	с	примене-

нием	длительной	тепловой	обработки	

и	гранулирования.	Оснащение	элева-

тора	на	40	тыс.	т	зерна.	Предусмотрена	

вторая	очередь	по	увеличению	мощно-

сти	элеватора	до	80	тыс.	т.

●	 ОАО «Белгородский экспери-

ментальный завод рыбных комби-

кормов» («БЭЗРК») —	реконструкция	
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Просеиватели с вращающимся 
барабаном предназначены для от-
деления посторонних примесей от 
основного продукта, движущегося 
самотеком.
•	 Модульная конструкция
•	 Минимальные требования к обслу-
 живанию
•	 Компактное размещение

Продукт непрерывным потоком 
подается в загрузочный патрубок на 
корпусе просеивателя. По самотечно-
му трубопроводу он перемещается на 
внутреннюю поверхность барабана. 
При вращении барабана продукт про-
сеивается через него под собственным 
весом. Отсеянный посторонний мате-
риал выгружается через патрубок для 
отвода примесей.

МАГНИТНАЯ ОЧИСТКА
Плоские магнитные сепараторы 

обеспечивают эффективную очист-
ку сырья от металломагнитных при-
месей.
•	 Большая площадь магнитящей
 поверхности

•	 Удобные дверцы для доступа 
 внутрь устройства
•	 Быстрая очистка без применения
 скребков

Магнитное поле плоского магнит-
ного сепаратора, находящееся с двух 
сторон от потока продукта, обеспечи-
вает наилучшее очищение от магнит-
ных частиц.

Барабанные магнитные сепара-
торы обеспечивают эффективную 
очистку сырья от металломагнитных 
примесей.

•	 Два отдельных выхода: для ме-
 таллических примесей и очищен-
 ного материала
•	 Магнитное поле установлено так,
 что проходящий поток материала
 очищается наилучшим образом
•	 Возможность применения абра-
 зивных материалов

Барабанный магнитный сепаратор 
имеет полностью автоматическую си-
стему очистки и состоит из двух эле-
ментов: вращающегося барабана и 
постоянного магнита, магнитное поле 
которого распространяется на 180°. 
Вращающаяся обечайка барабана за-
хватывает все магнитные частицы из 
потока сырья и переносит их из зоны 
магнитного поля в зону разгрузки.

Обладая широким спектром изго-
товляемого оборудования, компания 
«Технэкс» стремится найти для сво-
их партнеров оптимальное техноло-
гическое решение, а не продвинуть 
какой-либо тип оборудования. Для 
каждого производственного процес-
са «Технэкс» предлагает оборудова-
ние нескольких типов с различными 
принципами работы. Это позволяет 
подобрать наиболее подходящую 
установку с учетом специфики ва-
шего производства. Любое техноло-
гическое оборудование может быть 
укомплектовано автоматизированной 
системой управления, а близость на-
хождения нашей компании гаранти-
рует вам бесперебойный сервис в 
максимально короткое время. 

складов	сырья	и	складов	готовой	про-

дукции	(производительность	70	т/ч).

●	 ООО «Дружба»	(Брянская область) 

и	ЗАО «Тропарево» (Смоленская об-

ласть) —	строительство	комбикормо-

вых	заводов	завода	производительно-

стью	по	20	т/ч.

●	 ЗАО «Агрокомплекс» (Красно-

дарский край) —	 создание	 второй	

технологической	 линии	 производи-

тельностью	30	т/ч.

●	 ГК «Русагро»	(шесть предприятий 

сахарной промышленности, восемь ре-

гиональных торговых филиалов и сель-

хозпредприятия на территории Бел-

городской и Тамбовской областей) —

строительство	для	«Тамбовского	беко-

на»	(общая	мощность	115	тыс.	т	свини-

ны	в	живом	весе)	завода	на	290	тыс.	т	

комбикормов	в	год.

В	 составе	 завода:	 производствен-

ный	корпус,	элеватор	для	единовре-

менного	 хранения	 120	 тыс.	 т	 сырья,	

устройства	 для	 выгрузки	 зернового	

и	мучнистого	сырья	с	авто-	и	желез-

нодорожного	 транспорта,	 сушиль-

ное	 отделение	 (три	 сушильных	 уста-

новки	 производительностью	 по	 50	 т

в	час),	отделение	первичной	и	пред-

варительной	очистки	зерна,	склад	для	

хранения	мучнистого	сырья	в	таре	об-

щей	вместимостью	2600	т	и	другое. 


