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Производство качественных комби-
кормов основывается на тщательно 
подобранной рецептуре, применении 
высококачественного сырья и совре-
менного технологического оборудо-
вания для его переработки.

Любой производитель, приобре-
тающий (зачастую не дешевые, а в 
сегодняшних условиях рынка — до-
рогостоящие) компоненты для своей 
комбикормовой продукции, заботится 
в первую очередь об их максимальной 
эффективности и исключении потерь 
в процессе переработки. В решении 
этого вопроса одним из основных фак-
торов является правильный выбор до-
зирующего оборудования.

Машиностроительная компания 
«Технэкс» предлагает оборудование, 
позволяющее эффективно дозировать 
различные компоненты комбикорма и 
точно соблюдать его рецептуру. Бла-
годаря широкому ассортименту весо-
вых устройств можно легко подобрать 
установку, максимально отвечающую 
запросам производства различной 
мощности.

Одна из новинок компании «Тех-
нэкс» — модуль микродозирования 
ММДЛ-50. Особенность данной мо-
дели заключается в применении бун-
керов с прямоугольным сечением, 
что на четверть дает преимущество в 
объеме перед бункерами с круглым 
сечением. Максимально возмож-
на установка 16 бункеров. Бункеры 
модуля стандартно изготовляются 
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из пищевой нержавеющей стали и 
имеют гладкую внутреннюю поверх-
ность. Кроме того, в каждом бункере 
предусмотрено место для установки 
вибратора, обеспечивающего работу 
с труднотекучими компонентами, и 
датчиков нижнего и верхнего уровней.

Модуль микродозирования ММДЛ-50 
отличается высокой скоростью работы 
благодаря возможности одновремен-
ного дозирования от двух до четырех 
микрокомпонентов на два, три или че-
тыре весовых лотка. Питатели модуля 
оснащены отсечными заслонками, ко-
торые не допускают самопроизвольно-
го подсыпания соседнего компонента, 
а высокие стенки лотков гарантируют 
отсутствие пересыпания. Система вы-
грузки сдозированных компонентов 
представляет собой лотковый цепной 
конвейер с закругленными скребками, 
постоянно контактирующими с вну-
тренними стенками корпуса.

Стабильность качества конечного 
продукта зависит от многих факто-
ров, в том числе от уровня погреш-
ности при дозировании компонентов. 
ММДЛ-50 обладает повышенной точ-
ностью, так как его весовые системы 
изолированы от влияния воздушных 
потоков в цехе.

В технологии производства комби-
кормов различной сложности при-
менение модуля микродозирования 
ММДЛ-50 обеспечивает:
•	 Эффективное расходование сырье-
 вых компонентов.

Тип
Количество
расходных
бункеров

Предел
дозирования, кг

Габаритные размеры, мм

min max L (длина) B (ширина) H (высота)

ММДЛ-50-8 8 0,3 100 3371 1820 3117/3877

ММДЛ-50-12 12 0,3 100 4181 1820 3117/3877

ММДЛ-50-16 16 0,3 100 4991 1820 3117/3877

Модуль микродозирования

ММДЛ-50

•	 Точное соблюдение заданной ре-
 цептуры.
•	 Стабильное качество готового про-
 дукта.

Уникальный опыт и широкий спектр 
реализуемых технологий — неоспо-
римое преимущество компании «Тех-
нэкс». Высокий уровень качества 
выпускаемого оборудования, ком-
плексный подход к реализации про-
ектов различной сложности и доступ-
ный сервис по достоинству оценили 
более двухсот ведущих предприятий 
России, Казахстана, стран Балтии, 
Украины, Беларуси и ряда европей-
ских стран.

Подобрать подходящий модуль 
микродозирования вам помогут 
ведущие специалисты компании 
«Технэкс».

Ознакомиться со всем перечнем 
оборудования и услуг, предлагаемых 
«Технэкс», можно на официальном 
сайте компании: www.technex.ru 


