
Комбикормовsqый
завод состоит  

из модулей

Полностью
автоматизированный 

и легко  
регулируемый

Индивидуальные решения для
фермерского хозяйства.

Проектирование        Производство        Техническое обслуживание   



1 Приемная станция
1. Приемная воронка 20 м3

2. Приемные фильтры 2 шт.

3. Цепной транспортер 9 м

 -  Угол подъема 20°

 -  Производственная мощность  

80 т/час

4. Элеватор (JPT EC280)

 -  Мотор редуктор 7,5 кВт 

 -  Маслостойкий ремень со 

стальными чашками

5. Магнит (KDMM-200)

6. Кольцевой фильтр

7. Цепной транспортер 16 м

 -  Производственная мощность  

80 т/час

8. Затворы (JPT SL300) 6 шт.

9. Необходимые детали трубопровода

10. Силосные башни 6 шт, по 55 м3

11.  Необходимые площадки для 

обслуживания

12. Элеваторная башня

2  Дозирование, смешивание  
и измельчение

1.  Винтовые дозаторы(JPT SC300) 6 шт. 

2.  Весы с дозатором/ бункерные весы 3000 кг

3. Цепной транспортер 12 м

4. Цепной транспортер 3,6 м

5. Элеватор 12 м

6.  Фронтальный бак для молотковой мельницы 3 м3

7.  Подающий механизм для молотковой мельницы, 

включая магнит и сепаратор для камней

8.  Вертикальная молотковая мельница

9.  Винтовой транспортер 4 м

10.  Элеватор 9 м

11.  Необходимые детали трубопровода для 

вышеупомянутых узлов

12.  Станция дозирования малых компонентов 

 -  4 места для крупных мешков

 -  Винты дозирования (JPT SC80)

 -  Весы дозирования 300 кг

 -  Подъемник для крупных мешков

13.  Главный смеситель 4000 л

14.  Нижний смеситель 4000 л

15.  Винтовой транспортер, идущий из-под 

смесителя

16.  Элеватор к гранулятору 12 м

 

 

 

Комплект поставки включает:

  Приемная станция для зерна, его очистки и 

взвешивания

  Систему силосных башен для сырья

  Систему дозирования, измельчения и смешивания

  Гигиенизацию и гранулирование

  Станцию погрузки насыпью с подвижными весами
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Производственная 

мощность данного 

модульного завода: 

25 000 - 30 000 тонн 

готового продукта 

в год.
Простоту сборки завода обеспечивает 

его модульная конструкция и 

предварительное тестирование в цехе 

производителя. Завод полностью 

автоматизирован, легок в управлении 

и регулируется в соответствии со 

спецификой производства.



5 Прочие необходимые детали
1.  Удаление пыли с помощью местных 

фильтров

2.  Дозаторы для жидкостей  

в контейнерах 2 шт.

3.  Парогенератор 800 кВт в контейнере

 -  легкое дизельное топливо, 

возможность использовать 

сжиженного газа

4.  Воздушный компрессор

5.  Стальные конструкции для отделений 

завода 

6.  В заводской части теплоизоляция  

125 мм

7.  Система автоматизации (Bechoff)  

и электрификации

 -  Необходимое проектирование 

 -  Программное обеспечение для 

автоматизации

 -  Электрощиты

 -  Электрификация объекта

 -  Гранулятор и молотковая мельница 

с преобразователем частот

3  Гранулирование
1. Фронтальная силосная башня 3 м3

2. Винт дозирования

3. Паровой смеситель

4. Гранулятор 10 т/час

5. Ленточный охладитель 10-12 т/час.

6. Вентилятор охладителя

7. Фильтр охладителя (KFSI-104-24)  

8. Цепной транспортер 3,6 м

9. Элеватор 30 м

10. Вибрационная сортировка

11. Цепной транспортер (JPT CC250) 25 м

12. Затворы 9 шт.

13. 2-линейный распределитель

14. Необходимые детали трубопровода

4  Погрузка насыпью
1. Силосные башни 18 шт. по 90 м3

2. Металлоконструкции для силосных башен

3.  Размер системы силосных башен  

27,5 м*6,5 м*27,5 м

4.  Жестяное покрытие крыши и лицевой стороны

5.  Затворы под силосными башнями 18 шт.

6.  Подвижные весы 3000 кг

7.  Рукава для погрузки

Цепной конвейер 
Элеватор

Быстрый  
и легкий монтаж  

(установка)

Паровой  
смеситель

Легко регулируется 
в соответствии со

спецификой 
производства

Гранулятор
Массовая загрузка 

весов

Молотковая  
дробилка
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  Короткие сроки монтажа, благодаря модульной 

конструкции

  Протестированный комплекс, прошедший 

пробную эксплуатацию в механическом цехе

  Хороший уровень гигиены, нет отходов при 

процессе 

  Меньше отдельных агрегатов, что улучшает 

уровень надежности

  Широкий спектр продукции, адаптирование

продукции для различных направлений 

производства 

  Меньше агрегатов, требующих обслуживания, 

что снижает расходы на эксплуатацию

  Высокий уровень автоматизации

Выгодное решение в сравнении  
с заводом, оснащенным 
традиционным оборудованием

Принципом деятельности завода является 

непрерывное отслеживание состояния сырья. 

Процесс является непрерывным за счет 

порционного измельчения. Oбъем 

производства завода зависит от количества 

трудовых смен.

Пробная эксплуатация завода проводится в 

производственном цехе, завод поставляется на 

объект после тестирования. Силосные башни 

для погрузки россыпью и для сырья собираются 

на месте.

Завод является продуктом спроектированным

для экспортной линии компании JPT-ProTech AB

Kонтакты

  Байжаныш Баизрахманов  JPT-ProTech AB Швеция
www.jptprotech.sewww.jptprotech.se

+46 769 47 30 40


