
Производство комбикормов
Технологические процессы и возможности 
применения продуктов UWT
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Описание процессаОписание процесса

Доставка – Складирование - Взвешивание

Исходные материалы, напр., соя, кукуруза, пшеница,
доставляются авто-, водным или Ж/Д-транспортом.
Сыпучие компоненты транспортируются механически
при помощи подъемных скребковых транспортеров
(редлеров), ленточных скребковых транспортеров
(элеваторов), винтовых конвейеров (шнеков) или
пневматически. Далее они взвешиваются, очищаются
(просеивание, магнитная очистка) и поступают в
силоса хранения.
Далее, через многокомпонентный весовой дозатор,
сырье поступает в промежуточные бункеры
смешивания.

Доставка сырья

Сырьевые силосы

Весовой дозатор

Комбикорма – Доставка сырья и складирование
Исходные 
компоненты
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Комбикорма – Доставка сырья и складирование
Решения от Решения от UWT UWT для силосов хранениядля силосов хранения

Силосы исходного сырья

Задача 1: Измерение уровня заполнения в 
силосах с исходными
компонентами (кукуруза, соя,
пшеница)

Измерительная техника: Nivobob, Nivowave

Выгоды: Бесконтактное измерение (NW)
Высокая мощность импульсов 
(NW) 
Измерение во время загрузки
Нечувствительность к пыли и 
влаге

Задача 2: Контроль предельных уровней

Измерительная техника: Rotonivo

Выгоды: Прочная конструкция
Нечувствительность к 
налипаниям и пыли

Доставка сырья

Сырьевые силосы

Весовой дозатор

Исходные 
компоненты
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Описание процессаОписание процесса

Транспортирование

Внутри предприятия материал транспортируется
различными способами. В качестве примеров
можно привести ленточные, цепные, скребковые
пневматические и прочие транспортеры.
При всех видах транспортировки необходимы
датчики, которые обеспечивают контроль за
заторами, предельными уровнями и уровнем 
материала на транспортерных лентах.

Комбикорма – Транспортирование
Транспортирование



UWT_Präs_03/08_cr

Комбикорма – Транспортирование
Приборы Приборы UWT UWT –– ПрименениеПрименение припри
транспортированиитранспортировании

Задача 1: Контроль материала на ленте

Измерительная техника: Nivowave

Выгоды: Бесконтактное измерение
Высокая точность
Быстрое срабатывание (3 импульса/сек)

Задача 2: Контроль заторов в трубах и бункерных 
питателях

Измерительная техника: Rotonivo

Выгоды: Быстрое срабатывание
Нечувствительность к налипаниям и пыли
Прочная конструкция

Транспортирование
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Размол и смешивание

Для достижения оптимальной усваиваемости питательных веществ 
животными и однородности смеси, для каждого сорта корма 
необходима оптимальная степень размола. Для этого применяются
молотковые дробилки и сита.
В соответствии с заданной рецептурой, перемолотые компоненты
подаются в основной смеситель. Он отвечает за необходимую
однородность смеси.
Также, в полученную смесь могут быть добавлены жидкие компоненты
(меласса, винасса, жиры и пр.). Для этого может использоваться 
отдельный проточный смеситель.
Полученный в результате продукт можно рассматривать как готовый 
комбикорм, который может поступать на склад готовой продукции или
подвергнут дополнительным процессам обработки, для придания ему
тех или иных требуемых свойств и характеристик.

Комбикорма – Размол и смешивание
Размол и смешивание

Промежуточные 
бункеры

Молотковая 
дробилка

Сита

Основной 
смеситель
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Решения от Решения от UWT UWT длядля мельниц и смесителеймельниц и смесителей

Отслеживание уровня в бункерах

Задача 1: Контроль верхнего уровня в бункерном питателе

Измерительная техника: Rotonivo

Выгоды: Прочная конструкция
Надежное срабатывание

Задача 2: Измерение уровня в жидкостном танке

Измерительная техника: Nivowave

Выгоды: Бесконтактное измерение
Высокая точность 

Комбикорма – Размол и смешивание

Промежуточные 
бункеры

Молотковая 
дробилка

Сита

Основной 
смеситель

Размол и смешивание
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Кондиционирование

Полученная в смесителе кормовая смесь поступает через 
промежуточные бункеры, винтовой транспортер и дозатор в 
кондиционер и, далее, в гранулятор (пеллетный пресс).
Кондиционирование – это комбинация следующих видов 
обработки сырья:
- Добавление влаги (пар или вода)
- Механическая обработка (смешивание и растирание)
- Термическая обработка

Комбикорма – Кондиционирование и гранулирование
Кондиционирование и 

гранулирование

Промежуточные 
бункеры

Винтовой 
транспортер 
и дозатор

Кондиционер
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Приборы Приборы UWT UWT –– применение в бункерах и при применение в бункерах и при 
кондиционированиикондиционировании

Задача 1: Контроль верхнего / нижнего уровня в 
бункере

Измерительная техника: Rotonivo RN 3000

Выгоды: Простой принцип измерения
Прочная конструкция
Нечувствительность к пыли и влажности

Задача 2: Сигнализация опустошения в кондиционере

Измерительная техника: Rotonivo RN 3000 (высокотемпературное 
исполнение)

Выгоды: Простой принцип измерения
Прочная конструкция
Нечувствительность к пыли и влажности

Комбикорма – Кондиционирование и гранулирование
Кондиционирование и 

гранулирование
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Комбикорма – Кондиционирование и гранулирование

Гранулирование – Охлаждение

В пеллетных прессах (гануляторах) кормовая смесь продавливается через 
матрицы различной конструкции и, после прохождения через матрицу, 
полученные пеллеты обрезаются по длине. Диаметр пеллет в матрице
остается одинаковым. Далее, в ленточных или противоточных охладителях, 
пеллеты высушиваются и охлаждаются.

Кондиционирование и 
гранулирование

Пресс 
гранулятор

Охладитель
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Решения от Решения от UWT UWT для прессдля пресс--грануляторовгрануляторов

Задача: Контроль предельного уровня

Измерительная техника: Rotonivo RN 3000

Выгоды: Внешняя часть выдерживает высокие
механические  нагрузки
Нечувствительность к налипаниям
Внешняя часть с тефлоновым
уплотнителем и подшипниками из
нержавеющей стали

Комбикорма – Кондиционирование и гранулирование
Кондиционирование и 

гранулирование

Пресс 
гранулятор

Охладитель
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Комбикорма – Складирование готового корма

Хранение в силосах

Полностью готовый гранулированный или порошкообразный 
комбикорм хранится в складах силосного типа, откуда 
осуществляется его отгрузка. Большая часть кормов отгружается 
насыпом в специальный транспорт, также возможна расфасовка в 
небольшие контейнеры, мешки и пр.

Склад готового комбикорма
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Комбикорма – Складирование готового корма

Приборы Приборы UWTUWT –– применение на складахприменение на складах

Задача: Измерение уровня и контроль 
предельных уровней в силосах

Измерительная техника: Rotonivo / Vibranivo
Nivobob / Nivowave

Выгоды: Прочная конструкция датчиков 
(погружаемая часть и подшипники из
стали)
Высокая надежность срабатывания
Точные измерения

Склад готового комбикорма
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Комбикорма – Упаковка и отгрузка

Расфасовка и отгрузка

Готовый продукт фасуется или отгружается насыпом в 
авто-, водный или Ж/Д-транспорт.

Упаковка и отгрузка

Фасовка в мешки Отгрузка насыпом
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Комбикорма – Упаковка и отгрузка
Приборы Приборы UWTUWT –– применение при применение при 
отгрузке кормовотгрузке кормов

Задача: Контроль граничного уровня 
в отгрузочных емкостях и 
погрузочных телескопах

Измерительная техника: Rotonivo / Vibranivo

Выгоды: Прочная и компактная 
конструкция
Для Vibranivo возможно 
исполнение с разнесенным 
корпусом

Упаковка и отгрузка

Фасовка в мешки Отгрузка насыпом
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Большое спасибо за Ваше внимание!Большое спасибо за Ваше внимание!


