
 

 

 

 

 

Мукомольное оборудов ание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Прежде чем потребитель увидит муку, крупы, 
различные порошки и отруби на прилавках 
магазинов, на мукомольном производстве исходное 
сырьё измельчается, взвешивается, смешивается с 
различными добавками, а затем конечный продукт 
фасуется.

Компания «РусАвтоматизация» предлагает 
оборудование, решающее вопросы транспортировки, 
подачи, обработки, а также аспирации, 
перемешивания и загрузки сырья, различных добавок 
и готового продукта. Все приборы и системы 
надёжны, просты в обслуживании и обеспечивают 
высокую производительность.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

MSC

Одновальные смесители 
     периодического                действия с 

загрузочным люком WBHT

WAH

WBN

Клапаны сброса давления VHS

Винтовой конвейер CA

Фильтр HOPPERJET® 

Внешние пневматические 
                        вибраторы S-типа

Внешние пневматические 
                        вибраторы P-типа

Одновальные шнековые 
                       транспортеры SU

Лабораторный смеситель MLH

Растариватель биг-бегов SBB

Переключатель потока VAB

Система безопасности силоса KCS

Оборудование для систем
мукомольного производства
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Компания «Русавтоматизация» предлагает 
оборудование для решения задач по рабо-
те с сыпучими материалами на производс-
твенных линиях мукомольных предприятий.

Датчики, механизмы, приборы соответству-
ют всем требованиям мукомольной промы-
шленности и гарантируют максимальную 
эффективность производства.

 

 

 

 

Центральная часть техно-
логической линии. Здесь
измельчается и просеива-
ется зерно, чтобы отдели-
ть отруби и муку. Вальцо-
вые станки и рассевы мо-
гут производить муку раз-
личной степени помола.
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Поступившее на произ-
водство зерно, хранят в
силосах. Подготовитель-
ными этапами перед по-
молом являются очистка
и увлажнение

В отделение готовой про-
дукции доставляют отру-
би и муку для хранения и 
последующей отправки 
потребителям. В муку мо-
жно добавить витамины и
добавки для придания ей 
специальных свойств и 
характеристик.
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Хранение 
сырья

Компания «Русавтоматизация» предлагает оборудование 
для решения задач по работе с сыпучими материалами
на производственных линиях мукомольных предприятий.
Датчики, механизмы, приборы соответствуют всем требо-
ваниям мукомольной промышленности и гарантируют 
максимальную эффективность производства.
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Размольное 
отделение
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Компания «Русавтоматизация» предлагает оборудование 
для решения задач по работе с сыпучими материалами
на производственных линиях мукомольных предприятий.
Датчики, механизмы, приборы соответствуют всем требо-
ваниям мукомольной промышленности и гарантируют 
максимальную эффективность производства.
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Склад готовой 
продукции
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Компания «Русавтоматизация» предлагает оборудование 
для решения задач по работе с сыпучими материалами
на производственных линиях мукомольных предприятий.
Датчики, механизмы, приборы соответствуют всем требо-
ваниям мукомольной промышленности и гарантируют 
максимальную эффективность производства.
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