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 Дисковая мельница Discmill® типа MGA имеет 

следующие преимущества: 

· Oптимальный состав продукта для сохранения высокой 

пищевой ценности. 

· Регулируемая степень измельчения для максимального 

соответствия конечного продукта требованиям. 

· Низкое потребление электроэнергии для минимизации 

производственных затрат. 

· Низкий уровень шума обеспечивает более комфортные 

для пользователя условия. 

· Минимальный выброс пыли уменьшает сложность вытяжной системы. 

· Компактный дизайн экономит место и упрощает установку. 

Производительность 

Высокая производительность и низкое потребление электроэнергии благодаря использованию 

запатентованного принципа Discmill®. 

Дисковые мельницы, спроектированные и разработанные Объединенными мукомольными 

системами, впервые примененные в мукомольной промышленности в 2001 году, 

продемонстрировали свою способность обеспечивать регулируемое измельчение зерновых 

ингредиентов при низком энергопотреблении, низких уровнях шума и выброса пыли. На данный 

момент установлено уже около тысячи таких компактных и износостойких машин на 

предприятиях по всему миру. 

Оптимальный состав продукта 

Принцип работы дисковой мельницы обеспечивает более однородный состав продукта по 

сравнению с молотковой мельницей. Благодаря этому можно производить продукт крупного 

помола с минимальным количеством мелкого помола и без остающихся целых зерен, а также 

продукты тонкого помола с диапазоном частиц гораздо меньшего размера по сравнению с 

молотковой мельницей. Улучшенная усвояемость и пищевая ценность достигается благодаря 

более однородному составу с минимумом частиц пыли и уникальному процессу перемалывания, 

который сохраняет длину мякинной оболочки. 

 



 

Регулируемое измельчение 

Размольный зазор можно настраивать во время работы, чтобы задать правильный диапазон 

размеров частиц для конкретного ингредиента или для соответствия требованиям к конечному 

продукту. Грануляцию каждого сырьевого ингредиента можно регулировать с помощью 

автоматической настройки размольного зазора с системы управления установкой. 

Низкое потребление электроэнергии 

Процесс перемалывания в мельнице типа MGA чрезвычайно эффективен и ориентирован на 

конкретный продукт. Это помогает избежать потерь электроэнергии, вызванных трением и 

ненужным вытеснением воздуха, благодаря чему удельный расход электроэнергии очень низок. 

Тип MGA потребляет вдвое меньше электроэнергии, чем молотковая мельница такой же 

производительности. 

Низкий уровень шума 

Обычный уровень шума, равный примерно 85 дБ при условиях полной нагрузки, означает, что 

рабочие условия являются гораздо менее сложными и вредными для операторов, чем при работе 

молотковой мельницы. Значительно снижена возможность проникновения шума в окружающие 

рабочие зоны и на соседние территории. 

Минимальный выброс пыли 

Во время работы дисковой мельницы типа MGA, как и во время работы всех дисковых мельниц, 

образуется сравнительно малое количество отработанного воздуха. Это значит, что необходимо 

минимальное количество оборудования для обеспыливания. Кроме того, это снижает капитальные 

и эксплуатационные расходы. 

Компактный дизайн 

Мельница типа MGA занимает меньшую площадь, чем обычная молотковая мельница, расширяя 

возможности для ее размещения, и, как правило, позволяя осуществлять непосредственную замену 

существующего оборудования для размола. Дополнительная экономия площади достигается за 

счет простоты вспомогательного оборудования для обеспыливания по сравнению с тем, которое 

требуется для молотковой мельницы. 

Принцип работы 

В дисковой мельнице типа MGA в полной мере используется запатентованный принцип работы, 

обеспечивая исключительную производительность и низкое потребление электроэнергии. 

Поступающий продукт перемалывается между двумя дисками, одним стационарным и одним 

вращающимся, диски оснащены твердосплавными перемалывающими элементами. Элементы 

расположены таким образом, что внутреннее кольцо грубых элементов осуществляет 

предварительное перемалывание материала, перед тем как он переходит к главным 

перемалывающим элементам для измельчения до необходимой грануляции. Зазор между дисками 

настраивается для регулирования степени помола и, таким образом, характеристик грануляции 

конечного продукта. Уникальный принцип работы используется на всех моделях дисковых  



 

мельниц производительностью до 15 тонн в час. Тип MGA разработан для использования на 

промышленных предприятиях по производству кормов, а также на крупных 

сельскохозяйственных предприятиях. 

Ситовой анализ при различных настройках размольного зазора 

Для получения оптимального состава из различных сырьевых материалов требуется разная 

степень измельчения. Чтобы оптимизировать размол, степень измельчения можно регулировать с 

помощью настройки размольного зазора. Регулировка размольного зазора - расстояния между 

двумя наборами размольных элементов - производится на панели управления дисковой мельницы. 

При необходимости настройки можно запрограммировать предварительно и затем выбрать 

нужный режим. Этот процесс можно автоматизировать с помощью компьютерной системы 

установки, позволяющей автоматически выбирать настройку размольного зазора в соответствии с 

требованиями. 

 

ООО «СТБ» - Официальный дистрибьютор Engsko (UMS) в РФ. 

Тел.: (495) 943-9464; 

Факс: (499) 500-9778; 

E-mail: contact@engsko.ru 

www.engsko.ru 
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