
DMI/A - DMI/S
ГРУППЫ УВЛАЖНЕНИЯ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО – ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОГО



Для автоматизированного, постоянного и точного увлажнения зерновых, которое 
улучшает результаты размола.

DMI/A
Система увлажнения высокой точности и линейности, пригодная к любому типу мельницы, 
легкая в монтаже и с небольшими габаритами. Для обработки зерна с различными 
значениями влажности рекомендуется модель DMI/A, оснащенная электронным датчиком, 
автоматически измеряющим влажность зерна, который предстоит увлажнить. Датчик 
использует микроволновую технологию измерения влажности. 

DMI/S
Для обработки партий зерна с примерно одинаковым значением влажности, новая модель 
DMI/S особенно выгодна, как с технической, так и экономической точки зрения.

Значение влажности зерна, которое нужно увлажнить, вводится вручную на основе 
лабораторных анализов.

Все отклонения в процессе сигнализируются на местном дисплее, и они активируют 
сигнал общей тревоги, который передается на щит управления. В случае неисправности 
всегда возможно продолжить процесс, заменив значения, измеренные инструментами, на 
значения, введенные пользователем.

Водяная панель с фильтром, редуктором 
давления, манометром, отсечным 
электроклапаном, вентилем регулировки 
потока с электроприводом, электронным 
расходомером и клапаном ручной 
регулировки.  

Щит управления, оснащенный контроллером 
с программируемой логикой  PLC, который 
позволяет осуществить полную интеграцию с 
централизованной системой автоматизации 
мельницы или автономное использование 
посредством передового интерфейса с 
сенсорной панелью. Возможность удаленной 
поддержки через службу дистанционной                          
Ocrim. 

Блок измерения влажности зерна 
посредством микроволнового датчика, 
погруженного непосредственно в поток 
продукта для более точного измерения. 



Техническая информация

Модели 

DMI/A- DMI/S 

Модель шнека, 
на который 

устанавливается 
группа

Размеры, мм Производительность 
макс.,

кг/ч 

Вес нетто 

(только DMI) 

кг 

Расход воды на 
водяной панели, 

A B ØC ØD 

040 

SCB 350 1450 - 

180 180 

18000 

35 30 ÷ 3000 

SCB 500 1600 - 35000 

SCB 600 1800 - 40000 

SCV 25C - 1705 7000 

SCV 35C - 1855 18000 

SCV 50C - 2226 28000 

Технические характеристики машин могут претерпевать изменения без какого-либо предварительного уведомления. Данные могут не 
соответствовать полностью версиям, которые находятся в продаже. 

Применение с SCB Применение с SCV

Водяная панель

л/ч
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