
MGA
Многофункциональный анализатор зерна



Инновационная система Многофункциональный анализатор зерна в потоке (onlineMGA) 
была разработана для удовлетворения наиболее требовательных запросов рынка в отношении 
непрерывного контроля и управления процессом размола.

Мы преследовали цель скомбинировать управление двумя основными фазами мукомольного 
процесса:

•  смешивание зерна;

•  кондиционирование.

Непрерывная техническая и технологическая эволюция в вопросах реализации мельниц, все 
более производительных и надежных, побудило OCRIM создать новое изделие еще и с целью:  

•  улучшить качество готовой продукции;

•  гарантировать постоянство во времени мучных продуктов;

•  достичь большей гибкости мельницы;

•  уменьшить затраты на техническое обслуживание;

•  соблюсти обязательства, предусматриваемые законодательством.

С этой точки зрения все большее значение принимает контроль в реальном масштабе времени 
на всех этапах производства.

Химические характеристики зерна, контролируемые и управляемые в фазах очистки и 
кондиционирования, это:

•  содержание белка 

•  влажность 

Конечной целью мониторинга содержания белка является производство муки с постоянными 
во времени характеристиками.

Контроль влажности зерна на разных этапах добавления воды является фундаментальным 
фактором для достижения правильного его кондиционирования – наиболее важного этапа 
всего мукомольного процесса.

В новом оборудования onlineMGA  OCRIM объединил в одном инструменте, устанавливаемом 
в линии, измерение обоих параметров: содержания белка и влажности.



Отсутствие громоздких структур для установки, использование современной технологии 
NIR (ближняя инфракрасная спектроскопия), подключенных к передовой системе 
контроля оборудования, позволяют максимально эффективно использовать применение 
устройства в многочисленных критических точках мукомольного процесса. В сочетании с 
автоматизированной системой управления и посредством постоянного и непрерывного 
анализа зерна  onlineMGA гарантирует показатели, которые дают значительно больше, 
чем просто мониторинг значений содержания белка и влажности.

 

ТЕХНОЛОГИЯ

Система сканирования была развита на технологии VIS-NIR, основанной на спектроскопии в 
ближней инфракрасной области. Облучая вещества пучком света в диапазоне определенной 
частоты, получается дифферентный спектр поглощения, состоящий из волн разной длины. 
Воздействуя таким способом прямо на молекулы белка и воды, содержащиеся в зерне,  
достигается высокая точность сканирования, и непосредственное измерение в режиме 
реального времени.



РЕЖИМ РАБОТЫ 
ВЛАЖНОСТЬ

Наиболее выдающаяся инновация onlineMGA представлена его применением в процессе 
второго кондиционирования зерна, помимо использования и в первом, что устраняет проблему, 
связанную с измерениями уже увлажненного продукта. 

Вводя надежный инструмент на обоих этапах кондиционирования, становится возможным 
осуществлять непрерывное ретроактивное регулирование количества добавляемой воды на 
обоих этапах увлажнения зерна для достижения постоянной требуемой влажности зерна, 
подаваемого в размол. 

Еще одна ценная точка применения была определена на приемке зерна на мельницу. При 
установке на приемке перед элеватором устройство будет способно измерять влажность всей 
партии продукта, позволяя, тем самым, проводить немедленный мониторинг и оценку зерна 
на входе.

С помощью системы управления @mill OCRIM все параметры, полученные на разных этапах, 
могут быть зарегистрированы и привязаны к различным партиям складирования и переработки, 
гарантируя тем самым превосходную возможность отслеживания продукции.   
 

ЗАГРУЗКА  СЫРЬЯ  DOTTO КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 



 
БЕЛОК

Одновременно с анализом влажности зерна в тех же точках, где установлена машина, 
выполняется также измерение содержания белка в зерне.

Контроль этого параметра позволяет поддерживать сбалансированным качество помольной 
партии зерна до размола. 

Задав контрольное значение (setpoint), используя коррекцию, выполняемую по обратной 
связи, и воздействуя на настройки весовых дозаторов на выходе из «черных» силосов, можно 
обеспечить автоматическую балансировку, постоянную и в реальном масштабе времени, 
содержания белка в смеси, находящейся в процессе обработки.

На этом этапе система отслеживания @mill OCRIM также позволит привязать и сохранить 
соответствующий показатель по белку для каждого продукта к партии продукта и фазой 
рабочего процесса. 





Технические характеристики

Модель 
Производительность, 

макс. [кг/ч] Вес, [кг]

MGA 35 35000 42 

MGA 70 70000 56 

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

MGA 35 

MGA 70 
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