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ПриветствиеДобро пожаловать
Компания БДВ Фидмилл Системс 

ГмбХ и Ко. КГ специализируется 

на планировании, производ-

стве и монтаже оборудования по 

производству кормов для сель-

скохозяйственных животных. 

Самое современное программ-

ное обеспечение CAD для пла-

нирования и конструирования, 

высокомотивированные и квали-

фицированные сотрудники, а также 

высокопроизводительное оборудо-

вание гарантируют наилучшее каче-

ство для клиентов.

После детального анализа по-

ставленной задачи компания БДВ 

предлагает индивидуальное техни-

ческое решение, что возможно бла-

годаря разным направлениям ее 

деятельности: «Feedmill» (промыш-

ленное производство, производи-

тельность от 20 до 100 т/ч и выше) и 

«Farming» (кормоцехи фермерского 

типа, производительность от 0,5 до 

20 т/ч), а также «Premix» (оборудова-

ние для производства премиксов, 

концентратов и смесей) и «Grain» 

(оборудование для очистки, сушки 

и хранения зерна). 

На основании глубокого анализа 

Ваших потребностей компания БДВ 

Фидмилл Системс найдет вместе с 

Вами лучшее техническое решение. 

При этом будут учтены все Ваши ин-

дивидуальные пожелания.

Полная реализация всего проекта, 

включая запуск машин и обучение 

персонала на местах, выполняется 

квалифицированными сотрудни-

ками компании. Неважно, идет ли 

речь о небольшом, среднем или 

крупном комбикормовом заводе, 

шеф-монтаж и ввод в эксплуатацию 

на месте у заказчика выполняются 

компетентным персоналом БДВ в 

сотрудничестве с надежными фир-

мами-партнерами.
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Метод работы
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Шаг 1 | Анализ

На основе ваших исходных данных 

BDW разрабатывает проект буду-

щего производственного комплекса. 

В нем отражаются ваши представле-

ния, ситуация, возможность реали-

зации и бюджет.

Шаг 2 | Разработка концепции

BDW разрабатывает проект плана 

со всеми техническими деталями и 

готовит полную смету.

Шаг 3 | Проектирование

После окончательного согласова-

ния начинается детальное техничес-

кое планирование по заданным па-

раметрам.

Шаг 4 | Производство

Начинается изготовление техноло-

гических машин и компонентов.

Шаг 5 | Поставка, монтаж, 

руководство строительством

После прохождения таможенного 

оформления оборудования начи-

нается монтаж. Для руководства 

монтажом BDW предоставляет свое-

го шеф-монтажника, который в тес-

ном сотрудничестве с клиентом со-

провождает все этапы выполнения 

работ.

Шаг 6 | Ввод в эксплуатацию

После пробного запуска всех от-

дельных процессов можно выпол-

нять ввод завода в эксплуатацию.

Шаг 7 | Сервис

В ходе всего проекта BDW предо-

ставляет сервис высокого класса с 

соответствующей технической под-

держкой. После ввода в эксплуата-

цию наши сотрудники также готовы 

вам помочь.

Наш метод работы
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Продукты
� Приемное оборудование для 

грузовиков, вагонов и кораблей 
� Подъемно-транспортное 

оборудование для сыпучих продуктов
� Хранение зерна в силосах и на-

польное хранение
� Сушка и очистка зерна
� Приемная и погрузочная техника 

для сыпучих продуктов
� Дозирующее и весовое 

оборудование
� Дробильно-смешивающее 

оборудование

� Гранулирование
� Системы термообработки 
� Охлаждение и сушка
� Системы финишного 

напыления гранул
� Упаковочная техника для мешков 

и биг-бегов 
� Системы аспирации
� Автоматическое компьютерное 

управление
� Системы управления 

производственными процессами

Продукты
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Задачи по упр
BDW может быстро и гибко реаги-

ровать на специфические запросы 

и пожелания клиентов. В резуль-

тате получается полный пакет прог-

раммного обеспечения со всеми 

необходимыми требованиями со-

временного производственного пред-

приятия. 

Благодаря нашему опыту и тесному 

сотрудничеству с нашими клиен-

тами BDW предлагает самую совре-

менную и эффективную систему 

управления производственными 

процессами. 

Наш отдел по разработке распре-

делительных устройств выполняет 

производство распределительных 

шкафов и управляющих шкафов, 

шкафов электропитания, пультов 

управлений и станций наблюдения 

с визуализацией, а также доступом 

по всему миру с помощью сети Ин-

тернет.

При этом предлагаются стандарт-

ные технологические решение 

или специальные модели по жела-

нию клиента - в соответствии с на-

циональными и международными 

нормативами. Все установки, произво-

димые нами, после изготовления 

проходят контроль. Этот контроль 

выполняется квалифицированным 

персоналом с помощью самых совре-

менных измерительных устройств. 

Акт приемочных испытаний под-

тверждает клиенту безупречное тех-

ническое состояние установки.

Планирование и реализация  
задач по управлению производством
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Сервис
Неважно, идет ли речь о неболь-

шом, среднем или крупном комби-

кормовом заводе - шеф-монтаж и 

установка на месте у клиента вы-

полняется нашим компетентным 

персоналом в сотрудничестве с надеж-

ными фирмами-партнерами. Наш 

собственный руководитель на стро-

ительном участке, профессиона-

лизм и ноу-хау производствен-

ных процессов обеспечивают сво-

евременное выполнение работ. 

Основательные тесты и тщательное вы-

полнение ввода в эксплуатацию га-

рантируют оптимальное функцио-

нирование технологической линии. 

Наши практические знания основы-

ваются на самой практике. Мы обу-

чим вас работать на вашем заводе и 

поможем вашим сотрудникам освоить 

нужную квалификацию. Для нашего 

сервиса действует также главный 

принцип работы компании BDW- 

«Качество: сделано в Германии!»

Наш сервис
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