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МАЙКРОНЕКС СИСТЕМС ИНК 
 

 

"Майкронекс Системс Инк" (Micronex Systems Inc) была 
создана в 2017 как дочерняя организация компании "Фёст 
Американ Саинтифик Корп." (FASC) для улучшения 
узнаваемости бренда "КДС Майкронекс" (KDS Micronex™) 
разработанной и запатентованной FASC технологии 
одновременной сушки и измельчения. 

Почему выбирают нас 
Наши клиенты и бизнес-партнеры называют три 
исключительных фактора, которые выделяют нас: 

I. Мы эксперты в сушке и измельчении материалов. 
II. Наши усилия в НИОКР создают инновации, 

которые обеспечивают эффективность и 
надежность нашего оборудования. 

III. Мы стремимся оснастить наших клиентов 
рентабельными решениями, способными 
превращать отходы в ценные ресурсы. 

Наша продукция 

Мы развиваем продукцию и услуги тесно связанными с 
использованием нашей флагманской технологии "КДС 
Майкронекс". Это промышленная дробилка, которая 
использует кинетическую энергию для сушки и измельчения 
материалов за один проход. Она позволяет нашим клиентам: 

• измельчать и сушить материалы в одном 
экономически-эффективном процессе; 

• конвертировать широкий диапазон биомассы или 
другого сырья в однородные сухие порошки; 

• иметь высокую эффективность, надежность, 
безопасность и удобство в использовании при 
низкой стоимости владения и небольшой площади.  

Наши проекты 
Мы обслуживаем дальновидных предпринимателей, которые 
заботятся о нашей планете и получают при этом прибыль. 
Наши клиенты по всему миру работают в отраслях: 

• Возобновляемая энергия: биотопливо, биодизель; 
• Сельское хозяйство: удобрения; корма и 

подстилка для животных; переработка навоза; 
• Переработка отходов в т.ч. осадка сточных вод; 
• Измельчение и сушка полезных ископаемых.  
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ПРОДВИНУТАЯ ДРОБИЛКА-СУШИЛКА "КДС МАЙКРОНЕКС" 
 

 

"КДС Майкронекс" – технология по измельчению и сушке 
материалов за один проход, владельцем патента и 
производителем которой является "Фёст Американ 
Саинтифик Корп." (FASC), это уникальное и идеальное 
решение для превращения отходов в ресурсы. 

"КДС Майкронекс" способна перерабатывать широкий 
спектр материалов таких как биомасса, минералы мягких 
пород, твердые бытовые отходы, навозы, уголь и др. и 
производить микронного размера, сухие, стерильные и 
гомогенные (однородные) материалы. 

Технические характеристики 
"КДС Майкронекс – С4" "КДС Майкронекс – С6" 
Размер: 5,6 x 4,6 x 3,7 м 

Площадь: 16,7 м2 

Вес: 4,17 тонн 

Моторы: 250, 50, 5, 1, 1, 1 л.с. 

Эл. питание: 130 - 175 кВт⋅ч 

Размер: 5,8 x 5,4 x 3,3 м 

Площадь: 17,8 м2 

Вес: 8,16 тонн 

Моторы: 300/350, 50, 10, 1, 1, 1 л.с. 

Эл. питание: 146 - 290 кВт⋅ч 

Производительность 
 

Сырье 
Материал, т/ч Влажность, % 
Вход Выход Вход Выход 

Древесина 2.0 - 3.0 1.5 - 2.5 45% 10% 
Уголь 1.0 - 9.0 2.0 - 8.0 40% 10% 
Навоз 2.0 - 3.0 1.0 - 2.0 35%-50% 10%-15% 

Комбинация с измельчителем отходов и инфракрасным 
сушильным конвейером позволяет обрабатывать материалы 
с большим размером и более высоким содержанием влаги. 

Конечный продукт 
• Размер частиц до 30 микрон 
• Содержание влаги до 5% 
• Стерильность Класса А 
• Гомогенный (однородный) материал 

Другие преимущества 
Эффективность и надежность,	минимальные потери сырья, 
небольшая площадь и стоимость владения, безопасность и 
удобство в использовании. Полу / полная автоматизация. 
Легкая интеграция в существующую систему. 
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МОДУЛЬНЫЙ "ИНФРАКРАСНЫЙ СУШИЛЬНЫЙ КОНВЕЙР" 
 

"Инфракрасный сушильный конвейер" - это безопасная и 
эффективная система, способная сушить широкий спектр 
сырьевых материалов. Это также отличное решение для 
подачи сырья в дробилку-сушилку "КДС Майкронекс". 
"Инфракрасный сушильный конвейер" использует 
инфракрасное тепловое излучение для передачи тепла 
материалу напрямую, без использования воздуха. 

Технические характеристики 
• Длина конвейера: 8.23 м 
• Ширина конвейера: 1,1 м 
• Высота материала (max): 10 см (регулируемая) 
• Скорость: 1-5 метров в мин. 
• Инфракрасные лампы: 10-20 шт. 
• Температура: до 500°C 
• Эл. питание: 43 кВт⋅ч 

Процесс сушки 
Конвейер выводит влагу из сырьевого материала 
посредством его нагрева и испарения влаги в воздух во 
время транспортирования материала по конвейеру. 
Передача тепла от инфракрасных тепловых элементов к 
материалу осуществляется напрямую без использования 
воздуха. Испарившаяся влага выводится вентилятором. 

Способы использования 
• Дополняющее оборудования для "КДС Майкронекс" 

для предварительного нагрева материалов с 
высоким содержанием влаги 

• Самостоятельное решение 

Преимущества 
• Безопасный, простой и надежный 
• Небольшая занимаемая площадь, не нуждается в 

каком-либо специальном фундаменте 
• Обеспечивает регулируемое тепло с низкой энергией 
• Возможность легко интегрироваться с другими 

машинами 
• Может быть полностью автоматизирован (по запросу)	 
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ВОЗМОЖНОСТИ НАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

 

 
  

  

  
  

Сырьевой материал 
(отходы) 

   Измельчение % влаги Произв 
одител 
ьность 

Применение / 
конечный продукт 

Отходы пальмы 
Отходы тростника 

до 150 микрон до 10% 2 т/ч Биомасса & отходы 
в энергию 

Древесная щепа 
Древесная кора 

до 37 микрон до 5% 2 т/ч Биотопливо 

Куриный помет 
Навоз животных 

до 150 микрон до 10% 3 т/ч Переработка 
навоза 

Торф 
Фосфат 

до 150 микрон 
до 37 микрон 

до 10% 2 т/ч 
3 т/ч Удобрения 

Люцерна посевная до 37 микрон до 10% 1.5 т/ч Корм животных 

Осадок деинкинга 
Сено 

до 250 микрон 
до 150 микрон 

до 10% 1.5 т/ч 
2 т/ч 

Подстилка 
животных 

Отходы картона до 150 микрон до 10% 2 т/ч Переработка 
отходов 

Осадок сточных вод до 44 микрон до 10% 1 т/ч Очистка сточных 
вод 

Уголь 
Цеолит 
Известняк 
Гипс 

до 37 микрон 
до 37 микрон 
до 37 микрон 
до 150 микрон 

до 5% 
до 10% 
до 10% 
до 10% 

8 т/ч 
3 т/ч 
3 т/ч 
2 т/ч 

Обработка 
минералов 
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250 микрон 

150 микрон 

44 микрон 

37 микрон 

4 миллиметра 

60 микрон (диаметр 
волоса человека)  

20x увеличение 



 ПРИМЕРЫ НАШИХ ПРОЕКТОВ 
 

 

Майкронекс Системс Инк вовлечена в множество проектов в 
сельском хозяйстве, деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности, возобновляемой энергетике и 
переработке отходов в Канаде, США, Мексике, Бразилии, 
Малайзии, Японии, Корее, Латвии, Польше и других странах 
мира. Ниже некоторые примеры этих проектов. 

Древесные отходы в электроэнергию 
Местонахождение: Окинава, Япония 
Отрасль: Возобновляемая энергия 
Применение: Обработка древесных отходов 

Выгоды заказчика: Электроэнергия, получаемая из 
топливных гранул, имеет почти такую же стоимость, 
как и электроэнергия, вырабатываемая из 
природного газа, что является самым дешевым 
способом генерации новой низко углеродной энергии. 

Отходы целлюлозной промышленности 
в различные коммерческие продукты 
Местонахождение: Нью Йорк, США 

Отрасль: Целлюлозная промышленность 

Применение: Переработка целлюлозного шлама 

Выгоды заказчика:	 производит коммерческие 
продукты из высушенного и измельченного шлама, 
включая подстилку животным, гидропосевную 
мульчу, буровой раствор, поглощающие материалы и 
волокнистые гранулы из глины. 

Водоросли в удобрение 
Местонахождение: Рига, Латвия 

Отрасль: Сельское хозяйство 

Применение: Переработка сапропеля 

Выгоды заказчика: чистый сухой порошок, 
полученный из торфа и водорослей, значительно 
повышает качество и эффективность производства 
органических почвенных кондиционеров и удобрений 
из геологических отложений. 
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ПРИМЕРЫ НАШИХ ПРОЕКТОВ 
 

Отходы пальмы в электроэнергию  
Местонахождение: Джохар, Малайзия 

Отрасль: Возобновляемая энергия 

Применение: Переработка отходов пальмы 

Выгоды заказчика: этот проект является большим 
прорывом в сфере переработки пальмовых масел в 
виду эффективного размола пальмовых отходов до 
частиц размером 1 мм, в то же время снижая 
содержание влаги ниже 15%. 

Очистка сточных вод 
Местонахождение: Гонконг, Китай  

Отрасль: Переработка отходов 

Применение: Переработка шлама сточных вод 

Выгоды заказчика: низкая стоимость энергии, 
снижение воздействия на окружающую среду, сушка 
шлама от 60-80% влажности до стерильного сухого 
порошка с влажностью 10-20%. 

Куриный помет в удобрение 
Местонахождение: Квебек, Канада 

Отрасль: Сельское хозяйство 

Применение: Переработка куриного помета 

Выгоды заказчика: предприятие получило 
возможность производить сухое, не содержащее 
патогенов удобрение из куриного помета, которое 
удовлетворяет потребности фермеров в количестве 
до 20 000 тонн гранул в год. 
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ДРОБИЛКА-СУШИЛКА "КДС МАЙКРОНЕКС"  
способна перерабатывать широкий спектр материалов и отходов 
таких как биомасса, минералы мягких пород, твердые бытовые 
отходы, навозы, уголь и др. и производить микронного размера, 
сухие, стерильные и гомогенные (однородные) материалы. 
 
"ИНФРАКРАСНЫЙ СУШИЛЬНЫЙ КОНВЕЙР" 
- это безопасная и эффективная система, способная сушить 
широкий спектр сырьевых материалов. Это также отличное 
решение для подачи сырья в дробилку-сушилку "КДС 
Майкронекс". "Инфракрасный сушильный конвейер" использует 
инфракрасное тепловое излучение для передачи тепла 
материалу напрямую, без использования воздуха. 
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