
Кафедра АСУП 

 
1. Автоматизация системы управления линией сбора яиц (1,2) 

2. Автоматизация измельчения кормовых материалов 

3. Автоматизация коптильно-варочной камеры в процессе изготовления сырокопченой колбасы 

4. Автоматизация линии накопления сеножа 

5. Автоматизация первичной обработки молока (1,2) 

6. Автоматизация линии перекачки воды 

7. Автоматизация переработки плодово-ягодного сырья 

8. Автоматизация приготовления заменителя молока в цеху переработки (2011,2012) 

9. Автоматизация линии приготовления и раздачи корма в свинокомплексе 

10. Автоматизация линии приготовления пельменей 

11. Автоматизация линии приготовления шоколада 

12. Автоматизация линии производства комбикорма 

13. Автоматизация линии раздачи кормосмеси в свинарнике 

14. Автоматизация линии убоя птицы в цеху переработки 

15. Автоматизация микроклимата в коровнике 

16. Автоматизация микроклимата в цеху переработки льна 

17. Автоматизация микроклимата в птичнике 

18. Автоматизация микроклимата в телятнике на 720 голов 

19. Автоматизация оросительной системы в теплице 

20. Автоматизация приготовления и раздачи питательного раствора в теплице 

21. Автоматизация процесса активного вентилирования зерна в зерносушильном комплексе 

22. Автоматизация процесса инкубации 

23. Автоматизация процесса управления микроклиматом в инструментальном цеху 

24. Автоматизация процесса навозоудаления в коровнике 

25. Автоматизация процесса переработки льна на льнозаводе 

26. Автоматизация процесса приготовления колбасного фарша 

27. Автоматизация процесса приготовления комбикорма_2 

28. Автоматизация процесса приготовления кефира 

29. Автоматизация процесса распиловки древесины в деревообрабатывающем цехе (1,2) 

30. Автоматизация процесса сушки зерновых в шахтах сушки 

31. Автоматизация процесса раздачи корма на свинокомплексе _2 

32. Автоматизация пуска и безопасности пароводяного котла 

33. Автоматизация схемы управления линией приготовления влажных кормосмесей 

34. Автоматизация технологических процессов зерносушильного отделения 

35. Автоматизация технологического процесса инкубации птицы 

36. Автоматизация технологического процесса сквашивания молока для приготовления творога 

37. Автоматизация управления линией раздачи кормов в коровнике 

38. Автоматизация управления микроклиматом в рассадной теплице 

39. Автоматизация управления микроклиматом картофелехранилища на 3000 тонн 

40. Автоматизация управления микроклиматом картофелехранилища на 2000 тонн 

41. Автоматизация управления микроклиматом в телятнике на 720 голов 

42. Автоматизация управления режимами копчения колбас цеха переработки продукции 

43. Автоматизация холодильной установки для охлаждения молока 

44. Автоматизация раздачи жидких кормов в секторе откорма 

45. Автоматизация процесса кормораздачи КРС 1250 

46. Автоматизация приточно-вытяжной вентиляции в свинирнике-откормочнике на 1120 голов 

47. Автоматизация процесса кормораздачи в свинарнике на 850голов 

48. Автоматизация системы вентиляции с подогревом воздуха в помещении 

административного здания 

49. Автоматизация теплогенератора в зерносушилке 

 


