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(57) Объектом изобретения является технологи-
ческая линия для разведения и/или выращивания
нелетающих насекомых и/или личиночных форм
насекомых, причем она содержит по меньшей ме-
ре один ярус, представляющий собой автономную
конвейерную ленту (11) с боковыми бортиками (6a,
6b), которые расположены с обеих сторон по на-
правлению движения конвейерной ленты (11) и
имеют верхние кромки, по меньшей мере один раз
загнутые внутрь, причем угол α загиба кромки каж-
дого бортика составляет не менее 30°, предпочти-
тельно - от 30° до 90°, и с поддерживающими кон-
вейерную ленту (11) поперечными кронштейнами
(12), которые проходят в общем перпендикуляр-
но боковым бортикам (6a, 6b), соединяя противо-
положные профилированные боковые бортики (6a,
6b), при этом профилированные боковые бортики
(6a, 6b) также являются конструктивными элемен-
тами, поддерживающими продольные края конвей-
ерной ленты (11), так что конвейерная лента (11) и
боковые бортики (6a, 6b) вместе образуют профиль
желоба, при этом давление массы насекомых, на-

ходящихся на поверхности конвейерной ленты (11)
и, возможно, дополнительно корма и/или экскре-
ментов насекомых, прижимает продольные края
конвейерной ленты (11) к профилированным боко-
вым бортикам (6a, 6b); причем и поперечные крон-
штейны (12), и профилированные боковые борти-
ки (6a, 6b) изготовлены из материала с эффектив-
ными теплопроводящими свойствами. Изобрете-
ние также относится к модульной системе техно-
логических линий для разведения и/или выращи-
вания нелетающих насекомых и/или личиночных
форм насекомых, к способу разведения и/или выра-
щивания нелетающих насекомых и/или личиноч-
ных форм насекомых и к применению технологи-
ческой линии и модульной системы согласно изоб-
ретению для разведения и/или выращивания неле-
тающих насекомых и/или личиночных форм насе-
комых.
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