
 сепаратор кормов

   



Об��е с�е�ен�я
   Се�ара�ор �ормо� �рос�о� � б�с�р��  ана���
�ачес��а �ормосмес� ��я �рс. Он �ре�на�начен ��я
о��сан�я ра�мера час��� �орма, �ре��а�аемо�о ���о�ному. 
 
 Пра����ное �р�менен�е се�ара�ора �оро� 
�он�ро��руе� �ачес��о рабо�� �ормосмес��е�я �
�аран��руе� ра�номерное �о�реб�ен�е �орма �оро�ам�.
 
  Пр� �орм�ен�� ��со�о�ро�у����н�х �оро� необхо��мо
обес�еч��� �омо�еннос�� �орма, ч�об� обес�еч���
ра�номерное �о�реб�ен�е бе� �о�мо�нос�� ��я �оро�
��б�ра�� «��усное» � ос�а��я�� «менее ��усное». То���о �
э�ом с�учае рассч��анн�� �ам� ра��он бу�е� рабо�а��, не
�����ая �роб�ем с руб�о�о� м��роф�оро�. 
 
 
   

Ком��е��а��я
 
1.   Верхнее с��о 19 мм - 1��.
2.   Сре�нее с��о 8 мм - 1��.
3.   Н��нее с��о 4 мм - 1��.
4.   Н��н�� �о��он - 1��.
5.   �ос�а ��я �ереме�ен�я се�ара�ора - 1 ��. 
6.   Вес� э�е��ронн�е - 1 ��.
7.   Ём�ос�� ��я  сбора обра��о� - 1 ��.
8.   Инс�ру���я - 1 ��.
   



Устройство сепаратора

Верхнее сито 

19 мм

Среднее сито 

8 мм

Нижнее сито 

4 мм
Нижний поддон

Доска для перемещения

сепаратора

Весы электронные

Ёмкость для сбора

образцов



С�о���е че��ре с��а се�ара�ора �ру� на �ру�а �
с�е�у��ем �оря��е:          

��я �ра����но�о ана���а собер��е с�е��� обра�е�,
�о�ор�� �оро�� не ус�е�� с�ес�� ��� о�сор��ро�а��.
Ис�о���уя �ес�, собер��е м�н�мум 500 �рамм �орма.
О��е��н�е �орма, �а��е �а� �у�уру�н�� с��ос � сена�,
�а��е мо�но ана����ро�а�� с �омо��� се�ара�ора.  

Помес���е собранн�� обра�е� об�есме�анно�о
ра��она ��� о��е��но�о �орма на �ерхнее с��о.

Инс�ру���я �о �с�о���о�ан��
 

С�ерху Верхнее с��о 19 мм , �а�ем Сре�нее с��о 8 мм,
Н��нее с��о 4 мм � сн��у �о��он . В�с�у�а���е час��
�ерхн�х с�� �о��н� �о��� � �а�� н��н�х с��.
 

 
 
 

 
 



На ��ос�о� �о�ерхнос�� б�с�ро �ереме�а��е с��а
��ерё� � на�а� 5 ра�, �а�ем �о�ерн��е �ороб�у
се�ара�ора на че��ер�� оборо�а �о часо�о� с�ре��е.

Инс�ру���я �о �с�о���о�ан��
 
 

 
   По��ор��е э�о� �ро�есс е�е �р� ра�а, �а�ем начн��е
�о�орач��а�� я���� �ро��� часо�о� с�ре��� е�е 4
�о�хо�а, �ра�ая ра��е���е�� �ос�е �а��о�о набора �� 5
����ен��. Все�о �� �о�ернё�е я���� 8 ра� � со�ер���е 40
�ор��он�а��н�х ����ен��. 
  Пр� �с�рях��ан�� не �о��но б��� �ер���а��н�х
����ен��.
 
Смо�ре�� схему:



Собер��е �орм с �а��о�о с��а � ���ес��е �а����
обра�е�.

Инс�ру���я �о �с�о���о�ан��
 

С��а � час�о�а �с�рях��ан�я �о��н� б��� �ос�а�очн� ��я
�о�о, ч�об� час���� с�о������ �о �о�ерхнос�� с��а, � �е,
�о�ор�е мен��е ра�мера �ор, �ро�а���а��ся.
 

Пос�е э�о�о о�ен��е, с�о���о �ро�ен�о� о� об�е�о
ма�ер�а�а нахо���ся на �а��ом с��е.
 
На�р�мер �мея 525 �р о�обранно�о � нача�е обра��а, м�
��мер��� 30 �р, ос�а���хся на �ерхнем с��е:

_____________________30 гр
525 гр TMR = 5,7%

Заф��с�ру��е �о�ученн�е ре�у���а��

 
 

 



С��о с ра�мерам� ячее� 19 мм у�а����ае� час����,
обра�у���е �ормо�о� ма�.

С��о с ра�мером ячее� 8 мм соб�рае� час����, �о�ор�е
бу�у� час��� фура�но�о ма�а руб�а, но бу�у�
ра��а�а��ся б�с�рее, чем час���� на �ерхнем с��е.

Час���� �орма, обнару�енн�е на с��е с яче��ам� 4 мм,
� осно�ном �ре�с�а��я�� собо� небо����е �усоч��
�орма, �о�ор�е час�о, но не обя�а�е��но, со�ер�а�
бо���ое �о��чес��о ��е�ча���. 

Ин�ер�ре�а��я
 

Э�а фра���я �ре�с�а��яе� собо� �орм, �о�ор��
с��му��руе� ��ач�у, ���е�ен�е с��н� � �омо�ае�
�о��ер���а�� �ра����н�� pH руб�а.
Э�о с��о �а��е �о�а���ае� час����, �о�ор�е ос�а��ся на
�ормо�ом с�о�е � ре�у���а�е о��а�а о� н�х ���о�н�х.
Сам�е ���нн�е час���� �орма бу�у� �е��о сор��ро�а��ся, а
�а��е бу�е� умен��а��ся �о��чес��о �о�реб�яемо�о �орма.

По сра�нен�� с сам�м� ���нн�м� час���ам�, э�а фра���я
�ребуе� мен��е�о �ере�е���ан�я ��ач�� � б�с�рее
���ра��руе�ся � руб�е, ч�о �о��о�яе� м��робам б�с�рее
рас�е��я�� её.

Пер�онача��но э�� час����, с�орее �се�о, бу�у� �ах�ачен�
�ормо��м ма�ом руб�а, но �х мо�но �е��о рас�е���� �р�
м�н�ма��ном �ере�е���ан�� ��� б�с�ром м��робном
�о��е�с����. Э�� час���� �орма бу�у� �ме�� �нач��е��ное
���ян�е на буфер��а��� руб�а. 
 



Про�ен� �орма, собранно�о на �о��оне со с��о�н�м
�ном, �ре�с�а��яе� собо� час�� обра��а, �о�орая не
сч��ае�ся эффе����но� ��е�ча��о� ��я �оро��.

Ин�ер�ре�а��я
 

Ес�� э�о �рахма� ��� �е��оус�ояемая ��е�ча��а, он� б�с�ро
�ере�ар��а��ся � руб�е, снаб�ая �оро�у неме��енн�м�
���а�е��н�м� �е�ес��ам� ��я �ро���о�с��а мо�о�а.
 
 
 

 
Ре�омен�уемое рас�ре�е�ен�е час��� �о ра�мерам
(�ро�ен� �о��орно�о ��ме��чен�я на �а��ом с��е) ��я
�у�уру�но�о с��оса, сена�а � обра��о� об�есме�анно�о
ра��она:

Сито
 
Верхнее сито 19 мм
 
Среднее сито 8 мм
 
Нижнее сито 4 мм
 
Нижний поддон

Кукурузный силос
 

от 3 до 8 %
 

от 45 до 65%
 

от 20 до 30%
 

< 10%

Сенаж
 

от 10 до 20 %
 

от 45 до 75%
 

от 30 до 40%
 

< 10%

TMR
 

от 2 до 8 %
 

от 30 до 50%
 

от 10 до 20%
 

от 30 до 40%

Э�а �аб���а �ре�с�а��яе� �ра����н�е �ро�ен��, �о�ор�е
�о��н� б��� на��ен� на �а��ом с��е се�ара�ора ��я
ра�н�х ���о� �роб.



Ин�ер�ре�а��я
 

Оче���но, ч�о мно��е �е��н�е ��� час��чно обрабо�анн�е
�ерна, мно��е �обочн�е �ро�у��� � �орма, �а��е �а�
�рану��ро�анное �ерно, бу�у� бо���е 4-мм с��а. Их с�е�уе�
не �р�н�ма�� �о �н�ман�е �р� расче�е эффе����но�
��е�ча��� � не уч����а�� �р� ба�анс�ро�ан�� ра��оно�
�а���ру���х �оро�.
 
Со�ер�ан�е ��а�� мо�е� о�а���а�� ���ян�е на
�росе��а���е с�о�с��а. 
В�а�н�е обра��� (менее 45 �ро�ен�о� сухо�о �е�ес��а)
мо�у� не �очно ра��е�я��ся.
 
 
 
 
 
 



Хара��ер�с����
 
 
1. Ма�ер�а�: фанера
2. Ра�мер у�а�о��� обору�о�ан�я : 750*250*450 мм
4. Вес не��о: 7,6 ��
5. Вес бру��о: 8,5 ��
 
Сро� �аран��� обору�о�ан�я: 12 меся�е�.
 
 
То�ар не �о��е��� обя�а�е��но� сер��ф��а���.



Обору�о�ан�е �ре�на�начено ��я �с�о���о�ан�я �
���о�но�о�чес��х �оме�ен�ях. 
Ис�о���у��е ус�ро�с��о �о���о �о на�начен�� � �
соо��е�с���� с �нс�ру���е�, ���о�енно� � �анном
ру�о�о�с��е. Не�е�е�ое �с�о���о�ан�е обору�о�ан�я
бу�е� сч��а��ся нару�ен�ем ус�о��� на��е�а�е�
э�с��уа�а���. 
Не �о�ус�а��е �а�ен�е обору�о�ан�я � не �о��ер�а��е
е�о у�арам.
Хран��е обору�о�ан�е � не�ос�у�н�х ��я �е�е� �
���о�н�х мес�ах.
Ис�о���у��е �о���о �ре��а�аем�е �ро���о���е�ем
�ом��е��у���е. Ис�о���о�ан�е �н�х �о�о�н��е��н�х
�р�на��е�нос�е� мо�е� �р��ес�� � �о�ом�е
обору�о�ан�я � е�о не�ра����но� рабо�е. 

Мер� �ре�ос�оро�нос��
 
 По�а�у�с�а, �н�ма�е��но �роч���е �нс�ру���� �о
э�с��уа�а���. Обра���е �н�ман�е на мер�
�ре�ос�оро�нос��. Все��а �ер���е �нс�ру���� �о� ру�о�.
 
 

1.

2.
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4.
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