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СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РАБОТЕ С НАВОЗОМ

• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •

••
••
••
••
•

\. +38 067 611 96 96
1111 office@maxagrotech.com

@ www.maxagrotech.com
f /maxagrotech

Обработка навозной жижи сельскохозяйственных животных
Лучший способ объяснить процесс обработки
навозной жижи - это описать работу
работающего завода, расположенного рядом с
производственными мощностями CRI-MAN.
Сельскохозяйственное производство состоит из
80 молочных коров и 1500 свиней, находящихся
на откорме. Установка обработки навозной
жижи была построена в 2004 году, она
контролируется панелью управления и
пневматической системой клапанов, которая
функционирует централизованно и
одновременно для обработки жижи с
коровников и свинарников. Особенности
установки:
- полная автоматизация системы сепарации и
смешивания жижи при помощи мешалок,
насосов и пневматических клапанов, которые
управляются центральным пультом управления

- установка одного сепаратора, который обрабатывает жижу, поступающую из обоих загонов скота, при
этом всегда происходит отделение коровьего навоза от свиного

Установку можно разделить на следующие этапы работы:
Промывка и сепарация коровьего навоза
В резервуаре для хранения коровьего навоза установлен вертикальный насос (PTE 11-250) для
промывки мощностью 11 кВт. Он перекачивает жижу в коровнике, при помощи двух отводных
клапанов для "промывки" очищаются проходы для скота. Жижа собирается в баке для ее
предварительного сбора, потом размешивается мешалкой TBM 5,5/4N мощностью 5,5 кВт, затем
перекачивается в сепаратор насосом PTS 5,5-100 мощностью 5,5 кВт. Твердая фракция используется для
компостирования, в то время как жидкая фракция отправляется стеком в резервуар для хранения.
Промывка и сепарация свиного навоза
В резервуаре для хранения свиного навоза установлен насос (PTS 4-100) мощностью 4 кВт, который
закачивает жижу в свинарнике, где установлена "промывка" через систему устройства пола "Lusetti".
Жижа собирается в баке для ее предварительного сбора, перемешивается мешалкой ТБМ 4/4
мощностью 4 кВт, затем перекачивается в сепаратор насосом PTS 4-100 мощностью 4 кВт. Твердая
фракция из отделенной суспензии используется для компостирования, в то время как жидкая фракция
отправляется стеком в резервуар для хранения.
Эксплуатация и управление системой
Панель управления и система пневматических клапанов полностью автоматически контролирует всю
установку без смешивания коровьего навоза со свиным.
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Насосы
Мощности
Система двой ного дробления
Первая система дробления состоит из
двух лопастей, изготовленных из
хромированной стали, которые крепятся
на входе, обр азовывая прокладку на
конвейере из чугуна, прикрепленной к
вращающему ся валу.
Оба материала прошли определенную
обработку для упрочнения. Насос
работает на 1750 оборотов в минуту,
только первая система измельчения
работает на более 170 срезов в секунду!

Высокий гидравлический КПД
Гидравлика выполнена для соотношения
высокого КПД (до 77%) с высокой скоростью
дробления и действиями, препятствующими
закупориванию
Данные в соответствии со стандартом EN ISO
9906
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Вторая система измельчения состоит из
режущей пластины из чугуна, при этом
образовывается прокладка на
импеллере (также чугун), имеющем
лопасти с острым профилем. Оба
материала прошли предварительно
обработку для упрочнения.

Двойное механическое
уплотнение
Из карбида кремния и
графит-керамики
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Насосы
Серия PTS 40
Погружной насос-измельчитель
Технические характеристики:







Система измельчения
Максимальная мощность:
Напор:
Мощность двигателя:
Всасывание:
Подача:

26 м3/ч
17 м
0,75-1,1 кВт
65 мм
40 мм

Серия PTS 80
Погружной насос-измельчитель
Технические характеристики:







Система измельчения
Максимальная мощность:
Напор:
Мощность двигателя:
Всасывание:
Подача:

160 м3/ч
46 м
2,2-18,5 кВт
100 мм
80 мм

Серия PTS 100-150
Погружной насос-измельчитель
Технические характеристики:







Двойная система измельчения
Максимальная мощность:
Напор:
Мощность двигателя:
Всасывание:
Подача:

340 м3/ч
21 м
4-18,5 кВт
150 - 200 мм
100 - 150 мм

.
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Насосы
Серия PTЕ/РТЕМ
Вертикальный насос-измельчитель
Версия насоса РТЕМ с перемешиванием
Технические характеристики:







Двойная система измельчения
Максимальная мощность:
Напор:
Мощность двигателя:
Всасывание:
Подача:

340 м3/ч
53 м
4 - 30 кВт
150 - 200 мм
100 - 150 мм

Серия PTС/РТСМ

РТС Вертикальный насос-измельчитель с ускоряющей передачей для
тракторов Версия насоса РТЕМ с ориентационным смесительным соплом
Технические характеристики:







Двойная система измельчения
Максимальная мощность:
Напор:
Мощность двигателя:
Всасывание:
Подача:

550 м3/ч
51 м
40 - 95 кВт
150-200 мм
100-150 мм
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Насосы
Серия ETO/ETV Горизонтальный
электрический насос - измельчитель
Технические характеристики:







Двойная система измельчения
Максимальная мощность:
Напор:
Мощность двигателя:
Всасывание:
Подача:

340 м3/ч
105 м
0,75 - 45 кВт
65 - 200 мм
40 - 150 мм

Серия ETO 200/EРО 200Горизонтальный
электрический насос-измельчитель
Технические характеристики:








Версия ЕТО: Двойная система измельчения
Версия ЕРО: Одинарная система измельчения
Максимальная мощность:
800 м3/ч
Напор:
22 м
Мощность двигателя:
22 - 65 кВт
Всасывание:
250 мм
Подача:
200 мм
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Серия PTS 250/РТE 250
РТS 250 Погружной насос для промывки РТЕ
250 Вертикальный насос для промывки
Технические характеристики:






Максимальная мощность:
Напор:
Мощность двигателя:
Всасывание:
Подача:

1080 м3/ч
16 м
11 - 30 кВт
250 мм
250 мм

Серия РТН
Горизонтальный насос-измельчитель с ВОМ
Технические характеристики:







Двойная система измельчения
Максимальная мощность: 460 м3/ч
Напор:
155 м
Мощность двигателя:
40-140 кВт
Всасывание:
100-150 мм
65-100 мм
Подача:
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Серия РТD
Горизонтальный насос-измельчитель с ускоряющей передачей дизельного двигателя
Технические характеристики:







Двойная система измельчения
Максимальная мощность: 460 м3/ч
Напор:
138 м
Мощность двигателя:
40-120 кВт
Всасывание:
100-150 мм
Подача:
65-100 мм

Серия РТО/PTF
РТО Горизонтальный насос-измельчитель с ускоряющей передачей для дизельного и электродвигателя
PTF Горизонтальный насос-измельчитель со стандартным корпусом SAE Технические
характеристики:
 Двойная система измельчения
 Максимальная мощность: 460 м3/ч
 Напор:
138 м
 Мощность двигателя:
40-120 кВт
 Всасывание:
100-150 мм
 Подача:
65-100 мм

[9]
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МЕШАЛКА

Серия ТВМ
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Погружная горизонтальная мешалка
Технические характеристики:








Планетарная коробка передач
Рабочее колесо из нержавеющей стали
Об/мин:
350-900 (50Гц)
Мощность двигателя:
1,5-18,5 кВт
Аксиальное давление:
230-3826 N
Мощность:
643-6884 м3/ч
Максимальная раб.темпер: 40 0С

Серия ТВХ
Погружная горизонтальная
мешалка из нержавеющей стали
Технические характеристики:
 Полностью из нержавеющей стали
 Рабочее колесо из нержавеющей
стали с самоочищающимся профилем
 Об/мин:
1400-1900 (50Гц)
 Мощность двигателя: 0,75-3 кВт
 Аксиальное давление: 117-373 N
 Мощность:
279-1061 м3/ч
 Максимальная
раб. температура:
40 0С
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СЕПАРАТОРЫ
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СЕПАРАТОРЫ
Серия SM260 MINI
Для коровников небольшого размера (с расчетом до 300 коров).
Технические характеристики:










Винт из термообработанной нержавеющей стали AISI 304
Сито стандартное из нержавеющей стали AISI 316
Планетарная коробка передач
Система уплотнения с тремя манжетными уплотнениями
Мощность:
4,5-18 м3/ч
Об/мин:
20 (50Гц)
Мощность двигателя:
3 кВт
Номер сита:
0,25-1 мм
До 30% концентрации сухого вещества

Серия SM260 BASIC
Для коровников среднего размера (с расчетом 300-800 коров).
Технические характеристики:










Винт из термообработанной нержавеющей стали AISI 304
Сито стандартное из нержавеющей стали AISI 316
Планетарная коробка передач
Система уплотнения с тремя манжетными уплотнениями
(механическое уплотнение под запрос)
 Мощность:
4-50 м3/ч
Об/мин:
33 (50Гц)
Мощность двигателя:
4 кВт
Номер сита:
0,25-1 мм
До 30% концентрации сухого вещества

Серия SM260 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Для коровников от среднего до большого размера
(с расчетом 700-1200 коров) и установкой Biogas
Технические характеристики:











Винт из термообработанной нержавеющей стали AISI 304
Крепежный винт спереди
Сито стандартное из нержавеющей стали AISI 316
Планетарная коробка передач
Система уплотнения с тремя манжетными уплотнениями
(механическое уплотнение под запрос)
 Мощность:
4-50 м3/ч
Об/мин:
33 (50Гц)
Мощность двигателя:
4 кВт
Номер сита:
0,25-1 мм
До 30% концентрации сухого вещества
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Серия SM300 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Для коровников большого размера
(свыше 1000 коров) и установкой Biogas
Технические характеристики:











Шнек из термообработанной нержавеющей стали AISI 304
Крепежный винт спереди
Сито стандартное из нержавеющей стали AISI 316
Планетарная коробка передач
Система уплотнения с тремя манжетными уплотнениями
Мощность:
6-72 м3/ч
Об/мин:
33 (50Гц)
Мощность двигателя:
5,5 кВт
Номер сита:
0,25-1 мм
До 30% концентрации сухого вещества

Серия SM260 DM для сухого вещества
Сепаратор для получения более сухой твердой фракции.
Для коровников небольшого размера (до 400 коров)
Технические характеристики:










Винт из термообработанной нержавеющей стали AISI 304
Крепежный винт спереди
Сито из нержавеющей стали AISI 316
Планетарная коробка передач
Система уплотнения с тремя манжетными уплотнениями
 Мощность:
4-22 м3/ч
Об/мин:
14 (50Гц)
Мощность двигателя:
5,5 кВт
Номер сита:
0,50-1 мм
До 37% концентрации сухого вещества

Серия SM260FA DM для сухого вещества
Сепаратор для получения сухой твердой фракции. Для
коровников среднего размера (300-800 коров)
Технические характеристики:












Винт из термообработанной нержавеющей стали AISI 304
Крепежный винт спереди
Основное сито из нержавеющей стали AISI 316
Дополнительное сито из нержавеющей стали AISI 316
Планетарная коробка передач
Система уплотнения с тремя манжетными уплотнениями
Мощность:
4-42 м3/ч
Об/мин:
20 (50Гц)
Мощность двигателя:
7,5 кВт
Номер сита:
0,50-0,75 мм
До 37% концентрации сухого вещества
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Тысячи машин производства компании
CRI-MAN установлены по всему миру.


ООО Максагротех Сервис
Тел.: +38 067 611 96 96
Электронная почта: office@maxagrotech.com

Производство Италия

www.maxagrotech.com

