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Рациональное использование ресурсов современной
технолоrии
Вам приходилось сталкиваться с проблемой утилизации навоза? Наиболее остро ее ощущают предприятие
с высокими показателями поголовья скота. Если разрабатывать индивидуальные системы для утилизации
навоза, на это потребуются колоссальные инвестиции, что уж говорить о временных затратах и трудовых
ресурсах. Как прийти к рациональному решению, которое будет экономически выгодным?

''

СЕПАРАЦИЯ НАВОЗНОЙ ЖИЖИ - наиболее выгодное решение для больших

сельско-хозяйственных предприятий с полями для последующего внесения на
''
них органического удобрения.

Используя эту технологию, вы уменьшаете площадь хранения жидкого удобрения на целых 30 %! При этом,
уменьшаете расходы на химические удобрения, благодаря точному внесению необходимых веществ твердой и жидкой
фракций. Если у вас останется лишняя масса, вы всегда можете продать ее другим предприятиям и хозяйствам,
поскольку она всегда востребована.
Таким образом, вы одновременно утилизируете и зарабатываете! После разделения навозной жижи на жидкую и
твердую фракцию, появляется намного больше вариантов ее рационального применения.
Твердую фракцию целесообразно использовать в качестве компоста или подстилки для скота.Жидкую фракцию
можно использовать вместо дорогих синтетических удобрений. Так, вы обеспечите активный рост сельскохо
зяйственных культур, сэкономите деньги на удобрения и уменьшите негативное воздействие на окружающую среду.

Преимущества использования шнековых
сепараторов для разделения навоза:
� Сепаратор самоочищающийся, он не потребляет дополнительную воду;
� Регулируемая прессующая система позволяет получать твердую фракцию различной влажности от 70% до 60%;
� Производительность сепараторов от 4 до 60 мЗ/час;
� Твердая фракция после сепаратора - оптимальна для компостирования в чистом виде;
� Возможна полностью автоматическая работа сепаратора;
� Малое потребление электроэнергии (от 3 кВт до 7,5 кВт);
� Шнек сепаратора очень износоустойчив, при изготовлении он армируется специальным покрытием карбид вольфрама.
� Сепаратор обычно монтируется в небольшом здании за пределами чистой зоны животноводческого комплекса,
нарасстоянии от SОм:
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Сепаратор Markim
для разделения жидкой фракции навоза

Сепаратор Markim позволяет очистить навоз от мусора, а также
разделить его на твердую и жидкую фракции. Навоз попадает в
сепаратор, затем, при помощи насоса, выходит в виде твердого
удобрения с влажностью от 65% до 75%. В результате, навоз в раз
деленном виде используется более рационально и выгодно.
В изготовлении сепараторов Markim используются только износо
стойкие материалы, что гарантирует длительный срок эксплуатации.

Технические характеристики
Модель
Длина сита
Производительность на выходе

MARSOO

MAR600

60см

80см

10м'/час (навоз)

15 м'/час (навоз)
Промывка и сепарация

Рабочая система

5,5 кВт, 7,3лс

Мощность двигателя
Редуктор

Специальный усиленный

Материал

Нержавеющая сталь AISI 304

Сито

600мкм, AISI 316

Шнек

Нержавеющая сталь AISI 304
Твердосплавная режущая пластина

Покрытие шнека

30-35 м'/час

Производительность
Влажность навоза на выходе

65-70%

Внутренний насос для навоза

Нет
Электронная

Контрольная панель
Система защиты двигателя

Да

Обходная система

Да

Выпускная труба

( 16м) 4" - 100мм

Обшивка

Система шестерен
380В

Требуема мощность

85 х 225 х 195 см

Параметры
Вес

495 кг

5 96кг
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Внесение жидкой
фазы при помощи
установки со штангой

Продажа твердой
фазы
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Жидкая фракция
� Объем навоза сокращается на 15-30%
� Удобство при транспортировке и хранении
� Не образует плотных слоев - нет необходимости
дополнительного перемешивания
� После извлечения твердых элементов и углерода
уменьшаются потери азота (NНз, СН4, Н2 О)
в процессе хранения и внесения
� Значительное уменьшение неприятного запаха
Возможность точного анализа составляющих
�
элементов и, как следствие, определение
точных сроков внесения
� Небольшая концентрация питательных веществ
� Хорошая усвояемость почвой и растениями
� Длительные сроки внесения
� Простая и недорогая система внесения
� Незначительные затраты энергии при
перекачивании и транспортировке
� Минимальное содержание семян сорных
растений (особенно щавеля)

Внесение жидкой фракции
при помощи цистерны
и распределительных
шлангов
.,,...,.,..

Твердая фракция
� Хорошо сохраняющийся компост без неприятного
запаха
� Высокое содержание твердых веществ позволяет
длительное хранение без применения специальных
мер
� Улучшение структуры почвы и повышение
содержания гумуса
� Высокое содержание сухой субстанции, от 30%,
обеспечивает возможность компостирования в
произвольном хранении
� Широкий спектр применения даже не в
сельскохозяйственной отрасли

Высокая производительность

Твердая фаза навоза
составляет до 35%.
В зависимости от сроков
хранения, содержания твердых
веществ и вязкости исходного
материала, усредненная
скорость сепарации
составляет.
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Области применения сепаратора
Применение в сельском хозяйстве на
животноводческих фермах и
комплексах:
разделение на твердую и жидкую фракции навоза КРС,

свиней и птиц
сокращение объема навоза
уменьшение неприятного запаха
простое внесение стоков с помощью оросительных систем
повторное использование твердой фракции в качестве
подстилки
использование жидкой фракции при повторном
гидросмыве
очистка лагун от отложений на дне
компостирование твердой фракции
другие возможности переработки животноводческих
стоков

Применение на установках для получения
биоrаза и биоэтанола:

для разделения на твердую и жидкую фракции до и после
процесса сбраживания
Использование на бойнях:

очистка сточных вод
обезвоживание желудков и внутренностей
сепарация СВИНОГО навоза, СОЛОМЫ, песка, ОПИЛОК,
содержимого желудков
обезвоживание сточных вод после промывки скотовозов
сепарация сточных вод кожевенных заводов
сепарация субпродуктов туш животных
сепарация продуктов из свернутой крови

Применение в пищ евой промыwленности:

переработка овощей, фруктов, шлама и сточных вод
переработка оливковых отходов после 2-х фазового
декантатора
обезвоживание зерновой барды на пивоварнях и
спирта-водочном производстве
Применение в целлюлозной и бумажной
промыwленности:

обезвоживание отходов подготовки массы
обезвоживание шлама и осадка
предварительная очистка потоков сточных вод
очистка сточных вод для повторного использования
рекуперация волокна
сгущение волокнистого материала
обезвоживание щепы после промывки
промывка целлюлозы
Применение для производства фибровых пластин:

вода для промывки щепы
сточные воды
подготовка стоков для использования в качестве
оборотной воды
в системе фильтров
Повторное использование пластика:

очистка сточных вод
обезвоживание отходов
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Производительность

[

СЕПАРАТОР

МАRбОО

MAR800

Навоз КРС м /ч

20

30

Свиной навоз м3/ч

25

35

�риный помет м3/ч

10

15

3

Производительность колеблется в зависимости от
срока хранения навоза, содержания твердых веществ
и консистенции исходного материала.

Разделение исходноrо навоза {=100%)

Твердая фракцмн 15-30%

Жмдкан фракцмн 70-85%

Удобная для транспортировки
и хранения. Продается
как удобрение и компост

Жидкое удобрение
оптимально для перекачивания
по трубопроводУ

Содержание питательных веществ
после процесса сепарации
Свиной навоз (=100%)
Содержание N
Содержание P20s ����
Содержание К2О

о

Навоз КРС (=100%)
Содержание N
Содержание P20s
Содержание К2О

���· ··����1�
40

R

60

80

100%
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о

40

60

80

100%

Степень отделения питательных веществ колеблется
в зависимост и от содержания твердых веществ в
навозе и от содержания этих веществ в его твердой
фракции.
Размер сита
В сепараторе применяется
4 раЗJ1ичных размера сита,
от которых зависит желаемая
степень сепарации
Размер смта
0,25

0,5

0,75

1,0
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Технические особенности прессовоrо
шнековоrо сепаратора
Устройство промывки в сепараторе для
сепарации сточных вод на бойнях

Для сепарации сточных вод на бойнях сепаратор оснащен
устройством промывки, которое устанавливается между
корзиной сита и корпусом. С помощью промывных трубок
сито промывается горячей водой под давлением через
определенные интервалы времени, которые устанав
ливаются в зависимости от применения.
Таким образом сито непрерывно очищается в процессе
эксплуатации, во время простоя сепаратора закупорка сита
предотвращается охлажденной смазкой.

Специальные шнеки для различноrо применения

Внешняя поверхность шнека сепаратора имеет твердое
покрытие. В дополнение к стандартному покрытию, имеют
ся особые твердые покрытия, например для сточных вод с
высоким содержанием абразивных веществ или кислото
стойкое покрытие для стоков с низким значением ph.
Для сепарации желудков КРС, которые могут содержать
металлические капсулы с медикаментами или другие посто
ронние предметы, применяются шнеки с большим винтом.
Благодаря таким шнекам капсулы выходят вместе с твердой
фракцией, не забивая установку.
Для сепарации клейких материалов установка может быть
оснащена шнеком с тефлоновым покрытием, чтобы предо
твратить накопление материала на спирали и его вращение
вместе со шнеком, что могло бы блокировать продвижение
твердых составляющих.

Новая конструкция заrрузочной камеры

Входная камера предусматривает теперь зубчатый венец,
чтобы предотвратить оседание волокон на внешнем диа
метре шнека и обусловленное этим снижение производи
тельности. В дополнение к этому, набоковой стороне корпу
са на входной стороне сита находятся регулируемые болты,
чтобы предотвратить вращение длинных волокон вместе со
шнеком и быстрый износ сита.
Между загрузочной камерой и ситом устанавливается
фиксированное кольцо для защиты и снижения износа
корпуса, при необходимости заменяется только это кольцо.
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