
СЕПАРАЦИЯ ЖИЖИ
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ВАШЕГО ХОЗЯЙСТВА



Сепарирование навозной жижи дает Вам больше преимуществ и
возможностей в Вашем животноводческом производстве.

С помощью простой, но прочной конструкции, винтовой пресс AGM очень 
подходит дляразделения любого типа жидкого навоза.
Винтовой пресс AGM доступен в двух размерах;
дополнительное оборудование обеспечивает оптимальный рабочий процесс.
Эксплуатация и ТО винтового пресса AGM проводятся быстро и без проблем: 
просто откиньте верхнюю часть машины, и Вы получите доступ к шнеку и 
фильтру, который можно снять вручную. Фильтр также можно заменять, тем 
самым корректируя количество волокна.

ВОЗМОЖНОСТЕЙ
БОЛЬШЕ



... ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЖИ
ОПТИМИЗИРУЙТЕ

СЕПАРАЦИЯ

Если Вы в своем хозяйстве избавляетесь от выделенной сухой фракции, 

Вы теряете долю органического азота (N) и фосфора (P).

Использование выделенной сухой фракции улучшит работу Вашего 

хозяйства и может помочь оптимизировать правильные питательные 

вещества.

Подтверждено, что винтовой пресс AGM от компании Агромитер - одно из 
наиболее эффективных решений для разделение жидкости и сухого вещества.
Волокна можно удалить несколькими способами:

• Биогазовые установки и установки для сжигания
• Структурированный материал для садоводства
• Подстилка для коровников

Разделение жижи является очевидным решением для ряда задач в Вашей
повседневной работе, и в то же время у Вас будет больше преимуществ:

• Снижение скорости подачи фосфора
• Сокращение необходимости в соглашениях о жиждком навозе
• Сохранение сухого вещества для производства энергии
• Простая обработка жидкого навоза
• Снижение затрат на промышленное удобрение
• Производство материала для подстилки для коровников
• Улучшение возможности полного внесения удобрений

Агромитер предоставит
Вам комплексное решение,
включая необходимые 
насосы и смесители.
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СЕПАРАЦИЯ

Жидкий навоз свиней:

• Механическое разделение
• Простая и надежная машина
• Высокая производительность, 5-50 м3/час
• Плотность фильтра 250-1000 my
• Удаляет органические питательные вещества
• Сухое вещество в волокне - до 35%
• Легкое перемешивание в ямах/лагунах
• Снижение эксплуатационных расходов
• Низкое энергопотребление
• Минимальный износ при 24 об/мин на специальном изготовленном по 

техническим условиям заказчика винте AGM.
• Двигатель 7,5 кВт

Жидкая доля

Волокна из жидкого навоза крупного рогатого скота представляют собой 
фантастический материал для подстилки, который помогает улучшить 
благосостояние скота и тем самым увеличить выход продукции, надои 
молока – тем самым доход.
В то же время Вы экономите деньги на обработке жижи, и поскольку 
волокна не изнашиваются, как песок, Вы сэкономите дополнительные 
деньги на уходе и обслуживании.
Кроме того, издержки производства позволяют использовать больше 
материала для подстилки без дополнительных дополнительных затрат.

ВОЛОКНА ЖИЖИ В КАЧЕСТВЕ 
ПОДСТИЛАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА

Твердая доля



ГИДРАВЛИКА

СТАБИЛЬНОЕ ВПУСКНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Гидравлические резисторы 
обеспечивают минимальную 
ежедневную регулировку и 
постоянную работу.

Обеспечивается 
входным насосом с 
регулируемой частотой

Спираль
Витки спирали являются результатом 
нескольких лет развития

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Сепаратор AGM сделан из
нержавеющей стали.

Фильтр
Фильтры подогнаны 
под различные задачи и 
потребности

СЕПАРАЦИЯ

После сепарации жидкий навоз намного 
легче обрабатывать, поскольку он 
становится легкотекущим. Перемешивание 
в яме выполняется быстрее, осаждения 
практически нет, и Вы можете повысить 
эффективность цистерны для жижи до 25%, 
просто потому, что загрузка и разгрузка 
производится быстрее. Кроме того, жижа 
также поглощается почвой быстрее, и 
это помогает культурам использовать 
питательные вещества.

ПРОСТАЯ ПОДАЧА 
НАСОСОМ И
ОБРАБОТКА ЖИЖИ



СЕПАРАЦИЯ

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ
• Управление насосом, смесителем, сепаратором и водяным насосом для сточной воды на одном 

пульте управления.
• Отложенный запуск различных элементов установки для снижения пускового тока
• Задержка запуска устройства от 0,5 до 24 часов
• Контроль смесителя приемной ямы (только для управления - без питания), как для предварительной 

работы, так и во время работы
• Контроль существующего смесителя приемной ямы (только для управления - без питания)
• Реверсирование шнека для очистки фильтра
• Автоматическое включение/выключение устройства через поплавковый выключатель приемной 

ямы
• Экстренная остановка
• Контроль водяного насоса д/сточной воды в приемной яме с помощью поплавкового выключателя 

приемной ямы
• Контроль водяного насоса д/сточной воды, установленного непосредственно на сепараторе
• Контроль внешнего водяного насоса д/сточной воды (только для управления - без питания)
• 2,8-дюймовый цветной дисплей
• Контроль мощности и отображение потребляемой мощности (киловатт)
• Контролируемое выключение, защита от замерзания сепаратора
• Таймер продолжительности работы (в часах), возможна непрерывная работа

ОПЦИИ
• Управление конвейером для сухого вещества
• Управление двумя разделителями на одном пульте
• Подключение двух пультов управления (4 разделителя)
• Инфракрасный датчик для измерения расстояния (используется с конвейером и водяным насосом 

д/сточной воды)
• Модем для удаленной поддержки (требуется местная SIM-карта)
• Модем для отправки SMS с кодами ошибок (требуется местная SIM-карта) и удаленная поддержка 

(требуется подписка)



Системный контроль
Агромитер разработал систему управления, которая контролирует весь процесс 
разделения жижи, включая перемешивание в приемной яме, подачу жижи в 
сепараторы, откачку сточной воды и конвейеры для сухого вещества.

Простота работы с дисплеем.

Встроенные системы безопасности для всего агрегата

СЕПАРАЦИЯ

В линейке продукции Агромитер Вы 
также найдете обширную программу 
погружных насосов и смесителей, которые 
очень подходят в отношении решений с 
сепараторами.
Эффективные насосы с измельчителями 
измельчают остатки кормов и соломинки 
в суспензии и доступны мощностью от 2,2 
до 18,5 кВт.
Смесители выпускаются мощностью от 2,2 
до 18,5 кВт
И для насосов, и для смесителей 
существует широкий ассортимент 
кронштейнов и фитингов, что позволяет 
проектировать установку по-разному.

Винтовой пресс AGM может быть 
установлен по-разному, таким образом, 
всегда можно найти способ установки, 
подходящий для Ваших условий.
Если Вы хотите использовать сепаратор 
в нескольких местах, он может быть 
доставлен в виде мобильного устройства, 
которое легко и быстро подключается и 
отключается.
Устройство также может быть встроено 
в безморозный контейнер. Это 
означает, среди прочего, что Вам не 
нужно обращаться за разрешением 
на строительство при монтаже 
разделительной установки.

НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ 
УСТАНОВКИ

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН 
ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ И 
СМЕСИТЕЛЕЙ



Благодаря своей эффективной 
системе ножей, погружной 

насос AGM, помимо прочего, 
измельчает остатки корма 

и соломы в жиже. Насос 
обрабатывает жижу с 

содержанием твердых веществ 
до 12% при значении рН от 5 до 
12. Максимальная температура 

жидкости = 40 °С. Класс корпуса = 
IP68.

Насос предназначен для 
вертикальной и горизонтальной 

установки и поставляется с 
различными типами монтажных 

принадлежностей

Очень подходит 
для смешивания и 
перемешивания жидкого 
навоза, сточных вод и т. 
п.

Большая программа, 
с возможностью 
изготовления по 
техническим условиям 
заказчика.

ПОГРУЖНОЙ НАСОС СМЕСИТЕЛЬ КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА

СЕПАРАЦИЯ



Сепарация

Погружной 
насос

Конвейерная лента

Системный 
контроль

Смеситель

СЕПАРАЦИЯ



OUR BUSINESS AREAS
Agrometers product range and competences are generally divided into 4 main areas, 
which supports each other:

A high reliability of operation is the condition that gives you the wanted outcome, and makes you 
sleep well at night. At Agrometer you are met by a competent service department which offers both 
technical support on the phone, and swift response to emergency callouts.
Together with a comprehensive spare parts stock, it means that we keep your works running right from 
the point of installation to that day in future, when it has served its time.
Get in touch, and experience how we create value for you.

No job is too little, but all are important

WE ARE BESIDE YOU ALL ALONG

Slurry spreading with 
the unique Agrometer  

hose system

Irrigation of recreational 
areas such as golf courses, 

football grounds, tennis 
courts etc.

Pump solutions for waste 
water, marine industry 

and industrial areas

Pumps, irrigators and any 
type of equipment and 

accessories for agricultural 
irrigation



PROJECT 

ENGINEERING
IN EVERY SOLUTION

The good result  starts with a thorough 
preparation. No matter the size of the job, 
proper project engineering is a precondition to 
get the optimum solution.

Focus is on your starting point and your goal, 
and together we define the solution that serves 
you best.

Our knowledge about pump physics is your 
assurance that the end product performs just 
like intended.
You avoid over-ivestment and don’t have 
to worry about unneccessary high energy 
consumption or waste of resources - much to the 
joy for both your finances and the environment.



Agrometer a/s
Fælledvej 10 

7200 Grindsted
Denmark

agrometer@agrometer.dk
www.agrometer.dk

CVR: 82942513


