
  
  

 

SMART  SLURRY
A E R AT I O N  S Y S T E M S

Система аэрации навоза 
Smart Slurry

«Увеличивает содержание азота в сухом веществе на 50%, а аммиачного азота на 70%»



   
    

    
      

     
 

  

  

 
 

 

 
  

 

 

Система аэрации навоза Smart Slurry
Предлагаемая Dairypower cистема аэрации навоза является наиболее экономным и безопасным 
с точки зрения экологии способом хранения навоза. При этом навоз постоянно находится в 
перемешанном (гомогенизированном) состоянии и готов к откачиванию и внесению на поля.  
Эта система была впервые представлена в Ирландии в 1986 году. С тех пор она получила 
большое распространение, и сейчас насчитывается более 600 работающих установок. 
Такие системы одобрены к применению Министерством сельского хозяйства Ирландии (Irish 
Department of Agriculture) и включены в схемы целевой модернизации сельского хозяйства 
(TAMS).

Конструкция электрического привода предполагает пониженный уровень шума во время 
работы и долгий срок эксплуатации. Воздушный насос защищен фильтрами, которые помогают 
увеличить срок службы всех деталей оборудования. В системе используется принцип подачи 
большого количества воздуха при малом давлении (около 5 PSI / 0.34 Бар), таким образом, 
ее тихая работа не беспокоит животных. Возможность регулировки давления позволяет 
приспособить эту систему к требованиям и условиям любой фермы.

Для подачи воздуха используются UPVC трубы класса D, диаметром 50 мм, которые не 
подвержены коррозии и не разрушаются под воздействием агрессивных сред. Для монтажа 
трубопровода в бетонных или металлических резервуарах использутся крепления и болты из 
специальной стали. Каждая подающая труба подает воздух в разветвленную сеть на концах 
которой устанавливаются обратные клапаны из неопрена, которые открываются во время 
подачи воздуха по трубам.

В Dairypower разработан простой и очень эффективный и практически безотказный поворотный 
клапан, работающий от электрического тока 24 В. Воздушный насос подает воздух к 
поворотному клапану через коллектор. В свою очередь поворотный клапан подает воздух 
в отдельные секции из ПВХ труб, через которые производится аэрация навоза в течение 
заданного времени. Затем клапан последовательно переключает подачу воздуха на следующие 
секции. Таким образом обеспечивается однородное перемешивание и насыщение навоза 
воздухом.

Особенности насоса

Особенности трубопровода

Особенности поворотного клапана



  
  

  

    
      

    
            

     

Увеличивает количество азота в навозе примерно на 50%  
(проверено на практике)
Увеличивает количество аммиачного азота в навозе примерно на 70% 
(проверено на практике)
Позволяет отказаться от использования миксеров для навоза, 
расходов и опасностей, связанных с этими работами 
Уменьшает опасность связанную с выделением опасных газов во 
время перемешивания навоза (сероводород и тп)
Высокая однородность – все питательные вещества равномерно 
распределеяются по имеющемуся объёму навоза
Трава на пастбищах становится более аппетитной для животных
Уменьшаются расходы на удобрения. Использование кислорода 
позволяет снизить потери азота из навоза, что увеличивает его 
эффективность его использования в виде удобрения и уменьшает 
необходимость в покупке минеральных удобрений.
Навоз находится в состоянии, готовом к внесению с помощью 
шланговых систем (разбрызгивателей, культиваторов, многоструйных 
штанг). В таких системах наблюдается наименьшее количество потерь 
вносимого навоза.
Навоз постоянно находится в однородном (гомогенизированном) виде 
и не требуется перемешивания
Травы показывают более высокие темпы роста после удобрения таким 
навозом

Преимущества системы:

Продажи и обслуживание Dairypower в России: 
компания «Агродетали»

8 (981) 350-09-79     •    8 (81153) 9-07-77 
mail@navozoff.ru      •    mail@fermaimport.ru 
www.navozoff.ru      •    www.fermaimport.ru
ул. Гоголя, 2А, Великие Луки, Псковская обл., 
182115 

O’Donovan Dairy Services Ltd.  
Unit 4, Block 11000, Blarney Business 
Park,Blarney, Co. Cork Ireland  
Tel: +353 (0) 21 4383100  
Fax: +353 (0) 21 4383783  
Email: info@dairypower.ie  
Web: www.dairypower.com 


