Кормогигиена в кормотранспортере
Падёж, диарея и выпадение прямой кишки часто являются результатом
плохой кормогигиены. Частота и необходимость очисток варьируются,
интервалы между ними – рекомендуемые.
1. Наружные силосы
• Установить дверцу смотров. люка для эффективного контроля гигиены
• Ежеквартальная проверка, полное опорожнение и очистка по необход.
• Многие фирмы специализируются на очистке наружных силосов

План очистки
План очистки дает
обзор и систематику.
Проводите ежегодную
очистку кормотранспортера, а также потолков,
окон, наружных силосов
и трансп. оборудования.

2. Мельница и сопельный фильтр
• Установить аспиратор для уменьшения конденсата. Очищать
мешочные фильтры каждые 1-2 недели. При необх. заменять фильтры.
• Инспектировать и очищать мельницу при замене решета и дробилки.
3. Смеситель для сухих кормов
• Очищать ниспадающую трубу (установить замок с защелкой). Затем
скоблить или пропылесосить кормосмеситель. Проверять раз 14 дней.

Снятие экрана с прямошовной трубы с помощью
аккумуляторной дрели

4. Корыто для жидких кормов
• Корм. труба крепится с замком с защелкой и очищается еженедельно.
Иметь 2 комплекта взаимозаменяемых труб. Мыть еженедельно.
• При безостаточном кормлении промывать смесительное корыто и
емкость для использованной воды еженедельно.
• Установить во всех корытах кислотные туманообразователи,
значительно уменьшающие необходимость очистки.

Грязь в резинов. манжете

5. Бункер для минералов / бункер для рыбной муки
• Опорожнять и очищать каждые 3 месяца (чаще во влажной среде)
• При необх. накрыть и защитить бункер от попадания в него влаги/грязи
6. Жировая установка
• Жировая установка должна иметь люк.
• Опорожнять и выскабливать раз в год. Чаще, если бункер имеет
отстойник без выпускного дрена. При необходимости мыть на
очистном сооружении. Не забывать о тщательной просушке.
7. Силосы для готовых продуктов
• Установить дверцу смотрового люка для проведения инспекций
• Инспектировать каждые 14 дней и мыть по мере необходимости
8. Лотковые конвейеры, транспортеры и приемные бункеры
• Проверять транспортеры/трубы на входе в мельницу каждые пол года
• Проверять транспортеры/трубы на выходе из мельницы кажд. 14 дней
Потребность в очистке после дробления намного выше, т.к. дробленый
продукт выделяет тепло и образует конденсат
• Предохранять приемные бункеры от влаги. Инспектировать раз в 4
недели.

Перед очисткой вытащите
вилку из гнезда (должны
быть на всех установках)
Будьте осторожны!
Выключите УФ лампы
Отключите питание
Провентилируйте
корыто для жидких корм.
Используйте
пылезащитную маску
Отключите кислотный
распылитель
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