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ТЕХНИКА И ЗАПЧАСТИ

Технико-экономические показатели

ИСПЫТАНО НА КИРОВСКОЙ МИС

АГРЕГАТ КОРМОВОЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АКМ-9

Назначение. Для измельчения, сме-
шивания из нескольких компонентов 
(сено, солома, силос, сенаж, комбикорма 
и др.), транспортировки и раздачи сба-
лансированного корма на кормовой 
стол и в кормушки на одну сторону кор-
мовой линии (правую), с применением 
электронной системы взвешивания ком-
понентов кормовой смеси.

Конструкция. Состоит из следу-
ющих узлов: грузонесущая рама, хо-
довая часть, бункер с вертикальным 
шнеком, двумя заслонками и воронкой 
для залива жидких компонентов, ги-
дравлическая система управления ве-
личиной открытия заслонок, тензоме-
трическая весоизмерительная система, 
пневматическая рабочая и механиче-
ская стояночноя тормозные системы, 

электрооборудование.
Зоотехническая оценка. При сме-

шивании с измельчением силоса, ком-
бикорма, жмыха и мела в течение 10 
минут качество смешивания высокое 
(неравномерность смешивания кормо-
вых компонентов составила 6,19%). При 
работе в агрегате с трактором МТЗ-82 на 
раздаче кормосмеси со скоростью 0,85-
1,50 км/ч и фактической норме раздачи 
16,1 кг/пог.м неравномерность раздачи 
кормосмеси по длине кормовой линии 
составила 46,08%. Потери при раз-
даче на кормовой стол незначительны 
(0,02%). Остаток корма в машине не-
большой – 1,7%.

Надежность. Коэффициент готовно-
сти при наработке 303 часа основного 
времени составил 1,0.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Агрегат устойчиво выполняет тех-
нологический процесс при работе с трактором МТЗ-82.1 на смешивании, транспор-
тировании и раздаче кормосмеси.

Наименование
1. Неравномерность раздачи кормосмеси, %
2. Рабочая скорость при раздаче, км/ч
3. Сменная производительность, т/ч
4. Удельный расход топлива за сменное время, кг/т
5. Коэффициент надежности технологического процесса
6. Наработка на отказ, ч
7. Коэффициент готовности

Значение
46,08

0,85-1,50
4,2
1,2
1,0

более 303
1,0

Агрегат кормовой многофункциональный АКМ-9 устойчиво выпол-
няет технологический процесс и соответствует требованиям ТУ и 
НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Машина 
относится к категории базовой техники для механизации процессов 
кормления животных.
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АКМ-9 общий вид
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АКМ-9 в работе
на загрузке силосной массы
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