
Ответы на технические вопросы по Murska 220: 

 
1. Производительность 300-1000 кг\час. На каком зерне и при каком зазоре  

между вальцами 300 кг/ час, а при каком 1000кг/ час? 

 

Ответ: На производительность влияет вес зерна и кукурузы, например, пшеница 

тяжелая, на ней можно делать 1000 кг/ч. Овёс легкий – 300 кг/ч. Влияет влажность, 

чем влажнее, тем меньше производительность, т.к. влажное зерно скользкое. Влияет 

зазор вальцов – чем выше зазор, тем больше производительность. И влияет чистота 

вороха зерна: чем чище зерно, тем больше производительность. 

 

2. Если нам необходимо производить 1тонну комбикорма в час, не нужно ли нам  

брать плющилку большей производительности, ведь помимо плющения зерна,  

нам нужно проводить ещё дозирование и смешивание компонентов комбикорма  

в рамках нашей схемы комбикормового завода? 

 

Ответ: Если не будете плющить овёс, то точно получите производительность на 

плющении 700-850 кг/ч. 

 

3. Зерно к нам будет поступать со склада и зернотока, и будет скорее с  

нормальной, чем с повышенной влажностью. При этом в консервировании  

зерна, а значит и в обработке пропионовой кислотой, у нас нет  

необходимости. Как зависит производительность плющилки от влажности и  

культуры? 

 

Ответ: Зерно сухое обрабатывать кислотой не надо. 

Основной принцип регулировки зазора между вальцами: чем выше влажность зерна 

и чем крупнее зерно (кукуруза, горох), тем больше зазор между вальцами. 

Минимальный зазор между вальцами при плющении сухого зерна может составлять 

0,2 мм. Нормальный зазор – 0,3 мм. На влажном зерне и крупном зерне – 0,5 мм. На 

горохе и кукурузе – 1-2 мм. Эти данные ориентировочны, надо смотреть на размер 

зерна и влажность, и на получающийся результат. 

 

4. У вас написано,  в составе дополнительного оборудования вальцы для  

гороха и кукурузы. Значит ли это, что на вальцах, установленных на этой  

плющилке, нельзя плющить кукурузу и горох? 

Нужно ли каждый раз для плющения кукурузы и гороха снимать вальцы,  

ставить вальцы для кукурузы и гороха, или вальцы для кукурузы и гороха  

ставятся в той же дробилке до или после вальцов для плющения других  

видов зерна(ячмень, овёс, пшеница, рожь)? 

 

Ответ: Если вы собираетесь плющить только зерновые культуры, то заказываете 

плющилку с зерновыми вальцами. Если Вы заранее знаете, что будете плющить 

также кукурузу и горох, то закажите плющилку с универсальными вальцами, они 

сплющат и зерно, и кукурузу. 

 

Рекомендуем взять запасные вальцы и ЗИП, чтобы в случае чего не остановилось 

производство. 


