
Измельчитель рулонов грубых кормов ИГК-5М 

 
Измельчитель рулонов ИГК-5М предназначен для: 

1.самозагрузки, транспортирования и измельчения рулонов грубых кормов (сенаж, 

сено, солома) с раздачей в кормушки или на кормовой стол; 

2. измельчения в стационарном положении рулонов сенажа, сена, соломы для 

приготовления полнорационных кормосмесей; 

3. измельчения и растила подстилочного материала (солома) в кормовых и 

выгульных коридорах, стойлах как внутри животноводческих помещений, так и на 

выгульных площадках. 

 

 
   Измельчитель ИГК-5М является полуприцепной машиной и применяется с 

тракторами мощностью 80 л.с.   Габаритные размеры машины обеспечивают 

проезд с шириной коридоров  от 2,1 м, а двух одновременно транспортируемых 

рулонов (размером 1,9х1,5 м) достаточно для прохода в прямом и обратном 

направлениях. Агрегатируется измельчитель на 2-х колесах и состоит из шасси, 

оборудованного тормозами, бункера с устройством загрузки, донного конвейера 

с реверсивным гидроприводом, измельчающего барабана и роторного метателя 

с механическим приводом от вала отбора мощности трактора. Управления 

гидроприводами осуществляется посредством пульта электроуправления. 
 

 Особенностями конструкции данной модификации измельчителя являются: 

   - возможность получать размер измельчения частиц  от 30 до 50 мм при влажности до 65 

процентов за счет измельчающего барабана диаметром 610 мм  с шевронным 

расположением по периметру сегментных ножей в четыре ряда. Скорость резания 

достигает значений, соизмеримых с косилочными аппаратами и молотковыми 

дробилками. За счет блока противорежущих ножей и пластинчатых ножей на лопатках 

двухскоростного роторного метателя происходит доизмельчение массы; 
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 -возможность измельчать и одновременно вносить подстилку слева снизу значительно 

снижает пылеобразование в животноводческих помещениях, а равномерное 

распределение по стойлам позволяет ее экономно расходовать; 

   - производительность измельчителя составляет от 5  до 7 мин/рулон, что позволяет 

интегрировать его в существующие процессы кормления и уборки навоза. 

В целом, по совокупности своих эксплуатационных характеристик – цене, 

качеству, фракции измельчения, стоимости запчастей, данная машина практически не 

имеет аналогов среди представленных на рынке СНГ образцов, что незамедлительно 

подтвердил рынок - в первые 4 месяца производства данной модели было реализовано 

более 100 ед данных машин. 

 

 

 

Источник: Проспект ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш", 2016. – 

4 с. 
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