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Измельчитель костей КС  

 

 
Измельчители костей силовые предназначены 
для измельчения отходов переработки мяса 

(кость, мякотные отходы, падеж) и рыбы (рыбные 
отходы).  Измельчитель костей используется для 

измельчения мясных, рыбных кормов. 
Дробилка костей является качественным 

оборудованием.  

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Измельчитель работает следующим образом: в 
работающий измельчитель через приемную 
горловину 4 равномерно подается исходный 
продукт, который падая на диск 2 измельчается 
режущими ножами и уходя под нож попадает в 
нижнюю камеру 9, из которой измельченное 
сырье при помощи лопаток 10 выбрасывается в 
патрубок разгрузки 11. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СТОИМОСТЬ 

 

Производительность по 

сырью (кости) кг/час 

КС 3000 (для 

полутуш) 

КС 2000 ( 

для КРС и 

МРС) 

КС 1000 ( 

для 

костного и 

мясокостно

го сырья) 

КС 500 (для 

костного, 

мякотного, 

рыбного  сырья) 

Мощность эл. двигателя, 

кВт 

55 45 30 11 

Частота вращения диска, 

об/мин  

1500 1500 1500 3000 

Масса, кг, не более  2500 1400 1300 310 

Габариты:                    - 

длина 

- ширина 

высота 

1750 

1400 

2700 

1450 

1000 

1800 

1450 

1000 

1800 

870 

780 

1460 
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Рис. 1.  Измельчитель костей силовой КС. 

1 - электродвигатель; 2 - диск режущий; 3 - диск 

центрирующий; 

4 - приемная горловина; 5 - корпус; 6 - рама;  

7 - опора с амортизатором; 8 - подпятник; 9 - 

нижняя камера;  

10 - лопатка; 11 – патрубок разгрузки. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  Диск режущий с гребенчатыми 

ножами. 

1 – нож гребенчатый; 2 - решетка; 3 - паз. 
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ИР 

 

Измельчитель марки ИР предназначен для измельчения мясокостного сырья (говяжьи головы, 
путовые суставы, субпродукты, мороженая рыба, корнеплоды). 

Область применения - звероводческие хозяйства, мясоперерабатывающие цеха, предприятия по 
утилизации туш павших животных, Ветсанутиль завод мясокостной муки, предприятия по изготовлению 
кормов для животных 

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Корпус измельчителя сварной конструкции. Его торцевые стенки являются опорами подшипников 
барабана измельчителя. К задней съёмной крышке корпуса крепится контрнож. Нижняя наклонная часть 
корпуса и выступающая часть трубы мясорубки имеют двойные стенки. При переработки мороженного 
корма в эти полости следует подавать горячую воду. 

Рама цельно сваренной конструкции выполнена из швеллерного проката №16. Снизу крепятся 
амортизаторы. 

Ножи в диске закреплены стальными прижимами. Барабан в сборе с ножами и прижимами статически от 
балансированы. 

Шнек с режущим инструментом состоит из следующих частей: 
- шнека сварной конструкции с переменным шагом; 
- приемной решетки; 
- двух решеток; 
- двух ножей. 
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Барабан измельчителя приводится во вращение электродвигателем. 
Ведомая муфта барабана одновременно служит шкивом для привода шнека через клиноременную 

передачу. Натяжение ремней осуществляется натяжным роликом. 
Загрузочный бункер представляет собой цельносварную конструкцию из листового проката, снабжен 

заградительной шторой. В верхней части бункера установлен коллектор для его промывки. Для работы 
измельчителя ИР мясокостные продукты подаются через бункер на барабан, предварительно 
измельчаются им и выбрасываются на шнек, которым подаются к режущему аппарату, где окончательно 
измельчаются. 

Модель ИР-2 ИР-12 ИР-14 

Производительность; до т/ч 2 12 14 

Частота вращения ножевого барабана; об/мин 970 980 970 

Частота вращения шнека мясорубки; об/м^ц 100 100 100 

Установленная мощность; кВт 30 75 75 

Габаритные размеры: мм.  

Длина 2280 3170 3015 

Ширина 1060 1400 1320 

Высота (при поднятой крышке) 1410 1785 1450 

Масса; кг 2320 3750 3800 

Для эксплуатации измельчителя подбирается место в кормокухне или специальное помещение с 

горизонтальной бетонной площадкой и плюсовой температурой в зимнее время. Нажатием на кнопку 

«Пуск», раскручиваем барабан до полных оборотов.  

Проверяем направление вращение барабана и отсутствие шумов. Обкатываем измельчитель на холостом 

ходу, и после пробного пуска приступаем к работе. Необходимое количество продукта, подлежащее 

переработке, должно быть заранее подготовлено на площадке где установлен измельчитель.  

Загрузку измельчителя производить равномерно, избегая холостых ходов.  

При работе измельчителя, 

особенно на замороженном 

продукте, необходимо 

производить подогрев горловины 

режущего аппарата и корпуса 

паром, для этого предусмотрена 

камера подогрева со штуцерами 

ввода и вывода конденсата. 
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Дробилка Голов 20 

 

Дробилка предназначена для 
предварительного дробления 
мясокостного сырья (говяжьи головы, 
ноги и путовые суставы). 

Область применения – звероводческие 
хозяйства, мясоперерабатывающие 
цеха, предприятия по утилизации туш 
животных. Устройство и принцип 
работы Корпус с рамой неразборная 
сварная конструкция. Барабан с ножами 
наборный. Ножи изготовлены из стали 
40х и подвержены терм закалке. 
Шнековый транспортер – сварной 
конструкции. Привод шнека – цепной. 
Амортизаторы пружинные, сдвоенные 
под барабаном и одинарные под электродвигателем, установлены в раме дробилки, служат для погашения 
колебаний дробилки, возникающие во время работы. Ограждение и приемный бункер съемные, сварной 
конструкции из листовой стали. продукт, поступающий в бункер машины, подвергается дроблению 
ножевым барабаном и шнековым транспортером подается за пределы машины. Для предотвращения 
выбрасывания частиц продукта, конструкцией машины предусмотрен подвесной фартук. Может 
изготавливаться без выгрузного шнека, то есть работает на провал. 

Производительность, т/ч 20 

Частота вращения барабана, об/мин 970 

Частота вращения шнека мясорубки, об/мин 548 

Установленная мощность, кВт 75 

Габаритные размеры, мм 

Длина 2756 

Ширина 1500 

Высота (при поднятой крышке) 1500 

Масса, кг не более 3950 

 


