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Системы обезвоживания и компостирования
За более чем 30 лет работы с системами обработки навоза, 
Storth работает совместно с нашим партнером EYS, 
производителем установок для обезвоживания, чтобы 
обеспечить монтаж «под ключ» в соответствии с требованиями 
каждого фермера. 
Мы можем предложить целый ряд установок от простого отделения жидкости от твердых частиц до 
обеспечения двух материалов, с которыми легко обращаться, обеспечивая высококачественный 
материал для подстилки и создавая высококачественный компост. 

Системы разделения (сепарации)
У нас есть ряд машин для удовлетворения различных требований: от 
модели SP/400, подходящей для численности крупного рогатого 
скота до 150, до модели SP/800, подходящей для максимальной 
численности крупного рогатого скота 1500. 

Системы подстилочного 
компостера 
В установке подстилочного компостера 
используется отработанная в резервуаре технология 
для производства материала, пригодного для 
глубокой подстилки крупного рогатого скота, или 
компоста из навоза. 

Монтаж 
Storth предоставляет полную программу установки 
под ключ, чтобы удовлетворить требования каждого 
фермера. Мы производим все вспомогательное 
оборудование, чтобы дополнить каждую систему, 
что является огромным преимуществом, когда речь 
идет о техническом обслуживании и эксплуатации 
всей системы. 
Все платформы изготавливаются по месту и 
строятся по стандарту BS5502. 

Системы для 
экологичной 
подстилки Eco-Bedder 
В установке для экологичной 
подстилки используется тот же 
принцип, что и в установках-
сепараторах для отделения 
жидкости и твердых частиц от 
навоза, но таким образом, что 
твердые вещества являются 
более сухими, чем те, которые 
производятся сепараторами, и 
могут использоваться в качестве 
материала подстилки. 
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Системы сепарирования
Сепаратор EYS предназначен для механического разделения твердых 
и жидких фракций материалов, богатых на волокнистые включения, 
таких как навоз животных. Прочная конструкция сепаратора EYS 
позволяет легко обрабатывать все виды навоза, обеспечивая высокую 
производительность для очень сухих твердых частиц и жидкой 
фракции, содержащей минимальное количество взвешенных твердых 
частиц. 

Преимущества шнекового пресс-
сепаратора Storth
Сократите объем навоза, разделив его на штабелируемый 

безкапельный твердый материал, с одной стороны, и легко 

разлагаемые питательные жидкости для сельскохозяйственных 

угодий, с другой. 

Более высокое содержание сухого вещества по сравнению с 

альтернативным роликовым прессом. 

Минимальный износ компонентов. 

Сито из нержавеющей стали. 

Вольфрамовый закаленный винт. 

Требует малого технического обслуживания. 

Доступны сита разных размеров для разных 
применений. 

Одна установка может обрабатывать
до 1500 коров. 

Общие требования к хранению навоза 
снижаются из-за уменьшения объема. 

SP400 SP600 SP800

Двигатель 2.2 кВт 5.5 кВт 5.5 кВт

Производительность* 10-15 м3/ч 30-50 м3/ч 50-70м3/ч

Влажность на выходе 70-75% 65-70% 67-72%

Сухое вещество 25-30% 30-35% 28-33%

Макс. кол-во домаш. скота 150 1000 1500

Отделенные твердые частицы сбрасывают в трейлер, 
готовый к транспортировке на альтернативный 

участок 

 *(навоз крупного рогатого скота) 
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Системы для экологичной подстилки 
Eco-Bedder
Eco-Bedder использует тот же принцип, что и сепаратор, 
отделяющий твердые частицы от жидкостей.  
Однако Eco-Bedder использует сверхпрочное сито и меньший размер ячейки сита, чем стандартный 
сепаратор, обеспечивая намного более высокий процент сухого вещества, что позволяет использовать это 
сухое вещество в качестве подстилки. Эта альтернатива традиционным подстилочным материалам, что 
экономит время и деньги фермеров. 

Преимущества системы 
Storth Eco-Bedder
Волокна навоза от навоза крупного рогатого скота являются 

фантастическим материалом для подстилки, который 

обладает теми же преимуществами, что и альтернативные 

материалы для подстилки, без недостатка значительного 

износа оборудования. 

Все платформы изготовлены по стандарту BSS502. 

Полная установка под ключ. 

Материалы для подстилки легко доступны. 

При распределении по ячейкам пыль не образуется.

Экономия денег по сравнению с другими вариантами 

подстилок. 

Наша стандартная платформа «драйв-ин» 
позволяет сбрасывать материал для подстилки 
в специальный отсек для хранения, куда может 
въехать телескопический погрузчик с 
раздаточным устройством для эффективного 
использования подстилки. 

SP600HD SP800HD

Двигатель 5.5 кВт 11 кВт

Производительность* 4-8 м3/ч 9-18 м3/ч

Влажность на выходе 60-63% 63-66%

Сухое вещество 37-40% 34-37%

Макс. кол-во домаш. скота n/a n/a

 *(навоз крупного рогатого скота) 
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Системы подстилочного компостера
Подстилочный компостер EYS производит компост отличного качества из 
навоза, предлагая значительные преимущества в сравнении с 
традиционными методами компостирования: 

Нет необходимости в большой области компостирования, поскольку все содержится в одной области. 
Короткое время компостирования. 
Автоматизированная система, практически не требующая присутствия.  
Минимальные энергопотребление и эксплуатационные расходы. 

После того, как твердые вещества выходят из 
компостера, их оставляют в покое для выдержки в 
течение 7-10 дней, где продолжается процесс 
ферментации более медленными темпами. В конце 
этого процесса вы полностью стабилизировали 
компост превосходного качества, который больше 
не генерирует тепло или отходящие газы, и готовый 
к использованию. 

Время выдержки 

24 часа 48 часов

BC 5 250 коров 150 коров

BC14 500 коров 250 коров

BC 28 1000 коров 500 коров

BC 50 2000 коров 1000 коров

250 Коров 1000 Коров

Система подстилочного компостера EYS состоит из 
специального сепаратора, который обезвоживает 
твердые частицы до определенного уровня 
влажности. Отделенные твердые вещества затем 
автоматически подаются в специальный 
полимерный барабан (ожидается получение 
патента), где они хранятся в течение 24-72 часов. В 
течение этого периода системный 
автоматизированный блок управления регулирует 
температуру, влажность и уровень кислорода 
внутри барабана. Параметр компостирования 
можно легко контролировать и регулировать с 
помощью блока управления с сенсорным экраном.
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