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 Измельчитель-смеситель-раздатчик кормосмесей «Хозяин» 

выпускается в следующих модификациях: 
• ИСРК-12 «Хозяин» базовая модель объемом 12 м3; 

• ИСРК-12Г «Хозяин» с грейферным погрузчиком 

грузоподъемностью 350 кг; 

• ИСРК-12Ф «Хозяин» с фрезой для загрузки силоса. 

Измельчитель-смеситель раздатчик кормов ИСРК-12 

«Хозяин» предназначен для приготовления (доизмельчения и 

смешивания) и раздачи кормовых смесей по заданной программе из 

различных компонентов (зеленая масса, силос, сенаж, рассыпное и 
прессованное сено, солома, комбикорма, корнеплоды в измельченном 

виде, брикетированные корма, твердые или жидкие кормовые 

добавки), с контролем массы кормовой смеси по индикации на 

цифровом табло. 

Кормораздатчик агрегатируется с тракторами класса 1,4. 

Кормораздатчик (рис. 1) состоит из тягового устройства, бункера, 

шнекового рабочего органа, весового механизма, механизма раздачи 
кормов, привода рабочих органов, тормозной системы, гидросистемы, 

оси тормозной с колесами. 

Рама сварной конструкции, на которую монтируются все узлы и 

механизмы кормораздатчика. Рама установлена на одноосный 

пневматический ход. В передней части рамы имеется регулируемая по 

высоте опора. 

Бункер в горизонтальной плоскости имеет прямоугольную 

форму, в вертикальной поперечной плоскости – призматическую с 
расширением вверх. На передней стенке бункера закреплен масляный 

бак гидросистемы машины, дисплей весового механизма, управление 

рабочими органами. Имеется также смотровая площадка и лестница 

для подъема на площадку. Сзади бункер имеет окно для возможности 

загрузки вручную различных рассыпных добавок и премиксов. 
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Рисунок 1 – Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов  

ИСРК-12 «Хозяин» (базовая модель): 

 

Слева по ходу кормораздатчика, в средней части бункера, 
установлен выгрузной скребковый транспортер с гидроприводом. Угол 

наклона транспортера (высота выгрузки кормовой массы в кормушки) 

регулируется гидроцилиндром. Норма выдачи кормосмеси 

регулируется шиберной заслонкой выгрузного люка, открываемого с 

помощью гидроцилиндра. Величина открытия шибера контролируется 

визуально по положению рычага, связанного со штоком 

гидроцилиндра, и метками, нанесенными на специальной линейке, 

закрепленной на передней стенке бункера. В транспортном положении 
транспортер поднимается вверх и фиксируется. 

Справа по ходу кормораздатчика в средней части бункера, также 

имеется выгрузной люк, из которого кормосмесь попадает на 

выгрузной лоток, подъем и опускание которого производится 

гидроцилиндром. Регулировка нормы выдачи осуществляется так же, 

как и на выгрузном транспортере. 

В нижней призматической части бункера по его оси установлено 
два смешивающе-измельчающих шнека. Для доизмельчения кормовой 

массы по всей длине витков шнеков установлены ножи с волнистой 

кромкой лезвия и насечкой. Для смешивания компонентов корма 

каждый шнек имеет противоположную навивку витков, 

обеспечивающих транспортирование смешиваемых компонентов к 

середине бункера. В средней части шнеков имеются лопасти, 

направляющие потоки массы вверх для перемешивания корма. 
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Привод рабочих органов кормораздатчика осуществляется от 

главного реверсивного редуктора, установленного в передней части 
рамы. Привод шнеков осуществляется цепными передачами, а 

остальных рабочих органов – с помощью автономной гидросистемы, 

включающей в себя гидронасос и гидромотор привода выгрузного 

транспортера, гидроцилиндры привода шиберов и наклона 

транспортера, гидробак, гидрораспределители, контрольные приборы 

и предохранительную арматуру. Передача мощности от вала отбора 

мощности трактора к главному редуктору осуществляется карданным 

валом. 
Система тормозная предназначена для затормаживания машины 

и состоит из рабочего тормоза и стояночного тормоза. Привод 

рабочего тормоза от пневмосистемы трактора, стояночного тормоза – 

механический, ручной. 

Ходовая система представляет собой мост с колесами, балка 

моста с колесами соединяется с рамой. 

 
Кормораздатчик ИСРК-12Ф «Хозяин» (рис. 2) отличается от 

базовой модели наличием бульдозерного ножа и загрузочной фрезы, 

предназначенной для загрузки силоса прямо из траншеи. 

 

 

Рисунок 2 – Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов  

ИСРК-12Ф «Хозяин» с загрузочной фрезой  

 

Выемка и загрузка силоса фрезой осуществляется вертикальными 

слоями без нарушения целостности прилегающих слоев, что 
предохраняет корм от вторичной ферментации.  
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Загрузка силоса фрезой и смешивание компонентов корма в 

смесительном бункере кормораздатчика происходит одновременно. 
По диаметру фрезерного барабана расположены специальные 

режущие ножи, обеспечивающие измельчение и захват кормовой 

массы во время вращения. Для обеспечения оптимальных режимов 

загрузки скорость опускания фрезы регулируется при помощи 

автономной гидравлики, управляемой оператором-трактористом из 

кабины трактора. Подъем и опускание фрезы осуществляется двумя 

гидроцилиндрами. Для загрузки кормовой массы в бункер 

кормораздатчика как сверху, так и снизу, фреза имеет возможность 
реверсивного вращения, позволяет производить загрузку силоса по 

всей высоте траншеи до 4,0 м. Ширина захвата фрезы составляет 1,5 м. 

С целью исключения потери корма в пригрунтовом слое, 

кормораздатчик оснащен бульдозерным ножом для подачи остатков 

нижнего слоя в зону загрузки. 

Установка дополнительного оборудования – грейферного 

погрузчика (рис. 3) – позволяет механизировать загрузку 
длинноволокнистых компонентов (сено, солома, сенаж) кормосмеси. 

 

 

Рисунок 3 – Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов  

ИСРК-12Ф «Хозяин» с грейферным погрузчиком  
Погрузчик представляет собой подъемный механизм 

обеспечивающий перемещение груза по кратчайшим траекториям в 

пределах зоны действия, соблюдая грузовой момент. В опорно-
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поворотном устройстве, которое является опорной базой всего 

погрузчика, встроен механизм поворота колонны. К верхней части 
колонны шарнирно крепится стрела. Подъем и опускание стрелы 

осуществляется гидроцилиндром. Стрела шарнирно соединена с 

рукоятью, подъем, и опускание которой осуществляется двумя 

гидроцилиндрами. 

Управление исполнительными звеньями погрузчика 

осуществляется с поста управления расположенного на колонне. 

Функционирование погрузчика обеспечивается гидроприводом. 

Технологический процесс загрузки, приготовления и раздачи 
корма кормораздатчиками ИСРК-12 (−12Ф, −12Г) происходит 

следующим образом. 

Загрузка кормов-компонентов в бункер машины производится с 

помощью погрузчиков или собственными механизмами самозагрузки. 

Другие компоненты кормовой смеси загружаются вручную через окно, 

распложенное с задней стороны бункера. После загрузки компонентов 

происходит измельчение и смешивание их двумя противоположно 
вращающими шнеками с ножами в течение 5…7 минут до получения 

однородной массы во время движения раздатчика. Раздача 

кормосмесей осуществляется при движении кормораздатчика вдоль 

кормушек или кормового стола, путем открытия шиберной заслонки в 

выгрузном окне скребковым транспортером или при помощи лотка. 

Дозирующее устройство регулирует норму выдачи корма на 

транспортер или лоток путем изменения размера окна с помощью 

заслонки, приводимой в действие гидроцилиндром или вручную, а 
также скоростью движения агрегата. 

В отличие от зарубежных аналогов кормораздатчик ИСРК-12 

(−12Ф, −12Г) имеет следующие преимущества: 

 габаритные размеры позволяют применять агрегат в большинстве 

помещений ферм без дополнительной реконструкции; 

 дорожный просвет выше, чем у других подобных агрегатов, что 

позволяет использовать в условиях бездорожья и на 
необустроенных территориях; 

 специальная конструкция рамы и тягово-сцепного устройства 

обеспечивает максимально надежное и безопасное агрегатирование 

с тракторами МТЗ-80, МТЗ-82; 

 быстроизнашивающиеся детали и узлы отечественного 

производства, что снижает их стоимость и позволяет оперативно 

выполнять ремонт в местных условиях.  

Технические характеристики кормораздатчиков «Хозяин» 
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Показатель ИСРК-12 ИСРК-12Ф ИСРК-12Г 

Тип  полуприцепной 

Грузоподъемность, т 4,0 3,5 3,5 

Вместимость бункера, 

м3 
12 12 12 

Ширина колеи, мм 1680±50 

Дорожный просвет, мм 420 (330) 420 420 (330) 

Высота разгрузки, мм 700 

Транспортная скорость  

с грузом/без груза, км/ч,  

не более 

8,0/12,0 

Рабочая скорость  

при раздаче кормов, 

км/ч,  

не более 

5,0 

Гидропривод 
транспортер 

а и задвижек 

автономная 

Привод шнеков от ВОМ трактора 

Количество/тип шнеков 2 / горизонтальные 

Обслуживающий 

персонал 
1 тракторист 

Ширина фрезы/Диаметр  

фрезерного барабана, 

мм 

 1500/500  

Подъем фрезы/ Глубина  

фрезеруемого слоя  
за проход, мм 

 4500/250  

Скорость вращения  

фрезы, об/мин 
 0…800  

Грузоподъемность 

грейфера 

при max/min вылете, кг 

  300 

Вылет стрелы max/min, 

мм 
  3200/1800 

Угол поворота, град   240 

Полнота выгрузки 

корма  
из бункера, % 

98 

Подача min/max, т/ч 15/120 
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Масса, кг, не более 4500 4500 5000 

Габаритные размеры,  

a×b×h, м 
   

при размере шин  
(295/80 R22,5) 

6,35×2,2×2,54 

7,0×2,2×2,54 

6,8×2,35×2,54 

при размере шин  

(265/70 R19,5) 
6,35×2,2×2,45 6,8×2,35×2,45 

 

 

 

Смесители-раздатчики кормов СРК-18В (−21В) «Хозяин» с 

двумя вертикальными шнеками представляют серию 

модернизированных агрегатов – кормоцехов «Хозяин» с 
вертикальными рабочими шнеками.  

Агрегаты разработаны в качестве наиболее эффективного типа 

миксера-кормораздатчика в рамках современных тенденций развития 

молочного и мясного животноводства, предполагающих беспривязный 

тип содержания крупного рогатого скота до 2000 голов.  

СРК-21В «Хозяин» – самый большой вертикальный смеситель-

раздатчик, производимый на территории Белорусии.  
Смесители-раздатчики кормов СРК-18В и СРК-21В 

предназначены для приготовления частичного доизмельчения, 

смешивания и раздачи кормовых смесей по заданной программе из 

различных компонентов (зеленая масса, силос, сенаж, рассыпное и 

прессованное сено, солома, комбикорма, корнеплоды в измельченном 

виде, брикетированные корма, твердые или жидкие кормовые 

добавки), с контролем массы кормовой смеси по индикации на 

цифровом табло. 
Кормораздатчики агрегатируются с тракторами класса 3,0. В 

зависимости от видов кормов, степени их измельчения, 

спрессованности допускается агрегатирование кормораздатчика с 

тракторами класса 2,0. 

Кормораздатчик СРК-18В (СРК-21В) (рис. 4) состоит из тягового 

устройства, бункера, двух шнековых рабочих органов, весового 

механизма, механизма раздачи кормов, карданного вала, противоножа, 

гидросистемы, тормозной оси с колесами. 
Тяговое устройство, сварной конструкции, закреплено на раме 

при помощи четырех болтов и служит для сцепки с тяговым органом 

трактора при помощи серьги. На нем установлена регулируемая по 

высоте опорная стойка. 
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Рисунок 4 – Общий вид смесителя-раздатчика СРК-18В (СРК-21В) 

 

Бункер сварной конструкции в горизонтальной плоскости имеет 
овальную форму, а в вертикальной поперечной плоскости – 

призматическую с расширением вверх. На передней части рамы 

закреплена лестница для осмотра внутренней полости бункера. На 

кронштейне, установленном на смотровой лестнице закреплен дисплей 

весового механизма. 

В нижней части бункера по его вертикальной оси установлены 

два смешивающе-доизмельчающих шнека конусной формы (рис. 5). 

Для доизмельчения массы по всей длине витков шнеков установлены 
ножи с волнистой кромкой лезвия с насечкой. В нижней части бункера 

также установлены два противоножа с фиксацией в трех положениях, 

предназначенных для регулировки параметров смешивания и 

измельчения. Для смешивания компонентов корма шнеки имеют 

конусную навивку витков, обеспечивающих смешивание компонентов 

преимущественно в горизонтальной плоскости. 

Оребровка бункера, реализованная в конструкции СРК-18В и 

СРК-21В, тормозит корм, что ускоряет процесс приготовления и 
позволяет эффективно измельчать и перемешивать компоненты корма 

даже без помощи противоножей. 
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Рисунок 5 – Шнек  

смесителя-раздатчика кормов  

СРК‒18В (‒21В): 

1 – конический шнек; 2 – нож;  

3 – винт крепления ноже 

В передней части бункера имеется выгрузной люк с шиберной 

заслонкой, открываемой гидроцилиндром. 

Перед бункером на раме установлен выгрузной реверсивный 

скребковый транспортер с гидроприводом. Норма выдачи кормосмеси 

регулируется величиной открытия шиберной заслонки. 

Весовой механизм состоит из нагрузочного устройства, 

управляющего контроллера и коммутационных связей. Измерительная 
система имеет ручной режим настройки, автоматический режим 

взвешивания с высвечиванием показаний на индикаторе дисплея. 

Привод шнековых рабочих органов кормораздатчика 

осуществляется от планетарных конических редукторов, 

установленных под бункером. Привод остальных рабочих органов 

осуществляется с помощью гидросистемы трактора. От гидросистемы 

трактора работает гидромотор привода выгрузного реверсивного 
транспортера и гидроцилиндр привода шибера. 

Машина оборудована тормозной системой и задним 

светосигнальным оборудованием. 

Ходовая система представляет собой мост со спаренными 

колесами. Балка моста с колесами соединяется с рамой. 

Технологический процесс работы машины осуществляется 

следующим образом. Загружаемая сверху вильчатыми или 

грейферными погрузчиками масса втягивается перемешивающими 
шнеками и частично измельчается с помощью установленных на 

шнеке ножей. Фуражная масса перемешивается от центра в верхней 

части шнека по коническим стенам смесительной камеры вниз, 

посредством чего она передвигается радиально на небольшое 

расстояние. Наиболее эффективное перемешивание осуществляется 

при заполнении бункера кормораздатчика до 90% его объема. 

За один прием агрегаты способны приготавливать до 7,6 т 

полнорационной кормовой смеси и накормить более 300 голов скота. 

 

1 3 2 
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Технические характеристики кормораздатчиков  

СРК-18В и СРК-21В 

Наименование показателя СРК-18В СРК-21В 

Тип полуприцепной 

Агрегатирование с тракторами кл. 3,0,  

допускается с тракторами кл. 2,0 

Привод от ВОМ трактора 

Число оборотов ВОМ, об/мин 540 

Ширина колеи, мм 162050 

Дорожный просвет, мм 400* (300) 420* (300) 

Рабочая скорость, км/ч, не более 5,0 

Транспортная скорость  

с грузом / без груза, км/ч,  
не более 

8,0 / 12,0 

Производительность, т/ч:   

основного времени (с учетом  

времени смешивания и 

раздачи) 

15,0 15,0 

эксплуатационного времени 6,15* 8,35* 

Объем смесительного бункера, 

м3 

18,0 21,0 

Стороны выгрузки корма правая, левая 

Общая масса в комплектации  

поставки, кг 
7100 7300 

Габаритные размеры, abh, мм 736026002870 744026003130 

Обслуживающий персонал 1 тракторист 
*по данным испытаний 

 

Сходную конструкцию и принцип работы имеют смесители-

кормораздатчики, выпускаемые европейскими фирмами Faresin, Storti, 

Seko, Kuhn, Mayer, Strautmann и др. 
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Техническое обслуживание миксеров-кормораздатчиков 

Технически исправное состояние и постоянная готовность 
миксера к работе достигаются путем планомерного осуществления 

работ по техническому обслуживанию. 

Соблюдение установленных сроков проведения технического 

обслуживания является обязательным. 

При эксплуатации необходимо проводить ежедневное 

обслуживание (ЕТО) через каждые 8…10 часов работы, периодическое 

техническое обслуживание (ТО-1) через каждые 60 часов работы, 

техническое обслуживание при постановке на хранение, хранении и 
снятии с хранения. 

Выполняемые при обслуживании работы 

Перечень работ, выполняемых при ЕТО 

• очистить машину от грязи, пыли и остатков кормовой смеси; 

• очистить весы от грязи и пыли мягкой тряпкой и моющим раствором 

(не использовать растворители, такие как спирт и бензин!); 

• проверить миксер на предмет наличия посторонних предметов, 
удалить их; 

• проверить надежность крепления ограждений, ответственных 

болтовых соединений, отсутствие подтекания масла, натяжение 

транспортера; 

• оценить техническое состояние машины, устранить выявленные 

неисправности; 

• проверить уровень масла в двухступенчатом редукторе и масляном 

бачке; при необходимости добавить смазочную жидкость до 
нужного уровня; 

• смазать узлы трения, подлежащие ежедневной смазке. 

Перечень работ, выполняемых при ТО-1 

• выполнить работы по ЕТО; 

• проверить давление воздуха в шинах; при недостаточном давлении 

– подкачать; 

• проверить уровень масла в редукторах, если необходимо – добавить 

до уровня; 
• смазать узлы трения, подлежащие смазке; 

• смазать направляющие шиберов. 

Все операции по техническому обслуживанию машины 

проводить с выключенным двигателем трактора и вынутым ключом 

зажигания. 

 

Перечень работ, выполняемых при подготовке к хранению 
• очистить машину от грязи, пыли и остатков корма; 
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• тщательно вымыть машину и установить ее, по возможности, в 

непыльном и сухом помещении на ровной поверхности; 
• снять карданный вал и сдать его на склад; 

• восстановить поврежденную окраску машины; 

• проверить затяжку всех резьбовых соединений, при необходимости 

подтянуть; 

• поставить машину на подставки так, чтобы колеса находились в 

подвешенном состоянии; 

• снизить давление в шинах; 

• покрыть шины светоотражающим составом (побелить); 
• смазать машину; 

• нанести смазку типа Литол, Солидол на датчики и электрические 

клеммы; 

• ослабить натяжение выгрузного транспортера; 

• нанести смазку типа Литол, Солидол на выдвинутые штоки 

гидроцилиндров и направляющие шиберов, и обернуть их 

промасленной бумагой; 
• накрыть, насколько это возможно, машину брезентовой тканью или 

пологом. 

Перечень работ, выполняемых при хранении 

Периодически при хранении, один раз в два месяца проводить 

осмотр миксера с устранением выявленных нарушений его 

технического состояния. 

Перечень работ, выполняемых при снятии с хранения 

• произвести оценку технического состояния машины, устранив 
выявленные недостатки; 

• расконсервировать машину; 

• установить демонтированные узлы, накачать ходовые колеса; 

• провести натяжение выгрузного транспортера. 

 


