
Группа Г95

Изменение № 1 ГОСТ 21212—75 Оборудование автоматизированных комбикор
мовых цехов. Основные параметры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.05.81 
Л» 2518 срок введения установлен

с 01.09.81

Пункт 1. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Настоящий стандарт распространяется на оборудование автоматизирован

ных комбикормовых цехов типа ОЦК, предназначенных для приготовления в 
колхозах, совхозах и на межколхозных комбикормовых заводах рассыпных или 
гранулированных комбикормов из фуражного зерна, белково-витаминно-мине
ральных добавок (БВД) и, при необходимости, обогащения их жидкими добав
ками.

БВД применяются как промышленного, так и местного изготовления на базе 
премиксов промышленного производства*;

второй абзац. Заменить слово: «поставляемые» на «используемые».
Пункт 2. Таблицу изложить в новой редакции:

(Продолжение см. стр. J56)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 21212— 75}

Наименования параметров

Нормы при номинальной производительности, т/ч, не невее

4 8

для рассыпных 
кормов

для гранулиро
ванных кормов

для рассыпных 
кормов

для гранули
рованных кормов

Установленная мощ
ность, кВт, не более

при про
изводстве 
комбикор
мов

с приготовлением БВД 226
198

310
282

295
260

425
390

с использованием БВД 
промышленного изготов
ления

118 202
174

Г ~
187 317

90 152 282

Материалоемкость на 
единицу производитель- 

т
ности, не более*

с приготовлением БВД 11.2
9,1

12.5
10.5

8,0
7,0

9.0
8.0

с использованием БВД 
промышленного изготов
ления

6,2 7,5 5,5 6,5
4,0 5,4  ' 4,0 5,4

Число компонентов, не менее
зерновых и продуктов 
их переработки 4

обогатительных**
10
2

Число обслуживающего персонала 
(механизаторов)

4 j 5

* В числителе — с вводом жидких добавок, в знаменателе — без ввода жидких добавок.
** В числителе — с приготовлением БВД, в знаменателе — в БВД промышленного производства.

{Продолжение см. стр. 157)



( Продолжение изменения к ГОСТ 21212—75)
Пункт 4. Исключить ссылку нё ГОСТ Э^бб—70; заменить ссылку: ГОСТ

10199—70 на ГОСТ 10199—91.
Пункт 5. Исключить ссылку на ГОСТ 8770—59; заменить ссылку: ГОСТ

13496.3—70 на ГОСТ 13496.3-80.
(ИУС No 8 19-81 г.)
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