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T ab l e 5 .1   E x am p l e of  a S o l i d  B eef  Man u r e T es t  R epor t

P ar am et er

L ab U n i t s 1

%  an d  p pm
Met r i c Un i t s

kg/t on n e

D r y B as i s Wet  B as is
( "as  r ecei ved")

W et  B as i s
("as  r eceived")

Mois ture Content 6 9 .5

T otal  N 1 .7 0 .5 2 5 .2

Am m onium  N 2 ,2 4 3 6 8 4 0 .6 8 4

Phos phor us 0 .2 0 0 .0 6 0 .6

Potas s ium 1 .0 8 0 .3 3 3 .3

1  al l  analys es  in  th i s  colum n are in  %  ex cept for  Am m onium  N wh ich i s  in
ppm
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T abl e 5 .2   E x am ple of  a L iqu id S w in e Man ur e T es t  R epor t

P ar am et er

L ab Un i t s 1

%  and  ppm
Met r ic Un i t s
kg/1 ,0 0 0  L

D r y B as i s Wet  B as i s
( "as  r eceived")

Wet  B as i s
( "as  r eceived")

Mois ture Content 9 6

T otal  N 9 .2 5 0 .3 7 3 .7

Am m onium N 5 8 ,3 7 5 2 ,3 3 5 2 .3

Phos phor us 2 .7 5 0 .1 1 1 .1

Potas s ium 3 .7 5 0 .1 5 1 .5

1  al l  analys es  in thi s  column are i n %  except for  Amm onium N whi ch i s  in ppm
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