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Инновационные конюшни с возможностью
передвижения и стойловым содержанием
лошадей отличаются особенным комфортом
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Конюшни с возможностью передвижения лошадей
Лошадь, прежде всего,
- это: (по степени важности)
Животное с потребностью
в движении

Животное с потребностью
в частом кормлении

Стадное животное

Страж

Животное, умеющее
противостоять плохим
климатическим условиям,
с потребностью
в свежем воздухе

(Источник изобр.: LAG)
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Самые естественные условия
для содержания животных
Конюшня с возможностью передвижения лошадей от компании Schauer
– это концепция, которая учитывает:
• естественные потребности лошадей
• местные условия
•  желания конeводов - система Active
Horse
Как видно из названия, для лошадей
в конюшне с возможностью передвижения
создают
все
условия,
всячески способствующие их активному
образу жизни. С одной стороны, этому
способствует раздельное размещение

различных
функциональных
зон
в помещении, с другой стороны –
использование
кормораздаточной
техники с компьютерным управлением
для концентрированного и грубого
корма в качестве дополнения к зоне
для кормления вволю, управляемой
по времени. Каждая лошадь получает
индивидуальное кормление точно
в таком количестве и составе, которые
предусмотерены именно для этой
лошади.

www.active-horse.com
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Индивидуальное планирование Вашей конюшни
с возможностью передвижения лошадей!
Преимущества на лицо:
• для лошадей
социальные контакты, свет и
свежий воздух, а также движение и
постоянная подача корма маленькими
порциями
• для коневода
гибкий график работы, сокращение
затрат труда, улучшение конверсии
корма
• для наездника
уравновешенные, здоровые лошади,
готовые к достижению высоких
результатов

Функциональные зоны для:
• движения
• покоя
• питья
• потребления корма
- грубого
- концентрированного

• интеграция
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Compident Horse

Станция для кормления концентрированным кормом

Система кормления лошадей при групповом содержании
оказывает благотворное влияние на животных
Особенностью предприятий-пансионов
для лошадей является необходимость
удовлетворения различных потребностей размещаемых лошадей в корме
и одновременное стремеление к снижению
индивидуальных
трудовых
затрат.
Станция для кормления концентрированным кормом Compident Horse
• индивидуальное
кормление
каждого
животного,
например,
последовательная подача шести видов
различного концентрированного, двух
видов минерального корма, а также
возможность жидкого кормления
• дополнительная функция: автоматическое наполнение дозаторов
• выдвижная кормушка практически
на уровне земли способствует
естественному положению животного
во время кормления (выпадающая
кормушка)
• автоматическая, непросвечивающаяся
входная дверь
• механизм “помощи“ вывода животного
из станции при его длительном там
пребывании обеспечивает высокую
пропускную способность станции
• особенно прочная конструкция
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Механизм действия:
• лошадь, попадая в станцию, идентифицируется
• входная дверь закрывается
• при потребности в кормлении
появляется поворотная кормушка,
присходит
выдача
корма
• по окончании процесса кормления
кормушка “прячется“,
в
случае
такой необходимости, может быть
приведен в действие механизм вывода
животного из станции, если оно
продолжает там явно долго находиться
или
начинает
безобразничать

На уровне земли - положение животного
во время кормления

Compident Horse
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Индивидуальное решение для каждого животного,
позволяющее экономить трудовые ресурсы
Трудосберегающая система подачи
грубого корма для индивидуального
кормления животных
• лошадь, попадая в станцию, идентифицируется
• входная дверь закрывается
• механизм подачи действует для всех
больших тюков до 1,30 м шириной
(круглых и квадратных)
• при потребности в кормлении
открывается доступ к корму

Управляемая входная дверь с непросвечивающимся элементом обеспечивает бесстрессовое потребление
корма лошадью.

Автоматическая подача грубого
корма
• для подачи больших тюков (круглых
или
квадратных);
возможность
наполнения с задней или боковой
стороны
• автоматическое продвижение тюка
сена
• надежность и удобство в эксплуатации
существенно облегчают работу

• многоразовая подача маленьких
порций корма приведет Ваших
лошадей в движение
• точная идентификация животных
с помощью датчиков TIRIS
• оптимальное управление процессом кормления системой Compident Horse

Механизм “помощи“ вывода животного
из станции
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Compident Horse Select
Станция для отбора животных

Отбор в соответствии с потребностями животных
в различных зонах потребления грубого корма
Устройство, дающее право на доступ

Станция Compident Horse Select

Устройство, дающее право на доступ,
устанавливается на выходе из кормовой
станции и позволяет проводить отбор
в пределах внутри группы лошадей:
• отсутствует потребность в
дополнительном проходе-проводнике
• настраивается индивидуально для
каждой лошади – доступ к пастбищу,
к зоне потребления грубого корма,
зоне покоя
• дверь, открывающаяся только в одном
направлении, для возврата в выгон для
группы
• по особенно доступной цене

• эта станция служит исключительно для
проведения отбора в пределах одной
группы
• лошади могут получать доступ
в закрытую зону (напр., покоя,
потребления грубого корма или
пастбище) в любое желаемое время
• покинуть закрытую зону можно
также в любое время через дверь,
открывающуюся только в одну сторону
• лошади
без
права
доступа
направляются из станции прямо в
обычный выгон
• безошибочная
идентификация
животных посредством наземной
антенны

НОВИНКА: Compident Horse Smart
для небольших групп лошадей
Новая станция Compident Horse Smart
облегчает процесс перехода лошадей
в
профессиональную
конюшню
с возможностью передвижения.
Станция
позволяет
скармливать
максимум три вида корма, что
существенно удешевляет ее стоимость.
Благодаря компьютерному управлению
Topo Horse проверенные стандартные
компоненты “большого брата“ найдут
свое применение.
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Компьютер для управления процессом кормления
Compident Horse Topo/Senso
Высокотехнологическое решение
для Вашей конюшни
Новый VUI-интерфейс (Visual User
Interface – Визуальный интерфейс
пользователя) – 3 D – графическая поверхность особенно удобна в работе:
•
•
•
•

менеджмент животных
анализ потребления корма и воды
доступ к пастбищу
аварийная сигнализация
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Topo Horse
был разработан для менеджмента
животных и управления процессом
кормления из бюро конюшни. Система
функционирует на базе Windows,
оснащена
TFT-цветным
монитором,
клавиатурой и программой VisualHorse.
Благодаря использованию современных
приложений стали возможны дистанционное обслуживание и контроль через
Интернет.
Новая серия компьютеров содержит в
себе 35-летний опыт электронной техники
для управления процессом кормления
животных.

1. Discon (Устройство ручного управления с дисплеем)
2. Telecon (Устройство дистанционного
радиоуправления)
а) Устройство ручного управления
с
функцией
индикации
состояния
оборудования
позволяет
отключать
и контролировать работу отдельных
приборов независимо от компьютера.
b) Чрезвычайно удобное устройство
беспроводного дистанционного управления
облегчает процесс приучения лошадей
к станции.
1. и Telecon:
Discon

2.

Надежная идентификация животных
посредством
датчика
и
двойной
кормушечной антенны/наземной антенны.
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Зоны и кормушки
для потребления грубого корма
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Оптимальное решение для индивидуального кормления
или кормления вволю
Модульные кормушки
Модульная кормушка компании Schauer состоит из отдельных, универсально
комбинируемых друг с другом по
модульной
системе
элементов.
Кормушка
может
использоваться
для скармливания сена или соломы,
изготавливаться индивидуально для
каждого клиента. Размеры модульной
кормушки могут быть разными и
просчитываются, исходя из количества
лошадей (кратность - 1 м).
Когда количество лошадей в группе
возрастает,
модульная
кормушка
может быть увеличена, некоторые ее
элементы взаимозаменяемы. Сторону,
с которой кормушка наполняется,
можно выбирать, она состоит из панели
и откидных дверей.
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Защитная кормовая изгородь
– для кормления вволю
Горизонтальная труба в 2-дюймовом
исполнении, вертикальные 6/4-дюймовые перекладины, расстояние между
перекладинами плавно регулируется:
• для использования при индивидуальном и групповом содержании
• oсобенно подходит для скармливания
грубого корма в однородных группах
• oсобенно благоприятные условия
для жизни лошадей: поедание
корма на уровне земли, совместное
потребление корма
• эффект экономии, т.к. животные не
имеют прямого доступа в кормовую
зону

• изготовление по заказу клиента, исходя
из его желаний

Заслонка для грубого корма с часовым
управлением HS 230V для конюшни
с возможностью передвижения
• для кормления грубым кормом
лошадей при групповом содержании,
соответствующее их биологическим
особенностям, благоприятное для
здоровья
• отдельные элементы (длиной 3 м)
могут иметь разное расположение
(напр., как прямая стена или u-образно)
с 5 кормовыми люками
• индивидуальное
часовое
управление
доступа
к
корму
(Topo
и
ручное
управление)
Заслонка для грубого корма с часовым управлением - HS 24 V „Paddock“
• используется в одиночных или групповых выгонах
• управление
посредством
центрального блока управления (Topo и
ручное управление)

Система напольных покрытий
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Некоторое время спустя

Премиум-качество, экономящее время и деньги

Напольные решетки
Система напольных покрытий –
особенно подходит для поверхностей
вязкой консистенции. А также для
площадок для верховой езды, круга
для работы на корде, выгонов, паддока,
пешеходных и подъездных дорожек,
проходов к пастбищам. Позволяет
лошадям находиться на твердой
поверхности под открытым небом:
• устанавливается прямо на землю,
уравнивающий слой 5 см
• водопроницаема
• выдерживает
большие
нагрузки,
обладает
достаточной
несущей
способностью
• стабильная конструкция 24 кг/кв.м.
• размер 500 x 500x 60 мм

Укладка на паддоке/площадке для
верховой езды
Напр.: прямо на лугу (не “запечатывает“
почвенный покров).

Резиновые коврики
Резиновое покрытие Eldorado подходит
как для боксов, так и для проходов
в конюшне. Покрытие Eldorado приятно
упругое и устойчивое, оказывает
благоприятное воздействие на копыта,
сухожилия и суставы животных:
• теплоизоляционное и водонепроницаемое
• легко моется, поэтому особенно
гигиенично

Мягкие плиты
С помощью сочетания плит паддок и
мягких плит Вам удастся обустроить
упругие пешеходные зоны и зоны покоя.
Мягкие плиты водопроницаемы и легко
снимаются.

Eldorado
Поверхность: рисунок в виде лошадиных
голов
Нижняя сторона: рисунок в виде борозд
Размеры: 1 x 1 метр
Толщина: 16 мм, 4-стороннее соединение типа “пазл“
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Конюшни со стойловым содержанием лошадей

Индивидуальное планирование Вашей конюшни
со стойловым содержанием лошадей!
Лошадиные боксы премиум-качества
– сочетание традиций и любви
к коневодству
Компания Schauer уже на протяжении
десятилетий
славится
высоким
качеством своих лошадиных боксов,
которые характеризуются:
• крепкостью материала для стоек
и рамочных конструкций, особой
прочностью их исполнения
• горячим
цинкованием
или
порошковым покрытием стойловых
конструкций
• возможностью выбора древесных
пород: дуб, ель, бонгосси, лиственница,
дугласия
10

Умное системное решение

Наилучшее самочувствие животных и функциональность,
сберегающая трудовые ресурсы
Наивысшая степень функциональности
и экономии трудовых ресурсов –
главные черты конюшень со стойловым
содержанием и содержанием по
системе Паддок:
• крепления для выгонов и специальные
решения для системы
• боксы красивой формы с различным
древесным наполнением
• напольные покрытия в виде резиновых
ковриков и пластиковых решеток
• кормовые автоматы для концентрированного корма и кормушки для сена
и соломы (вкл. варианты с часовым
управлением)
• энергосберегающие навозоудалительные системы для всех видов подстилок

Подстилочная система Strohmatic

Overhead - навозоудаление
при помощи штангового толкателя

Стойло
для чистки лошадей
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Боксы для индивидуального содержания лошадей

создают благоприятные условия для их жизни

Передняя часть с раздвижной или поворачивающейся дверью

Лошадиный бокс Hellbrunn

Боксы для жеребцов Schönbrunn

• прямая передняя часть с раздвижными дверьми oтличается легкостью перемещения
(внутри него) и прочностью своего исполнения, эстетичной формой
• возможность исполнения с порошковым напылением
• тип Hellbrunn доступен в двух вариантах: раздвижная дверь с или без откидной
дверцы в верхней части решетки
• дополнительные опции: поворачивающаяся кормушка для наружного наполнения
или раздаточное окно для корма в решетчатой или деревянной части

Красивая форма, стабильная конструкция, с поворачивающейся дверью.
Дополнительные опции:
• oтверстие в решетке и декоративные
шары (дверь)
• поворачивающаяся кормушка для
наружного наполнения
• раздаточное окно для корма в решетчатой или деревянной части

Передняя часть и перегородка
закрыты до самого пола
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Красивые формы и долговечность

Передняя часть изогнутой формы с поворачивающейся дверью

Лошадиный бокс Belvedere

Нестандартные конструкции

Перегородки

“Царские хоромы“ для Ваших лошадей.
Передняя часть изогнутой формы
не только эстетически красива, но и
дает свободу движения, возможность
социального контакта для Ваших
лошадей.
Чрезвычайно стабильная конструкция
гарантирует долгий срок эксплуатации,
а также радость для коневода и лошадей.

Специальные варианты для старых
зданий или особенные конструкции,
исходя из желаний клиента, также
возможны:
• особые формы передней части
• откидные или навесные перегородки
• боксы различной высоты
• регулируемые по высоте стойловые
стойки
• подкосное соединение стойловых
стоек к потолку или стене

• все металлические части оцинкованы
горячим способом или, как вариант,
имеют порошковое покрытие
• усиление муфтами всех забетонированных деталей
• закругленные края предотвращают
возможные травмы
• изготавливаются из дерева в сочетании с решеткой или полностью из
дерева, могут быть откидными – по
желанию

Перегородка с безопасным
кормовым забором
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Лошадиные боксы
Дополнительные детали
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Для использования как внутри, так и снаружи помещения

1. Кормушки
из ПВХ
Угловые или
прямоугольные
кормушки
с защищенным
от прокусывания
краем.
2. Кормовой
желоб
Из литого алюминия, удобной
для животного
формы,
удовлетворяет
потребность
в корме,
откидной или
с возможностью
наполнения
через кормовое
раздаточное
окно.
3. Табличка
для бокса
Из нерж. стали,
кличка лошади
или номер бокса
вырезается
лазером.
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4. Чашечные поилки
Благодаря специальным чашечным
поилкам лошади получают оптимальное
количество воды.
5. Стойка для чистки
Массивная конструкция с элементами
из резины служит для защиты от брызг.

6. Смотровое стойло
Оцинковано
горячим
способом,
стабильная конструкция. Гарантирует
максимальную
безопасность
при
проведении осмотра или лечебных
процедур.
Стандартный размер:
длина 1,85 м x высота 1,325 м x шир. 0,79 м

Paddock
• изготовление на заказ, ндивидуальные
решения
• 2 или 3 поперечныe трубы
• телескопическая разделительная решетка
• дверь в паддок с безопасным стеклом
и наполнением из дерева пророды
бонгосси, разделенная на две части
• окно с безопасным стеклом и решеткой
• рама с профилем 50 x 65 x 6 мм
• стандартный размер: 120 x 220 см

Навозоудаление, система ограждений,

подстилочная система Strohmatic

Решения для профессиональных коневодческих хозяйств,
помогающие экономить затраты труда
Overhead – навозоудаление
с помощью штангового толкателя
Особенно подходит для удаления
лошадиного навоза, независимо от
вида подстилки: солома, опилки или
смешанная подстилка! Бесперебойная
работа гарантирована тем, что на
поверхности канала находится только
движущийся скрепер.
Между
компонентами
устройства
исключено образование скоплений
транспортируемого материала.
Беспроблемная подача вверх благодаря
большой складской вместимости и
использованию проверенного гидротранспортера с подачей вверх.
Короткий срок амортизации инвестиций
благодаря экономии затрат рабочего
времени на выполнение ежедневной
работы в конюшне.

Постилочная система Strohmatic
Установка
Strohmatic
измельчает
подстилочный материал и автоматически
распределяет его по конюшне.
Транспортер способен гибко передвигаться по осям распределения подстилки
в помещении благодаря угловым
дефлекторам.
Мелкоизмельченная
солома
или
опилки
высыпаются
одновременно из 90 отверстий практически без образования пыли.
В зависимости от структуры соломы и
способа ее использования в конюшне
можно рассчитывать на ее 33-66 %-ю
экономию.
Система
распределения
соломы
Strohmatic состоит из следующих
компонентов:
• фреза для соломы длиной 2–8 см
• устройство управления

• транспортер-распределитель с отверстиями
• разрыхлитель
для
больших
квадратных, круглых тюков соломы и
опилочной стружки
Система ограждений
Наши ограждения достаточно высоки и
хорошо видны для животных.
Панельная ограда
Очень прочное и, в то же время, гибкое
ограждение.
Из материала, оцинкованного горячим
способом.
В
случае
такой
необходимости
панельная ограда может использоваться
в сочетании с электроизгородью (лента
или шнур).
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Schauer – Ваш партнер по всему миру

Мы всегда рядом!

Schauer Agrotronic GmbH
A-4731 Prambachkirchen, Passauer Straße 1
тел. +43 (7277) 23 260, факс +43 (7277) 23 26 22
office@schauer-agrotronic.com
www.schauer-agrotronic.com
OOO «Шауэр Агротроник»
115533 г. Москва
Проспект Андропова, д. 22, этаж 5, офис 40
тел. +7 (495) 663 15 49
office@schauer.ru, www.schauer.ru
Официальные дистрибьюторы в России
ООО «Русагроимпорт»
124482 г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский пр., д. 4
тел. +7 (495) 739 65 37, +7 (495) 575 35 55 (15, 25)
agro@rusagroimport.ru, rusagroimport@list.ru
www.rusagroimport.com

SCHAUER Agrotronic GmbH представляет
новую систему Active Horse
Последние 15 лет прошли под девизом:
„Всегда на шаг впереди“. И это были
не пустые слова. Благодаря нашему
огромному стремлению к инновациям
возникли такие продукты, как Compident и Spotmix, лидирующие на рынке и
в области технологий.
Сегодня компания Schauer Agrotronic известна во всем мире как эксперт
в
кормораздаточной
технике
и
специалист по содержанию животных
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с максимально благоприятными для
них условиями. Чтобы соответствовать
высоким
требованиям
конeводов
и лошадей, мы полагаемся на
профессиональные консультации наших
опытных сотрудников.
Система Active Horse – это гарантия
успешного
будущего
довольных
конeводов.

ООО «Агропроминвест»
394000, г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, 8, офис 8
тел./факс: +7 (473) 255 61 11
agroprominvest2000@gmail.com
www.agroprominvest-vrn.ru
OOO «Евроагратех»
117545 г. Москва, ул. Дорожная, дом. 5, корп.1, пом. 293
тел. +7 (916) 623 57 75, euroagratech@bk.ru
Представительство фирмы Schauer в Украине
08303 г. Борисполь, ул. Панаса Мирного, 17
тел./факс +38 (04595) 648 92
ukraine@schauer-agrotronic.com
www.schauer.ru
Официальный дистрибьютор в Белaруси
ОOО «Белагротроник»
225312 Столовичи, ул. Поленичицкая д. 4-1
тел./факс +375 (44) 700 33 01, belagrotronik@gmail.com
Официальный дистрибьютор в Армении
OOO «Агратек»
0014 г. Ереван, ул. Ширванзаде 24/1, 34
тел. +374 (0) 77 911 027, agratech@bk.ru
Официальный дистрибьютор в Казахстане
ТOO «Евро Агро Технологии»
480 000 г. Алматы, ул. Аскарова,21/2, оф.2
тел./факс +7 (727) 391 52 63, euroagrotech-kz@mail.ru

