Оборудование
для свинокомплексов

Быть успешнее с профессиональным
и благоприятным для животных
ведением свиноводства
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для животных ведением свиноводства
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Участок интенсивного осеменения
Индивидуальные станки

Сокращение периодов между опоросами – ключ к успеху!

Удобный для осеменения
индивидуальный станок

Испытан Альпийским федеральным
ведомством сельского хозяйства
Гумпенштайн!
Функциональность превзойдет все
Ваши ожидания!
• простая ручная фиксация каждого
животного,
свободный
подход
к свиноматке, особенно удобен для
искусственного осеменения и простого
контроля супоросности сканером
• ширина станка 55-70 см
• быстрый
монтаж
посредством
крепления перегородок дюбелями
или сквозным винтовым креплением
к бетонным плитам
• благоприятная
для
животных
форма перегородок с защитой от
прокусывания в передней части
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Литые решетки с канавкой
для навоза

Дверца для прогона хряка

для целенаправленной стимуляции
свиноматок

Хрячник
• система стоек Profi с широким спектром применения
• высота конструкции из нержавеющей
(3 мм) или оцинкованной (5 мм) стали
125 см

Дверца с фронтальным выходом
практична и компактна

Участок интенсивного осеменения
Групповое содержание

Ваш успех зависит от Вас, а мы поможем Вам его добиться!

Станок BH - удобный для осеменения самозапирающийся станок
• подходит как для центра осеменения,
так и для участка супоросных
свиноматок
• оптимальная функциональность благодаря встроенной дверце управления
• гарантия выхода свиноматки через
встроенную дверцу обратного ходa
• опционально: автоматическая блокировка с помощью пневматического
цилиндра

Самозапирающийся станок Swing
- для одновременного кормления
группы 6-15 свиноматок

• прочная, износостойкая конструкция,
при закрытии фиксируется с двух
сторон
• функции: возможность свободного
передвижения
при
групповом
содержании, захват и фиксация для
кормления

•
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Участок супоросных свиноматок
– групповое содержание

Для стабильных небольших групп – индивидуальные станки,
для новых и реконструированных животноводческих помещений
Самозапирающийся станок
простой и надежный
• для небольших стабильных групп
свиноматок
• возможность групповой и индивидуальной фиксации свиноматок
• опционально: автоматическая блокировка с помощью пневматического
цилиндра
• гарантия выхода свиноматки задним
ходом
Деталь А - автоматическая блокировка
Деталь А

Деталь А
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Станок с поднимающейся
верхней частью

• подходит как для центра осеменения,
так и для участка супоросных
свиноматок
• опционально: автоматическое открытие станков группы животных
• экономия
площади
за
счет
поднимающейся вверх части станка

Перегородки для кормомест

Оптимальны для стабильных
небольших групп свиноматок
• с системой сухого кормления Quickfeed
• опционально: длинная кормушка для
жидкого кормления
• опционально: с распределителем для
длинной кормушки системы Spotmix, макс. до 16 свиноматок / двойная
кормушка

Участок супоросных свиноматок
– групповое содержание

Индивидуальное кормление улучшает кондицию свиноматок
и оптимизирует кормозатраты
Кормовые станции Compident

для стабильных и динамичных
больших групп свиноматок
• до 80 животных на станцию
• индивидуальное
кашеобразное
кормление благодаря надежной идентификации животных с помощью
системы ISO-транспондеров
• возможность использования в новых
и существующих животноводческих
помещениях с содeржанием на
подстилке, частично щелевых и
перфорированных полах
• автоматический
отбор
животных
облегчает их менеджмент
• опционально: весы для животных

Оптимальный менеджмент
свиноматок
• Compident TOPO:
сенсационно
удобный для
использования
компьютер
управления
кормлением
• Pig Manager Mobile: мобильный
менеджмент
фермы
• совместимость
с IsoAgriNet

Compident Smart
• кормовая станция прочной конструкции для групп от 20 до 60 свиноматок
• входные дверцы с пневматическим
управлением препятствуют одновременному попаданию в станцию
нескольких свиноматок
• закрепленные по отдельности трубки,
закрывающие выход из станции,
надежно защищают ее от входа свиноматок с этой стороны
• кормушка и соприкасающиеся с полом
части станции изготовлены из прочной
и долговечной высококачественной
стали
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Участок опороса – станки опороса

Лучшие станки опороса для Ваших свиноматок и поросят

Станки опороса
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• расположение животного прямо или по диагонали
• регулируются индивидуально по длине и ширине
• специальная конструкция станка позволяет плавно опускаться свиноматке,
не придавливая при этом поросят
• возможность использования с различными вариантами кормушек

Станок опороса Vario
мультифункционален

Станок опороса Profi
функционален и эффективен

Станок опороса Kompakt
самая доступная цена

• свободнонесущая конструкция
• регулируется по высоте без
использования инструментов
• откидывающийся вверх

• свободнонесущая конструкция
• функциональная задняя дверца
(специально для помощи при
опоросе)

• свободнорегулируемая
конструкция
• опция: передняя дверца для выхода

Участок опороса - новые боксы
CombiBox и BeFree

с возможностью перемещения для свиноматки

Бокс опороса CombiBox
наилучшим образом сочетает в себе такие аспекты, как оптимальное самочувствие
свиноматки и одновременная защита от нее человека и новорожденных поросят.
Особенное внимание при создании бокса было уделено удобству работы с ним, а
также его функциональности.
При закрытой ограждающей клетке:
• кормушка: легкий доступ и очистка
• с закрыткой клеткой бокс ничем
не отличается от предыдущих
вариантов бокса для опороса. Нет
необходимости в более высоких
стенках -> стенки со стороны прохода
высотой всего лишь 50 см!

При открытой ограждающей клетке:
• дополнительная, состоящая из нескольких частей дверца поворачивается к проходу
• максимальная площадь для свиноматки
• открытие и закрытие станка с помощью
ручки возможно из гнезда для поросят,
для этого не нужно находиться в зоне
свиноматки, при этом оснащение
станка
пластиковым
колесиком
является большим преимуществом
• специально для защиты поросят
предусмотрена ограждающая перекладина!

С BeFree опорос может быть
таким простым!

• ограждение для поросят, регулируемое по ширине
• максимальная свобода передвижения
при открытом станке для свиноматки
• укрепленная поверхность для отдыха
свиноматки
• чистота благодаря оптимально подобранным элементам пола
• отсутствие “мертвых“ углов и участков
• простота фиксации животного с гарантией максимальной защиты человека
• возможность обслуживания животных
из прохода
• надежное
гнездо
для
поросят,
возможность
закрытия
поросят
в гнезде, крышка как дополнительная
опция
• кормоместо,
сочетающее
сухое
кормление вволю и автомат для
соломы
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Участок опороса - полы и решетки

Полы “с самыми теплыми пожеланиями“

Tenderfoot

Система решеток MIK

Ячеистые решетки с ПВХ покрытием
• без острых углов и краев, поэтому
особенно благоприятны для животных
• идеальны для устойчивости поросят
• модульная система пола
• нет необходимости в опорном каркасе

Более чем 35 лет лидерства в производстве
решеток
из
пластика.
Лучшее качество и многочисленные
комплектующие элементы.
• чрезвычайно
длительный
срок
эксплуатации
• наиболее благоприятна для животных
• нетрудоемкий монтаж
• эффективные затраты при эксплуатации
• способность выдерживать высокую
нагрузку

Решетки Solid Set
для станка опороса

Вставные элементы

Для комфорта свиноматок также
элементы из бетона
• литые вставные элементы
• бетонные вставные элементы (для
оптимальной устойчивости свиноматок)
• трехгранные вставные элементы

Обогрев

Теплой водой или электричеством
• прямые: 150 x 50 см или 150 x 40 см
• диагональные: 130 x 90 см
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Решетки Tenderfoot снизят потери
поросят!

Источник: Jacobs, Haus Düsse

НКА

НОВИ

Высокая устойчивость
особенно недорогие

свиноматок,

Участок опороса - кормушки
и системы обогрева

Функциональные и трудосберегающие детали

Кормушки, удовлетворяющие
любые потребности
Варианты кормушек
Совместимы с любым боксом опороса

Опрокидывающаяся кормушка
из нержавеющей стали
Трудосберегающая и функциональная
• с удобным фиксатором
• надежная и нешумная в эксплуатации
• oбслуживание одной рукой с дополнительным фиксирующим устройством
• возможность обслуживания сверху

Энергосберегающие системы обогрева
Обогрев теплой водой или
электричеством
• из пластика: 60 x 40 см (модульная
система расширения)
• из бетона: 180 x 40 см

• Угловая кормушка
из полимербетона

• Угловая кормушка из
нержавеющей стали
Возможность фиксации кормушки также
в открытом положении
• Кормушка из
полимербетона

• Кормушка из
пластика с защитой
от прокусывания
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Участок доращивания /откорма
- системы полов и NatureLine

и Ваши поросята в наилучших условиях

Системы полов для участка доращивания поросят
Система пластиковых решеток MIK
• обогрев теплой водой или электричеством
• лучшее качество и широкий спектр
комплектующих элементов
• наиболее благоприятна для животных
• эффективные затраты при эксплуатации

Системы бетонных решеток
• решетки Solid Set из гибридного бетона
• бетонный щелевой пол

Зональный обогрев
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Свиноводческие помещения концепции
Nature Line – это чрезвычайно благоприятные для животных системные
решения для предприятий обычного
типа или био-хозяйств.
Конструктивные детали оборудования
для содержания в основном идентичны.
В любом случае, системы для содержания
свиней NatureLine обеспечивают энергосберегающее и продуктивное свиноводство, при котором производственный потенциал животных используется
по максимуму.

Участок доращивания /откорма
- системы стоек и перегородок

Для участков доращивания и откорма

Оборудование для содержания
Schauer Click
• идеальная
система
стоек
из
нержавеющей стали для участков
доращивания и откорма
• стандартная высота конструкций: 83 см
для доращивания, 100 см для откорма
• дополнительно: возможно поднятие
кормушек и перегородок на 15 см
• особенно гигиенично
• ручка для обслуживания и запирающее
устройство 2-в-1
• отсутствие мест для накопления грязи

Надежный в эксплуатации механизм,
обслуживание одной рукой

Системы перегородок

• участок опороса: высота 50 см
• участок доращивания: высота 83 см
• участок откорма: высота 100 / 115 см
Удобное крепление к полу с помощью
пластины из нержавеющей стали

Оборудование для содержания
Profi
Функциональная и стабильная
тема стоек из нержавеющей
оцинкованной стали.

сисили

Специальный адаптер для труб
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Системы сухого кормления

Со специальной концепцией гигиены
для надёжной эксплуатации!
Сухое кормление Dryfeed

Цепной транспортер Schauer “подкупает“
своей прочной, износостойкой и
легкой в обслуживании конструкцией и
компонентами:
• поворотный
ролик
с
корпусом
и направляющим колесиком из
чрезвычайно износоустойчивого, армированного стекловолокном полиамида,
или из чугуна
• приводная станция из высококачественной стали с двойной
системой защиты
• кормоприемные воронки различных
моделей из высококачественной стали
для любого варианта использования
• транспортерная цепь из специальной
закаленной стали и усиленные
захватывающие диски
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Инновационные решения
для простого и недорого
многофазного сухого кормления
Объемные дозаторы корма
• простота обслуживания
• закрытая конструкция
• легкость очитки
Концепция гигиены для систем сухого
кормления
Лучшая гигиена кормления -> здоровые
животные!

Кормовые автоматы

Функциональны и по доступным ценам

Системы сухого кормления
Profimat
• для корма мелкого помола или
гранулированного корма
• запатентованная форма кормушки
• оптимальная гигиена кормления
• ширина 66 см - для поросят
• ширина 79 см – для свиней на откорме

Multimat - CCM
Автомат для кашеобразного корма
подходит для корма с 70%-м содержанием
зерно-стержневой кукурузной смеси

Maximat
Автомат для сухого корма
• 85 - 125 см
• для животных с живым весом 7 – 120 кг

Optimat
• для корма мелкого помола или
гранулированного корма
• разделенные между собой тарелка для
корма и желоб для воды
• оптимальная гигиена кормления
• 53 см диаметр кормушки для поросят
• 76 см диаметр кормушки для свиней на
откорме
Более подробная информация в наших
специальных проспектах

Profimat для поросят Profimat для откормa

Optimat для поросят Optimat для откормa
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Совершенные системы мультифазного
кормления
зой
укуру
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Для поросят на доращивании и свиней на откорме

Кашеобразное мультифазное
кормление Spotmix

Бесспорный профессионал среди
кормораздаточной техники
• оптимальная гигиена
• оптимальная гибкость в эксплуатации
для всех областей свиноводства
• совершенная система мультифазного
жидкого кормления
• новинка: распределитель поперечной
кормушки для жидкого кормления
на участке содержания супоросных
свиноматок
От мастера на все руки до профессионала в кормлении
• регулируемое наполнение кормомест
при сухом кормлении с применением
автоматов или при кашеобразном
кормлении с регулировкой консистенции корма
• безостаточное кормление при удалении
кормомест до 200 м
• точность весов +/– 10 г
• минимальное количество корма от 1 кг/
кормовое место
• продуктивность кормления 600 кг и
более сухого корма/час
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Бункер
Tender
для краткосрочного
хранения
кукурузного корнажа
из высоко%
качественной
до 40
стали
емкостью
до 8 м³
Источник: Кураториум по технике и строительству в сельском
с
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ор

мл

е

хозяйстве Германии (Eurich-Menden et al. 2011, VDI 3894/1)
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Жидкое кормление Liquimix

Благодаря постоянному усовершенствованию и модернизации установки
жидкого кормления Schauer особенно
эффективны. По сравнению с сухим
кормлением отмечается улучшение
конверсии и снижение потерь корма.
Более, чем 40-летний опыт работы
над установками жидкого кормления
гарантируют
их
высокую
функциональность
и
надежность
эксплуатации.
• безукоризненный менеджмент гигиены бункера
• гибкие системы кормления для любых
потребностей
• системы безостаточного кормления
без бункера для технической воды
• системы для кормления вволю или
ограничительного кормления
• долговечные и износостойкие компоненты системы кормления

Кормушки

Для поросят на доращивании и свиней на откорме

Кормушки
для жидкого кормления
Сенсорная короткая кормушка
• изготовлена из нержавеющей стали

Круглые кормушки из нержавеющий
стали
• оптимальное распределение корма
• диаметр 60 см для поросят
• диаметр 80 см для свиней на откорме

Кормушки для свиноматок
Кормушка
из нержавеющей
стали

Кормушка
из акрил бетона
Поперечная кормушка
• изготовлена из акрил бетона и нержавеющей стали
• дополнительно с бортиком из нержавеющей стали от попадания загрязнений
Керамическая
кормушка
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Микроклимат

Энергосберегающие системы, дающие возможность дышать
– для здоровья человека и животного
Приточная вентиляция

Вентиляция через пористый потолок,
а также современные альтернативы
притока воздуха, проверенные десятилетиями
Система пористого потолка
• подача
воздуха,
исключающая
сквозняки, даже при самых низких
температурах снаружи
• одновременная изоляция потолка, что
минимизирует строительные затраты
• классическая
магнезитовая
плита из древесной стружки или
стекловолокнистый трапециевидный
профиль для особенно легкого
монтажа и очистки
• подача воздуха прямо к животным
через разнообразные каналы подачи
воздуха с управляемыми выпускными
клапанами

18

Техника автоматического
регулирования

Вентиляционная и климатическая
техника с комфортом управления
наивысшей степени
Clima Control SLC-3005/10
Центральный компьютер управления
системой вентиляции для 10 секций
• центральный компьютер для 10 секций
с индивидуальной или центральной
вытяжной вентиляцией
• одновременный обзор всех секций
• простота управления с помощью меню
подобному Windows
• графическое
изображение
всех
данных
• вход для датчика влажности воздуха
• выходы для систем подогрева и
охлаждения
• возможность существенной экономии
электроэнергии за счет использования
преобразователя частот

Охлаждение

Чтобы животное и человек могли
спокойно дышать и в жаркие дни
Водовоздушное охлаждение высокого
и низкого давления против теплового
стресса при высоких температурах
Эффект охлаждения при использовании
системы охлаждения высокого давления
до 10 °K, при системе охлаждения
низкого давления - 4 – 6 °K.
Охлаждающие панели Cool Pad
• возможность охлаждения до 10 °K
• увеличение суточных привесов
• уменьшение потерь, теплового стресса
• снижение стоимости приобретения

Поилки, добавление медикаментов
в воду и межсекционные перегородки

Поилки для участка опороса

Поилки для участка опороса

Ниппельные и чашечные поилки

Насос для медикаментов

Межсекционные перегородки

Для
дозировки
медикаментов,
витаминов, дезинфектантов (объем
дозирования 0,2 % - 2,0 %)
• пропускная способность
(мин. 9 л - макс. 3500 л воды в час)
• добавление медикаментов в жидкий
корм при мультифазном кормлении
Spotmix
• добавление медикаментов в питьевую
воду (как вариант, возможно 1-10%)

Профиль из ПВХ 50 мм со стабильным
соединением Click:
поверхность, особенно устойчива к царапинам

Вода – это самый важный
вид корма, достаточное ее
количество при оптимальном уровне гигиены имеет
очень важное значение!
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Дополнительное оборудование

Больше комфорта для человека и животного

Силоса

Техника для навозоудаления

Тревира-силоса

Мешалки Flygt

Силоса из полиэстра

Насосы для навоза Stallkamp

Дополнительное оборудование для
навозоудаления
• заслонка для циркуляции навоза
• заслонка для сплавной канализации
• трубы навозоудаления
• сливные пробки
20

Развлекательный материал

Наша концепция для Вашего
животноводческого помещения:
• техника для навозоудаления фирм
Flygt и Stallkamp
• совершенные
системы
мультифазного кормления для жидкого,
сухого и кашеобразного корма
• системы регулирования микроклимата Schauer для приточной
вентиляции
через
пористый
или перфорированный потолок
с вытяжной вентиляцией из под
пола и/или из крыши или стены,
индивидуальной или центральной
вытяжной вентиляцией
• подогрев дельта-трубами и плитами
обогрева с системой регулирования
• Delta решетки из гибридного бетона
для поросят: Solid Set
• специальные литые решетки

Планирование и концепция готового
свинокомплекса

Опыт и инновации для индивидуальных решений
строительства свинокомплекса
Эффективные концепции планирования, разрабатываемые на заказ,
- гарантия успешной реализации проекта
Основополагающий момент: стандартность оборудования, но при этом
с пониманием того, что ни одно животноводческое помещение не может быть
полностью идентично другому. Не имеет
значения, что именно планируется:
новое помещение, реконструкция или
достройка к существующему зданию,
проект будет выполнен в соответствии
с местными условиями, с учетом
личных пожеланий и функциональных
требований заказчика.

Фирма Schauer Agrotronic располагает
необходимым ноу-хау для успешного
планирования и реализации проекта
Вашего свиноводческого предприятия.
Профессиональные детальные планы:
• планы выполнения бетонных работ и
планы рекострукции
• чертежи в разрезе
• планы выполнения монтажа
• спецификации и инструкции по
монтажу

Система готового свинокомплекса
наивысшего качества

Дуо-модульные системы фирмы Wolf System, Австрия
Наша концепция готового свиноводческого
помещения
подкупает
качеством каждой детали! Помещение
выполняется из массивных бетонных
сборных элементов с изоляционным
покрытием 10 см. Соединения из
высококачественной стали увеличивают
срок эксплуатации. Воздух поступает
из изолированного чердачного помещения через пористый потолок.
Системы готового животноводческого
помещения с бетонными Сэндвичэлементами в Германии
Все чаще при строительстве сельскохозяйственных зданий предпочтение
отдается сборным бетонным конструкциям. Наличие надежного партнера,
который взял бы в свои руки все,
начиная с планирования и заканчивания
выполнением строительных работ, при
этом обязательно.
Чтобы обеспечить Вас сборными
бетонными конструкциями с двойными
изолированными стенами для высококвалифицированного
и
быстрого
строительства Вашего свинокомплекса,
фирма Schauer Agrotronic сотрудничает
с известными строительными компаниями по всей стране.
21
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Филиалы
Дистрибуторы

AT Schauer Agrotronic GmbH
Passauer Straße 1
4731 Prambachkirchen
тел. +43(7277) 23260
факс +43 (7277) 232622
office@schauer- agrotronic.com
www.schauer-agrotronic.com

RU ООО «Агропроминвест»
394000, г. Воронеж
ул. Орджоникидзе, 8, офис 8
тел./факс: +7 (473) 255 61 11
agroprominvest2000@gmail.com
www.agroprominvest-vrn.ru

BY ОOО «Белагротроник»
225312 Столовичи
ул. Поленичицкая д. 4-1
тел./факс +375 (44) 700 33 01
belagrotronik@gmail.com

RU OOO «Шауэр Агротроник»
115533 г. Москва
пр. Андропова д. 22, этаж 5, офис 40
тел. +7 (495) 663 15 49
office@schauer.ru
www.schauer.ru

RU OOO «Евроагратех»
117545 г. Москва
ул. Дорожная, дом. 5, корп.1, пом. 293
тел. +7 (916) 623 57 75
euroagratech@bk.ru

RU ООО «Русагроимпорт»
124482 г. Москва, г. Зеленоград
Савелкинский пр., д. 4
тел. +7 (495) 739 65 37
тел. +7 (495) 575 35 55 (15, 25)
agro@rusagroimport.ru
rusagroimport@list.ru
www.rusagroimport.com

UA Представительство фирмы
Шауэр в Украине
08303 г. Борисполь
ул. Панаса Мирного, 17
тел./факс +38 (04595) 648 92
ukraine@schauer-agrotronic.com
www.schauer.ru

AM OOO «Агратек»
0014 г. Ереван
ул. Ширванзаде 24/1, 34
тел. +374 (0) 77 911 027
agratech@bk.ru

KZ 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

Schauer в любой точке мире
Мы всегда рядом с Вами
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OOO «Шауэр Агротроник»
115533 г. Москва
пр. Андропова д. 22, этаж 5, офис 40
тел. +7 (495) 663 15 49
office@schauer.ru

Представительство фирмы Шауэр в У краине
08303 г. Борисполь
ул. Панаса Мирного, 17
тел./факс +38 (04595) 648 92
ukraine@schauer-agrotronic.com

www.schauer.ru
www.schauer-agrotronic.com
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Содержание данного проспекта ни к чему не обязывает, права на внесение изменений
в рамках дальнейших усовершенствований сохранены.

SCHAUER Agrotronic GmbH
A-4731 Prambachkirchen
Passauer Str. 1
Tel. +43(72 77)23 26-0
Fax +43(72 77)23 26-22
office@schauer-agrotronic.com

