SpotmixFish

В основе всего:
экономически выгодное кормление

SpotmixFish

Надежна и безопасна в эксплуатации

Компьютер

• Легкость в обращении
• Удобный обзор выводимой на экран
информации благодаря его большому
размеру
• Встроенная защита от перепада
напряжения и автоматическая защита
данных
• Управление обогащением кислородом
водоёма и остановка процесса
кормления при его недостатке
• Регулирование дозировки корма в
зависимости от температуры воды
• Управленческая информация о
состоянии поголовья рыбы, корме и т.д.
• Индивидуальная настройка
последовательности раздачи корма по
кормоместам
• Автоматическое регулирование
количества подаваемого корма согласно
температурной кривой
• Надежная защита от влаги, влияния
температуры и других агрессивных
явлений благодаря компактной
герметизации
• Обзорность всех функций на цветном
подсвечивающемся TFT-мониторе

Spotmix Topo

• Разработан для работы в кабинете, прост
в обращении, цветной TFT-монитор и
клавиатура

Емкости для кормов под мешки „Big bag“,
расположенные в 2 ряда

Раздача корма

• Усовершенствованный процесс подачи
корма от кормохранилища до канала с
воздухом без образования пыли
• Проложенные под землей трубы
из нержавеющей стали для
транспортировки корма (Ø 55 мм)
• Возможная протяженность
трубопровода до 800 м
(предприятие Хофер Лаутенбах)
• Всесезонная работа кормораздаточной
установки (устойчива к низким и
высоким температурам)
• Простая возможность проведения
кормовых испытаний

Процесс кормления в каналах для мальков

Кормление малька

SpotmixFish

Убедительна благодаря высокой рентабельности

Труба выброса корма, монтируется на стену,
снимается без использования инструментов

При объемах производства 70 т
рыбы в год экономия до € 30.000,на кормах и трудовых затратах

• Сокращение периода производства на
рыбоводческих предприятиях на 20%
• Экономия рабочего времени и трудовых
ресурсов, а также улучшение качества
работы
• Чистая вода благодаря экономии корма
(неспешное, частое и регулярное
кормление, также и на выходных)
• Автоматическое регулирование
количества подаваемого корма
и пропорций его компонентов в
зависимости от роста рыбы при
мультифазном кормлении
• Распределение индивидуальных
кормовых смесей по кормоместам до
30 раз в день
• Улучшение концепции гигиены
благодаря центральному расположению
сухого кормохранилища с
возможностью подъезда
груз. автомобилей
• Оптимизация производства благодаря
точному учету кормов и анализу
полученных данных

Отзывы клиентов:

Рамайль Германн возле своей установки для кормления рыбы
SpotmixFish

„В 2001 году совместно с компанией Schauer
мы запустили первое рыбоводческое
хозяйство Лехмюле с инкубатором для
мальков. Проект оказался успешным, и в
2002 и 2003 годах мы перевели все другие
хозяйства на эту автоматическую систему
кормления.“ (Отзыв оставил Вернер Руф )

Отзыв Штефана Хофера, рыбоводческое хозяйство
Лаутербах, 2003 год
„Несмотря на то, что инвестиционные затраты на эту
установку казались, на первый взгляд, высокими, расходы на
ее приобретение полностью окупились уже через два года!“

Schauer гарантирует качество

Бонус от компании Schauer
Разработка, планирование,
производство и монтаж одними
руками
Собственный большой отдел электроники
разрабатывает и производит компьютеры,
электронные механизмы управления и
шкафы распредустройства. Инженеры
и специалисты по информатике
отдела технического и программного
обеспечения гарантируют Вам
преимущество перед другими благодаря
постоянному усовершенствованию
электронного оборудования и программ.
Управление качеством
Своя исследовательская лаборатория,
в которой производят измерения
электромагнитной совместимости,
и испытание техники с помощью
стандартизированных контрольных
приборов гарантируют производство
прочного и надежного оборудования и
соблюдение предписаний ЕС.

Представительства компании Schauer в Германии, Швейцарии, Словакии,
Хорватии, Италии, Румынии, Украине и
России, множество представительств
в Европе и в странах за океаном от
Юго-Восточной Азии до Америки
обеспечат Вам качественный сервис и
обслуживание.
Кормораздаточная техника компании
Schauer объединяет в себе опыт,
собираемый десятилетиями, и самые
современные технологии.
Благодаря индивидуальному
консультированию и планированию
продукты компании Schauer имеют
успех по всему миру.
Позвоните нам!
Надежное обслуживание клиентов –
надежное обеспечение запчастями
ПО ВСЕМУ МИРУ!
Почти все детали наших продуктов
выпускаются у нас на производстве,
поэтому мы в состоянии обеспечить
Вас всеми необходимыми запчастями,
независимо от года выпуска Вашего
оборудования. Монтаж запчастей
незамедлительно и качественно сделают
наши квалифицированные монтажники.
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115533 г. Москва
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office@schauer.ru, www.schauer.ru
Представительство фирмы Schauer
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Наши дистрибьютоы:

Фирма Schauer не берет на себя никаких обязательств касательно содержания проспекта и оставляет за собой
право на внесение технических изменений вследствие дальнейшего усовершенствования продуктов

...и всегда готов помочь и словом, и делом!

