
Свинарник с системой 
Полное оснащение от Prüllage



Залогом экономического успеха каждого предприятия  являются 
здоровые и высокопродуктивные животные. Их хорошее самочувствие 
зависит от многих факторов.

Поэтому Prüllage Systeme предлагает комплексное решение для 
содержания свиней. Мы заботимся о каждом отдельном факторе 
успеха. До мельчайших деталей. У нас Вы получаете оборудование, 
кормораздаточную технику, технику микроклимата, хранение корма 
и электротехнику.

У нас не найти не продуманных систем. Мы разрабатываем решения, 
которые наилучшие для Ваших условий, Ваших животных и требований 
Вашего предприятия.

Наша сильная команда сопровождает Вас от первой консультации и 
до ввода в эксплуатацию…  и далее. Все из одних рук.

Мы делаем системы 
гибкими.

Оборудование для 
свинарника

Кормораздаточная 
техника

Техника микроклимата

Техника для 
взывешивания

Менеджмент 
управления

Компания Prüllage Systeme GmbH была основана в 
1989 году братьями Хайнц, Йозеф и Людгер. Сначала 
мы продавали оборудование для животноводческих 
помещений. Позже предприятие усилилось 
собственной командой техников, благодаря этому 
сегодня мы можем предложить полную концепцию 
свиноводческой фермы вплоть до электромонтажа.

Одновременно следующей сферой деятельности 
предприятия стала техника для автоматизации. 
Наряду с сельскохозяйственным сектором к 25

JAHRE

1989 - 2014

кругу наших клиентов относятся промышленные 
предприятия и коммуны. В городе Гольдорф в 1998 
году было построено сегодняшнее здание компании.
Здесь на площади 20000 м2 находятся 5 складских 
помещений, а также 800  м2 производственной 
площади. Благодаря этому мы можем воплотить в 
жизнь индивидуальные пожелания клиента любого 
размера заказа. На сегодняшний день насчитывается 
более 75 сотрудников  Prüllage Systeme GmbH.
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Центр осоменения

Основа для оптимального 
приплода поросят

Индивидуальный станок 
Classic Станок с корзиной Станок FreeMove

Проходные двери для 
хряков

Станки для хряков
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Зона осеменения является основой для производства здоровых поросят. 
Чтобы добиться хороших результатов осеменения, нужно учитывать 
множество факторов.
С помощью индивидуальных станков фирмы  Prüllage Systeme создаются 
оптимальные условия в зоне осеменения. Благодаря плотной установке 
станков, помещение очень хорошо просматривается, что делает возможным 
наблюдение и контроль за каждым отдельным животным. Более низкая 
задняя часть индивидуальных станков обеспечивает хороший доступ к 
животным и облегчает проведение искусственного осеменения. С помощью 
проходных дверей для хряков хряки удерживаются в контрольном проходе 
для стимуляции свиноматки во время осеменения. Эти проходные 
двери легко открываются с задней стороны индивидуального станка при 
помощи рычажного механизма. Салонные двери, открывающиеся в обоих 
направлениях, позволяют загнать свиноматок в индивидуальные станки, а 
также выгнать их оттуда. Ножки из нержавеющей стали вращаются на 360°, 
что облегчает монтаж к щелевому решетчатому полу. 
Кормление свиноматок осуществляется с помощью объёмных дозаторов 
корма, которые снабжают кормом одновременно всех свиноматок. Это 
позволяет избежать агрессию животных во время их кормления. Подача 
свежей питьевой воды происходит по ниппельной стоечной трубе или 
с помощью поилки  Aqua Level. Таким образом, животные имеют все 
необходимые условия для хорошего самочувствия, в результате чего 
достигается оптимальный результат осеменения. 



Корпус ожидания

Групповые станки или станки 
для кормления / лежания

Станок FreeMove

Групповые станки

Станция кормления по 
вызову
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Корпус ожидания производства фирмы  Prüllage Systeme может 
разрабатываться по индивидуальному заказу клиента. Таким образом, в 
зоне ожидания можно использовать как групповые, так и традиционные 
индивидуальные станки. 
Групповые станки
В групповых станках супоросные свиноматки содержатся в группах по 6-10 
животных. Эти загоны не имеют индивидуальных станков или специально 
отведенных мест для лежания. Животные кормятся из продольной кормушки 
с помощью объёмного дозатора либо с использованием разделителей 
мест кормления, либо без них (в зависимости от пожелания клиента). Этот 
способ содержания предоставляет животным возможность свободного 
и беспрепятственного передвижения, а также развитие социальных 
контактов и естественного поведения. Кроме того, группы обозримы и легко 
контролируемы при кормлении.  
Станки кормления /  лежания и самозапирающиеся станки
В корпусе ожидания также можно использовать станки кормления / лежания 
или самозапирающиеся станки. Индивидуальные станки можно оборудовать  
салонными дверями,  корзиной  либо самозапирающим механизмом. 
Благодаря самозапирающему механизму двери закрываются, когда 
свиноматка зашла в станок, и открываются снова, если свиноматка хочет 
выйти. За счёт этого свиноматки могут свободно перемещаться в группе, все 
же во время кормления в индивидуальном станке свиноматка спокойна и 
защищена от других свиноматок. 



Станки для опороса

Первые недели жизни — 
самые важные!

Система полов

Станки для опороса Classic Станки для опороса с 
опорными ножками

Станки для опороса 
FreeMove

Принадлежности
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Зона опороса является еще одним важным фактором в успешном 
производстве поросят. Опоросные боксы должны при этом обеспечить 
оптимальные условия как для поросят в их  первые дни жизни, так и для 
кормящей свиноматки. Учитывая все необходимые факторы, фирма  
Prüllage Systeme изготовляет широкоприменяемые опросные станки, 
соответствующие условиям содержания животных и индивидуальным 
запросам клиентов. 

Между собой станки разделяются системой перегородок из ПВХ-
профильных панелей и стойками из нержавеющей стали. Пол в станках 
состоит из пластиковых решеток, обеспечивающих лёгкое проталкивание 
навоза сквозь щели. Решетки не имеют острых углов и краев, что в свою 
очередь, предохраняет поросят от повреждений и травм. Эта система полов 
обладает оптимальной универсальностью за счет простой комбинации 
закрытых элементов, литых решеток и плит подогрева для поросят. Таким 
образом, можно всегда подобрать подходящий пол для любых требований 
содержания.

Опоросные станки обеспечивают оптимальную устойчивость для свиноматок 
и по необходимости могут устанавливаться прямо или по диагонали. Зона 
опороса оборудована различными системами обеспечения свиноматок 
и поросят кормом и питьевой водой, что даёт возможность животным 
полностью и своевременно подготовиться к их дальнейшему перемещению 
в зону доращивания. 



Помещение для 
доращивания поросят / 
откорм

Гибкие системы 
стойлового содержания Механизм для открытия 

одной рукой

Замок – рычаг

Система поения

Игрушки для 
свиней

Система полов
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Компания Prüllage Systeme предлагает стойловое оборудование для 
отделения опороса, доращивания поросят, а также для отделения 
откорма, которое отвечает всем индивидуальным условиям его 
размещения на местах установки и согласно всем пожеланиям наших 
клиентов. Таким образом, может быть реализована любая система 
стойлового оборудования для любого животного и с учетом всех 
пожеланий  клиента.

Оборудование стойлового содержания от компании  Prüllage Sys-
teme включает в себя стойки из нержавеющей стали толщиной 
1,5 — 2,0 мм и профильные ПВХ перегородки толщиной 35 
мм. Профильные перегородки полностью состоят из твердого 
пластмассового материала и гарантируют оптимальную надежность. 
Все профильные перегородки имеют гладкие верхнюю и нижнюю 
поверхности, высотой 500 до 1000 мм и по необходимости могут быть 
поставлены определенного размера. Каждая отдельная перегородка 
изготавливается из одной профильной доски, которая полностью 
закрытая и гладкая. За счет этого обеспечивается простой монтаж 
и оптимальная гигиена. Чтобы обеспечить зону контакта между 
станками, используется оцинкованная стальная труба. Это приводит, 
во-первых, к хорошему самочувствию животных и, во-вторых, к 
оптимальной стабильность в групповом содержании свиней.



Компания Prüllage Systeme, учитывая все требования клиента, предлагает  
подходящий кормовой автомат. Таким образом, клиент может выбирать 
кормовой автомат для жидкого кормления  PigsFeeder, разработанный 
компанией  Prüllage; высококачественный кормовой автомат Blu‘Hox  или 
простой кормовой автомат сухого кормления  DryFeeder.

Автомат жидкого кормления PigsFeeder разработан таким образом, чтобы 
поросята на доращивании, а также свиньи на откорме были оптимально 
обеспечены кормом и питьевой водой. Благодаря специальной форме 
кормушки животные обеспечены кашеобразным кормом. А за счет отдельной 
поилки всегда есть доступ к питьевой воде. 

Круглая кормушка кормового автомата Blu‘Hox предоставляет животным 
оптимальный доступ к корму. Специальная форменная полимер-кормушка 
имеет маленькую ступеньку, что дает возможность легкого доступа  к корму 
даже маленьким поросятам весом от 5 кг.

Автомат сухого кормления DryFeeder предлагается разного размера и 
оснащения, используется как в отделении для доращивании поросят, так и 
для откорма. Клиент имеет возможность выбирать количество кормовых 
мест от 1 до 6, а также одно- или двустороннею версию содержания. Также 
есть в наличие  DryFeeder с системой водопровода.

Кормовые автоматы

Большой выбор 
кормовых автоматов

Blu‘Hox

DryFeeder

PigsFeeder

PigsFeeder PLUS
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• 

Сухое кормление

Лучшее сухое кормление, 
которое Вы только видели!

Управление 

PS-спираль

Tранспортирующая 
цепь

Объёмный дозатор

Компьютерное управление системой сухого кормления
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Сухое кормление уже многие годы является ключевой компетентностью 
компании Prüllage Systeme GmbH. Большинство компонентов  разработано и 
изготовлено непосредственно компанией Prüllage Systeme GmbH, благодаря 
чему можно быстро и оптимально реагировать на актуальные требования 
рынка, а именно благоприятное и  эффективное кормление. За счет этого 
гарантируется высокое качество и надежность в работе.

Наряду с производством аппаратного обеспечения компания  Prüllage Sys-
teme является специалистом в технике по управлению и программному 
обеспечению. С нашим менеджментом фермы  PR-Farm-Control (сокращенно  
PR-FC V2) мы обретаем новые масштабы компьютерного управления  
системы сухого кормления. Благодаря десятилетнему развитию, а также 
собственному программированию мы создали программу управления 
процессом кормления, продуктивность которой превышает продуктивность 
наших конкурентов. Процессы управления осуществляются через надежную и 
мощною систему промышленного управления, а программное обеспечение 
базируется на самом новом  Windows-10.

Благодаря нашей смесительной технике и технике для взвешивания фермер 
может подготавливать множество индивидуальных кормовых смесей. За 
счет детально разработанной транспортирующей техники уменьшаются 
потери корма, а также сокращается время периода кормления. Кормовые 
смеси могут индивидуально подбираться к породе, возрасту и требованиям 
рынка для любого кормового места.



Жидкое кормление PR-F-Matic  от компании Prüllage предлагает фермеру 
гибкую и профессиональную установку жидкого кормления для свиноматок, 
поросят и откормочных свиней. Каждая установка разрабатывается 
индивидуально для клиента, гарантируя таким образом оптимальное 
обеспечение  кормом любого количества поголовья. Жидкое кормление 
применяют, как правило, там, где компонентами корма выступают, например 
сыворотка, остатки пищевой промышленности, кукурузный корнаж или 
кукурузный силос. Компания Prüllage Systeme предлагает различные 
технологии жидкого кормления, которые индивидуально подобраны по 
потребностям и пожеланиям клиента.

К основным компонентам системы жидкого кормления относятся 
емкость для смешивания с датчиками взвешивания, накопительный бак 
свежей воды, насос для воды, силоса и системы приёмки для различных 
компонентов, например кормовые клапана. При кормлении без остатка 
будет необходим дополнительный  бак для воды. При этом компания  Prülla-
ge Systeme предпочитает только высококачественные компоненты, которые 
соответствуют новейшим стандартам качества.

Управление процессом жидкого кормления обеспечивает программа PR-
Farm-Control (сокращенно PR-FC V2). Таким образом фермер имеет доступ к 
общей системе управления фермы от компании Prüllage Systeme, где всеми 
приборами  свинарника можно управлять лишь одной программой.

Жидкое кормление

Так происходит процесс 
Вашего жидкого кормления!

Кормушки

Кормовая кухня

Клапана

Приёмка

Компьютерное управление жидкого кормления
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Чтобы реализовать отменную систему вентиляции, необходимо 
разрабатывать каждый свинарник индивидуально, так как стандартная 
концепция не может гарантировать оптимального обеспечения 
свежим воздухом.

Поэтому компания Prüllage Systeme предлагает большой выбор 
различных вентиляционных концепций, которые подбираются  к 
каждому конкретному проекту. Разработка вентиляционной системы 
зависит от множества различных факторов и взаимодействий, как 
например, размеры свинарника, его высота, температура воздуха, 
время года и многое другое. Эти факторы имеют большое влияние на 
вентиляционную систему и при проектировании должны учитываться, 
чтобы гарантировать оптимальное  обеспечение свежим воздухом 
животных.

Таким образом компания Prüllage Systeme GmbH предлагает 
различные концепты приточного и отработанного воздуха, которые 
разрабатываются индивидуально к любым условиям свинарника. 
Вентиляционные системы от  Prüllage могут отлично подходить как 
для новых животноводческих помещений, так и для существующих 
зданий, которые переоснащаются. 

Техника микроклимата

На очереди «правильная» 
вентиляция! Клапанa 

отработанного 
воздуха

Клапана 
приточного 

воздуха

Отопление

Менеджмент 
микроклимата PR-

FC CLIMATE

Вентиляционный 
потолок

Вентилятор 
высокого 
давления

Разработан для очистки 
отработанного воздуха

Очистка 
отработанного 

воздуха
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Весы для группы животных от компании  Prüllage Systeme дают 
возможность фермеру получать точные данные веса животного и 
прироста веса. При этом мы гарантируем модульную установку, что 
обеспечивает использование весов для животных в любой ситуации.

Вместе с  PR-FC WEIGING стало возможным регистрировать вес 
животных и сразу же передавать данные в программу управления 
фермы  PR-FC V2, а также обрабатывать их. С помощью PR-FC SMART 
Touch-панели управления фермер может прямо на весах упорядочить  
полученный вес одного отделения или кормоместа. Полученный 
вес с помощью PR-FC V2  будет использоваться для регулирования 
и дальнейшей настройки процесса кормления и микроклимата для 
достижения максимальных результатов по данному весу группы 
животных. Благодаря контрольному взвешиванию отдельных групп 
можно автоматически проверять вес животного и корректировать 
соответственно его. Этот вес отдельной группы будет обновлен и  
актуализирован в  PR-FC V2. Животные на продажу с соответственным 
живым весом будут обозначены с помощью программы, где также 
возможно сделать точную повторную калькуляцию отдельной группы.  

Весы для животных

Так легко сегодня следить 
за весом животных

Новый контроллер дробильно-смесительного процесса MMC от 
фирмы   Prüllage Systeme выступает расширением Вашей системе 
сухого или жидкого кормления. Он контролирует общую работу 
дробильно-смесительной установки и одновременно центральный 
менеджмент загрузки системы кормления (с помощью  MMC можно 
загружать до четырех систем кормления). При этом все данные по 
компонентам по всем системам кормления будут синхронизироваться 
и центрально определяться места хранения. 

Конечно, новая дробильно-смесительная техника  MMC полностью 
интегрирована в программу  PR-FC NETWORK и таким образом она 
может контролироваться с помощью ПК. Благодаря нашей технической 
сети «Сельское хозяйство 4,0» („Landwirtschaft 4.0“) дробильно-
смесительная техника может также контролироваться и наблюдаться 
с помощью смартфона и планшета или домашнего компьютера.  

Дробильно-
смесительная техника

Так Вы сами производите  
комбикорм!
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PR-FC NETWORK от компании  Prüllage Systeme — это сеть, которая 
объединяет все устройства одного свинарника между собой. Таким 
образом, на сегодня кормление, техника микроклимата, дробильно-
смесительная установка и т. д. объединенные между собой. И это 
не только в одном помещении свинокомплекса. PR-FC NETWORK 
делает возможным объединить между собой все здания и установки 
фермера, не важно находятся ли они на одной площадке .
Ключевым элементом  PR-FC NETWORK является PR-Farm-Control 
версия 2 (сокращенно PR-FC V2). Благодаря  PR-FC V2 могут управляться 
все приборы с помощью только одной программы. При этом все 
данные приборов синхронизируются. Таким образом, например, 
данные по весу из групповых весов используются для регулирования 
процесса кормления, микроклимата, указания поголовья, а также для 
калькуляции затрат. 
Через Prüllage-сервер у  PR-FC V2 есть безграничные возможности 
работы. Так Вы можете не только объединять данные, а также 
использовать их для мобильного управления всех приборов (также 
планшет и смартфон) через Интернет. Далее можно сохранять все 
настройки установок и данные по менеджменту с помощью Prüllage-
сервер в Cloud, для максимальной защиты данных. С помощью 
нашего сервис-веб-интерфейс можно просмотреть все документацию 
и вспомогательны настойки от нашего сервис-техника, а также 
напрямую связаться с Prüllage-сервис или загрузить обновление 
программы.

Менеджмент фермы

Одна программа для всего!

Мобильность и 
защита данных

Платформа 
приложений 

Extension

Создание сети

Синхронизация

С помощью платформы приложения Extension можно сразу 
интегрировать индивидуальные программы (приложения) и функции 
в  PR-FC V2. Таким образом, клиент может сам подобрать и расширить 
свой контроль над фермой по своим требованиям. В нашем  PR-FC — 
хранении все приложения доступны для загрузки.

Под термином Сельское хозяйство 4.0 
мы разрабатываем сегодня «Будущее 
менеджмента свинарника»!

Как насчет приложения, которое показывает 
актуальный прогноз погоды, автоматически 
считывается плохая погода и напоминает Вам, что 
нужно закрыть Ваши клапана приточного воздуха?
Приложение ПОГОДА

Как насчет приложения, где система камер прямо 
интегрирована в программу управления фермы и 
есть доступ через ПК, планшет и смартфон?
КАМЕРА ПРОСМОТРА / VIEWER

Как насчет приложения, которое точно 
показывает Ваши расходы и представляет Вам 
простой и обозримый расчет Ваших затрат?
ОТЧЕТ СТОИМОСТИ / COST REPORT
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Prüllage Systeme GmbH

Gewerbering 6 ∙ D-49451 Holdorf
Fon: +49 (0) 5494 / 98000-0 ∙ Fax: +49 (0) 5494 / 6544
Email: info@pruellage.de ∙ Net: www.pruellage.de
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