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PR-Feed-Control – это система управления автоматического 
сухого кормления. Программное обеспечение системы 
управления базируется на удобной структуре Windows, а 
процессы управления осуществляются через надежную 
и безотказную систему промышленного управления. Все 
данные и процессы визуализированы, а благодаря понятным 
символам и графике достигается оптимальная безопасность 
в обслуживании. Кроме этого сохраняются все данные, 
процессы, настройки и изменения, что позволяет по истечении 
какого-то периода  времени восстановить все события. 
Благодаря системе PR-Feed-Control, используя одно 
программное обеспечение, можно “централизованно” 
управлять и контролировать один или несколько кормоцехов. 
При этом в разных кормоцехах могут применяться различные 
виды содержания и кормления. Так, например, существуют 
виды кормления для маточника, помещения для выращивания 
поросят и помещения для откорма. На данный момент на 
выбор предложены три различных приложения системы PR-
Feed-Control:

3СИСТЕМА PR-Feed-Control Автоматическая 

система сухого кормления компании Prüllage Systeme.

PR-O-MATIC

PR-BIO-MIX

BABY-PIGSFEEDER

- Система PR-O-Matic: система мультифазного кормления

- Система Pr-Bio-Mix: система биоритмического сухого кормления

- Система Baby-PigsFeeder: технология кормления поросят-отъемышей



СИСТЕМА PR-O-Matic
Система мультифазного кормления

Система PR-O-Matic в общих чертах:
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>> смешивание кормов в центре кормокухни
>> управление всеми размольными процессами и процессами смешивания
>> процессы смешивания с помощью опрокидных весов или весового 
смесителя -дозатора/быстроходного смесителя 
>> бесступенчатая раздача корма, соответствующая современным 
требованиям
>> индивидуальная раздача корма для каждого кормового клапана
>> оптимальная раздача корма в соответствии с породой, возрастом и 
требованиями рынка
>> отсутствие потери кормов
>> финансовая экономия при использовании корма
>> сокращенное время раздачи корма, не нужно ждать смешивания корма
>> не происходит перенасыщения корма отдельными составными 
компонентами
>> оптимальная раздача корма, соответствующая современным требованиям
>> смешивание самых различных, без ограничения компонентов
>> определение разных без ограничения кормовых смесей при помощи 
индивидуально составленного графика подачи корма
>> обширная настройка клапана
>> графическое изображение каждого клапана
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Настройка кормового клапана

Составление графика подачи корма

Система сухого кормления PR-O-Matic включает в себя все преимущества современного программного 
оборудования сухого кормления. С помощью сенсорной техники осуществляется экономичное и 
целеноправленное дозирование корма, отвечающее современным требованиям.

С использованием системы сухого кормления PR-O-Matic каждый день из различных компонентов 
рассчитываются и готовятся новые кормовые смеси. При этом, учитывая дни откорма или вес 
животного, а также в соответствии с индивидуально составленными графиками подачи кормов, 
компьютер рассчитывает количество подачи и состав корма, подает различные компоненты в 
быстроходный смеситель/ весовой смеситель –дозатор или в опрокидные весы и отправляет 
кормовые порции к соответствующему кормовому клапану.

Каждый кормовой клапан можно запрашивать в отдельности. В настройках кормового клапана 
все важные данные сразу же отображаются графически ,и каждый клапан может настраиваться 
в индивидуальном порядке. Так, например, каждому клапану могут быть заданы индивидуальные 
графики прироста, энергии и подачи корма, может вводится количество возможных медикаментов, 
а также задаваться количество животных, потребляемых корм. Таким образом, каждый клапан в 
отдельности, клапаны отделения или клапаны всего кормоцеха могут быть представлены обзорно. 
При помощи весов осуществляется точное взвешивание фактического потребления корма для 
каждого клапана. Что делает возможным сравнение фактических и заданных показателей количества 
корма, рассчитанного по графику кормов и фактически выданного. Дополнительно можно получить 
обзор о количестве и составе корма в силосах.

Многокомпонентный весовой смеситель -дозатор/
быстроходный смеситель

ДОЗИРУЮЩАЯ СМЕСИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
КОМПАНИИ PRÜLLAGE.



СИСТЕМА PR-Bio-Mix
Система биоритмического сухого 
кормления 

Система Pr-Bio-Mix в общих чертах:
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>> смешивание кормов в центре кормокухни
>> управление всеми размольными процессами и процессами смешивания
>> процессы смешивания с помощью опрокидных весов или весового 
смесителя -дозатора/быстроходного смесителя 
>> отсутствие техники автоматического управления в агрессивной воздушной 
среде кормоцеха
>> не нужны автоматические кормовые клапаны
>> небольшое количество быстроизнашивающихся деталей, которые удобны в 
обслуживании
>> смешивание самых различных без ограничения компонентов
>> определение разных, без ограничения кормовых смесей при помощи 
индивидуально составленного графика подачи кормов
>> индивидуальное кормление в каждом отделении
>> дозировка медикаментов осуществляется по отделениям (задержка 
исключена)
>> мультиплексное (многоканальное) считывание данных с датчика (имеется 
опция)
>> в аварийных случаях простое ручное управление



Система биоритмического сухого кормления 
с мультиплексным (многоканальным) 
считыванием данных с датчика.

Передача корма с главного циркулярного контура на неглавный 
при помощи аппарата по дозированию медикаментов

Электронные опрокидные весы

Датчик отделения
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Система Pr-Bio-Mix компании Prüllage представляет собой полностью автоматизированную систему 
сухого кормления, управляемую компьютером, включая технику смешивания и взвешивания, а 
также подъёмно-транспортное оборудование, программное и аппаратное обеспечение управления. 
Большим отличием от мультифазного кормления является то, что для данной системы кормления не 
требуется клапанная техника.
С помощью программированной системы цепного транспортера прокладывается главный 
циркулярный контур и несколько неглавных циркулярных контуров, которые соответствующим 
образом обеспечивают отделение кормом. Через систему передачи корм передается от главного 
циркулярного контура на неглавный, при этом не требуются автоматические клапаны. Таким образом 
представляется возможным вывести почти всю технику управления из агрессивной воздушной 
среды отделения. В связи с тем, что имеется небольшое количество быстроизнашивающихся 
деталей, данная система удобна в обслуживании. В случае аварийного завершения работы системы 
(зависания), например, вследствие сбоя подачи электроэнергии, оборудование можно запустить 
в аварийной ситуации простым способом в ручную, используя распределительную коробку 
управления. Данное решение оптимально обеспечивает фермеру безопасность энергоснабжения.
Не используя клапанное оборудование, данная система имеет все преимущества полностью 
автоматизированной системы сухого кормления со всеми процессами смешивания, размольными 
процессами, процессами управления и контроля. Точно также как при мультифазном кормлении 
в данной системе возможно составление индивидуальных графиков подачи корма, например, для 
разных возрастных групп на производственном месте. Другим преимуществом является то, что при 
этой системе медикаменты дозируются на неглавные циркулярные контуры только по отделениям. 
При этом задержка в другие отделения полностью исключена.
В виде опции в систему Pr-Bio-Mix можно интегрировать также и мультиплексное считывание 
данных с датчиков При этом осуществляется постоянное считывание уровня заполнения корма 
через дополнительно встроенные в кормовые автоматы датчики. Полученные таким образом данные 
обрабатываются в компьютере, и фермер получает информацию о ходе кормления свиней. Каждое 
отделение изображено графически на экране. Благодаря чему фермер может сразу определить, 
сколько корма получил соответствующий автомат и сколько времени требуется свиньям для его 
поедания.



СИСТЕМА 
Baby-PigsFeeder
Запатентованная технология 
кормления поросят-отъемышей 
с применением кормоавтоматов 
для кашеобразного корма

Кормоавтомат Baby-PigsFeeder в общих 
чертах:
>> специально разработана для кормления поросят после отлучения их от матки
>> щадящий переход от кормления грудью свиноматки на сухой корм
>> сухой корм в первые дни смешивается с теплой водой
>> cоотношение корма-воды может постепенно повышаться с 1: 6 до 1: 2
>> после 14 дней осуществляется переход на нормальные кормоавтоматы для 
кашеобразного корма
>> бережное привыкание животных к кормлению на кормоавтоматах для 
кашеобразного корма
>> нормированное кормление маленькими порциями с целью профилактики 
диарейных заболеваний у животных непосредственно после их отлучения от 
матки
>> синхронизированное по времени кормление в течение дня, в связи с чем все 
животные равным образом обеспечены кормом
>> оптимальные условия гигиены кормления в кормоцехе благодаря сухой 
транспортировке корма  в кормушку
>> индивидуально составляемые графики кормления с учетом соотношения 
корма-воды
>> для каждого автомата составляется и присваивается индивидуальный график
>> контроль уровня наполнения корма через датчик, встроенный в кормушке
>> возможно раннее/преждевременное распознавание болезней
>> возможно затопление кормушки водой после кормления
>> простое обслуживание
>> гибкое применение относительно различных строительных оболочек и 
геометрии станков
>> у двойного кормоавтомата PigsFeeder double возможность модернизации и 
переоборудования
>> низкие инвестиционные затраты на площадь размещения поросят
>> система, запатентованная компанией Prüllage Systeme
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БЕРЕЖНЫЙ ПЕРЕХОД НА СУХОЕ КОРМЛЕНИЕ В ПЕРВЫЕ ДНИ 
ПОСЛЕ ОТЛУЧКИ ОТ МАТКИ
Если в период выращивания поросят и во время их откорма 
применяется кормление сухим кормом, то после отъема от 
материнского молока матки молодняку приходится привыкать 
к сухому корму. Для того чтобы по возможности бережно 
приучить детенышей к этому процессу компания Prüllage Sys-
teme разработала систему Baby-PigsFeeder (систему кормления 
поросят)
С помощью системы дозирования, которая дооборудована на 
двойном кормоавтомате для кашеобразного корма PigsFeeder dou-
ble, возможно точное дозирование корма маленькими порциями 
до граммов. При помощи особой скатной трубы корм спускается 
прямо в кормушку кормоавтомата для кашеобразного корма. 
Затем корм проходит через распылительное сопло, встроенное 
на конце скатной трубы, смешиваясь с водой и равномерно 
распределяясь в кормушке. С помощью точного дозирования до 
граммов и благодаря разработанной системе кормления PR-Feed-
Control соотношение корма-воды может плавно увеличиваться 
от 1: 6 до 1: 2. У кормоавтомата для кашеобразного корма 
дополнительно встраивается датчик, который регистрирует 
уровень наполнения корма в кормушке. Таким образом, возможно 
кормление в интервалах, в которых животным подается корм 
несколькими маленькими приемами. После 14 дней от момента 
отъема от матки система PR-Feed-Control переходит от Baby-
PigsFeeder на нормальное сухое кормление, используя двойной 
кормоавтомат для кашеобразного корма PigsFeeder double. И 
нормальное сухое кормление возможно через кормоавтомат для 
кашеобразного корма, например, применяя систему Pr-Bio-Mix 
компании Prüllage Systeme.
В качестве корма для кормоавтомата Baby-PigsFeeder может быть 
использован сухой микронизированный  в гранулах престартер.

Возле кормоавтомата для 
кашеобразного корма встроенный 

кормоавтомат Baby-PigsFeeder

Кормоавтомат Baby-PigsFeeder в отделении для выращивании 
поросят

Запатентованная концептуальная 
система Baby-PigsFeeder:
включает в себя кормоавтомат PigsFee-
der double., кормовой дозатор Dozit, 
а также скатную трубу для корма со 
встроенным распылительным соплом на 
конце трубы.
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УПРАВЛЕНИЕ КОРМОЦЕХА
ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ 

Наряду с управлением и контролем процессов кормления при 
использовании приложений PR-O-Matic, Pr-Bio-Mix, Baby-PigsFeeder 
система PR-Feed-Control имеет много других возможностей.
С помощью дополнительного приложения по управлению кормоцеха 
программное обеспечение для процесса кормления представляет 
собой полный комплект управления предприятием, с которым 
можно контролировать расходы и поголовье животных, а также 
осуществлять анализ данных всего предприятия. 
Таким образом, фермер имеет возможность управлять, 
контролировать и следить за целым участком или несколькими 
участками своего хозяйства одновременно: централизованно, 
используя одно программное обеспечение. Детализированные 
функции управления дают фермеру в руки инструмент, управляемый 
компьютером, с помощью которого он может контролировать 
потребление энергии, рассчитывать и анализировать расходы. Вся 
информация сохраняется на хозяйственную страничку и затем при 
помощи отчетной функции Report быстро и просто подытоживается 
для документации и распечатывается.
Так как данная система является собственной разработкой компании 
Prüllage Systeme, возможна также разработка или установка 
на компьютер новых индивидуальных программ для клиентов, 
которые могут обслуживаться через систему PR-Feed-Control. Так, 
например, можно добавлять программы управления вентиляцией, 
программу планировщик задач фермера и прочие программы

Таким образом фермер с одного места может централизовано 
управлять и контролировать все свое предприятие.

Организуйте таким образом все хозяйство!10

Энергоменеджмент

Фермерский менеджмент

Управление расходами

Анализ и обработки 
данных 



Организуйте таким образом все хозяйство! 1 1УПРАВЛЕНИЕ КОРМОЦЕХА В ОБЩИХ ЧЕРТАХ:

Энергоменеджмент
В программе энергоменеджмента при помощи специальных энергосчетчиков можно собрать данные 
о воде, электричестве, о расходе тепла и рабочих часах кормового привода. Таким образом 
ведется точный учет потребления, а возникшие отсюда расходы приписываются к различным 
статьям расходов. Благодаря чему определяются верхние и нижние границы потребления/рабочих 
часов. Когда достигаются эти границы, выводится сообщение об этом. В следствие чего можно 
преждевременно выявить проблемы или обратиться к рекомендациям по обслуживанию.

Фермерский менеджмент
Фермерский менеджмент контролирует все данные, относящиеся к животным. Здесь в распоряжении 
фермера широкий спектр функций по контролю поголовья и расходов. С целью производственного 
деления хозяйственного участка распределение на отделения (Pr-Bio-Mix)  и кормовые клапаны 
(PR-O-Matic) осуществляется на основании различных статей расходов. Фермер может следить за 
покупкой, рождением, продажей животных, переделкой кормоцехов и потерей животных, и таким 
образом он всегда получает точный обзор о поголовье при помощи автоматизированного отчетного 
сообщения 

Управление расходами
Программа управления расходами служит для хозяйственного управления всего производства. В 
данной программе можно следить за всеми статьями расходов или составлять новые. При этом все 
производство может составлять разный баланс и делиться на различные статьи расходов. 

Развернутые отчеты:
С помощью функции составления отчета могут составляться и распечатываться все важные данные. 
Здесь можно сопоставлять инвестиции и обороты, связанные с животными, отобразить подсчет 
издержек на одну единицу поголовья, составить журнал перемещения животных, произвести учет 
общих расходов (потребления электроэнергии и тд.), составить баланс расходов и погашения.




