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Кормоавтомат для кашеобразного корма в период от  

начальной до завершающей стадии откорма << 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PigsFeeder 
Эффективность системы жидкого кормления c 

помощью автомата для кашеобразного корма  
 

 

 

 

 

 

Кормоавтомат для кашеобразного корма от начальной до завершающей 

стадии откорма 

Кормоавтомат для кашеобразного корма PigsFeeder отличается минимальными потерями 

корма при его максимальном потреблении животными. Автомат кормления  ёмкостью 90 

литров вмещает большой запас корма, что способствует уменьшению конкуренции 

между животными во время кормления и следовательно одинаковому развитию и росту 

животных. Уровень заполнения автомата можно легко считывать через полупрозрачную 

воронку, что значительно облегчает работу. Уровень кормовой массы в кормушке 

регулируется с помощью регулятора уровня корма, который имеет 12 различных 

настроек. Кормоавтомат PigsFeeder имеет такую же эффективность, что и системы 

жидкого кормления, благодаря чему достигается большая прибыль при минимальных 

затратах. Кормоавтоматы для кашеобразного корма выпускаются в двух вариантах: 

первый (PigsFeeder single) обеспечивает кормом и питьевой водой примерно 30 – 35 

животных весом от 6 до 125 кг, второй (PigsFeeder double) обеспечивает около 60 – 70 

животных. 

регулятор уровня корма  

(12 различных настроек) 

кормушка для PigsFeeder 

single (размеры (ШxДxВ): 

616 x 485 x 87 мм) 

отдельная ниппельная 

поилка с ниппелем 

поения 



 

 

Минимальные потери... 

...максимальное потребление корма 

 
 

Оптимальное обеспечение фазовыми кормами и питьевой водой 

Автомат для кашеобразного корма PigsFeeder предназначен для оптимального 

снабжения животных кормом и питьевой водой в период от начальной стадии откорма и 

до его завершения. Благодаря специальной форме кормушки с интегрированной 

ниппельной поилкой животные обеспечиваются не только жидким фазовым кормом, но 

и имеют доступ к свежей питьевой воде из отдельной чаши. Кормоавтомат PigsFeeder

single имеет две ниппельных поилки с отдельной чашей для воды, а PigsFeeder double,

в свою очередь, оснащён тремя ниппельными поилками и двумя отдельными чашами 

для воды. 

Кормоавтоматы PigsFeeder оснащены устройством циркуляции воды и рамой, 

изготовленной из нержавеющей стали. Автоматы могут монтироваться в перегородки 

станка или устанавливаться независимо в свободном положении. 

Кормоавтомат PigsFeeder 

для кашеобразного корма 

выпускается в двух 

вариантах.  

PigsFeeder single: 

размеры (ШxВxД): 722 x

1290 x 485 мм; объём 

воронки 50 кг  

PigsFeeder double: 

размеры (ШxВxД): 1405 x

1310 x 482 мм; объём 

воронок 2 х 50 кг  

 



 

 

 

 

  

 

 


