
Птичник для бройлеров с 
системой

Полное оснащение от Prüllage



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

Поэтому Prüllage Systeme предлагает комплексное решение для 
содержания птицы. Мы заботимся о каждом отдельном факторе 
успеха. До мельчайших деталей. У нас Вы получаете оборудование, 
кормораздаточную технику, технику микроклимата, хранение корма 
и электротехнику. Все компоненты точно адаптированы друг к другу и 
централизовано регулируются.

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.

Кормораздаточная 
техника

Поилки

Техника 
микроклимата

Техника 
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 
фермы вплоть до электромонтажа.

Одновременно техника для автоматизации стала 
следующей сферой деятельности предприятия. 

25
JAHRE

1989 - 2014

Наряду с сельскохозяйственным сектором к 
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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Кормовая линия

Лучшая конверсия корма и 
оптимальная гигиена

Feed Point является надежной и долгие годы проверенной системой 
кормления для откорма бройлеров. Она объединяет все важные 
предпосылки при откорме бройлеров. Открытая кормушка обеспечивает 
животным оптимальный доступ к корму. Конус кормушки прозрачен, 
таким образом очень хорошо и легко виден уровень заполнения каждой 
кормушки. За счет отличного метода изготовления пластмассовых ПВХ 
частей, которые не имеют углов и бортов, а также вовнутрь округленный 
край предотвращают от травмирования животных. Благодаря выбору 
высококачественных материалов ПВХ-пластмассы и оцинкованной стали, 
гарантируется продолжительный срок службы, который обосновывается 
надежностью при эксплуатации и долголетним опытом.
Чашечная кормушка Feed Point позволяет достичь оптимальную гигиену 
на птицеводческом предприятии. Простая и легко контролируемая чистка 
обеспечивает лучшие показатели в области гигиены. Все линии приводятся 
в положение чистки благодаря центральному вращению кормовой трубы. 
Таким образом, каждую кормушку можно очень легко очистить с помощью 
ручной моющей установки высокого давления, при этом остатки корма и 
всевозможные загрязнения легко вымываются в наклонном положении 
чаши. Кроме того, степень очистки каждой кормушки очень легко видна 
благодаря прозрачному конусу, что исключает возможность остаться 
незамеченным любому загрязнению. Гладкая поверхность конуса позволяет 
достичь высокую степень очистки, благодаря чему обеспечивается 
оптимальная гигиена в животноводческом помещении.
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Линия кормления

Подвешивание

Центральное 
вращение

Feed Point

Разработаны для 
оптимальной гигиены



Линии поения

Отличное обеспечение свежей 
питьевой водой

Напольные поилки TwinClean Line

Обеспечение свежей и чистой питьевой водой является 
существенным фактором для быстрого и хорошего 
роста поголовья птицы. При этом питьевая вода должна 
быть незагрязненной и доступной в достаточном 
количестве.

Оптимальное обеспечение птицы

Поильные системы компании Prüllage Systeme в 
точности учитывают эти требования и оптимально 
снабжают бройлеров питьевой водой. 

Минимальные потери воды

Специально разработанные питьевые чашки 
оптимально адаптированы для этого вида птицы и 
сводят потери воды до минимума. 

Легкий доступ к питьевой воде

В сочетании с поильными ниппелями обеспечивается 
хороший доступ животных к свежей воде.

Благодаря системе поения TwinClean Line питьевая 
вода непрерывно циркулирует в поильной линии. 
Оптимальная гигиена
Для этого предусмотрен специальный насос, 
установленный в функциональном узле. Данный 
насос перекачивает воду в верхнюю линию питьевого 
профиля. Отсюда вода стекает назад и по нижней 
ниппельной  линии опять возвращается к насосу. Работа 
насоса автоматически контролируется поплавковым 
переключателем. Таким образом предотвращается 
«сухая» работа насоса.
Простое управление
Желаемый уровень давления в системе выставляется, 
как обычно, с помощью редуктора и его показания 
считываются с узла деаэрации. Принцип поения 
разработан таким образом, что давление на конце 
линии поения всегда выше, чем спереди на редукторе. 
Это и позволяет выстраивать линии поения длиной до 
120 м всего лишь с одним подводом для водоснабжения 
у начала системы.
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Спиральные системы отличаются стабильной конструкцией, 
что гарантирует долгий срок службы. Спирали применяются 
преимущественно в качестве системы транспортировки корма. С 
помощью гофрированных конструкций отдельных компонентов 
возможна оптимальная подача на большие дистанции. Фирма «Prülla-
ge Systeme» предлагает спиральные системы размером 55 мм, 75 мм, 
90 мм и 125 мм.

Спиральные системы фирмы Prüllage Systeme имеют множество 
преимуществ. Все системы просты в монтаже и благодаря множеству 
гибких приспособлений их можно устанавливать практически во всех 
монтажных ситуациях. Длину системы можно точно приспособить к 
любым имеющимся условиям. Длина одной системы может достигать 
60 метров (с помощью промежуточного привода могут быть соединены 
между собой последовательно даже несколько таких систем). Кроме 
того, спирали обеспечивают оптимальную, отвечающую здоровому 
качеству кормления, гигиену транспортировки корма от бункера к 
помещению с животными.

Для надежного и гигиенического хранения корма фирма «Prüllage 
Systeme» предлагает различные качественные силосные системы для 
установки внутри или снаружи помещения.

Силоса и спирали

Долговечные и легкие в 
обслуживании

Спирали

Силоса из полиэстера Оцинкованные силоса Кормовые веса / смеситель
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Для реализации оптимальной системы вентиляции, каждый корпус 
должен планироваться индивидуально, шаблонные решения не могут 
гарантировать оптимального обеспечения свежим воздухом.

Фирма Prüllage Systeme предлагает большой выбор различных 
концепций вентиляции,  которые соответствуют любым 
специфическим требованиям. Установка вентиляционной системы 
зависит от многих различных факторов и взаимодействий, таких 
как, например, размеры и высота помещения, температура воздуха, 
подача воздуха, время года и многое другое. Эти факторы имеют 
большое влияние на вентиляционную систему и должны быть учтены 
при планировании, чтобы обеспечить оптимальную подачу свежего 
воздуха для животных.

Таким образом, Prüllage Systeme предлагает различные концепции 
подачи и отвода воздуха, которые подойдут индивидуально к 
каждому помещению. Вентиляционные системы от Prüllage Syste-
me могут идеально подойти как для новой постройки, так и для уже 
существующей.

Вентиляция

Оптимальный климат в 
животноводческих помещениях

Камин для отвода 
отработанного 

воздуха

Вентиляторы

Вентиляторы 
высокого давления

Стенной 
клапан AIV54

PS-Flash 3300

Очистка 
отработанного 

воздуха

Разработан для очистки 
отработанного воздуха
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Затраты на электроэнергию с годами непрерывно растут. И в 
сельском хозяйстве они становятся все более ощутимы. Чтобы и 
дальше работать эффективно и быть конкурентоспособным, большое 
значение обретает энергоменеджмент. С помощью современной 
системы отопления, потребность в электроэнергии может снизиться 
к минимуму. Таким образом, затраты можно оптимизировать и 
обеспечить эффективность работы предприятия.

По этой причине все больше современных птичников оснащаются 
системой панельного отопления, как, например, отопление пола 
IN-система от Prüllage Systeme. В сравнении с традиционными 
системами отопления, отопление пола имеет меньшие затраты 
на электроэнергию и обеспечивает оптимальный микроклимат в 
птичнике. Так как лучевое тепло генерируется в нижней части, оно 
действует там, где птице это необходимо.

Наряду с отоплением пола в птичниках для откорма можно 
использовать также и газовый отопительный прибор или конвектор 
горячей воды. Газовые отопительные приборы от «Prüllage Syste-
me» могут работать как от природного, так и от жидкого газа, и без 
или с закрытой камерой сгорания. Конвектор горячей воды очень 
энергоэффективный и может иметь производительность от 15 до 100 
кВт.

Отопление

Оптимальная температура, 
здоровые животные

Отопительный 
прибор RGA/TR

Конвектор 
горячей воды

IN-система

Отопительный 
прибор GP
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Один контролер для всего!
С помощью нового контролера помещения PR-PB TOUCH от Prülla-
ge Systeme у Вас все здание под контролем. Революционером 
является полностью интуитивное Touchscreen-управление, которое 
пользователь может адаптировать по своему собственному желанию. 
С помощью понятных символов можно создать трехмерный вид на 
помещения.

Результатом этого является крайне удобный для пользователя и 
наглядный компьютер птичника, к которому есть доступ через ПК, 
а также через Интернет дома. Вся информация о птичнике может 
быть просмотрена и востребована пользователем в любое время и в 
любом месте. Конечно, также через смартфон или планшет.

Благодаря PR-PB Touch компьютер пользователь имеет полный 
контроль над всеми процессами птичника как микроклимат, корм и 
вода, производство яиц и вес птицы. 

Prüllage Systeme поставляет не только контроллер, а также  и весь 
пакет техники по управлению от электрошкафа и конечной станции 
и до частотного регулятора. Все компоненты  оптимально подходят 
друг к другу. Наши электротехники и сервистехники берут на себя 
электромонтаж на месте и после ввода в эксплуатацию всегда готовы 
Вам помочь в обслуживании или ремонте установки.

Техника управления

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

С помощью PR-FC NETWORK мы можем объединить несколько 
птичников друг с другом. Фермер может со своего домашнего ПК, 
смартфона или планшета получить доступ ко всем своим птичникам 
и наблюдать, контролировать и оценивать все функции и данные 
птичников. Из любой точки мира.

P Революционное интуитивное Touchscreen-управление
P Понятные символы для простого управления

P 3D вид птичника
P Доступ через смартфон, планшет и ПК

P Управление процессами птичника: от микроклимата, 
вкл. кормление и до обеспечения водой

PR-PB TOUCH

Структура 
электрошкафа 



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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