Птичник для кур-несушек
с системой
Полное оснащение от Prüllage
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Вольеры / гнезда
для несушек
Кормление
Система сбора яиц
Техника
микроклимата
Менеджмент
управления

Мы делаем системы
гибкими.
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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.

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 следующей сферой деятельности
предприятия стала техника для автоматизации.
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.

25
JAHRE

1989

- 2014

4|

Вольеры / гнезда для
несушек

Для максимального
производства яиц
В вольерной системе можно интегрировать гнезда для несушек от Prüllage Systeme. С помощью вольерной системы значительно увеличивается
площадь для птицы. Это позволяет содержать максимальное количество
кур, за счет чего может увеличиться число потребительских яиц.
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Вольеры

Вольерная система характеризуется надежной и практической
конструкцией с продолжительным сроком эксплуатации. Система по
стандарту оснащена TwinWorld или металлической решеткой. За счет этого
обеспечивается открытая структура и минимум контактных точек. Это
гарантирует лишь незначительное загрязнение без образования клещей.
Интегрированный вентиляционный канал за счет круглой конструкции
гарантирует оптимальное высыхание помета. Интегрирована яйцекладка,
которая покрыта защитным профилем на кромке, обеспечивает, чтобы
яйца скатывались по наклонной решетке в яйцекладку и могли отвечать
маркировке первого класса.
Гнезда для несушек от Prüllage Systeme обеспечивают курицам достаточно
места для получения яиц качеством первого класса. Даже при высокой
плотности посадки кур и высокой температуре среда гнезда остается
оптимальной. Открытая структура гнездового коврика в комбинации с
системой Expel (система выгона) обеспечивает получение чистых яиц.
Яйца скатываются чистыми от гнезда к транспортеру. Односторонняя
отделка стен обеспечивает отсутствие места для образования вшей и
клещей.

Гнезда для
кур-несушек
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Свободное передвижение птицы и
оптимальная гигиена в птичнике

Принадлежности
вольеров

Наряду с вольерной системой Prüllage Systeme предлагает также
общие принадлежности для содержания кур-несушек. К ним относятся
выпускной шибер, жалюзи, а также транспортеры для помета.
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Выпускной
шибер

Выпускной шибер от Prüllage Systeme выделяется надежностью, также
он безтяговый и изготовляется в различных размерах. Они имеют
специальную изолирующую пену со стороны стены. Пена имеет с
внешней стороны прослойку из резины. За счет этого куры не могут
повредить изолирующий материал. За счет выпускного шибера птицы
попадают в «зимний сад» птичника. С помощью системы жалюзи
регулируется вентиляция в зимних садах.
Для удаления подстилки компания Prüllage Systeme предлагает систему
удаления помета с помощью шибера, которая предназначена для
удаления подстилки в вольерах. Вся система представлена приводной
системой с колесами, натяжным механизмом и кабелем. К кабелю
подключен шибер подстилки, который пошагово транспортирует
подстилку к концу птичника, где она удаляется из транспортера.
Установка может также применятся для 2- или 3-рядовых вольеров.

Жалюзи

Транспортер
помета

Шибер помета
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Отдельное кормление курнесушек и петухов

Кормление

Кормление петухов с помощью MATRIX обеспечивает
оптимальное спокойствие в птичнике, так как все петухи
стоят друг возле друга около кормушки. Во время кормления
все петухи могут есть одновременно. Петухи едят дольше и
спокойней с кормушки с плоским дном. Matrix обеспечивает
лучший контроль и возможность выбора петухов во время
кормления. Она требует намного меньше места в птичнике,
чем традиционные линии кормления. Дозирования корма в
кормушки регулируется Количество корма на каждое кормление
предварительно дозируется полностью в кормушку.
CHAINOVATION - цепная система кормления для кур подходит
для любого птичника. Она эффективна, долговечна и проста в
обслуживании. С её помощью минимизируются потери корма,
предлагается как стоячая, так и подвесная система. Семиуровневый
регулятор уровня корма на каждый круг кормления гарантирует
оптимальное потребление корма птицами.
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Исключительное качество
яиц - залог успеха!
Фармпакер

Автоматическая упаковка яиц от Prüllage Systeme является
идеальным вспомогательным средством, чтобы автоматически,
а главное осторожно укладывать инкубационные и
потребительские яйца в ячейки лотка. При этом компания Prüllage Systeme предлагает различные варианты упаковки яиц.
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PSPC 5/7

Упаковки яиц PSPC5 и PSPC 7 гарантируют оптимальную
упаковку инкубационных яиц. Яйца в инкубатор укладываются
с точностью более чем 99,7 %. При этих двух моделях можно
использовать для упаковки все виды лотков. Обе модели
продуктивностью 20.000 яиц за час.
PSPC30 продуктивностью 24.000, SMARTPACK – 30.000 и SPEEDPACK 110 продуктивность. 40.000 яиц в час. Все модели подходят
почти для всех видов ячеек для упаковки. Они гарантируют
бережливое обхождение с яйцами и оптимальный контроль
от подачи и до отправки. Простое управление с помощью
LCD-экрана гарантирует надежное и ориентированное на
оптимизацию работы обхождение с автоматической упаковкой
для яиц от компании Prüllage Systeme.

PSPC 30

SMARTPACK

SPEEDPACK

PS-Flash 3300
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Оптимальный климат в
животноводческих помещениях

Техника
микроклимата
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Отопление

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.

Камин для отвода
отработанного
воздуха

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

Очистка
отработанного
воздуха

Вентиляторы

Вентиляторы
высокого
давления
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Один контролер для всего!
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P Революционное интуитивное Touchscreen-

Техника управления

управление

С помощью нового контролера помещения PR-PB TOUCH от Prüllage 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.

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

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 сервисные инженеры берут на
себя электромонтаж на месте, а также и после ввода в эксплуатацию
всегда готовы Вам помочь в обслуживании или ремонте установки.

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.

PR-PB TOUCH

Структура
электрошкафа
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