
 

 

Системы 
транспортировки 

 Гибкие системы кормоснабжения << 



Спиральные системы 

Спиральные системы отличаются высокой прочностью, стабильной конструкцией и долгим сроком 
службы. Спирали применяются преимущественно в качестве доставщика корма. С помощью гофриро-
ванных конструкций отдельных компонентов возможна оптимальная подача на большие дистанции. 
Фирмой Прюллаге Систем предлагаются спиральные системы размером 55 мм, 75 мм, 90 мм и 125 мм.  
Спиральные системы фирмы Прюллаге Систем имеют множество преимуществ: они все 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. 

Технические данные: 

 

 модель 55 модель 75 модель 

90 

модель 125 

Производительность транспортёра 520 кг/ч 1300 кг/ч 2600 кг/ч 4500 кг/ч 

Максимальная длина транспортёра 60 м 60 м 60 м 35 м 

Приводной двигатель (345 об/мин) 0,37 кВ 0,75 кВ / 
1,5 кВ 

0,75 кВ / 
1,5 кВ 

1,1 кВ/1,5 
кВ 

Наружный диаметр трубы Ø 56,00 мм 75,00 мм 89,00 мм 125 мм 

Наружный диаметр спирали Ø 38,60 мм 60,45 мм 68,33 мм 100 мм 

Длина шага 31,40 мм 41,40 мм 50,80 мм 70 мм 

 

 

Цепные системы подачи 

Установка цепных кормораздаточных труб применяется в основном в трёх случаях, когда путь 
транспортировки довольно высок и имеет много углов и переходов. Иначе говоря во всех трёх местах, где от 
системы требуется высочайшая гибкость. Благодаря своей гибкой конструкции длина транспортировки, 
кормораздатчики и поворотные углы могут быть легко подобраны и изменены, с помощью чего в помещении 
не останется ни одного недосягаемого места. Простой монтаж и минимальные затраты на обслуживание 
делают цепные системы подачи очень надёжным и выгодным средством капиталовложения. Уже всего одна 
отдельная установка может быть самостоятельно установлена и подключена к системе даже в самом  
маленьком помещении. С помощью приводов различной мощностью от 0,75 до 1,5 кВ можно осуществить 
успешную работу любой системы самой различной длины, обеспечивая при этом оптимальное кормоснабжение 
помещений самой различной конструкции. 
 

Технические данные:  

 

Производительность транспортёра 
при скорости 27 м/с: 

1300 кг/ч 

Максимальная длина 
транспортировки 

300 м 

Мощность привода 0,75 / 1,1/ 1,5 кВ 

Наружный диаметр трубы Ø  60 мм 

Диаметр шайбы Ø  45 мм 

Расстояние между шайбами 71,5 мм 

  

 

Кормоприёмник 

Фирмой Прюллаге Систем предлагаются  
кормоприёмники для одного и двух кормовых 
циклов. Так называемые „хопперы“ (Hopper) 
полностью состоят из нержавеющей стали и 
гарантируют долгий срок службы.  

Контрольный блок с приводом Кормовой патрубок Приёмочный спиральный блок 

Приводная станция Кормораздатчик с 
телескопической 

трубой 

Пворотнове колесо 
Дозатор малых доз 

(6 литров) 

Гибкие системы транспортировки... 

...для оптимального снабжения кормом. 


