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Даты проведения: 15.09.201

Место проведения: Франция

Выставочный центр:

(ParcdesExpositions) 

Подробнее о выставке Space 201

Space – это отраслевая ярмарка, которая посвящена различным 

вопросам животноводства: разведению крупного и мелкого 

домашнего скота, использованию различных кормов и добавок, 

демонстрация оборудования и техники для комплексов, г

многое другое. Государственные служащие, менеджеры, эксперты 

по агротехнике и животноводству, консультанты

фермеры, продавцы сельскохозяйственного оборудования и 

технологических линий по мясопереработке и производству 

молочных изделий, экспортеры и импортеры встречаются здесь для 

заключения контрактов на поставку семян, техники, породистого 

домашнего скота и компонентов для производства мяса, колбас, 

масла, сыра и молока. Посетители Space 2015 смогут 

воспользоваться огромным потенциало

сельского хозяйства и животноводства,  что поможет упорядочить 

работу на фермах и хозяйствах, чтобы сделать их более 

эффективными, современными и более рентабельными. Выставка 

Space  2015 является местом, где можно посмотреть лучшие 

образцы почти всех пород сельскохозяйственных животных, 

получить опыт в селекции и уходе за животными, а также принять 

участие в оригинальных шоу и конкурсах.

Планета Животноводства 

Французская 

международная 

выставка 

животноводства 

Space 201

(«Планета 

животноводства 

2015»)

.09.2015 - 18.09.2015 

Франция, Ренн 

Выставочный центр: Выставочный центр Ренна 

робнее о выставке Space 2015 

это отраслевая ярмарка, которая посвящена различным 

вопросам животноводства: разведению крупного и мелкого 

домашнего скота, использованию различных кормов и добавок, 

демонстрация оборудования и техники для комплексов, г

многое другое. Государственные служащие, менеджеры, эксперты 

по агротехнике и животноводству, консультанты-ветеринары, 

фермеры, продавцы сельскохозяйственного оборудования и 

технологических линий по мясопереработке и производству 

, экспортеры и импортеры встречаются здесь для 

заключения контрактов на поставку семян, техники, породистого 

домашнего скота и компонентов для производства мяса, колбас, 

масла, сыра и молока. Посетители Space 2015 смогут 

воспользоваться огромным потенциалом знаний в области 

сельского хозяйства и животноводства,  что поможет упорядочить 

работу на фермах и хозяйствах, чтобы сделать их более 

эффективными, современными и более рентабельными. Выставка 

Space  2015 является местом, где можно посмотреть лучшие 

зцы почти всех пород сельскохозяйственных животных, 

получить опыт в селекции и уходе за животными, а также принять 

участие в оригинальных шоу и конкурсах. 

2015 

Французская 

международная 

выставка 

животноводства  

Space 2015 

(«Планета 

животноводства 

») 

Выставочный центр Ренна 

это отраслевая ярмарка, которая посвящена различным 

вопросам животноводства: разведению крупного и мелкого 

домашнего скота, использованию различных кормов и добавок, 

демонстрация оборудования и техники для комплексов, генетика и 

многое другое. Государственные служащие, менеджеры, эксперты 

ветеринары, 

фермеры, продавцы сельскохозяйственного оборудования и 

технологических линий по мясопереработке и производству 

, экспортеры и импортеры встречаются здесь для 

заключения контрактов на поставку семян, техники, породистого 

домашнего скота и компонентов для производства мяса, колбас, 

масла, сыра и молока. Посетители Space 2015 смогут 

м знаний в области 

сельского хозяйства и животноводства,  что поможет упорядочить 

работу на фермах и хозяйствах, чтобы сделать их более 

эффективными, современными и более рентабельными. Выставка 

Space  2015 является местом, где можно посмотреть лучшие 

зцы почти всех пород сельскохозяйственных животных, 

получить опыт в селекции и уходе за животными, а также принять 
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НА ВЫСТАВКЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ  
ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
 
Секторы выставки с наибольшим числом экспонентов:  

� питание животных: 684  
� оборудование для животноводства: 365 
� техника для животноводства (погрузка, разгрузка, транспортировка, 

земляные работы): 357 
� помещения для животноводства: 285  
� генетика: 227  
� энергетика в сельском хозяйстве: 162  
� утилизация животноводческих стоков: 150  
� ветеринария: 149  
� доильная техника: 52. 

1 428 экспонентов, 
в том числе 457 иностранных из 36 стран 

114 718 посетитель, 
из которых 101 368 французов: 

� 49% – животноводы: 27 368 производителей молока, 15 020 
производителя мяса крупного рогатого скота, 11 638 
производителей свинины, 6 291 птицеводов 

� 43% – руководители животноводческих предприятий, инженеры и 
технические работники, консультанты, студенты  

� 8% – представители других отраслей 

13 350 иностранных посетителей из 118 стран 
Общая площадь выставочного комплекса: 116 500m² 
Закрытая выставочная площадка 58 000 m² 
(11 выставочных залов) 
Открытая выставочная площадка 58 500 m² 
Общая площадь экспозиции: 69.003 m² 
стенды закрытой выставочной площадки 36 587 m² 
стенды открытой выставочной площадки 32 416 m² 
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Представляем Вам 

лауреатов 201

конкурса технических инноваций 

INNOV'SPACE

(Звезды « » - степень оценки проектов экспертным жюри выставки)
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Представляем Вам 

лауреатов 2015 года

онкурса технических инноваций 

INNOV'SPACE. 

степень оценки проектов экспертным жюри выставки)

www

2015 

Представляем Вам 

года 

онкурса технических инноваций 

степень оценки проектов экспертным жюри выставки) 

 
www.space.fr. 
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Автоматич

Компания Acemo 

поения свиней. 

Автоматическая установка

транспортирования воды и пое

питьевой воде, обеспечивая н

Автоматическая установка

поступает в небольшом 

программе пропорциям 

приемами корма вода добавляется в соответствии с индивидуальными характеристиками 

животного. Каждый прием воды контролируется датчиком. 

Количество приемов поения и диаграммы потребления воды к

записываются автоматически и заносятся в память аппарата 

В автоматической поилке для свиней присутствует система оповещения о 

снижении уровня потребления воды. Данные представляются управляющему в виде 

списков, графиков и отчетов.

 

 

 

ACEMO 
30 RueAlbertdeMun 
CS 30050 
56302 PONTIVY CEDEX 
FRANCE 
Tél. : 33 (0)2 97 25 05 30 
Fax : 33 (0)2 97 27 84 60 
E-mail : acemo@acemo.com 
www.acemo.com 

Планета Животноводства 

ACEMO 

Автоматическая система поения MODUL'EAU

 

 

 

 

 

 

 

 совместно с Modulosec гарантирует полную автоматизацию 

Автоматическая установка Modul'eau предназначена для получени

транспортирования воды и поения свиней. Данная модель удовлетворяет

питьевой воде, обеспечивая нормальное функционирование организма животного. 

Автоматическая установка Modul'eau контролирует подачу и 

 количестве) во время кормления согласно установленным в 

порциям и рисует кривую потребления воды каждой свиньей

приемами корма вода добавляется в соответствии с индивидуальными характеристиками 

животного. Каждый прием воды контролируется датчиком.  

Количество приемов поения и диаграммы потребления воды к

записываются автоматически и заносятся в память аппарата Modul'

В автоматической поилке для свиней присутствует система оповещения о 

снижении уровня потребления воды. Данные представляются управляющему в виде 

списков, графиков и отчетов. 

 

acemo@acemo.com  

 2015 
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совместно с Modulosec гарантирует полную автоматизацию 

предназначена для получения, 

ния свиней. Данная модель удовлетворяет потребность в 

низма животного.  

контролирует подачу и норму воды (вода 

согласно установленным в 

ю потребления воды каждой свиньей. Между 

приемами корма вода добавляется в соответствии с индивидуальными характеристиками 

Количество приемов поения и диаграммы потребления воды каждой свиньей 

'eau.  

В автоматической поилке для свиней присутствует система оповещения о 

снижении уровня потребления воды. Данные представляются управляющему в виде 
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Система для сепарации молока AFIMILK MCS

 

практическим опытом во всех сферах молочного животноводства. В результате работа 

компании способствует технологическим прорывам и огромным усовершенствованиям в 

молочной отрасли, что позволяет удовлетворять постоянно меняющиеся потребн

производителей молока во всем мире.

Afimilk MCS – это система для сепарации молока, которая позволит значительно 

улучшить производство молока и 

С аппаратом Afimilk MCS доход от производства продуктов сыроварен

15%, продуктов с высоким содержанием протеина 

является первым шагом на пути к концентрации казеина молока и жира (образование 

творога), а также образования сыворотки из воды и растворимых компонентов.

очищенного молока поступает в чашу, предназначенную для коагуляции (свертывания).  

Продукт механизма коагуляции предназначен для производства сыра высокого качества, 

Оставшиеся же 10% молочных примесей идут на изготовление остальной молочной 

продукции.  

Преимущества Afimilk MCS:

- позволяет без лишних затрат времени и сил перерабатывать большие объемы 

молока; 

- большой срок хранения до дальнейшего процесса производства (до 72 часов в 

некоторых случаях); 

- удовлетворенность клиентов качеством сыра.  

 
AFIMILK 
KibbutzAfikim 
1514800 AFIKIM ISRAEL 
ISRAEL 
Tél. : +972 4 6754812 
Fax : +972 4 6751862 
E-mail : market@afimilk.co.il 
www.afimilk.com 

Планета Животноводства 

AFIMILK 

Система для сепарации молока AFIMILK MCS 

Компания Afimilk обеспечивает 

молочную промы

уникальными инновационными 

технологическими решениями в 

области управления фермерским 

хозяйством и организации прибыльного 

производства высококачественного 

молока. 

Деятельность компании сочетает 

в себе дух новаторства и творческий 

подход со знаниями, подтвержденными 

практическим опытом во всех сферах молочного животноводства. В результате работа 

компании способствует технологическим прорывам и огромным усовершенствованиям в 

молочной отрасли, что позволяет удовлетворять постоянно меняющиеся потребн

производителей молока во всем мире. 

это система для сепарации молока, которая позволит значительно 

улучшить производство молока и повысить рентабельность его производства.

MCS доход от производства продуктов сыроварен

15%, продуктов с высоким содержанием протеина – до 11%. Свертывание молока 

является первым шагом на пути к концентрации казеина молока и жира (образование 

творога), а также образования сыворотки из воды и растворимых компонентов.

молока поступает в чашу, предназначенную для коагуляции (свертывания).  

Продукт механизма коагуляции предназначен для производства сыра высокого качества, 

ставшиеся же 10% молочных примесей идут на изготовление остальной молочной 

MCS: 

позволяет без лишних затрат времени и сил перерабатывать большие объемы 

большой срок хранения до дальнейшего процесса производства (до 72 часов в 

удовлетворенность клиентов качеством сыра.   

  

2015 

 

Компания Afimilk обеспечивает 

молочную промышленность 

уникальными инновационными 

технологическими решениями в 

области управления фермерским 

хозяйством и организации прибыльного 

производства высококачественного 

Деятельность компании сочетает 

в себе дух новаторства и творческий 

ями, подтвержденными 

практическим опытом во всех сферах молочного животноводства. В результате работа 

компании способствует технологическим прорывам и огромным усовершенствованиям в 

молочной отрасли, что позволяет удовлетворять постоянно меняющиеся потребности 

это система для сепарации молока, которая позволит значительно 

повысить рентабельность его производства. 

MCS доход от производства продуктов сыроварения вырос до 

Свертывание молока 

является первым шагом на пути к концентрации казеина молока и жира (образование 

творога), а также образования сыворотки из воды и растворимых компонентов. 90% 

молока поступает в чашу, предназначенную для коагуляции (свертывания).  

Продукт механизма коагуляции предназначен для производства сыра высокого качества, 

ставшиеся же 10% молочных примесей идут на изготовление остальной молочной 

позволяет без лишних затрат времени и сил перерабатывать большие объемы 

большой срок хранения до дальнейшего процесса производства (до 72 часов в 
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- точные измерения, позволяющие проходить поверку в естественных условиях;

- мгновенное отображение на дисплее расхода воды (литры/час);

- отображение текущего потре

- регулирование дозировки на выходе (оповещение в случае, если насос "сухой", 

имеются повреждения клапана или мембраны насоса);

- контроль за импульсными показаниями счетчика (также имеется сигнал 

оповещения о прекращении импульсов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

AQUADIS 
ZA de Trehuinec 
56890 PLESCOP 
FRANCE 
Tél. : 33 (0)2 97 46 02 02 
Fax : 33 (0)2 97 46 12 22 
E-mail : aquadis29@orange.fr

Планета Животноводства 

AQUADIS 

Система учета воды IDOSE 

Система учета воды Idose 

прибор, имеющий характеристики  импульсного 

водомера и электрического или электронного насоса

дозатора. 

Данный аппарат облегчает использование насоса

дозатора (автоматические показания учета расхода воды).

Характеристика прибора: 

- питание – 230 V (нет необходимости подключать 

силовой контактор, он уже установлен в прибор);

- адаптирован к большинству электромагнитных  

насосов-дозаторов; 

точные измерения, позволяющие проходить поверку в естественных условиях;

мгновенное отображение на дисплее расхода воды (литры/час);

отображение текущего потребления (в процентах, в промилях, мл/м

регулирование дозировки на выходе (оповещение в случае, если насос "сухой", 

имеются повреждения клапана или мембраны насоса); 

контроль за импульсными показаниями счетчика (также имеется сигнал 

прекращении импульсов).  

aquadis29@orange.fr 

 2015 

 

 компании Aqvadis– это 

прибор, имеющий характеристики  импульсного 

водомера и электрического или электронного насоса-

Данный аппарат облегчает использование насоса-

дозатора (автоматические показания учета расхода воды). 

(нет необходимости подключать 

уже установлен в прибор); 

адаптирован к большинству электромагнитных  

точные измерения, позволяющие проходить поверку в естественных условиях; 

мгновенное отображение на дисплее расхода воды (литры/час); 

бления (в процентах, в промилях, мл/м3, л/м3); 

регулирование дозировки на выходе (оповещение в случае, если насос "сухой", 

контроль за импульсными показаниями счетчика (также имеется сигнал 
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Мобильное устройство для распределения корма 

 

оснащен фронтальным лезвием, поворач

технических функций робота. С целью эффективного очищения, робот, совершая 

вращательные движения, либо поворачивает лезвие в сторону, таким образом отодвигая 

корм, либо с фиксированным прямым лезвием, соскребает и отодви

место для новой порции корма. 

Управление роботом осуществляется при помощи проводной системы, 

вмонтированной в пол. Самопередвижной аппарат оснащен системой, безопасной для 

человека. Встроенный ультразвуковой сенсорный датчик (сонар)

робота и датчики контакта задней и боковых частей корпуса обеспечивают безопасное 

маневрирование.  

Маршрут, по которому перемещается 

автоматических настроек, заложенных в программу управления. Задаются 

маршруты с более интенсивной и частой чисткой отдельных участков, расположенных у 

кормовой решетки в зависимости от количества корма. 

Мобильное устройство Cow

чистоту поверхности, и следовательно

 
 
 

ALB INNOVATION 
3 Rue des Roseaux Verts 
42 600 Montbrison 
FRANCE 
Tél. : 33 (0)4 77 97 09 31 
Fax : 33 (0)4 88 04 94 35 
E-mail : contact@albinnovation.com
www.albinnovation.com 

Планета Животноводства 

ALB INNOVATION 

Мобильное устройство для распределения корма COW-BOY

Автоматизация – один из основных трендов в 

современном животноводстве. Основные усилия 

разработчиков и производителей оборудования и 

материалов для животноводства направлены на то, 

чтобы максимально автоматизировать уход за 

стадом.  

Управляемое на основе робототехники 

мобильное устройство для распределения корма, 

разработанное компанией ALB Innovation, является 

простым решением на рынке автоматизированной 

техники в области животноводства. Трехколесный 

робот Cow-Boy (два колеса являются ведущими) 

оснащен фронтальным лезвием, поворачивающимся в зависимости от заданных 

технических функций робота. С целью эффективного очищения, робот, совершая 

вращательные движения, либо поворачивает лезвие в сторону, таким образом отодвигая 

корм, либо с фиксированным прямым лезвием, соскребает и отодвигает остатки, расчищая 

Управление роботом осуществляется при помощи проводной системы, 

вмонтированной в пол. Самопередвижной аппарат оснащен системой, безопасной для 

человека. Встроенный ультразвуковой сенсорный датчик (сонар) для носовой части 

робота и датчики контакта задней и боковых частей корпуса обеспечивают безопасное 

Маршрут, по которому перемещается Cow-Boy, программируется с помощью 

автоматических настроек, заложенных в программу управления. Задаются 

маршруты с более интенсивной и частой чисткой отдельных участков, расположенных у 

кормовой решетки в зависимости от количества корма.  

Cow-Boy гибко и вместе с тем эффективно обеспечивает 

, и следовательно, комфорт при движении и гигиену животных.

contact@albinnovation.com 
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BOY 

сновных трендов в 

современном животноводстве. Основные усилия 

разработчиков и производителей оборудования и 

материалов для животноводства направлены на то, 

чтобы максимально автоматизировать уход за 

Управляемое на основе робототехники 

тройство для распределения корма, 

разработанное компанией ALB Innovation, является 

простым решением на рынке автоматизированной 

оводства. Трехколесный 

(два колеса являются ведущими) 

ивающимся в зависимости от заданных 

технических функций робота. С целью эффективного очищения, робот, совершая 

вращательные движения, либо поворачивает лезвие в сторону, таким образом отодвигая 

гает остатки, расчищая 

Управление роботом осуществляется при помощи проводной системы, 

вмонтированной в пол. Самопередвижной аппарат оснащен системой, безопасной для 

для носовой части 

робота и датчики контакта задней и боковых частей корпуса обеспечивают безопасное 

, программируется с помощью 

автоматических настроек, заложенных в программу управления. Задаются различные 

маршруты с более интенсивной и частой чисткой отдельных участков, расположенных у 

гибко и вместе с тем эффективно обеспечивает 

комфорт при движении и гигиену животных. 
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животных и сообщать о возникающей проблеме. Сигналы, оповещающие о быстром росте 

животных, позволяют регулировать подачу кормовых добавок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSERVA 
ZA Rue des Gastadours 
BP 90358 
22403 LAMBALLE CEDEX
FRANCE 
Tél. : 33 (0)2 96 31 29 15 
Fax : 33 (0)2 96 31 01 89 
E-mail : asserva@asserva.fr
www.asserva.fr 

Планета Животноводства 

ASSERVA 

Автоматическая поилка AQUALAB 

 

Важной стороной животноводства, помимо 

организации кормления, является эффективная система 

поения. Автоматические поилки обеспечивают 

животных быстрым поступлением воды и не 

допускают чрезмерного расходования ресурсов.

Автоматическая поилка Aq

Asserva – это система контроля потребления воды для 

всех половозрастных групп животных 

поросят и свиней на откорме. Точность расхода воды 

определяется в децилитрах. Информация о 

потреблении воды помогает контролировать состояни

животных и сообщать о возникающей проблеме. Сигналы, оповещающие о быстром росте 

животных, позволяют регулировать подачу кормовых добавок. 

22403 LAMBALLE CEDEX 

asserva@asserva.fr 
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Важной стороной животноводства, помимо 

организации кормления, является эффективная система 

поения. Автоматические поилки обеспечивают 

животных быстрым поступлением воды и не 

допускают чрезмерного расходования ресурсов. 

Автоматическая поилка Aqualab компании 

это система контроля потребления воды для 

половозрастных групп животных – свиноматок, 

поросят и свиней на откорме. Точность расхода воды 

определяется в децилитрах. Информация о 

потреблении воды помогает контролировать состояние 

животных и сообщать о возникающей проблеме. Сигналы, оповещающие о быстром росте 
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Вентиляционное оборудование FILTRANET

Вентиляционное оборудование для свиноводческих хозяйств и птицефабрик

 

надежной вентиляции. 

Фильтровентиляционная установка F

пульта дистанционного управления, подключенного к Интернету.

 

 

 

 

 

 

ASSERVA 
ZA Rue des Gastadours 
BP 90358 
22403 LAMBALLE CEDEX 
FRANCE 
Tél. : 33 (0)2 96 31 29 15 
Fax : 33 (0)2 96 31 01 89 
E-mail : asserva@asserva.fr 
www.asserva.fr  

Планета Животноводства 

ASSERVA 

Вентиляционное оборудование FILTRANET 

Вентиляционное оборудование для свиноводческих хозяйств и птицефабрик

Компания Asserva 

фильтровентиляционную установку F

из нержавеющей стали. Данная установка 

представляет собой отдельные 

звуконепроницаемые ячейковые фильтры, 

закрепленные в установочной раме. 

Увеличенная фильтрующая поверхность 

значительно уменьшает расход 

электрической энергии (от 20% до 35%). 

Выдвижная система позволяет осуществлять 

быструю промывку водой фильтра. 

Специальная система фиксации ячейковых 

фильтров наполовину сокращает время, 

затраченное на их замену. 

Фильтровентиляционная установка 

Filtranet французского производства

оснащена двумя турбинами в целя

Фильтровентиляционная установка Filtranet приводится в действие при помощи 

пульта дистанционного управления, подключенного к Интернету. 
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Вентиляционное оборудование для свиноводческих хозяйств и птицефабрик 

 представляет 

фильтровентиляционную установку Filtranet 

жавеющей стали. Данная установка 

представляет собой отдельные 

звуконепроницаемые ячейковые фильтры, 

закрепленные в установочной раме. 

Увеличенная фильтрующая поверхность 

значительно уменьшает расход 

(от 20% до 35%). 

позволяет осуществлять 

быструю промывку водой фильтра. 

Специальная система фиксации ячейковых 

фильтров наполовину сокращает время, 

Фильтровентиляционная установка 

французского производства 

оснащена двумя турбинами в целях 

приводится в действие при помощи 
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Система идентификации животных 

 

Система идентификации животных 

компанией BDporc (Информационная база дан

бесконтактным способом

Данная технология освобождает работников свинокомплексов, ухаживающих за 

животными, от их маркировки (экономия рабочего времени), а также исключает 

необходимость в покупке ушной бирки (экономия денежных средств

Новая веб-услуга позволяет контролировать стадо свиней, гарантируя правильное 

передвижение животного

без клейма и ушных бирок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BDPORC 
43 Rue Sedaine 
CS 91115 
75538 PARIS CEDEX 11 
FRANCE 
Tél. : 33 (0)2 99 65 31 50 
Fax : 33 (0)2 99 30 15 34 
E-mail : emoyne@ugpvb.fr 
www.bdporc.com  

Планета Животноводства 

BDPORC 

Система идентификации животных TATOUPA - NOTATTOO

 

Система идентификации животных – новая веб-услуга, разработан

(Информационная база данных свиней), позволяет идентифицировать 

ктным способом животных, отправляющихся на кормление. 

Данная технология освобождает работников свинокомплексов, ухаживающих за 

животными, от их маркировки (экономия рабочего времени), а также исключает 

упке ушной бирки (экономия денежных средств

услуга позволяет контролировать стадо свиней, гарантируя правильное 

передвижение животного. Ежегодно осуществляется транспортировка около 5 млн свиней 

без клейма и ушных бирок. 

 

emoyne@ugpvb.fr  
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NOTATTOO 

услуга, разработанная французской 

свиней), позволяет идентифицировать 

на кормление.  

Данная технология освобождает работников свинокомплексов, ухаживающих за 

животными, от их маркировки (экономия рабочего времени), а также исключает 

упке ушной бирки (экономия денежных средств). 

услуга позволяет контролировать стадо свиней, гарантируя правильное 

Ежегодно осуществляется транспортировка около 5 млн свиней 
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BIG DUTCHMAN INTERNATIONAL

Поилка
 

Поилка Pekino используется совместно с традиционными ниппельными поилками. 

При использовании пластиковых решеток в процессе содержания пекинских уток 

рекомендуется устанавливать поилки над решетками.

 Преимущества использования системы поения для пекинских уток: 

- низко посаженная, выполненная в форме воронки чаша поилки идеально отвечает 

физиологическим потребностям пекинских уток, получающих достаточное количество 

воды;  

-  при помощи специального 

поступление воды;  

- потери воды при переполнении поилки существенно сокращаются за счет 

специального обрамления поилки, так называемого желоба обратного стока; 

- применение поилок серии PEKINO способствует 

показателей здоровья уток. 

 
 
 
 
BIG DUTCHMAN 
INTERNATIONAL 
P.O. Box 1163 
49360 VECHTA 
ALLEMAGNE 
Tél. : +49 4447 801 0 
Fax : +49 4447 801 237 
E-mail : big@bigdutchman.de 

www.bigdutchman.de 

Планета Животноводства 

BIG DUTCHMAN INTERNATIONAL 

Поилка для уток PEKINO 

 Pekino – это новая поилка для уток, 

разработанная сотрудниками немецкого 

университета прикладных наук города Оснабрюк 

совместно с другими квалифицированными 

специалистами.  

 Данное приспособление для поения 

отвечает физиологическим потребностям

пекинских уток (китайская порода уток мясного 

направления) в воде. Благодаря своей форме 

новая поилка дает уткам отличную возможность 

не только утолить жажду, но и почистить клюв, а 

также полностью окунуть голову в воду. Таким 

образом поилка создает предпосылки, 

необходимые для поддержания здоровья уток, а 

соответственно, и достижения максимальных 

результатов откорма.  

Поилка Pekino используется совместно с традиционными ниппельными поилками. 

При использовании пластиковых решеток в процессе содержания пекинских уток 

рекомендуется устанавливать поилки над решетками. 

Преимущества использования системы поения для пекинских уток: 

низко посаженная, выполненная в форме воронки чаша поилки идеально отвечает 

физиологическим потребностям пекинских уток, получающих достаточное количество 

при помощи специального маятника утки могут самостоятельно регулировать 

потери воды при переполнении поилки существенно сокращаются за счет 

специального обрамления поилки, так называемого желоба обратного стока; 

применение поилок серии PEKINO способствует сохранению высоких 
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это новая поилка для уток, 

я сотрудниками немецкого 

университета прикладных наук города Оснабрюк 

совместно с другими квалифицированными 

Данное приспособление для поения 

ическим потребностям 

пекинских уток (китайская порода уток мясного 

в воде. Благодаря своей форме 

новая поилка дает уткам отличную возможность 

не только утолить жажду, но и почистить клюв, а 

также полностью окунуть голову в воду. Таким 

образом поилка создает предпосылки, 

необходимые для поддержания здоровья уток, а 

и достижения максимальных 

Поилка Pekino используется совместно с традиционными ниппельными поилками. 

При использовании пластиковых решеток в процессе содержания пекинских уток 

Преимущества использования системы поения для пекинских уток:  

низко посаженная, выполненная в форме воронки чаша поилки идеально отвечает 

физиологическим потребностям пекинских уток, получающих достаточное количество 

ника утки могут самостоятельно регулировать 

потери воды при переполнении поилки существенно сокращаются за счет 

специального обрамления поилки, так называемого желоба обратного стока;  

сохранению высоких 
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немецкой компании Big

соответствуют подобному требованию. 

Так как для смешивания и раздачи корма в любой кормораздаточной установке 

требуются определенные промежутки времени, задача всегда заключается в том, чтобы 

периоды раздачи корма были минима

Оптимизация объема питания с помощью 

такую систему многофазного кормления, чтобы животное не испытывало дефицита 

питательных веществ и не переедало. В зависимости от типа питания (сухое питание 

(рассыпная или гранулированная смесь), 

порциями через определенное время, 

полностью соответствующий нормам питания свиней. Плавный переход от одной 

кормовой смеси к другой в качестве еже

важное значение. 

Технические инновации системы кормления 

обходится либо без порционного кормосмесителя, либо без системы взвешивания. 

Дозирование силоса и смешивание корма осуществ

сборниках. С помощью программированной системы цепного транспортера происходит 

смешивание кормовых ингредиентов, которые поступают в трубопровод для раздачи 

кормов. Рассчитанная компьютером кормовая порция отправляется к соот

электропневматическому кормовому клапану. 

раздачи корма, управляемой компьютером, осуществляется 

 

 

 
BIG DUTCHMAN 
PIG EQUIPMENT 
P.O. Box 1163 
49360 VECHTA 
ALLEMAGNE 
Tél. : +49 4447 801 0 
Fax : +49 4447 801 237 
E-mail : big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de 

Планета Животноводства 

BIG DUTCHMAN PIG EQUIPMENT 

Система кормления ECOMATIC PRO 

Важным звеном 

увеличения поголовья животных в 

свиноводческих хозяйствах 

является качественное и 

своевременное обеспечение их 

комбикормом. 

Конфигурации установок с 

несколькими резервуарами 

Big Dutchman International Ecomatic PRO

соответствуют подобному требованию.  

Так как для смешивания и раздачи корма в любой кормораздаточной установке 

требуются определенные промежутки времени, задача всегда заключается в том, чтобы 

периоды раздачи корма были минимальными. 

Оптимизация объема питания с помощью Ecomatic PRO позволяет организовать 

такую систему многофазного кормления, чтобы животное не испытывало дефицита 

питательных веществ и не переедало. В зависимости от типа питания (сухое питание 

нулированная смесь), жидкое питание) корм поступает в кормушку 

порциями через определенное время, при этом сохраняется сбалансированный рацион, 

полностью соответствующий нормам питания свиней. Плавный переход от одной 

кормовой смеси к другой в качестве ежедневного регулирования питания имеет очень 

Технические инновации системы кормления Ecomatic PRO позволяют полностью 

обходится либо без порционного кормосмесителя, либо без системы взвешивания. 

Дозирование силоса и смешивание корма осуществляется в управляемых частотных 

сборниках. С помощью программированной системы цепного транспортера происходит 

смешивание кормовых ингредиентов, которые поступают в трубопровод для раздачи 

кормов. Рассчитанная компьютером кормовая порция отправляется к соот

матическому кормовому клапану. Благодаря автоматизированной системе 

раздачи корма, управляемой компьютером, осуществляется безостаточное

big@bigdutchman.de 
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Важным звеном 

увеличения поголовья животных в 

свиноводческих хозяйствах 

является качественное и 

своевременное обеспечение их 

комбикормом.  

Конфигурации установок с 

несколькими резервуарами 

PRO как нельзя лучше 

Так как для смешивания и раздачи корма в любой кормораздаточной установке 

требуются определенные промежутки времени, задача всегда заключается в том, чтобы 

позволяет организовать 

такую систему многофазного кормления, чтобы животное не испытывало дефицита 

питательных веществ и не переедало. В зависимости от типа питания (сухое питание 

жидкое питание) корм поступает в кормушку 

сбалансированный рацион, 

полностью соответствующий нормам питания свиней. Плавный переход от одной 

дневного регулирования питания имеет очень 

PRO позволяют полностью 

обходится либо без порционного кормосмесителя, либо без системы взвешивания. 

ляется в управляемых частотных 

сборниках. С помощью программированной системы цепного транспортера происходит 

смешивание кормовых ингредиентов, которые поступают в трубопровод для раздачи 

кормов. Рассчитанная компьютером кормовая порция отправляется к соответствующему 

Благодаря автоматизированной системе 

безостаточное кормление. 
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CEVA SANTE ANIMALE

Контроль качества вакцинации 
 
 

использовании, оценивает однородность размера капли и 

отличие от классической работы в контейнере Droplate может немедленно произвести 

замеры: имеют ли капли тот же размер, и вся 

однородной концентрацией вакцины.

оптимальную и последовательную вакцинацию. 

Droplate обеспечивает регулярный контро

легкостью в уборке и удобством в 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Планета Животноводства 

CEVA SANTE ANIMALE 

Контроль качества вакцинации DESVAC DROPLATE 

Французская компания 

ANIMALE предлагает свои инновационные 

продукты в решении проблем здоро

животных. 

Для достижения лучших результатов 

специалисты компании CEVA SANTE 

ANIMALE разработали специальное 

оборудование, позволяющее вести контроль 

качества вакцинации в инкубатории.

Droplate – 

распределительная плита, разработанная для 

оценки качества капельной вакцинации в 

инкубатории. Данный инструмент, простой в 

использовании, оценивает однородность размера капли и процент покрытия птенцов.

отличие от классической работы в контейнере Droplate может немедленно произвести 

капли тот же размер, и вся ли поверхность контейнера покрыта 

однородной концентрацией вакцины. Эти два ключевых пункта гарантируют 

оптимальную и последовательную вакцинацию.  

Droplate обеспечивает регулярный контроль во время вакцинации. Он отличается 

костью в уборке и удобством в хранении. 
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Французская компания CEVA SANTE 

предлагает свои инновационные 

продукты в решении проблем здоровья 

Для достижения лучших результатов 

CEVA SANTE 

разработали специальное 

оборудование, позволяющее вести контроль 

качества вакцинации в инкубатории. 

 уникальная 

распределительная плита, разработанная для 

нки качества капельной вакцинации в 

инкубатории. Данный инструмент, простой в 

процент покрытия птенцов. В 

отличие от классической работы в контейнере Droplate может немедленно произвести 

поверхность контейнера покрыта 

Эти два ключевых пункта гарантируют 

ль во время вакцинации. Он отличается 
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использованием обычных инструментов. В наличии различные комплектующие элементы 

для обеспечения прочности и функциональности материала, а также для получения 

безупречного результата. После монтажа дверных, оконных блоков и проводки кабеля в 

нишу панелей заливается бетон. 

Стеновые системы Combiboard являются легко очищаемыми, н

и устойчивы к преждевременному старению.

Преимущества стеновых систем марки Combiboard:

- соответствие санитарным нормам;

 - высокая степень огнестойкости;

- химическая стойкость;

- цветостойкость; 

- износостойкость;

- обеспечение ровных краев, даже для высоких стен;

- размеры по желанию заказчика;

- отсутствие остатков пиломатериалов при рез

- индивидуальная сборка комплектов.

 
 
 
 

COMBIBOARD 
Bruchterweg 88 
7772 BJ HARDENBERG 
PAYS-BAS 
Tél. : +31 523 654 010 
Fax : +31 523 654 020 
E-mail : info@profextru.nl
www.profextru.nl 

Планета Животноводства 

COMBIBOARD 

Панели COMBIBOARD ZETA 

Компания Combiboard

для установки стен и перегородок при 

строительстве животноводческих ферм.

Для производства стеновых систем марки 

Combiboard используется ударопрочный пластик с 

очень длительным сроком эксплуатации. Основу 

внутреннего слоя панелей составляет 

переработанный ПВХ, специальный верхний слой 

силико-цинкового покрытия защищает стены 

против действия аммиака, навоза животных и 

различных реагентов и обеспечивает прочность 

красочного слоя.  

Панели устанавливаются вручную с 

использованием обычных инструментов. В наличии различные комплектующие элементы 

для обеспечения прочности и функциональности материала, а также для получения 

а. После монтажа дверных, оконных блоков и проводки кабеля в 

нишу панелей заливается бетон.  

Стеновые системы Combiboard являются легко очищаемыми, н

к преждевременному старению. 

Преимущества стеновых систем марки Combiboard: 

соответствие санитарным нормам; 

высокая степень огнестойкости; 

химическая стойкость; 

 

износостойкость; 

обеспечение ровных краев, даже для высоких стен; 

размеры по желанию заказчика; 

отсутствие остатков пиломатериалов при резании; 

индивидуальная сборка комплектов. 

info@profextru.nl 
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Combiboard предлагает панели 

для установки стен и перегородок при 

строительстве животноводческих ферм. 

Для производства стеновых систем марки 

ся ударопрочный пластик с 

очень длительным сроком эксплуатации. Основу 

внутреннего слоя панелей составляет 

специальный верхний слой 

цинкового покрытия защищает стены 

против действия аммиака, навоза животных и 

и обеспечивает прочность 

Панели устанавливаются вручную с 

использованием обычных инструментов. В наличии различные комплектующие элементы 

для обеспечения прочности и функциональности материала, а также для получения 

а. После монтажа дверных, оконных блоков и проводки кабеля в 

Стеновые системы Combiboard являются легко очищаемыми, не требуют покраски 
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CREDIT AGRICOLE ASSURANCES

Договор страхования лугов и пастбищ

 

неблагоприятных погодных условий.

Данный новый продукт обеспечил компенсацию сельхозпроизводителям, которые 

испытывают нехватку кормов вследствие форс

засуха, наводнение, пожар и т.д.). Он позволяет приобрести определенное количество 

кормов у третьих лиц, которое требуется для поддержания оптимального уровня 

репродуктивной функции животных. Производители могут выбрать различны

продукты в зависимости от вида кормов. Нехватка продукции измеряется дистанционным 

зондированием в пределах населенного пункта при помощи индекса кормопроизводства 

(FPI). Данный индекс разработанный 

технологии: производство поля измеряется с 1

биологического параметра. Соответствие между FIP и производством поля было 

установлено в течение прошлых пяти лет, зафиксирована в научных протоколах, 

результаты которых были описаны в двух научных статьях, опубликованных в 

международных обозрениях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREDIT AGRICOLE 
ASSURANCES 
8 Boulevard de Vaugirard 
75724 PARIS CEDEX 15 
FRANCE 
Tél. : 33 (0)1 53 74 36 87 
E-mail : 
bruno.lepoivre@ca-pacifica.fr 

Планета Животноводства 

CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 

Договор страхования лугов и пастбищ 
 

Один из крупнейших банков Европы 

французский банк CREDIT AGRICOLE 

ASSURANCES заключил первый договор о 

страховании лугов и пастбищ.  

Гарантии Credit Agricole

страховое покрытие производства фуража, 

которое основано на технологии 

дистанционного зондирования, разработанной 

Airbus Defenceand Space. До сих пор не 

существовало страхования 

неблагоприятных погодных условий. 

Данный новый продукт обеспечил компенсацию сельхозпроизводителям, которые 

испытывают нехватку кормов вследствие форс-мажорных обстоятельств (неурожай, 

засуха, наводнение, пожар и т.д.). Он позволяет приобрести определенное количество 

кормов у третьих лиц, которое требуется для поддержания оптимального уровня 

репродуктивной функции животных. Производители могут выбрать различны

продукты в зависимости от вида кормов. Нехватка продукции измеряется дистанционным 

зондированием в пределах населенного пункта при помощи индекса кормопроизводства 

азработанный Airbus Defenceand Space, основан на определенно

технологии: производство поля измеряется с 1-го февраля по 31-ое октября посредством 

биологического параметра. Соответствие между FIP и производством поля было 

установлено в течение прошлых пяти лет, зафиксирована в научных протоколах, 

были описаны в двух научных статьях, опубликованных в 
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Один из крупнейших банков Европы 

французский банк CREDIT AGRICOLE 

ASSURANCES заключил первый договор о 

 

Agricole обеспечивают 

страховое покрытие производства фуража, 

которое основано на технологии 

зондирования, разработанной 

До сих пор не 

 полей от 

Данный новый продукт обеспечил компенсацию сельхозпроизводителям, которые 

ых обстоятельств (неурожай, 

засуха, наводнение, пожар и т.д.). Он позволяет приобрести определенное количество 

кормов у третьих лиц, которое требуется для поддержания оптимального уровня 

репродуктивной функции животных. Производители могут выбрать различные страховые 

продукты в зависимости от вида кормов. Нехватка продукции измеряется дистанционным 

зондированием в пределах населенного пункта при помощи индекса кормопроизводства 

основан на определенной 

ое октября посредством 

биологического параметра. Соответствие между FIP и производством поля было 

установлено в течение прошлых пяти лет, зафиксирована в научных протоколах, 

были описаны в двух научных статьях, опубликованных в 



SPACE. Планета Животноводства

 

Камера учета пар
 
 

3D-камера, определяет в онлайн режиме бонитировку стада. Это дополнительный 

управленческий инструмент, который позволяет контролировать состояние животного. 

Система может быть использована для мониторинга отдельной коровы, группы животных 

и стада для более точного расчета рациона, для оптимизации процессов, сказывающихся 

на прибыльности производства. 

Камера следит за состоянием коровы после отела, информирует о прибавке в весе 

или же дает сигнал о недостаточном прикорме. Таким образом

позволяет принимать оперативные решения. Особенно важно, что за коровой установлен 

контроль до того, как она попадет уже в зону активного контроля при доении. Это 

абсолютно новое изобретение, имеющее большую перспективу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELAVAL 
OmégaParc - Bâtiment 5 
3 Boulevard Jean Moulin 
CS 40504 
78997 ELANCOURT 
FRANCE 
Tél. : 33 (0)1 30 81 81 82 
Fax : 33 (0)1 30 55 62 28 
E-mail : info.fr@delaval.com
www.delavalfrance.fr 

Планета Животноводства 

DELAVAL 

Камера учета параметров животных CAMERA BCS

Основная концепция компании 

контроль над всеми процессами, которые происходят на 

ферме. Полный контроль подразумевает высокую степень 

автоматизации процессов и контроль этих процессов.

Компания DeLaval представляет инновационную 

технологию в молочном животноводстве, направленную на 

увеличение производства молока, сокращение 

заботу о коровах. 

DeLaval BCS камера учета параметров животных

 первая система, которая автоматически считывает парамет

коровы в движении. Это позволяет фермерам, ветеринарам, 

консультантам отслеживать ежедневно физическое состояние 

животных всего стада, исключая неточный результат. 

камера, определяет в онлайн режиме бонитировку стада. Это дополнительный 

ий инструмент, который позволяет контролировать состояние животного. 

Система может быть использована для мониторинга отдельной коровы, группы животных 

и стада для более точного расчета рациона, для оптимизации процессов, сказывающихся 

водства.  

Камера следит за состоянием коровы после отела, информирует о прибавке в весе 

недостаточном прикорме. Таким образом

позволяет принимать оперативные решения. Особенно важно, что за коровой установлен 

ль до того, как она попадет уже в зону активного контроля при доении. Это 

абсолютно новое изобретение, имеющее большую перспективу. 

info.fr@delaval.com 
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CAMERA BCS 

Основная концепция компании DeLaval – это полный 

контроль над всеми процессами, которые происходят на 

ферме. Полный контроль подразумевает высокую степень 

автоматизации процессов и контроль этих процессов. 
дставляет инновационную 

технологию в молочном животноводстве, направленную на 

роизводства молока, сокращение энергозатрат и 

DeLaval BCS камера учета параметров животных –
первая система, которая автоматически считывает параметры 

коровы в движении. Это позволяет фермерам, ветеринарам, 

консультантам отслеживать ежедневно физическое состояние 

исключая неточный результат.  

камера, определяет в онлайн режиме бонитировку стада. Это дополнительный 

ий инструмент, который позволяет контролировать состояние животного. 

Система может быть использована для мониторинга отдельной коровы, группы животных 

и стада для более точного расчета рациона, для оптимизации процессов, сказывающихся 

Камера следит за состоянием коровы после отела, информирует о прибавке в весе 

недостаточном прикорме. Таким образом данное оборудование 

позволяет принимать оперативные решения. Особенно важно, что за коровой установлен 

ль до того, как она попадет уже в зону активного контроля при доении. Это 
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Стойловые разделители 
 
 

Такие канаты можно использовать как для ограждения молочного скота (канат 

скручивается вдвое), так и для ограждения молодняка на откорме (канат

втрое) – он прочный, легкий в эксплуатации, эластичный и безопасный для животного и 

человека. 

Канат без дополнительного усиления применяется Deltex вместо надхолочного 

бруса. Обычно для него используется металлическая труба. Коровы, поднимаяс

часто ударяются о брус. При использовании 

вероятность получения травмы животным

решетки кормового стола. Канат выдерживает нагрузку до 12 т, таким образом

не должны порвать такое ограждение.

 

 

 

 
DELTEX 
34 Rue Georges Braque 
19100 BRIVE LA GAILLARDE 
FRANCE 
Tél. : 33 (0)5 53 59 22 10 
Fax : 33 (0)5 53 31 13 58 
E-mail : contact@deltex-dairy.com 
www.deltex-dairy.com 

Планета Животноводства 

DELTEX 

Стойловые разделители CORNAFREE 

Различные полимерные материалы уже не 

первый год используются для изготовления 

разделителей для стойл в коровниках. Однако в 

последнее время им уделяется больше внимания. 

Основная причина – забота о благосостоянии 

животных. Гибкие пластиковые разделители не 

травмируют коров, легко монтируются и 

отличаются долговечностью. 

Французская компания Deltex представила

выставке стойловые и иные разделит

выполненные из композитного материала. В его 

основе мононити полиэстера. Из них производитель 

скручивает канат различного диаметра. В случае со 

стойлами канат покрывается сверху 

дополнительным слоем материала, вследствие

увеличивается его жесткость. Полиэстер сохраняет 

свои физические и механические свойства при 

температурах от минус 40 до плюс 70 градусов.

Такие канаты можно использовать как для ограждения молочного скота (канат 

для ограждения молодняка на откорме (канат

он прочный, легкий в эксплуатации, эластичный и безопасный для животного и 

Канат без дополнительного усиления применяется Deltex вместо надхолочного 

бруса. Обычно для него используется металлическая труба. Коровы, поднимаяс

часто ударяются о брус. При использовании композитного каната уменьшается 

вероятность получения травмы животным. Также его предлагается использовать для 

ат выдерживает нагрузку до 12 т, таким образом

ны порвать такое ограждение. 
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Различные полимерные материалы уже не 

первый год используются для изготовления 

разделителей для стойл в коровниках. Однако в 

уделяется больше внимания. 

забота о благосостоянии 

животных. Гибкие пластиковые разделители не 

травмируют коров, легко монтируются и 

мпания Deltex представила на 

выставке стойловые и иные разделители, 

выполненные из композитного материала. В его 

основе мононити полиэстера. Из них производитель 

скручивает канат различного диаметра. В случае со 

стойлами канат покрывается сверху 

льным слоем материала, вследствие чего 

ть. Полиэстер сохраняет 

свои физические и механические свойства при 

температурах от минус 40 до плюс 70 градусов. 

Такие канаты можно использовать как для ограждения молочного скота (канат 

для ограждения молодняка на откорме (канат скручивается 

он прочный, легкий в эксплуатации, эластичный и безопасный для животного и 

Канат без дополнительного усиления применяется Deltex вместо надхолочного 

бруса. Обычно для него используется металлическая труба. Коровы, поднимаясь с лежака, 

омпозитного каната уменьшается 

. Также его предлагается использовать для 

ат выдерживает нагрузку до 12 т, таким образом животные 
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Насос

DOSING состоит из гидравлической помпы и дозирующей части.

Помпа приводится в движение поступающим потоком воды и 

заставляет работать дозирующий поршень, всасывая 

концентрированный продукт, а затем перемешивая его с водо

заданном соотношении.

непосредственно к водопроводящей системе, работает без 

электричества, используя в качестве источника энергии давление 

воды. Дозатор автоматически регулирует пропорциональность 

объема различных тип

расхода воды.

жидкого продукта: давление, расход, температура, высота 

всасывания и вязкость.

Преимущества DOSATRON SMART DOSING 

приготовление всевозможных эмульсий и растворов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOSATRON 
Rue Pascal 
BP 6 
33370 TRESSES 
FRANCE 
Tél. : 33 (0)5 57 97 11 11 
Fax : 33 (0)5 57 97 11 29 
E-mail : info@dosatron.com
www.dosatron.com 

Планета Животноводства 

DOSATRON 

Насос-дозатор DOSATRON SMART DOSING
 
 

Пропорциональный насос-дозатор 

DOSING состоит из гидравлической помпы и дозирующей части.

Помпа приводится в движение поступающим потоком воды и 

заставляет работать дозирующий поршень, всасывая 

концентрированный продукт, а затем перемешивая его с водо

заданном соотношении. 

DOSATRON SMART DOSING

непосредственно к водопроводящей системе, работает без 

электричества, используя в качестве источника энергии давление 

воды. Дозатор автоматически регулирует пропорциональность 

объема различных типов добавок в зависимости от изменения 

расхода воды. Работа дозатора не зависит от характеристик 

жидкого продукта: давление, расход, температура, высота 

всасывания и вязкость. 

Преимущества DOSATRON SMART DOSING – быстрая и точная дозировка и 

евозможных эмульсий и растворов. 

info@dosatron.com 
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DOSING 

 DOSATRON SMART 

DOSING состоит из гидравлической помпы и дозирующей части. 

Помпа приводится в движение поступающим потоком воды и 

заставляет работать дозирующий поршень, всасывая 

концентрированный продукт, а затем перемешивая его с водой в 

DOSATRON SMART DOSING подключается 

непосредственно к водопроводящей системе, работает без 

электричества, используя в качестве источника энергии давление 

воды. Дозатор автоматически регулирует пропорциональность 

ов добавок в зависимости от изменения 

Работа дозатора не зависит от характеристик 

жидкого продукта: давление, расход, температура, высота 

быстрая и точная дозировка и 
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Тест

 

 

требованиям EMA, государственных уполномоченных органов и других организаций. 

Своими системами контроля качества, инновационной продукцией и единой концепцией 

компания ELANCO улучшает жизнь во всем м

EPIDEMIOCOLI – тест-система, диагностирующая диарею у поросят, отлученных 

от свиноматки. Тест-система, состоящая из пяти ректальных тампонов с транспортной 

средой Amies с углем, рекомендуется для сбора, транспортир

содержащих E.coli. Забор анализа производится в течение первых 48 часов заболевания 

поросят, которым не назначались антибиотики.

Результаты бактериологического анализа помогут определить, какое лечение 

антибиотиками необходимо применить. Инновация данной тест

на токсины E.coli с использованием цепной реакции полимеразы. Такое исследование 

позволяет лучше понять, какие штаммы кишечной палочки спровоцировали диарею и 

предотвратить ее распространение при помощи вакцинации.

 
 
 
 
 
 
 
 

ELANCO 
24 Boulevard Vital Bouhot 
CS 50004 
92521 NEUILLY SUR SEINE 
FRANCE 
Tél. : 33 (0)1 55 49 33 86 
Fax : 33 (0)1 55 49 36 70 
E-mail : ziada_wahiba@elanco.com

www.elanco.com 

Планета Животноводства 

ELANCO 

Тест-система EPIDEMIOCOLI 

Французская ветеринарн

компания ELANCO 

надежную продукцию и качественное 

обслуживание для укрепления здоровья 

и повышения продуктивности

сельскохозяйственных животных.

Цель ELANCO –

производство продукции, безопасной 

для потребителей, животных и 

окружающей среды. Вся продукция 

ELANCO соответствует строжайшим 

требованиям EMA, государственных уполномоченных органов и других организаций. 

Своими системами контроля качества, инновационной продукцией и единой концепцией 

улучшает жизнь во всем мире. 

система, диагностирующая диарею у поросят, отлученных 

состоящая из пяти ректальных тампонов с транспортной 

рекомендуется для сбора, транспортировки и хранения проб, 

Забор анализа производится в течение первых 48 часов заболевания 

поросят, которым не назначались антибиотики. 

Результаты бактериологического анализа помогут определить, какое лечение 

антибиотиками необходимо применить. Инновация данной тест-системы со

с использованием цепной реакции полимеразы. Такое исследование 

позволяет лучше понять, какие штаммы кишечной палочки спровоцировали диарею и 

предотвратить ее распространение при помощи вакцинации. 

ziada_wahiba@elanco.com 
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Французская ветеринарная 

 предлагает 

надежную продукцию и качественное 

обслуживание для укрепления здоровья 

и повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных. 

– разработка и 

производство продукции, безопасной 

для потребителей, животных и 

щей среды. Вся продукция 

соответствует строжайшим 

требованиям EMA, государственных уполномоченных органов и других организаций. 

Своими системами контроля качества, инновационной продукцией и единой концепцией 

система, диагностирующая диарею у поросят, отлученных 

состоящая из пяти ректальных тампонов с транспортной 

и хранения проб, 

Забор анализа производится в течение первых 48 часов заболевания 

Результаты бактериологического анализа помогут определить, какое лечение 

системы состоит в пробе 

с использованием цепной реакции полимеразы. Такое исследование 

позволяет лучше понять, какие штаммы кишечной палочки спровоцировали диарею и 
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производится забор кукурузного и травяного силоса из 

ковш. Таким образом достигается оптимальное наполнение ковша: ковш наполняется на 

100%. 

Преимущества: 

- поверхность силоса остается чистой;

- ножи на роторе эффективно работают на кукурузе и траве;

- вращение в обратном направл

Телескопический погрузчик оборудован гидросистемой, чувствительной к 

нагрузке. Данная система уменьшает давление, производимое на конвейерную цепь, что 

предотвращает быстрый износ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMILY 
ZA Les Landes 
29800 TREFLEVENEZ 
FRANCE 
Tél. : 33 (0)2 98 21 72 72 
Fax : 33 (0)2 98 21 86 14 
E-mail : emily@emily.fr 

  www.emily.fr 

Планета Животноводства 

EMILY 

Телескопический погрузчик DIS'FIB 

Крупнейший сельхозпроизводитель 

запада Франции EMILY предс

инновационное оборудование для 

животноводства - телескопический погрузчик, 

предназначенный для погрузки биомассы из 

силосного бурта в корморазд

Запатентованная система автоматической 

регулировки скорости опускания ротора 

отслеживает силу про

загружаемой силосной массы и настраивает 

ротор с учетом текущих условий работы.

 Отличительной особенностью 

погрузчика DIS'FIB является конструкция 

ковша с подъемным ротором. Одним маневром 

производится забор кукурузного и травяного силоса из силосной ямы и загрузка ее в 

ковш. Таким образом достигается оптимальное наполнение ковша: ковш наполняется на 

поверхность силоса остается чистой; 

ножи на роторе эффективно работают на кукурузе и траве; 

вращение в обратном направлении для оптимальной загрузки.

Телескопический погрузчик оборудован гидросистемой, чувствительной к 

нагрузке. Данная система уменьшает давление, производимое на конвейерную цепь, что 

предотвращает быстрый износ.  
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Крупнейший сельхозпроизводитель 

запада Франции EMILY представляет 

инновационное оборудование для 

телескопический погрузчик, 

предназначенный для погрузки биомассы из 

силосного бурта в кормораздатчики. 

Запатентованная система автоматической 

регулировки скорости опускания ротора 

отслеживает силу противодавления 

загружаемой силосной массы и настраивает 

ротор с учетом текущих условий работы. 

Отличительной особенностью 

погрузчика DIS'FIB является конструкция 

ковша с подъемным ротором. Одним маневром 

силосной ямы и загрузка ее в 

ковш. Таким образом достигается оптимальное наполнение ковша: ковш наполняется на 

 

ении для оптимальной загрузки. 

Телескопический погрузчик оборудован гидросистемой, чувствительной к 

нагрузке. Данная система уменьшает давление, производимое на конвейерную цепь, что 
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Система управления 

 
 

колебания, поступающие из пульта управления, в радиоприемник, помещенный в 

защитный кожух распределителя с электромагнитным управле

Bluetooth BlueControl телескопическим погрузчиком TX27XL позволяет контролировать 

беспроводную передачу данных к телескопической стреле.

Преимущества в работе передатчика управления Bluetooth

- компактный и легкий, удобн

- небольшой размер позволяет установить передатчик управления в 

непосредственной близости к водителю

- хорошая маневренность, высокая производительность и большое количество 

дополнительных опций в работе с телескопической ст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планета Животноводства 

EUROMARK 

Система управления BLUECONTROL 

Система управления 

телескопическим погрузчиком серии 

TX. Эргономический пульт 

дистанционного управления с 

Bluetooth-модемом связи делает 

управление погрузчиком из кабины 

оператора очень простым. Команда 

передается через ультразвуковые 

колебания, поступающие из пульта управления, в радиоприемник, помещенный в 

защитный кожух распределителя с электромагнитным управлением. Система управления 

Control телескопическим погрузчиком TX27XL позволяет контролировать 

беспроводную передачу данных к телескопической стреле. 

Преимущества в работе передатчика управления Bluetooth BlueControl:

компактный и легкий, удобно помещается в руке; 

небольшой размер позволяет установить передатчик управления в 

непосредственной близости к водителю-оператору; 

хорошая маневренность, высокая производительность и большое количество 

аботе с телескопической стрелой. 
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Система управления 

телескопическим погрузчиком серии 

. Эргономический пульт 

дистанционного управления с 

модемом связи делает 

управление погрузчиком из кабины 

оператора очень простым. Команда 

передается через ультразвуковые 

колебания, поступающие из пульта управления, в радиоприемник, помещенный в 

нием. Система управления 

Control телескопическим погрузчиком TX27XL позволяет контролировать 

BlueControl: 

небольшой размер позволяет установить передатчик управления в 

хорошая маневренность, высокая производительность и большое количество 
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- экономичность (в производстве желоба, экономия расхода воды (отсутствие 

протекания). 

Моножелоб из нержавеющей с

скота. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAF 
Route de Ste Affrique 
12380 SAINT SERNIN SUR RANCE
FRANCE 
Tél. : 33 (0)5 65 99 62 40 
Fax : 33 (0)5 65 99 69 06 
E-mail : faf@faf.fr 
www.faf.fr 

Планета Животноводства 

FAF 

Водопойный желоб INOXFAFLEREVE 

Французская компания 

разработала технологию установления 

водопойных желобов из нержавеющей 

стали необходимой длины на 

животноводческой ферме.

Наличие цельного водопойного 

желоба без сварных швов име

следующие преимущества: 

- хорошая водонепроницаемость;

- легкая чистка;

- достаточная толщина металла, 

что обеспечивает высокую прочность;

экономичность (в производстве желоба, экономия расхода воды (отсутствие 

Моножелоб из нержавеющей стали предназначен для стойлового содержания 

12380 SAINT SERNIN SUR RANCE 
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Французская компания FAF 

разработала технологию установления 

водопойных желобов из нержавеющей 

стали необходимой длины на 

животноводческой ферме. 

Наличие цельного водопойного 

желоба без сварных швов имеет 

следующие преимущества:  

хорошая водонепроницаемость; 

легкая чистка; 

достаточная толщина металла, 

что обеспечивает высокую прочность; 

экономичность (в производстве желоба, экономия расхода воды (отсутствие 

тали предназначен для стойлового содержания 
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Корморобот

 
 

соской, подъезжает к ней с характерным звуковым сигналом, стимулирующим условный 

рефлекс. Если теленок через две минуты не подошел к соске, раздатчик

переезжает к другому домику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планета Животноводства 

FÖRSTER TECHNIK 

Корморобот CALFRAIL 

Немецкая компания 

выпустила модель 

предусматривающую автоматическую раздачу 

молочной смеси телятам, находящимся на 

индивидуальном содержании.  

Стационарная кормоприготовительная

станция через шланг подает готовое для питья 

молоко к кормороботу. Робот, подвешенный 

на рельсовой направляющей, перемещается от 

одного животного к другому, при этом один

такой кормораздаточный робот в полностью 

автоматическом режиме может скармливать 

молоко максимум 32 телятам до 8 раз в сутки. 

Насос со сжимаемыми шлангами облегчает 

новорожденным телятам процесс питания. 

При этом измеряются скорость всасывания, 

объем полученного молока и осуществляется 

простой контроль за животными. Возле 

каждого домика для теленка устанавливается 

бирка с номером, и модуль, снабженный 

соской, подъезжает к ней с характерным звуковым сигналом, стимулирующим условный 

рефлекс. Если теленок через две минуты не подошел к соске, раздатчик
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 Förster-Technik 

выпустила модель CALFRAIL, 

предусматривающую автоматическую раздачу 

молочной смеси телятам, находящимся на 

Стационарная кормоприготовительная 

готовое для питья 

у. Робот, подвешенный 

на рельсовой направляющей, перемещается от 

животного к другому, при этом один 

такой кормораздаточный робот в полностью 

автоматическом режиме может скармливать 

молоко максимум 32 телятам до 8 раз в сутки. 

нгами облегчает 

новорожденным телятам процесс питания. 

При этом измеряются скорость всасывания, 

объем полученного молока и осуществляется 

простой контроль за животными. Возле 

каждого домика для теленка устанавливается 

бирка с номером, и модуль, снабженный 

соской, подъезжает к ней с характерным звуковым сигналом, стимулирующим условный 

рефлекс. Если теленок через две минуты не подошел к соске, раздатчик-автомат 
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Раздвижные внутренние перегородки 

 

 

секционной двери внутренней перегородки;

- равномерное распределение на время перевозки животных по прицепу и 

обеспечение максимально комфортных условий при перевозке скот

Система управления при помощи радиостанции позволяет находиться перевозчику 

на безопасном расстоянии от животных, контролируя загрузку, разделение по секциям и 

разгрузку скота.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планета Животноводства 

HARMAND CARROSSERIE 

Раздвижные внутренние перегородки CLOISON MECANISEE

Компания HARMAND CARROSSERIE

предлагает раздвижные внутренние 

перегородки для транспортных средств при 

перевозке крупных животных. 

Преимущества внутреннего разделения 

радиоуправляемой системы CLOISON 

MECANISEE: 

- автоматическое выдвижение

внутренних перегородок по всей ширине 

скотовоза; 

- автоматическое открытие/закрытие 

секционной двери внутренней перегородки; 

равномерное распределение на время перевозки животных по прицепу и 

обеспечение максимально комфортных условий при перевозке скот

Система управления при помощи радиостанции позволяет находиться перевозчику 

на безопасном расстоянии от животных, контролируя загрузку, разделение по секциям и 
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LOISON MECANISEE 

HARMAND CARROSSERIE 

раздвижные внутренние 

перегородки для транспортных средств при 

перевозке крупных животных.  

Преимущества внутреннего разделения 

радиоуправляемой системы CLOISON 

автоматическое выдвижение 

внутренних перегородок по всей ширине 

автоматическое открытие/закрытие 

равномерное распределение на время перевозки животных по прицепу и 

обеспечение максимально комфортных условий при перевозке скота. 

Система управления при помощи радиостанции позволяет находиться перевозчику 

на безопасном расстоянии от животных, контролируя загрузку, разделение по секциям и 
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Аппарат искусственного осеменения 
 
 

SAI21 состоит из специального механического устройства, мини

для Андроид. Выполняя процедуру осеменения с помощью аппарата искусственного 

осеменения, осеменатор контролирует процесс на дисплее телефона, закрепленного на 

руке. Высокая четкость изображения, передаваемого мини

осуществить процесс осеменения с большой точностью.

технику искусственного осеменения 

оболочки влагалища, шейки матки и позволяет измерить температуру животного. На 

основании увиденного техник делает выводы о целесообразности разморозки колбы со 

спермой и проведения осеменения в данное время.

Конструкция и форма изделия, его принцип действия настолько просты, надежны и 

удобны для пользователя, что позволяют справиться с процессом осеменения даже 

молодому специалисту, не имеющему достаточного опыта работы осеменатором.
 

 

 

 

 

Планета Животноводства 

HERRITECH 

Аппарат искусственного осеменения SAI21 

Современное высокоэффективное 

животноводство невозможно без 

технологии искусственного осеменения.

Компания 

предлагает использовать новое 

оборудование и новые инструменты для 

успешного оплодотворения коров и 

телок.  

Аппарат искусственного 

осеменения животных SA

инновационным инструментом на рынке 

ветеринарного оборудования. Аппарат 

SAI21 состоит из специального механического устройства, мини-камеры с приложением 

Выполняя процедуру осеменения с помощью аппарата искусственного 

осеменатор контролирует процесс на дисплее телефона, закрепленного на 

руке. Высокая четкость изображения, передаваемого мини-камерой, позволяет 

осуществить процесс осеменения с большой точностью. Видеоизображение помогает 

технику искусственного осеменения видеть физиологическое состояние слизистой 

оболочки влагалища, шейки матки и позволяет измерить температуру животного. На 

основании увиденного техник делает выводы о целесообразности разморозки колбы со 

спермой и проведения осеменения в данное время. 

рукция и форма изделия, его принцип действия настолько просты, надежны и 

удобны для пользователя, что позволяют справиться с процессом осеменения даже 

молодому специалисту, не имеющему достаточного опыта работы осеменатором.
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сокоэффективное 

животноводство невозможно без 

технологии искусственного осеменения. 

Компания HERRITECH 

предлагает использовать новое 

оборудование и новые инструменты для 

успешного оплодотворения коров и 

Аппарат искусственного 

осеменения животных SAI21 является 

инновационным инструментом на рынке 

ветеринарного оборудования. Аппарат 

камеры с приложением 

Выполняя процедуру осеменения с помощью аппарата искусственного 

осеменатор контролирует процесс на дисплее телефона, закрепленного на 

камерой, позволяет 

зображение помогает 

видеть физиологическое состояние слизистой 

оболочки влагалища, шейки матки и позволяет измерить температуру животного. На 

основании увиденного техник делает выводы о целесообразности разморозки колбы со 

рукция и форма изделия, его принцип действия настолько просты, надежны и 

удобны для пользователя, что позволяют справиться с процессом осеменения даже 

молодому специалисту, не имеющему достаточного опыта работы осеменатором.  
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увеличенным количеством веществ, содержащих крахмал. 

Система эффективного кормления животных KENAVEAU 

отношений французского научно

окружающей среды, энергетического агентства и британских производителей кормов. 

Проведенные анализы показали, что адекватное обеспечение питательными 

веществами с первого дня жизни не только стим

продуктивных органов, но и задает ход метаболизма на всю дальнейшую жизнь.

Повышение обеспечения питательными веществами и, как результат, более 

высокие привесы телят позже способствуют нормальному обмену веществ, высокой 

продуктивности и более длительному сроку использования взрослых коров.

Лабораторные исследования доказали, что нагревание воды для разбавления 

цельного молока с помощью энергии солнечного света ведет к снижению энергетических 

затрат до 70%. 

Предложенная система 

отрицательные факторы воздействия на окружающую среду: потребление энергии, 

парниковый эффект, нерациональное использование водных ресурсов, выделение 

аммиака, загрязнение вод органическим материалом (эвтрофикация

 

 

Планета Животноводства 

INSTITUT DE L 'ELEVAGE 

KENAVEAU 
 
 

Залог успешного мясного 

производства – 

кормления телят. Сотрудниками 

французского института 

животноводства разработана система 

эффективного качественного 

кормления животных KENAVEAU, 

основанная на применении 

восстановленного

нагретого солнечной энергией до 45 

°C, с уменьшенным содержанием в 

молоке жирных веществ и 

увеличенным количеством веществ, содержащих крахмал.  

Система эффективного кормления животных KENAVEAU –

го научно-исследовательского института, агентства по охране 

окружающей среды, энергетического агентства и британских производителей кормов. 

Проведенные анализы показали, что адекватное обеспечение питательными 

веществами с первого дня жизни не только стимулирует образование тканей 

продуктивных органов, но и задает ход метаболизма на всю дальнейшую жизнь.

Повышение обеспечения питательными веществами и, как результат, более 

высокие привесы телят позже способствуют нормальному обмену веществ, высокой 

ивности и более длительному сроку использования взрослых коров.

Лабораторные исследования доказали, что нагревание воды для разбавления 

цельного молока с помощью энергии солнечного света ведет к снижению энергетических 

Предложенная система кормления животных позволяет уменьшить все 

отрицательные факторы воздействия на окружающую среду: потребление энергии, 

парниковый эффект, нерациональное использование водных ресурсов, выделение 

аммиака, загрязнение вод органическим материалом (эвтрофикация
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Залог успешного мясного 

 улучшение технологии 

кормления телят. Сотрудниками 

французского института 

животноводства разработана система 

эффективного качественного 

кормления животных KENAVEAU, 

основанная на применении 

восстановленного цельного молока, 

нагретого солнечной энергией до 45 

°C, с уменьшенным содержанием в 

молоке жирных веществ и 

– результат партнерских 

исследовательского института, агентства по охране 

окружающей среды, энергетического агентства и британских производителей кормов.  

Проведенные анализы показали, что адекватное обеспечение питательными 

улирует образование тканей 

продуктивных органов, но и задает ход метаболизма на всю дальнейшую жизнь. 

Повышение обеспечения питательными веществами и, как результат, более 

высокие привесы телят позже способствуют нормальному обмену веществ, высокой 

ивности и более длительному сроку использования взрослых коров.  

Лабораторные исследования доказали, что нагревание воды для разбавления 

цельного молока с помощью энергии солнечного света ведет к снижению энергетических 

кормления животных позволяет уменьшить все 

отрицательные факторы воздействия на окружающую среду: потребление энергии, 

парниковый эффект, нерациональное использование водных ресурсов, выделение 

аммиака, загрязнение вод органическим материалом (эвтрофикация). 
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INSTITUT NATIONAL DE LA
RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA)

наносит животноводству урон от 35 до 65 миллионов долларов с каждого миллиона 

родившихся телят.  

EvalBVD – эффективное средство для борьбы с вирусной диареей телят мясной 

породы, разработанное французскими специалиста

агрономических исследований. Бесплатный онлайн

специалистов ветеринарных служб, позволяет оценить технические и финансовые потери, 

вызванные данным заболеванием, провести диагностику заболевания, опред

лечения, обнаружить БВД у родившихся телят и удалить их из стада. 

Работая с программой, специалист выбирает конкретный вид КРС и определяет 

санитарно-гигиеническую обстановку. Инновационная программа определит 

эпидемиологическое и экономическое

сумеет предусмотреть дальнейшее развитие событий. Эффективность экономики и 

организации животноводческой фермы зависит от размеров стада и интенсивности 

восстановления коров, периодов размножения, выпаса скот

отлучения от вымени.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Планета Животноводства 

INSTITUT NATIONAL DE LA 
RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA)  

Программа EVALBVD 
 

 
Техническое и экономическое решение в 

лечении вирусной диареи. 

Причиной Бычьей Вирусной 

Диареи, или БВД, является вирус, 

который, согласно данным 

Национального Центра по из

болезней животных США, ежегодно 

наносит животноводству урон от 35 до 65 миллионов долларов с каждого миллиона 

эффективное средство для борьбы с вирусной диареей телят мясной 

породы, разработанное французскими специалистами национального института 

агрономических исследований. Бесплатный онлайн-сервис, предназначенный для 

специалистов ветеринарных служб, позволяет оценить технические и финансовые потери, 

вызванные данным заболеванием, провести диагностику заболевания, опред

лечения, обнаружить БВД у родившихся телят и удалить их из стада.  

Работая с программой, специалист выбирает конкретный вид КРС и определяет 

гигиеническую обстановку. Инновационная программа определит 

эпидемиологическое и экономическое влияние вирусной диареи на ожидаемую прибыль и 

сумеет предусмотреть дальнейшее развитие событий. Эффективность экономики и 

организации животноводческой фермы зависит от размеров стада и интенсивности 

восстановления коров, периодов размножения, выпаса скота, продуктивности после 
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Техническое и экономическое решение в 

 

Причиной Бычьей Вирусной 

Диареи, или БВД, является вирус, 

который, согласно данным 

Национального Центра по изучению 

болезней животных США, ежегодно 

наносит животноводству урон от 35 до 65 миллионов долларов с каждого миллиона 

эффективное средство для борьбы с вирусной диареей телят мясной 

ми национального института 

сервис, предназначенный для 

специалистов ветеринарных служб, позволяет оценить технические и финансовые потери, 

вызванные данным заболеванием, провести диагностику заболевания, определить пути 

Работая с программой, специалист выбирает конкретный вид КРС и определяет 

гигиеническую обстановку. Инновационная программа определит 

влияние вирусной диареи на ожидаемую прибыль и 

сумеет предусмотреть дальнейшее развитие событий. Эффективность экономики и 

организации животноводческой фермы зависит от размеров стада и интенсивности 

а, продуктивности после 
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Французская компания INZO

соевого жмыха, из которого 

диапазоне во влажной среде удалены антипитательные факторы и редуцирующ

Аминокислотный состав соевого жмыха наиболее близок к белкам животного 

происхождения, что позволяет ему легко усваиваться в организме животных.

Особенностью кормовой добавки Sweetan

редуцирующего сахара, что 

- хорошая защита рубца жвачных

рубце протеина; 

- сбалансированность аминокислотного состава, что способствует хорошему 

перевариванию корма; 

- для жвачных животных сахароза нео

вещества для выполнения обменных функций, но и для обеспечения условий нормального 

функционирования микрофлоры рубца.

При использовании 

содержание белка и жира в молоке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планета Животноводства 

INZO° 

Кормовая добавка SWEETAN SOJA 
 
 

Жмых соевый – один из наиболее ценных белковых 

концентрированных кормов, используемых в 

сельскохозяйственном производстве. Его получают в 

результате отжима и экстракции масла из соевых бо

Французская компания INZO предлагает кормовую добавку Sweetan

соевого жмыха, из которого с помощью тепловой обработки в узком температурном 

диапазоне во влажной среде удалены антипитательные факторы и редуцирующ

Аминокислотный состав соевого жмыха наиболее близок к белкам животного 

происхождения, что позволяет ему легко усваиваться в организме животных.

Особенностью кормовой добавки Sweetan Soja является наличие особенного вида 

редуцирующего сахара, что дает продукту следующие преимущества:

хорошая защита рубца жвачных благодаря высокому уровню нерастворимого в 

сбалансированность аминокислотного состава, что способствует хорошему 

для жвачных животных сахароза необходима не только как источник энергии и 

вещества для выполнения обменных функций, но и для обеспечения условий нормального 

функционирования микрофлоры рубца. 

При использовании кормовой добавки Sweetan Soja увеличивается продуктивность, 

содержание белка и жира в молоке. 
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один из наиболее ценных белковых 

концентрированных кормов, используемых в 

сельскохозяйственном производстве. Его получают в 

ции масла из соевых бобов. 

Sweetan Soja, состоящую из 

с помощью тепловой обработки в узком температурном 

диапазоне во влажной среде удалены антипитательные факторы и редуцирующие сахара. 

Аминокислотный состав соевого жмыха наиболее близок к белкам животного 

происхождения, что позволяет ему легко усваиваться в организме животных. 

Soja является наличие особенного вида 

дает продукту следующие преимущества: 

благодаря высокому уровню нерастворимого в 

сбалансированность аминокислотного состава, что способствует хорошему 

бходима не только как источник энергии и 

вещества для выполнения обменных функций, но и для обеспечения условий нормального 

увеличивается продуктивность, 
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Металлические контейнеры 

 

 
 

из высококачественной нержавеющей с
смонтированными в них агрегатами и несколько отдельных модулей. Все легко 
доставляется стандартным грузовым автотранспортом на строительную площадку и 
устанавливается на подготовленные фундаменты.

Контейнер предназначен для гомогенизации и гидролиза жидких и твердых 
компонентов отходов, с содержанием сухих веществ до 15%. 

Рядом с когенерационной установкой по комбинированному производству по 
тепловой и электрической энергии могут находиться установки по утилизации 

Следующей характеристикой биогазовых установок 
процесс перемешивания для поддержания однородности бродящих органических осадков 
осуществляется под воздействием избыточного давления, образующегося при смешении 
газов в результате сбраживания. Данный процесс позволяет избежать механического 
перемешивания. 
 Модульный принцип построения биогазовых установок увеличивает срок службы 
оборудования благодаря разработанной технологии, позволяет гибко построить 
производство по утилизации биоотходов, используя модульные решения. Каждый 
реакторный модуль обеспечивает переработку номинального объема биоотходов и 
получение на выходе продуктов разложения в удобном для заказчика виде, а также 
получение из имеющейся биомассы биоудобрения и эне
Причем соотношение может быть гибким, таким образом
менять тип процесса и получать больше энергии либо больше удобрения. 
 Установка контейнеров на заводе снижает капитальные затраты, позволяет вести 
контроль за качеством продукции и обеспечивает рабочих достаточным объемом работы. 
Отсутствие перемешивающего устройства уменьшает расходы на техническое 
обслуживание и ремонт. 
 Все характеристики модульного принципа построения биогазовых установок 
обеспечивают рентабельность проекта. 

 

Планета Животноводства 

KUB PROCESS 

Металлические контейнеры KUB METHA 

Несколько заводов по производству биогаза 
носят название KUB METHA французской 
компании KUB PROCESS
специализируется на строительстве биогазовых 
заводов из металлических контейнеров различных 
моделей и комплектации. Все биогазовые установки 
разработаны по модульному принципу, высокой 
заводской готовности.  

Модульная система – это сборные емкости 
из высококачественной нержавеющей стали, технологические контейнеры со всеми 
смонтированными в них агрегатами и несколько отдельных модулей. Все легко 
доставляется стандартным грузовым автотранспортом на строительную площадку и 
устанавливается на подготовленные фундаменты. 

начен для гомогенизации и гидролиза жидких и твердых 
компонентов отходов, с содержанием сухих веществ до 15%.  

Рядом с когенерационной установкой по комбинированному производству по 
тепловой и электрической энергии могут находиться установки по утилизации 

Следующей характеристикой биогазовых установок KUB METHA является то, что 
процесс перемешивания для поддержания однородности бродящих органических осадков 
осуществляется под воздействием избыточного давления, образующегося при смешении 

ьтате сбраживания. Данный процесс позволяет избежать механического 

Модульный принцип построения биогазовых установок увеличивает срок службы 
оборудования благодаря разработанной технологии, позволяет гибко построить 

ии биоотходов, используя модульные решения. Каждый 
реакторный модуль обеспечивает переработку номинального объема биоотходов и 
получение на выходе продуктов разложения в удобном для заказчика виде, а также 
получение из имеющейся биомассы биоудобрения и энергии в заданной пропорции. 

тношение может быть гибким, таким образом в зависимости от сезона можно 
менять тип процесса и получать больше энергии либо больше удобрения.  

Установка контейнеров на заводе снижает капитальные затраты, позволяет вести 
контроль за качеством продукции и обеспечивает рабочих достаточным объемом работы. 
Отсутствие перемешивающего устройства уменьшает расходы на техническое 

Все характеристики модульного принципа построения биогазовых установок 
ивают рентабельность проекта.  
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Несколько заводов по производству биогаза 
носят название KUB METHA французской 

KUB PROCESS, которая 
льстве биогазовых 

заводов из металлических контейнеров различных 
биогазовые установки 

разработаны по модульному принципу, высокой 

это сборные емкости 
тали, технологические контейнеры со всеми 

смонтированными в них агрегатами и несколько отдельных модулей. Все легко 
доставляется стандартным грузовым автотранспортом на строительную площадку и 

начен для гомогенизации и гидролиза жидких и твердых 

Рядом с когенерационной установкой по комбинированному производству по 
тепловой и электрической энергии могут находиться установки по утилизации тепла. 

KUB METHA является то, что 
процесс перемешивания для поддержания однородности бродящих органических осадков 
осуществляется под воздействием избыточного давления, образующегося при смешении 

ьтате сбраживания. Данный процесс позволяет избежать механического 

Модульный принцип построения биогазовых установок увеличивает срок службы 
оборудования благодаря разработанной технологии, позволяет гибко построить 

ии биоотходов, используя модульные решения. Каждый 
реакторный модуль обеспечивает переработку номинального объема биоотходов и 
получение на выходе продуктов разложения в удобном для заказчика виде, а также 

ргии в заданной пропорции. 
в зависимости от сезона можно 

Установка контейнеров на заводе снижает капитальные затраты, позволяет вести 
контроль за качеством продукции и обеспечивает рабочих достаточным объемом работы. 
Отсутствие перемешивающего устройства уменьшает расходы на техническое 

Все характеристики модульного принципа построения биогазовых установок 
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Индивидуальные станки устанавливаютс

настилается подстилка, которая по необходимости обновляется и меняется. 

достаточно удобен в эксплуатации благодаря специально разработанным легко 

убирающимся металлическим вольерам, создающим своеобразный выгульный

телят. Содержание телят в станках довольно просто: при освобождении бокса станок 

легко помыть и продезинфицировать 

которое  предотвращает проникновение бактерий в стены навеса. Станок не имеет стыков 

или контуров, в которых могла бы скопиться грязь

Отличительной особенностью индивидуальных станков с решетчатым настилом 

компании LA GEE является наличие ручек и колес, 

конструкции. Подняв ограждение, вы можете легко пе

настилом. Кроме того, каждая конструкция (станок, настил и металлическая оградка) 

передвигается самостоятельно. Такая удобная конструкция облегчает работу фермеру и 

экономит его время. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Планета Животноводства 

LA GEE 

Индивидуальные стойла для телят  

Важным фактором эффективности 

животноводства является комфортное содержание 

скота. Французская компания 

широкий выбор различных индивидуальных станков для 

телят для содержания животных на открытом воздухе. 

Материал, из которого изготовлен станок, 

пищевой, ударопрочный, морозостойкий, 

непроницаемый для солнечных лучей полиэтилен, 

ограждение изготовлено из оцинкованной стали.

Индивидуальные станки устанавливаются непосредственно на землю, 

настилается подстилка, которая по необходимости обновляется и меняется. 

достаточно удобен в эксплуатации благодаря специально разработанным легко 

убирающимся металлическим вольерам, создающим своеобразный выгульный

Содержание телят в станках довольно просто: при освобождении бокса станок 

легко помыть и продезинфицировать – его стенки внутри имеют гладкое покрытие, 

которое  предотвращает проникновение бактерий в стены навеса. Станок не имеет стыков 

или контуров, в которых могла бы скопиться грязь.   

Отличительной особенностью индивидуальных станков с решетчатым настилом 

вляется наличие ручек и колес, что обеспечивает мобильность всей 

Подняв ограждение, вы можете легко передвигать станок вместе с оградой и 

настилом. Кроме того, каждая конструкция (станок, настил и металлическая оградка) 

передвигается самостоятельно. Такая удобная конструкция облегчает работу фермеру и 
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Важным фактором эффективности 

животноводства является комфортное содержание 

компания LA GEE предлагает 

различных индивидуальных станков для 

т для содержания животных на открытом воздухе.  

из которого изготовлен станок, – 

ударопрочный, морозостойкий, 

непроницаемый для солнечных лучей полиэтилен, 

ограждение изготовлено из оцинкованной стали. 

я непосредственно на землю, внутри 

настилается подстилка, которая по необходимости обновляется и меняется. Станок 

достаточно удобен в эксплуатации благодаря специально разработанным легко 

убирающимся металлическим вольерам, создающим своеобразный выгульный дворик для 

Содержание телят в станках довольно просто: при освобождении бокса станок 

его стенки внутри имеют гладкое покрытие, 

которое  предотвращает проникновение бактерий в стены навеса. Станок не имеет стыков 

Отличительной особенностью индивидуальных станков с решетчатым настилом 

что обеспечивает мобильность всей 

редвигать станок вместе с оградой и 

настилом. Кроме того, каждая конструкция (станок, настил и металлическая оградка) 

передвигается самостоятельно. Такая удобная конструкция облегчает работу фермеру и 
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Пресс-подборщик

 

 

отличает широкая известность во всем мире благодаря 

выдающимся техническим характеристикам и 

эксплуатационной надежности.

подборщик с переменной прессовально

нуждается в остановках или снижении скорости при 

прессовании растительной массы любого типа. 

Революционность новой концепции состоит в том, что 

операции увязывания одного рулона и формирования 

следующего теперь выполняются одновременно. 

Машина постоянно находится в движении, что обеспечивает гораздо более 

высокую эффективность и комфорт при ее эксплуатации, чем когда

можно получить больше высококачественных рулонов за счет экономии времени, которое 

раньше тратилось на ожидание обвязки и выгрузки каждого рулона. Движение на 

постоянной скорости не только гораздо комфортнее для водителя, но также позволяет 

снизить расход горючего и сводит к минимуму износ деталей, поскольку больше нет 

необходимости в частом торможении.

Как только достигнут необходимый размер рулона, система транспортировки с 

помощью ремней перемещает его в заднюю часть машины. Таким образом

место для следующего рулона, формирование которого начинается сразу же в передней 

части пресс-подборщика. После того как система обвязки сеткой упакует рулон, он на 

ходу выгружается через открывшуюся заднюю крышку. Затем крышка закрывается, и 

пресс-подборщик вновь готов к выгрузке рулона, который в это время формируется в его 

передней части. 

Процесс продолжается непрерывно, а грамотно сконструированная система 

натяжения ремней обеспечивает неизменно высокую плотность формируемых рулонов.

 

 

 

 
LELY 
ZA Chateau Gaillard 
26 rue de la Seine 
35470 BAIN DE BRETAGNE 
FRANCE 
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E-mail : france@lely.com 
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Планета Животноводства 

LELY 

подборщик LELY WELGER CB CONCEPT 

Рулонные пресс подборщики  LELY

отличает широкая известность во всем мире благодаря 

выдающимся техническим характеристикам и 

эксплуатационной надежности. 

Lely Welger CB Concept– этот новейший пресс

подборщик с переменной прессовальной камерой не 

нуждается в остановках или снижении скорости при 

прессовании растительной массы любого типа. 

Революционность новой концепции состоит в том, что 

операции увязывания одного рулона и формирования 

следующего теперь выполняются одновременно. 

а постоянно находится в движении, что обеспечивает гораздо более 

высокую эффективность и комфорт при ее эксплуатации, чем когда-либо прежде. Теперь 

можно получить больше высококачественных рулонов за счет экономии времени, которое 

ние обвязки и выгрузки каждого рулона. Движение на 

постоянной скорости не только гораздо комфортнее для водителя, но также позволяет 

снизить расход горючего и сводит к минимуму износ деталей, поскольку больше нет 

необходимости в частом торможении. 

ко достигнут необходимый размер рулона, система транспортировки с 

помощью ремней перемещает его в заднюю часть машины. Таким образом,

место для следующего рулона, формирование которого начинается сразу же в передней 

сле того как система обвязки сеткой упакует рулон, он на 

ходу выгружается через открывшуюся заднюю крышку. Затем крышка закрывается, и 

подборщик вновь готов к выгрузке рулона, который в это время формируется в его 

непрерывно, а грамотно сконструированная система 

натяжения ремней обеспечивает неизменно высокую плотность формируемых рулонов.
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LELY WELGER 

отличает широкая известность во всем мире благодаря 

выдающимся техническим характеристикам и 

этот новейший пресс-

й камерой не 

нуждается в остановках или снижении скорости при 

прессовании растительной массы любого типа. 

Революционность новой концепции состоит в том, что 

операции увязывания одного рулона и формирования 

следующего теперь выполняются одновременно.  

а постоянно находится в движении, что обеспечивает гораздо более 

либо прежде. Теперь 

можно получить больше высококачественных рулонов за счет экономии времени, которое 

ние обвязки и выгрузки каждого рулона. Движение на 

постоянной скорости не только гораздо комфортнее для водителя, но также позволяет 

снизить расход горючего и сводит к минимуму износ деталей, поскольку больше нет 

ко достигнут необходимый размер рулона, система транспортировки с 

, освобождается 

место для следующего рулона, формирование которого начинается сразу же в передней 

сле того как система обвязки сеткой упакует рулон, он на 

ходу выгружается через открывшуюся заднюю крышку. Затем крышка закрывается, и 

подборщик вновь готов к выгрузке рулона, который в это время формируется в его 

непрерывно, а грамотно сконструированная система 

натяжения ремней обеспечивает неизменно высокую плотность формируемых рулонов. 
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LENORMAND 
68 Route de Saint-Lô 
50190 PERIERS 
FRANCE 
Tél. : 33 (0)2 33 76 58 00 
Fax : 33 (0)2 33 76 58 08 
E-mail : 
sarl.lenormand@wanadoo.fr
www.lenormand-constructeur.com

Планета Животноводства 

LENORMAND 

Нож для силоса VARI'LAME 4000 
 
 
 
Данный нож для силоса позволяет 

распределять корм по ширине от 3

(соответственно направлению гидравлически 

управляемых закрылков). Каждая сторона может 

быть независимо повернута, позволяя работнику 

прессовать корм при помощи колес трактора 

настолько близко к стенкам бункера, насколько это 

возможно. При эксплуатации обе эти стороны 

направлены вперед (под углом, примерно, 180

Так, размер устройства составл

часть машины уменьшена. Кроме того, данный нож 

для силоса оснащен дополнительной усиленной 

проволочной сетью и гидравличес

тягой. 

 

sarl.lenormand@wanadoo.fr 
constructeur.com  
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Данный нож для силоса позволяет 

распределять корм по ширине от 3-х до 4-х метров 

(соответственно направлению гидравлически 

управляемых закрылков). Каждая сторона может 

ть независимо повернута, позволяя работнику 

прессовать корм при помощи колес трактора 

настолько близко к стенкам бункера, насколько это 

возможно. При эксплуатации обе эти стороны 

направлены вперед (под углом, примерно, 180˚). 

Так, размер устройства составляет 2,80 м. Передняя 

часть машины уменьшена. Кроме того, данный нож 

для силоса оснащен дополнительной усиленной 

проволочной сетью и гидравлической центральной 
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LUBING INTERNATIONAL

- контролировать обновление питьевой воды, избегая
На каждом регуляторе давления поильной линии устанавливается магнитный 

клапан 24 В с перепускным клапаном
клапан открывается, вода из блока подключения поступает напрямую в систему поения с 
давлением на входе около 1,5-2 бар (максимум 
бар, что является достаточным для эффективной очистки и промыв
стоков.  

Специально разработанный компьютер управляет процессом промывки системы в 
автоматическом режиме в соответствии
времени.  

Система автоматической промывки установки поения способствует улучш
здоровья птицы. Очищенная от микрофлоры вода может служить причиной более 
высоких показателей откорма, поскольку птица с иммунной системой, не подверженной 
влиянию болезнетворных микробов, способна гораздо эффективнее расти. 

Дополнительным фактором, 
корма птицей, является регулярно предлагаемая птице свежая вода на фоне неизменных 
условий окружающей среды. Еще одним благоприятным фактором может являться подача 
птице прохладной воды в очень жаркие дни дл
теплового удара. 

Однако самое важное значение для современного птицеводства имеет минимизация 
остатков медикаментов в линиях поения после завершения медикаментозного лечения в 
результате их промывки. Таким образом
поения дает возможность птицеводам сократить трудозатраты на фоне сохранения 
хороших производственных показателей при выращивании птицы.

  

Планета Животноводства 

LUBING INTERNATIONAL 

PULSO'CLEAN 
 
 

 Система автоматической промывки 
поения в птицеводстве - система PULSO'CLEAN
позволяет в автоматическом или ручном режиме 
осуществлять следующие функции: 

- промывать поильные линии под давлением 
воды. Благодаря большой скорости движения воды 
по линии поения со стенок системы поения 
удаляются биопленка и прочие отложения.

- регулярно производить автоматическое 
удаление загрязнений и оставшихся медикаментов из 
ниппельных поилок; 

контролировать обновление питьевой воды, избегая, таким образом
На каждом регуляторе давления поильной линии устанавливается магнитный 

перепускным клапаном для автоматической промывки. Когда данный 
клапан открывается, вода из блока подключения поступает напрямую в систему поения с 

2 бар (максимум – 3 бар) и давлением сжатого воздуха 
бар, что является достаточным для эффективной очистки и промывки поильных линий и 

Специально разработанный компьютер управляет процессом промывки системы в 
в соответствии с предварительно заданными параметрами 

Система автоматической промывки установки поения способствует улучш
здоровья птицы. Очищенная от микрофлоры вода может служить причиной более 
высоких показателей откорма, поскольку птица с иммунной системой, не подверженной 
влиянию болезнетворных микробов, способна гораздо эффективнее расти.  

Дополнительным фактором, благоприятно влияющим на рост потребления воды и 
корма птицей, является регулярно предлагаемая птице свежая вода на фоне неизменных 
условий окружающей среды. Еще одним благоприятным фактором может являться подача 
птице прохладной воды в очень жаркие дни для профилактики падежа в результате 

Однако самое важное значение для современного птицеводства имеет минимизация 
остатков медикаментов в линиях поения после завершения медикаментозного лечения в 
результате их промывки. Таким образом, этот простой метод промывки линий установок 
поения дает возможность птицеводам сократить трудозатраты на фоне сохранения 
хороших производственных показателей при выращивании птицы. 
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Система автоматической промывки установки 
истема PULSO'CLEAN - 

позволяет в автоматическом или ручном режиме 

промывать поильные линии под давлением 
Благодаря большой скорости движения воды 

по линии поения со стенок системы поения 
удаляются биопленка и прочие отложения. 

автоматическое 
й и оставшихся медикаментов из 

таким образом, застоя воды. 
На каждом регуляторе давления поильной линии устанавливается магнитный 

ромывки. Когда данный 
клапан открывается, вода из блока подключения поступает напрямую в систему поения с 

3 бар) и давлением сжатого воздуха – 2,5 
ки поильных линий и 

Специально разработанный компьютер управляет процессом промывки системы в 
с предварительно заданными параметрами 

Система автоматической промывки установки поения способствует улучшению 
здоровья птицы. Очищенная от микрофлоры вода может служить причиной более 
высоких показателей откорма, поскольку птица с иммунной системой, не подверженной 

 
благоприятно влияющим на рост потребления воды и 

корма птицей, является регулярно предлагаемая птице свежая вода на фоне неизменных 
условий окружающей среды. Еще одним благоприятным фактором может являться подача 

я профилактики падежа в результате 

Однако самое важное значение для современного птицеводства имеет минимизация 
остатков медикаментов в линиях поения после завершения медикаментозного лечения в 

ростой метод промывки линий установок 
поения дает возможность птицеводам сократить трудозатраты на фоне сохранения 
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Оборудование для проведения меропри

 

 

механизмы и элементы, фиксирующие ноги и другие части тела животного, позволяют 

адаптировать станок к животному любого

безопасный доступ ветеринара к скоту, не причиняя

Для прочной фиксации станка используется прикрепленный к земле металлический 

каркас. 

Использование фиксирующей клетки ERGO упрощает выполнение в

ветеринарных и профилактических операций, технические характеристики станка 

экономят время работников на его установку и уборку. Кроме того, применение данного 

оборудования доказывает 

повышения экономических результатов хозяйства.

  
 

 

 

 

MAZERON NAUDOT 
Zone Artisanale 
RD 606 
89200 MAGNY 
FRANCE 
Tél. : 33 (0)3 86 33 17 70 
Fax : 33 (0)3 86 33 01 27 
E-mail : mazeronsa@yahoo.fr
www.mazeron-sas.com 

Планета Животноводства 

MAZERON NA UDOT 

Оборудование для проведения мероприятий по уходу, ветеринарным проце

Независимо от особенностей содержания животных, 

каждое из них требует периодического осмотра для 

мониторинга текущего состоянии здоровья скота. 

того, каждому животному необходимо проводить

определённые ветеринарные и профилакти

процедуры в целях диагностики и предотвращения 

различных заболеваний. 

Фиксирующая клетка по уходу за молочными 

животными предназначена для временной фиксации в 

неподвижном состоянии, для коррекции копыт и других 

ветеринарных процедур (уход за вымене

медикаментов через доильный аппарат, профилактический 

осмотр копыт и др.). 

Регулируемая высота (от 0 см до 80 см), поворотные 

механизмы и элементы, фиксирующие ноги и другие части тела животного, позволяют 

адаптировать станок к животному любого размера. При этом обеспечивается свободный и 

безопасный доступ ветеринара к скоту, не причиняя животному боли.

Для прочной фиксации станка используется прикрепленный к земле металлический 

Использование фиксирующей клетки ERGO упрощает выполнение в

ветеринарных и профилактических операций, технические характеристики станка 

экономят время работников на его установку и уборку. Кроме того, применение данного 

оборудования доказывает эффективность при сохранении здоровья парнокопытных и 

омических результатов хозяйства. 

mazeronsa@yahoo.fr 
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рным процедурам ERGO 

Независимо от особенностей содержания животных, 

требует периодического осмотра для 

состоянии здоровья скота. Кроме 

того, каждому животному необходимо проводить 

ные и профилактические 

в целях диагностики и предотвращения 

Фиксирующая клетка по уходу за молочными 

временной фиксации в 

для коррекции копыт и других 

ветеринарных процедур (уход за выменем, введение 

медикаментов через доильный аппарат, профилактический 

Регулируемая высота (от 0 см до 80 см), поворотные 

механизмы и элементы, фиксирующие ноги и другие части тела животного, позволяют 

этом обеспечивается свободный и 

боли. 

Для прочной фиксации станка используется прикрепленный к земле металлический 

Использование фиксирующей клетки ERGO упрощает выполнение всех 

ветеринарных и профилактических операций, технические характеристики станка 

экономят время работников на его установку и уборку. Кроме того, применение данного 

эффективность при сохранении здоровья парнокопытных и 
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METHANISEUR.COM

Мини биогазовая установка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планета Животноводства 

METHANISEUR.COM 

Мини биогазовая установка SMOOTHIE + HYDROCARBURETOR
 
 

Мини биогазовая установка 

подготовительное оборудование для 

биологического процесса 

превращения органических отходов 

в биогаз. Данная установка 

увеличивает продукцию биогаза на 

40% , отфильтровывает ненужные 

вещества, значительно оптимиз

работу биогазовой установки.
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ROCARBURETOR 

Мини биогазовая установка – 

подготовительное оборудование для 

биологического процесса 

превращения органических отходов 

в биогаз. Данная установка 

увеличивает продукцию биогаза на 

40% , отфильтровывает ненужные 

вещества, значительно оптимизируя 

работу биогазовой установки. 
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Данное изобретение уменьшает риски, связанные с притоком воздуха во время 

работы загрузочной вор

сливных систем. 

Преимущества использования емкости:

– прочная и устойчивая, монолитная и без утечек, не несет опасности окружающей среде;

– быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию.

 

 

 

 

 

 

 

 

ONORM 
67 Route de Nantes 
53400 CRAON 
FRANCE 
Tél. : 33 (0)2 43 06 17 73 
Fax : 33 (0)2 43 70 16 08 
E-mail : onorm.sarl@orange.fr
www.onorm.fr 

Планета Животноводства 

ONORM 

Отстойник 

Конструкция, разработанная 

компанией  ONORM, представляет собой

бетонированный отстойник

перекачивания навозной жижи из 

геомембранных резервуаров. Такая 

технология проста в устройс

эксплуатации. Отличается достаточной 

дешевизной.  

Размеры – 

треугольная форма с откосом на 45% 

приспособлены для быстрого и удобного 

наполнения жидким навозом из резервуара. 

Герметичность между защитным слоем 

резервуара и местом д

жидкого навоза достигается путем 

уплотнения стыков с установкой 

нащельников, что обеспечивает легкий 

доступ к яме и прямую перекачку навоза.

Данное изобретение уменьшает риски, связанные с притоком воздуха во время 

работы загрузочной воронки. Всасывающее отверстие совместимо со всеми видами 

Преимущества использования емкости:  

прочная и устойчивая, монолитная и без утечек, не несет опасности окружающей среде;

быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию. 

onorm.sarl@orange.fr 
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Конструкция, разработанная 

ONORM, представляет собой 

бетонированный отстойник-накопитель для 

перекачивания навозной жижи из 

геомембранных резервуаров. Такая 

технология проста в устройстве и 

эксплуатации. Отличается достаточной 

 3м x 3м x 1,44м, 

треугольная форма с откосом на 45% 

приспособлены для быстрого и удобного 

наполнения жидким навозом из резервуара. 

Герметичность между защитным слоем 

резервуара и местом доступа для откачки 

жидкого навоза достигается путем 

уплотнения стыков с установкой 

что обеспечивает легкий 

доступ к яме и прямую перекачку навоза. 

Данное изобретение уменьшает риски, связанные с притоком воздуха во время 

онки. Всасывающее отверстие совместимо со всеми видами 

прочная и устойчивая, монолитная и без утечек, не несет опасности окружающей среде;  
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OUEST C ONSEIL ELEVAGE

Матрица принятия решений при уборке кормов

 

 

измерителя травы и других приборов для определения массы и качества урожая, а также 

его стоимости и выхода сухого молочного остатка в расчете на 

количество сухого вещества с гектара с помощь

определяет лучшее время для уборки силосной травы.

- три раза в неделю с марта по июнь на ферму передается информация о скорости 

сушки убранной травы согласно метеопрогнозу. Таким образом

благоприятно ли влияние погоды на предполагаемую дату уборки травы.

 

 

 

 

 

 

Планета Животноводства 

OUEST C ONSEIL ELEVAGE 

Матрица принятия решений при уборке кормов 

При оценке качества и количества полученной 

травы могут быть допущены существенные ошибки. 

Scan Recolt Grass является инструментом, 

предложенным производителям, с целью 

регулирования сроков уборки урожая. Цель 

состоит в том, чтобы застраховать лучшее 

соотношение качество/количество в соответствии

потребностью животных в питании. Ставка делается на 

рациональное использование азотсодержащего корма и 

оценку посевных площадей. 

Осуществление программы делится на два 

этапа: 

- за три недели до предполагаемой даты уборки 

кормов фермер еженедельно проводит мониторин

прироста и учет сухого вещества с помощью 

измерителя травы и других приборов для определения массы и качества урожая, а также 

его стоимости и выхода сухого молочного остатка в расчете на 1 га пастбищ. Измерив 

количество сухого вещества с гектара с помощью анализатора корма AgriNIR, он 

определяет лучшее время для уборки силосной травы. 

три раза в неделю с марта по июнь на ферму передается информация о скорости 

сушки убранной травы согласно метеопрогнозу. Таким образом, фермер определяет, 

влияние погоды на предполагаемую дату уборки травы. 
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При оценке качества и количества полученной 

опущены существенные ошибки.  

Grass является инструментом, 

предложенным производителям, с целью 

Цель программы 

состоит в том, чтобы застраховать лучшее 

ошение качество/количество в соответствии с 

тью животных в питании. Ставка делается на 

рациональное использование азотсодержащего корма и 

Осуществление программы делится на два 

за три недели до предполагаемой даты уборки 

кормов фермер еженедельно проводит мониторинг 

прироста и учет сухого вещества с помощью 

измерителя травы и других приборов для определения массы и качества урожая, а также 

пастбищ. Измерив 

ю анализатора корма AgriNIR, он 

три раза в неделю с марта по июнь на ферму передается информация о скорости 

фермер определяет, 
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ферме. В ограждениях и калитках помещений для коров имеются проемы шириной 300

400 мм, куда животное пытается пройти и застревает, таким образом

остальных животных по скотопрогону, иногда создавая давку, что может привести к 

тяжелой травме животного. 

В разработке автоматической системы ограждений компании 

предусмотрена конструкция реверсивного открытия. Размеры таких ограждений 

облегчают перемещение персонала между секциями, но являются препятствием для 

животного. Основным качеством данной конструкции является противопожарная 

характеристика ограждения, а также прочность и надежность фиксации от воздействия 

животных. 

Таким образом, авт

труд работников ферм, обеспечить полноценный и сво

следовательно, увеличить производительность и снизить издержки производства. 

 

Планета Животноводства 

PASDELOU GALVA 

Автоматические ограждения 

Мировые стандарты и опыт ведения хозяйства на 

животноводческих фермах диктуют свои требования к 

организации условий для содержания животных. Оснащение 

молочных и мясных ферм современным технологическим 

оборудованием для животных является одной из главных задач 

в современном животноводстве.  

Система коммуникаций и различные манипуляции по 

уходу за животными могут представлять опасность для жизни 

и здоровья скота. С целью обеспечения безопасности 

животных многие компании предлагают автоматические 

фиксирующие ограждения для стационарных и переносных 

операций из особо прочного трубчатого металлического 

материала. Автоматические ограждения французской 

компании PASDELOU GALVA позволяют обустраивать 

огороженные места и коридоры на любой животноводческой 

ферме. В ограждениях и калитках помещений для коров имеются проемы шириной 300

400 мм, куда животное пытается пройти и застревает, таким образом

стальных животных по скотопрогону, иногда создавая давку, что может привести к 

тяжелой травме животного.  

В разработке автоматической системы ограждений компании 

предусмотрена конструкция реверсивного открытия. Размеры таких ограждений 

чают перемещение персонала между секциями, но являются препятствием для 

животного. Основным качеством данной конструкции является противопожарная 

характеристика ограждения, а также прочность и надежность фиксации от воздействия 

автоматическая конструкция перегородок позволяет облегчить 

труд работников ферм, обеспечить полноценный и своевременный уход за животными, а

следовательно, увеличить производительность и снизить издержки производства. 
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Мировые стандарты и опыт ведения хозяйства на 

животноводческих фермах диктуют свои требования к 

организации условий для содержания животных. Оснащение 

очных и мясных ферм современным технологическим 

оборудованием для животных является одной из главных задач 

Система коммуникаций и различные манипуляции по 

уходу за животными могут представлять опасность для жизни 

кота. С целью обеспечения безопасности 

животных многие компании предлагают автоматические 

фиксирующие ограждения для стационарных и переносных 

операций из особо прочного трубчатого металлического 

материала. Автоматические ограждения французской 

позволяют обустраивать 

огороженные места и коридоры на любой животноводческой 

ферме. В ограждениях и калитках помещений для коров имеются проемы шириной 300-

400 мм, куда животное пытается пройти и застревает, таким образом, замедляя движение 

стальных животных по скотопрогону, иногда создавая давку, что может привести к 

В разработке автоматической системы ограждений компании PASDELOU GALVA 

предусмотрена конструкция реверсивного открытия. Размеры таких ограждений 

чают перемещение персонала между секциями, но являются препятствием для 

животного. Основным качеством данной конструкции является противопожарная 

характеристика ограждения, а также прочность и надежность фиксации от воздействия 

оматическая конструкция перегородок позволяет облегчить 

евременный уход за животными, а 

следовательно, увеличить производительность и снизить издержки производства.  
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PHILEO LESAFFRE ANIMAL CARE

Програм

 
 

приведет к улучшению показателей здоровья животных и, как следствие, высокой 
продуктивности свиней. 

Программа питания NEONATE с долгосрочной и краткосрочной перспективой 
состоит из трех этапов:  

- забота на стадии двух первых трете
поддержание жизнеспособности плода на эмбриональном развитии за счет правильного 
кормления. Данная технология помогает решить задачу сохранности
свиноматку кормят биологически полноценными

- на последней трети развития супоросности необходимо благоприятствовать 
правильному развитию плода с помощью правильного содержания и кормления 
свиноматки с целью передачи хорошего иммунитета поросятам. Если свиноматка будет 
здорова, с хорошим иммунитетом,
полезные вещества передадутся потомству. 

- период лактации. Кормление свиноматок в подсосный период является ключевым 
аспектом к тому, как получить качественное молоко, необходимо
чтобы  достичь наилучшего старта и получить самый

В рацион программы питания NEONATE входят следующие кормовые добавки: 
Actisaf® Sc 47 (вскармливание живыми дрожжами супороносных свиноматок и поросят 
после отъема, уменьшающих накопление патогенных бактерий в желудочно
тракте); Selsaf® (продукт, содержащий органический селен, обладающий сильным 
антиоксидантным действием); Safmannan® (в составе продукта маннан и B
входящие в состав стенки клетки дрожжей)

Результаты многочисленных испытаний
программы питания NEONATE, направленной на правильное кормление свиней на 
протяжении всего периода жизни с целью увеличения продуктивности свиней. 

 
 
 

 

Планета Животноводства 

PHILEO LESAFFRE ANIMAL CARE 

Программа питания NEONATE 

Программа правильного 
питания NEONATE 
профессиональный инструмент 
технологов сельскохозяйственных 
предприятий, способствующий 
увеличению прибыльности отрасли 
свиноводства. Разработка стратегии 
правильного кормления с помощью 
программы питания NEONATE 

приведет к улучшению показателей здоровья животных и, как следствие, высокой 

Программа питания NEONATE с долгосрочной и краткосрочной перспективой 

забота на стадии двух первых третей супоросности свиноматки: максимальное 
поддержание жизнеспособности плода на эмбриональном развитии за счет правильного 
кормления. Данная технология помогает решить задачу сохранности
свиноматку кормят биологически полноценными смесями, выход поросят будет большим.

на последней трети развития супоросности необходимо благоприятствовать 
правильному развитию плода с помощью правильного содержания и кормления 
свиноматки с целью передачи хорошего иммунитета поросятам. Если свиноматка будет 

а, с хорошим иммунитетом, будет получать все необходимые компоненты корма 
вещества передадутся потомству.  

период лактации. Кормление свиноматок в подсосный период является ключевым 
аспектом к тому, как получить качественное молоко, необходимо

достичь наилучшего старта и получить самый большой вес при отъеме.
В рацион программы питания NEONATE входят следующие кормовые добавки: 

Actisaf® Sc 47 (вскармливание живыми дрожжами супороносных свиноматок и поросят 
ньшающих накопление патогенных бактерий в желудочно

тракте); Selsaf® (продукт, содержащий органический селен, обладающий сильным 
антиоксидантным действием); Safmannan® (в составе продукта маннан и B
входящие в состав стенки клетки дрожжей). 

льтаты многочисленных испытаний доказали эффективность применения 
программы питания NEONATE, направленной на правильное кормление свиней на 
протяжении всего периода жизни с целью увеличения продуктивности свиней. 
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Программа правильного 
питания NEONATE – это 
профессиональный инструмент для 
технологов сельскохозяйственных 
предприятий, способствующий 
увеличению прибыльности отрасли 

Разработка стратегии 
правильного кормления с помощью 

рограммы питания NEONATE 
приведет к улучшению показателей здоровья животных и, как следствие, высокой 

Программа питания NEONATE с долгосрочной и краткосрочной перспективой 

й супоросности свиноматки: максимальное 
поддержание жизнеспособности плода на эмбриональном развитии за счет правильного 
кормления. Данная технология помогает решить задачу сохранности плодов. Если 

поросят будет большим. 
на последней трети развития супоросности необходимо благоприятствовать 

правильному развитию плода с помощью правильного содержания и кормления 
свиноматки с целью передачи хорошего иммунитета поросятам. Если свиноматка будет 

будет получать все необходимые компоненты корма – 

период лактации. Кормление свиноматок в подсосный период является ключевым 
аспектом к тому, как получить качественное молоко, необходимое для поросят, 

большой вес при отъеме. 
В рацион программы питания NEONATE входят следующие кормовые добавки: 

Actisaf® Sc 47 (вскармливание живыми дрожжами супороносных свиноматок и поросят 
ньшающих накопление патогенных бактерий в желудочно-кишечном 

тракте); Selsaf® (продукт, содержащий органический селен, обладающий сильным 
антиоксидантным действием); Safmannan® (в составе продукта маннан и B-глюкан, 

доказали эффективность применения 
программы питания NEONATE, направленной на правильное кормление свиней на 
протяжении всего периода жизни с целью увеличения продуктивности свиней.  
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кормовой добавки PRIMACTIV сводит к минимуму использование антибиотиков и других 

химических препаратов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Планета Животноводства 

PHYTOSYNTHESE 

Кормовая добавка PRIMACTIV 

Кормовая смесь на основе растительных сенсорных 

добавок для контроля баланса кишечной флоры представлена 

на рынке птицеводства французской компанией 

PHYTOSYNTHESE. Компания Phytosynthese

европейский лидер в производстве натуральных 

фитогенических кормовых добавок. Продукция рекомендуется 

к применению практически для всех видов домашней птицы: 

кур, уток, гусей, а также пернатой дичи

исследования влияния конкретных растительных экстрактов, 

выявление конкретных действующих веществ и механизмы их 

действия на кишечную флору. 

Применение кормовой добавки

регулирует микрофлору кишечника птицы и ведет к 

снижению патогенности кокцидий, таким образом, я

единственным естественным решением в лечении кишечных 

заболеваний. 

В соответствии с планом Eco-Antibio 2017 применение 

кормовой добавки PRIMACTIV сводит к минимуму использование антибиотиков и других 

 

  

 2015 

 

Кормовая смесь на основе растительных сенсорных 

добавок для контроля баланса кишечной флоры представлена 

на рынке птицеводства французской компанией 

Компания Phytosynthese – это 

европейский лидер в производстве натуральных 

нических кормовых добавок. Продукция рекомендуется 

к применению практически для всех видов домашней птицы: 

пернатой дичи. Компания проводит 

исследования влияния конкретных растительных экстрактов, 

веществ и механизмы их 

Применение кормовой добавки PRIMACTIV 

регулирует микрофлору кишечника птицы и ведет к 

атогенности кокцидий, таким образом, является 

единственным естественным решением в лечении кишечных 

Antibio 2017 применение 

кормовой добавки PRIMACTIV сводит к минимуму использование антибиотиков и других 



SPACE. Планета Животноводства

 

Электронная система регулирования DPAE

 
 

объем/га, расход, скорость. И напротив, данная система учитывает высоту затвора 

гильотинного типа (м), а также коэффициент скольжения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планета Животноводства 

PICHON 

Электронная система регулирования DPAE 

Электронный регулятор разбрасывания 

удобрений DPAE с тактильным экраном компании 

PICHON позволяет согласовывать поток удобрений со 

скоростью движения вертикальных дисков. 

Регулирование DPAE обеспечивает высокую точность 

поперечного и вертикального распределения 

независимо от нормы внесения. 

В одной консоли в кабине водителя

представлены все функции регулировки: изменение 

норм внесения, расход, регулирование потока 

удобрений с любой стороны, желаемая ширина 

разбрасывания (м). В процессе работы на экран 

выводится следующая информация: 

объем/га, расход, скорость. И напротив, данная система учитывает высоту затвора 

гильотинного типа (м), а также коэффициент скольжения. 

  

2015 

 

Электронный регулятор разбрасывания 

обрений DPAE с тактильным экраном компании 

PICHON позволяет согласовывать поток удобрений со 

скоростью движения вертикальных дисков. 

обеспечивает высокую точность 

поперечного и вертикального распределения 

одной консоли в кабине водителя-оператора 

представлены все функции регулировки: изменение 

норм внесения, расход, регулирование потока 

удобрений с любой стороны, желаемая ширина 

разбрасывания (м). В процессе работы на экран 

ыводится следующая информация: участок, 

объем/га, расход, скорость. И напротив, данная система учитывает высоту затвора 
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Программа применения вакцины

 
 

которой являются: минимальное использование антибиотиков, обеспечение безопасности 

здоровья цыплят-бройлеров, защита прав потребителей.

PMV INJEXPERT® 

вакцинации и безопасность ее проведения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планета Животноводства 

RC SERVICES 

Программа применения вакцины VMP INJEXPERT

Основой здоровья птицы, успешной реализации ее 

генетического потенциала, получения качественной и 

безопасной продукции, высокой эффективности и 

рентабельности производства является сохранение 

работоспособной иммунной системы

вакцинопрофилактики обеспечивает эпизоотическое и 

экономическое благополучие хозяйства.

Вакцинация является основной частью комплекса 

профилактических мероприятий 

под руководством группы компаний Cristal

которой являются: минимальное использование антибиотиков, обеспечение безопасности 

бройлеров, защита прав потребителей. 

PMV INJEXPERT® –это комплекс мер, направленный на улучшение качества 

вакцинации и безопасность ее проведения. 
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INJEXPERT 

Основой здоровья птицы, успешной реализации ее 

нетического потенциала, получения качественной и 

безопасной продукции, высокой эффективности и 

рентабельности производства является сохранение 

работоспособной иммунной системы. Проведение 

обеспечивает эпизоотическое и 

ополучие хозяйства. 

Вакцинация является основной частью комплекса 

профилактических мероприятий «ALTERBIOTIQUE®» 

под руководством группы компаний Cristal, задачами 

которой являются: минимальное использование антибиотиков, обеспечение безопасности 

это комплекс мер, направленный на улучшение качества 
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Воздушный

 

 

воздуха без возникновения сквозняков. 

- применение горизонтальной вентиляции в холодное время, в летнее же время 

необходим диагональный поток воздуха, направленный непосредственно на животных.

- во избежание образования вихревых потоков целесообразно применение круглого 

диффузора. 

На данное время ни один из диффузоров, предложен

производителями для животноводческих ферм

Обеспечение непрерывного воздухообмена для создания благоприятных условий 

разведения животных является необходимым требовани

Воздушный диффузор FLUD'R SYSTEM компании 

соответствует вышеописанным характеристикам. Использование воздушного диффузора 

FLUD'R SYSTEM обеспечивает более равномерное распределение тепла на 

животноводческой ферме, что благотворно влияет на здоровье животных

 

 

 

Планета Животноводства 

ROSECHARPENTE 

Воздушный диффузорFLUD'RSYSTEM 

Прежде всего, необходимо помнить, что 

хороший микроклимат животноводческих помещений 

это основа содержания животных на 

высокопродуктивных производствах. 

Для подачи свежего воздуха к месту содержания 

животных необходимо соблюдать четыре главных 

правила: 

- каждое животное должно получать одинаковое 

количество свежего воздуха; 

- соблюдение обязательного обновления 

воздуха, которое может варьироваться от 1 до 10 раз в 

день при скорости рассеивания около 5 м/с, что 

позволит отрегулировать поток холодного и горячего 

воздуха без возникновения сквозняков.  

применение горизонтальной вентиляции в холодное время, в летнее же время 

необходим диагональный поток воздуха, направленный непосредственно на животных.

во избежание образования вихревых потоков целесообразно применение круглого 

мя ни один из диффузоров, предложенных компаниями

для животноводческих ферм, не отвечает четырем основным правилам. 

Обеспечение непрерывного воздухообмена для создания благоприятных условий 

разведения животных является необходимым требованием в работе животноводов.

Воздушный диффузор FLUD'R SYSTEM компании ROSE CHARPENTE 

соответствует вышеописанным характеристикам. Использование воздушного диффузора 

FLUD'R SYSTEM обеспечивает более равномерное распределение тепла на 

то благотворно влияет на здоровье животных. 
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необходимо помнить, что 

ивотноводческих помещений - 

а содержания животных на 

Для подачи свежего воздуха к месту содержания 

животных необходимо соблюдать четыре главных 

каждое животное должно получать одинаковое 

соблюдение обязательного обновления 

воздуха, которое может варьироваться от 1 до 10 раз в 

день при скорости рассеивания около 5 м/с, что 

позволит отрегулировать поток холодного и горячего 

применение горизонтальной вентиляции в холодное время, в летнее же время 

необходим диагональный поток воздуха, направленный непосредственно на животных. 

во избежание образования вихревых потоков целесообразно применение круглого 

ных компаниями-

не отвечает четырем основным правилам. 

Обеспечение непрерывного воздухообмена для создания благоприятных условий 

ем в работе животноводов. 

ROSE CHARPENTE 

соответствует вышеописанным характеристикам. Использование воздушного диффузора 

FLUD'R SYSTEM обеспечивает более равномерное распределение тепла на 
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Планета Животноводства 

SIRUS 

Силос DUO VRAC 

Заполнение силоса (бункера) DUO VRAC 

происходит с помощью телескопического подъемника 

через большой открывающийся люк. Силос 

сконструирован из двух отсеков вместимостью по 6.37 

м3 каждый для хранения разных сыпучих продуктов, 

тогда как раньше необходимы были два силоса. 

Внутренняя разделительная панель облегчает 

загрузку зерна и продуктов его  переработки, 

препятствуя их смешиванию.  

Более того, это уникальное решение для 

хранения диаметром всего лишь 4х3 м позволяет 

экономить занимаемую площадь на ферме. К тому же 

данная конструкция оптимизирует расход стальных 

элементов благодаря наличию двух отсеков, 

позволяющих хранить больший объем зерна. 
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Заполнение силоса (бункера) DUO VRAC 

происходит с помощью телескопического подъемника 

через большой открывающийся люк. Силос 

сконструирован из двух отсеков вместимостью по 6.37 

каждый для хранения разных сыпучих продуктов, 

тогда как раньше необходимы были два силоса.  

Внутренняя разделительная панель облегчает 

загрузку зерна и продуктов его  переработки, 

Более того, это уникальное решение для 

диаметром всего лишь 4х3 м позволяет 

экономить занимаемую площадь на ферме. К тому же 

ирует расход стальных 

благодаря наличию двух отсеков, 

позволяющих хранить больший объем зерна.  
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Система управления запас

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Планета Животноводства 

SODALEC 

Система управления запасами силоса GESTOCK 

GESTOCK – это система взвешивания и 

управления запасами силоса. Принцип ее работы 

заключается в измерении изменений в силосе. 

Установленная с использованием простой опорной 

плиты, GESTOCK измеряет изме

содержимого в соответствии с весом силоса. 
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это система взвешивания и 

управления запасами силоса. Принцип ее работы 

заключается в измерении изменений в силосе. 

Установленная с использованием простой опорной 

плиты, GESTOCK измеряет изменения 

весом силоса.  
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Вентиляционно

 

 

определенный процесс: 

- предфильтрация;

- вентиляция; 

- окончательная очистка.

Установки, изгото

собранном, так и частично разобранном виде, что обеспечивает удобство  монтажа 

установок на месте. 

Широкий модельный ряд функциональных блоков позволяет создавать любые 

схемы обработки воздуха для реше

В основе конструкции центрального секционного вентиляционного оборудования 

GREEN TECH лежит концепция использования вентилятора 

коммутируемым двигателем постоянного тока со встроенной элект

от сети напряжением 380 Вольт. 

сокращение потребления электроэнергии.

 

 

 

 

  

Планета Животноводства 

SODALEC DISTRIBUTION - SODIS 

Вентиляционное оборудование GREEN TECH CENTRAL

Центральное секционное 

вентиляционное оборудование GREEN 

TECH предназначено для обработки воздуха 

и поддержания параметров воздуха, 

подаваемого в помещение.

набор функциональных возможностей 

обеспечивается благодаря 3

конструкции установки GREEN TECH, 

каждый модуль (блок) которой отвечает за 

предфильтрация; 

окончательная очистка. 

Установки, изготовленные из отдельных модулей, могут поставляться как в 

так и частично разобранном виде, что обеспечивает удобство  монтажа 

Широкий модельный ряд функциональных блоков позволяет создавать любые 

схемы обработки воздуха для решения задач по вентиляции и кондиционированию. 

В основе конструкции центрального секционного вентиляционного оборудования 

лежит концепция использования вентилятора ECOWIND

коммутируемым двигателем постоянного тока со встроенной элект

от сети напряжением 380 Вольт. Использование данного вентилятора обеспечивает 

сокращение потребления электроэнергии. 
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CENTRAL 

Центральное секционное 

вентиляционное оборудование GREEN 

TECH предназначено для обработки воздуха 

и поддержания параметров воздуха, 

подаваемого в помещение. Необходимый 

набор функциональных возможностей 

обеспечивается благодаря 3-хмодульной 

конструкции установки GREEN TECH, 

каждый модуль (блок) которой отвечает за 

вленные из отдельных модулей, могут поставляться как в 

так и частично разобранном виде, что обеспечивает удобство  монтажа 

Широкий модельный ряд функциональных блоков позволяет создавать любые 

ния задач по вентиляции и кондиционированию.  

В основе конструкции центрального секционного вентиляционного оборудования 

ECOWIND с электронно-

коммутируемым двигателем постоянного тока со встроенной электроникой, питающегося 

Использование данного вентилятора обеспечивает 
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SYNTHESE ELEVAGE 

Дезинфекционная установка 

 

  

Установка ATOMIX оснащена т

штангой опрыскивателя для дезинфекционной обработки пола, а также возможно 

применение насадок для обработки вспененными растворами. Турбина опрыскивателя 

состоит из 12 распылителей, которые можно закрывать/откры

необходимой площади обработки (4 м, 6 м и 8 м). С обеих сторон штанги опрыскивателя 

имеются специальные наконечники, позволяющие обрабатывать нижнюю часть стен и 

места соединения стены и пола.  

Преимущество дезинфекционной установки 

помощью достигается полное обеззараживание объекта при оптимальном времени 

обработки. 
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SYNTHESE ELEVAGE - VICH 

Дезинфекционная установка ATOMIX 

Дезинфекционная установка ATOMIX 

предназначена для проведения ветеринарно

санитарных мероприятий на фермерских 

хозяйствах. 

Агрегат осуществляет 

дезинфекцию и дезинсекцию 

сельскохозяйственных 

животноводческих помещений, оборудо

инвентаря и территорий, расположенных около 

фермы, растворами химических препаратов.

Из многочисленных наконечников штанги 

опрыскивателя установки ATOMIX производится 

обработка дезинсекционными, дезинфекционными 

и моющими средствами, суспензиями, раствором 

каустической соды. 

оснащена турбиной для аэрозольного орошения помещения, 

штангой опрыскивателя для дезинфекционной обработки пола, а также возможно 

применение насадок для обработки вспененными растворами. Турбина опрыскивателя 

состоит из 12 распылителей, которые можно закрывать/открывать для регулирования 

необходимой площади обработки (4 м, 6 м и 8 м). С обеих сторон штанги опрыскивателя 

имеются специальные наконечники, позволяющие обрабатывать нижнюю часть стен и 

 

Преимущество дезинфекционной установки  ATOMIX заключается в том, что с ее 

достигается полное обеззараживание объекта при оптимальном времени 
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Дезинфекционная установка ATOMIX 

для проведения ветеринарно-

санитарных мероприятий на фермерских 

Агрегат осуществляет аэрозольную 

дезинфекцию и дезинсекцию 

сельскохозяйственных животных, 

тноводческих помещений, оборудования, 

инвентаря и территорий, расположенных около 

ческих препаратов. 

Из многочисленных наконечников штанги 

опрыскивателя установки ATOMIX производится 

обработка дезинсекционными, дезинфекционными 

и моющими средствами, суспензиями, раствором 

урбиной для аэрозольного орошения помещения, 

штангой опрыскивателя для дезинфекционной обработки пола, а также возможно 

применение насадок для обработки вспененными растворами. Турбина опрыскивателя 

вать для регулирования 

необходимой площади обработки (4 м, 6 м и 8 м). С обеих сторон штанги опрыскивателя 

имеются специальные наконечники, позволяющие обрабатывать нижнюю часть стен и 

ATOMIX заключается в том, что с ее 

достигается полное обеззараживание объекта при оптимальном времени 
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представляющая собой ряд выдвижных секций из нержавеющей стали, что дает 

следующие преимущества

эргономичность, экономия времени при контроле работы установки, отсутствие 

специфических требований по обустройству здания, а также значительное сокращение 

потребления электроэнергии. Также данная констру

несколько теплообменных элементов для достижения минимального расхода воздуха при 

кондиционировании. 

Для сокращения тепловых потерь используются пластиковые теплообменные 

трубки, в которых теплый воздух, выходящий из помещ

холодный воздух. 

Сохраненное таким образом тепло идет на обогрев фермы, создавая комфортные 

условия для животных. Воздухообмен с использованием пластиковых трубчатых 

теплообменников составляет 5000 м

 

 

 

 

 

Планета Животноводства 

TUFFIGO RAPIDEX 

ТеплообменникCLIMWELL CENTRAL 

TUFFIGO RAPIDEX 

производства оборудования,

птицефабрик, так и для фермерских хозяйств.

Французская компания представляет систему 

CLIMWELL, основанную на ноу

вентиляционных технологиях компании. Новый 

теплообменник CLIMWELL CENTRAL для 

использования среды воздух

для животноводческих ферм с централизованной 

системой вентиляции. 

Инновационной особенностью 

вентиляционного оборудования CLIMWELL 

CENTRAL является сама конструкция системы, 

представляющая собой ряд выдвижных секций из нержавеющей стали, что дает 

следующие преимущества системе: свободный доступ к теплообменным трубкам, 

эргономичность, экономия времени при контроле работы установки, отсутствие 

специфических требований по обустройству здания, а также значительное сокращение 

потребления электроэнергии. Также данная конструкция системы позволяет установить 

несколько теплообменных элементов для достижения минимального расхода воздуха при 

Для сокращения тепловых потерь используются пластиковые теплообменные 

трубки, в которых теплый воздух, выходящий из помещения, нагревает входящий 

Сохраненное таким образом тепло идет на обогрев фермы, создавая комфортные 

условия для животных. Воздухообмен с использованием пластиковых трубчатых 

теплообменников составляет 5000 м3/ч., температура повышается бол
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TUFFIGO RAPIDEX - французский лидер 

, как для крупных 

ицефабрик, так и для фермерских хозяйств. 

Французская компания представляет систему 

CLIMWELL, основанную на ноу-хау и 

вентиляционных технологиях компании. Новый 

теплообменник CLIMWELL CENTRAL для 

использования среды воздух-воздух предназначен 

дческих ферм с централизованной 

Инновационной особенностью 

вентиляционного оборудования CLIMWELL 

CENTRAL является сама конструкция системы, 

представляющая собой ряд выдвижных секций из нержавеющей стали, что дает 

системе: свободный доступ к теплообменным трубкам, 

эргономичность, экономия времени при контроле работы установки, отсутствие 

специфических требований по обустройству здания, а также значительное сокращение 

кция системы позволяет установить 

несколько теплообменных элементов для достижения минимального расхода воздуха при 

Для сокращения тепловых потерь используются пластиковые теплообменные 

ения, нагревает входящий 

Сохраненное таким образом тепло идет на обогрев фермы, создавая комфортные 

условия для животных. Воздухообмен с использованием пластиковых трубчатых 

/ч., температура повышается более чем на 12°C.  
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Автоматическая система жидкого кормления 

систему жидкого кормления с сенсорным управлением 
для подсосных поросят, при помощи которой возможна 
подача маленьких порций заменителей 
престартера. Таким образом обеспечивается быстрый и 
постоянный рост подсосных поросят
облегчении работы свиновода и самой мамы

возможность раздачи очень малых доз: начина
заменителей молока свиноматки и заканчивая йогуртом или престартером. Благодаря 
такому кормлению поросята-малыши получают питание, идеальное для своего возраста.

Возможность расширения позволяет укомплектовать установку трем
смесителями, а также приме
автоматизированная, управляемая компьютером опция индивидуальной настройки 
температуры замешивания. Самое важное: максимально высокий уровень гигиены 
остается неизменным, потому что и техника Nutrix+ может быть подвер
кислотным и щелочным раствором. 
WACS. 

Специальные двойные кормушки с решеткой обеспечивают постоянный 
социальный контакт поросят между боксами. Они делают кормушки более светлыми и 
привлекательными для животных. Кормушки легко моются водой из шланга.

Регулярное, обильное и, что самое важное, гигиеничное обеспечение кормом, 
состоящим из заменителей молока или преста
поросят и значительно облегчает жизнь свиноматке
приплод. Освободившиеся от излишней нагрузки свиноматки быстрее восстанавливают 
силы и возвращаются в форму. 

Ещё одно преимущество по сравнению с предшествующими системами кормления: 
с использованием системы Nutrix+ расходы на
использование любого корма. От дорогостоящих специальных кормовых смесей можно 
сразу отказаться. 
 Кроме того, данная система ведет к улучшению условий труда фермеров, 
занимающихся разведением больших пометов: все это благ
работе техники и опции дистанционного управления. Систему можно обслуживать при 
помощи сенсорной панели а компьютерное управление может задействовать до 128 
клапанов. Благодаря визуализации установки, всеми её компонентами можно уп
напрямую, а входные данные могут быть изменены.

 Система кормления Nutrix+ работает с дневными планами, 
использует итоговые данные по клапанам и рассчитывает общий 
расход всей установки. Кроме этого, система сама производит 
полностью автоматизиров
задействует запрограммированный цикл очистки.

 
 

Планета Животноводства 

WEDA 

Автоматическая система жидкого кормления NUTRIX+ 
 

Weda разработала новейшую автоматическую 
систему жидкого кормления с сенсорным управлением 
для подсосных поросят, при помощи которой возможна 
подача маленьких порций заменителей 
престартера. Таким образом обеспечивается быстрый и 
постоянный рост подсосных поросят при одновременном 
облегчении работы свиновода и самой мамы

Техника WEDA-Nutrix+ впервые в своей сфере дает 
возможность раздачи очень малых доз: начина

заменителей молока свиноматки и заканчивая йогуртом или престартером. Благодаря 
малыши получают питание, идеальное для своего возраста.

Возможность расширения позволяет укомплектовать установку трем
смесителями, а также применять различные кормовые смеси
автоматизированная, управляемая компьютером опция индивидуальной настройки 
температуры замешивания. Самое важное: максимально высокий уровень гигиены 
остается неизменным, потому что и техника Nutrix+ может быть подвер
кислотным и щелочным раствором. Очистка выпускных труб производится системой 

Специальные двойные кормушки с решеткой обеспечивают постоянный 
социальный контакт поросят между боксами. Они делают кормушки более светлыми и 

для животных. Кормушки легко моются водой из шланга.
Регулярное, обильное и, что самое важное, гигиеничное обеспечение кормом, 

состоящим из заменителей молока или престартера, дает возможность быстрому росту
чает жизнь свиноматке, особенно если у нее большой 

приплод. Освободившиеся от излишней нагрузки свиноматки быстрее восстанавливают 

Ещё одно преимущество по сравнению с предшествующими системами кормления: 
с использованием системы Nutrix+ расходы на корма снижаются, так как
использование любого корма. От дорогостоящих специальных кормовых смесей можно 

Кроме того, данная система ведет к улучшению условий труда фермеров, 
занимающихся разведением больших пометов: все это благодаря автоматизированной 
работе техники и опции дистанционного управления. Систему можно обслуживать при 

а компьютерное управление может задействовать до 128 
клапанов. Благодаря визуализации установки, всеми её компонентами можно уп
напрямую, а входные данные могут быть изменены. 

Система кормления Nutrix+ работает с дневными планами, 
использует итоговые данные по клапанам и рассчитывает общий 
расход всей установки. Кроме этого, система сама производит 
полностью автоматизированную очистку, для этого она 
задействует запрограммированный цикл очистки. 
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Weda разработала новейшую автоматическую 
систему жидкого кормления с сенсорным управлением 
для подсосных поросят, при помощи которой возможна 
подача маленьких порций заменителей молока и 
престартера. Таким образом обеспечивается быстрый и 

при одновременном 
облегчении работы свиновода и самой мамы-свиноматки. 

Nutrix+ впервые в своей сфере дает 
возможность раздачи очень малых доз: начиная с 

заменителей молока свиноматки и заканчивая йогуртом или престартером. Благодаря 
малыши получают питание, идеальное для своего возраста. 

Возможность расширения позволяет укомплектовать установку тремя 
е смеси. Имеется 

автоматизированная, управляемая компьютером опция индивидуальной настройки 
температуры замешивания. Самое важное: максимально высокий уровень гигиены 
остается неизменным, потому что и техника Nutrix+ может быть подвержена очистке 

Очистка выпускных труб производится системой 

Специальные двойные кормушки с решеткой обеспечивают постоянный 
социальный контакт поросят между боксами. Они делают кормушки более светлыми и 

для животных. Кормушки легко моются водой из шланга. 
Регулярное, обильное и, что самое важное, гигиеничное обеспечение кормом, 

ртера, дает возможность быстрому росту 
если у нее большой 

приплод. Освободившиеся от излишней нагрузки свиноматки быстрее восстанавливают 

Ещё одно преимущество по сравнению с предшествующими системами кормления: 
так как возможно 

использование любого корма. От дорогостоящих специальных кормовых смесей можно 

Кроме того, данная система ведет к улучшению условий труда фермеров, 
одаря автоматизированной 

работе техники и опции дистанционного управления. Систему можно обслуживать при 
а компьютерное управление может задействовать до 128 

клапанов. Благодаря визуализации установки, всеми её компонентами можно управлять 

Система кормления Nutrix+ работает с дневными планами, 
использует итоговые данные по клапанам и рассчитывает общий 
расход всей установки. Кроме этого, система сама производит 

анную очистку, для этого она 
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которые играют главную роль в изъятии и окислении органических примесей сточных 

вод.  

Установка BIOEPUR 

окисления сульфидов сточных вод в а

Фильтрационная установка BIOEPUR, разработанная специально для биогазовых 

заводов, имеет следующие преимущества: стабильность и надежность работы, простота 

обслуживания, невысокие расходы на установку и ремонт. 
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Фильтрационная система BIOEPUR 

Известным способом 

очистки воды и газа является 

биофильтрация.

Биологический фильтр

это заполненная крупно

зернистым материалом емк

На частицах данного материала 

живут колонии микроорганизмов, 

играют главную роль в изъятии и окислении органических примесей сточных 

Установка BIOEPUR - это фильтрационная система, предназначенная для 

окисления сульфидов сточных вод в анаэробных условиях для производства биогаза.

Фильтрационная установка BIOEPUR, разработанная специально для биогазовых 

заводов, имеет следующие преимущества: стабильность и надежность работы, простота 

обслуживания, невысокие расходы на установку и ремонт.  
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Известным способом 

очистки воды и газа является 

биофильтрация. 

Биологический фильтр - 

это заполненная крупно-

зернистым материалом емкость. 

На частицах данного материала 

живут колонии микроорганизмов, 

играют главную роль в изъятии и окислении органических примесей сточных 

это фильтрационная система, предназначенная для 

наэробных условиях для производства биогаза. 

Фильтрационная установка BIOEPUR, разработанная специально для биогазовых 

заводов, имеет следующие преимущества: стабильность и надежность работы, простота 
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Направления деятельности ОГАУ «ИКЦ АПК» 

в инновационной сфере: 

� Формирование базы (банка) данных АПК по инновациям: 

- Белгородской области; 

- России; 

- ЕС и остальным странам мира. 

�  Маркетинговые исследования инноваций и инновационных продуктов  

в АПК. 

�  Изучение достижений науки в производстве, техники и передового 

опыта в АПК. 

�  Изучение и формирование приоритетов инновационной деятельности в 

АПК Белгородской области и России. 

�  Изучение нормативно – правового регулирования инновационных 

процессов в АПК. Правовая поддержка инновационных проектов АПК 

Белгородской области. 

�  Разработка инновационных программных продуктов в сфере АПК. 

� Информирование и консультирование участников АПК по актуальным 

направлениям деятельности. 

�  Изготовление и выпуск информационного бюллетеня и журнала 

Белгородский агромир. 

�  Сопровождение инновационных проектов АПК в Белгородской области. 
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Наши издания:  

Еженедельное оперативное информационно-аналитическое 

издание «Информационный бюллетень» 
с широким обзором актуальной новостной, ценовой, инновационной и научной информации. 

Журнал об эффективном сельском хозяйстве «Белгородский 

агромир»,имеющий научно-инновационную направленность, главная задача которого - 

оперативное обеспечение предприятий сферы АПК Белгородской области  

научно-практической информацией, способствующей повышению  

эффективности их деятельности. 
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