
СвиноводствоАгротехника

Автоматизация промышленного 
производства

Информационные технологии

Техника зданий и сооружений

Приводная техника

Взрывозащищенные системы

Распределительные устройства

Альтернативная энергетика
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Воспользуйтесь 
всей мощностью  
нашей синергии

Фирма SCHULZ Systemtechnik GmbH – один из  

ведущих поставщиков производственных  

комплексов для различных отраслей.  

Компания, созданная в 1954 году в  

нижнесаксонском Висбеке, прошла  

путь от классического ремесленного  

предприятия до крупного холдинга,  

оперирующего на мировом рынке.

Сочетание инновационных  

инженерных исследований  

и разработок с опытом их  

практической реализации,  

последовательное использо-

вание синергии между раз-

личными подразделениями  

и прочные отношения с на-

дёжными и инновационными 

производителями делают нас 

компетентным партнером в  

следующих областях:

Автоматизация  
производства

Приводная техника 
системы

Взрывозащищен-
ные системы

Информационные 
технологии

Агротехника

Техника зданий  
и сооружений

Альтернативная энер-
гетика

Распределительные 
устройства
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За городом мы 
у себя дома

SCHULZ Systemtechnik GmbH специализируется в 

т.ч. на производстве сельскохозяйственных систем 

и предлагает комплексные решения от разработки 

концепций до реализации проектов, включая по-

слепродажное обслуживание.

Оборудование для современ-
ного животноводства

Системы кормления и поения 

Вентиляционные системы 

Системы контроля отработанного 
воздуха

Освещение

Системы взвешивания

Системы безопасности и противо-
пожарной защиты

Коммуникационные технологии

Распределительные устройства

Биогазовые установки

Солнечные батареи
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Для производства поросят важную роль играют 

продуктивность матки и качество молодняка. Пред-

посылкой для успешного разведения и содержания 

животных служат адекватные животноводческие 

системы и оптимальные технические условия.

Именно поэтому SCHULZ предъявляет крайне 

высокие требования к оборудованию свинарника, 

ориентируясь на прочность, долговечность, превос-

ходную гигиену и комфорт для животных.
 

Участок опороса в свинарнике

SCHULZ предлагает многообразные конструктивные 

решения в соответствии с потребностями клиента:

> прямое или диагональное расположение станков 

для маток

> подвесные или установленные на 4 опорах конструк-

ции с индивидуально регулируемой длиной/шириной

> пластиковые решетки (возможна комбинация литых 

или пластиковых решеток с резиновым покрытием)

> гнездо для поросят с теплым полом или лампами-

теплоизлучателями

Система решетчатых полов:  
Пластиковые решетки станка 
для опороса гарантируют на-
дежную фиксацию благодаря 
специальным мульдам. Кроме 
того, закругленные края пре-

пятствуют возникновению 
травм лопаток и других травм 
у свиноматок. Также сокраща-

ется риск травмы сосков.

Подвесной консольный  
станок для опороса

Оборудование 
свинарника для 
свиноматок

станок для опороса на 4  
опорах в сборке

Поилка для маток и поросят: 
Поилкой могут пользоваться 

матка и поросята вместе, 
матка и лежа имеет доступ к 

свежей воде

Теплый пол: 
Непревзойденные результаты 

по распределению темпера-
тур, пропорции благоприят-

ных/оптимальных температур 
и потреблению энергии
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Центр осеменения/ожидания  
супоросных маток

Индивидуальные станки  

для свиноматок выпускаются в следующих вариантах:

> Станок для отдыха с кормушкой – с откидным коро-

бом для осеменения/ожидания, зона перемещения 

может быть увеличена за счет откидывания кверху 

короба 

> Станок для отдыха с кормушкой – с салонной 

дверью для зоны осеменения/ожидания, удобный 

доступ

> Станок для отдыха с кормушкой – с P-образной две-

рью для зоны осеменения/ожидания, удобен для 

искусственного осеменения

Станки группового содержания 

> Свиноматки могут содержаться в группах свободно 

передвигаясь или стоять  вручную зафиксированные

> Фиксироваться могут как отдельные, так и все мат-

ки (при агрессии в группе, проявлении охоты после 

покрытия, для ветеринарных процедур, сканирова-

ния и т.д.)

> Хорошие возможности для контроля животных

> Возможность индивидуального кормления  

животных

> Соотношение места для животного/кормушки 1:1

> Экономия места за счет складного короба

> Вращаемые на 360° опоры из нержавеющей стали 

облегчают монтаж и защищают от коррозии

Индивидуальный станок с от-
кидным коробом

Индивидуальный станок с  
Р-образной дверью

Индивидуальный станок с  
внутрь откидным коробом 

Оборудование  
свинарника для 

свиноматок
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В отношении поросят-отъемышей в возрасте 21-28 

дней предъявляются особо высокие требования к 

условиям содержания, микроклимату и кормлению. 

Для минимизации риска плохой гигиены и непра-

вильного кормления особая тщательность требу-

ется уже на стадии проектирования свинарника и 

выбора оборудования.

SCHULZ поставляет различные системы оборудо-

вания свинарников для поросят-отъемышей:

Возможности оборудования свинарника

> Содержание мелкими или крупными группами

> Частично или полностью перфорированный пол

> Системы вентиляции/отопления (отопление по-

мещения, обогрев отдельных зон)

> Системы кормления (для жидкого корма, кор-

мушка-автомат для полужидкого корма и т.д.)

Система станков 
для поросят- 

отъемышей
 

Оборудование 
свинарника  
для поросят-
отъемышей

Дозировочное устрой-
ство автомата для 

кормления поросят 
полужидким кормом

Поилки для  
поросят- 

отъемышей 
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Для откорма свиней в производственной программе 

SCHULZ предусмотрена система станков высотой 

1000 мм и 1100 мм. Независимо от того, должны ли 

животные содержаться крупными или мелкими груп-

пами, кормиться жидким или полужидким кормом, 

модульная система гибко адаптируется под потреб-

ности заказчика. Сочетание профилей боксов из 

ПВХ, стоек из нержавеющей стали и оцинкованных 

верхних труб позволяет создавать устойчивые и 

экономичные системы оборудования свинарника.

Оборудование 
свинарника для 

откорма

Системы станков для откормаДверной замок 
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AgriFarmControl является беспрецедентной на

данный момент платформой управления, которая

объединяет все оборудование для автоматического

регулирования Вашего животноводческого произ-

водства в одну систему – она чрезвычайно проста в

использовании и может быть наращена дополнитель-

ными функциональными возможностями в любой

момент.

Для фермера AgriFarmControl – это идеальное со-

четание возможностей выполнить все современные

требования к содержанию животных и преиму-

ществ современного мира информационных техно-

логий.

Естественно, всеми функциями оборудования мож-

но управлять как с помощью встроенной сенсорной 

панели, так и дистанционно, с помощью планшет-

ных компьютеров или смартфонов.

Модули

Модули для AgriFarmControl так же разнообразны,

как и Ваши потребности. От простейших компонен-

тов, как AgriVent для регулирования микроклимата

или AgriFeed для кормления животных до индиви-

дуальных пользовательских приложений, таких как

контроль доступа, возможны любые варианты. При

этом интегрируется всё.

 

AgriFarmControl

8

AgriFeed

AgriSun

AgriWatch AgriLyt

…

AgriVent

AgriEnergyAgriCool
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AgriFarmControl

9

Ваши требования завтрашнего дня

… …

Отдельные параметры идеально сочетаются друг

с другом. AgriFarmControl учитывает как соответ-

ствующий возраст животных, так и актуальные

условия окружающей среды, обеспечивая тем

самым оптимальные условия содержания и вы-

сокую рентабельность. В соответствии с Вашими

требованиями мы постоянно совершенствуем

и приводим уже действующие системы в соот-

ветствие с новейшими достижениями непосред-

ственно на местах. Удобно, быстро и чрезвычай-

но эффективно.
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AgriFeed

Продуманная концепция AgriFeed обеспечивает 

целый ряд преимуществ. При этом она позволяет 

точно контролировать затраты на корм и повышать 

рентабельность работы.

> Многофазовое кормление

> Автоматическая замена силоса

> Все параметры, например «Уровень заполнения 

силоса» или «Статус установки для кормления», 

вызываются через сенсорный экран

> Контролируется расход корма и воды

> Сигнал тревоги при недостижении оптимальных 

показателей

   

Оборудование 
для кормления
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Оборудование 
для кормления

Раздача сухих кормов

Разработанная фирмой SCHULZ система Dry Feed 

обеспечивает оптимальную раздачу кормов на всех 

участках разведения и откорма свиней. Предла-

гаются 2 варианта: Dry 48 со скоростью раздачи 

около 800 кг/час* и Dry 60 со скоростью раздачи 

около 1.400 кг/час*.   
* В зависимости от плотности корма

Основными компонентами системы являются

1. Привод 

2.  Приемный 

узел
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Оборудование 
для кормления

3. Система транспорти-

ровки

 (состоит из цепи, 

трубы для корма и 

угловых переходни-

ков)

 

4. Дозатор с отпускной 

трубой

Разведение и откорм поросят:
Кормушка-автомат для раз-

дачи полужидкого корма 
VI+ может устанавливаться 

произвольно как в центре 
станка, так и встраиваться в 

перегородку

Для индивидуального  
откорма свиноматок:

Объемный дозатор 8 L Happy
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Жидкое кормление

Wet Feed

Методика жидкого кормления  вот уже в течение 

многих лет с успехом применяется в свиноводстве. 

В зависимости от размера хозяйства, способа 

кормления  и индивидуальных потребностей заказ-

чика, возможно применение различных методик 

кормления.

Управление системой Wet Feed осуществляется 

через компьютер на базе Windows.

➋

➌

➍

➎

➊

➊	Центральная кормокухня с трубопроводом

➋ Свиноматки (напр. порционная выдача корма)

➌ Свиноматки перед опоросом (напр. порционная 
выдача корма, с водозамещением)

➍ Откормочные свиньи (однофазовый сенсорный 
распределитель жидкого корма)

➎ Поросята (многофазовый сенсорный распределитель 
жидкого корма)
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Примеры применения: Участок опороса.
Приготовление корма для свиноматок 
перед опоросом и для периода лактации.
Подача через кормопровод до кормовых 
дозаторов. 

Примеры применения: Участок доращи-
вания.
Многофазовое кормление, распределение 
по отделениям, без клапанов, за счет 
чего нет риска попадания медикаментов в 
другие отделения,  ежедневный контроль 
потребляемого корма.

 
Примеры применения: Участок откорма.
Многофазовое кормление по принципу за-
грузки вход-выход, без клапанов, ежеднев-
ный контроль потребляемого корма.
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Дополнительно фирма Шульц предлагает эксклю-
зивную установку VoluMeter. Эта система для 
смешивания и дозирования сухого корма предлагает 

следующие функции и преимущества:

Функции
> Учет расхода корма и передача данных в базу дан-

ных (напр. Excel)
> Дополнительные компоненты при пустом бункере
> Подача медикаментов с кормом без риска попада-

ние его в другие отделения
> Выдача медикаментов для каждого отделения  

отдельно
> Корм свиноматок как метод стимуляции перед  

осеменением
> Изменение рациона животного в связи с различны-

ми причинами (опорос и т.д.)
> Особенные рецепты корма в некоторых отделениях 

(напр. ремонтные свиноматки) 
> Настоящая мультифазовая кормораздача без кла-

панов

Преимущества
> Смешивание корма в установке забора корма из 

бункера и передача его в кормопровод
> Меньше занимаемой площади
> Меньше временных затрат, т.к. смешивание корма 

является частью процесса забора корма
> Добавка медикаментов в корм происходит отдельно 

для каждого отделения, тем самым предотвращает-
ся попадание их не по назначению

> Разделение длинных участков транспортировки 
корма на более короткие, что уменьшает потреб-
ность в мощности и износ трубопровода

> Многофазовая кормораздача для каждого отделе-
ния

> Без использования кормовых клапанов
> По сравнению с обычной многофазовой системой 

кормораздачи, данная установка является наибо-
лее выгодной по стоимости

Оборудование 
для кормления

15
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AgriVent

AgriVent предоставляет множество функций 

регулировки климата в свинарниках и птичниках. 

Система является масштабируемой для управле-

ния максимально двух отделов и одного под-

собного помещения в свинарнике или полностью 

одного птичника. Для каждого отдела/животно-

водческого помещения можно проанализировать 

температуру, влажность воздуха, давление, 

содержание CO
2
 и NH

3
 для оптимального режима 

вентиляции, обогрева, подачи и отвода воздуха. 

Кривая климата устанавливает все параметры в 

соответствии с возрастом животных.

  

Преимущества:

> Интуитивное управление с помощью сенсорного

дисплея

> Различные режимы работы (пустующее поме-

щение, обогрев, кривая климата, уборка)

> Объединение множества модулей AgriVent в 

сети

> Возможность выбора различных языковых на-

строек

> Запись кривых (температура, вентиляция,  

обогрев)

Системы 
микроклимата
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Системы 
микроклимата

Вытяжные шахты SChuLz

Все вытяжные шахты поставляются в цельнотруб-

ном исполнении или в исполнении из полусфер. 

Они легко чистятся, устойчивы к моющим сред-

ствам, полностью теплоизолированны для предот-

вращения образования конденсата.

Вытяжные шахты:

Производительность по воздуху: 

3.500 – 45.000 м3/час

Размеры: 370 – 1270 мм

Длина: 1000 мм и 1500 мм

Шумоподавление до 5 дБ

Системы приточного воздуха 
SChuLz

В зависимости от вида 

животных, климатиче-

ских и строительных 

условий предлагаются 

различные системы при-

точного воздуха с учетом 

специфических потреб-

ностей заказчика.

> щелевая панель (из 

стеклопластика или 

алюминия в противо-

пожарных целях)

> Каналообразные пер-

форированные панели

> Щелевая вентиляция

> Элементы приточного 

воздуха

> Распределитель при-

точного воздуха

> Вентиляция дверного 

прохода

> Freshnose

> Технические вентили 

покрытия

Алюминиевое щелевое 
покрытие

Freshnose

Технические вентили  
покрытия
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Системы  
микроклимата

AgriCool

> Эффективное охлаждение в летнее время

> Оптимизация микроклимата в животноводческом 

помещении за счет связывания пыли

> Быстрая, тщательная уборка и дезинфекция

> Распыление ферментов

> Управление системами форсуночного охлажде-

ния, испарительного охлаждения Cooling Pad и 

ротационными охладителями

Системы отопления SChuLz

> Системы с твин- и 

дельта-трубами

> Воздуходувка работа-

ющая на природном и 

жидком газе

> Теплообменник воз-

дух-вода

Системы охлаждения SChuLz

> Установки форсуноч-

ного охлаждения

> ротационные охлади-

тели

> панели испарительного 

охлаждения 

SChuLz Системы регулирования и 
сигнализации

> Устройства сигнали-

зации

> Аналоговые, цифро-

вые и GSM-решения 

для телефонной связи

Водяное отопление

ротационные охладители
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Возобновляемые источники энергии - привлека-

тельные дополнительные источники дохода именно 

в сельском хозяйстве, так как большие площади 

крыш сельскохозяйственных строений отлично под-

ходят для установки солнечных фотоэлектрических 

установок. В новых моделях расчета с энергосетя-

ми учитывается также собственное потребление 

солнечной энергии, что, тем самым, обеспечивает 

стабильно низкие цены на электроэнергию для 

животноводов.

При оснащении объекта солнечными фотоэлек-

трическими установками мы можем предложить 

следующее::

> Индивидуальные консультации и профессиональ-

ное планирование – особенно при использовании 

электроэнергии для собственного потребления 

> Расчет рентабельности и прогноз выручки 

> Поставка, монтаж и техобслуживание, осущест-

вляемые квалифицированными специалистами 

> Дистанционный сбор данных 

> Высокоэффективные компоненты от известных 

производителей

> 24-часовой сервис

Собственное потребление 
солнечной энергии

Двухлинейные 
счетчики

Инверторы

Пере-
менный  
ток

Забор 
энергии

Запиты-
вание 
энергии

Счетчик выработки 
солнечной энергии

Электросеть общего 
пользования

Постоянный ток

Частные по-
требители

Возобновляе-
мые источники  

энергии
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Здоровье  
животных

Тема здоровья животных приобретает в наше

время все более важное значение. Оптимальные

условия содержания животных являются основной

предпосылкой для предотвращения заболеваний

и эпизоотий. 

 

Мы, сотрудники фирмы SCHULZ Systemtechnik, 

осознаем свою ответственность и постоянно ра-

ботаем над совершенствованием наших систем в 

целях обеспечения надежного и здорового содер-

жания животных

AgriLyt 

Для дезинфекции воды и гигиенического обеспе-

чения питьевой водой важную роль играют хлор и

хлорсодержащие соединения. С помощью генера-

тора AgriLyt, разработанного SCHULZ Systemtechnik,

можно наладить простое и безопасное производ-

ство хлорноватистой кислоты непосредственно

на месте. Теперь от использования агрессивных

чистящих и дезинфицирующих средств можно от-

казаться. 

AgriLyt в основном используется для дезинфекции

воды для поилок. Он подавляет жизнедеятель-

ность одноклеточных организмов и не оказывает

негативного влияния на высшие организмы. Дози-

ровка AgriLyt в питьевой воде может регулировать-

ся индивидуально с помощью сенсорной панели

AgriFarmControl.

Преимущества:

> Биологическое дезинфицирующее средство  

(соль и вода)

> Разрушает биопленки

> Подавляет жизнедеятельность всех форм микро-

организмов

> Эффективность даже при низкой концентрации

> Улучшение самочувствия животных и сокраще-

ние использования медикаментов
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AgriWash 

Разрешение на строительсво новых птичников

или расширения имеющихся становится все более

сложным процессом. Система очистки отработан-

ного воздуха может значительно облегчить процесс

утверждений и разрешений. Ведь она представ-

ляет собой не только чрезвычайно эффективный

способ уменьшить выбросы аммиака, уровень пыли

и запахов, но и способствует укреплению хороших

отношений с соседями, а также является сред-

ством защиты окружающей среды. 

В зависимости от требований и сферы примене-

ния, используются одно-, двух- или трехступенча-

тые системы. 

Для легкой в обслуживании и безопасной эксплуа-

тации все системы оснащены центральным блоком

управления и специальным компьютером. Управ-

ление включает в себя измерительные анализа-

торы и модули системы документации, которые

обеспечивают постоянный контроль над работой

системы. Важные специфические для корректной

эксплуатации данные, такие как падение давле-

ния, рН-фактор, проводимость воды для мытья, 

температура наружного воздуха, потребление 

свежей воды, мощность вентилятора, а также по-

требление кислот и электроэнергии могут регистри-

роваться и архивироваться.

Преимущества:

> Очистка от аммиака (от 70 % до 90 % и выше)

> Очистка от пыли (свыше 90 %)

> Уменьшение запахов (менее 300 ЕЗ/м3)

> Отсутствие запаха неочищенного газа

Здоровье  
животных
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SChuLz Systemtechnik Gmbh 

Schneiderkruger Str. 12 

D-49429 Visbek 

Tel.: +49 4445 897-0 

Fax: +49 4445 897-300 

info@schulz.st 

Europaallee 12 

D-28309 Bremen 

Tel.: +49 421 985526-0 

Fax: +49 421 985526-79 

bremen@schulz.st 

An der Muehle 4 

D-04838 Doberschuetz 

Tel.: +49 34244 541-0 

Fax: +49 34244 50342 

doberschuetz@schulz.st 

Kirschallee 56 

D-15326 Lebus 

Tel.: +49 33604 4466-0 

Fax: +49 33604 4466-20 

lebus@schulz.st 

SCHULZ Agrarsysteme GmbH 

Lindenallee 34 

D-39288 Burg 

Tel.: +49 3921 63638-0 

Fax: +49 3921 63638-30 

burg@schulz.st 

SCHULZ INFOPROD Sp. z o.o. 

ul. Metalowa 3, PL-60-118 Poznan 

Tel.: +48 61 8650784 

Fax: +48 61 8650786 

poznan@schulz.st 

ООО Шульц Системтехник

141400, Московская область

г. Химки, ул. Репина, д. 2/27

Тел./Факс: +7 498 6831386 

moskau@schulz.st 

SCHULZ Systemtechnik BV 

De Gruisdonk 41 

5928 RT Venlo 

Tel.: +31 77 3744396 

Fax: +31 77 3744397 

venlo@schulz.st 

Наши представительства в разных странах

info@schulz.st  ·  www.schulz-gruppe.st


