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Headline

AgriFarm-
Control – 
уникальная …

AgriFarmControl является беспрецедентной на данный момент платформой управ-
ления, которая объединяет все оборудование для автоматического регулирова-
ния Вашего животноводческого производства в одну систему – она чрезвычайно 
проста в использовании и может быть наращена дополнительными функциональ-
ными возможностями в любой момент.

Если раньше фермер должен был подключать для каждого прибора, использу-
емого в животноводческом помещении, специальный регулятор, вводить все 
данные по отдельности, а при изменении ситуации приобретать новое оборудова-
ние для управления животноводческим процессом, то AgriFarmControl позволяет 
интегрировать все оборудование для автоматического регулирования в единую 
систему. Идеальное сочетание возможностей выполнить все современные требо-
вания к содержанию животных и преимуществ современного мира информацион-
ных технологий.

Естественно, всеми функциями оборудования можно управлять как с помощью 
встроенной сенсорной панели, так и дистанционно, с помощью планшетных ком-
пьютеров или смартфонов.

… удобная и 
гибкая.

Гибкая
AgriFarmControl представляет собой системно-модульное решение с рядом про-
граммных модулей. Отдельные модули, подобно приложениям AppStore, могут быть 
в любое время обновлены, индивидуализированы и расширены – в полном соответ-
ствии с вашими потребностями.

Простая
Вся система размещена на одной-единственной сенсорной панели, и ее пользова-
тельский интерфейс – независимо от вида животных, которые содержатся в живот-
новодческом помещении – чрезвычайно прост в эксплуатации. Интуитивная симво-
лика гарантирует легкое управление модулями.

Перспективная
Что бы ни случилось, какие бы изменения ни произошли – это не затрагивает основ-
ную систему, которая всегда соответствует новейшим требованиям и достижениям. 
Наше мощное стандартное аппаратное обеспечение создано на интеллектуальной 
базе с учетом перспективных требований завтрашнего дня. Таким образом, при из-
менении стандартов и нормативов или при использовании нового оборудования в 
любое время можно произвести обновление модулей без повторных инвестиций в 
оборудование. Отныне будущее не страшно.



Модули

В полном 
соответствии 

с Вашими 
желаниями.

Модули для AgriFarmControl так же разнообразны, как и Ваши потребности. От про-
стейших компонентов, как AgriVent для регулирования микроклимата или AgriFeed 
для кормления животных до индивидуальных пользовательских приложений, таких 
как контроль доступа, возможны любые варианты. При этом интегрируется всё.
Отдельные параметры идеально сочетаются друг с другом. Так, AgriFarmControl учи-
тывает как соответствующий возраст животных, так и актуальные условия окружа-
ющей среды, обеспечивая тем самым оптимальные условия содержания и высокую 
рентабельность. В соответствии с Вашими требованиями мы постоянно совершен-
ствуем и приводим уже действующие системы в соответствие с новейшими достиже-
ниями непосредственно на местах. Удобно, быстро и чрезвычайно эффективно.

AgriVent

AgriFeed

AgriWeight

AgriSun AgriCool AgriEnergy AgriWatch AgriLyt Вашы требования завтрашнего дня

… … …



ОсобенностиAgriVent

AgriVent предоставляет множество функций регулировки климата в 
свинарниках и птичниках.

Система является масштабируемой для управления максимально 
двух отделов и одного подсобного помещения в свинарнике или полностью 
одного птичника.

Для каждого отдела / животноводческого помещения можно проанализиро-
вать температуру, влажность воздуха, давление, содержание CO2 и NH3 для 
оптимального режима вентиляции, обогрева, подачи и отвода воздуха. Кривая 
климата устанавливает все параметры в соответствии с возрастом животных.

Еще одной полезной функцией является разграничение между различными 
режимами работы. Фермер при этом может сам решить, изменять ли параме-
тры вручную или корректировать их автоматически. Кроме того, возможен 
автоматический обогрев отделов, а также снижение потребление энергии до 
минимума в режиме «пустующее помещение».

> Интуитивное управление с помощью сенсорного дисплея  

> Различные режимы работы (пустующее помещение, обогрев, 
кривая климата,  уборка)

> Объединение множества модулей AgriVent в сети

> Возможность выбора различных языковых настроек

> Запись кривых (температура, вентиляция, обогрев)



ОсобенностиAgriFeed

Система AgriFeed была разработана для животноводческих сооруже-
ний для разведения свиней и птицы. Модуль располагает соответству-
ющими функциями кормления, которые обеспечивают оптимальное 
снабжение животных кормами. При этом затраты на корма становятся 

планируемыми и предсказуемыми, а результаты работы улучшаются.

AgriFeed управляет кривыми подачи корма, которые устанавливают опти-
мальное количество корма в зависимости от возраста животных и позволяет 
смешивать несколько видов корма. Кроме того, система может автоматически 
заказывать корм.

Функция «голодной диеты» гарантирует, что животные попадут на бойню в 
оптимальном состоянии. Эта функция чрезвычайно облегчает работу за счет 
автоматизации различных настроек.

К другим функциям системы относятся точный контроль водоснабжения и под-
робный учет данных.

> Многофазное кормление

> Автоматическая замена силоса 

> Все настройки, такие как «уровень заполнения силоса» 
или «статус установки для кормления», можно вывести на 
сенсорный экран

> Контролируемое потребление корма и воды 

> В птицеводстве: обмен данными и их уравнивание с  
AgriWeight



ОсобенностиAgriWeight 

AgriWeight работает на основе специальных, проверенных на практике фор-
мул взвешивания и обеспечивает надежные весовые результаты. Живот-
ные взвешиваются сами – без принуждения и стресса, в любое время суток.

AgriWeight определяет, в частности, средний вес, однородность и ежедневный привес 
стада. Сравнение фактического и заданного значений в форме кривой веса план – 
факт позволяет фермеру с первого взгляда определить, хорошо ли развиваются жи-
вотные. Дополнительным преимуществом системы является обмен данными между 
AgriWeight, AgriFeed и AgriVent. Так, вентиляция может точно подстраиваться под вес 
животных.

AgriWeight может при необходимости в заданные дни автоматически передавать вес 
животных на бойню по электронной почте, что дополнительно повышает точность и 
удобство планирования.

Кроме того, информативные графики, такие как кривая роста или кривая нормаль-
ного  распределения Гаусса, очень простым способом отображают развитие живот-
ных. При этом регулярно регистрируются все важные значения.

> Проверка результатов взвешивания на достоверность

> Графический анализ

> Динамический режим (кривая откармливания) или два 
фиксированных значения веса (петухи и куры)

 
> Подключение до четырех весовых установок

> Возможность индивидуальной корректировки кривой 
заданного веса



ОсобенностиAgriSun

AgriSun является специально разработанным инструментом для применения в птич-
никах. Система поддерживает все типы освещения с регулировкой яркости, такие 
как экономичные лампочки для содержания кур-несушек или светодиодное осве-
щение для цыплят-бройлеров.

Благодаря возможности регулирования яркости света в течение суток AgriSun особенно хо-
рошо подходит для содержания родительского стада и кур-несушек. Например, может быть 
точно смоделирован восход и заход солнца.

Кроме того, для бройлеров может быть дополнительно установлена индивидуальная про-
грамма освещения в течение всего периода откорма. После того как животные «усвоят» 
программу освещения, они отлично переходят в темную фазу. Это обеспечивает оптималь-
ный обмен веществ без физиологических нагрузок, т.е. значительное улучшение конверсии 
корма. Отсутствие стресса для животных повышает однородность, уменьшает падеж, ины-
ми словами, существенно улучшается здоровье и состояние всего стада.

Графический анализ показывает точный процесс изменения яркости освещения, настройки 
световых фаз можно постоянно регулировать и оптимизировать.

> Управление различными уровнями освещенности  
в течение суток

> Графическое отображение процесса изменения яркости 
освещения

> Симулирование восхода и захода солнца

> Идеальная возможность для светодиодного освещения
 
> Индивидуально программируемая динамика освещения



ОсобенностиAgriCool

Модуль AgriCool был разработан для того, чтобы даже в жаркие летние дни 
обеспечить выполнение требований по защите животных и оптимальный кли-
мат в помещении. Путем испарения влаги система забирает тепловую энергию 
воздуха, микроклимат в животноводческом помещении охлаждается.

Кроме того, модуль AgriCool может быть использован для повышения влажности. Это 
особенно важно для молодых птиц и улучшает самочувствие животных.

В AgriCool предусмотрены функции охлаждения, связывания пыли / увлажнения и убор-
ки. Кроме того, с помощью охлаждающей форсуночной установки можно распылять 
ферменты. Например, если AgriCool используется для уборки, происходит автоматиче-
ское закрытие всех заслонок системы притока воздуха, при этом, благодаря автома-
тическому регулированию вентиляторов, влага остается в животноводческом помеще-
нии. Таким образом, повышается эффективность очистки и экономия средств, так как 
для уборки нужно использовать меньше воды.

Модуль AgriCool может быть использован для охлаждающей форсуночной установки, а 
также для систем испарительного охлаждения Cooling Pad и ротационных охладителей.

> Эффективное охлаждение в летнее время

> Оптимизация микроклимата в животноводческом помещении 
за счет связывания пыли

> Быстрая, тщательная уборка и дезинфекция

> Распыление ферментов

> Управление системами форсуночного охлаждения, системами 
испарительного охлаждения Cooling Pad и ротационными 
охладителями



ОсобенностиAgriEnergy 

Малопонятные тарифные модели, новые технологии и многообразные вари-
анты финансирования чрезвычайно усложняют вопрос энергопотребления. 
Преобразования в сфере энергетики и постоянно меняющаяся ситуация на 
энергорынке всякий раз ставят нас перед новыми проблемами и вызовами.

AgriEnergy является инструментом, который, с одной стороны, служит индикатором 
потребления энергии, а с другой стороны помогает не превышать заданный уровень 
путем снижения мощности. Благодаря назначению различных приоритетов для по-
требителей при высоком уровне потребления электроэнергии можно отказаться от 
использования определенных двигателей для того, чтобы снизить максимальную 
потребляемую мощность. Так к примеру, линии кормления можно ненадолго отклю-
чить, если только что включилась вентиляция. Кроме того, система предотвращает 
одновременное включение нескольких двигателей, что также способствует умень-
шению периодов работы на максимальной мощности.

AgriEnergy также может управлять выработкой и поступлением энергии от дополни-
тельных источников, таких как биогазовые и фотогальванические системы, и таким 
образом увеличить долю использования собственных ресурсов.

> Учет потребления электроэнергии
 
> Снижение мощности за счет продуманного отключения 

потребителей

> Учет расхода энергии на собственные нужды 
(фотогальванические системы)

> Наглядная сводка затрат на производство и потребление 
энергии

> Эффективное и, тем самым, более экологичное 
использование электроэнергии



AgriWatch Особенности

AgriWatch основан на новейшей технологии IP-камер. При этом в центре помещения уста-
навливается так называемая купольная камера (см. иллюстрацию). Она создает видеопо-
ток с высоким разрешением с высоты птичьего полета. При этом могут отображаться так-
же важнейшие параметры для автоматического регулирования: температура, влажность 

воздуха, свет, данные с климатического компьютера. С помощью мобильного телефона с выходом 
в интернет оператор имеет доступ ко всем компонентам регулирования и к камерам в помещении. 
Тем самым, AgriWatch позволяет наблюдать за животными, не подвергая их стрессу за счет при-
сутствия людей. Таким образом, при идеальных условиях можно сделать вывод о распределении 
животных и состоянии стада. Кроме того, контроль за техникой, такой как элементы приточного 
воздуха, вентиляторы и линии кормления, может осуществляться дистанционно благодаря 360-гра-
дусному обзору и возможности значительного увеличения масштаба изображения.

В зоне опороса можно дополнительно использовать камеру как вспомогательное оборудование 
для контроля за опоросом. Если в помещении возникнет стрессовая ситуация и начнется суматоха, 
камера обнаружит это с помощью датчика движения и приведет в действие сигнал тревоги.

Легкие сбои устраняются дистанционно. Например, при выходе из строя вентилятора фермер мо-
жет сразу же включить ближайший вентилятор и незамедлительно получить информацию о ситуа-
ции. Таким образом, сразу же восстанавливаются условия для хорошего самочувствия животных.

> Передача визуальной информации независимо от 
местоположения

> Контроль за животными без создания стрессовой ситуации

> Полный обзор помещения сверху

> Возможность видеозаписи



AgriLyt Особенности

Для дезинфекции воды и гигиенического обеспечения питьевой водой важ-
ную роль играют хлор и хлорсодержащие соединения. С помощью генерато-
ра AgriLyt, разработанного SCHULZ Systemtechnik, можно наладить простое 
и безопасное производство хлорноватистой кислоты непосредственно на 

месте. Теперь от использования агрессивных чистящих и дезинфицирующих средств 
можно отказаться.

AgriLyt в основном используется для дезинфекции воды для поилок. Он подавляет 
жизнедеятельность одноклеточных организмов и не оказывает негативного влия-
ния на высшие организмы. Дозировка AgriLyt в питьевой воде может регулироваться 
индивидуально с помощью сенсорной панели. Таким образом обеспечивается не-
прерывное обеззараживание поильных установок. Для подтверждения эффектив-
ности AgriLyt в сотрудничестве с независимой ветеринарной клиникой в птичнике 
для цыплят-бройлеров была проведена серия экспериментов в шесть этапов. При 
этом максимальное снижение общего количества бактерий составило 80 процентов, 
а максимальное снижение потребления антибиотиков – 40 процентов. Другие воз-
можности для применения AgriLyt были найдены в содержании свиней, родительского 
стада и кур-несушек, а также на бойнях и в инкубаторах.

> Биологическое дезинфицирующее средство (соль и вода)

> Разрушает биопленки

> Подавляет жизнедеятельность всех форм микроорганизмов

> Эффективность даже при низкой концентрации

> Улучшение самочувствия животных и сокращение 
использования медикаментов 



Особенности
AgriManage-
ment

Программа AgriManagement управляет всеми данными платформы AgriFarmControl. Как в команд-
ном центре, сюда передается вся информация из всех помещений и обеспечивает полную прозрач-
ность и контроль за всеми автоматизированными процессами. Система включает в себя следую-
щие функции:

«Обзорный экран» AgriManagement отображает самые важные значения, такие как температура в влажность воздуха, 
возраст и вес животных и соотношение кормов, а также сигналы тревоги. Сегодня фермер может сразу же определить, 
есть ли проблемы в птичнике / свинарнике. В этом случае соответствующие значения выделяются красным цветом. «От-
четы» просто и ясно показывают все важнейшие характеристики, начиная с температуры наружного воздуха и заканчивая 
привесом животных в отдельных помещениях. Таким образом, можно быстро делать выводы и прогнозы развития живот-
ных. С помощью функции «карта птичника / свинарника» в индивидуальном порядке могут быть составлены все значе-
ния, например, значения соответствующей интеграции. Соотношение корма и воды, вес стада, его однородность и средне-
суточная температура ежедневно автоматически заносятся в протокол, после завершения этапа они могут быть сохранены 
для сравнения с предыдущими этапами. «Дистанционное управление» обеспечивает удаленный доступ ко всем сетевым 
модулям семейства AgriFarmControl. «Управление энергией» предназначено для управления всеми подключенными 
блоками AgriEnergy с полезными дополнительными функциями, например, установкой тарифной опции или назначения 
приоритетов для соответствующих конечных модулей. Кроме того, можно сравнить все помещения по потреблению энергии 
и оптимизировать расход. Диаграммы потребления электроэнергии в четверть часа и сообщения о соответствующем сни-
жении мощности завершают возможности системы. «Производственные расходы» позволяют управлять всеми данными, 
такими как цены на корма и на животных, или расходы на электроэнергию, газ и воду. На основе всей собранной информа-
ции с платформы AFC можно очень легко получить результат комплексного анализа выращивания животных. Вывод о том, 
насколько рентабельно работает животноводческое производство, можно сказать, в реальном режиме времени.

> Полный обзор животноводческого комплекса с информацией 
 о сбоях и нарушениях

> Запись, сбор, сравнение, контроль всех важных показателей

> Автоматическое управление производственными расходами 
 и потреблением энергии

> Автоматическая, индивидуально корректируемая карта 
 птичника / свинарника

> Универсальная система для всех видов животных
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