
 Свиноводческий комплекс  
с. Бурлацкое  Благодарненский район Ставропольский край 

 
Свинокомплекс представляет собой единый производственный объект с закрытым 
циклом, разделенный по организации на три части: репродукция, доращивание и 
откорм. Комплекс использует гибридное родительское поголовье свиноматок F1, а 
также чистые породы хряков мясной селекции и производит откормленных 
свиней весом 115 кг.  
Производственная мощность свинокомплекса рассчитана на 420 продуктивных 
свиноматок с полным производственным циклом выращивания с целью 
получения 13 тысяч откормленных свиней в год. 
Размещение всех групп животных и необходимого технологического 
оборудования с целью обеспечения оптимального функционирования 
свинокомплекса запроектировано на ферме, разделенной на 3 производственных 
корпуса. Данное технологическое решение позволяет снизить загрязнение 
окружающей среды и значительно сократить риски распространения инфекций 
среди молодняка. 
В технологическом плане принят недельный производственный ритм. Группа 
животных одного опороса сохраняется до реализации. При этом предусмотрена 
возможность формирования сектора на опоросе в течение одного дня, что выгодно 
отличает данную технологию от других в плане кормления и ветеринарного 
обслуживания поголовья.  
В представленной технологии решены следующие важнейшие проблемы больших 
комплексов: во-первых применением станции кормления COMPIDENT решен 
вопрос с точным индивидуальным кормлением супоросных свиноматок при их 
групповом содержании, что положительно сказывается на дальнейшем состоянии 
приплода; во-вторых – решены проблемы, связанные с адаптацией поросят в 
послеотъемный период к новым условиям, в том числе путем применения 
системы кормления Spotmix, позволяющей осуществлять постепенное приучение 
поросят к кашеобразному типу кормления. Станции кормления Spotmix 
предполагается использовать на всех зонах свинофермы, за исключением зоны 
супоросных свиноматок. 
Поставщиком технологического оборудования является фирма SCHAUER 
(Австрия).  
Во время установки оборудования компания SCHAUER, поставщик технологии и 
оборудования, обеспечивает техническую подготовку и обучение механиков, а 
также за свой счет обязуется провести обучение таких специалистов как технолог, 
селекционер, ветеринарный врач на действующих фермах Словакии, Австрии, 
Чехии, что оговорено в договоре поставки оборудования. Так же будет 
проводится дополнительное обучение по свиноводству на ферме поставщика 
генетики. 
Описание технологического оборудования 
Для индивидуального кормления супоросных свиноматок при групповом 
содержании проблема решена применением кормовой станции Compident – 
автоматической установки для кормления с компьютерным управлением, 
основанной на принципе выборки, идентификации животных посредством 



передатчика – ушной метки-микрочипа. Свиньи подвижны, поэтому более 
жизнестойки и не будут иметь проблем при опоросах и половой охоте. 
Проблемы послеотъемного периода решены наличием на первом периоде 
доращивания пластиковых щелевых полов, ковриков с водяным подогревом, 
поступление воздуха через перфорированный потолок, что создает необходимый 
микроклимат для поросят. Использование в кормлении животных системы 
Spotmix позволяет плавно перейти от одной марки корма к другой, от сухого типа 
кормления до , практически, жидкого, имеет высокую степень гигиены 
кормопровода т.к. корм замешивается и транспортируется по кормопроводу в 
сухом виде, а разбавляется водой непосредственно перед подачей в кормушку и 
подается в виде каши или другой заданной консистенции.  
Кормление подсосных свиноматок, поросят 2-го периода доращивания, поросят на 
откорме производится влажными кормами через установку Spotmix. Второй 
период доращивания и откорм кормятся вволю с контролем уровня корма 
сенсорными датчиками. Комбинированный тип кормления имеет свои 
преимущества в том, что дает возможность изменения консистенции корма, а 
также легкость ввода различных добавок и дешевых отходов различных 
производств, пригодных к скармливанию животным. В проекте на перспективу 
предусматривается переход на кормление консервированной кукурузой, которая 
составит в рационе животных в зависимости от групп до 70% и является наиболее 
эффективным и дешевым типом кормления в настоящее время.  
По всем группам принята вытяжная вентиляция с поступлением свежего воздуха 
через приточные шахты в крыше. Вентиляция работает на отрицательном 
давлении. Приточный распределитель воздуха системы вентиляции оборудован 
противоточным вентилятором, что не допускает парообразования и прорыва 
холодного воздуха в зону животных. На опоросе первом и втором периодах 
доращивания вытяжка производится из-под пола, на остальных группах через 
стеновые вентиляторы. Данная система обеспечивает животных свежим воздухом 
и исключает возможность рециркуляции воздуха из одного сектора в другой. В 
жаркое время года в технологии задействованы дисковые охладители. Обогрев 
непосредственно помещений для животных происходит с помощью газовых 
теплогенераторов.  
В проекте заложена современная самосплавная система навозоудаления 
периодического действия до предварительной емкости, далее при помощи насоса 
в резервуары для хранения в течение 9-ти месяцев (в соответствии с нормами 
НТП 17-99*), где происходит его гомогенизация при помощи мешалок и 
дальнейшее внесение на поля. Данная технология имеет преимущества по 
сравнению с используемыми ранее системами хранения навоза, обусловленные 
уменьшением площади испарения навозных стоков, значительном сокращении 
объемов необходимых работ для переработки стоков в удобрение, которое можно 
использовать для внесения в почву.  
Сравнивая применяемую в данном проекте систему утилизации навоза (хранение 
и дальнейшее внесение навоза в почву в полужидком состоянии) с системой 
разделения навоза на фракции, необходимо отметить, что система разделения на 
фракции не решает проблемы утилизации навоза, а создает дополнительные 
экологические проблемы, такие как: обязательное буртование твердой фракции 



(65% влажности), при которой протекают процессы саморазогревания и потери 
части азота и органического вещества. Также, при выделении твердой фракции, 
уменьшение объемов навозных стоков происходит лишь на 15% от общего 
объема, а агрономическая ценность оставшихся 85% значительно сокращается, 
что также усложняет вопрос ее дальнейшей утилизации. 
Основные цели применения технологии, следующие: 

• организовать производственный процесс замкнутого цикла закрытого типа; 
• обеспечить собственное производство свиноматок F1 на данном комплексе; 
• обеспечить максимальную охрану здоровья животных, за счет оптимальных 

условий содержания, минимизирующих риск распространения инфекции 
среди других секторов и производственных корпусов в случае вспышки 
заболеваний; 

• минимизировать конверсию корма благодаря применению специальных 
технологий кормления, снижающих потери корма при раздаче его 
животным, а также обеспечивающих его лучшую усвояемость благодаря 
применению сбалансированных полнорационных кормов. 

 
 

 
 
Поголовье свинокомплекса 
 
Современное производство свинины может быть конкурентоспособным только 
при использовании современного генетического потенциала разводимых свиней, 
обеспечивающего расход кормов на один килограмм прироста живой массы 
свиней в пределах 3,0-3,2 кг. К сожалению, отечественные породы свиней из-за 
большого содержания жира в тушах не могут обеспечить конверсию корма ниже 
4,5 кг. При перспективном повышении цен на зерновое и белковое сырье для 
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производства комбикормов такой показатель конверсии делает производство 
свинины нерентабельным. 
С целью реализации проекта были проведен ряд переговоров с крупнейшими 
поставщиками поголовья, в результате которых удалось достичь договоренности с 
компанией Hermitage на поставку поголовья для строящегося комплекса.  
Компания имеет племенную ферму на территории России, что особенно важно с 
учетом запрета на ввоз животных из-за рубежа. 
 
Показатели, ожидаемые от комплекса с высоким статусом здоровья, 
хорошим уровнем менеджмента при выполнении программы закрытого 
разведения БЛАП 
Целевые привесы на товарной фермы на потомстве Максгро Х Hermitage F1 
 
 
Процент опоросов % 90% 
Кол-во живорожденных на опорос головы 13.5 
Сохранность на подсосе  % 92% 
Сохранность на доращивании: % 99% 
Сохранность на откорме: % 99% 
Среднесуточные привесы   
Подсос g 248 
Доращивание g 589 
Откорм g 961 
От рождения до убоя g 706 
   
Нахождение на подсосе days 28 
Нахождение на доращивании days 56 
Нахождения на откорме days 77 
Всего от рождения до убоя days 161 
Эивой вес поросят при рождении кg 1.3 
Живой вес поросят при отъеме кg 8 
Живой вес поросят при переводе на 
откорм 

кg 41 

Живой вес при забое кg 115 
   
   
 
 
 
Предприятие будет производить откормочных животных, весом 110-115 кг с 
высоким уровнем качества туши, а, так же взрослых выбракованных животных, 
весом 220-250 кг. 
 
 
 



Вид продукции Годовой выход 
голов тонн 

Откормленные свиньи (115 кг) 13000 1495 
Выбракованные свиноматки (220 кг)  168  36,96 
ВСЕГО  13168 1498 

 
 
 
 Описание оборудования: 
 
Кормлeниe: 
 
Данная система является новой современной системой содержания свиней 
большими группами с использованием бокса для кормления с автоматическим 
управлением.  В Европе система COMPIDENT фирмы «SCHAUER» повсеместно 
имеет хорошую репутацию. Только в Чехии ежедневно функционирует свыше 
1000 этих кормовых боксов. То же самое можно сказать и о Голландии. В ноябре 
2003 первая установка системы Compident была запущена на юге России, в 
Ростовской области.  
 
 
 
Данная установка отвечает всем Вашим требованиям и интересам.  
 
1. Экономическое преимущество: Животные получают нужный корм в нужный 
день. То есть оптимизированы и снижены кормовые расходы. Больше опоросов, 
соответственно больше поросят, а значит и прибыли.   
2. Экологическое преимущество: Благодаря оптимизации кормовых рационов 
свиньи не жиреют. Свиньи получают правильный корм в нужный момент. Свиньи 
подвижны, поэтому более жизнеспособны, жизнестойки и не имеют проблем при 
опоросах и половой охоте. Свиньи являются стадными животными, которые 
хорошо чувствуют себя в группах.  
 
 
Проходы имеют перфорированный пол, места отдыха – укрепленный 
бетонированный пол. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Compident станция кормления : 
 

        
 
 
 
 
  
 

    
 
 
 
 
 

   
 
 

Входная дверь  
Входная дверь остается закрытой, пока свиноматка спокойно не 
съест корм.  
Кормушка открывается лишь в том случае, если животное может 
претендовать на причитающуюся ей порцию корма. -- Кормушка 
открывается с правой стороны, тем самым гарантируется простой 
доступ свиноматки к ее порции корма --Кормовой бокс является 
сквозным, управление процессом открытия и закрытия входной и 
выходной двери осуществляется пневматически -- Животные 
имеют достаточно времени для спокойного поедания корма, 
благодаря управляемой двери. -- Для других свиней бокс является 
в это время недоступным. 
Шлюзовой выход предотвращает возвращение свиноматки в бокс   
 

Кормушка выдвижная нержавеющей стали 
• Абсолютная гигиена 
• Кормушка выходит, при разрешении на кормление 
• Кормушка заходит, после съедания кормового рациона  
• Передает сигнал при повороте свиньи покинуть станцию 

 



 

 
 
 
 
Программы для современной организации разведения 
В Вашем распоряжении широкий спектр программ ---- Возможен автоматический 
отбор или цветная маркировка. ---- удобный сбор данных зоотехником 
предприятия ---- передача их на главный компьютер в режиме on-Line 
 
 
 
 
Содeржaниe : 
 
Стойки боксов выполнены угловыми и снабжены нижней деталью для 
привинчивания.  В качестве перегородок используются укреплённые профили из 
ПВХ высотой 110 см. Перегородки выполнены не из вторичного сырья.    
 
 

 Кормовой бункер 
• 2 Кормовых бункера для смешивания кормов 
• 1 дозатор для маленких доз для медикаментов 

Водоснабжение 
• Через водяной вентиль (для каждой порции) 

Futterbehälter 
• 2 Futterbehälter für  Futtermischungen 
• 1 Kleinmengendosierer  für Medikamente 

Wasserversorgung 
• durch Wasserventil (für jede Portion)... 

  

Ушная метка 
Идентификация животных посредством передатчика: 
ушной метки-микрочипа или инжектора. Высокая степень 
надежности идентификации и передача данных на 
компьютер. 



     

 

komfortabler Handgriff
mit Schauerlogo

langer Verschlusstift für 
mehr Sicherheit 

Gehängebereich gegen 
Raufspringen der Tiere 

durch verlängertes Rohr 
geschützt 

Gehänge und Verschluss 
sind flexibel montierbar 

Eberhöhe 125 cm Sauen-
höhe

110 cm

     

   
 
 

           
 
 

    
 
 



     
 

   
 

   
 

   
 
 



 
 
 
 
Щётка для чесания  

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Групповоe содeржaниe свинeй с кормлeниeм Compident: 
 
 
 

    
             
 
 

Водопровод «Aqua Level» 
 
 



   
 
 
    

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 



 

    
 
 
 

   
 
 
 



 
Кормление:  
 
Spotmix Многокрaтнaя бeзостaточнaя рaздaчa кормa экономит дeньги и 
врeмя и умeньшaeт количeство нaвозной жижи 
 
новaя тeхникa для aвтомaтичeского кaшeобрaзного кормлeния 
 
Точность: Смешивание как у сухого кормления 
Для каждого кормового места готовится точный рацион по данной рецептуре. 
Эта технология, получившая  европейский патент подходит как раз для CCM и 
для влажного зерна. 
 
Экономия энергией: Транспортирование как у сухого кормления 
Точно составленный рацион подаётся к SPOTMIX – кормораздатчику при 
помощи струи воздуха.  
. 
 
SPOTMIX – прeимущeствa 
SPOTMIX позволяeт использовaть любоe соотношeниe сухих вeщeств: 
• жидкий корм растекается в длинных кормушках для раздачи корма 
• увлажнённый корм предназначен для самостоятельных кормушек, как и для 

коротких и кольцевых кормораздатчиков с датчиками. Вы сами определяете 
в корме количество сухих веществ. 

• транспортирование чистого сухого корма 
SPOTMIX позволяет смешивать любые количества: 
• ежедневное приспособление количества энергии и белков для каждого 

животного или группы животных 
• особенно для многократного кормления при кормлении вволю и при 

нормированном кормлении датчиками! 
SPOTMIX предоставляет ещё следующие преимущества: 
• новый процесс обеспечивает абсолютную гигиену тем, что после кормления 

остатки не остаются. Просто чистая работа! 
• компактное оборудование заменяет большой смесительный бак 
поточноe трaнспортировaниe кормa при помощи воздушного гeнeрaторa 
позволяeт быстроe кормлeниe при минимaльных энeргозaтрaтaх 
 
 



 
       Общие технические условия 
Для транспортировки кормов к местам кормления или запасной бункер. 
Возможны также при монтаже линии разветвления. 
Свойства при транспортировке: 

a) Порошкообразные, сыпучие вещества 
b) Гранулы при максимальном диаметре 4мм смешанные с 

порошкообразным кормом 
c) Влажную кукурузу при влажности до 35% 

Диаметр труб 50мм, мощность 600 кг/ч 
Минимальное количество кормовой дозы 1 кг на одно кормовое место 
Остатки кормления: линии после кормления пустые. 
Для каждого кормового места приготавливается по рецепту точная порция. 
Экономия энергии: порции корма с помощью потока воздуха перемещаются 
через распределителя, где смешиваются с водой и попадают к определенному 
кормовому месту.  
 
 
Крaновый рaспрeдeлитeль  
Rotationsverteiler  
 
 
 
                                                                                                
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Смеситель порций с точностью смешивания 1:10.000 
• Точность весов до +/-10 г 
• Камерный шлюз для точной подачи корма 
• Рукава для подачи корма 
• Защитный корпус из нержавейки 
 
 

• Осуществляет кормления без остатка 
• Есть возможность свободно выставлять 

консистенцию корма от сухой до кашеобразной. 
•  Один распределитель на 6 кормовых мест 
• Управление позициями контролируется 

сенсором  
 



 
Гигиeнa: Рaздaчa кaк у жидкого кормлeния 
В SPOTMIX – смесительном баке корм смешивается с водой или сывороткой, и 
как жидкий корм передаётся в кормушку. Сразу после раздачи корма мешалка и 
кормораздатчик очищаются воздухом и водяным туманом. 
 
Функции 
Смеситель порций готовит для каждого кормового места точное количество. 
Смеситель порций состоит из смесительного и распределительного бункеров. 
Процесс распределения происходит синхронно. В конце порция корма попадает 
через камерную задвижку на воздушный поток и продувается к крановому 
распределителю. 
На кранном распределителе подается желаемое количество воды к дозе корма, 
перемешивается и выдувается в кормушку. В кормушку попадает каша. 
В конце распределитель и линия вымываются с помощью воздуха и водяного 
тумана. 
Возможен контроль дневной подачи корма по энергии и протеину одному или 
группе животных. С помощью разветвления труб и кранного распределителя 
можно установить очень хорошую систему раздачи кормов.  
 
Свойства компютера для кормления Мегакомп 
        

 
 

   
 
 

• Показывает передвижение животных 
• Показывает обслуживание животных 
• Показывает все процессы приготовления и кормления 
• Генетическая оценка каждой группы поросят 
• Расчеты маржинального дохода по каждой группе  
• Функция поиска и большое графическое изображения 

 
 



 
Спотмикс схема установки 

 
 
 

     
 



     
 

    
 

   
 
 
Вeнтиляция: 
 
Система вентиляции во всех отделениях: вытяжная 
- управляемая на основе колебаний температуры и создания пониженного 

давления.   
 
Вытяжка:  Осуществляется через встроенный в стену вентилятор.  Снаружи на 
выходном отверстии должны быть смонтированы жалюзи, чтобы 
предотвратить поступление воздуха. 
Га отделениях опороса и доращивания вытяжка осуществляется из-под пола  
  



Вентиляторы: в помещениях используются  аксиальные вентиляторы типа  
SCHAUER c производительностью по воздуху 10.100 м3/час. 

                 
 
Распределитель приточного воздуха:  
Благодаря распределительному устройству свежий воздух равномерно 
распределяется по животноводческому помещению. Даже при компактном 
расположении корпусов или во всех тех случаях, когда подача свежего воздуха 
с боковых стен не представляется возможной (напр., в т. наз. моноблочных 
корпусах), распределитель приточного воздуха обеспечивает 
производительность по воздуху до 19 000 м3/час (за счет разрежения). 
Новая система вытяжного трубопровода является усовершенствованием уже 
известной. Стабилизированные с помощью ультрафиолета сегменты труб 
длиной 1,5 м закрепляются с помощью пружинного зажима без использования 
дополнительных напряженных арматурных поясов или подвесок, что 
существенно упрощает монтаж. Кроме того, на 50% сокращаются 
транспортные расходы. 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Преимущества - Распределитель приточного воздуха  
• простое управление приточным воздухом в моноблочных зданиях 
• высокий объем воздуха за единицу 
• высококачественный, моющийся материал 
• низкие монтажные затраты на м³ воздуха 
 

 

 



 
Обогревательная пушка 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Характеристика: 
Горелка с электронной системой зажигания, наблюдение за ионизацией 
пламени и отключение к термостату. 
 
Принцип действия: 
Обогреватель AGA оборудован модулированным газовым блоком, а также 
вентилятором сгорания воздуха. 
При установке позиции переключателя на ’Обогрев’, работает/ют 
вентилятор(ы) и начинается  
процесс зажигания. Через ок. 20 секунд открывается магнитный вентиль и газ 
направляется к горелке. На входе в горелку газ смешивается с воздухом для 
горения. В средней искре зажигания смесь газов воспламеняется. Зажигание 
останавливается автоматически, как только образуется пламя. 
При установке позиции переключателя на 0 обогреватель выключается. При 
позиции ’Вентилировать’ включается только вентилятор. 
 
 
 
 
Меры предосторожности: 
Обогреватель оборудован двумя термостатами, которые контролируют 
температуру на выходе обогревателя. Один из термостатов оборудован 

Тип AGA природный газ 
• Модель AGA с внешним всасыванием воздуха, 

модулирован 
• Модулированная система регулирования (дороже) 
• Включение через компьютер управления климатом 

контактом обогревания 
• Устройство с внешним всасыванием воздуха встроенное 

в стену с защитным колпак от дождя 
Обогревательные пушки типа AGA отапливаются природным 
газом или пропаном. 
Горелка с автоматическим устройство зажигания. 
Указание на ГАЗ 20 (высококалорийный) или ГАЗ 25 
(низкокалорийный газ) 
Производительность 45kW, радиус действия ок. 20м 



автоматической функцией Сброс, в то время как другую необходимо 
переводить обратно вручную. 
К функциям вентилятором сгорания воздуха относится переключатель 
давления воздуха. 
 
Установка-Позиция: 
Обогреватель устанавливается горизонтально ок. 2 м над поверхностью. 
Обогреватель снабжён ушками для установки. Обогреватель необходимо 
оборудовать с газовым вентилем ½ дюйма. 
 
Oхлаждение распылением водяного тумана 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Система регулирования 
• Регулирующее устройство SLC-2000 E 
SLC-2000 E имеет два дисплея, где на одном уровне можно контролировать 
температуру и вентиляцию. При поставке на коробке управления находятся все 
производственные детали, которые нужны для переключения и система 
регулирования в боксах. 

ПРЕИМУЩЕСТВА системы охлаждения  
Cool and Move UX 56: 
• одновременно вентиляция и охлаждение 
• нет необходимости в форсунках 
• подходит также для воды низкого качества 
• низкие расходы по монтажу и 

производственные затраты 
Производительность 56kW  
Расход воды 30 л/ч 
Радиус действия до 20м,  
Площадь фермы до 180m2 

 
 

 



Дисплей температур
Display Temperatur

Дисплей мощности 
вентиляции
Display Luftleistung

Кнопки изменения 
параметров
Parameter 
Änderungstasten

Ручной
переключатель
Handbedienung
Kippschalter

Финкциональные
кнопки
Funktionswahltasten

Температурный
датчик
Temperaturfühler

 
 
 
 
 
Схема вентиляции 

Система регулированияSLC-2006 E
Regelgerät SLC-2006 E

Вытяжной
камин
Abluftkamin

Вентилятор
Ventilator

Запорный клапан с
вспомогательным мотором
Verschlussklappe mit Stellmotor
Elodrive

Обогреватель
Газовая пушка
Heizung Gaskanone

Вспомогате
льный
двигатель
Servomotor

Стенной
кран
приточного
воздуха
Zuluft-
Wandventil

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Описание системы вентиляции, отопления, охлаждения 
 
Вентиляция 
Вентиляторы следят за понижением давления, поэтому происходит мах. 
Воздухообмен. 
Число оборотов вентилятора и величина раскрытия при распределителе 
приточного воздуха устанавливается в зависимости от температурных условий 
и расхода воздуха.  
Ядро системы вентиляции — это регулирующий прибор SLC-2000 E. 
В зависимости от потребности и настроенных параметров бесперебойно 
регулируются вентиляторы, распределитель приточного воздуха и клапанный 
затвор 
При необходимости запускается отопление или охлаждение. 
 
 
 
Отопление 
При запуске через компьютер управления климатом, включаются все, 
находящиеся в помещении, газовые пушки. 
Средний регулятор давления на входе может при подаче газа изменять тепло 
производительность газовых пушек. (Только монтажник) 
После нагрева помещений до желаемой температуры через компьютер 
управления климатом газовые пушки деактивируются. 
 
Охлаждение 
При запуске через компьютер управления климатом, включаются приборы 
охлаждения. 
В зависимости от требований отделения производит распыление воды (в виде 
тумана). 
Интервал распыления устанавливается через компьютер управления.  
 
 
  Аварийная сигнализация 
Принцип действия: 
Сигнальное устройство SAL 6/12 имеет до 12 контактных входов, к которым 
независимо подсоединяются: аварийные термостаты или контакты нарушения 
прибора регулирования. 12 групп сигнализации, каждую отдельно можно 
активировать и деактивировать переключателем. Сигнализация включается при 
повышении температуры, нарушении прибора регулирования, отключении 
напряжения и сигнал направляется на сирену или телефонный аппарат.  
На смотровом окне с помощью активных сигнальных ламп можно быстро 
определить где сработала сигнализация. После устранения неполадок, 
сигнальная установка в отключённом состоянии. 
 



Аварийная сигнализация 
Alarmanlage 

Переключатель
сигнальной группы
Kippschalter Alarmgruppe

Сигнальный рог
Signalhorn

Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
Kippschalter ON/OFF

Наблюдения за 
батареей
Batterieüberwachung

Переключатель
сигнальной групы
Kippschalter Alarmgruppe

Сигнальная сирена
Alarmsirene

 

 
 
Аварийное электроснабжение или аварийное вентиляционное отверстие 
Принцип действия: 
При отключении напряжения соответственно срабатывает термостат 
повышения температуры, регулируются все втяжные и вытяжные отверстия.  
Открытие заслонок обеспечивает аварийное снабжение животных воздухом при 
отключении напряжения. 
 
 


