


О компании

В 2006 году стартовал Национальный проект «Развитие АПК». Одним из основных направлений 

проекта стало ускоренное развитие животноводства. Его реализация позволит повысить рента-

бельность, провести техническое переоснащение действующих животноводческих комплексов и 

ввести в эксплуатацию новые мощности. 

2006 год также является и годом основания компании «Агровент». Мы осуществляем подбор, 

разработку, изготовление и поставку всего оборудования, необходимого для создания оптималь-

ного микроклимата на сельскохозяйственных предприятиях. Производимая продукция не уступает 

европейским аналогам, поставляется в кратчайшие сроки, на самых выгодных условиях для наших 

покупателей. Значительные вложения в развитие и модернизацию производства позволяют нам с 

каждым годом улучшать качество поставляемого оборудования и существенно расширять ассор-

тимент.

Цель компании – стать лучшим отечественным производителем вентиляции для сельского 

хозяйства. Мы стремимся обеспечивать наших покупателей комплексными поставками и предо-

ставлять весь необходимый спектр услуг по монтажу, пуско-наладке и сервисному обслуживанию 

технологического оборудования. 

Наши партнеры – это ведущие мировые фирмы-поставщики современного, качественного обо-

рудования для птицеводства и свиноводства: Vostermans Ventilation (Голландия), Rotem (Израиль), 

SKA (Италия), Plasson (Израиль), PSI (США), Biemmedue (Италия), Stienen (Голландия). Огромный 

опыт и передовые технологии этих компаний позволяют предлагать нашим клиентам самые сов-

ременные решения для организации эффективного выращивания животных.
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Современные птицефабрики оснащены самым технологичным и высокомеханизированным оборудованием. Все 
процессы, обеспечивающие жизнедеятельность птицы (кормление, поение, обогрев, вентиляция, освещение и т.д.) 
автоматизированы. Благодаря достижениям селекции и обеспечению всех необходимых условий выращивания, 
бройлеры достигают веса в 2 кг уже в 40-дневном возрасте, а куры-несушки дают более 300 яиц в год. Для полу-
чения таких высоких показателей необходимо своевременно обеспечивать птицу качественным кормом и водой и 
создать максимально комфортные условия содержания. Одним из наиболее важных факторов успешного произ-
водства является создание оптимального микроклимата при выращивании птицы.

Рис.1 Клеточное содержание кур-несушек Рис.2 Напольное содержание бройлеров

Микроклимат — это совокупность физико-химических факторов, воздушной среды и световых режимов. Состо-
яние микроклимата зависит от многих условий: погоды, типа помещения, вентиляции, отопления и др. В понятие 
«микроклимат» входят температура и влажность воздуха, скорость его движения, уровень освещения, содержание 
вредных газов, запыленность, уровень шума. Наилучшим образом микроклимат обеспечивается при напольном со-
держании птицы, однако и при клеточном содержании его можно сделать оптимальным. 

Оптимизация микроклимата в птичниках – первостепенная задача, решение которой позволяет добиться улуч-
шения качества воздуха и подстилки, состояния здоровья ног, снижения стресса, числа респираторных заболеваний 
и процента санитарного убоя, повышения иммунного статуса поголовья. Как следствие, растет активность птицы, 
поедаемость кормов и привесы, уменьшается коэффициент конверсии кормов, а зачастую снижаются энергозатраты 
на избыточную вентиляцию и обогрев помещений. В таблице 1 приведены параметры микроклимата, соблюдение 
которых принципиально важно при содержании бройлеров.

Таблица 1 Рекомендуемые параметры микроклимата при выращивании бройлеров

Показатель
Стадия выращивания птицы

Старт Рост Финиш

Возраст, дни 0-14 15-28 29-40

Температура воздуха, °С 31-35 31-20 20

Температура подстилки, °С 32 25-30 25-30

Относительная влажность, % 55-75 50-65 50-65

Максимальная скорость движения воздуха, м/сек <0,1 0,5-0,8 1,7-2,5 (в жаркий сезон)

Минимальная вентиляция, м3/кг живой массы в час 0,8-1

Максимальная вентиляция, м3/кг живой массы в час 5-6 (в жаркий сезон)

Освещенность, лк >20 20-10 10

Кислород О2, % >19,5 >19,5 >19,5

Углекислый газ СО2, % <0,3

Угарный газ СО, % <0,01

Аммиак NH3, % <0,02

Запыленность, мг/м3 <3,4

Микроклимат на птицефабриках
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Вентиляция является наиболее важным фактором контроля окружающей среды в птичнике и требует постоянно-
го внимания. Вентиляция влияет на качество воздуха, температуру и относительную влажность. Без эффективной 
вентиляции кормоконверсия, привесы и состояние здоровья птицы будут ухудшаться, что сопровождается увеличе-
нием  количества птицы, требующей выбраковки. Система вентиляции должна:

• обеспечивать подачу свежего воздуха в любой момент, путем воздухообмена, покрывая потребность птицы в 
кислороде;

• равномерно распределять свежий воздух, не создавая сквозняков для молодых цыплят;
• поддерживать эффективную рабочую температуру;
• выводить выделяемую влагу, удалять резкопахнущие и побочные газы.
Качество воздуха зависит от объема подачи, присутствия аммиака, двуокиси углерода, окиси углерода и уровня 

относительной влажности. Пыль, вирусы, бактерии, споры грибков могут повлиять на качество воздуха. На уровне, 
превышающем допустимые нормы, загрязняющие вещества повреждают дыхательные пути, понижают эффектив-
ность дыхания, что в свою очередь, приводит к снижению параметров развития.

Чтобы получить максимальные результаты при выращивании, температура должна удерживаться в пределах 
«термонейтральной зоны» или «зоны комфорта», при условии поддержания однородной температуры во всем 
птичнике. Если оптимальной температуры в птичнике не удается достичь, птица будет дополнительно расходовать 
энергию на регулирование температуры тела и конверсия будет увеличиваться. Рамки «термонейтральной зоны» 
меняются с возрастом птицы, а также зависят от:

• живой массы;
• вентиляции (скорость воздуха);
• потребления корма;
• относительной влажности; 
• окружающей температуры.
Температура — важнейший фактор внешней среды, влияющий на показатели выращивания птицы. Все специ-

алисты солидарны в том, что повышенная окружающая температура неизбежно снижает производственные по-
казатели, как на бройлерах, так и на племенной и яичной птице. Этот эффект заметно усиливается при высокой 
относительной влажности. В условиях высокой внешней температуры и влажности (>30°C, >60%) у птицы быстро 
развивается стресс, внутренняя температура тела повышается на 0,5-1°С, дыхание учащается с 22 до 200 циклов в 
минуту, ухудшаются все производственные показатели:

• снижается среднесуточный привес;
• потребление корма  снижается на 1-2 % на каждый градус свыше термонейтральной зоны;
• яичная продуктивность (до 8% при повышении температуры с 21 до 32°С) и качество скорлупы (утоньшение, 

хрупкость) у промышленной и племенной несушки;
• масса яйца снижается на 0,4 г при повышении температуры на каждый градус выше 21°С;
• качество бройлерной тушки: разрыв кожи при снятии пера, плохое обескровливание, жесткое мясо, темная 

пигментация, биохимические изменения состава мяса — снижение содержания протеина, повышение содержания-
жира в тушке;

• иммунный статус птицы и сохранность в старшем возрасте и т.д.

Вес (г) 30% 40% 50% 60% 70% 80%

42 33 32,5 32 29,5 29 27

175 32 31 31 29 28 26,5

486 30 30 29,5 28,5 27 25,5

931 28 28 27,5 26,5 26 25

1467 26 25 25 24 23,5 22,5

2049 23 23 22,5 22 21 20,5

2634 20 20 19,5 18,5 17,5 16

3177 18 17,5 17 16 15 14

4064 14 13,5 13 12 11 10

Таблица 2 Рекомендуемая температура в зависимос-
ти от относительной влажности и возраста птицы
(рекомендации кросса КОББ)

Наряду с температурой важнейшим показателем  мик-
роклимата является относительная влажность воздуха. 
Оптимальная относительная влажность для птицы 60-70%, 
а суммарное значение относительной влажности и темпе-
ратуры должно быть в пределах 90-92%. Влажность воз-
духа изменяет теплоотдачу организма. При повышенной 
влажности угнетается обмен веществ, увеличивается па-
деж, уменьшается усвояемость кормов, снижаются резис-
тентность и продуктивность. Влажность воздуха усиливает 
действие высоких и низких температур. Если она большая 
при низкой температуре, то быстро отдается тепло и возни-
кают простудные заболевания, а при высокой температуре 
задерживается теплоотдача и может возникнуть тепловой 
удар. В таблице 2 приводятся данные по рекомендуемой 
температуре в зависимости от относительной влажности и 
возраста птицы.

Микроклимат на птицефабриках
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Система минимальной вентиляции. Для удаления из птичников углекислого газа, паров воды, аммиака, пыли 
и для обеспечения поголовья свежим воздухом (кислородом) необходимо постоянно поддерживать в помещении 
определенный уровень вентиляции. Эта вентиляция называется минимальной (зимней). Минимальная вентиляция 
в пределах 0,8-1 м³/час достаточна для поддержания концентрации углекислого газа и влажности в пределах мак-
симально допустимых значений.

Все современные системы минимальной вентиляции основаны на принципе отрицательного давления. Они долж-
ны обеспечивать необходимый уровень вентиляции в зимний и переходный период, низкое энергопотребление, 
равномерное распределение  воздуха, перемешивание с теплым воздухом до попадания в зону содержания. Данным 
условиям соответствует широко распространенная схема с подачей воздуха через боковые клапана и вытяжкой 
через вытяжные шахты либо торцевые вентиляторы. Вторым вариантом реализации данной схемы является подача 
воздуха через вентиляционные шахты и вытяжка отработанного воздуха осевыми вентиляторами, установленными 
в боковых стенах. И в первом, и во втором случае должны выполняться следующие условия: исключение неконтро-
лируемых утечек воздуха, обеспечение воздухораспределителями герметичности в закрытом положении, а во время 
работы - возможность регулирования не только объема и скорости поступающего воздуха, но и его направления. На 
рисунках 3 и 4 представлены принципиальные схемы минимальной вентиляции.

Система туннельной вентиляции. При температурах 28-30 ºС и выше птица не может отдать выделяемое 
тепло через кожу, температура тела возрастает, увеличивается охлаждение через дыхание. При этом нарушаются 
нормальные процессы жизнедеятельности птицы, уменьшается потребление корма. В такой период очень важно со-
средоточить внимание на поддержании скорости перемещения воздуха по всему птичнику для того, что  бы помочь 
птице отвести избыточное тепло. Наиболее эффективным в этот момент является режим туннельной вентиляции.

В системе туннельной вентиляции все вытяжные вентиляторы располагаются в одном торце птичника, а все 
воздухозаборники располагаются в противоположном торце. Воздух поступает со скоростью 2-2,5 м/с по всей длине 
птичника, при этом забирая влагу, жаркий воздух и пыль. Воздушный поток создает эффект охлаждения ветром, что 
позволяет снизить эффективную температуру на 5-7 ºС. Воздухообмен в режиме туннельной вентиляции достигает 
5-7 м³/кг живой массы. На рисунке 5 представлена принципиальная схема туннельной вентиляции.

туннельные вентиляторы 

приточный клапан 

Рис.5 Схема туннельной вентиляции 
птичника

Рис.3 Приток через боковые клапана – 
вытяжка через вытяжные вентиляцион-
ные шахты

Рис.4 Приток через вентиляционные шахты - 
вытяжка через оконные осевые вентиляторы

Микроклимат на птицефабриках

Как правило, во всех современных птичниках установлены следующие системы обеспечения микроклимата:
• система минимальной вентиляции;
• система туннельной вентиляции;
• система охлаждения (для южных регионов) и увлажнения;
• система обогрева;
• система освещения;
• системы автоматического управления и диспетчеризации.
Рассмотрим основные элементы этих систем и принципы их работы.
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Таблица 3 Для птицы весом 2кг

Окружающая 
температура 

°С

Относительная 
влажность % 0 м/сек 0,508 

м/сек
1,1016 
м/сек

1,524 
м/сек

2,032 
м/сек

2,54 
м/сек

35 50 35 32,2 26,6 24,4 23,3 22,2

35 70 38,3 35,2 30,5 28,8 26,1 24,4

32,2 50 32,2 29,4 25,5 23,8 22,7 21,1

32,2 70 35,5 32,7 28,8 27,2 25,5 23,3

29,4 50 29,4 26,6 24,4 22,7 21,1 20

29,4 70 31,6 30 27,2 25,5 24,4 23,3

26,6 50 26,6 24,4 22,2 21,1 18,9 18,3

26,6 70 28,3 26,1 24,4 23,3 20,5 19,4

23,9 50 23,9 22,8 21,1 20 17,7 16,6

23,9 70 25,5 24,4 23,3 22,2 20 18,8

21,1 50 21,1 18,9 18,3 17,7 16,6 16,1

21,1 70 23,3 20,5 19,4 18,8 18,3 17,2

Таблица 4 Максимально допустимая скорость воздуха в зависимости от возраста птицы

Возраст (дней) Скорость м/сек

0-14 штиль

15-21 0,5

22-28 0,875

28 + 1,75-2,5

В таблице 3 приведена зависимость эффективной (ощущаемой птицей) температуры в зависимости от окружаю-
щей температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха.

Применение режима туннельной вентиляции в помещении с молодыми цыплятами может негативно отразиться 
на их здоровье. Даже скорость воздуха 0,5 м/с может вызвать сильное переохлаждение цыплят, поэтому до воз-
раста 14 дней необходимо выдерживать режим минимальной вентиляции. Кроме того нежелательно использование 
этого режима вентилирования при резком падении внешней температуры – например, в вечернее и ночное время. В 
этом случае птица воспринимает поступающий воздух как сквозняк. Поэтому режим туннельной вентиляции нужно 
регулировать в зависимости от возраста птицы, времени суток и поры года. В таблице 4 приведены максимальные 
значения скорости воздуха в зависимости от возраста птицы.

Также в зависимости от возраста, времени года, окружающей температуры и влажности значения необходимого 
воздухообмена могут отличаться на порядок. В таблице 5 приведены значения температуры, минимального и мак-
симального воздухообмена в зависимости от веса бройлера.

Таблица 5 Значения температуры, минимального и максимального воздухообмена в зависимости от веса бройлера

 Вес бройлера,
кг

Температура, при 
относительной 
влажности 50%

Минимальный 
воздухообмен 
м3/на голову

Максимальный 
воздухообмен 
м3/на голову

0,05 31,7 0,074 0,761

0,30 30,5 0,285 2,919

0,60 29,1 0,479 4,908

0,90 27,7 0,649 6,653

1,20 26,3 0,805 8,255

1,50 25,0 0,951 9,759

1,80 23,6 1,091 11,189

2,10 22,2 1,225 12,560

2,40 21,5 1,354 13,883

Микроклимат на птицефабриках
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Системы охлаждения и увлажнения. В современном птицеводстве наиболее широкое применение получили 
два типа систем охлаждения: испарительные (через кассеты рециркуляционного охлаждения) и распылительные 
(через дисковые увлажнители или форсунки).

Основой системы испарительного охлаждения (Pad Cooling) является кассета, которая изготовлена из неоргани-
ческого, негорючего и испаряющего воду материала. Кассеты упакованы в жесткий каркас из нержавеющей стали, 
снизу которого находится водосборник, а сверху труба с отверстиями для подачи воды.

Вода, поступающая через отверстия, скатывается по гофрированному материалу сверху вниз, увлажняя панель. 
Сухой и теплый воздух, проходя через панель, частично снимает влагу и превращается в холодный и влажный. 
Оставшаяся вода промывает кассету и затем попадает обратно в поддон. Испарение происходит за счет энергии го-
рячего воздуха, который проходя через панель, не только увлажняется, но и охлаждается. Адиабатический процесс 
охлаждения особенно эффективен при низкой относительной влажности, так при RH=30% температуру воздуха 
можно снизить на 10 ºС.

Использование охладительных панелей возможно только в системе с туннельной вентиляцией помещения. Для 
достижения необходимого потока и максимального эффекта, площадь кассет и мощность туннельных вентиляторов 
должны быть правильно рассчитаны.

Если в птичник попадает больше влаги, чем может испарить вентиляционная система, то неизбежно возникают 
проблемы с влажной подстилкой, высокой относительной влажностью и высокими (эффективными) рабочими тем-
пературами. Охлаждение кассетами будет эффективно, если влажность проходящего воздуха позволяет достичь 
существенной степени испарения. Зачастую, максимальный эффект испарения достигается без постоянного прока-
чивания воды через Pad Cooling. Насосы должны работать только для достаточного увлажнения кассет с тем, чтобы 
достичь максимального испарения воды для снижения температуры воздуха. Это достигается при работе водяного 
насоса под управлением датчиков влажности, замеряющих наличие влаги в воздухе и предотвращающих переув-
лажнение. Нежелательно проводить испарительное охлаждение птицы, если относительная влажность в птичнике 
превышает 70%. 

Также широкое распространение получило система форсуночного охлаждения. Форсунки позволяют получить 
спрей или аэрозоль и бывают двух типов: низкого и высокого давления воды. Системы распыления низкого дав-
ления работают при давлении 7-14 атмосфер, что дает на выходе аэрозоль с размером капли не менее 30 микрон. 
Недостатком таких систем является то, что при высокой влажности и размере капли более 30 микрон возникает 
риск намокания подстилки. Системы распыления высокого давления работают при давлении 28-40 атмосфер, при 
этом размер капли составляет 10-15 микрон. Такая система лучше работает в условиях высокой влажности. Все 
виды форсунок очень требовательны к качеству используемой воды, поскольку высокое содержание солей быстро 
выводит их из строя. Их эксплуатация подразумевает наличие системы водоподготовки. На рисунках 7 и 8 показан 
пример работы водяных форсунок охлаждения.

Рис. 6 Принцип работы и пример кассет охлаждения

Рис. 7 Рис. 8 Рис. 9

Микроклимат на птицефабриках
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Еще одним простым способом борьбы с недостаточной влажностью является установка аэрозольных генераторов 
(рис.9). Суть их работы — в распылении воды в виде тумана при вращении диска на больших оборотах. Обычно 
такие распылители устанавливают непосредственно перед приточными шахтами внутри птичника. Система проста и 
надежна в эксплуатации и может работать даже при наличии примесей в воде, т.е. без предварительной водопод-
готовки. При потреблении воды в пределах 10-30 л/ч., в зависимости от площади птичника, потребуется установка 
4-8 дисковых увлажнителя.

Системы освещения. Освещение в птичнике играет важную роль при выращивании кур всех направлений 
и позволяет управлять процессами физиологического развития птицы, обеспечить более комфортные условия 
ее содержания и добиться существенного роста практически всех показателей продуктивности стада. Правильно 
организованная система освещения, совместно с правильно составленной программой, позволяет влиять на возраст 
полового созревания, увеличить яйценоскость, длительность периода яйцекладки, размер яиц и их массу, прочность 
скорлупы, оплодотворенность.

Системы отопления. Одним из ключевых элементов создания  оптимального микроклимата в птицеводстве 
являются системы отопления. На птицефабриках используются различные системы обогрева, они различаются по 
источникам и принципу генерирования тепла.

Наиболее распространенный тип обогревателей – это газогенераторы прямого нагрева, работающие на природ-
ном газу, которые предназначены для работы в запыленной, влажной и агрессивной среде. В нагревателях такого 
типа топливо сжигается непосредственно в птичнике, выделяя при этом тепло. Они используется для нагрева всего 
объема птичника (нагреватели объема).

Второй тип - это газовые инфракрасные нагреватели (брудеры). Такие приборы обогревают непосредственно 
птицу и подстилку птичника. Использование газовых брудеров позволяет цыплятам находить для себя комфортные 
зоны. При работе  приборов не выделяется углекислый газ. Недостатком таких нагревателей является относительно 
небольшая площадь обогрева.

Зачастую используются совместная схема обогрева птичников. В таких случаях брудеры используются как пер-
вичный источник тепла. Нагреватели объема обеспечивают дополнительный обогрев в периоды холодный погоды, 
а также используются при подготовке птичника к посадке. С возрастом, птица развивает способность регулировать 
температуру тела и после 14 дней нагреватели объема становятся основным источником тепла.

При подготовке статьи были использованы материалы:
1. Руководство по содержанию и выращиванию бройлеров «Кобб»
2. «РОСС – необходимые аспекты управления»
3. «Minimum ventilation rates» www.poultryventilation.com
4. «Alternative heating systems - heating system efficiency» www.poultryventilation.com
5. «Wind turbines and tunnel fans» www.poultryventilation.com
6. «Микроклимат в бройлерном птицеводстве» Эдуард С. Маилян

Источники света, наиболее часто используемые в птицеводстве, по 
своей конструкции и принципу работы можно подразделить на лампы 
накаливания, люминесцентные светильники и светодиодное освещение. 
В последние годы все шире применяется освещение светодиодными све-
тильниками. Это обусловлено значительным снижением энергозатрат 
при эксплуатации, длительным сроком службы, надежностью и безопас-
ностью использования. При более высоких стартовых вложениях, энерго-
сберегающие системы светодиодного освещения окупают себя за период 
0,5-1,5 года.

Микроклимат на птицефабриках
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Оптимальные параметры микроклимата поддерживацются в помещениях при помощи систем отопления и венти-
ляции, затраты на которые превышают 60% от всех энергетических затрат комплекса. Известно, что доля влияния 
микроклимата на продуктивность животных составляет около 25-30%.

В процессе жизнедеятельности животные выделяют большое количество тепла, влаги, вредных газов, в том 
числе углекислый газ, аммиак и сероводород. При неудовлетворительной работе системы вентиляции концентрация 
водяных паров и вредных газов может превышать нормативы, в результате чего животные резко снижают продук-
тивность и могут погибнуть. На рисунках 1 и 2 показаны зависимости основных процессов жизнедеятельности от 
окружающей температуры.

Система вентиляции. Воздухообмен обеспечивает удаление избытка водяных паров, углекислого газа, ам-
миака, сероводорода и т.д. Как правило, в зимний период его рассчитывают по углекислому газу или по водяному 
пару, а в летний период – по избытку теплоты, который обусловлен тепловыделениями животных, и повышенной 
температурой наружного воздуха. Летний воздухообмен является максимальным и зачастую превосходит зимний в 
десять и более раз.

Согласно «Ведомственным нормам технологического проектирования ВНТП 2-96» минимальный воздухообмен 
для холодного, переходного и теплого периода года должен быть не менее 30, 45, 60 м3 на 1 ц живой массы соот-
ветственно. Однако результаты проведенных исследований показывают, что это усредненные значения, которыми 
пользоваться при определении необходимой производительности оборудования нельзя. На рисунках 3 и 4 показаны 
зависимости необходимого воздухообмена для различных групп животных в различные периоды года.
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приточная форточка

вытяжная шахта

Рис.5 Схема вентиляции: приток через боковые 
клапана, вытяжка - через крышные вытяжные 

шахты

вытяжная 
шахта

подшивной 
потолок
дельта-трубка 
отопления

Рис.6 Диффузионная вентиляция с использованием 
перфорированного потолка

Рис.7 Использование коридора для схемы 
с диффузионной вентиляцией

Большинством европейских компаний в расчёты закладывается максимальный воздухообмен 0,6-0,9 м3/кг живого 
веса. При анализе графиков видно, что этого значения хватает до температуры наружного воздуха 18-20°С. При 
дальнейшем повышении наружной температуры этого воздухообмена не достаточно для удаления избытков вы-
делений тепла от животных и температура в помещении повышается. Таким образом, нельзя принимать значения 
воздухообмена без точных расчётов, ориентируясь лишь на нормативные значения.

Система вентиляции с приточными клапанами в стенах является «шаблонным» решением многих запад-
ных компаний, т.к. неплохо зарекомендовала себя в Европе (Рис.5). Она удовлетворительно работает в умеренном 
климате (от -15 до +22 °С), но не применима к центральным и северным регионам РФ.

Главным ее недостатком является то, что в холодный период года воздух с отрицательной температурой ниже 
-15°С, подаваемый через форточки в помещение с низкой скоростью, не успевая подогреться, попадает в зону 
обитания животных. В жаркий период года подача воздуха возрастает и его поток движется по направлению к вы-
тяжным шахтам высоко (более 2м) над клетками с животными. В результате зимой животные могут простудиться, 
а летом перегреться. Кроме того, при низких отрицательных  температурах приточные клапаны обмерзают, что 
приводит к выходу из строя сервоприводов.

Вторая схема вентиляции предусматривает наличие в помещениях перфорированного потолочного пере-
крытия, так называемая диффузионная вентиляция (Рис.6). Отрицательное давление, создаваемое вытяж-
ными вентиляторами внутри помещений, вызывает приток наружного воздуха в чердачное пространство через от-
верстия под стрехой крыши. Поступающий холодный воздух попадает в помещение через перфорацию потолочного 
перекрытия, которые изготовлены из пористого древесно-стружечного материала, перфорированного пенопласта 
или металлического профиля, смешивается с теплым воздухом и опускается в зону обитания животных равномерно, 
не создавая сквозняков, что очень важно для маленьких поросят в подсосном периоде и на доращивании.

К недостаткам данной системы можно отнести:
•возможность образования конденсата или инея на перфорированном потолке, что может снизить приток свеже-

го воздуха при резком понижении температуры;
•образование конденсата способствует повышению влажности в помещении;
•недостаточный воздухообмен для борьбы с избытками тепла в теплый период года (требуется дополнительная 

установка приточных клапанов для летнего периода);
•на перфорированном потолке скапливается пыль, грязь и микроорганизмы, а его мытье и дезинфекция доста-

точно затруднительны.
Разновидностью диффузионной системы является сис-

тема с подшивным перфорированным потолком и коридо-
ром (Рис.7), образованным внешней стеной и внутренней перего-
родкой. Форточки в наружной стене обеспечивают приток воздуха 
в коридор. Степень открытия форточек регулируется автомати-
чески. В коридоре воздух подогревается, после чего поступает в 
производственные помещения через перфорированный потолок.

К преимуществам данной системы относится предотвращение 
образования конденсата на перфорированном потолке за счет 
предварительного подогрева воздуха в коридоре. Однако, это 
связано с увеличением производственной площади в среднем на 
10% и соответствующими дополнительными капитальными затра-
тами на строительство.
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Рис.8 Подача подготовленного воздуха в секцию 
содержания

приточная шахта

вытяжная шахта

Рис.9 Системы равного давления с применением 
приточных рециркуляционых и вытяжных шахт

Из коридора воздух может подаваться через приточные клапаны, расположенные в перегородке (Рис.8), однако 
использование такой схемы вентиляции приводит к увеличению затрат на оборудование (дополнительные клапана 
и сервоприводы).

Наряду с системами вентиляции отрицательного давления применяются и системы равного давления, когда и 
приток и вытяжка воздуха - принудительные. В помещениях для содержания животных приток наружного воздуха 
может осуществляться активными приточными рециркуляционными шахтами, установленными на крыше. Из поме-
щения воздух удаляется через активные вытяжные шахты (Рис.9).

Главное преимущество данной системы заключается в том, что наружный холодный воздух, поступающий в при-
точную шахту, смешивается в ней с воздухом помещения; при этом повышается температура приточной веерной 
струи на выходе из воздухораспределителя шахты.

Недостатком является возможность образования капельной влаги при смешивании холодного и теплого потоков 
воздуха и понижении температуры смеси ниже точки росы.

В районах с высокими температурами указанные выше системы вентиляции не всегда справляются с избытками 
тепла в помещениях. Естественно, это сказывается и на продуктивности животных. При их использовании в услови-
ях низких температур возможно обмерзание приточных шахт. Не разграничены зоны притока и вытяжки, вследствие 
чего часть удаляемого воздуха может попадать в приточный.

Стоимость активной шахты, при прочих равных условиях, примерно в два раза выше оконных осевых вентилято-
ров.

На сегодняшний день самой экономичной и достаточно эффективной является система вентиляции отрицатель-
ного давления с притоком воздуха через крышу и вытяжкой через боковые вентиляторы (Рис.10). Такая система 
отличнозарекомендовала себя в российских условиях практически во всех климатических поясах.

В холодный период года функционирует система отрицательного давления. Приток воздуха - пассивный через 
вентиляционные шахты, расположенные в покрытии. Вытяжка при этом обеспечивается осевыми вентиляторами, 
расположенными во внешних стенах помещения. Это обеспечивает удаление излишков влаги и вредных газов из 
нижней зоны помещения. Производительность данных вентиляторов и приточных шахт соответствует максималь-
ному воздухообмену в летний период года. Регулирование подачи воздуха осуществляется автоматически за счёт 
изменения частоты вращения вентиляторов и степени открытия заслонок приточных шахт. 

Рис.10 Схема вентиляции отри-
цательного давления с притоком 
воздуха через крышу и вытяжкой 
через боковые вентиляторы
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Микроклимат свиноводческих помещений

В зимний период холодный воздух направляется заслонками в верхнюю зону помещения, где смешивается с теп-
лым воздухом. При этом под кровлей поддерживается температура на 3-70С ниже, чем в зоне обитания животных. 
В свою очередь меньшая разница между наружной и внутренней температурами в зоне кровли снижает тепловые 
потери. Такое решение обеспечивает экономию затрат на топливно-энергетические ресурсы около 3-6% в год.

При необходимости приточный воздух дополнительно подогревается теплогенераторами и подается в зону оби-
тания животных. Теплогенераторы устанавливаются ниже приточных шахт и обеспечивают эффективное переме-
шивание холодного и теплого воздуха.

В летний период заслонки в шахтах открываются полностью, поэтому воздух направляется вниз для обеспе-
чения максимальной вентиляции зоны обитания животных. Так как забор воздуха осуществляется сверху, а не из 
пространства между соседними зданиями, всегда гарантировано поступление в помещение чистого воздуха. По 
капитальным затратам приведенная схема вентиляции является менее затратной по сравнению со всеми другими 
рассмотренными вариантами.

Примеры использования описываемой схемы вентиляции:
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Микроклимат свиноводческих помещений

В автоматическом режиме станция контроля климата поддерживает заданные параметры воздуха в помещении 
одновременно по температуре и относительной влажности. При повышении температуры воздухообмен плавно воз-
растает для отвода лишнего тепла от животных. При снижении температуры ниже заданного значения воздухооб-
мен уменьшается до заданного минимального уровня и включаются устройства обогрева.

При увеличении влажности воздуха в помещении плавно увеличивается воздухообмен до максимального значе-
ния. Если при процессе борьбы с высокой влажностью температура в помещении  становится ниже нормативного 
значения, включаются устройства обогрева. Если температура продолжает падать и достигает заданного критичес-
кого значения, то процесс борьбы с высокой влажностью прекращается, и вентиляция снижается до минимального 
уровня. Также возможно регулирование в ручном режиме.

Для снижения эмиссии вредных газов из каналов навозоудаления в зону обитания животных целесообразно ис-
пользовать схему вентиляции с частичной подпольной вытяжкой (Рис.11), объем которой не должен превышать 20% 
от общего объема вытяжки. Подпольная вытяжка позволяет удалять аммиак, сероводород и меркаптаны из мест их 
образования (каналы навозоудаления); не допускается их попадание через щелевой пол в зону обитания животных. 
Углекислый газ, выделяемый животными, является более тяжелым, чем воздух, поэтому скапливается над сплош-
ным полом в зоне отдыха животных. Такая система обеспечивает его эффективное удаление через щелевой пол.

Рис.11 Дополнительная вытяжка из каналов навозоудаления

Рис.12 Обогрев с помощью газовых 
воздухонагревателей

Рис.13 Обогрев с помощью газовых брудеров

Обогрев свиноводческих помещений. Способ обогрева в свинарниках зависит от половозрастной группы 
свиней, содержащейся в помещении и от его конфигурации. Немаловажным фактором, влияющим на выбор системы 
отопления, является наличие тех или иных энергоресурсов на свинокомплексе. 

В настоящее время обогрев свинарников часто организовывают за счет экономичных приборов прямого сжигания 
газа или жидкого топлива (рис.12). Эти воздухонагреватели предназначены для работы в запыленной, влажной, 
агрессивной среде. Их использование гарантирует качественный и быстрый обогрев свинарника с минимумом энер-
гозатрат. 

Воздушные обогреватели имеют ряд неоспоримых преимуществ: простота в обслуживании, надежность, макси-
мальный КПД. Их эксплуатация наиболее эффективна в помещениях для содержания свиней на откорме, холостых 
и супоросных свиноматок. Интенсивное движение воздуха, создаваемое теплогенераторами, ограничивает их при-
менение при обогреве родильных помещений и секций доращивания.

В помещениях для доращивания успешно применяются инфракрасные излучатели (брудеры), работающие на 
природном газу (рис.13). Инфракрасное излучение не нагревает воздух во всем помещении, а только место, где 
находятся поросята. Брудеры создают обширную зону теплового комфорта с равномерным распределением тепла. 
Возможна регулировка нагрева от 10 до 100%. Регулирование осуществляется изменением давления газа.
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Микроклимат свиноводческих помещений

Управление микроклиматом. Управление параметрами микроклимата обеспечивает поддержание необходи-
мого температурно-влажностного режима и газового состава воздушной среды в помещении. Система управления 
микроклиматом обеспечивает автоматическое регулирование подачи свежего и удаление отработанного воздуха в 
зависимости от температуры и влажности воздуха в помещении за счёт изменения частоты вращения вентиляторов 
и степени открытия приточных шахт. 

Оборудование для управления микроклиматом согласовывает работу вентиляционного и нагревательного обору-
дования с целью обеспечения комфортной среды в помещениях для животных, предотвращая перепады температу-
ры и сводя к минимуму затраты электрической и тепловой энергии.

Специалистами ООО «АгроПроектИнвест» совместно с компаниями ООО «Агровент-М» и ROTEM (Израиль) раз-
работана уникальная система регулирования параметров микроклимата, основанная на применении блочно-мо-
дульной концепции. Данная система совместима со всеми выше рассмотренными схемами вентиляции, отопления, 
кондиционирования и утилизации тепла. Она обеспечивает эффективную и согласованную работу всех элементов 
системы поддержания микроклимата в полностью автоматическом режиме. 

Создание и сохранение оптимальных температурных условий в родильных помещениях свиноводческих комплек-
сов – одно из основных условий успешного выращивания поросят. В течение всего периода выхаживания поросята 
нуждаются в современной системе теплорегуляции и должны обеспечиваться установочно-вспомогательным обог-
ревом. Нестабильность системы терморегуляции или ее отсутствие в организме новорожденных поросят создает 
проблему для животноводов в создании постоянного температурного режима в определенный период времени.

Зачастую, в родильных помещениях обогрев однообразен, что недопустимо для двух групп свиней (свиноматок 
и поросят). Известно, что для свиноматок, особенно кормящих, оптимальной является температура 18-20 ºС. Она 
положительно влияет на их физиологию и способствует предотвращению сбоев в процессе лактации. Для поросят 
такой температурный режим недостаточный, так как они нуждаются в температуре в пределах 30-32 ºС. Поэтому, 
возникает необходимость создания в одном родильном помещении двух температурных зон (микроклиматов) – один 
для кормящих свиноматок, другой – для поросят. Идеальным решением в данном случае является создание зон ло-
кального обогрева с помощью инфракрасных ламп (рис.14) и обогреваемых ковриков (рис.15).

Примеры использования системы регулирования микроклимата:

Рис.14 Пример использования инфракрасных ламп Рис.15 Пример использования нагревательных ковриков

Авторы статьи:
Ильин Игорь Викторович, генеральный директор ООО «АгроПроектИнвест»
Курячий Максим, главный технолог ООО «АгроПроектИнвест»
Игнаткин Иван, ведущий специалист ООО «АгропроектИнвест»
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Компания «Агровент» уже на протяжении 5 лет является надежным пос-
тавщиком вентиляционного оборудования для птицефабрик и свинокомп-
лексов.

В 2010 году компания «Агровент» заключила соглашение о партнерстве с 
ведущим мировым производителем электродвигателей и осевых вентилято-
ров для сельского хозяйства компанией Vostermans (Multifan). Результатом 
сотрудничества стало производство модернизированных осевых вентилято-
ров (серия «Агровент» и серия «AF»), предназначенных для удаления отрабо-
танного воздуха из животнотноводческих помещений.

В результате модернизации был усовершенствован корпус вентилятора и 
заменены все основные узлы: рабочее колесо, электродвигатель, жалюзи. 
Это значительно улучшило основные характеристики вентилятора: произво-
дительность, энергопотребление, аэродинамику, уровень шума, надежность, 
коррозионную устойчивость.

Оконные вентиляторы

• изготовлено из композитных матери-
алов
• высокая коррозионная стойкость
• три варианта исполнения: 3-х лопас-
тное, 5-и лопастное, 6-и лопастное
• низкий уровень шума
• малый вес рабочего колеса умень-
шает износ подшипников электродви-
гателя
• возможность поставки в разобран-
ном виде

• применяемые электродвигатели: 
Vostermans (Multifan), АИРП, АДМ
• подшипники широкой серии увеличива-
ют срок службы
• глубокая регулировка оборотов
• высокая степень защиты (IP55) для 
работы в помещениях с агрессивной 
средой
• электродвигатели Multifan оснащены 
специальными отверстиями для удаления 
конденсата

• квадратный корпус с улучшенными аэро-
динамическими характеристиками
• возможность дополнительного покрытия 
корпуса полимерной краской
• новая защитная сетка
• вентилятор подготовлен к установке све-
тофильтра и утеплительных щитов

• изготовлены из ПВХ, высокая корро-
зионная стойкость
• бесшумные
• малая масса улучшает аэродинами-
ческие характеристики
• повышенная герметичность
• простая установка

Пример заказа вентиляторов

Электродвигатель Рабочее колесо

Характеристика
Номер артикула

0 1 2 3 4 5 6 7

Корпус с плитой, 
"Климат"

квадратный, «Агро-
вент», «AF»

Электродвигатель,
кВт/обороты/тип

0,75/1500/
АИР

0,37/1000/
АИРП 0,37/1000/АИР 0,55/1000/

АИРП
0,75/1000 /

АДМ
0,75/1000/

АИР
0,41/1000/

Multifan
0,89/1000 
Multifan

Рабочее колесо,
материал/кол-во 
лопастей

оцинк/4 алюм/4 нерж/4 композит/3 композит/6 композит/5

Материал жалюзи без жалюзи оцинкованная 
сталь алюминий ПВХ

Материал корпуса оцинкованная 
сталь

оцинк. сталь с 
полимерным пок-
рытием

ЖалюзиКорпус

ВО-7,1 исп. 21432
квадратный

корпус
электродвигатель
АИРП 0,37/1000

композитное рабочее
колесо 3 лопасти

ПВХ
жалюзи

оцинкованная сталь
с полимерным покрытием
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При разработке вентиляторов серии «Агровент» были учтены 
пожелания и замечания заказчиков к широко распространен-
ным вентиляторам серий «Климат-45» и «Климат-47».

Вентилятор имеет жесткий квадратный корпус из оцинкован-
ной стали с дополнительной возможностью полимерного покры-
тия. Последнее значительно улучшает коррозионную стойкость 
и увеличивает срок службы вентилятора. На вентилятор легко, 
без дополнительных переходных конструкций устанавливается 
светофильтр и утеплительный щит.

Применение электродвигателя АИРП (IP55) обеспечивает воз-
можность глубокой регулировки оборотов с помощью частотных 
преобразователей.

Новая форма профиля и материал лопастей рабочего колеса 
увеличивает производительность при меньших энергозатратах. 

Оконные вентиляторы «Агровент»

Габаритные размеры Схема монтажа

Наименование 
вентилятора

Производительность, 
м³/ч Электродвигатель Габаритные размеры, 

мм Масса,
кг

тип исполнение 0 Па 10 Па 20 Па питание, В мощность, 
кВт

обороты в 
минуту IP  А В

ВО-5,6 21431 8600 8250 7960 380 0,37 1000 55 610 335 28

ВО-5,6 21531 9500 9070 8840 380 0,37 1000 55 610 335 28,5

ВО-7,1 21431 12100 11610 11220 380 0,37 1000 55 745 335 36,5

ВО-7,1 21531 13200 12560 12140 380 0,37 1000 55 745 335 37

ВО-8,0 24431 19500 18560 17840 380 0,75 1000 55 835 380 39
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Оконные вентиляторы серии «AF»

За основу взят корпус вентиляторов «Агровент» с полимерным покрытием 
и жалюзи из ПВХ. Во всех вентиляторах серии AF установлен рабочий узел 
компании Vostermans Ventilaion, мирового лидера в производстве осевых вен-
тиляторов.

Компания разрабатывает и производит вентиляторы и автоматику для сель-
скохозяйственного и общепромышленного применения, в том числе и извест-
ные во всем мире осевые вентиляторы Multifan, специально выпускаемые для 
сельского хозяйства. Multifan отлично распределяет воздух за счет специально 
разработанной комбинации двигатель/крыльчатка.

   - для производства используются материалы самого высокого качества
   - низкое энергопотребление
   - использование подшипников со специальной смазкой
   - антикоррозийное покрытие ротора и статора
   - обмотки электродвигателя имеют 3 слоя изоляции
   - требуют минимального ухода и имеют длительный срок службы

Наименование 
вентилятора Производительность, 

м3/ч

Электродвигатель Габаритные размеры, 
мм Масса,

кг
тип исполнение питание, В мощность, 

кВт
обороты в 

минуту IP  А В

ВО-5,6 26632 9300 380 0,41 1000 55 610 380 29

ВО-7,1 26632 12800 380 0,41 1000 55 745 380 37

ВО-8,0 27632 20400 380 0,89 1000 55 835 380 40

Габаритные размеры Схема монтажа
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Оконные вентиляторы серии «Климат»

Вентиляторы серии «Климат» предназначены для использования в системах 
общеобменной и технологической вентиляции сельскохозяйственных и произ-
водственных помещений.

Вентиляторы изготавливаются из оцинкованной стали. В зависимости от 
исполнения, лопасти рабочего колеса изготавливаются из композитных мате-
риалов или оцинкованной стали.

Вентиляторы имеют гравитационные жалюзи для предотвращения утечки 
теплого воздуха из помещения в выключенном состоянии.

Применение электродвигателя АИРП обеспечивает возможность глубокой 
регулировки частоты вращения рабочего колеса тиристорными или частотны-
ми станциями управления.

Квадратный корпус позволяет легко монтировать вентиляторы в стенные 
или оконные проемы.

Наименование 
вентилятора Производительность, 

м3/ч

Электродвигатель Габаритные размеры, мм
Масса,

кг
тип исполнение питание, В мощность, 

кВт
обороты в 

минуту IP  А  В C D

ВО-5,6 11111 8500 380 0,37 1000 55 735 620 315 515 27

ВО-5,6 11431 8600 380 0,37 1000 55 735 620 315 515 25,5

ВО-7,1 11111 11000 380 0,37 1000 55 935 750 315 515 33

ВО-7,1 11431 12100 380 0,37 1000 55 935 750 315 515 31,5

Габаритные размеры Схема монтажа

А

B

D

C
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Туннельные вентиляторы

Торцевые туннельные вентиляторы применяются для вентиляции 
птицеводческих, животноводческих и других сельскохозяйственных 
и промышленных комплексов, где необходим большой воздухооб-
мен. В летний период, при температурах свыше 20-25°С, очень важ-
но обеспечить удаление избыточного тепла, создаваемого взрослой 
птицей. Применение туннельных вентиляторов, позволяет эффек-
тивно решать эту проблему. Перемещение воздуха на большой 
скорости (со скоростью 1,5-2,5 м/с) вдоль помещения создает так 
называемый туннельный эффект. Этот воздушный поток значитель-
но снижает ощущаемую птицей температуру и обеспечивает доста-
точное охлаждение в жаркий период года.

Рабочее колесо вентилятора состоит из 
самоочищающихся лопастей, которые 
изготавливаются из оцинкованной 
стали либо из композитных материалов. 
Их профиль гарантирует высокую про-
изводительность осевого вентилятора 
при низком давлении и малых энерго-
затратах. Все компоненты вентилятора 
выполнены таким образом, чтобы мак-
симально снизить воздушное сопротив-
ление и уровень шума.

На вентиляторах применяются как отечес-
твенные, так и импортные электродвига-
тели. Преимущества электродвигателей 
Multifan:
• отсутствие деталей подверженных 
коррозии
• низкое потребление энергии 
36,9 Ватт на 1000 м3/ч
• подшипники со специальной смазкой, 
которая предотвращает перегрев и 
обеспечивает длительный срок службы
• пыле и влагоустойчивость, степень 
защиты IP55

Симметричные детали корпуса и внут-
ренней конструкции, включая угловые 
крышки, значительно облегчают процесс 
сборки. Специальная форма диффузора 
увеличивает производительность венти-
лятора. Все узлы конструкции легко соби-
раются и могут выборочно заменяться при 
ремонте.

Все туннельные вентиляторы оснащены 
автоматически открываемыми жалюзи 
при пуске вентилятора, что уменьша-
ет сопротивление для проходящего 
воздуха и увеличивает производитель-
ность вентилятора.

Пример заказа вентиляторов

Электродвигатель Рабочее колесо

Жалюзи и антикрылоКорпус

ВО-12,0 исп. 132
электродвигатель
1.65 кВт Multifan

3-х лопасное колесо из 
коппозитных материалов

антикрыло

В сотрудничестве с компанией Vostermans Ventilation нами был 
разработан туннельный вентилятор с использованием электродви-
гателя и рабочего колеса голландского производства. Это увеличило 
надежность вентилятора, аэродинамические характеристики и его 
энергоэффективность. Класс защиты IP55. Ступица и клиноремен-
ный шкив изготовлены из отлитого под давлением алюминия.

Характеристика
Номер артикула

1 2 3 4 5

Электродвигатель 1.65 кВт Multifan 0.75 кВт  АИР 1.1 кВт АИР 1.5 кВт АИР 2.2 кВт АИР

Рабочее колесо,
материал/кол-во лопастей оцинк/6 нерж/6 композит /3 композит/5

Способ открытия жалюзи гравитационные/ручн.фиксация антикрыло центробежный механизм
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Туннельные вентиляторы

Наименование 
вентилятора

Производительность, 
м³/ч Электродвигатель Габаритные 

размеры, мм Масса,
кг

тип исполнение 0 Па 10 Па 20 Па питание, 
В

мощность, 
кВт

обороты в 
минуту IP  А В

ВО-12,0 412 40200 38120 36080 380 1,5 1500 54 1380 450 95

ВО-12,0 132 45600 43720 41370 380 1,65 1500 55 1380 450 80

ВО-14,0 512 60220 55750 53470 380 2,2 1500 54 1465 450 110

Габаритные размеры Схема монтажа

А
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Разгонные вентиляторы

Наименование 
вентилятора Производи-

тельность, 
м3/ч

Электродвигатель Габаритные 
размеры, мм Масса,

кг
тип испол-

нение
питание, 

В
мощность, 

кВт
обороты 
в минуту IP ØА В

ВОK-4,0 4500 380 0,18 1500 54 405 250 10

ВОK-5,6 32141 8500 380 0,37 1000 54 565 315 18,3

ВОK-5,6 31441 8600 380 0,37 1000 55 565 315 19

ВОK-7,1 32141 11000 380 0,37 1000 54 720 315 19,6

ВОK-7,1 31441 12100 380 0,37 1000 55 720 315 20,6

Разгонные (рециркуляционные) вентиляторы предназначены для 
оптимизации вентиляции и отопления животноводческих помещений. 

Цилиндрический корпус выполнен из оцинкованной стали или стали 
с полимерным порошковым покрытием. С обеих сторон корпуса име-
ются фланцы стандартных размеров с отверстиями для крепления.

Лопасти рабочего колеса выполнены из оцинкованной стали либо 
из композитных материалов.

Вентилятор оснащен трехфазным асинхронным двигателем с воз-
можностью регулирования скорости вращения, класс защиты IP54 
или IP55.

Вентилятор может комплектоваться защитной решеткой и основа-
нием для крепления к плоским поверхностям.

Схема работы вентиляторов

Вентиляторы устанавливаются по всему помещению обеспе-
чивая равномерное перемешивание воздуха и создавая его под-
вижность. Таким образом свежий воздух поступает во все участки 
помещения, а отработанный - удаляется системой вытяжной вен-
тиляции.

Для оптимизации отопления разгонные вентиляторы использу-
ются совместно с газовыми и жидкотопливными воздухонагрева-
телями, равномерно распределяя теплый воздух по помещению. 
При монтаже разгонные вентиляторы подвешиваются в одном 
ряду с теплогенераторами.

Характеристика
Номер артикула

0 1 2 3 4 5 6 7

Корпус круглый без 
подставки

круглый с 
подставкой

круглый (1 фла-
нец/1 профиль)

Электродвигатель,
кВт/обороты/тип

0,75/1500/
АИР

0,37/1000/
АИРП 0.37/1000/АИР 0,55/1000/

АИРП
0.75/1000 /

АДМ 0.75/1000/АИР 0.41/1000/
Multifan

0.89/1000 
Multifan

Рабочее колесо,
материал/кол-во 
лопастей

оцинк/4 алюм/4 нерж/4 композит/3 композит/6 композит/5

Сетка без сетки 1 защитная 
сетка 2 защитные сетки

Материал корпуса оцинкованная 
сталь

оцинк. сталь 
с полимерным 
покрытием

Пример заказа вентиляторов

Габаритные размеры

ВОК-7,1 исп. 31441
круглый

без подставки
электродвигатель
АИРП 0,37/1000

композитное рабочее
колесо 3 лопасти 1 защитная 

сетка
оцинкованная сталь

Ø
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Вентилятор для КРС

Вентилятор для молочного скота разработан на базе самого крупного венти-
лятора, производимого компанией Vostermans Ventilation; диаметр вентилятора 
составляет 130 см, производительность по воздуху - 48500 м3/ч при 0 Па. Имея 
большую дальность выброса воздуха - 146 м - и высокий показатель специальной  
производительности (26,2 Вт/1000 м3/ч), вентилятор для молочного скота предла-
гает множество уникальных преимуществ.

В летнее время года, когда скот находится в закрытых помещениях, температу-
ра может повышаться до очень высокого уровня.  При температуре выше 22-25°С 
коровы сокращают потребление пищи и им требуется дополнительная энергия 
для отдачи чрезмерного тепла, в результате чего падают надои молока. Для опти-
мальной вентиляции помещения вентилятор устанавливается на высоте минимум 
2,5 м под углом 10-12°, через каждые 12-14 м.

Требуемое число рядов и количество вентиляторов зависит от плотности посад-
ки животных, конструкции здания, а также от местных климатических условий.

Вентилятор имеет низкий уровень шума. Из соображений безопасности 3-х 
лопасной вентилятор оснащен защитной корзиной с обеих сторон. Он легко кре-
пится к стропилам коровника. Благодаря специально разработанному клиново-
му ремню отсутствует необходимость в натяжном устройстве. Вентилятор имеет 
гарантию 1 год и является устойчивым к агрессивным средам в помещениях (уро-
вень аммиака в коровнике может быть очень высоким).

Габаритные размеры Схема монтажа
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Вентиляторы крышные ВКО

Наименование 
вентилятора Производительность, 

м³/ч

Электродвигатель Габаритные размеры, мм
Масса,

кг
тип питание, 

В
мощность, 

кВт
обороты в 

минуту IP А  В  C  Ø D

ВКО-3,15 2500 380 0,12 1500 54 465 420 520 320 14

ВКО-4,0 4000 380 0,18 1500 54 475 520 560 405 18

ВКО-5,6 8000 380 0,37 1000 55 535 660 760 565 34

ВКО-7,1 11000 380 0,37 1000 55 538 860 960 720 40

Осевые крышные вентиляторы предназначены для использования в системах 
приточной и вытяжной вентиляции производственных, сельскохозяйственных и 
административных помещений. Крышный вентилятор выполнен из оцинкован-
ной стали или стали с полимерным порошковым покрытием. Для предотвраще-
ния утечки теплого воздуха из помещения и попадания атмосферных осадков 
крышный вентилятор снабжен обратным воздушным клапаном.

Крышный вентилятор оборудован трехфазным асинхронным двигателем, 
класс защиты электродвигателя - IP54 или IP55.

Вентилятор предназначен для использования в системах принудительной 
вентиляции помещений животноводческих комплексов в составе приточных и 
вытяжных вентиляционных шахт. Двойной цилиндрический корпус с теплоизо-
ляцией выполнен из оцинкованной стали или стали с полимерным порошко-
вым покрытием. С обеих сторон корпуса имеются крепления с отверстиями для 
соединения с вентиляционной шахтой.

Теплоизоляция корпуса позволяет предотвратить образование конденсата 
при работе вентилятора. Лопасти рабочего колеса выполнены из стали или 
алюминия. Вентилятор оснащается трехфазным асинхронным односкоростным 
либо двухскоростным двигателем типа АИРП 80. Класс защиты электродвигате-
ля IP55.

Габаритные размеры

Наименование 
вентилятора Производи-

тельность, 
м³/ч

Электродвигатель Габаритные 
размеры, мм Масса,

кг
тип пита-

ние, В
мощность, 

кВт
обороты в 

минуту IP ØА,
внутр

ØВ,
внеш C

ВОБ-5,0 6000 380 0,37 1000 55 538 610 350 23 

ВОБ-5,0 4000/8000 380 0,18/0,55 750/1500 55 538 610 350 24

Габаритные размеры

Вентиляторы башенные ВОБ

Ø D

 B
 C

C

ØA
ØВ
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Для достижения максимальных результатов при выращивании ремонт-
ного молодняка, родительского стада и кур-несушек очень важно выдер-
живать строго определенную продолжительность светового дня. Этого 
сложно добиться, так как его продолжительность постоянно изменяется, и 
солнечный свет поступает в помещение птичника через вентиляционные 
устройства на протяжении всего дня. Выходом в данной ситуации являет-
ся применение светозадерживающих устройств, устанавливаемых на вен-
тиляторы и приточные клапаны.

Светозащита предназначена для предотвращения попадания солнеч-
ного света в помещение птичника через вентиляционные устройства при 
минимальных потерях поступающего воздуха. Корпус светофильтров изго-
тавливается из оцинкованной стали. Для производства светозащитных 
пластин применятся высококачественный полипропилен, что обуславли-
вает их стойкость к внешнему воздействию и долгий срок службы.

Светофильтры изготавливаются как по стандартным размерам, так и 
по чертежам заказчика. Способ монтажа предусматривает установку как 
внутри так и снаружи помещений.

При проектировании всех современных птичников предусматривается 
летний режим туннельной вентиляции. Как правило, этот режим рабо-
тает только в жаркое время года, при высоких внешних температурах. В 
зимний и переходный периоды через вентиляторы и приточные жалюзи 
в помещение может поступать холодный воздух, что негативно влияет на 
здоровье птицы и увеличивает затраты на обогрев помещения.

Для решения данной проблемы мы предлагаем использование утеп-
лительных щитов. Применяемый материал утеплителя – сэндвич-панель 
на основе экструдированного пенополистирола. Из-за своей закрыто-
пористой структуры пенополистирол обладает уникальными физико-
механическими характеристиками: низкая теплопроводность, низкое 
влагопоглощение, высокая механическая прочность на сдвиг и растяже-
ние, малый вес. 

Размеры и способ крепления утеплительных щитов изготавливаются по 
согласованию с заказчиком. Для герметичного примыкания контур утеп-
лительного щита проклеивается уплотнительной лентой.

Светофильтры

Утеплительные щиты

Схема монтажа
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Вентиляционные шахты

Вентиляционные шахты предназначены для приточной и вытяжной вентиляции. 
Шахты имеют аэродинамическую форму и обладают высокой производительностью 
по воздуху при низком энергопотреблении. Корпус шахт изготовлен из пенополиурета-
на, который обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Это позволяет экс-
плуатировать шахту при низких отрицательных температурах (до -40°С). Длина шахты 
может регулироваться в соответствии с проектом помещения и схемой вентиляции 
путем присоединения дополнительных секций.

Каплезащитньй зонт большого диаметра и гидроизоляционная мембрана предотвра-
щают попадание атмосферных осадков в помещение, а защитная сетка ограждает от 
птиц.

В шахту устанавливается гравитационный клапан либо клапан с электроприводом. 
Электропривод комплектуется защитным коробом IP55. Шахтный вентилятор состоит 
из электродвигателя с высокой степенью защиты (АИРП или Multifan) и рабочего колеса 
из композитных материалов.

Монтажный комплект состоит из цепей, карабинов и талрепов.

Характеристика
Номер артикула

0 1 2 3 4 5 6 7

Корпус шахты, покрытие
(внутр/внеш) -

 ППУ 50мм, 
полипропи-

лен

ППУ 50мм, поли-
проп/полипроп     

ППУ высокой 
плотности 

30мм
- - - -

Электродвигатель
кВт/обороты/тип - 0,37/1000/

АИРП 0,37/1000/АИР 0,55/1000/АИРП 0,75/1000 /
АДМ

0,75/1000/
АИР

0,41/1000/
Multifan

0,89/1000 
Multifan

Рабочее колесо
материал/кол-во лопастей - оцинк/4 алюм/4 нерж/4 композит/3 композит/6 композит/5

Клапан/электропривод - гравитацион-
ный

с ручным откры-
тием

для 
тросовки

поворотный/ 
220В

поворот-
ный/ 24В, 

управление 
0-10В

поворот-
ный/ 24В, 
с обратной 
пружиной

-

Рассекатель/электропривод - рассекатель 
«Корона»

регулируемый/
привод 220В, 2х 

позиционный

регулируемый/
привод  24В, 
управление 

0-10В

- - - -

Вентиляционные шахты ВБ ( «П» - приточная, «В» - вытяжная, «Р» - с подмешиванием воздуха)

ВБ -710 В исп. 21540
50 мм ППУ высокой 
плотности, внешн и 
внутрен покрытие - 

полипропилен

электродвигатель
АИРП 0,37/1000

композитное рабочее
колесо 6 лопастей

клапан с электро-
приводом, 220 В

без рассекателя

каплезащитный зонт
защитная сетка

гравитационный клапан

клапан с электроприводом
электропривод в защитном коробе IP55

шахтный вентилятор

монтажный комплект

диффузор

регулируемый рассекатель

рассекатель «Корона»
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Приточные вентиляционные шахты

Наименование 
вентилятора Производи-

тельность, 
м³/ч

Электродвигатель Габаритные 
размеры, мм Масса,

кг
тип исполне-

ние
питание, 

В
мощность, 

кВт
обороты 
в минуту IP ØА ØВ

ВБ-520 П 11111 6500 380 0,37 1000 55 530 635 40

ВБ-560 П 11511 9100 380 0,37 1000 55 575 675 50

ВБ-560 П 31511 9100 380 0,37 1000 55 575 635 48

ВБ-710 П 11511 12650 380 0,37 1000 55 725 830 57

ВБ-710 П 36641 12300 380 0,41 1000 55 720 785 60

ВБ-710 Р 11551 12650 380 0,37 1000 55 725 830 68

ВБ-800 П 17641 20000 380 0,89 1000 55 835 940 64

Приточные вентиляционные шахты используются 
для поступление воздуха в помещение. В зависимости 
от применяемой схемы вентиляции приточная шахта 
комплектуется различными системами подачи и рас-
пределения воздуха.

Для систем с равным давлением в шахтах устанав-
ливается вентилятор с рассекателем «Корона» либо 
секция подмешивания.

Для систем с отрицательным давлением шахта ком-
плектуется регулируемым распределителем воздуха.

По желанию заказчика в шахтах устанавливается 
гравитационный клапан либо клапан с электроприво-
дом.

Данная схема вентиляции обладает 
наилучшей энергоэффективностью 
- поступление воздуха в помеще-
ние обеспечивается за счет работы 
вытяжной вентиляции. Конструкция 
рассекателя позволяет регулиро-
вать не только объем поступающего 
воздуха, но и направление его рас-
пространения.
Зимой свежий воздух поступает в по-
мещение горизонтально под крышу, 
а летом вертикально - непосредс-
твенно в зону содержания.

Использование подмешивания 
теплого воздуха с поступаю-
щим холодным обеспечивает 
более качественный и равно-
мерный микроклимат в поме-
щении. 
Также это позволяет снизить 
энергозатраты на обогрев по-
мещения.

Для распределения воздуха в конс-
трукциях приточных шахт пре-
дусмотрен рассекатель «Корона», 
который не позволяет поступаю-
щему холодному воздуху падать 
прямо на животных, а направленно 
распределяет воздух под крышей, 
смешивая его с теплым воздухом.

Шахта с «Короной» Шахта с «подмешиванием» Шахта с регулируемым
рассекателем

ØА внутр

ØВ внеш

20
00
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Вытяжные вентиляционные шахты

Наименование 
вентилятора Производительность, 

м³/ч

Электродвигатель Габаритные 
размеры, мм Масса,

кг
тип исполнение питание, 

В
мощность, 

кВт
обороты 
в минуту IP ØА ØВ

ВБ-520 В 11140 6500 380 0,37 1000 55 530 635 40

ВБ-560 В 11540 9100 380 0,37 1000 55 575 675 50

ВБ-560 В 31540 9100 380 0,37 1000 55 575 635 38

ВБ-710 В 11540 12650 380 0,37 1000 55 725 830 57

ВБ-710 В 36640 12300 380 0,41 1000 55 720 785 47

ВБ-800 В 17640 20000 380 0,89 1000 55 835 940 64

Вытяжные вентиляционные шахты используются для удаления 
отработанного воздуха из помещения. 

В зависимости от размера шахты и применяемого электродвига-
теля производительность шахты может быть от 6500 до 20 000 м3/ч.

Использование вентилятора позволяет реализовать схему венти-
ляции с отрицательным давлением и обеспечить пассивный приток 
воздуха с минимальными энергозатратами.

В шахтах используется гравитационный клапан либо клапан с 
электроприводом, что предотвращает утечку теплого воздуха из 
помещения при выключенном вентиляторе. Для улучшения аэро-
динамических характеристик на шахту устанавливается входной 
диффузор.

При реконструкции зданий зачастую возникает пробле-
ма организации минимальной вентиляции в моноблоках. 
В данном случае через боковые стены залов моноблока 
невозможно организовать приток либо вытяжку возду-
ха. Оптимальным решением в этой ситуации является 
организация минимальной вентиляции через крышу с 
помощью приточных и вытяжных шахт. Причем приме-
нение приточных шахт с подмешиванием воздуха для 
организации притока, позволит сэкономить энергию на 
отопление помещения и обеспечить оптимальное рас-
пределение воздуха в зимний и переходный периоды.

20
00

Вентиляция залов в моноблочных зданиях

ØА внутр

ØВ внеш

 свежий воздух

 отработанный воздух
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Вентиляционные шахты
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Приточные жалюзи

В жаркий период года воздухообмен для птицы увеличивается на порядок 
по сравнению с зимним воздухообменом. В птичнике необходимо создать 
высокую скорость движения воздуха для эффективного отвода тепла от пти-
цы. Эти два условия соответствуют туннельному режиму вентиляции. В этом 
режиме вытяжка обеспечивается высокопроизводительными туннельными 
вентиляторами, устанавливаемыми в одном конце здания,  а приток осущест-
вляется через регулируемые воздухозаборники – приточные жалюзи, уста-
навливаемые в противоположном конце здания.

Корпус приточных жалюзи имеет жесткую конструкцию. Створки клапана 
выполнены из двух листов оцинкованной стали, таким образом, что бы между 
листами была воздушная подушка, для предотвращения их обмерзания.

Приточные жалюзи укомплектованы защитной сеткой, которая в свою оче-
редь защищает от попадания внутрь корпуса посторонних предметов, а так 
же ограничивает доступ животных к подвижным механизмам клапана.

Приточные жалюзи оснащены сервоприводом для автоматического откры-
тия и закрытия.

Наша компания может изготовить приточные жалюзи по размерам заказ-
чика, а также поставлять привода с различными вариантами управления и 
мощности.

Габаритные размеры Схема монтажа

1380* 185

* стандартный размер. Под заказ возможно изготов-
ление жалюзи любого размера.

13
80

*
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Приточные форточки

Важность приточных форточек в организации микроклимата живот-
новодческих хозяйств очень высока. Тщательно подобранные модель, 
размещение и взаимная удаленность клапанов играют важную роль в 
климатконтроле. Приточные клапана предназначены для регулирования 
подачи и смешивания воздуха в помещении, они определяют воздухопо-
токи в здании.

Данные изделия изготовлены из пенополиуретана высокой плотности с 
добавлением компонентов, позволяющих быть устойчивым к солнечным 
лучам и низким температурам. Форточки имеют гладкую грязеотталкива-
ющую поверхность.

В закрытом положении форточка удерживается за счет двух специаль-
ных пружин, и не пропускает воздух внутрь помещения. Во время рабо-
ты в холодный период года створка клапана открывается незначительно, 
и холодный свежий воздух устремляется к потолку, где смешивается 
с теплым воздухом помещения и лишь потом опускается к животным. В 
переходный и летний период, когда на улице тепло, клапан открывается 
полностью и воздух поступает напрямую в зону к животным.

Для плавной регулировки заслонок нескольких клапанов, установленных 
в одном помещении, может быть использован сервопривод EGM-100 или 
RW-45. Угол открытия створок приточных форточек изменяется при помо-
щи натяжения троса или специальной металлической штанги.

Габаритные размерыСхема управления

приточная форточка

сервомотор

трос

груз

26
0

20
0

730
650
590
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Системы освещения

Как фактор окружающей среды, влияющий на все стадии 
производства, освещение в птичниках требует пристального 
внимания. Интенсивность, равномерность, длительность и цвет 
освещения влияют на показатели развития и здоровье пти-
цепоголовья. Освещение в птичнике играет важную роль при 
выращивании кур всех направлений и позволяет управлять 
процессами физиологического развития птицы, обеспечить 
более комфортные условия ее содержания и добиться сущес-
твенного роста практически всех показателей продуктивности 
стада.

• светодиодные светильники
• блоки сопряжения со схемой управления яркостью 

светильников
• шкаф распределительный

В состав светодиодной системы освещения ИСО «Хамелеон» входят:
• блок управления системой на основе управляемого 

контроллера
• специальное программное обеспечение (СПО)

В последние время растет спрос на энергосберегающие сис-
темы освещения. Это связано с постоянным ростом тарифов 
на электроэнергию и стремлением птицефабрик к снижению 
себестоимости за счет применения энергоэффективных тех-
нологий. Наиболее перспективным решением в этом плане 
является светодиодное освещение. 

Благодаря безопасному напряжению питания и долговеч-
ности, такие светильники оказываются вне конкуренции при 
размещении внутри клеточной батареи. При этом по пока-
зателю светоотдачи (лм/Вт) светодиоды обогнали люминес-
центные лампы, а по цене такие системы освещения для 
птицефабрики уже сопоставимы с ними.

Cистема светодиодного освещения ИСО-1 «Хамеле-
он» предназначена для освещения помещений с напольным 
и клеточным содержанием птицы, животных (КРС, свиновод-
ческих хозяйств). Управление освещением осуществляется по 
заданной программе на основе применения энергоэффектив-
ных нанотехнологий.

Основные преимущества системы светодиодного освеще-
ния ИСО-1 «Хамелеон»:

• эффективное сокращение потребления электроэнергии по 
сравнению с лампами накаливания в 10 раз, по сравнению с 
энергосберегающими - в 2 раза;

• отсутствие в помещении потенциально опасного напря-
жения 220 В;

• отсутствие мерцания, характерного для энергосберегаю-
щих и люминесцентных ламп;

• отсутствие искажений параметров питающего напряже-
ния 220/380 В, характерных для цепей управления яркостью 
люминесцентных ламп;

• увеличенный срок службы светильников - более 50 000 
часов (лампы накаливания - 1000 часов, энергосберегающие 
лампы - до 10 000 часов);

• отсутствие необходимости замены и утилизации ламп;
• возможность создавать сложные программы прерывисто-

го освещения помещений с имитацией «рассвета-заката»;
• использование монохромного света (красный, зеленый, 

синий и их комбинаций), что влияет на продуктивность птицы 
и животных.

8059

15111

Энергосберегающие
лампы
Светодиодная
система освещения
ИСО «Хамелеон»

Энергопотребление за год, кВт

14909

30851

Энергосберегающие
лампы
Светодиодная
система освещения
ИСО «Хамелеон»

Энергопотребление за год, кВт

Напольное содержание бройлеров (18х96 м) Клеточное содержание бройлеров (18х84 м)
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Системы освещения

50 000 часов, мойка светильника выполняется в 
месте установки без снятия деталей. Размеры све-
тильника – 1500х66х14 мм (могут изменяться при 
модернизации). Потребление – от 3 до 18 Вт (изме-
няется в зависимости от требуемого уровня осве-
щенности). 

Светильник «Хамелеон-1.1» предназначен 
для установки в клетки с птицей, представляет собой 
алюминиевый корпус, изменяемой в зависимости от 
требуемых характеристик длины (до 500 мм), с уста-
новленными в нем платами со светодиодами.

Питание светильника обеспечивается постоянным 
напряжением 24 В, мощность светильника составля-
ет от 0,3 до 1 Вт. Размеры светильника – 420х16х8 
мм (могут изменяться при модернизации).

В настоящее время разработаны два вида 
светильников: 

- для напольного содержания - «Хамелеон-1»;
- для клеточного содержания - «Хамелеон-1.1».
Светильник «Хамелеон-1». Корпус све-

тильника изготовлен из алюминия. Длина корпуса 
может достигать 1500 мм, обеспечивая оптимальное 
размещение светильноков внутри помещения и для 
соответствования требованиям по уровню освещен-
ности. Питание светильника обеспечивается постоян-
ным напряжением 24 В, что требует наличия блоков 
питания, но обеспечивает отсутствие в помещении 
потенциально опасного напряжения 220В.

Класс защиты светильника – IP65, не требует 
замены элементов свечения на протяжении 
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Газовые воздухонагреватели Biemmedue

Уже на протяжении 30 лет компания Biemmedue производит воздухо-
нагреватели для всех сфер промышленности, строительства и сельско-
го хозяйства. Производство компании, базируемой в Чераско (Италия), 
занимает территорию более 20000 квадратных метров. Здесь базиру-
ются два офиса компании, склады и обновленные производственные 
цеха с самым современным оборудованием. Количество сотрудников 
превышает 100 человек.

Все используемые материалы, производственные процессы строго 
контролируются и проверяются. Удовлетворение потребностей поку-
пателя - главная цель Biemmedue. Сотни единиц оборудования  всегда 
на складе, что гарантируют поставки в самые сжатые сроки.  

Нагреватель непрямого нагрева Phoen/n 100 используется для 
отопления больших сельскохозяйственных помещений. Нагрева-
тель Phoen/n 100 работает на природном газу и на пропане. Принцип 
действия основан на косвенном обогреве посредством теплообмена. 
Выхлопные газы и воздушный поток полностью изолированы друг от 
друга. Это позволяет обеспечить экологически чистую эксплуатацию 
и предотвратить попадание отработанных газов в помещение, т.к. 
они выводятся наружу через выхлопную трубу. Основными элемента-
ми нагревателя являются горелка, камера сгорания, теплообменник, 
вентилятор и блок автоматического управления. Корпус нагревателя 
выполнен из высококачественной нержавеющей стали. Для обеспече-
ния безопасной работы, на нагревателе установлены блок автоматики 
и термодатчики. Если температура в камере сгорания либо на выходе 
из нагревателя превысит допустимую, срабатывает система защиты и 
нагреватель отключается.

Наименование 
вентилятора

Тепл.
мощность, 

кВт

Производительность, 
м3/ч

Расход 
топлива, 

м3/ч

Даление на 
входе, мбар

Электрическая 
мощность, кВт

Габаритные размеры, мм
Масса,

кгдлина ширина высота

PHOEN/N 100 101-111 5500 10,05 20 1,77 1836 802 772 139
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Газовые воздухонагреватели Biemmedue

Нагреватели прямого нагрева, работающие на природном газе, явля-
ются наиболее эффективными и экономичными источниками тепла, 
которые нашли свое широкое применение на животноводческих ком-
плексах России. Газовые пушки прямого нагрева фирмы Biemmedue 
выполнены из высококачественной нержавеющей стали. На обог-
ревателях применяются газовые блоки фирм Dungs и Honeywell. Все 
газовые пушки фирмы Biemmedue оснащены легким автоматизирован-
ным управлением, системой автоматического поджига, пропановым 
газовым комплектом, датчиком перегрева. Пламя горелки контроли-
руется ионизационным датчиком. Дополнительно можно установить 
термостат для дистанционного управления и противоконденсатный 
нагреватель, который нагревает горелку и предотвращает скопление 
конденсата на электроде.

Наименование 
вентилятора

Тепл.
мощность, 

кВт

Производитель-
ность, м3/ч

Расход 
топлива, 

м3/ч

Давление 
на входе, 

мбар

Давление 
горения, 

мбар

Электрическая 
мощность, Вт

Габаритные размеры, мм
Масса,

кгдлина ширина высота

GA/N 80 C 80-89 4700 7,84 20 10,8 600 1124 592 441 40

GA/N 100 C 101-113 6650 9,94 20 10 980 1213 680 540 56

Дополнительное оборудование

Схема работы нагревателя Противоконденсатный 
нагреватель

Термостат (-5÷+60°С), кабель 10м
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Газовые воздухонагреватели PSI

Уже более 50 лет компания PSI Heaters производит нагревательные 
приборы на природном газу. Она специализируется на производстве 
высококачественных обогревателей с прямым нагревом и газовых бру-
деров, применяемых при выращивании птицы и свиней.

Отличительными чертами нагревателей PSI являются: надежность и 
простота использования, экономичность, равномерный обогрев помеще-
ния, тихий запуск, пониженный уровень шума, отсутствие прямого огня, 
возможность установки вне помещения.

PSI HORIZON имеет компактный, низкий корпус, позволяющий свести к 
минимуму занимаемое обогревателем место. За счет этого остается боль-
ше расстояния от пола, что улучшает условия работы в помещениях, где 
пространство ограничено.

Поставляемые в двух вариантах корпусов – из оцинкованного железа 
и нержавеющей стали – все обогреватели PSI HORIZON отличаются про-
чной конструкцией и высококачественными коррозийно-устойчивыми 
компонентами, что обеспечивает надежность и долговечность эксплуа-
тации в напряженных производственных условиях.

Закрытый, снабженный прокладкой корпус блока управления служит 
защитой для электронных компонентов и газового клапана, а встроен-
ный выключатель-предохранитель верхнего предела обеспечивает безо-
пасность и надежность работы.

Наименова-
ние 

вентилятора

Тепл.
мощность, 

кВт

Произво-
дитель-

ность, м3/ч

Расход 
топ-
лива, 
м3/ч

Даление 
на входе, 

мбар

Давление 
горения, 

мбар

Электродвигатель Габаритные размеры, мм
Масса,

кгпита-
ние, В

мощность, 
кВт

обороты 
в минуту длина ширина высота

Horizon 60 17,6 429 1,6 13 7,5 220 49 1450 740 320 290 21,4

Horizon 150 43,9 1060 4,2 13 7,5 220 249 1100 980 470 420 46,7

Horizon 225 65,9 1530 6,3 13 7,5 220 249 1100 980 470 420 46,7
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Газовые брудеры PSI

Газовые брудеры – это особо экономичные нагреватели на природном газу для 
обогрева животных. Инфракрасное излучение не нагревает воздух во всем помеще-
нии, а только то место, где находится птица. За счет этого достигается значительная 
экономическая эффективность. Еще один плюс - это оборудование больше подходит 
для птицы суточного возраста с точки зрения их физиологического состояния. При 
инфракрасном обогреве цыпленок самостоятельно выбирает для себя наиболее ком-
фортную зону. Газовые брудеры поддерживают в помещениях для содержания пти-
цы хороший микроклимат. Направленный подогрев подстилки позволяет сохранять 
ее в сухом состоянии, а воздух, напротив, не подвергается пересушиванию.

Обогреватели Infaconic могут снизить энергозатраты от 20 до 40%, в зависимости 
от ваших помещений и от нынешнего отопления. Высокая эффективность сгорания 
в сочетании с дизайном конического колпака, оптимизирующего распределение теп-
ла, устраняет излишний расход топлива. Infaconic доставляет 66% своих инфракрас-
ных лучей до земли, в то время как у конкурентов только 35%, а большая их часть 
направлена к стенам. Чистый фильтр обеспечивает чистоту сгорания. Нет проблем 
с СО.

Infaconic позволет регулировать выход тепла от 10 до 100%. Электричество для 
этого не используется – регулирование осуществляется изменением давления газа.

Обогреватели Infaconic изготавливаются из высококачественных компонентов, 
рассчитанных на долгие годы надежной эксплуатации, включая прочные стальные 
детали конструкции и коррозийно-устойчивый алюминиевый колпак, позволяющий 
добиться максимальной рефракции тепловых лучей.

Наименование 
вентилятора

Тепл.
мощность, кВт

Расход 
топлива, 

м3/ч

Максимальное 
давление на 
входе, кПА

Поголовье 
птицы на один 

брудер, шт

Рекомендуемая высота 
установки, м

Габаритные размеры, 
мм Масса,

кг
диаметр высота

Infraconic l-17 5 0,49 34 1250-2000 1,52-1,83 429 222 2,32

Infraconic l-34 10 0,98 34 2500-3800 1,82-2,13 670 270 5,64

Infraconic l-40 11,7 1,13 34 2900-4400 1,98-2,13 800 270 5,9
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Нагреватели на дизельном топливе Ermaf

Дизельные  теплогенераторы Ermaf. Уже четыре десятилетия 
всемирно известные дизельные воздухонагреватели Ermaf эффек-
тивно используются во всех областях сельского хозяйства. Блок 
управления BCU с функциями автоматического включения горелки, 
сигнализации и аварийного отключения, а также термостат (опция)  
позволяет дизельным пушкам работать в полностью автономном 
режиме. Используемый фотоэлемент обеспечивает дополнительную 
степень безопасности эксплуатации.

Воздухонагреватели Ermaf серии P могут работать на дизельном 
топливе либо керосине, а также легко переводятся с одного типа 
топлива на другой. За счет эффективного смешивания топлива с 
воздухом и мощного воздушного потока достигается оптимальный 
нагрев при минимальном потребление энергоресурсов. Корпус 
нагревателей и многие детали изготавливаются из нержавеющей 
стали, поэтому оборудование Ermaf отличаетя долгим сроком служ-
бы.

Дизельные воздухонагреватели являются важной составляющей 
современной системы микроклимата, обеспечивающей здоровье и 
нормальное развитие животных, высокую конверсию корма и, как 
результат, высокую рентабельность животноводческого предпри-
ятия.

Дизельные теплогенераторы непрямого нагрева Ermaf. 
Нагреватель непрямого нагрева RGA используется для отопления 
больших сельскохозяйственных помещений (птичников, свинарни-
ков, теплиц, конюшен). Теплогенераторы RGA  работают на дизель-
ном топливе и керосине. Принцип действия обогревателя основан 
на косвенном обогреве посредством теплообмена. Выхлопные газы 
и воздушный поток полностью изолированы друг от друга. Это поз-
воляет обеспечить экологически чистую эксплуатацию и предотвра-
тить попадание отработанных газов в помещение, т.к. они выводятся 
наружу через выхлопную трубу. Основными элементами нагревате-
ля являются горелка, камера сгорания, теплообменник, вентилятор 
и  блок автоматического управления. Корпус нагревателя выполнен 
из высококачественной термостойкой нержавеющей стали.

Наименование 
вентилятора

Тепловая 
мощность, 

кВт

Произво-
дитель-
ность, 
м3/ч

Расход 
топлива, 

л/ч

Давление 
насоса, 
мбар

Дальность 
струи, м

Электродвигатель Габаритные размеры, мм
Масса, 

кгпитание, 
В

мощность, 
Вт

обороты 
в минуту длина высота ширина

P 40 40 4400 4 9 30 220 480 1400 1288 455 521 48

P 60 60 6200 6 9 40 220/380 480/490 1400 1288 505 576 51

P 80 80 7700 8 8 50 220/380 570/770 1400 1288 550 624 55

P 100 100 7700 10 8 50 220/380 570/770 1400 1288 550 624 55

P 120 120 7700 12 9 50 220/380 810/600 1400 1388 550 624 55

Наименование 
вентилятора

Тепловая 
мощность, 

кВт

Производитель-
ность, м3/ч

Расход 
топлива, 

л/ч

Давление 
насоса, 
мбар

Дальность 
струи, м

Электродвигатель Габаритные размеры, мм
Масса, 

кгпитание, 
В

мощность, 
Вт длина высота ширина

RGA 60 60 5600 6 9 35 220 670 1645 635 720 81

RGA 95 95 7000/8000 10 8 40/45 220/850 380/1200 2175 710 730 126
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Нагреватели на горячей воде Volcano

Лучшим оборудованием, способным подогреть воздух в поме-
щении до определенной температуры за счет 90° воды, являют-
ся аппараты Volcano VR. Для нормальной работы им не нужен 
уличный воздух, так как они используют воздух, имеющийся в 
помещении. Помимо поддержания заданной температуры в авто-
матическом режиме, аппараты Volcano VR способны распределять 
теплый воздух. Для этого нагреватели оснащены вентилятором и 
специальными жалюзи. Благодаря им воздух может быть направ-
лен практически в любую часть помещения.

Тепловентиляторы Volcano VR нередко используются в помеще-
ниях с повышенной влажностью. Для устойчивости к коррозион-
ным процессам и температурным воздействиям корпус изготовлен 
из полимерных материалов. Класс защиты тепловентилятора IP55.

Чтобы обогреть помещение, нагреватель направляет струю теп-
лого воздуха на значительные расстояния при помощи встроенно-
го вентилятора. Мощность теплого потока значительно сокращает 
время прогрева помещения, а вентилятор позволяет быстрее сме-
шивать холодный и теплый воздух. Все эти особенности позволяют 
эффективно использовать тепловентиляторы Volcano VR на раз-
личных сельскохозяйственных объектах: птицефабриках, свино-
комлексах и теплицах.

540 мм*

785 мм

79
3 
м
м

381 мм

12
0 
м
м

564мм

Наименование 
нагревателя

Диапазон 
мощности 
нагрева, 

кВт

Максимальная 
дальность струи 

воздуха, м

Производи-
тельность, 

м3/ч

Максимальная 
температура 
теплоносите-

ля, 0С

Максимальное 
рабочее дав-
ление, Мпа

Расход 
воды, 
м3/ч 

Электродвигатель Масса 
без 

воды,
кг

питание, 
В

мощность, 
кВт

обороты 
в минуту

Volcano VR1 10-30 25 5500 130 1,6 0,4-1,5 220 0,61 1310 29

Volcano VR2 30-60 25 5200 130 1,6 0,7-2,5 220 0,61 1310 32
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Системы охлаждения Pad cooling

Принцип работы охлаждающих панелей.
Основой системы испарительного охлаждения (Pad Cooling) является 

кассета, которая изготовлена из испаряющего воду материала. Кассе-
ты упакованы в жесткий каркас из нержавеющей стали, снизу которого 
находится водосборник, а сверху труба с отверстиями для подачи воды. 
Вода, поступающая  через отверстия, скатывается по гофрированному 
материалу сверху вниз, увлажняя панель. Сухой и теплый воздух, прохо-
дя через панель, частично снимает влагу и превращается в холодный и 
влажный. Оставшаяся вода промывает кассету и затем попадает обратно 
в поддон. Испарение происходит за счет энергии горячего воздуха, кото-
рый проходя через панель, не только увлажняется, но и охлаждается. 
Адиабатический процесс охлаждения особенно эффективен при низкой 
относительной влажности, так при RH=30% температуру воздуха можно 
снизить на 10 ºС. 

Кассета испарительного охлаждения CELdek фирмы 
Munters. Кассета состоит из гофрированных целлюлозно-
бумажных листов с различными углами гофров – выпуклых (с 
углом гофра - 45°) и уплощенных (с углом гофра - 15°). Листы 
пропитаны специальным составом и соединены вместе. Эта 
уникальная конструкция охлаждающей кассеты характери-
зуется высокой эффективностью испарения и одновременно 
очень низкими потерями давления во время эксплуатации. 
Распределительная кассета, установленная в верхней части 
охлаждающей кассеты, обеспечивает равномерную подачу 
воды на поверхность кассеты и сокращает до минимума риск 
образования сухих участков.

Система водораспределения WDP фирмы Munters. 
WDP – это комплексная система подачи воды для увлаж-

нения стенок кассет испарительного охлаждения и система 
слива. Комплектная система включает систему коллектора, 
бак для воды, водяной насос, комплект для подачи и слива 
воды, комплект для повышения прочности стенок кассет испа-
рительного охлаждения с опорным оборудованием. Система 
WDP специально разработана для обеспечения равномерного 
увлажнения кассет испарительного охлаждения CELdek, под-
держания непрерывной циркуляции воды и повышения меха-
нической прочности стенок охлаждающих кассет.



41

Системы охлаждения и увлажнения

Форсуночные системы охлаждения. Для борьбы с высокими тем-
пературами и с низкой относительной влажностью широко используются 
системы форсуночного охлаждения. Форсунки позволяют получить спрей 
или аэрозоль и бывают двух типов: низкого и высокого давления воды. 
Системы распыления низкого давления работают при 7-14 атмосферах, 
что дает на выходе аэрозоль с размером капли не менее 30 микрон. Недо-
статком таких систем является то, что при высокой влажности и размере 
капли более 30 микрон возникает риск намокания подстилки. 

Системы распыления высокого давления работают при 28-40 атмосфе-
рах, при этом размер капли составляет 10-15 микрон. Такая система лучше 
работает в условиях высокой влажности. Все виды форсунок очень требо-
вательны к качеству используемой воды, поскольку высокое содержание 
солей быстро выводит их из строя. Их эксплуатация подразумевает нали-
чие системы водоподготовки. 

Основными элементами системы форсуночного охлаждения являются: 
фильтрующий блок с медикатором,  насосный узел, линии распыления с 
форсунками, блок управления либо центральный компьютер.

Дисковый увлажнитель воздуха АГ-1. Еще одним простым спосо-
бом борьбы с недостаточной влажностью является установка аэрозольных 
генераторов. Принцип их работы заключается в распылении воды в виде 
тумана при вращении диска на больших оборотах. 

Аэрозольный генератор предназначен для увлажнения и охлаждения 
воздуха, распыления различных технологических растворов в сельско-
хозяйственных помещениях (птицефабрики, свинокомплексы, теплицы, 
овощехранилищах), на предприятиях полиграфической, деревообрабаты-
вающей и текстильной промышленности. Увлажнитель воздуха распыля-
ет жидкость до состояния аэрозоля (тумана) с дисперсностью не более 
30 мкм, обеспечивает поддержание влажности в диапазоне от 5 до 95%, 
снижает температуру в помещении на 3-5 ºС, уменьшает запыленность. 
Может эксплуатироваться на воде любого качества. Возможна работа в 
автоматическом режиме совместно со станцией управления МРВТ-2М.

Блок фильтров Насосный узел Линия распыления

Основные технические характеристики:
• Расход воды 10-12 л/час
• Диапазон регулирования 5-95%
• Электродвигатель ~380 В, 0,55 кВт, 3000 об/мин
• Масса 14 кг
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Станция управления Platinum

Компания ROTEM - мировой лидер в области передовых 
систем контроля и управления для сельского хозяйствa. Попу-
лярность продукции фирмы Rotem обеспечивают глубокие 
технические знания, большой опыт в области сельскохозяйс-
твенных технологий, заслуженная репутация технологическо-
го лидера и надежного делового партнера. Производственные 
мощности фирмы позволяют выпускать большие объемы про-
дукции в кратчайшие сроки. Концепцией компании при разра-
ботке приборов управления является кoмплекcный контроль и 
управление всеми основными технологическими процессами, 
применяемыми в птицеводстве и животноводстве, объедине-
ние их в единый, ресурсосберегающий технологический про-
цесс.

Примером реализации данной концепции 
компании является автоматизированная систе-
ма комплексного управления технологически-
ми процессами в птичнике – Platinum.

В рабочем режиме станция Platinum получает 
данные о состоянии птичника с помощью различных датчиков 
и управляет исполнительными механизмами в соответствии 
с записанной программой, поддерживая заданные парамет-
ры микроклимата (температура, воздухообмен, влажность).
Благодаря использованию программы «Точная вентиляция» 
достигается значительная экономия электроэнергии. Главной 
особенностью этой программы является точный выбор необ-
ходимого уровня вентиляции для комфортного содержания 
птицы с учетом  внутренней и внешней температуры, влаж-
ности, возраста и веса птицы; согласованная работа обогрева, 
вентиляционного оборудования и охлаждающих устройств; 
возможность задания различных минимальных уровней вен-
тиляции в зависимости от наружной температуры. Исполь-
зование датчика давления дает возможность регулирования 
скорости и траектории распространения приточного воздуха 
в зависимости от его температуры путем автоматического 
согласования работы приточных форточек и вытяжных шахт.

Для управления микроклиматом в течение всего периода 
содержания птицы, имеется возможность задания кривой 
роста, в соответствии с которой Platinum будет поддерживать 
и при необходимости изменять соответствующие параметры.

Помимо основных устройств, по заданной программе 
Platinum также может управлять работой перемешивающих 
(разгонных) вентиляторов, охлаждающих панелей, увлажни-
телей, брудеров и другим дополнительным оборудованием. 

Управление освещением позволяет задать длительность 
светового дня с различными уровнями освещенности в любое 
время; реализовать функцию закат/рассвет. Поение и корм-
ление птицы возможно также осуществлять по собственным  
программам и алгоритмам.

Для всех систем, которыми управляет Platinum, имеются 
настройки подачи сигнала тревоги. Оператор устанавливает 
границы для различных параметров птичника, таких как тем-
пература, влажность, давление, потребление воды и корма и 
другие, при выходе за которые генерируется сигнал тревоги.

Для защиты контроллера от несанкционированного досту-
па служат пароли различных уровней: администратора, поль-
зователя и гостя.

При организации единой системы управления, состоящей 
из нескольких контроллеров, а также для связи Platinum с 
компьютером имеется возможность комплектации контрол-
лера платой проводной и радиосвязи. 

Также в комплект поставки автоматизированной системы 
комплексного управления технологическими процессами в 
птичнике входит силовой щит управления. Его конфигурация, 
электрическая схема, мощность частотного преобразователя 
согласовывается с заказчиком и изготавливается специалис-
тами компании «Агровент» по индивидуальному заказу.

Станция управления Platinum
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Станция управления Platinum

 Автоматическое 
управление микроклиматом

 Автоматическое управление
 кормлением

 Автоматическое взвешивание
птицы

Система сигнализации
и оповещения

Система передачи
информации

 Автоматическое взвешивание
 корма

Автоматическое 
управление поением

 Автоматическое управление
 освещением

• большой жидкокристаллический дисплей
• съемный модуль памяти
• 8 аналоговых выходов
• плата цифровых датчиков (8 входов)
• от 20 до 40 свободнопрограммируемых реле
• большая и удобная цифровая клавиатура
• возможность использования до 8 датчиков 
температуры
• контроль относительной влажности в птич-
нике с помощью подключения датчика влаж-
ности
• контроль за разряжением с помощью платы 
давления с датчиком
• возможность подключения датчика CO2

• ручное управление с помощью переключа-
телей
• 4 датчика температуры в комплекте
• подключение платы связи
• подключение платы весов для птицы
• подключение платы весов для корма
• точная система водяного охлаждения
• подробная запись тревог и событий
• возможность подключения резервной бата-
реи
• подключение счетчика воды
• полное дистанционное управление в реаль-
ном времени и в визуальном режиме

Основные технические характеристики:
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Системы диспетчеризации

GSM-Alarm.
GSM-Alarm компании Rotem – современный центр сигнализации 

для современных хозяйств. В приборе используются самые совре-
менные и передовые методы коммуникации, которые помогают в 
ежедневной работе. Сейчас стало возможным связать птичник и 
фермера с помощью телефонных линий, сотовых и кабельных сетей, 
спутниковой системы связи на протяжении 24 часов в день. 

Прибор может передать необходимую информацию с помощью 
системы передачи коротких сообщений на мобильный телефон, что 
бы уведомить фермера о любой возникшей проблеме. GSM-передат-
чик может передавать сообщения одновременно до 50-ти абонентам. 
Также прибор обладает возможностью принимать SMS-сообщения. 
С их помощью автоматика может менять состояние 3-х имеющихся 
реле.

RFCenter/RFRemote.
Служат для организации радиосвязи климат контроллеров с общей 

точкой. RFRemote позволяет подключить неограниченное  коли-
чество контроллеров, используя проводную связь. Затем данные 
с RFRemote по радиосвязи передаются на RFCenter (дальность не 
менее 4,6 км). RFCenter может быть подключен к ПК и модему для 
наблюдения за параметрами климата в помещениях из любой точки.

Мобильный
телефон

GSM
ALARM

Климат
контроллер

 

модем

RFRemote Климат
контроллер

RFCenter

ПК
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Системы диспетчеризации

Communicator.
Новый Communicator компании Rotem – ультрасовременный центр 

сигнализации и связи для современных хозяйств. В приборе исполь-
зуются самые передовые методы коммуникации, которые помогают 
хозяйствам в их ежедневной работе. Communicator компании Rotem 
держит пользователя в курсе всех происходящих процессов. При-
бор может передать необходимую информацию с помощью системы 
передачи коротких сообщений или телефонного звонка, что бы уве-
домить о любой проблеме. Communicator может передать сообщения 
сразу в несколько разных мест, используя встроенную звуковую пла-
ту или с помощью электронной почты.

У прибора удобный для пользователя интерфейс с полной цифро-
буквенной клавиатурой, жидкокристаллический дисплей (4х20зна-
ков) и индикатор со светодиодом. Пользователь может настроить 
звуковые сообщения согласно личным предпочтениям. Для органи-
зации радиосвязи с климат контроллерами может использоваться 
вместе с RFRemote. 

Основные характеристики прибора:
• Сменный сотовый модем GSM/GPRS 
предоставляет двухстороннюю связь посредством GSM услуг
• Позволяет отправлять и получать SMS сообщения
• Поддерживает несколько источников связи и может соеди-

няться со всеми контроллерами Rotem одновременно
• Сменная звуковая плата позволяет отправлять и получать 

голосовые сообщения о тревоге и состоянии фермы
• Телефонный модем, USB, передача информации и звука
• 8 цифровых входов
• три реле с контактами  на 5 ампер
• резервная батарея

 

Мобильный
телефон

Телефон

Модем

RFRemote Климат
контроллер

Communicator

ПК

Климат
контроллер

Климат
Контроллер

Сигнализация
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Системы автоматического взвешивания и кормления

RSC-2 - устройство для взвешивания птицы.
RSC-2 автономный прибор для взвешивания птиц: бройлеров, несушек, 

ремонтного молодняка и индюков.
Специальная программа для раздельного взвешивания кур и петухов обеспе-

чивает разделение данных, поступающих с весов. RSC-2 постоянно сохраняет 
точные данные дневного среднего веса птиц, количество взвешиваний, еже-
дневный прирост веса, отклонение от среднего веса, коэффициент отклонения 
от среднего веса, однородность взвешиваний. 

RSC-2 позволяет подключать до двух весов, установленных в одном и том 
же, или разных птичниках. Прибор очень прост в использовании. Современное, 
удобное и понятное в использовании меню. Уникальная программа обеспечи-
вает точное взвешивание птиц, даже если одновременно на весах находится 
больше чем одна птица. Вы можете соединить между собой неограниченное 
число RSC-2 и управлять одним центральным компьютером фермы или через 
модем, используя программы связи  для Windows. Весы для RSC-2 сделаны из 
высококачественной нержавеющей стали и полностью герметичны, что предо-
твращает повреждение тензодатчика, установленного внутри.

Основные характеристики прибора:
• две платформы
• статистика за период до 500 дней
• связь с местным или удаленным, через модем, компьютером
• пылевлагозащищенный корпус

RFS-6 – весы для корма и контроль за кормлением.
Прибор RFS-6 компании Rotem – точная система распределения корма, кото-

рая позволяет пользователю в точности регулировать подачу корма в птичник. 
Прибор включает в себя весы для корма, весы для птицы, возможность провер-
ки подачи воды в курятник. 

Эти свойства позволяют оператору видеть, собирать и сохранять данные о 
потреблении корма и воды, привесах птицы за каждый день роста в течении 
всего цикла выращивания. Прибор RFS-6 можно подключить к персональному 
компьютеру посредством модема, или используя передовую программу связи 
для Windows компании Rotem.

Основные характеристики прибора:
• жидкокристаллический дисплей 2х20 знаков
• дозированное кормление, программы раздельного кормления для петухов 

и кур
• 10 циклов кормления на каждый день роста
• сохранение данных о потреблении воды, корма и о падеже птицы
• сигнал тревоги и связь с компьютером

Промежуточный бункер Счетчик воды Датчик корма
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Системы автоматического взвешивания и кормления

Система взвешивания RSW-2 компании Rotem включает в себя 
контроллер и весы. Уникальная программа RSW-2 автоматически регист-
рирует количество, дату и время кормления. Контроллер также собирает, 
показывает и сохраняет данные о расходе воды, корма, весе птицы и раз-
даче корма за каждый день роста в течение всего цикла выращивания.

RSW-2 активизирует до двух загрузочных шнеков и восьми линий раз-
дачи кормов на каждый шнек. Прибор может взвесить корм в двух неза-
висимых силосных башнях, либо корм в одной силосной башне и птицу 
на одной весовой платформе.

Пользователь может приобрести прибор RSW-2 с программами, подхо-
дящими для кур-несушек или бройлеров. Программа для родительского 
стада различает распределение корма для петухов и кур, предостав-
ляя полный и независимы контроль. RSW-2 позволяет контролировать 
вплоть до десяти циклов кормления в день, а также распределять разное 
количество корма на каждую линию.

Для измерения и контроля веса корма в основном бункере использу-
ются тензодатчики фирмы Rotem. С их помощью пользователь сможет 
отследить суточный расход корма и степень заполненности бункера. 
Тензодатчики не подвержены влиянию температур, это позволяет экс-
плуатировать их во всех климатических зонах России.

Основные характеристики прибора:
• жидкокристаллический дисплей 2х20 знаков
• кривая кормления
• ограниченное кормление
• автоматическая регистрация доставок корма
• «пропуск дней кормления»
• 10 возможных циклов кормления
• программы подходящие для кур и петухов
• режим работы Авто/Стоп
• сохранение данных о потреблении воды, корма и о падеже птицы
• взвешивание птицы
• сигнал тревоги и связь с компьютером
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Система SuperGuard и Piguard

Управление микроклиматом свиноводческих помещений. 
Система SuperGuard и Piguard.

Система автоматического управления включает в себя прибор 
SuperGuard, контроллер Piguard и силовые щиты, комплектуемые под 
конкретную задачу. SuperGuard исполняет роль сервера для Piguard 
и может объединить до 10 контроллеров, каждый из которых рабо-
тает автономно по заданной программe. В случае выхода из строя 
SuperGuard каждый Piguard может работать самостоятельно, подде-
рживая в помещениях заданные параметры микроклимата.

Если температура в помещении находится на заданном уровне, 
регулируемые вентиляторы и форточки работают с минимальной 
производительностью, обеспечивая необходимый воздухообмен. 
При повышении температуры происходит плавное увеличение про-
изводительности вентиляторов до заданного максимального уровня. 
Если производительности регулируемых вентиляторов не хватает, и 
температура продолжает расти, происходит постепенное включение 
нерегулируемых вентиляторов. При этом производительность регули-
руемой группы изменяется следующим образом: при включении оче-
редной группы нерегулируемых вентиляторов, производительность 
регулируемых снижается до заданного значения. Затем, при дальней-
шем повышении температуры, опять постепенно увеличивается до 
максимального значения. Таким образом, увеличение вентиляции от 
минимума до максимума происходит плавно, без скачков.

Температура в помещении

Нерегулируемые вентиляторы №1

Нерегулируемые вентиляторы №2

№3

Нерегулируемые вентиляторы 

Нерегулируемые вентиляторы 
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Если внутренняя температура достигает максимального 
значения, то включается система охлаждения. Если же тем-
пература в помещении падает ниже заданной, производи-
тельность вентиляции снижается до минимума, и включается 
обогрев. Имеется возможность задания двух минимальных 
уровней вентиляции: для холодного периода и теплого. За  
счет этого улучшаются условия содержания животных, и про-
исходит экономия электроэнергии. Угол открытия форточек  
может регулироваться в зависимости от уровня вентиляции и 
разреженности воздуха в помещении с учетом внешней тем-
пературы. Управление форточками по разряжению обеспе-
чивает правильное распространение приточного воздуха по 
помещению в зависимости от времени года. 

Если параметры микроклимата необходимо корректиро-
вать по мере роста животных, то задается график изменения 
температуры в помещении, а также минимального и макси-
мального уровня вентиляции в зависимости от дня роста.

Если относительная влажность воздуха в помещении

превысит установленное значение, то начнется процесс 
борьбы с высокой влажностью, который заключается в повы-
шении уровня вентиляции для скорейшего удаления отрабо-
танного воздуха.

Для перемешивания воздуха в помещении служит разгон-
ный вентилятор, который начинает работать, если разность 
показаний датчиков температуры превысит заданное значе-
ние.

Включение и выключение освещения, подача корма проис-
ходят в зависимости от установленного времени и возраста 
животных.

Аварийные установки включают в себя тревогу по низкой и 
высокой температуре, давлению, работоспособности датчи-
ков, расходу воды и корма, отсутствию связи и вспомогатель-
ные тревоги. Сигнал тревоги передается от каждого Piguard 
на SuperGuard. От SuperGuard он может быть передан на ава-
рийную сигнализацию, компьютер, телефон, используя про-
водную, радио связь и Интернет.

Управление вентиляторными группами
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Система SuperGuard и Piguard

Возможности и отличительные особенности системы

SuperGuard:
• поддержание заданной температуры в помещении
• поддержание заданного воздухообмена
• контроль влажности
• управление освещением
• контроль воды и корма
• легкость программирования
• LCD дисплей 4×20 символов
• большая и удобная клавиатура управления
• возможность подключения до 10 Piguard
• хранение информации о всех событиях и процессах в 

течение 100 дней

• периодический сбор данных
• отображение информации в режиме реального времени
• система тревоги
• подключение к компьютеру

Piguard:
• возможность подключения до 3 датчиков температуры
• программирование до 8 выходных реле
•переключатели ручной/автоматический режим 
• датчик статического давления
• 4 аналоговых выхода 0-10 В
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Станция управления СВ-4000

Станция управления СВ-4000 от компании Stienen.
Компания Stienen создана в 1977 году в Голландии. Это  

предприятие уже на протяжении более трех десятилетий раз-
рабатывает и производит полный ассортимент контроллеров 
для помещений содержания животных, блоков для регулиро-
вания подачи воздуха, систем сигнализации и программного 
обеспечения для управления всеми системами жизнеобеспе-
чения на сельскохозяйственных объектах.

Одним из наиболее популярных и универсальных контрол-
леров производимых компанией является CB-4000. Данный 
прибор создает необходимые условия микроклимата в поме-
щении, комплексно управляя системами вентиляции, отопле-
ния и охлаждения.

• 4 входа для температурных датчиков 
• 2 входа для импульсных счетчиков
• 4 выхода 0-10 В
• выход 0-10 В для измерительного вентилятора

• 7 выходных реле (220В, 2А)
• класс защиты IP54
• возможность подключения датчика влажности
• соединения с центральным компьютером

Вентиляция. CB-4000 может регулировать уровень вен-
тилирования посредством изменения скорости вращения 
вентиляторов. В комбинации с регулируемой группой мож-
но подключать другие группы вентиляторов на 6 ступенях. 
Таким образом, достигается плавное регулирование уровня 
вентиляции в помещении. Для того чтобы гарантировать точ-
ный уровень воздухообмена система может быть оснащена 
устройством AQC с измерительным вентилятором.

Потребление корма и воды. СВ-4000 имеет входные 
счетчики для измерения потребления корма и воды, а также 
способен вычислять соотношения их потребления. 

Управление приточными форточками. CB-4000 регу-
лирует положение приточных форточек в двух независи-
мых друг от друга группах. Контроллер удобно применять и 
в больших помещениях, где свежий воздух поступает через 
приточные клапаны на обеих сторонах здания.

Обогрев. Контроллер имеет функцию управления систе-
мой отопления. Подключение может производится при помо-
щи релейного включателя либо с помощью контрольного 
напряжения 0-10В.

Охлаждение. Контроллер имеет функцию управления 
системой охлаждения. Система охлаждения управляется кон-
троллером с помощью датчиков температуры и датчика влаж-
ности.

Температурный режим  и графики. Температурный 
режим и уровень вентиляции в помещении могут задаваться 
при помощи функции кривых. Оператор может легко создать 
кривые посредством задания начального и конечного значе-
ний, а также значений для двух промежуточных точек.

Передача данных + программное обеспечение 
Windows PC. Контроллеры СВ-4000 работающие в разных 
помещениях можно связать друг с другом и с персональным 
компьютером.

управление двумя 
группами вентиляторов

управление 
приточными клапанами

измерение влажности
помещения

управление отоплением,
контроль температуры

управление с персональ-
ного компьютера

система аварийного
оповещения

Основные характеристики контроллера:
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Приводные системы

Сервомотор EGM-100 фирмы Stienen предназначен 
для автоматического регулирования открытия приточных 
клапанов системы вентиляции. Модель EGM-100A управляет-
ся контроллером микроклимата посредством сигнала 0-10В, а 
модель EGM-100P с помощью релейного управления, конце-
вого выключателя и потенциометров с обратной связью. 

В серводвигателе используется бесщеточный двигатель, 
который гарантирует долгий срок службы. Благодаря встроен-
ному микропроцессору, невозможны длительные перегрузки 
сервомотора. Поэтому EGM-100 практически не подвергает-
ся износу и отличается длительным сроком эксплуатации. 
Установка минимального и максимального положения, под-
ключение электропровода производится  без снятия крышки 
корпуса сервомотора. Это обеспечивает водонепроницае-
мость двигателя. Для случаев отключения электроснабжения, 
предусмотрена система аварийного открытия и управления 
положением ESE-24.

Мотор-редукторы RW-45 фирмы Ridder - это не тре-
бующие техобслуживания, мощные и надежные сервомоторы 
для управления форточной вентиляции на животноводчес-
ких фермах, а также регулировки уровня открытия защитных 
штор. Сервомотор управляется посредством релейного управ-
ления, системы концевых выключателей и потенциометров с 
обратной связью.  

Все мотор-редукторы RW-45 выполнены с самотормозящей 
червячной передачей. Эта передача гарантирует останов-
ку приводной оси при остановке привода. Мотор-редукторы 
RW-45 оснащены запатентованной встроенной линейной сис-
темой конечных выключателей с рабочим и предохранитель-
ным выключателями с большой точностью включения. При 
помощи дополнительного блока с потенциометром, станция 
управления микроклиматом, точно определяет позицию при-
водной системы. Мотор-редукторы RW-45 поставляются в 
комплекте с закрепляющими болтами и пружинными шайба-
ми.

• Электропитание 24В, 50Гц
• Номинальное тяговое усилие 1000 Н
• Пиковое тяговое усилие 1300-2000 Н
• Момент 20 Н/м
• Вес сервомотора 4,6 кг

• Поставляются с 3-фазными (380В), 1-фазными (220В) дви-
гателями переменного тока, а также с двигателями постоян-
ного тока (24В)

• Вращающий момент 120 Н/м при частоте 50 Гц
• Количество оборотов от 1 до 5 при частоте 50 Гц
• Класс защиты IP55
• Вес 17 кг

• Минимальный диапазон 13 см
• Максимальный диапазон 68 см
• Скорость 12 см/мин
• Класс защиты IP65
• Диапазон рабочих температур от -50С до +400С

Основные технические характеристики:

Основные технические характеристики:
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Щитовое оборудование, автоматы защиты

Щитовое оборудование. Для подключения к питающей сети и 
управления вентиляторами, отопительными приборами, насосами сис-
тем охлаждения,  сервомоторами, линиями освещения, системами кор-
мления и поения, необходима установка силового шкафа управления. В 
щит устанавливается коммутационная аппаратура, пускатели, автоматы 
защиты, частотный преобразователь, трансформатор, вводной рубиль-
ник и другие комплектующие. Электрические щиты предназначены для 
управления исполнительными устройствами в автоматическом и ручном 
режиме. Наша компания разрабатывает принципиальные электрические 
схемы и производит силовые шкафы по индивидуальному заказу, с уче-
том используемого  климат-контроллера, установленного оборудования, 
схемы организации микроклимата и пожеланий  заказчика. В качестве 
комплектующих для щитов используется оборудование ведущих евро-
пейских производителей.

Частотные преобразователи. Частотные преобразователи предна-
значены для плавного изменения скорости вращения двигателей венти-
ляторов. Диапазон изменения частоты может изменяться от 10 до 100%, 
номинальная подключаемая мощность от 0,75 до 22 кВт. Эти факторы 
позволяют эффективно использовать частотные преобразователи при 
организации вентиляции на птицефабриках. Благодаря применению 
частотного преобразователя мы можем плавно изменять производи-
тельность вентиляционной системы с увеличением массы животных и 
температуры воздуха. Экономия электроэнергии по сравнению с тирис-
торными регуляторами скорости достигает более 50%. Во всем диапазо-
не регулирования электродвигатели работают в оптимальном режиме, 
не греются, увеличивается срок их службы. При комплектации щитового 
оборудования мы используем частотные преобразователи производите-
лей, прекрасно зарекомендовавших себя на российском рынке (TECORP, 
Lenze и др.).

Автоматы защиты электродвигателей М611. Автоматические 
выключатели предназначены для применения в электрических цепях 
переменного тока, их защиты от перегрузок и токов короткого замыкания. 
Также могут использоваться для оперативных включений и отключений 
защищаемых цепей. Корпуса автоматических выключателей сделаны 
из прочной, не поддерживающей горение пластмассы. Автоматические 
выключатели имеют два типа защиты:

• тепловая защита, выполненная на биметаллической пластине, для 
защиты от длительных токовых перегрузок;

• динамическая защита, выполненная на электромагнитной катушке, 
для защиты от токов короткого замыкания.

Класс защиты автоматов М611 составляет IP65. Номинальный ток 
защиты имеет следующие номиналы: 1,0-1,6А, 1,6-2,5А, 2,5-4,0А, 4,0-
6,3А.
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Системы локального обогрева

Системы локального обогрева на свинокомплексах. 
Проведению опороса и созданию необходимых условий содер-
жания подсосных поросят следует уделять особое внимание, 
так как от этого во многом зависит конечный результат всей 
технологии производства свинины. 

Поросята рождаются с несовершенной системой термо-
регуляции. До 40-45% энергии потребляемых кормов у них 
расходуется на поддержание температуры тела. Содержание 
поросят в холодных и сырых помещениях ведет к массовому 
заболеванию органов пищеварения и дыхания, при этом падеж 
составляет нередко 20-30% и больше. Поэтому в свинарниках-
маточниках в зоне размещения поросят в первую декаду жизни 
температуру поддерживают на уровне 30-32°С с последующим 
постепенным ее снижением к отъемному возрасту до 22-24°С, 
а в зоне размещения свиноматок температура должна быть 
16-18°С. Это достигается путем общего отопления помещений 
(теплогенераторов и т.д.) и создания в логовах для поросят 
локального тепла за счет электронагревательных приборов.

Инфракрасные ламы и плафоны Interheat. Для локаль-
ного обогрева поросят широко применяются инфракрасные 
лампы. Наша компания предлагает ИК лампы и плафоны 
Interheat.  За счет доработанной нити накала лампы InterHeat 
обладают увеличенным сроком эксплуатации и тепловой мощ-
ностью. Специальная конструкция стеклянной колбы и цоко-
ля (резьбовое соединение) исключает застревание цоколя в 
патроне. Плафоны InterHeat  просты в сборке, комплектуются 
радиатором для охлаждения. Так же есть возможность регули-
ровки мощности в 2-х режимах.

Нагревательные панели для поросят. Панели предна-
значены для локального обогрева поросят в секциях опороса 
и доращивания и представляют собой надёжные и прочные 
изделия из алюцинкового сплава Galvalume и теплозащитно-
го экрана. Внутри панели расположен нагревательный кабель, 
изолированный силиконовой оболочкой. Слой сплава обеспе-
чивает равномерный и быстрый прогрев поверхности панели, а 
заменитель полиуретана выполняет функцию теплоизоляции. 
Нагревательные панели монтируются на любые покрытия, жес-
тко фиксируются и греют животных снизу. Благодаря этому, 
поросята равномерно располагаются на панели в максимально 
комфортных условиях.

Основные параметры НП-125/40 НП-125/60 НП-125/85

Класс защиты оболочки IP68 IP68 IP68

Напряжение питания 220 В 220 В 220 В

Максимальная температура нагрева поверхности 45 0C 45 0C 45 0C

Размер панели 1250×400×15 мм 1250×600×15 мм 1250×850×15 мм

Вес панели не более ~3,0-3,2 кг ~4,35-4,55 кг ~5,2-5,3 кг

Установленная мощность 110 Вт 150 Вт 200 Вт

Срок эксплуатации не менее 15 лет 15 лет 15 лет

Гарантийный срок 5 лет 5 лет 5 лет

Характеристики нагревательных панелей:
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Ниппельные поилки

Компания «Агровент» предлагает широкий ассортимент поилок для сви-
новодства:  кнопочные, чашечные и ниппельные поилки различного типа и 
размеров. Вся продукция изготовлена из высококачественной нержавеющей 
стали. Практически все поилки работают, как на высоком, так и на низком 
давлении. Кроме того, все поилки имеют регулировку производительности. 

Поилки имеют особенности по установке. Кнопочные, сосковые и нип-
пельные поилки устанавливаются на такой высоте, чтобы животные подни-
мали головы, а чашечные поилки, чтобы опускали.

Пластиковые щелевые полы для свиней устанавливают в помещениях для 
подсосных поросят и поросят на доращивании. Материалом для их изготовле-
ния служит первичный полипропилен, ранее не подвергавшийся переработ-
ке и характеризующийся высокими показателями прочности и надежности. 
Установка этого типа полов осуществляется на горячо оцинкованные лаги. 
Пластиковые полы возможно комбинировать с чугунными, а также с пане-
лями, подогреваемыми теплой водой. Отличаются высокой устойчивостью к 
низкой температуре и агрессивной среде. Щелевые полы для свиней улуч-
шают условия содержания животных и имеют большой срок эксплуатации 
– более 20 лет. Размер решеток 400х600 мм, материал – полипропилен, 
нагрузка до 500 кг.

Поилка для свинома-
ток и откормочных 
свиней. Материал: 
нержавеющая сталь 
Размер: 3/4 дюйма 
Резьба: 3/4 дюйма
Регулируемый клапан 
давления
Артикул: 10098-4

Поилка для свинома-
ток и откормочных 
свиней. Материал: 
нержавеющая сталь 
Размер: 3/4 дюйма 
Резьба: 1/2 дюйма
Регулируемый клапан 
давления.
Артикул: 10098-6

Поилка для свино-
маток, откормочных 
свиней и ремонтного 
молодняка. Материал: 
нержавеющая сталь 
Размер: 1/2 дюйма
Резьба: 1/2 дюйма 
Регулируемый клапан 
давления. Артикул: 
10094-3

Поилка для свино-
маток, откормочных 
свиней и ремонтного 
молодняка. Материал: 
нержавеющая сталь 
Размер: 1/2 дюйма
Резьба: 1/2 дюйма 
Регулируемый клапан 
давления. Артикул: 
10098-3

Поилка для поросят и 
ремонтного молодня-
ка. Материал: нержа-
веющая сталь Размер 
3/8 дюйма Резьба: 1/2 
дюйма
Регулируемый клапан 
давления.
Артикул: 10098-8

Поилка для откормоч-
ных свиней и ремонт-
ного молодняка, 90мм 
Материал: нержавею-
щая сталь Резьба: 1/2 
дюйма
Артикул: 10092-3

Щелевые полы
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