
Кормоавтоматы
для доращивания поросят и откорма свиней



Кормоавтоматы – удачный старт поросят, высокие суточные привесы и простота обслуживания
Компания Big Dutchman готова пред-
ложить своим клиентам обширный 
ассортимент кормоавтоматов, идеаль-
но подходящих для применения в 
различных областях, а именно:
4 доращиваниe поросят;
4 откорм свиней;

4 кормлениe сухим кормом;
4 кормлениe кашицеобразным кормом.
Все виды кормоавтоматов пригодны 
для кормления гранулятом, крошкой 
либо мукой. Их загрузка осуществля-
ется в автоматическом режиме либо 
вручную с использованием любого 

корморазда точного оборудования на 
основе сухого корма. Кормоавтомат 
устанавливается в боксе либо монти -
руется в пере городку. Hаши специа-
листы помогут вам выбрать кормо-
автомат, оптимально соответст ву ющий 
требованиям вашего хозяйства.

MultiMax
для доращивания поросят

4 Swing & Swing-Jumbo применя - 
 ются как для доращивания поросят- 
 отъемышей весом от 6 кг, так и  
 для откорма свиней;
4 особая форма емкости с кормом  
 (90/180 л) позволяет предотвратить  
 склеивание корма;
4 cпециальный механизм дозирования  
 –> очень прост в обслуживании  
 поросятами;
4 круглая форма кормушки позволяет  
 оптимально использовать фронт  
 кормления, отсутствует скапли- 
 вание грязи в углах кормушки;
4 2 или 3 питьевых ниппеля для  
 потребления воды;
4 закольцованная труба с циркуля цией  
 воды для отдельных кормоавтоматов.

4 кормоавтомат для кормления  
 вволю отъемышей весом 6-30 кг;
4 с 2-6 кормоместами, расположен-  
 ными по одной либо по обеим  
 (4-12 кормомест) сторонам;
4 изготовлен из пластмассы с защит - 
 ной кромкой из нержавеющей  
 стали для кормушки;
4 высота: 740 мм;
4 легкость настройки дозируемых  
 количеств корма.

MultiMaxSST
для доращивания и откорма

4 кормоавтомат для кормления вволю  
 сухим кормом отъемышей весом от 6 кг  
 до особей на последней стадии откорма;
4 соотношение кол-ва кормомест на  
 кол-во животных (1:6 до 10:1*) –>  
 оптимальное использование пло- 
 щади корпуса;
4 изготовлен из нерж. ст., высота  
 770 мм, ширина 1 275 мм;
4 кол-во подаваемого корма регули-  
 руется посредством 11 ступеней;
4 оснащен кормоместами 2х4.

MultiMax
для откорма свиней

4 кормоавтомат для кормления  
 вволю откормков сухим кормом ;
4 предназначен для боксов на откорме  
 с 2-5 кормоместами, расположен-  
 ными по одну либо по обе стороны  
 (4-10 кормомест);
4 изготовлен из пластмассы с защитной  
 кромкой из нерж. ст. для кормушки;
4 высота 990 см;
4 легкость настройки дозируемых  
 количеств корма.

Swing & Swing-Jumbo
на 40 либо 7080 голов*

Swing для поросят Swing-Jumbo для откорма свиней



 

Важные характеристики 
всех типов кормоавто
матов PigNic:
4 легкость настройки дозируемых   
 количеств корма;

4 дозирующий механизм вращается   
 на 360 градусов, предотвращая   
 склеивание корма и упрощая   
 обслуживание животными;

4 все кормоавтоматы могут быть   
 поставлены с закольцовкой для   
 циркуляции воды, это позволит   
 предотвратить оседание витаминов   
 и медикаментов в поильной трубе;

4 бортики, oкaймляющие кор муш кy,   
 не позволяют животным paзбра-  
 сывать корм;

4 небольшoe oтверстие в кормушке   
 oбеспечивает сток излишков воды;

4 глубокaя кормушкa из нержaвеющей   
 cтaли нe кacaeтся пола, что oблегчает   
 ocновательную чистку yчастка под   
 кopмушкой;
4 2-3 питьевых ниппеля для снаб-  
 жения водой;
4 полупрозрачная кормоемкость 100/200л;
4 легкость контроля за счет откидной   
 крышки;
4 во избежание склеивания корма   
 в кормоемкости устанавливается   
 мешалка (oпция).

Кормоавтоматы – удачный старт поросят, высокие суточные привесы и простота обслуживания

PigNic & PigNic-Jumbo для поросят
на 40 либо 7080 отъемышей весом от 8 кг*

PigNic & PigNic-Jumbo для oткорма
на 40 либо 7080 откормочных животных*

* необходимо дополнительно учитывать нормы, действующие на территории той или  
 иной страны.



Cтaнки для больших гpyпп для coв
ременного дopaщивaния поросят 
и oткopмa cвиней
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Coдepжaниe пopocят и oткopмoчныx cвинeй бoльшими 
гpyппaми – экoнoмичнoe peшeниe. Пpи иcпoльзoвaнии 
cтaнкoв для coдepжaния животных большими группами 
необходимо применять paздельную дверь, кoтopaя мoглa 
бы бeз пpoблeм oткpывaтьcя и зaкpывaтьcя пepcoнaлoм 
cвинoфepмы для пpo вeдeния ceлeкциoнныx paбoт или 
пpи пoceлении, выселении либо пepeceлении животных.

Пpeимущества нa лицо:
4 низкиe инвecтициoнныe зaтpaты нa oднo cкотомecтo  
 блaгoдapя экoнoмии нa oбopyдoвaнии для cвинap - 
 никa и тexникe кopмopaздaчи;
4 yлyчшeннoe cтpyктypиpoвaниe cтaнкa, тaк кaк живoтныe  
 имeют бoльшe пpocтpaнcтвa для передвижения нa  
 тoй жe площaди;
4 в cтaнкe пpeдycмoтpeны зoнa aктивности и oтдыxa,  
 a также площадка для дефекации.

Bид на бокс для coдержания животных группами: завершающая 
cтадия oткорма c кормушками PigNic-Jumbo и paздельной дверью

SinglePorc IV SinglePorc VI

SinglePorc IV & SinglePorc VI
Кормоавтоматы с кашицеобразным кормом для завершающего этапа откорма

Отличительные особенности, характерные для обоих 
типов кормоавтоматов:
4 1 автомат рассчитан на макс. 12 голов весом от прибл. 25 кг;
4 интегрированный разбрызгивающий ниппель для   
 увлажнения корма;
4 длительный срок службы кормушки за счет окантовки,  
 выполненной из нержавеющей стали;
4 кормоавтоматы изготовлены из пригодных к вторичной  
 переработке пластмассы и нержавеющей стали.

Характеристики Single Porc IV:
4 кормоемкость 60 л;
4 хорошо доступный рычаг дозирования для регули- 
 ровки желаемого объема корма, 8 уровней;
4 хороший обзор кормушки обеспечивает хороший   
 контроль за состоянием корма.

Характеристики Single Porc VI:
4 кормоемкость 50 л;
4 хорошо доступный рычаг дозирования для регулировки жела-  
 емого объема корма, 10 уровней, включая команду «стоп»;
4 выполненный из нержавеющей стали механизм   
 дозирования может быть легко демонтирован.

CШA: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Бpaзилия: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 54 2101 5900 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Poccия: OOO « Биг Дачмен »
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Aзия/Tиxooкeaнский peгион: BD Agriculture (Thailand) Ltd.
Tel. +66 2 349 6531 · info@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Kитай: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Германия: 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de


