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Фирма SCHULZ Systemtechnik GmbH – один из  

ведущих поставщиков производственных  

комплексов для различных отраслей.  

Компания, созданная в 1954 году в  

нижнесаксонском Висбеке, прошла  

путь от классического ремесленного  

предприятия до крупного холдинга,  

оперирующего на мировом рынке.

Сочетание инновационных  

инженерных исследований  

и разработок с опытом их  

практической реализации,  

последовательное использо-

вание синергии между раз-

личными подразделениями  

и прочные отношения с на-

дёжными и инновационными 

производителями делают нас 

компетентным партнером в  

следующих областях:

Воспользуйтесь 
всей мощностью  
нашей синергии

Автоматизация  
производства

Приводная техника 
системы

Взрывозащищен-
ные системы

Информационные 
технологии

Агротехника

Техника зданий  
и сооружений

Альтернативная энер-
гетика

Распределительные 
устройства
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SCHULZ Systemtechnik GmbH специализируется в 

т.ч. на производстве сельскохозяйственных систем 

и предлагает комплексные решения от разработки 

концепций до реализации проектов, включая по-

слепродажное обслуживание.

Оборудование для современ-
ного животноводства

Системы кормления и поения 

Вентиляционные системы 

Очистка отработанного

Освещение

Системы взвешивания

Системы безопасности и прот  
вопожарной защиты

Коммуникационные технологии

Распределительные устройства

Биогазовые установки

Солнечные батареи

За городом мы 
у себя дома
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SCHULZ поставляет комплектное оборудование для 

птицеферм, обеспечивающее оптимальные условия 

содержания и роста животных.  

 

Наш ассортимент продукции для полного осна-

щения птицеводческих помещений  

включает в себя:

> Вентиляционные системы с устройствами для 

очистки отработанного воздуха и без них

> Системы освещения

> Системы кормления

> Системы поения

> Отопительные системы

> Теплообменники

> Электромонтажные работы

> Системы сигнализации

Клеточное содержание
> Прочная конструкция из высококачественных 

материалов
> Превосходная обработка материалов
> Надежность и долговечность
> Экономичность и минимум сервиса
> Две линии системы поения с 6 ниппелями в каж-

дой клетке и с чашечными каплеуловителями
>  Проверенная и надежная система кормления
> Регулирование линий кормления и поения по 

высоте
> Удаление помета при помощи ПП – лент

Откорм  
бройлера
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Птичник для доращивания индейки

> Естественная вентиляция 

> Традиционная вентиляция 

> Ниппельные поилки для доращивания индейки

Птичник для откорма индейки

> Естественная вентиляция

> Традиционная вентиляция

> Кормушки для индейки

> Поилки для индейки

> Ниппельные поилки для откорма

Родительское стадо индейки

> Автоматические гнезда с подвижным поликом

> Ленточные транспортеры яйцесбора

> Помещения для хранения яиц 

Содержание 
индюшек



Вольерное содержание кур-несушек

> Системы водоснабжения с ниппельными поилка-

ми, опционально с каплеуловительными чашами

> Апробированное цепное или чашечное кормление

> Насесты и жерди для птиц

> Помётоудаление с помощью полипропиленовых 

ленточных транспортёров

> Интегрированные гнезда с доступом с двух сторон

> Автоматический сбор яиц на конвейерные ленты в 

сочетании с лифтовой системой или элеватором

> Возможность последующей доукомплектации 

компонентов 

> Подсушка помета в качестве опции

> Интегрированные гнезда с подвижными поликами

Системы соответствуют действующим требованиям 

КАТ (Общества контролируемого альтернативного 

содержания животных) и ЕС.

Клеточная система содержания несушек

> Прочная конструкция из высококачественных 

материалов

> Надежность и долговечность

> Ниппельные поилки с каплеуловителями

> Система пометоудаления

> Автоматическая система сбора яиц
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Системы  
содержания  
кур-несушек



SCHULZ поставляет автоматические гнезда с ска-

тыванием яиц и подвижным полом, ограничиваю-

щим возможности высиживания. Кроме того, коврик 

для гнезда ежедневно очищается. Это гарантирует 

превосходное качество яиц. За гнездом устанавли-

вается перфорированный ленточный транспортёр 

для яйцесбора. Концепция и используемые матери-

алы отвечают требованиям бережного отношения 

к животным и обеспечивают курам оптимальные 

условия для кладки яиц.

 

Для содержания родительских форм мы пред-

лагаем следущие компоненты:

> Системы водоснабжения с ниппельными по-

илками, опционально с каплеуловительными 

чашами

> Апробированное цепное или чашечное корм-

ление

> Спецыалные системы для кормления петухов

> Интегрированные гнезда с подвижными по-

ликами

> Различные гнезда с боковыми или централь-

ным ленточным яйцесбором 

> Пластиковые решетки перед гнездами

> Ленточные конвейеры для яиц 

> Оборудование для упаковки яиц

> Помещения для хранения яиц 
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Системы со-
держания роди-
тельских форм



AgriFarmControl является беспрецедентной на 

данный момент платформой управления, которая 

объединяет все оборудование для автоматического 

регулирования Вашего животноводческого произ-

водства в одну систему – она чрезвычайно проста в 

использовании и может быть наращена дополнитель-

ными функциональными возможностями в любой 

момент.

Для фермера AgriFarmControl – это идеальное со-

четание возможностей выполнить все современные 

требования к содержанию животных и преимуществ 

современного мира информационных технологий. 

Естественно, всеми функциями стойлового поме-

щения можно управлять как с помощью встроенной 

сенсорной панели, так и дистанционно, с помощью 

планшетных компьютеров или смартфонов. 

Модули

Модули для AgriFarmControl так же разнообразны, 

как и Ваши потребности. От простейших компонен-

тов, как AgriVent для регулирования микроклимата 

или AgriFeed для кормления животных до индиви-

дуальных пользовательских приложений, таких как 

контроль доступа, возможны любые варианты. При 

этом интегрируется всё.

AgriFarmControl
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AgriVent

AgriFeed

AgriWatch AgriLytAgriSun

AgriWeight

AgriEnergyAgriCool
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Отдельные параметры идеально сочетаются друг 

с другом. AgriFarmControl учитывает как соответ-

ствующий возраст животных, так и актуальные 

условия окружающей среды, обеспечивая тем 

самым оптимальные условия содержания и вы-

сокую рентабельность. В соответствии с Вашими 

требованиями мы постоянно совершенствуем 

и приводим уже действующие системы в соот-

ветствие с новейшими достижениями непосред-

ственно на местах. Удобно, быстро и чрезвычай-

но эффективно.

Ваши требования завтрашнего дня

… … …



Профессиональные системы микроклимата для со-

держания сельскохозяйственных животных вклю-

чает в себя множество функций, начиная с управ-

ления и контроля вентиляцией и обогревом, систем 

увлажнения, и заканчивая очисткой отработанного 

воздуха. С помощью наших многообразных систем 

мы создаем основу для обеспечения оптимальных 

условий в птичнике.

AgriVent
AgriVent предоставляет множество функций регули-

ровки климата в свинарниках и птичниках. Система 

является масштабируемой для управления макси-

мально двух отделов и одного подсобного помещения 

в свинарнике или полностью одного птичника.

Для каждого отдела / животноводческого помещения 

можно проанализировать температуру, влажность воз-

духа, давление, содержание CO
2
 и NH

3
 для оптималь-

ного режима вентиляции, обогрева, подачи и отвода 

воздуха. Кривая климата устанавливает все параме-

тры в соответствии с возрастом животных.

  

Преимущества: 
> Интуитивное управление с помощью сенсорного 

дисплея 

> Различные режимы работы (пустующее помеще-

ние, обогрев, кривая климата, уборка)

> Объединение множества модулей AgriVent в сети

> Возможность выбора различных языковых настроек

> Запись кривых (температура, вентиляция, обогрев)
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Системы  
микроклимата



AgriCool
> Эффективное охлаждение в летнее время

> Оптимизация микроклимата в животноводческом помещении за счет 

связывания пыли

> Быстрая, тщательная уборка и дезинфекция

> Распыление ферментов

> Управление системами форсуночного охлаждения, системами испари-

тельного охлаждения Cooling Pad и ротационными охладителями

Элементы подачи воздуха
> Полностью изолированный приточный клапан для обеспечения опти-

мального микроклимата во всех климатических зонах 

> Точная и оптимальная подача воздуха в холодное время года

> Прямая подача свежего воздуха при высоких внешних температурах

> Постоянное значение разрежения для обеспечения равномерной скоро-

сти движения воздуха 

> Простой монтаж, быстрая и тщательная очистка/дезинфекция 

> Возможность использования элементов в качестве стенных клапанов 

под соответствующую толщину кирпичных стен или в качестве фланце-

вого клапана, дополняемого монтажной рамой, для стен любой толщины 

Теплообменники

Кондиционированный воздух поставляется в птичник централизованно, через 
одну точку, и распределяется по всему помещению с помощью вентиляторов.  
Преимущества:
> Снижение затрат на отопление на 50 % 
> Улучшение микроклимата в птичнике, снижение содержания CO

2
 

> Снижение относительной влажности воздуха в помещении
> Сухая подстилка 
> Возможность использования для существующих и новых животноводче-
ских помещений 
> Простая очистка и легкое техническое обслуживание 
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Кормление является важной частю при взаимодей-
ствие с системами содержания птицы. Мы предлагаем 
широкий ассортимент продукции для оптимального 
снабжения Ваших животных.

AgriFeed
AgriFeed является компонентом системы кормления, 
оптимально отрегулированным для обеспечения 
животных кормами и водой, и имеет множество пре-
имуществ:  

> Многофазное кормление
> Автоматическая замена силоса 
> Все настройки, такие как «уровень заполнения си-

лоса» или «статус установки для кормления», можно 
вывести на сенсорный экран

> Контролируемое потребление корма и воды 
> Обмен данными и их уравнивание с AgriWeight

12

Оборудование 
для  
кормления



Весовая и смесительная ёмкость
Используются в качестве подвесных устройств, устройств для очень 
быстрой дозировки, а также для смешивания различных компонентов. 

Кормушка SCHULZ 
> Долговечная цельная пластмасса с ультрафиолетовой защитой
> Все детали конструкции рассчитаны на эксплуатационную надеж-

ность и долговечность
> Укрепленная зона кормушки и зона прилегающая к конусу
> Легко регулируемый уровень корма
> Удобная для цыплят решетка с 14 распорками
> Открывающаяся для очистки чаша
> Отсутствие потерь корма благодаря двойным закраинам чаши, гиб-

ким накладкам и глубокой, V-образной форме чаши 

Кормовые бункеры системы транспортировки корма
> Конструкция кормовых бункеров из листовой стали или стеклопла-

стика, с возможностью выбора одного из четырех разных диаметров, 
объемом от 4 до 50 м3 

> Пневматическое или механическое наполнение 
> Шнековые и спиральные транспортёры с регулируемой мощностью 

транспортировки, в соответствии с потребностями птичника
> Привод осуществляется с помощью клиноременных или редуктор-

ных двигателей 

Поилки
> Ниппельные поилки, опционально с каплеуловительными чашами
> Круглые поилки (подвесные и стоячие поилки, компактные поилки 

для молодняка, поилки для бройлера и для индейки)

13

Оборудование 
для  

кормления



AgriWeight 
AgriWeight работает на основе специальных, про-
веренных на практике формул взвешивания и 
обеспечивает надежные весовые результаты. 
Животные взвешиваются сами – без принуждения 
и стресса, в любое время суток.  

Преимущества:  
> Проверка результатов взвешивания на  

достоверность
> Графический анализ
> Динамический режим (кривая откармливания) 

или два фиксированных значения веса  
(петухи и куры) 

> Подключение до четырех весовых установок
> Возможность индивидуальной корректировки 

кривой заданного веса

  

14
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Специфическое освещение птичника автоматиче-
ски контролируется программой освещения. Совре-
менные концепции освещения вносят значитель-
ный вклад в улучшение самочувствия животных и 
оптимизацию производительности. Они включают в 
себя координацию цвета освещения, яркости света 
и продолжительности освещения, а также выбор со-
ответствующих устройств для освещения и автома-
тического регулирования.

Преимущества: 
> Равномерное освещение
> Хорошая очистка 
> Высокочастотное освещение с возможностью 

регулировки яркости от 1 до 100 % 
> Энергосберегающие лампы с возможностью регу-

лировки яркости освещения для кур-несушек 
> Светодиодное освещение с возможностью регули-

ровки яркости освещения

AgriSun
AgriSun специально разработан для содержания 
кур-несушек, родительских форм и бройлера.

Преимущества: 
> Симулирование восхода и захода солнца
> Управление различными уровнями освещенности 

в течение суток
> Индивидуально программируемая динамика осве-

щения

Освещение



Тема здоровья животных приобретает в наше 

время все более важное значение. Оптимальные 

условия содержания животных являются основной 

предпосылкой для предотвращения заболеваний 

и эпизоотий. Мы, сотрудники фирмы SCHULZ 

Systemtechnik, осознаем свою ответственность 

и постоянно работаем над совершенствованием 

наших систем в целях обеспечения надежного и 

здорового содержания животных.  

AgriWash

Разрешение на строительсво новых птичников 

или расширения имеющихся становится все более 

сложным процессом. Система очистки отработан-

ного воздуха может значительно облегчить процесс 

утверждений и разрешений. Ведь она представ-

ляет собой не только чрезвычайно эффективный 

способ уменьшить выбросы аммиака, уровень пыли 

и запахов, но и способствует укреплению хороших 

отношений с соседями, а также является сред-

ством защиты окружающей среды.

В зависимости от требований и сферы примене-

ния, используются одно-, двух- или трехступенча-

тые системы.

Для легкой в обслуживании и безопасной эксплуа-

тации все системы оснащены центральным блоком 

управления и специальным компьютером. Управ-

ление включает в себя измерительные анализа-

торы и модули системы документации, которые 

обеспечивают постоянный контроль над работой 

системы. Важные специфические для корректной 

эксплуатации данные, такие как падение давле-

ния, рН-фактор, электропроводность воды, тем-

пература наружного воздуха, потребление свежей 

воды, мощность вентилятора, а также потребление 

кислот и электроэнергии могут регистрироваться и 

архивироваться.

Преимущества:

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

> Очистка от пыли (свыше 90 %) 

> Уменьшение запахов (менее 300 ЕЗ/м3) 

> Отсутствие запаха неочищенного газа

Здоровье  
животных
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Система очистки отработанного воздуха
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Здоровье  
животных

AgriLyt 

Для дезинфекции воды и гигиенического обеспе-

чения питьевой водой важную роль играют хлор и 

хлорсодержащие соединения. С помощью генера-

тора AgriLyt, разработанного SCHULZ Systemtechnik, 

можно наладить простое и безопасное производ-

ство хлорноватистой кислоты непосредственно 

на месте. Теперь от использования агрессивных 

чистящих и дезинфицирующих средств можно от-

казаться.

AgriLyt в основном используется для дезинфекции 

воды для поилок. Он подавляет жизнедеятель-

ность одноклеточных организмов и не оказывает 

негативного влияния на высшие организмы. Дози-

ровка AgriLyt в питьевой воде может регулировать-

ся индивидуально с помощью сенсорной панели 

AgriFarmControl.

Преимущества: 

> Биологическое дезинфицирующее средство (соль 

и вода)

> Разрушает биопленки

> Подавляет жизнедеятельность всех форм микро-

организмов

> Эффективность даже при низкой концентрации

> Улучшение самочувствия животных и сокращение 

использования медикаментов



Возобновляемые источники энергии - привлека-

тельные дополнительные источники дохода именно 

в сельском хозяйстве, так как большие площади 

крыш сельскохозяйственных строений отлично под-

ходят для установки солнечных фотоэлектрических 

установок. В новых моделях расчета с энергосетя-

ми учитывается также собственное потребление 

солнечной энергии, что, тем самым, обеспечивает 

стабильно низкие цены на электроэнергию для 

животноводов.

Для оснащения солнечных фотоэлектрических уста-

новок мы можем предложить следующее:

> Индивидуальные консультации и профессиональ-

ное планирование – особенно при использовании 

электроэнергии для собственного потребления 

> Расчет рентабельности и прогноз выручки 

> Поставка, монтаж и техобслуживание, осущест-

вляемые квалифицированными специалистами 

> Дистанционный сбор данных 

> Высокоэффективные компоненты от известных 

производителей

> 24-часовой сервис

Возобновляе-
мые источники  
энергии
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SCHULZ Systemtechnik GmbH 

Schneiderkruger Str. 12 
D-49429 Visbek 
Tel.: +49 4445 897-0 
Fax: +49 4445 897-300 
info@schulz.st 

Europaallee 12 
D-28309 Bremen 
Tel.: +49 421 985526-0 
Fax: +49 421 985526-79 
bremen@schulz.st 

An der Muehle 4 
D-04838 Doberschuetz 
Tel.: +49 34244 541-0 
Fax: +49 34244 50342 
doberschuetz@schulz.st 

Kirschallee 56 
D-15326 Lebus 
Tel.: +49 33604 4466-0 
Fax: +49 33604 4466-20 
lebus@schulz.st 

SCHULZ Agrarsysteme GmbH 
Lindenallee 34 
D-39288 Burg 
Tel.: +49 3921 63638-0 
Fax: +49 3921 63638-30 
burg@schulz.st 

SCHULZ INFOPROD Sp. z o.o. 
ul. Metalowa 3, PL-60-118 Poznan 
Tel.: +48 61 8650784 
Fax: +48 61 8650786 
poznan@schulz.st 

ООО Шульц Системтехник
141400, Московская область
г. Химки, ул. Репина, д. 2/27
Тел./Факс: +7 (498) 683 13 86 
moskau@schulz.st 

SCHULZ Systemtechnik BV 
De Gruisdonk 41 
5928 RT Venlo 
Tel.: +31 77 3744396 
Fax: +31 77 3744397 
venlo@schulz.st 

Наши представительства в разных 
странах

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


