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ТЕХНОЛОГИЯ СВИНОВОДСТВА



ТРАНСПОРТИРОВКА СУХИХ КОРМОВ

Порктек предлагает простую и надежную шнековую транспортную 
систему различных размерами производительностью до 3,5 т/час.

Доступные диаметры: 63, 75, 90 и 125 мм.

Хоппер (одинарный или двойной), расположен под силосом, вводит корм в систему. Приводной блок на конце 
линии заставляет спираль вращаться и, следовательно, заставляет корм циркулировать по линии шнека, а 
затем выгружать его через отверстия, расположенные в нижней части трубы и опускные трубы разных типов.

1- Привод
2- Хоппер
3- Адаптер бункера
4- Подающая труба
5- Коленчатая труба
6- Спираль
7- Муфта для подающей трубы
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Технические данные

1- или 2-ходовые модели
горизонтальный или с наклоном 30°
из оцинкованной или нержавеющей 
стали
тандемные хопперы для приема 
разного корма из разных силосов

Характеристики

Хоппер

Прочный и компактный
Сконструирован с корпусом из 
лакированной оцинкованной стали или 
нержавеющей стали

Привод

изготовлена из специальной 
прочной и стойкой стали
отличается высоким качеством эластичности и гибкости

Спираль
Пластиковый корпус и 
металлическая заглушка
Доступно для труб размером 
60, 63, 75 и 90 мм

Опускные трубы

ШНЕК И СПИРАЛЬ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ КОРМОВ
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Пропускная способность *
Максимальная длина транспортировки
* с насыпной плотностью 0,65 т / м³ транспортируемого материала

 Ø63
500
80

Ø75
1,200
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Ø90
2,500
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Ø125
3,500
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(кг / час)

(м)



1. Привод
2. Хоппер
3. Цепь
4. Угол 90°
5. Труба
6. Муфта для труб
7. Опускная труба

Система цепной кормораздачи позволяет фермерам обеспечивать кормом несколько помещений для супороста, 
опороса или откорма в замкнутом цикле и разнонаправленных линиях. Она подходит для транспортировки 
больших объемов корма на большие расстояния через несколько поворотов.

Доступные диаметры: 45 и 60 мм

чрезвычайно прочная и износостойкая
надежный рабочий функционал

Характеристики 

Цепь

прочный и компактный
сконструирован с корпусом из оцинкованной 
лакированной стали или из нержавеющей стали с 
прямой или ременной передачей
может быть установлен в любой точке цепи

Привод

1- или 2-ходовая модель
Из лакированной оцинкованной стали или 
нержавеющей стали.

Хоппер

доступны в вариантах 90°, 135° и 180° для любого 
типа горизонтального или вертикального контура
изготовлены из пластика или алюминия
устойчивые к коррозии, подходят для наружной и 
внутренней установки

Углы

СИСТЕМА ЦЕПНОЙ КОРМОРАЗДАЧИ
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 Диам. трубы
(мм)
45
45
60
60
102
102

Макс. длина
(м)
300
350
300
400
300
400

Мощность
(л.с.)
1 - 1.5
1 - 1.5
1 - 2
1 - 2
2 - 4
2 - 4

Производительность
(м³/ч)
1.5
1.5
3
3

1.5
1.5

Применения

Пеллеты
Шрот

Пеллеты
Шрот

Шрот / Гранулы
Пеллеты



ОПУСКНЫЕ ТРУБЫ И ДОЗАТОРЫ-ДИСПЕНСЕРЫ

значительная точность опускных труб, 
подходящих для труб всех диаметров
Пластиковая заглушка с селекторным 
переключателем типа подачи из нержавеющей 
стали
возможность 
автоматизации всей 
системы (выбор - 
доставка корма через 
компьютер)

Опускные трубы с заглушкой

Дозаторы-диспенсеры
прозрачный контейнер из акрилового материала или ПВХ
высокая точность дозирования
прочные и стойкие
широкий модельный ряд для удовлетворения потребностей кормления
Версии:

D-OC
o Выносной конвейер
o Контейнер из акрила или ПВХ
o Объём: 4 л, 4 л, 6 л и 10 л
o Нижние угловые трубы: диам. 
63/70

D-CC
o Центральный конвейер
o Контейнер из акрила или ПВХ
o Объём: 4 л, 4 л, 6 л и 10 л
o Нижние угловые трубы: диам. 
70/80

D-DC
o Дистанционное управление
o Контейнер из акрила или ПВХ
o Объём: 4 л, 4 л, 6 л и 10 л
o Нижние угловые трубы: диам. 
63/70

D-DP
o Двойная подающая труба
o Контейнер из акрила или ПВХ
o Объём: 10 л и 12 л
o Нижние угловые трубы: диам. 
70/80

Раздвижные заглушки из пластика или 
нержавеющей стали
Чрезвычайно прочный нейлоновый корпус
Все металлические детали из нержавеющей 
стали
Полный сброс корма гарантирован

Опускные трубы с пневматической заглушкой



предназначены для попросят-отъемышей (7 - 30 кг) или 
при откорме (30 - 125 кг)
с/без нижних разделителей на желобе
односторонние / двусторонние
1 место для кормления на 8 - 10 животных

эргономичны для животных - без острых краев
минимальные потери корма
кромка желоба, предотвращающая потерю 
корма
точная и надежная регулировка подачи корма

Характеристики

Изготовлен из прочного 
полиэтилена
Металлическая отделка 
из нержавеющей стали 
(AISI 430)

Кормушки из полиэтилена
Полностью изготовлен из 
нержавеющей стали (AISI 430 
или AISI 304 по запросу)
Доступен с 2-мя видами 
регулировки расхода кормов

Кормушки из нержавеющей стали

передняя часть выполнена из 
стали Inox 400
основной корпус из прочного 
полиэтилена
желоб выполнен из стали Inox 304

Комбинированные кормушки из 
полиэтилена и нержавеющей стали

Характеристики
кормушки для сухих кормов - пеллетный или шрот с одновременным доступом к воде 
предназначены для поросят-отъемышей или при откорме, в зависимости от размера кормового жёлоба 
кормушки можно устанавливать отдельно в загоне или встраивать в перегородку 
от 1-го до 2-х ниппелей на желоб (прямоугольная форма), 6 ниппелей на круглый желоб, включая 
водопроводные трубы 
отлично подходят для животных

КОРМУШКИ
БОКСОВЫЕ КОРМУШКИ

КОНУСНЫЕ КОРМУШКИ

CF-2
2 боковые чаши для воды

CF-1
1 боковая чаша для воды

T-PCT-SST T-PE

CF-D
От поросят-отъёмышей до откорма

CF-R
Круглый желоб, 6 ниппелей

Доступен широкий ассортимент 
длинных/индивидуальных желобов из нержавеющей 
стали, полиэтилена или бетонно-полимерных 
кормушек, в зависимости от предпочтений фермера 
и/или требований к установке.

ЖЁЛОБ

BF-SST BF-PE BF-SP



Порктек предлагает жидкое кормление с 
возможностью смешанного или 
многофазного кормления по 
индивидуальной рецептуре.

Корм контролируется с помощью 
вспомогательных кормовых кухонь в 
отдельных цехах, где все данные о 
потреблении корма обновляются 
ежедневно.

Резервуары различной ёмкомти в зависимости 
от потребностей и перекачивающие насосы из 
усиленной нержавеющей стали.

Распределение через винтовой конвейер с 
высокой устойчивостью к растягивающим 
нагрузкам и чрезвычайно долгим сроком 
службы, Диаметры труб - от 55 до 125 мм.

ТРАНСПОРТИРОВКА ЖИДКИХ КОРМОВ

Характеристики
Приготовление и смешивание в соответствии с 
требованиями каждой фазы.

8 этапов очистки для оптимальной гигиены кормления, 
от емкости для смешивания до каждой кормушки.

Сбор данных для удовлетворения всех перспектив, 
таких как реализация стратегии кормления, 
правильный анализ и оптимизация кормления.

Ближний Восток и Африка
Ливан - Бейрут
Тел.  : +961 1 88 89 83
Факс  : +961 1 87 49 69

Румыния
Бухарест
Моб.  :+40 756020000

Бельгия - Антверпен
Джордаенскааи 24 B-2000 
Тел.  : +32 3 226 98 50
Факс  : +32 3 226 98 52

Адрес эл.почты   : info@porktec.net 
Вэб-сайт     : www.porktec.net
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