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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 
КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СРЕДНЕГО 
ТИПА СИСТЕМ (100 – 200 – 400 кг/сутки). 

 

Описание: 
Компания Живой Фураж изготовляет набор оборудования для непрерывного (ежедневного) 

производства гидропонного зеленого корма (ГЗК). Комплект оборудования предназначен для 

установки в подготовленном помещении и имеет все необходимое для организации производства 

зеленной массы у себя на хозяйстве.  

Системы средней производительности могут быть установлены самостоятельно, согласно прилагаемой 

инструкции. Все элементы системы соединяются между собой быстросъемами, для более точной и 

удобной сборки. 

Процесс проращивания осуществляется без участия человека, где системы автоматики: 

 поддерживают микроклимат 

  включает и выключает полив 

  регулирует приточно-вытяжную вентиляцию 

  автоматически производят замачивание и дезинфекцию.  

Загрузка зерна в систему и снятие готового к кормлению корма производится вручную.  
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Процесс производства гидропонного зеленого корма: 

 

Описание процесса производства ГЗК: 

1. Взвешивается требуемое количество зерна на загрузку из расчета 1 кг сухого зерна на 1 лоток. 

2. Перед загрузкой зерна на проращивание, сухие зерна помещаются в емкость для замачивания. 

Процесс замачивания длится  от 16 до 24 часов. 

3. Замачивание начинается автоматически. Во время замачивания вода в емкости заменяется на 

чистую 1 раз. 

4. На следующий день после загрузки сухого зерна на замачивание вода из емкости сливается.  

5. Лотки с готовым урожаем снимаются из зоны разгрузки. Пророщенные маты отправляются на 

кормление, лотки моются дезинфицирующим раствором. 

6. Зерна извлекаются из емкости для замачивания и высаживаются в лотки. Зерно должно быть 

равномерно распределено по лотку. В среднем, после замачивания набухшее зерно прибавляет 

45% веса.  

 
7. Лотки с высаженным зерном загружаются в стеллаж, продвигая предыдущие внутрь (в сторону 

зоны разгрузки.  
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Комплектация средних систем: 

 Стеллажный модуль. Стеллаж, лотки, форсунки, трубы, соленоидные клапана, 
вентилятор циркуляции воздуха с каналами, светодиодное освещение. 

 Водоподготовительный модуль с центральной автоматикой. Каркас, емкость для 

воды с нагревателем, фильтры тонкой очистки, озонатор, соленоидные клапана, насос, 

эжекторы, электрический канальный калорифер, вентилятор, датчики температуры 

воды и воздуха, датчик влажности, щиток автоматики, розетки для быстрого 

подключения других элементов. 

 

 Емкость для замачивания с аэрацией. 90 л емкость, трубка аэрации, воздушные 

компрессор, шланг для подключения к водоподготовке.  

 Модуль охлаждения. Кондиционер, выпускной патрубок, провод для подключения к 

автоматике. 

 Модуль приточной вентиляции. Приточный вентилятор, провод  для подключения к 

блоку автоматики.  

 Мерная тара. 
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Комплект снабжен подробной инструкцией по сборке и эксплуатации. Все модули системы 

(Климатический модуль, модуль Водоподготовки, Стеллаж) промаркированы и обладают 

быстросъёмными элементами (вода/электр./отопление). Водоподготовительный модуль с 

центральной 

автоматикой 

поставляется в 

сборе.  

Технические 
параметры: 

Производительность, кг/сутки 100 200 400 

Количество снимаемых лотков, шт/ сутки 14 28 56 

Суточная загрузка зерна, кг/сутки* 14 28 56 

Расход воды в сутки, литров 225 450 675 

Подключаемая мощность, кВт 5 7 8 

Подключение электричества 220В 1ф 

Обслуживание системы, человеко-часы 1 1-2 2 

Размер помещения м2 16 24 28,8 

Размеры помещения (ДхШхВ м) 3,5 х 4,8 х 2,6 5 х 4,8 х 2,6 6 х 4,8 х 2,6 

 

Требования к подготовленному помещению: 

 Гидроизолированный пол с центральным сливом; 

 Подвод электричества, мощность согласно выбранной системе. 

 Подвод очищенной холодной воды (Железо <0,3 мг/дм3, Хлорид <20 мг/л) 

 Вентиляционное отверстия для притока и вытяжки (125Ф) 
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План размещения оборудования: 
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Дополнительные фотографии 
аналогичного модуля: 
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