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Все началось более 30-ти лет назад с того, что один человек совершил

настоящий прорыв в птицеводческой отрасли, разработав птичник для 

племенной птицы с первой автоматической системой гнезда для племенного 

поголовья. Такое стремление к инновациям характеризует компанию Venco-

matic и на сегодняшний день. Мы всегда ищем альтернативные новаторские 

решения, разрабатывая надежные системы с благоприятными условями 

содержания птицы. В компании Vencomatic работает более 350-ти опытных и 

преданных своему делу специалистов, обслуживающих тысячи клиентов по 

всему миру. Наши специалисты по птицеводству хорошо знают, что именно 

требуется для успешного управления птицеводческим предприятием по 

выращиванию племенной птицы. И мы всегда рады поделиться этими знаниями 

с вами, чтобы помочь вам также добиться успеха на вашем предприятии. 

Мы уже все это проходили, так что можете ставить нам любые задачи!

Think ahead with poultry people

На несколько шагов впереди в птицеводческой 
отрасли отраслиобласти птицеводства с опытом

“Курица имеет естественную природную 
потребность в размножении. Для увеличения 

шансов на потомство, она всегда выискивает 
безопасное, защищенное и чистое место для 

откладывания яиц. Такое же поведение она 
демонстрирует и в птичнике. Следовательно, 

для успешного производства инкубационных 
яиц необходимо создать такие условия, 

которые максимально соответствуют этому 
естественному поведению курицы. Именно этим 

и занимается компания Vencomatic.”

Вим Петерс - специалист компании Vencomatic по 

содержанию и выращиванию птицы
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Инкубационные яйца 
высокого качества 

С самого начального момента яйцекладки до момента достижения конечного пункта назначения 

промышленно-произведенное яйцо проходит длинный и сложный путь. Компания «Vencomatic Group» 

фокусирует свое внимание на совершенствовании каждой стадии и детали этого пути с целью защиты 

яйца от каких-либо повреждений или загрязнений. Так, яйцо начинает свой путь в гнезде Vencomatic, 

разработанном с использованием высокотехнологических инноваций, таких как полики 

Vencomat, откидные подвижные полы и ленты яйцесбора. 

Гнёзда Vencomatic 

Ключом к успеху гнезд Vencomatic является их надежность. Гнезда Venco-

matic представляют собой чистое и защищенное место для кур, которое 

оптимально подходит для кладки яйца, что приводит к высокому уровню 

приживаемости птицы в таких гнездах. Уникальные полики Vencomat в 

сочетании с откидным подвижным полом обеспечивают плавное 

скатывание яйца на ленту яйцесбора. Благодаря данным компонентам, 

оптимально предохраняющим яйцо, и сохраняется отличное качество 

яйца после яйцекладки.

Мы предлагаем два типа гнезд: гнездо Classic Nest и гнездо Grando Nest. Как 

очевидно из самого названия гнезда Grando Nest представляет собой 

более просторное гнездо с более широким входом, предоставляя таким 

образом решение в случае более крупных бройлеров сегодняшнего дня. 

Гнезда данного типа имеются в различных конфигурациях и могут быть 

изготовлены для предприятий с любой планировкой и схемой размещения 

гнезд. 

 Classic Nest  Grando Nest 

Лента яйцесбора Центр. или бок. лента  Центральная лента 
 яйцесбора яйцесбора

Количество ярусов 1 или 2 яруса  1 ярус 

Тип единичный или двойной  единичный или двойной 

Гнездо 
Vencomatic nest

 ключ к успеху

Ленты 
яйцесбора

Vencomat Откидной 
подвижный пол

Vencoslat
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Пластиковый решетчатый настил Vencoslat 
обеспечивает оптимальную гигиену
• Повышение уровня гигиены благодаря открытой структуре; 

• Прочные и износостойкие материалы; 

• Устойчивость при всех климатических условиях.

Откидной пол, надежная система закрытия
• Изгоняет птицу и предотвращает инстиктивное насиживание и загрязнение;

• Самый низкий угол пола по всей отрасли, что обеспечивает плавное 

скатывание яйца;

• Автоматически стряхивается пыль и грязь для содержадния гнезда в чистоте.

Полики Vencomat, максимальный комфорт
• Комфортабельные полики для гнезд привлекательны и удобны для кур;

• Максимально высокая гигиена благодаря открытой структуре и минимальному

контакту с яйцом; 

• Плавное скатывание яйца на ленту яйцесбора.

Лента яйцесбора, плавная транспортировка яйца  
• Уникальная конструкция, предотвращающая излишнее движение яйца;

• Минимальный контакт между яйцом и лентой, что гарантирует высокое

качесвто яйца;

• Антистатический материал для оптимальной гигиены.

Grando Nest

Шри Ланка



Эффективное 
производство 

инкубационных яиц 

Кормушка для петухов

Линия поения

Vencotrough

Аэрационная труба 
Лента пометоудаления

Гнездо 

Выгульная зона

Vencoslat
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Veranda Breeder 

Система Veranda Breeder представляет собой многоярусную систему 

для группового размещения родительского поголовья птицы. Птица 

содержится в группах с обеспечением равномерного распределения 

петушков и курочек, что снижает стресс среди поголовья. Veranda Breeder 

обеспечивает эффективное производство инкубационных яиц и свмое 

оптимальное здоровье всего поголовья птицы. 

•  Оличные технологические результаты; высокий процент яиц с высокой 

эффективностью кормления;

•  Многоярусная система позволяет увеличить количество птиц на м2 

напольной зоны;

•  Высокий уровень автоматизации позволяет одному рабочему 

оператору контролировать большее количество птицы;

•  Пластиковый решетчатый пол с открытой структурой обеспечивает 

высокий уровень гигиены; 

•  Большие аэрационные трубы обеспечивают поступление свежего 

воздуха на уровне птицы; 

•  Климатическая система уменьшает выбросы пыли и аммиачных 

испарений до абсолютного минимума. 

Дополнением к системе Veranda Breeder является система управления 

Veranda Manager. Этот компактный удобный для пользователя компьютер 

с сенсорным экраном позволяет контролировать и автоматизировать 

ежедневные процессы, такие как работа и управление гнездами, контроль 

и управление освещением, линиями поения и кормления, управление 

лентами яйцесбора и т.д. Интерфейс блока Veranda Manager предоставляет 

четкий объединенный обзор всех процессов, происходящих в 

птицеводческом корпусе. 



7Комплексные решения для племенной птицы 

Veranda Breeder

Австралия

Vencobelt 
Конвейерная лента Vencobelt обеспечивает транспортировку яйца от различных 

рядов и ярусов гнезд к центральному пункту сбора. Конструкция и дизайн ленты 

предлагают максимальное обеспечение бережного обращения с яйцом.

• Поставляется с шириной 40 и 55 см; 

• Мощность до 45.000 яиц в час;

• Наклоны до 35 градусов;

• Углы поворота до 180 градусов;

• Компактные углы благодаря однодисковой системе. 
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Уникальное 
одновременное 
распределение 

корма

Vencopan Breeder

Важнейшим преимуществом системы кормления Vencopan Breeder является 

осуществление одновременного кормления равными порциями, при 

котором все птицы в одно и то же время получают доступ к корму. Корм 

сначала поступает в буфер в верхней части каждой кормушки. После 

заполнения всех буферов система открывается и обеспечивает немедленную 

подачу корма сразу всему поголовью птицы. Распределение небольшими 

порциями с помощью системы цепь-шайба предотвращает расслоение 

корма и удерживает птицу от избирательного поедания корма. Эти функции 

оптимизируют однородность вашего поголовья, поскольку все порции 

корма содержат одинаковое количество каждого из ингредиентов.

 

•  Снижение уровня стресса среди поголовья птицы во время кормления 

благодаря одновременной подаче корма;

•  Оптимальная однородность поголовья благодаря подаче равных порций 

корма;

•  Ограничивающее кольцо на кормушках предотвращает поедание корма 

петухами при кормлении вместе с курами. 

Vencotrough 

Vencotrough представляет собой надежную цепную систему кормления для 

самок ремонтного молодняка. Данная система оснащена лебедочной 

системой подъема. Перемещая жёлоб при помощи лебедки, вы увеличиваете 

пространство для спаривания птиц и оптимизируете доступ к гнездам. 

Распределение корма происходит при лебедочном поднятии желобов. 

Большая ёмкость жёлоба обеспечивает быстрое распределение корма. 

После подачи и распределения корма жёлоб опускается и куры могут 

приступить к кормлению. При этом вся птица получает одновременный 

доступ к корму. Установленная сверху жёлоба решетка предотвращает 

поедание корма петухами при кормлении вместе с курами.

•  Лебедочная система увеличивает пространство обитания для птицы;

•  Снижение стресса среди поголовья благодаря одновременному 

кормлению.

Vencopan Rearing

Система кормушек для ремонтного молодняка основана на тех же 

принципах работы, что и кормушка для взрослого поголовья птицы. 

Дополнительным элементом кормушки для ремонтного молодняка 

является подвижное дно, которое позволяет опускать кормушку для 

обеспечения легкого доступа к корму маленьким цыплятам. Конструкция 

решетки предотвращает засиживание цыплят в кормушке и обеспечивает, 

таким образом, каждую птицу равным пространством при кормлении.



Заслонка-ловушка

Откидывающийся 
пол 

Vencomat

Лента яйцесбора Vencoslat

Vencomat

Подвижные 
задние стенки

Vencoslat
Ленты 

яйцесбора 
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Turkey Nest

Индюшкам требуются большие и надежные гнезда, способные 

выдержать силу этой птицы. В 1986 году компания Vencomatic 

разработала специальное индивидуальное гнездо для индюшек и с тех 

пор и по сегодняшний день является лидером в этой области. Основой 

такого мирового успеха этого гнезда является применение прочных и 

надежных материалов в сочетании с адаптированной под индюшек 

специальной конструкцией. При этом также используются такие 

зарекомендовавшие себя компоненты как полики Vencomat, подвижный 

пол и лента яйцесбора, позволяющие сохранять идеальное качество 

инкубационных яиц. Уникальной особенностью гнезда «Turkey nest» 

является заслонка-ловушка. Эта заслонка-ловушка закрывается только 

после того, как птица заходит внутрь, предотвращая проникновение в 

гнездо второй птицы. Когда заслонка-ловушка открыта, молодая птица 

может легко осмотреть гнездо и быстро выбрать его.

•  Комфортабельное и привлекательное гнездо обеспечивает 

минимальное количество напольного яйца;

•  Откидывающийся пол предотвращает насиживание;

•  Уникальный механизм заслонки-ловушки обеспечивает легкий 

доступ;

•  Немедленное откатывание яйца предотвращает насиживание;

•  Прочная солидная конструкция и использование износостойких 

материалов.

Duck Nest

Компания Vencomatic первой на рынке выпустила автоматическое 

гнездо для уток. Гнездо «Duck nest» спроектировано с учетом 

уникальных потребностей водоплавающей птицы и использует 

хорошо зарекомендовавшие себя новаторские решения, 

применяемые в наших гнездах для домашней птицы. Подвижная 

задняя стенка используется для автоматического выдворения или 

выталкивания птиц из гнезда после яйцекладки, предотвращая 

дальнейшее инстиктивное высиживание яиц птицами. Яйца аккуратно 

и плавно скатываются на центральную ленту яйцесбора, обеспечивая, 

таким образом, высокое качество яиц.
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Полный и эффективный 
контроль климата в вашем птичнике

Здоровый климат является залогом оптимальной производительности вашей птицы, но управление климатом 

птичника может стать сложной проблемой в данном процессе. Специалисты по управлению климатом 

компании Agro Supply предлагают вам самые лучшие и выгодные решения для создания оптимальных 

условий для животных и людей. компании Agro Supply предлагают вам самые лучшие и выгодные 

решения для создания оптимальных условий для животных и людей. 

Clima+ 

Теплообменник Clima+ обеспечит вам контроль и управление климатом 

в вашем птичнике при любых погодных условиях и с оптимальным 

потреблением энергетических ресурсов. Данный теплообменник 

использует теплый воздух, находящийся внутри корпуса, для нагрева 

свежего воздуха, поступающего снаружи. Благодаря встречному потоку 

воздуха и низкому давлению воздуха внутри самого теплообменника 

достигается улучшенный термический КПД 80%. Интеллектуальное 

программное обеспечение позволяет использовать наше оборудование 

с максимальной эффективностью, обеспечивая значительное снижение 

расходов на отопление и сокращение выбросов CO2. Используя 

конструктивный принцип системы Clima+, вы создаете в птичнике 

идеальный и постоянный климат, обеспечивая оптимальное качество 

подстилки и низкий уровень аммиачных испарений.

•  Обеспеченная минимальная вентиляция;

•  Самая высокая тепловая эффективность по птицеводческой отрасли 80%; 

•  Снижение выбросов CO
2
;

•  Низкий уровень аммиачных испарений;

•  Максимальный контроль распределения воздуха благодаря 

использованию интеллектуального программного обеспечения.



Блок Louvre

Улавливающий щит

Clima+ 200
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Система Louvre 
Подогретый воздух из теплообменника напрямую поступает в птичеводческий 

корпус через блок системы Louvre. Теплый воздух проецируется на крышу, где 

он захватывается улавливающим щитом и отсюда воздух распределяется 

циркуляционными вентиляторами по всему корпусу, что обеспечивает 

равномерную температуру и однородный климат в пределах всего птичника.

Clima+ 200

Канада



  Лотки с  Лотки со
  параллельной  смещенной
Производственная мощность схемой ячеек  Матрицей

Ovoset  12,000 яиц / в час X X

PSPC5 18,000 яиц / в час X 

PSPC7 21,000 яиц / в час X X

Ovoset-Pro 30,000 яиц / в час X X

Показатели производственной мощности являются 
ориентировочными и зависят от типа укладчика лотков.

Серия автоматизированных 
укладчиков яйца  

Укладчики яйца Prinzen являются идеальным решением для аккуратной 

и бережной укладки инкубационного яйца непосредственно на лотки. 

Данное оборудование значительно снижает использование ручного 

труда в производственном процессе и при этом обеспечивает и 

сохраняет высокое качество яйца. Укладчик Ovoset представляет 

собой полуавтомат, в котором работа с лотками осуществляется 

вручную. Автоматизация процесса при работе с укладчиками серии 

PSPC и Ovoset Pro продвинута на ступень выше. Укладочные лотки 

автоматически обрабатываются и позиционируются для передачи 

яиц и их укладки. Компактность оборудования обеспечивает 

хороший обзор всего производственного процесса и простоту в 

эксплуатации. Конструкция из нержавеющей стали и доступность 

сервисных услуг облегчает быструю и эффективную очистку. 

•  Снижение объема ручной работы;

•  Бережное обращение с яйцом;

•  Может быть размещен в помещениях обработки яйца с любыми 

размерами; 

•  Простота в эксплуатации;

•  Подходит для всех типов укладчиков лотков.
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Непревзойденно 
высокие 

результаты по 
выводимости 
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Укладка яйца заостренным концом вниз 
обеспечивает непревзойденно высокий 

уровень выводимости
Имея более чем 30-летний опыт в отрасли, компания Prinzen занимает лидирующее место на рынке систем по 

автоматизированной обработке инкубационных яиц, на птицеводческих хозяйствах и при инкубационных 

операциях. Наш коэффициент размещения яиц на лотках заостренным концом вниз составляет невероятно 

высокое процентное соотношение - 99,7% и гарантирует максимальный уровень выводимости ваших 

яиц. На протяжении всего процесса, от ленты яйцесбора до инкубационных лотков, яйца 

подвергаются предельно аккуратной и осторожной обработке. Укладчики Prinzen 

станут идеальным решением для автоматизированной обработки яиц на 

вашем птицеводческом предприятии.
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Система транспортировки яйца

Яйца бережно переносятся с укладчиков на инкубационные лотки при помощи 

транспортных вакуумных головок. Транспортные головки аккуратно поднимают 

яйца и бережно укладывают их на лотки. Регулировка транспортных вакуумных 

головок позволяет укладывать яйца на лотки с различной схемой размещения яиц.

Маркиратор яйца

Для всех наших упаковщиков предлагаются системы маркировки яиц. Системы 

маркировки яиц являются эффективным методом кодирования индивидуальных яиц с

минимальными затратами.

•   Ovoprint:

-  Каплеструйная технология;

-  Печатающая головка адаптируется к каждой отдельной высоте яиц;

-  Печать: максимальная высота 4.2 мм / длина 50 мм; 

-  Чернильный картридж на более чем 200 тысяч яиц. 

•   Ovostamp:

-  Бережное нанесение кода штамповки благодаря использованию гибкой 

резиновой головки; 

-  Легко заменяемые и многоразовые чернильные картриджи; 

-  Более 250 тыс яиц на один штамп. 

Острым концом вниз 
Укладчики яйца компании Prinzen Система не имеет себе равных в мировом масштабе 

благодаря высочайшим результатам по укладке яйца острым концом вниз - с точностью 

до 99,7%. Точная и бережная укладка инкубационных яиц на инкубационные лотки 

острым концом вниз является важным условием для достижения максимально высоких 

результатов выводимости.

Classic Nest

Испания



 Мощность Весовые классы

Elgra 3  10,000 яиц / час 3

Ovograder 30,000 яиц / час 4 

Сортировка яйца

Сортирование инкубационных яиц позволяет повысить 

однородность инкубационных яиц, что, в свою очередь, 

приводит к повышению однородности суточных цыплят. 

Сортировщики яиц Prinzen известны своей точностью и 

удобством при работе. Сортировщик яиц сортирует яйца по 

предварительно заданным весовым категориям. Яйца 

неинкубационного размера автоматически отделяются и 

перенаправляются на стол ручной упаковки. Благодаря 

сенсорному экрану компьютер выводит значимые и ключевые 

статистические данные, что позволяет вам легко отслеживать 

эффективность продуктивности поголовья.

Trolley Loader

Погрузчик инкубационных тележек Trolley Loader является 

завершающим элементом автоматической линии упаковки яиц и 

заменяет тяжелый, однообразный и повторяющийся ручной 

труд по размещению инкубационных лотков в тележки. 

Производительная ёмкость погрузчика тележек легко 

справляется с потоком яиц из укладчика яиц Prinzen. Благодаря 

компактной конструкции погрузчик занимает минимальное 

место в рабочем помещении.

14 Комплексные решения для племенной птицы 

PSPC 5

Нидерланды
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Venco Campus
Home of Poultry Innovation
Что может больше подойти специалистам в области птицеводства, чем здание в форме яйца? 

Наша компания размещается в одном из самых экологически чистых зданий мира: кампус-

центре Venco Campus. Это здание является отражением нашей цели стать мировым лидером в 

области экологически чистых и благоприятных птицеводческих систем.

Venco Campus служит в качестве международного центра знаний и инноваций в области 

промышленного птицеводства. Мы твердо верим в открытые инновации через сотрудничество.

Ваш опыт имеет большое значение для нас и мы приглашаем вас приехать и открыть для себя 

новые возможности, благодаря применению актуальных инновационных разработок. 

Вместе с вами мы выведем птицеводство на совершенно новый уровень.



www.vencomaticgroup.com

Prinzen

Адрес для посетителей:

Prinzen

Weverij 18 

7122 MS  Aalten 

The Netherlands

Почтовый адрес:

Prinzen

P.O. Box 85 

7120 AB  Aalten 

The Netherlands

Phone +31 (0)543 490060 

Fax +31 (0)543 476205  

info@prinzen.com

www.prinzen.com

Agro Supply

Адрес для посетителей:

Venco Campus

Meerheide 200        

5521 DW  Eersel

The Netherlands

Почтовый адрес:

Agro Supply

P.O. Box 160 

5520 AD  Eersel 

The Netherlands

Phone +31 (0)497 518972 

Fax +31 (0)497 513613  

info@agrosupply.com

www.agrosupply.com

Vencomatic Group

Адрес для посетителей:

Venco Campus

Meerheide 200        

5521 DW  Eersel

The Netherlands

Почтовый адрес:

Vencomatic Group

P.O. Box 160

5520 AD  Eersel

The Netherlands

Phone +31 (0)497 517380

Fax +31 (0)497 517364   

info@vencomaticgroup.com

www.vencomaticgroup.com

Vencomatic

Адрес для посетителей:

Venco Campus

Meerheide 200        

5521 DW  Eersel

The Netherlands

Почтовый адрес:

Vencomatic

P.O. Box 160

5520 AD  Eersel

The Netherlands

Phone +31 (0)497 517380

Fax +31 (0)497 517364  

info@vencomatic.com

www.vencomatic.com

Vencomatic do Brasil Ltda.

Rua Justino Tavares de Toledo 401

Bairro do Salto, Socorro

13960-000 São Paulo

Brazil

Phone +55 1938553242

vencomatic@gmail.com 

Vencomatic Ibérica S.L.

Polígono Industrial 

Mas de Les Ànimes

C/ Guerau de Liost 7

43206 REUS (Tarragona) 

Spain

Phone +34 977331908

info@vencomatic.es

Vencogroep Asia Sdn Bhd.

No. 29, Jalan Meranti Jaya 12

Meranti, Jaya Industrial Park

47120 Puchong

Selangor 

Malaysia

Phone +66 86 60 38 100

info@vencoasia.com

Venco China (Wuxi) Poultry 

Equipment & Trade Co., Ltd.

Xinda Road 28-3-8, Singapore

Industrial Park, Wuxi New District

214028, Jiangsu Province

China

Phone +86 510-85293355

info@vencochina.com

Партнёр Vencomatic Group в вашем регионе:
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