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Уважаемые клиенты!
Перед Вами новый каталог на 2015 год.
В нашем ассортименте появилось много новых продуктов. Мы производим их самостоятельно
или при содействии наших партнеров. Эти товары имеют специальное обозначение,
как и в предыдущем каталоге.
Позади 90 лет.
На протяжении этого времени история нашей фирмы была богата различными событиями. Мы ожидаем интересного и
увлекательного сотрудничества с Вами и в будущем. Благодарим Вас за лояльность,
партнерство и отличное сотрудничество.
Искренне Ваша, Розелис Герсдорф и коллектив Haase-Tränken

Всегда свежая вода. С 1925 года.
История нашего семейного предприятия началась в 1925 году, с того дня, когда слесарь
Освин Хазе начал самостоятельно ремонтировать велосипеды и мелкую технику
в небольшом гараже родительского дома в Биберахе.

1936 год знаменателен для маленького предприятия не только тем,
что оно переехало в новый дом с мастерской на Хайдештрассе,
но и тем, что Освин Хазе изобрел чашечную автопоилку, в которой использовалась совершенно новая технология HAASE-IDEAL.
Он запатентовал изобретенный им клапан для подачи воды
в Германии, Италии, Испании, Франции, Польше и других странах.

При ГДР предприятие перешло в государственную собственность и было
национализировано. Фирма Haase оказалась "производственным участком в
Биберахе" комбината Fortschritt Neustadt. Помимо различных чашечных поилок
началось производство ниппельных поилок для свиней, которые продавали в
сельскохозяйственных производственных кооперативах федеральной земли.
Предприятие было реприватизировано в 1990 году. В новом тысячелетии
наше предприятие модернизировало парк оборудования
и приступило к собственному производству лотковых поилок.
Сегодня мы являемся специалистом по производству чашечных поилок и
лотковых поилок из высококачественной стали. Мы производим лотковые
автопоилки не только по стандартным размерам, но и также по желаниям
клиента, чтобы автопоилки были именно такими, как Вам необходимо.
В нашем ассортименте товаров имеются самые различные автопоилки,
а также необходимый монтажный материал, запасные части, кроме того,
принадлежности для выпаса, поддержания гигиены и
выращивания животных.
Мы придерживаемся традиций
На выставке в Мюнхене в 1937 году.
(справа) и его брат Освальд
качества, соблюдения сроков, гибкости и Освин
Хазе.
ориентированности на клиента.
Удовлетворенность клиентов – это стимул для нас.
Наша компетенция в области поильного оборудования привела к тому,
что наша продукция применяется во всей Германии и Европе.
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Цены указаны с налогом на добавленную стоимость. Оставляем за собой право изменять и модернизировать продукцию и не
исключаем отдельных опечаток. Цены в каталоге являются свободными, при появлении нового каталога цены из предыдущего
каталога становятся неактуальными. Для получения более подробной информации о запасных частях и размерах посетите
наш веб-сайт www.haase-traenken.de. Его содержание постоянно обновляется, а ассортимент продукции расширяется.
Оставляем за собой право на внесение технических изменений!
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Чашечные иавтопоилки
лотковые автопоилки для животноводческих помещений
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Тел.: 035248-81240
Факс: 035248-82818
Факс:

Чашечная автопоилка HAASE, модель T 713 100.713
››для КРС, лошадей, овец и свиней
››чаша из чугуна с порошковым покрытием
››клапан Haase с регулировочным винтом для
высокого и низкого напора воды
››присоединение ¾“ сверху
››также подходит для монтажа на цистерне с водой
››проста в использовании для животных
Размеры

Расстояние между отверстиями Подача при 3 барах Вес

220 (Д) х 280 (Г) х 190 (В) мм

120 мм

8 л/мин

6,5 кг

Чашечная автопоилка HAASE, модель Haase-Ideal 100.810
››для КРС и лошадей
››чашечная автопоилка из чугуна с порошковым покрытием
››присоединение сверху ¾", клапан Haase с регулировочным
винтом для высокого и низкого напора воды
››крышка для предотвращения загрязнения воды
››для одноместного стойла и стойла для беспривязного скота
››проста в использовании для животных
Размеры

Расстояние между отверстиями Подача при 3 барах Вес

230 (Д) х 210 (Г) х 300 (В) мм

280 мм

8 л/мин

Клапан HAASE 110.000

12,8 кг

Защитное ограждение

Крепежная скоба 270.997

››для поилок моделей 747,
748 и 673 KS
››из стальной трубы с
горячим оцинкованием

››расстояние 75 мм
››для поилок моделей 747,
748 и 745
››оцинкованный металл
››упакована попарно

221.970

››для чашечных поилок модели T713 и
Haase Ideal 810
››подача 8 л/мин при давлении жидкости 3 бар

Чашечная автопоилка, модель 747 100.747
››для КРС и лошадей
››с нажимным языком, верхнее и нижнее
соединение ½“ сверху и снизу
››подходит для монтажа на стене или трубе
››простая очистка
››полностью эмалированная чашечная автопоилка из чугуна
Размеры

Расстояние между
отверстиями

235 (Д) x 290 (Г) x 158 (В) мм 75 см

Подача при 3 барах Вес
7,5-11 л/мин

Чашечная автопоилка HAASE,
модель Haase-Ideal

7,4 кг

Чашечная автопоилка, модель 748 100.748
››для КРС и лошадей
››с двухседельным клапаном, верхнее и нижнее
соединение ½“
››подходит для монтажа на стене или трубе
››простая очистка
››полностью эмалированная чашечная автопоилка из чугуна
Размеры

Расстояние между отверстиями Подача при 3 барах Вес

215 (Д) х 260 (Г) х 150 (В) мм

75 см

за собой
собой право
правона
на внесение
внесениетехнических
техническихизменений!
изменений!
Оставляем за

8 л/мин

6,5 кг
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Чашечная автопоилка, модель 742 100.742
››для КРС, лошадей, телят, овец,
коз и собак
››полностью эмалированная чаша из чугуна
››поплавковый клапан с
присоединением ½“ сбоку
››предназначена для монтажа на стену
››простая очистка
Размеры

Расстояние между отверстиями Подача при 2-3 бар Объем

Вес

280 (Д) х 258 (Г) х 150 (В) мм

133 мм

8,5 кг

6,5 л/мин

3л

Поплавковая чашечная автопоилка, модель 749 100.749
››для КРС, лошадей, телят, овец,
коз и собак
››чашечная автопоилка из чугуна с
порошковым покрытием
››поплавковый клапан с присоединением ½“ сбоку
››крышка из высококачественной стали
››настенный монтаж с использованием 2 отверстий
Размеры

Расстояние между отверстиями Подача при 2-3 бар Объем

220 (Ш) x 260 (Г) x 155 (В) мм 105 мм

6,5 л/мин

2л

Вес
6 кг

Чашечная автопоилка, модель 745 100.745
››для КРС и лошадей
››чаша автопоилки из высококачественной стали с двухседельным
клапаном и прочным литым корпусом
››настенный монтаж с использованием 4 отверстий или монтаж на
трубе (крепежная скоба 270.997, см. стр. 4, 270.999, см. стр. 9)
››верхнее или нижнее соединение ½"
Размеры

Расстояние между отверстиями Подача при 3 барах Объем

Вес

278 (Д) x 320 (Г) x 230 (В) мм

100 х 60 мм

1,9 кг

до 20 л/мин.

5л

Потребность лошадей в воде
Потребность в воде
(в литрах)*
Жеребята

15 - 20

Кобыла на стадии
лактации

40 - 60

Лошадь – на пастбище

15 - 30

Лошадь –
при кормлении сеном

45 - 60

Рекомендуемая высота установки
поилок для лошадей
Рост в холке
(в м)*

Высота установки автопоилки
(в см)*

1,45

70 - 90

1,65

90 - 110

1,80

100 - 120
*приблизительные ориентировочные и
нормативные значения
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Чашечные и автопоилки
лотковые автопоилки из пластика

Чашечная автопоилка, модель 673 KS 100.673 KS
››для КРС и лошадей
››чашечная автопоилка из ударопрочного пластика
››с нажимным языком, верхнее и нижнее соединение ½"
››простая очистка
››возможность дополнительной установки защитного
ограждения 221.970 (см. стр. 4)
››подходит для монтажа на стене или трубе
(крепежная скоба с пластиной для стабилизации 270.996, см. ниже)
Размеры

Расстояние между отверстиями Подача при 3 барах Объем

Вес

230 (Д) х 310 (Г) х 150 (В) мм

100 см

1,4 кг

11 л/мин

5л

Чашечная автопоилка, модель 675 KS 100.675 KS
››для КРС и лошадей
››чашечная автопоилка из ударопрочного пластика
››с двухседельным клапаном, верхнее и
нижнее соединение ½"
››простая очистка
››подходит для монтажа на стене или трубе
››по желанию – с защитным ограждением 221.971 (см. ниже)
Размеры

Расстояние между отверстиями Подача при 3 барах Объем

Вес

252 (Д) x 316 (Г) x 175 (В) мм

136 мм

2 кг

до 11 л/мин.

2,8 л

Защитное ограждение 221.971

Крепежная скоба с пластиной для стабилизации

››для чашечных поилок моделей 745, 746, 675 KS,
647 KSH, 647 KSH RBH,
648 KSH, 648 KSH RBH
››из стальной трубы с горячим
оцинкованием

››для пластиковой автопоилки модели 673 KS
››оцинкованный
››упакована попарно

270.996

Поплавковая чашечная автопоилка, модель 635 KS 100.635 KS

Защитное ограждение 221.972

››для КРС, лошадей, телят, овец, коз и собак
››чашечная автопоилка из пластика с крышкой
из высококачественной стали
››с заглушкой для очистки
››настенный монтаж с использованием 4 отверстий
››поплавковый клапан с присоединением ½“ сбоку
››по желанию – с защитным ограждением 221.972 (см. справа)

››для пластиковой автопоилки
модели 635 KS и модели 636 KS
››из стальной трубы с горячим
оцинкованием

Размеры

Расстояние между отверстиями Объем

Вес

255 (Д) x 300 (Г) x 230 (В) мм

сверху 185 мм
внизу 210 мм

2,5 кг

4л

Чашечная автопоилка, модель 636 KS 100.636 KS
››для телят, овец и лошадей
››чашечная автопоилка из пластика
››настенный монтаж с использованием 4
отверстий или монтаж на стояке
››с двухседельным клапаном, верхнее соединение ½"
››по желанию – с защитным ограждением 221.972 (см. сверху)
Размеры

Расстояние между отверстиями Объем

Вес

260 (Д) x 250 (Г) x 230 (В) мм

сверху 170 мм
снизу 80 мм

1,9 кг

за собой
собой право
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2л
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Двойная лотковая автопоилка, модель 631 KS 100.631 KS
››для овец и мелких домашних животных
››автопоилка из пластика
››поплавковый клапан с центральным соединением ½"
››узкая продолговатая форма
››крепление при помощи скобы из высококачественной стали
››с отводной арматурой 1"
Размеры

Подача при 3 барах Объем

Вес

1250 (Д) x 237 (Г) x 150/235 (В) мм

до 30 л/мин.

9 кг

30 л

Автопоилка для стойл с беспривязным содержанием скота, модель 634 KS

100.634 KS

››для КРС и лошадей
››чашечная автопоилка из пластика
››прочный настенный монтаж при помощи скобы
из высококачественной стали
››поплавковый клапан с присоединением ½“ сбоку
››с отводной арматурой 1"
Размеры

Расстояние между отверстиями Подача при 3 барах Объем

Вес

387 (Д) x 387 (Г) x 312 (В) мм

сверху 450 мм
снизу 420 мм

3 кг

до 30 л/мин.

16 л

Пастбищная автопоилка, модель 638 KS 100.638 KS
››для КРС и лошадей
››автопоилка из пластика, устойчивая к ультрафиолетовому излучению
››поплавковый клапан с присоединением ½“ сбоку
››максимальный напор водопроводной линии 6 бар
››предназначена для коллективного водопоя
››для приблизительно 10 животных
Размеры

Подача при 3 барах Объем

Вес

457 (Д) х 685 (Г) х 255 (В) мм

до 30 л/мин.

4,4 кг

53 л

Двойная лотковая автопоилка, модель 639 KS 100.639 KS
››для КРС и лошадей
››выполняется в двух размерах (см. таблицу)
››автопоилка из пластика
››2 стока для улучшения опорожнения и очистки
››центральный поплавковый клапан ¾" с высокой пропускной
способностью и простым доступом

Размеры

Подача при 3 барах Объем

1250 (Д) х 475 (Г) х 310 (В) мм

до 175 л/мин.

136 л

1550 (Д) х 730 (Г) х 530 (В) мм

до 175 л/мин.

400 л
Оставляем за собой право на внесение технических изменений!
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Принцип работы подогреваемых поилок
Подогрев автопоилки осуществляется при помощи специального нагревательного кабеля с интегрированным
термостатом для автоматической регулировки. Если температура чаши опускается до около 5 °C, включается
нагревательный кабель. Клапан и чаша нагреваются одновременно до достижения ими температуры 15 °C.
При необходимости кабель можно также использовать для подогрева водопроводной линии
(сопровождающий подогрев труб (RBH), макс. длина 2 м). Морозоустойчивость поилок обеспечивается до
температуры воздуха около -20 °C.
Токопроводящие конструктивные элементы необходимо защищать от разгрызания, например, с помощью
защитного приспособления от потравы!
Голубая снежинка обозначает морозоустойчивую продукцию и соответствующие принадлежности для защиты от замерзания.

Источник: Листер

Подогреваемая чашечная автопоилка, модель 647 KSH и модель 647 KS RBH 100.647 KSH или KS RBH
››для КРС и лошадей
››автопоилки из пластика (ПП) с интегрированным
нагревательным кабелем 230 В и термостатом
››без подогрева трубы (RBH) – около 31 Вт, с RBH – около 73 Вт (L = 2 м)
››нагревательный кабель легко заменяется
››двухседельный клапан из латуни с легким ходом
››верхнее и нижнее соединение ½" с внутренней резьбой
предназначено для циркуляционного отопления
››регулируемый расход воды
››со сливной пробкой для легкой очистки
››для настенного и трубного монтажа
Размеры

Расстояние между отверстиями Подача при 5 барах Объем

Вес

218 (Д) x 280 (Г) мм

сверху 136 мм
снизу 100 мм

2,0 кг

до 11 л/мин.

2,8 л

Подогреваемая чашечная автопоилка, модель 648 KSH и модель 648 KS RBH 100.648 KSH или KS RBH
››см. выше описание модели 647 KSH и KS RBH
››однако подогрев с помощью
нагревательного кабеля 24 В
Необходимо подключение к трансформатору!
Необходимые морозостойкие принадлежности можно найти на стр. 24.

Подогреваемая чашечная автопоилка, модель 662 KS RBH 100.662 KS RBH
››для КРС и лошадей
››автопоилка из пластика с нажимным языком, интегрированным
нагревательным кабелем 230 В и термостатом
››RBH 54 Вт (мин. L =1 м, макс. L = 2 м)
››верхнее или нижнее соединение ½" с внутренней резьбой
››укрепляющий борт чаши
››предназначена для циркуляционных установок
››подходит для монтажа на стене или трубе
Размеры

Расстояние между отверстиями Подача при 5 барах Вес

218 (Д) x 280 (Г) мм

100 см

до 17 л/мин.

1,4 кг

Подогреваемая чашечная автопоилка, модель 664 KS RBH 100.664 KSH или 100.664 KS RBH
››см. выше описание модели 662 KS RBH
››подогрев с помощью нагревательного кабеля 24 В
››без обогрева трубы (RBH) около 33 Вт, с RBH около 54 Вт

Необходимо подключение к трансформатору!
Необходимые морозостойкие принадлежности можно найти на стр. 24.
Оставляем за собой право на внесение технических изменений!
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Подогреваемая чашечная автопоилка, модель 666 KS RBH 100.666 KS RBH
››для КРС и лошадей
››автопоилка из пластика с поплавковым клапаном, интегрированным
нагревательным кабелем 230 В и термостатом
››обогрев труб (RBH) 54 Вт (мин. L =1 м, макс. L = 2 м)
››верхнее соединение ½" с внутренней резьбой
Размеры

Расстояние между отверстиями Подача при 5 барах Вес

240 (Д) x 340 (Г) мм

100 х 180 мм

до 17 л/мин.

1,5 кг

Подогреваемая чашечная автопоилка, модель 667 KS RBH 100.667 KS RBH
››см. выше описание модели 666 KS RBH
››подогрев с помощью нагревательного кабеля 24 В
Необходимо подключение к трансформатору!

Необходимые морозостойкие принадлежности можно найти на стр. 24.

Подогреваемая чашечная автопоилка, модель 746 100.746
››для КРС и лошадей
››из серого чугуна, эмалированная чаша, покрыта снизу порошком
››интегрированный нагревательный кабель 24 В и термостат
››выполняется с тепловой мощностью 50 Вт (дополнительно – 80 Вт)
››простое подключение тока с помощью внешней клеммной коробки
››двухседельный клапан с наружной регулировкой
››верхнее или нижнее соединение ½" с внутренней резьбой
Необходимо подключение к трансформатору!

Размеры

Расстояние между отверстиями Подача при 5 барах Объем

Вес

285 (Д) x 282 (Г) x 178 (В) мм

135 x 75 мм

11,5 кг

до 17 л/мин.

1,6 л

Необходимые морозостойкие
принадлежности можно найти
на стр. 24.

Крепежная скоба для трубы 270.999
››для моделей 675 KS, 745 и отапливаемых
чашечных поилок моделей
746, 647 KSH, 647 KSH,
647 KSH RBH, 648 KSH, 648 KSH RBH
››упакована по две штуки

Расход воды (в литрах) при разной температуре окружающей среды* и рекомендуемая высота установки
поилок для КРС
Вес в кг

Молочная
продуктивность
(кг/день)

Теленок

90

-

Мясная
корова

180
360
545

Молочная
корова

Прием воды при
температуре воздуха 5 °C

Прием воды при
температуре воздуха 15 °C

Прием воды при
температуре воздуха 28°C

Высота установки
автопоилки
(см)

8

9

13

40 - 60

-

14
24
34

17
30
41

23
40
55

60 - 70

700

сухая

43

58

78

70 - 90

Молочная
корова

-

15
30

62
76

77
92

97
112

70 - 90

Молочная
корова

-

45

96

112

132

70 - 90

В таблице указаны приблизительные значения и показатели. Вес, дневное потребление корма, температура воздуха и
молочная продуктивность влияют на потребление воды животными. При подготовке воды необходимо рассчитывать
на максимальное потребление воды животными. Молодым телятам с самого начала необходимо давать чистую
питьевую воду.
*(Согласно BEEDE, 1992 и Майеру, 2002)
Оставляем за собой право на внесение технических изменений!
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Откидная крышка
Почти все лотковые и чашечные автопоилки оснащены откидными крышками.
В отличие от привинчиваемых вариантов данные крышки крепятся к
автопоилке на шарнирах. Остатки корма и слои слизи откладываются на
поплавковых автопоилках, особенно труднодоступных, создавая тем самым
благоприятную среду для роста опасных микроорганизмов.
Откидная крышка обеспечивает облегченную, более быструю и, прежде всего,
более основательную очистку, что снижает рост микроорганизмов.

Чашечная автопоилка HAASE, модель 690 и 691 100.690 и 100.691
››для КРС, лошадей, телят, овец, коз и собак
››из высококачественной стали
››с привинчиваемой или откидной крышкой
››боковое поплавковое подсоединение ½",
правое или левое на выбор
››со сливным отверстием ¾"
››предназначена для монтажа на стену

модель 690

Размеры

Расстояние между отверстиями Объем

Вес

230 (Д) x 250 (Г) x 130 (В) мм

265 х 70 мм

3,8 кг

4л

модель 691

Малые лотковые автопоилки HAASE, модели 520 и 521 100.520 и 100.521
››для КРС, телят и лошадей
››из высококачественной стали
››с привинчиваемой или откидной крышкой
››боковое поплавковое подсоединение ½" справа
››со сливным отверстием 1 ¼"
››предназначена для монтажа на стену
модель 520
Размеры

Расстояние между отверстиями Объем

Вес

460 (Д) x 290 (Г) x 220 (В) мм

2 х 140 мм

6,2 кг

16 л

Малые лотковые автопоилки HAASE, модели 520 DLR и 521 DLR
100.520 DLR и 100.521 DLR

››как модель 520 и 521
››с прямой сквозной трубой ½" для подсоединения к
циркуляционному трубопроводу

модель 521
Модель 551.590 551.590 и 553.910 поставляются с дополнительным обогревом. См.
принадлежности для обогрева на стр. 28.

Потребление воды в день (литры) и рекомендуемая высота установки поилок
для коз и овец
Потребление воды в день
при температуре воздуха
30 °С

Потребление воды в день
при температуре воздуха
30 °С

Высота установки поилок
(см)

Козы (50 кг)

5-8

9 - 15

40 - 50

Овцы (70 кг)

4-7

8 - 12

40 - 50

Ягнята

2 - 2,5

2,5 - 3

20 - 30
Приблизительные значения и показатели

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!
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Малые автопоилки HAASE, модели 523 и 5231 100.523 и 100.5231
››для телят, овец и коз
››питьевая ванна и настенное крепление из нержавеющей стали
››привинчиваемая (модель 523) или откидная крышка (модель 5231)
››боковое поплавковое подсоединение ½" справа
››сливное отверстие 1 ¼"
››навешивание питьевой ванны на настенное крепление
с помощью защелок (гальваническая оцинковка),
фиксируемых штекером с пружиной
››амплитуда установки по высоте составляет 600 мм
Размеры

Объем

Вес

460 (Д) x 290 (Г) x 220 (В) мм

16 л

19,5 кг

Малые лотковые автопоилки HAASE, модели 523 DLR и 5231 DLR 100.523 DLR и 100.5231 DLR
››как модель 523 и 5231, см. выше
››с прямой сквозной трубой ½" для подсоединения к циркуляционному трубопроводу
Модель 551.590 551.590 и 553.910 поставляются с дополнительным обогревом. См.
принадлежности для обогрева на стр. 28.

Лотковая автопоилка HAASE, модель 915w
100.915-0,5w и 100.915-1w

››для телят, овец и коз
››опрокидывающаяся автопоилка из
нержавеющей стали
››поплавковый клапан с подсоединением ½“
››предназначена для монтажа на стену
№ артик.

Размеры

Объем

Вес

100.915-0,5w

500 (Д) х 250 (Г) х 150 (В) мм

12 л

16 кг

100.915-1w

1000 (Д) х 250 (Г) х 150 (В) мм 25 л

21 кг

Лотковая автопоилка HAASE, модель 915khv
100.915-0,5khv и 100.915-1khv

››как модель 915, см. выше
››с опорными стойками,
регулируемыми по высоте
Модель 553.910 поставляется с дополнительным
обогревом. См. принадлежности для обогрева на стр. 28.

№ артик.

Вес

100.915-0,5khv

19 кг

100.915-1khv

24 кг

Малая автопоилка HAASE, модель 523

Лотковая автопоилка HAASE, модель 453
100.453

››для КРС и телят
››питьевая ванна и крепление из
нержавеющей стали
››поплавковый клапан с подсоединением ½“
››2-дюймовое сливное отверстие с резьбовым
соединением
››можно навешивать в трех высотных отметках

Лотковая автопоилка HAASE, модель 910wkh
100.910-0,5wkh и 100.910-1wkh

››для телят, овец и коз
››опрокидывающаяся автопоилка из
высококачественной стали с
двумя вариантами длины
››поплавковый клапан с подсоединением ½“
››с настенным креплением,
регулируемым по высоте
Модель 553.910 поставляется с дополнительным
обогревом. См. принадлежности для обогрева на стр. 28.

№ артик.

Размеры

Объем

Вес

100.915-0,5wkh

500 (Д) х 250 (Г) х 150 (В) мм

12 л

16 кг

Размеры

100.915-1wkh

1000 (Д) х 250 (Г) х 150 (В) мм 25 л

18 кг

1100 (Д) х 300 (Г) х 300 (В) мм 75 л

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Объем

Вес
24,5 кг

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!
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Лотковая автопоилка HAASE, модель 4101 и 4101 DLR 100.4101 и 100.4101 DLR
››для КРС и лошадей
››без или со сквозной трубой ½“
с подсоединением к циркуляционному трубопроводу
››поплавковый клапан с присоединением ½“ сбоку
››с откидной крышкой
››со сливным отверстием 2"
››предназначена для монтажа на стену
››экономит место и обеспечивает необходимую заботу
о животных
Размеры

Расстояние между отверстиями Объем

Вес

500 (Д) x 400 (Г) x 290 (В) мм

550 х 150 мм

12,5 кг

35 л

Модель 551.590 551.590oF поставляется с
дополнительным обогревом. См.
принадлежности для обогрева на стр. 28.

Двойная лотковая автопоилка HAASE, модель 412 100.412
Дополнительно:
››для КРС
››два отдельных места для
››распорка 412.001
водопоя с разделительной стенкой
››откидные крышки
››диаметр сливного отверстия = 100 мм
››поплавковый клапан c присоединением ½“
››устанавливается на трубу или стену
Модель 410 – изделие специального исполнения
с установкой на земле

Размеры
760 (Д) х 400 (Г) х 250 (В) мм

Клапанные лотковые автопоилки HAASE, модели 417 DLR и 418 DLR

Модель 551.590 поставляется с дополнительным
обогревом. См.
Объем
Вес
принадлежности для обогрева
на стр. 28.
46 л
22 кг

100.417 DLR и 100.418 DLR

››для КРС
››с одним или двумя отдельными местами для водопоя
››автопоилки со сквозной трубой (DLR) ¾“
››прочный клапан ¾“
››с подсоединением к циркуляционному трубопроводу или
тупиковой линии (колпачок 203.634 для второго подсоединения)
››простая очистка автопоилки путем откидывания
нагнетательного клапана
››устанавливается на трубу или стену
№ артик.

Размеры

Объем

Вес

100.417 DLR

300 (Д) x 375 (Г) x 400 (В) мм

5л

11 кг

100.418 DLR

300 (Д) x 760 (Г) x 400 (В) мм

10 л

21,5 кг

модель 417 DLR

Модель 553.417 с дополнительным обогревом 553.417
››80 Ватт, 24 Вольта
››установка производится снаружи под питьевой ванной
››для модели 418 DLR необходимы две линии обогрева

модель 418 DLR
Необходимые морозостойкие принадлежности можно найти на стр. 24.

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!
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Лотковая автопоилка HAASE, модель 420 100.420
››для КРС
››привинчиваемая крышка
››2-дюймовое сливное отверстие с резьбовым соединением
››Возможные принадлежности: 2-дюймовый поплавковый
кран 290.200
››поплавковый клапан с левым или правым присоединением ½“
››со стойками 400.201 или настенным креплением 400.205 (см. ниже)
Размеры

Объем

1000 (Д) х 500 (Г) х 300 (В) мм 80 л

Вес
Модель 551.590 поставляется с дополнительным обогревом. См.
принадлежности для обогрева на стр. 28.

25 кг

Лотковая автопоилка HAASE, модель 450 100.450
››для КРС
››крышка, привинчиваемая к задней стенке
››2-дюймовое сливное отверстие с резьбовым соединением
››Возможные принадлежности: 2-дюймовый поплавковый
кран 290.200
››поплавковый клапан с левым или правым присоединением ½“
››со стойками 400.201 или настенным креплением 400.206 (см. ниже)
Размеры

Объем

1100 (Д) х 300 (Г) х 300 (В) мм 75 л

Вес
Модель 551.590 поставляется с дополнительным обогревом. См.
принадлежности для обогрева на стр. 28.

19,5 кг

Стойки и настенное крепление 400.201 и 400.205, 400.206
››распорки стоек 400.201 доступны в различной длине,
см. рисунок
(по запросу также возможна специальная длина)
Крепления

Стойки (BM)
400.201

450, AS,
Для моделей 420,
AS DLR, AS ULR

Настенные
крепления (WM)
400.205

Настенные
крепления
(WM) 400.206

420, AS,
AS DLR, AS ULR

450

Описание

оцинкованная
пара со стойками

оцинкованная
пара

оцинкованная
пара

Вес

16 кг

6,5 кг

6,5 кг

400.206

400.201
400.205

Мы производим по Вашим меркам!
Некоторые клиенты не могут установить существующие в продаже автопоилки из-за ограниченного места.
Благодаря собственному производству мы можем изготавливать автопоилки из нержавеющей стали с учетом
специфических условий установки. Если предлагаемые размеры питьевых ванн, настенных и напольных креплений
не удовлетворяют Вашим потребностям, то для нас это не проблема.
Мы также можем производить автопоилки бóльшего или меньшего размера.

			

Далее на фото показаны некоторые образцы изделий специального исполнения.

Модель 410 – изделие специального исполнения AS
Оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Тел.: 035248-81240
Факс: 035248-82818
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Лотковые автопоилки HAASE с ZA(c)K!
автопоилки HAASE с ZAK позволяют оптимально и быстро работать в
стойле благодаря особой поплавковой установке (см. рисунок справа).
Перед поплавковым клапаном и за ним устанавливаются поплавковые
краны. С другой стороны в корпусе чаши устанавливается слив с резьбой.
Поплавковый кран перед поплавковым клапаном служит для остановки
подачи воды до места выполнения ремонта поплавкового клапана,
чтобы облегчить процесс починки.
Поплавковый кран, установленный после поплавкового клапана,
дает возможность отдельно забирать чистую воду, например, для
выполнения очистки. Слив можно по желанию установить сбоку или
спереди автопоилки. При помощи резьбовой детали к сливу можно
подсоединить шланг. Мы рекомендуем использовать наши монтажные
ящики (см. рисунки на стр. 17 и 27) для защиты трубопроводов.

Лотковая автопоилка HAASE, модель AS
››для КРС
››с оцинкованными стойками 400.201 (BM) или
настенными креплениями 400.205 (WM) (см. стр.13)
››присоединение поплавкового клапана ½“ длиной до 2 м
подача 30 л/мин при напоре воды 3 бара
››присоединение поплавкового клапана ¾“ Д = 3 м:
подача 100 л/мин при напоре воды 4 бара
››с откидной крышкой и большой пробкой (диаметром 150 мм) для быстрой очистки
››с ZAK (см. выше) и/или монтажным ящиком (см стр. 27)
››стандартное исполнение: поплавковый клапан – слева,
сливная пробка – справа (по желанию возможна установка наоборот)
››другая длина и размеры доступны по запросу
№ артик. WM

№ артик. BM

Размеры

Объем

Вес WM/ BM

100.4901 AS

100.4951 AS

1000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

80 л

30 кг/ 43,5 кг

100.4801 AS

100.4851 AS

1500 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

120 л

39 кг/ 55 кг

100.4701 AS

100.4751 AS

2000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

160 л

48 кг/ 67 кг

100.4301 AS

100.4351 AS

3000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

240 л

60,5 кг/ 79,5 кг

Необходимые морозостойкие
принадлежности можно найти
на стр. 24.

Лотковая автопоилка, модель AS со встроенным реле
защиты от мороза и обогревом.

Лотковая автопоилка HAASE, модель AS DLR
Оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Лотковая автопоилка HAASE, модель AS DLR

Тел.: 035248-81240

15www.haase-traenken.de
| Лотковые автопоилки

Лотковые автопоилки из высококачественной стали I 15
Факс: 035248-82818

Лотковая автопоилка HAASE, модель AS DLR и ULR
модель AS DLR

››см. выше описание модели AS на стр. 14
››питьевая ванна с прямой сквозной трубой (DLR) или
циркуляционной трубой (ULR) ¾“,
1“ для присоединение к циркуляционному трубопроводу (см. рисунок)
››по запросу также предлагаются DLR/ ULR ½“
››с ZAK (см. стр. 14) и/или монтажным ящиком (см стр. 27)

модель AS ULR с настенным креплением (WM)
№ артик. WM

№ артик. BM

Длина

Объем

Вес WM/ BM

100.4901 AS DLR ¾“
100.4901 AS ULR ¾“

100.4951 AS DLR ¾“
100.4951 AS ULR ¾“

1000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм 80 л

31,5 кг/ 45,0 кг

100.4801 AS DLR ¾“
100.4801 AS ULR ¾“

100.4851 AS DLR ¾“
100.4851 AS ULR ¾“

1500 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм 120 л

40,5 кг/ 56,5 кг

100.4701 AS DLR ¾“
100.4701 AS ULR ¾“

100.4751 AS DLR ¾“
100.4751 AS ULR ¾“

2000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм 160 л

49,5 кг/ 68,5 кг

100.4301 AS DLR ¾“
100.4301 AS ULR ¾“

100.4351 AS DLR ¾“
100.4351 AS ULR ¾“

3000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм 240 л

62,0 кг/ 80,5 кг

100.4901 AS DLR 1“
100.4901 AS ULR 1“

100.4951 AS DLR 1“
100.4951 AS ULR 1“

1000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм 80 л

31,5 кг/ 45,0 кг

100.4801 AS DLR 1“
100.4801 AS ULR 1“

100.4851 AS DLR 1“
100.4851 AS ULR 1“

1500 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм 120 л

40,5 кг/ 56,5 кг

100.4701 AS DLR 1“
100.4701 AS ULR 1“

100.4751 AS DLR 1“
100.4751 AS ULR 1“

2000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм 160 л

49,5 кг/ 68,5 кг

100.4301 AS DLR 1“
100.4301 AS ULR 1“

100.4351 AS DLR 1“
100.4351 AS ULR 1“

3000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм 240 л

62,0 кг/ 80,5 кг

Необходимые морозостойкие
принадлежности можно найти
на стр. 28.

Мы производим по Вашим меркам!
Лотковая автопоилка HAASE, модель AS

настенное крепление,
регулируемое по высоте,

прямая сквозная труба особого изгиба

Специальное крепление в доильной карусели

длина 3 м со специальным настенным креплением

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!
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Лотковая автопоилка HAASE, модель DoppelAS
››для КРС
››с оцинкованными стойками 400.201 (BM) или настенным креплением 400.205 (WM) (см. стр. 13)
››присоединение поплавкового клапана ½“ длиной до 2 м подача 30 л/мин при напоре воды 3 бара
››присоединение поплавкового клапана ¾“ Д = 3 м: подача 100 л/мин при напоре воды 4 бара
››стандартный поплавковый клапан слева (по желанию справа)
››с откидной крышкой и двумя большими сливными пробками диаметром 150 мм
››предотвращает стекание воды поверх канализационной трубы и обледенение предметов в
зимний период, а значит снижает опасность скольжения для людей и животных
››прямой слив воды на щелевой пол в летний период содействует
очистке, снижая при этом расход воды
››сЛотковая
ZAK (см. стр.
14) и/или монтажным ящиком (см стр. 27 и рис. на стр. 17)
автопоилкадлина
НAASE
››другая
и размеры доступны по запросу
DoppelAS с
циркуляционной трубой

№ артик. WM

№ артик. BM

Размеры

Объем

Вес WM/ BM

100.4901 2-AS

100.4951 2-AS

1000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

80 л

30 кг/ 43,5 кг

100.4801 2-AS

100.4851 2-AS

1500 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

120 л

39 кг/ 55 кг

100.4701 2-AS

100.4751 2-AS

2000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

160 л

48 кг/ 67 кг

100.4301 2-AS

100.4351 2-AS

3000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

240 л

60,5 кг/ 79,5 кг

Необходимые морозостойкие
принадлежности можно найти
на стр. 28.

Лотковая автопоилка HAASE, модель DoppelAS DLR и ULR
››описание см. выше
››с прямой
сквозной трубой (DLR) или циркуляционной трубой (ULR)
››с ZAK (см. стр.14) и/или
монтажным ящиком (см. стр. 27 и рис. на стр. 17)
››по запросу также предлагаются DLR/ ULR ½“

Модель 490 AS с небольшой
пробкой

автопоилка HAASE DoppelAS
с циркуляционной трубой и
монтажным ящиком

№ артик. WM

№ артик. BM

Длина

Объем

Вес WM/ BM

100.4901 2-AS DLR ¾“
100.4901 2-AS ULR ¾“

100.4951 2-AS DLR ¾“
100.4951 2-AS ULR ¾“

1000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

80 л

31,5 кг/ 45,0 кг

100.4801 2-AS DLR ¾“
100.4801 2-AS ULR ¾“

100.4851 2-AS DLR ¾“
100.4851 2-AS ULR ¾“

1500 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

120 л

40,5 кг/ 56,5 кг

100.4701 2-AS DLR ¾“
100.4701 2-AS ULR ¾“

100.4751 2-AS DLR ¾“
100.4751 2-AS ULR ¾“

2000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

160 л

49,5 кг/ 68,5 кг

100.4301 2-AS DLR ¾“
100.4301 2-AS ULR ¾“

100.4351 2-AS DLR ¾“
100.4351 2-AS ULR ¾“

3000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

240 л

62,0 кг/ 80,5 кг

100.4901 2-AS DLR 1“
100.4901 2-AS ULR 1“

100.4951 2-AS DLR 1“
100.4951 2-AS ULR 1“

1000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

80 л

31,5 кг/ 45,0 кг

100.4801 2-AS DLR 1“
100.4801 2-AS ULR 1“

100.4851 2-AS DLR 1“
100.4851 2-AS ULR 1“

1500 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

120 л

40,5 кг/ 56,5 кг

100.4701 2-AS DLR 1“
100.4701 2-AS ULR 1“

100.4751 2-AS DLR 1“
100.4751 2-AS ULR 1“

2000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

160 л

49,5 кг/ 68,5 кг

100.4301 2-AS DLR 1“
100.4351 2-AS DLR 1“
100.4301
2-AS
1“
100.4351
2-AS ULR 1“
модель
470
ASULR
со специальным
креплением

3000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

240 л

62,0 кг/ 80,5 кг

за собой
собой право
правона
на внесение
внесениетехнических
техническихизменений!
изменений!
Оставляем за

Лотковая автопоилка HAASE
DoppelAS с циркуляционной
трубой

Необходимые морозостойкие
принадлежности можно найти
на стр. 28.
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Лотковая автопоилка HAASE, модель DoppelAS c ZAK (стр. 16) и монтажным ящиком (стр. 27)

Лотковая автопоилка HAASE, модель с сенсорным управлением AS Sensor
››для КРС
››автопоилка с сенсорным управлением и большой сливной пробкой диаметром 150 мм
››заполнение автопоилки с помощью сенсорного управления и
магнитного клапана (не входит в комплект поставки)
››высота заполнения регулируется пользователем с помощью переключателя
››установки заполнения можно изменить в любое время
››при морозоопасности импульсное управление магнитным клапаном
››из-за отсутствия поплавка уменьшается количество микроорганизмов и
гарантируется легкая очистка
››свободное позиционирование притока воды
››электропитание 24 В (требуется трансформатор), степень защиты IP 54

№ артик. WM

№ артик. BM

Размеры

Объем

Вес WM/ BM

100.4901 AS Sensor

100.4951 AS Sensor

1000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

80 л

30 кг/ 43,5 кг

100.4801 AS Sensor

100.4851 AS Sensor

1500 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

120 л

39 кг/ 55 кг

100.4701 AS Sensor

100.4751 AS Sensor

2000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

160 л

48 кг/ 67 кг

100.4301 AS Sensor

100.4351 AS Sensor

3000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

240 л

60,5 кг/ 79,5 кг

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Выполненная установка:
лотковая автопоилка HAASE
с магнитным клапаном
(без защитной крышки)

Необходимые морозостойкие
принадлежности можно найти
на стр. 28.

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!
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Лотковая автопоилка HAASE, модель Kippling
››для КРС
››опрокидывающаяся питьевая ванна с
оцинкованными стойками (BM) или настенным креплением (WM)
››быстрая очистка благодаря опрокидывающемуся механизму и откидной крышке
››поплавковый клапан с присоединением ½“
››производительность подачи 30 л/мин при напоре воды 3 бара
››поплавковый клапан слева (по желанию справа)

№ артик. WM

№ артик. BM

Размеры

Объем

Вес WM/ BM

100.5901

100.5951

1000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

80 л

31 кг/ 45 кг

100.5801

100.5851

1500 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

120 л

40 кг/ 56 кг

100.5701

100.5751

2000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

160 л

49 кг/ 68 кг

Необходимые морозостойкие
принадлежности можно найти
на стр. 28.

Совет для повышения морозостойкости
Если Вы решили приобрести опрокидывающуюся лотковую
автопоилку со встроенным обогревом, мы советуем модель
лотковой автопоилки HAASE под названием Kippling с
подсоединением воды в центре поворота (см. далее).
Подача воды происходит через жесткий водопровод,
обмотанный нагревательным кабелем 501.001 для защиты от
мороза и изолированный соответствующими материалами.
Поэтому вода защищается от замерзания уже при подаче.
Быстрая очистка обеспечивается благодаря откидной крышке,
защищающей поплавковый клапан и систему обогрева
551.590oF, 552.590oF или 553.590oF.
Для безопасности людей и животных рекомендуется,
чтобы установка электрических устройств производилась
квалифицированными специалистами.
Необходимо защищать токопроводящие детали от укусов животных.

Необходимые морозостойкие принадлежности можно найти на стр. 28.

Вариант изоляции водопровода в модели Kippling DP

Лотковая автопоилка HAASE, модель Kippling DP

››для КРС
››см. выше описание модели Kippling
››подача воды происходит через шарнирное соединение с присоединением ½"
в центре поворота для жесткой фиксации водопровода
(необходимо указать сторону для подсоединения подачи воды)
››по запросу также предлагается с DP ¾“, 1“

№ артик. WM

№ артик. BM

Длина

Объем

Вес WM/ BM

100.5901 DP ½“

100.5951 DP ½“

1000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

80 л

31 кг/ 45 кг

100.5801 DP ½“

100.5851 DP ½“

1500 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

120 л

40 кг/ 56 кг

100.5701 DP ½“

100.5751 DP ½“

2000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

160 л

49 кг/ 68 кг

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Необходимые морозостойкие
принадлежности можно найти
на стр. 28.
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Лотковая автопоилка HAASE, модель Kippling DLR
››для КРС
››см. выше описание модели Kippling на стр. 18
››с прямой сквозной трубой (DLR) и двумя шарнирными соединениями ¾" или 1"
››для монтажа на кольцевом трубопроводе с нагревательным прибором
››по запросу также предлагаются DLR/ ULR ½“

№ артик. WM

№ артик. BM

Длина

Объем

Вес WM/ BM

100.5901 DLR ¾“

100.5951 DLR ¾“

1000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

80 л

31 кг/ 45 кг

100.5801 DLR ¾“

100.5851 DLR ¾“

1500 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

120 л

40 кг/ 56 кг

100.5701 DLR ¾“

100.5751 DLR ¾“

2000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

160 л

49 кг/ 68 кг

100.5901 DLR 1“

100.5951 DLR 1“

1000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

80 л

31 кг/ 45 кг

100.5801 DLR 1“

100.5851 DLR 1“

1500 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

120 л

40 кг/ 56 кг

100.5701 DLR 1“

100.5751 DLR 1“

2000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

160 л

49 кг/ 68 кг

Необходимые морозостойкие
принадлежности можно найти
на стр. 28.

Лотковая автопоилка HAASE Kippling с настенным креплением

Свойства чашечных поилок из полиэтилена, нержавеющей стали или чугуна с порошковым покрытием
Свойство

Чугун с порошковым покрытием

Полиэтилен

нержавеющая сталь

Прочность

высокая механическая прочность

сохраняет прочность при ударах и
пинках

высокая гибкость

Стойкость

стойкая к действию химикатов,
ультрафиолетового излучения,
атмосферным воздействиям

стойкая к действию воды, многих
кислот,
щелочи и солевых растворов, а
также к действию ультрафиолетового излучения

стойкая к действию воды, водяного
пара, влажности воздуха, пищевых
кислот, слабых органических и
неорганических кислот

Гигиена

хорошие антибактериальные
свойства

легко чистить, гигиеничная

гигиеничная при регулярной
очистке

Коррозия

до класса коррозии С5

-

хорошая коррозионная стойкость

Вес

тяжелая

легкая

средней тяжести

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!
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Лотковая автопоилка HAASE, модель Kippling FL
››для КРС
››плоская опрокидывающаяся питьевая ванна с оцинкованными
стойками (BM) или настенным креплением (WM)
››быстрая очистка благодаря опрокидывающемуся механизму и откидной крышке
››поплавковый клапан с присоединением ½“,
устанавливаемый слева (по желанию справа)
››производительность подачи 30 л/мин при напоре воды 3 бара

№ артик. WM

№ артик. BM

Размеры

Объем

Вес WM/ BM

100.5901 FL

100.5951 FL

1000 (Д) х 400 (Г) х 170 (В) мм

30 л

30 кг/ 43,5 кг

100.5801 FL

100.5851 FL

1500 (Д) х 400 (Г) х 170 (В) мм

50 л

39 кг/ 55 кг

100.5701 FL

100.5751 FL

2000 (Д) х 400 (Г) х 170 (В) мм

70 л

48 кг/ 67 кг

Необходимые морозостойкие
принадлежности можно найти
на стр. 28.

Лотковая автопоилка HAASE, модель Kippling FL DP
››для КРС
››см. выше описание модели Kippling FL
››подача воды происходит через шарнирное соединение с
присоединением ½"
в центре поворота для жесткой фиксации водопровода
(необходимо указать сторону для подсоединения подачи воды)
››по запросу также предлагается с DP ¾“, 1“

№ артик. WM

№ артик. BM

Длина

Объем

Вес WM/ BM

100.5901 FL DP ½“

100.5951 FL DP ½“

1000 (Д) х 400 (Г) х 170 (В) мм

30 л

30 кг/ 43,5 кг

100.5801 FL DP ½“

100.5851 FL DP ½“

1500 (Д) х 400 (Г) х 170 (В) мм

50 л

39 кг/ 55 кг

100.5701 FL DP ½“

100.5751 FL DP ½“

2000 (Д) х 400 (Г) х 170 (В) мм

70 л

48 кг/ 67 кг

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Необходимые морозостойкие
принадлежности можно найти
на стр. 28.
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Лотковая автопоилка HAASE, модель Kippling FL DLR
››для КРС
››см. выше описание модели Kippling FL S.20
››с прямой сквозной трубой и двумя шарнирными соединениями ¾" или 1"
››для монтажа на кольцевом трубопроводе с нагревательным прибором
››по запросу также предлагаются DLR/ ULR ½“

№ артик. WM

№ артик. BM

Длина

Объем

Вес WM/ BM

100.5901 FL DLR ¾“

100.5951 FL DLR ¾“

1000 (Д) х 400 (Г) х 170 (В) мм

30 л

30 кг/ 43,5 кг

100.5801 FL DLR ¾“

100.5851 FL DLR ¾“

1500 (Д) х 400 (Г) х 170 (В) мм

50 л

39 кг/ 55 кг

100.5701 FL DLR ¾“

100.5751 FL DLR ¾“

2000 (Д) х 400 (Г) х 170 (В) мм

70 л

48 кг/ 67 кг

100.5901 FL DLR 1“

100.5951 FL DLR 1“

1000 (Д) х 400 (Г) х 170 (В) мм

30 л

30 кг/ 43,5 кг

100.5801 FL DLR 1“

100.5851 FL DLR 1“

1500 (Д) х 400 (Г) х 170 (В) мм

50 л

39 кг/ 55 кг

100.5701 FL DLR 1“

100.5751 FL DLR 1“

2000 (Д) х 400 (Г) х 170 (В) мм

70 л

48 кг/ 67 кг

Необходимые морозостойкие
принадлежности можно найти
на стр. 28.

Кожух HAASE для лотковых поилок HAASE
По Вашему желанию мы изготавливаем кожух HAASE, подходящий к
Вашей автопоилке HAASE.
Кожух защищает водные трубопроводы от повреждения животными и воздействия
окружающей среды. В первую очередь необходимо защищать от укусов животных
водные трубопроводы, если они обмотаны нагревательным кабелем для защиты от
замерзания.
Кожухи HAASE изготовляются для лотковых поилок с напольным и настенным монтажом
(см. ниже).

Защитный кожух HAASE 400.360 и 400.365
››в качестве защитного приспособления от укусов и дополнительной
изоляции водопроводов, ведущих к автопоилке
››для напольного (BM) и настенного (WM) монтажа
››по желанию возможно также индивидуальное приспособление под автопоилку
№ артик.

Montage

400.360

WM

400.365

BM

Лотковая автопоилка HAASE, модель KippAS DLR (см. стр. 23) с защитным кожухом для трубы DLR (WM)
Оставляем за собой право на внесение технических изменений!
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Комбинированная лотковая автопоилка HAASE, модель KippAS
››для КРС
››опрокидывающаяся автопоилка с большой сливной пробкой диаметром 150 мм
››оцинкованные стойки (BM) или настенное крепление (WM)
››поплавковый клапан с присоединением ½", производительность
подачи 30 л/мин при напоре воды 3 бара
››с откидной крышкой для более быстрой очистки
››поплавковый клапан слева (по желанию справа)
››удобный способ опорожнения можно выбирать в
зависимости от времени года:
летом: опорожнение через опрокидывание автопоилки;
зимой: направленное опорожнение через сливную трубу во
избежание опасности скольжения
››сливная пробка фиксируется летом на скобе
№ артик. WM

№ артик. BM

Длина

Объем

Вес WM/ BM

100.5901 AS

100.5951 AS

1000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

80 л

37 кг/ 52 кг

100.5801 AS

100.5851 AS

1500 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

120 л

46 кг/ 62 кг

100.5701 AS

100.5751 AS

2000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

160 л

55 кг/ 75 кг

Необходимые морозостойкие
принадлежности можно найти
на стр. 28.

Комбинированная лотковая автопоилка HAASE, модель KippAS DP
››см. выше описание модели KippAS
››подача воды происходит через шарнирное соединение с присоединением ½" в центре
поворота для жесткой фиксации водопровода
(необходимо указать сторону для подсоединения подачи воды)
››по запросу также предлагается с DLR ¾“ или 1“

Лотковая автопоилка KippAS с подсоединением DLR 1" и
настенным креплением

№ артик. WM

№ артик. BM

Длина

Объем

Вес WM/ BM

100.5901 AS DP ½“

100.5951 AS DP ½“

1000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

80 л

37 кг/ 52 кг

100.5801 AS DP ½“

100.5851 AS DP ½“

1500 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

120 л

46 кг/ 62 кг

100.5701 AS DP ½“

100.5751 AS DP ½“

2000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

160 л

55 кг/ 75 кг

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Необходимые морозостойкие
принадлежности можно найти
на стр. 28.
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Комбинированная лотковая автопоилка HAASE, модель KippAS DLR
››для КРС
››см. выше описание модели KippAS (на стр. 22)
››с прямой сквозной трубой (DLR) и
двумя шарнирными соединениями ¾" или 1" (см. рисунки внизу страницы)
››для монтажа на кольцевом трубопроводе с нагревательным прибором
››по запросу также предлагаются DLR/ ULR ½“
№ артик. WM

№ артик. BM

Длина

Объем

Вес WM/ BM

100.5901 AS DLR ¾“

100.5951 AS DLR ¾“

1000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

30 л

32 кг/ 46 кг

100.5801 AS DLR ¾“

100.5851 AS DLR ¾“

1500 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

50 л

41 кг/ 57 кг

100.5701 AS DLR ¾“

100.5751 AS DLR ¾“

2000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

70 л

50 кг/ 69 кг

100.5901 AS DLR 1“

100.5951 AS DLR 1“

1000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

30 л

32 кг/ 46 кг

100.5801 AS DLR 1“

100.5851 AS DLR 1“

1500 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

50 л

41 кг/ 57 кг

100.5701 AS DLR 1“

100.5751 AS DLR 1“

2000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

70 л

50 кг/ 69 кг

Необходимые морозостойкие
принадлежности можно найти
на стр. 28.

Лотковая автопоилка HAASE, модель KippAS DLR

Лотковая автопоилка HAASE, модель с сенсорным управлением Kippling Sensor
››для КРС
››автопоилка с сенсорным управлением и большим спускным штуцером
››заполнение автопоилки с помощью сенсорного управления и
магнитного клапана (не входит в комплект поставки)
››высота заполнения регулируется пользователем с помощью
переключателя
››установки заполнения можно изменить в любое время
››при морозоопасности импульсное управление магнитным клапаном
››незначительная потеря воды во время опорожнения из-за низкого уровня заполнения
››из-за отсутствия поплавка уменьшается количество микроорганизмов и
гарантируется легкая очистка
››свободное позиционирование притока воды
››электропитание 24 В (требуется трансформатор), степень защиты IP 54
№ артик. WM

№ артик. BM

Длина

Объем

Вес WM/ BM

100.5901 Sensor

100.5951 Sensor

1000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

80 л

31 кг/ 45 кг

100.5801 Sensor

100.5851 Sensor

1500 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

120 л

40 кг/ 56 кг

100.5701 Sensor

100.5751 Sensor

2000 (Д) х 400 (Г) х 300 (В) мм

160 л

49 кг/ 68 кг

Выполненная установка:
лотковая автопоилка HAASE
с магнитным клапаном
(без защитной крышки)

Необходимые морозостойкие
принадлежности можно найти
на стр. 28.
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Принцип работы циркуляционных установок
Циркуляционные установки служат для надежной подготовки свежей немерзлой воды оптимальной температуры,
подходящей для животных. Постоянное движение воды сильно снижает опасность ее замерзания в водопроводе,
обогрев гарантирует дополнительную морозостойкость и поддержание оптимальной температуры свежей воды.
На рисунке справа показано основное строение
циркуляционной установки с циркуляционной
насосной станцией (ЦНС), как пример для
большого количества малых чашечных поилок.
ЦНС обеспечивает постоянную скорость воды в
циркуляционной установке для поилок.
Для создания оптимальных условий работы ЦНС
ее необходимо устанавливать в незамерзающем
помещении.
Свежая вода поступает в расположенные в стойле
автопоилки через трубопровод (A).
Если автопоилки находятся на расстоянии от
циркуляционной насосной станции (B), необходимо
дополнительно установить обогрев труб (см. стр. 26)
во избежание замерзания воды.
Источник: Листер

Предлагаемая нами циркуляционная насосная станция (см. стр. 25) имеет нагревательный элемент для подсоединения
к сети 230 Вольт и поставляется в готовом состоянии для монтажа на стену.
Если в стойло через циркуляционную установку необходимо подавать теплую воду для нескольких больших поилок, мы
рекомендуем использовать установку HAASE для подготовки теплой воды WWA 12 (см. далее). Емкость
вместительностью 800-1200 литров заполняется водой через поплавковый клапан 1½“. Вода нагревается в емкости двумя
нагревательными приборами (каждый мощностью 6 кВт) и подается под напором в водопровод. Емкость закрывается
крышкой во избежание тепловых потерь и загрязнения воды.
Рекомендуется, чтобы монтаж циркуляционной установки производился квалифицированными специалистами для
гарантирования безопасности людей и животных. Необходимо защищать в стойле токопроводящие детали от укусов
животных.

Установка HAASE для подготовки теплой воды WWA 12 500.012
››для нескольких больших поилок
››заполняется через поплавковый клапан 1½"
››вместительность 800-1200 литров
››два нагревательных прибора мощностью
6 кВт каждый
Комплект поставки:
››емкость необходимой вместительности,
клеммная коробка с автоматическим защитным выключателем
››поплавковый клапан
››два нагревательных прибора мощностью 6 кВт каждый
››термостат
››насос с пневматическим выключателем (4 м³/ч.)
››стабилизатор натяжения

Пример: установка для
8 лотковых поилок
HAASE Kippling DLR (Д = 2 m)

Принадлежности для циркуляционной насосной станции ZPS, модели ECO II, Ideal и Comfort
Комплект термометров 506.008

Расходомер 506.009

для установки в кольцевые системы трубопроводов:

››Индикатор циркуляции

››2 x термометр 0 - 60°
››2 x переходник из латуни
››2 x тройник из латуни
››2 x двойной ниппель из латуни

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!
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Циркуляционная насосная станция ZPS, модель ECO II 506.100
››включает нагревательный элемент для гнезда подключения к сети 230 В
››нагревательный блок помещен в патрон из высококачественной
нержавеющей стали и непосредственно омывается циркулирующей водой
Комплект поставки:
››мощный насос из медного литья, допущенный к
использованию для питьевой воды (макс. 99 Вт)
››нагревательный элемент, который за счет уменьшения температуры
радиаторов позволяет предотвратить образование извести
и снижает выведение, например, частиц извести и грязи из воды для выпойки,
за счет чего обеспечивается длительный срок службы нагревательного элемента
››нагревательный блок 3 кВт с контрольной лампой и термостатом,
а также предохранительным регулятором температуры
››принадлежности для контура системы выпойки (обратный клапан,
воздушный клапан, предохранительный клапан давления и тройник)
››крепежный комплект (дюбели, шурупы-шпильки и гайки)
››длина трубопровода ок. 250 м при диаметре труб 1"
››соединительный кабель 1,50 м (без сетевого штекера)
››готовность к подключению, для настенного монтажа

Принадлежности можно найти на стр. 24.

Циркуляционная насосная станция ZPS, модель Ideal 50-6100100
››как и циркуляционная установка ZPS, модель ECO II (см. выше), однако с
электронной системой управления для работы в летний и зимний периоды
Дополнительный комплект поставки:
››коробка управления с переключателем режимов работы в летний и
зимний периоды
››готовность к подключению (установка на нержавеющей опорной плите)
Принадлежности можно найти на стр. 24.

Работа в летний период
››ежедн. автоматическое включение циркуляционного насоса на ½ ч
››предотвращение заклинивания двигателя насоса
››управляемый термостатом нагревательный блок
не используется
››необычайная экономия расходов на энергию при
непрерывном режиме работы

Работа в зимний период
››длительный срок эксплуатации
насоса
››терморегулируемый режим
отопления

Циркуляционная насосная станция ZPS, модель Comfort 50-6100500
››как и циркуляционная установка ZPS, модель Ideal (см. выше), однако с замкнутой, не
требующей технического обслуживания системой отопления
››вода для выпойки нагревается с помощью специального теплообменника, причем
нагревательный элемент
не имеет прямого контакта с водой для выпойки, благодаря чему нет износа
››во избежание образования извести и загрязнения теплообменника
вода для выпойки нагревается лишь до 35°C
››особенно подходит при жесткой воде >14 нем. град. жесткости
Дополнительный комплект поставки:
››2 контрольных индикатора и сигнальная сирена:
--ЗЕОЕНЫЙ = лампа контроля эксплуатации
--КРАСНЫЙ = индикация неисправностей и предупреждений
--при сбоях – дополнительно сигнальная сирена ( 92 - 96 дБ)
››оптимальное управление за счет дополнительного измерения температуры
обратной воды, которая отображается на ЖК-дисплее на электрошкафу
››готовность к подключению (установка на нержавеющей опорной плите)
Принадлежности можно найти на стр. 24.
Оставляем за собой право на внесение технических изменений!
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Самоклеющаяся алюминиевая фольга 504.103
››способствует отражению тепла на водопровод
››при использовании пластмассовых труб всегда
требуется алюминиевая
фольга, в противном случае не будет обеспечена
теплопроводность!
››рулон 100 м
Потребность на трубопровод:
››труба ½" – ок. 5,0 м фольги
››труба ¾" – ок. 6,5 м фольги
››труба 1" – ок. 7,0 м фольги

Реле защиты от морозов 550.526
››состоит из термостатического клапана
(латунь, оцинкованный) и отводной гарнитуры (пластик)
››автоматически открывается при опасности замерзания
››регулируемое количество воды проходит через
установленный под ним
поплавковый клапан
››постоянная циркуляция воды в трубопроводе
снижает опасность замерзания

Размеры
50 (Ш) x 0,03 (Г) мм

Нагревательные провода для
защиты от замерзания
Нагревательные провода для защиты
от замерзания предотвращают
замерзание водопроводных линий и
размещаются всегда с нижней
стороны труб. Термостат автоматически включает
и выключает нагревательный провод. Водопровод
должен быть заземлен и подключен к
автоматическому выключателю, действующему
при появлении утечки тока (30 мА).
Нагревательный кабель нельзя укорачивать,
поэтому его необходимо заказывать в полном
объеме. Остатки кабеля можно обмотать вокруг
трубы (соблюдайте минимальное расстояние 15
мм). В зоне укусов животными запрещаеся
размещать нагревательные провода 230 В.
Используйте только нагревательный кабель 24 В!
Примите меры по предохранению нагревательных
проводов от укусов!
Монтаж должен производиться квалифицированным специалистом в соответствии с VDE 0100.

Нагревательный провод для защиты от замерзания
501.001 и 501.002

››для обогрева водопровода
(проточная часть), ведущего к автопоилке
››напряжение 24 В
№ артик.

Мощность

Длина

501.001

15 Вт

1,5 м

501.002

30 Вт

3,0 м

Требуется подключение к
трансформатору (см. ниже)

Трансформатор
››для подключения систем обогрева низкого напряжения
››первичное напряжение макс. 230 В
››вторичное напряжение 24 В
››при выборе трансформатора учитывайте потери мощности
(в сумме 15%), причиной которых является наличие подводящих
проводов, а также в качестве резерва для последующего
расширения
№ артик.

Мощность

Пример использования

508 120

120 Вт

1 x 100 Вт на автопоилку

508 250

250 Вт

2 x 100 Вт на автопоилку

508 350

350 Вт

1 x 300 Вт на автопоилку

508 500

500 Вт

несколько поилок

Нагревательный провод для защиты от замерзания с термостатом
››для обогрева водопровода
››термостат включается при 3 °C и выключается при 10 °C
››термостат находится в конце нагревательного провода,
(соблюдайте минимальное расстояние 0,5 м до следующего
нагревательного провода!)
››с допуском VDE (Союза немецких электротехников)
››охлаждаемый вывод – 2 м, со штепсельной вилкой, оснащенной
защитным контактом
››напряжение макс. 230 В, мощность 15 Вт/м
››не позволяет замерзать водопроводам при макс. - 45 °C
На метр водопровода

Необход. длина нагреват. кабеля

½“

1,10 м

¾“

1,20 м

1“

1,30 м

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!

№ артик.

Мощность (0°C) Длина

503.002

32 Вт

2 мм

503.004

64 Вт

4 мм

503.008

128 Вт

8м

503.012

192 Вт

12 м

503.014

224 Вт

14 м

503.018

288 Вт

18 мм

503.024

384 Вт

24 мм

503.037

592 Вт

37 м

503.049

784 Вт

49 м
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Термостат для защиты от замерзания, модель 117 506.117

Термостат для защиты от замерзания,
модель 118 506.118

››для включения и выключения трансформаторов
››диапазон регулирования 0-40 °C,
один переключатель 16А/230В
››регулятор с внутренней шкалой
››корпус из пластика, брызгозащищенный
››спиральный чувствительный элемент из
высококачественной стали
››максимальная температура окружающей
среды 50 °C
››нет необходимости в дополнительном источнике питания

››как термостат для защиты от
замерзания, модель 117
(см. слева)
››однако регулятор оснащен
снаружи большой кнопкой
переключения шкал

Укладываемые в земле защищенные от замерзания водопроводы с
электромонтажной коробкой
Есть множество преимуществ укладки водопроводов в земле. С одной стороны,
тепло земли также защищает водопроводы от замерзания, с другой –
водопроводы скрыты. Часто, однако, в животноводческом помещении не остается
дополнительного пространства для установки электрооборудования, такого как
термостат, трансформатор и распределительная коробка.
Электромонтажная коробка HAASE IKL1 (см. ниже) позволяет размещать
электрооборудование прямо рядом с автопоилками.
Благодаря использованию коробки электрооборудование размещается вдали от
животных, и она позволяет быстро и просто производить ремонт и
дооснащение прямо на месте.
На рисунке справа показано возможное использование электромонтажной коробки
и электрооборудование, необходимое для оптимальной защиты автопоилки от
замерзания. Необходимые принадлежности можно найти на стр. 26, 27 и 30
(шланг с металлической оплеткой).
Помните о необходимости максимально возможного укорачивания проводов 24 В.
Для установки электрооборудования рекомендуем обращаться к специалисту!

optional:
frost protection
thermostat
transformer
for supply of the
drinker-heating

junction box

230V

return flow
heated flow

Пример подключения с
использованием электромонтажной
коробки для одной автопоилки

Электромонтажная коробка HAASE IKL1 500.005
››для защиты от загрязнений, закрытая коробка из
высококачественной стали высотой до 400 мм
››боковые части – из ламинированной фанеры с сетчатым
покрытием
››с запирающейся дверцей из высококачественной стали с
передней стороны, обеспечивает простой доступ при
необходимости проведения работ
››обеспечивает возможность индивидуального размещения компонентов электрооборудования и отверстий
для линий подвода воды и электрического кабеля

Пример подключения с использованием
электромонтажной коробки для двух поилок
Суммарное значение мощности нагрева для токоподводящего кабеля
Поперечное
сечение (подогреваемая автопоилка, дополнительный обогреватель,
кабеля
нагревательный провод для защиты от замерзания)
(мм²)
до 100 Вт
до 200 Вт
до 300 Вт
до 400 Вт

2,5

83

42

28

21

4,0

132

66

44

33

6,0

200

100

66

50

Источник:
SUEVIA

Максимально допустимая длина кабеля (в м)

Размеры
500 (Ш) x 400 (Г) x 1200 (В) мм
Оставляем за собой право на внесение технических изменений!
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Обогреватель для защиты от замерзания для
чашечных поилок 507.217
››самоклеющийся силиконовый обогреватель 24 В/ 40 Вт
››нагревательный провод вулканизируется в
комбинированной массе из силикона и стекловолоконной
основы, что обеспечивает высокую гибкость всего
обогревательного элемента
››крепление снаружи, с нижней стороны чашечной
автопоилки
››брызгозащищенный
Требуется подключение
к трансформатору!
(см. стр. 26)

Дополнительный обогреватель 553.910
››напряжение 24 В
››монтаж производится снаружи, с нижней стороны
водопойного корыта

Требуется подключение
к трансформатору! (см. стр. 26)

Размеры

Мощность

Для лотковых поилок моделей

210 (Д) x 70 мм

80 Вт

521; 525; 910; 915

Обогреватели для больших лотковых поилок
Для наших больших лотковых поилок мы предлагаем стержневые
нагреватели мощностью 100, 200 или 300 Вт.
Они устанавливаются непосредственно в водопойном корыте.
Овальный стержневой нагреватель устанавливается под откидной
крышкой поплавкового клапана.
Преимущество в данном случае заключается в том, что
поплавковый клапан и нагреватель могут очищаться в рамках
одной рабочей операции, без необходимости предварительного
отвинчивания различных винтов.

Обогреватель для лотковых поилок HAASE
››напряжение 24 В
››для последующей установки в лотковую автопоилку HAASE с привинченной крышкой
››снижает опасность замерзания автопоилки
››состоит из стержневого нагревателя, покрытия из листового металла (привинчивается)
и кабельной ответвительной розетки
№ артик.

Мощность

Длина автопоилки

551.590

100 Вт

до 1 м

552.590

200 Вт

до 2 м

553.590

300 Вт

до 3 м

Обогреватель для лотковых поилок HAASE
››напряжение 24 В
››непосредственная установка в водопойном
корыте под откидной крышкой
››снижает опасность замерзания автопоилки
››состоит из стержневого нагревателя и кабельной
ответвительной розетки

Требуется подключение к трансформатору! (см. стр. 26)

№ артик.

Мощность

Длина автопоилки

551.590oF

100 Вт

до 1 м

552.590oF

200 Вт

до 2 м

553.590oF

300 Вт

до 3 м

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!
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Указания по уходу за изделиями из высококачественной стали
Для наших изделий мы используем нержавеющую высококачественную сталь с номером материала 1.4301.
При надлежащем использовании и соответствующем уходе эта высококачественная сталь отличается своей высокой
устойчивостью, например, к воздействию воды, а также слабых органических и неорганических кислот. После монтажа и
в процессе эксплуатации оборудования необходимо проводить регулярную очистку в целях предотвращения коррозии,
происходящей из-за отложений загрязнений. Не оставляйте также на длительное время загрязненную воду в автопоилках.
Рекомендуем раз в неделю производить полную очистку наших поилок. Не используйте для очистки стальное волокно и
стальные щетки, так как в результате истирания возможно образование инородной ржавчины. Для этих целей подходят
щетки с натуральной щетиной, пластмассовые щетки или щетки из высококачественной нержавеющей стали.
По желанию для оптимальной очистки мы можем поставить устанавливаемый на автопоилке держатель щетки с
клеммовым креплением, на выбор с подходящей чистящей щеткой (см. ниже).
Подробную информацию по уходу за изделиями из высококачественной стали можно найти в информационной
брошюре 824 "Чистка изделий из высококачественной нержавеющей стали для предотвращения ржавчины"
информационной службы
Высококачественная нержавеющая сталь. Ее можно бесплатно загрузить на веб-сайте www.edelstahl-rostfrei.de.

Щетка с держателем 400.812
››для оптимальной очистки автопоилки
››щетка с пластмассовой щетиной и крючком на конце
››держатель с клеммовым креплением из высококачественной стали
крепится с внутренней стороны откидной крышки
››тем самым чистящая щетка находится под откидной крышкой
и защищена от воздействия животных и окружающей среды
››крючок на конце щетки можно использовать для извлечения заглушки,
благодаря этому руки останутся сухими
Комплект поставки:
››держатель с клеммовым креплением с винтом и гайкой
››чистящая щетка

Защитное ограждение для лотковых поилок
››из оцинкованной трубы 1 1/4"
››состоит из двух боковых частей
и одной средней части
(длина зависит от длины
лотковой автопоилки)
››составляются вместе

Вид монтажа
Напольный
монтаж
(НПМ)
Настенный
монтаж
(НСМ)

№ артик.

Длина автопоилки

400.315

1м

400.355

2 мм

400.325

3м

400.310

1м

400.350

2 мм

400.320

3м
Оставляем за собой право на внесение технических изменений!
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Шланг с металлической оплеткой HAASE

Шланги с металличес››в качестве гибкого соединения между откидной
фиксированной
кой или
оплеткой

автопоилкой и водопроводом
››оплетка из высококачественной стали
››Соединения: накидная гайка (ÜM) и накидная гайка с отводом (ÜMB)
››шланги другой длины и других вариантов подсоединения поставляются по
запросу

№ артик.

Длина

Соединения

612.075

75 см

ÜM ½“ x ÜMB ½“

612.100

100 см

ÜM ½“ x ÜMB ½“

623.075

75 см

ÜM ¾“ x ÜMB ½“

623.100

100 см

ÜM ¾“ x ÜMB ½“

634.075

75 см

ÜM ¾“ x ÜMB ¾“

634.100

100 см

ÜM ¾“ x ÜMB ¾“

Поплавковые клапаны – принцип действия
При помощи поплавкового клапана регулируется уровень воды в чашечных или лотковых
автопоилках (см. рис. справа). При снижении уровня воды поплавок на ее поверхности также
опускается вниз и тем самым открывает клапан. Свежая вода поступает в автопоилку. Когда
будет достигнут установленный ранее максимальный уровень воды, клапан закрывается,
поскольку поплавок снова плавает вверху.
Максимальный уровень можно устанавливать на поплавковом клапане, для чего на
промежуточном рычаге изменяется угол между клапаном и поплавком.
Если создаваемое давление превышает 5 бар, рекомендуем установить редукционный клапан.

Поплавковый клапан с шаровым поплавком
››для установки в лотковых автопоилках и водопойных корытах
››присоединение из латуни
››данные приведены с учетом значений скорости наполнения, заявленных
изготовителем
№ артик.

Соед. элемент

Скорость наполн. при 4 бар

420.334

¾“

107 л/мин

420.310

1“

160 л/мин

420.314

1 ¼“

528 л/мин

420.312

1 ½“

647 л/мин

420.320

2“

892 л/мин

Шаровые поплавки
№ артик.

Диаметр шарика

Для соед.
элем.

334.120

120 мм

¾“

310.150

150 мм

1“

312.180

180 мм

1 ¼“, 1 ½“

320.220

220 мм

2“

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!
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Поплавковый клапан, модель 360 420.360
››для установки в лотковые автопоилки
››присоединение из латуни
››возможность поставки в защитном корпусе HAASE 423.361
(см. ниже)
№ артик.

Описание

Соед. элемент Скорость наполн. при 3 бар

420.360

см. рис. справа

½“

30 л/мин

420.362

никелированное присоединение

½“

30 л/мин

420.368

пластиковая вставка для
уменьшения скорости наполнения

½“

16 л/мин

Поплавковый клапан в защитном корпусе HAASE, модель 361 423.361
››для установки в лотки
››корпус из высококачественной стали и
две крепежные скобы
››включая 420.360 (см. выше).

Поплавковый клапан, модель 375 420.375
››для установки в чашечных или малых лотковых
автопоилках
››присоединение из латуни
››возможность поставки в защитном корпусе 420.376 (см. ниже)
Соед. элемент Скорость наполн. при 3 бар
½“

8 л/мин

Поплавковый клапан в защитном корпусе, модель 376 420.376
››для подвески в небольших лотках или емкостях
››пластмассовый корпус с крепежной скобой из
высококачественной стали
››включая 420.375 (см. выше)

Малый поплавковый клапан, модель 378 420.378
››для установки в чашечных или малых лотковых автопоилках
››присоединение из латуни
Соед. элемент

Скорость наполн. при 3 бар

½“

7 л/мин

Защитный корпус с малым поплавковым клапаном,
модель 377 423.377
››для подвески в небольших лотках или
емкостях
››корпус из высококачественной стали и
две крепежные скобы
››с соплом 2 мм (2,5 л/мин) и 4 мм (9,7 л/мин)

Малый поплавковый клапан, модель 391 420.391
››для установки в чашечных или малых лотковых
автопоилках
››полностью из пластика

Соед. элемент Скорость наполн. при 5 бар
½“
Оставляем за собой право на внесение технических изменений!
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Поплавковая чашечная автопоилка, модель 635 KSN 100.635 KSN
››для КРС, лошадей, телят, овец и коз
››чашечная автопоилка из пластика с крышкой из
высококачественной стали
››настенный монтаж с использованием 4 отверстий
››поплавковый клапан с присоединением ½“ сбоку
››с заглушкой для очистки
››также подходит для монтажа на водяной бочке
Размеры

Расстояние между отверстиями Объем

Вес

255 (Д) x 300 (Г) x 230 (В) мм

вверху 85 мм
внизу 210 мм

2,5 кг

4л

Чашечная автопоилка HAASE, модель T 713 100.713
››для КРС, лошадей, овец и свиней
››чаша из чугуна с порошковым покрытием
››присоединение ¾“ сверху
››также подходит для монтажа на цистерне с водой
››проста в использовании для животных
Размеры

Расстояние между
отверстиями

220 (Д) х 280 (Г) х 190 (В) мм 120 мм

Навесная чашечная автопоилка для пастбищных бочек,
модель 744 100.744
››для КРС и лошадей
››подходит для всех водяных бочек
››в комплект входит фланцевое уплотнение
››клапан низкого давления
››чашечная автопоилка из нержавеющего литого
алюминия, нажимной язык из высококачественной стали
Размеры

Расстояние между
отверстиями

Объем

Вес

220 (Ш) x 260 (Г) x 155 (В) мм

120 мм

2л

6,0 кг

Поплавковая чашечная автопоилка,
модель 749 N 100.749 N
››для КРС, лошадей, телят и свиней
››чашечная автопоилка из чугуна с по
рошковым покрытием
››с крышкой из высококачественной стали
››настенный монтаж с использованием 2 отверстий
››поплавковый клапан низкого давления с присоединением ½",
возможно подсоединение, справа или слева
››также подходит для монтажа на цистерне с водой
Размеры

Расстояние между
отверстиями

Объем

Вес

220 (Ш) x 260 (Г) x 155 (В) мм

105 мм

2л

6 кг

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!
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Лотковая автопоилка для цистерны с водой HAASE, модель 516 100.516
››для КРС и лошадей
››лоток из нержавеющей высококачественной стали для крепления
на цистерне с водой
››поплавковый клапан ¾"
››два водопойных места
››слив для очистки 2"
››с запорным краном для отключения подачи воды во время транспортировки
Размеры

Объем

Вес

850 (Д) х 340 (Г) х 730 (В) мм

30 л

16 кг

Изделия специального исполнения: Лотковая автопоилка
HAASE, модель Kippling на цистерне с водой

Лотковая автопоилка HAASE, модель 510 100.510
››для овец
››длинная, узкая лотковая автопоилка из
нержавеющей стали
››поплавковый клапан с присоединением ½“
››для стойла или пастбища
Размеры

Объем

2600 (Д) х 300 (Г) х 730 (В) мм

150 л

Модель пастбищной автопоилки HAASE 39 555.039
››для КРС, лошадей и овец
››пастбищная автопоилка из нержавеющей стали
››без поплавкового клапана, без сливного отверстия
››с двумя дополнительными опорными ножками
››легкодоступная даже для малых животных
Размеры

Объем

Вес

2200 (Д) х 450 (Г) х 730 (В) мм

260 л

48,5 кг
Оставляем за собой право на внесение технических изменений!
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Пастбищная автопоилка, модель 638 KS 100.638 KS
››для КРС и лошадей
››автопоилка из пластика, устойчивая к
ультрафиолетовому излучению
››поплавковый клапан с присоединением ½“ сбоку
››максимальный напор водопроводной линии 6 бар
››предназначена для коллективного водопоя
››для приблизительно 10 животных
Размеры

Подача при 3 барах

Объем

Вес

457 (Д) х 685 (Г) х 255 (В) мм

до 30 л/мин.

53 л

4,4 кг

Двойная лотковая автопоилка, модель 639-1,25 KS KS и 639-1,55 KS 100.639-1,25 KS и 100.639-1,55 KS
››для КРС и лошадей
››выполняется в двух размерах (см. таблицу)
››автопоилка из пластика
››2 стока для улучшения опорожнения и очистки
››центральный поплавковый клапан ¾“ с высокой
››пропускной способностью и простым доступом
Размеры

Подача при 3 барах

Объем

1250 (Д) х 475 (Г) х 310 (В) мм до 175 л/мин.

136 л

1550 (Д) х 730 (Г) х 530 (В) мм до 175 л/мин.

400 л

639-1,25 KS

Модели пастбищных поилок 626 KS и 627 KS 100.626 KS и 100.627 KS
››для КРС и лошадей
››автопоилка из пластика
››с простым доступом к коробке поплавкового клапана
››высокая производительность подачи
››автопоилки изготовлены из морозостойкого материала
››слив для опорожнения

№ артик.

Размеры

Подача при 5 барах

100.626 KS

1610 (Д) х 1180 (Г) х 840 (В) мм до 180 л/мин.

600 л

100.627 KS

2180 (Д) х 1180 (Г) х 840 (В) мм до 180 л/мин.

1000 л

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!
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Мембранный пастбищный насос L3 280.300

Мембранный пастбищный насос L4 280.400

››для коров и лошадей
››из чугуна, детали загрунтованные для
стойкости к атмосферным воздействиям
со специальным лакокрасочным покрытием
››износостойкий подъемный механизм
››подсоединение рукава и трубы (¾“ AG)
››коррозиестойкое подсоединение
и клапаны

››для лошадей, жеребят и телят
››из чугуна, детали загрунтованные для
стойкости к атмосферным воздействиям
››приблизительно на 50% легче перемещаемый,
чем пастбищный насос L3
››износостойкий подъемный механизм
››подсоединение рукава и трубы (¾“ AG)
››коррозиестойкое подсоединение и клапаны

Принадлежности и термоизоляционный кожух см. далее.

Принадлежности и термоизоляционный кожух см. далее.

Глубина откачки

Подъем

Вес

Глубина откачки

Подъем

Вес

8м

около 0,6 л/подъем

32 кг

8м

около 0,4 л/подъем

32 кг

Специальный всасывающий рукав 280.025

Приемные фильтры 1“ и 1 ¼“ из пластика 280.021 и 280.024

››устойчивый к ультрафиолетовым лучам,
допустимый для контакта с пищевыми продуктами
››диаметр: внешний 1“ (35 мм),
внутренний ¾“ (25 мм)
››рулон 25 м

››надежный обратный или приемный клапан
››с резьбовым соединением
№ артик.

Соед. элемент

цвет

280.021

1“

серый

280.024

1 ¼“

черный

Термоизоляционный кожух для пастбищного насоса 506.440
››для круглогодичного использования пастбищного насоса, для установки на кольце колодца (Øвнутр.=800 мм,Hмин. =800 мм)
››эксклюзивный монтажный набор (крепежные распорки/винты)
››принцип использования:
--привинтить пастбищный насос двумя листами железа на кольце колодца
--по возможности вставить дополнительный газовый обогреватель (см. далее)
для поддержания оптимальной температуры работы насоса
--кожух устанавливается на пастбищный насос, его можно без затруднений снять
(например, для замены газового баллона)
--термоизоляционный кожух из вспененного материала удерживает тепло внутри бетонного кольца

Дополнительный газовый обогреватель 506.441
Комплект термоизоляционного
кожуха: пастбищный насос L3
и кольцо колодца

››для поддержания оптимальной температуры работы
пастбищного насоса
››для газовых баллонов 5/11 кг с
предохранительным клапаном

Модель термоизоляционной автопоилки 280 500.280
››для КРС и лошадей
››поплавковый клапан находится посредине
››незамерзающая автопоилка
для приблизительно 40 животных
››с двумя шарами
››напольный монтаж с четырьмя отверстиями
Размеры

Объем

Вес

990 (Д) х 597 (Г) х 438 (В) мм

80 л

28 кг

Модель термоизоляционной автопоилки 125 500.125
››для КРС и лошадей
››незамерзающая автопоилка для приблизительно
20 животных
››особенно подходит для осторожных животных, поскольку
эллиптический замыкающий элемент можно легко открыть
››напольный монтаж с четырьмя отверстиями
Размеры

Объем

620 (Д) х 560 (Г) х 350 (В) мм 25 л

Вес
12 кг
Оставляем за собой право на внесение технических изменений!
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Кормушки иавтопоилки
принадлежности к ним: кормушки для телят, коз и овец
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Факс:

Модель кормушки HAASE 910 f 200.910 f
››для телят, овец и коз
››кормушка из нержавеющей стали с 2-дюймовым сливным
отверстием с резьбовым соединением
››настенный монтаж с использованием 4 отверстий
Размеры

Объем

1000 (Д) х 250 (Г) х 730 (В) мм

15 л

Модель кормушки HAASE 915 k 200.915 k
››для телят, овец и коз
››опрокидывающаяся кормушка из нержавеющей стали с
Фотография: элитный журнал для производителей молока
опорными стойками, регулируемыми по высоте
››чашечную автопоилку можно зафиксировать в горизонтальном положении
для предотвращения нежелательного опрокидывания животными
››при помощи бокового рычага чашу можно разблокировать
и она снова будет опрокидываться (см. рисунок справа)
Размеры

Объем

1000 (Д) х 250 (Г) х 730 (В) мм 15 л

Модель кормушки HAASE 910 k 200.910 k
››описание см. выше
››только с настенными креплениями
(см. рисунок справа)

Модель кормушки HAASE 930 200.930

Модель лотковой кормушки 623 KS 200.623 KS

››для телят, овец и коз
››кормушка из нержавеющей стали
››две позиции установки
быстро устанавливается благодаря
разъемному соединению

››для овец и телят
››автопоилка из пластика
››легко навешивать на решетку

Размеры

Объем

1000 (Д) х 250 (Г) х 730 (В) мм 15 л

Модель кормушки HAASE 511 200.511
››для овец
››длинная узкая кормушка из
нержавеющей стали
››для стойла или пастбища
Размеры

Объем

2600 (Д) х 300 (Г) х 730 (В) мм 150 л

Изделия специального исполнения: лотковые кормушки HAASE.
Фотография: элитный журнал для производителей молока.
за собой
собой право
правона
на внесение
внесениетехнических
техническихизменений!
изменений!
Оставляем за

Размеры

Объем

710 (Д) х 380 (Г) х 300 (В) мм

23 л

Модель кормушки HAASE 512 200.512
››для телят и овец
››длинная кормушка из
нержавеющей стали для
навешивания

Размеры

Объем

3000 (Д) х 400 (Г) х 240 (В) мм 250 л
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Модель кормушки HAASE 750 200.750
››для лошадей
››кормушка из нержавеющей стали
››с кромкой для корма

Размеры

Объем

500 (Д) х 360 (Г) х 730 (В) мм

20 л

Модель лотковой кормушки 612 KS 200.612 KS

Модель лотковой кормушки 615 KS 200.615 KS

››для жеребят
››кормушка из пластика с пробкой для очистки ½“
››настенный монтаж
с тремя креплениями

››для лошадей
››кормушка из пластика с пробкой для очистки ½“
››настенный монтаж с тремя
креплениями

Размеры

Объем

Размеры

Объем

370 (Д) х 355 (Г) х 200 (В) мм

12 л

400 (Д) х 343 (Г) х 225 (В) мм

15 л

Модель угловой лотковой кормушки 620 KS 200.620 KS
››для лошадей
››кормушка из пластика с пробкой для очистки ½“
››настенный монтаж с
использованием 4 отверстий
Размеры

Объем

660 (Д) х 419 (Г) х 190 (В) мм

20 л

Модель лотковой кормушки 622 KS 200.622 KS
››для лошадей
››кормушка из пластика с пробкой для очистки 1"
››простое крепление около
раздаточного ряда (внутренний ящик)
Размеры

Объем

560 (Д) х 305 (Г) х 200 (В) мм

16 л

Модель лотковой кормушки 625 KS 200.625 KS
››для лошадей
››напольная кормушка из пластика
››внутреннее наполнение для утяжеления
Размеры

Объем

Ø 686 x 229 мм

15 л
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Колокол для сена 200.607 KS
››для лошадей и крупного безрогого скота
››из полиэтилена
››морозостойкий, гигиеничный, легко чистить
››можно одевать на мячики из сена максимум Ø = 160 см
››с 4 отверстиями для питания больших и малых лошадей
››со встроенным транспортировочным рымом

Размеры
Ø 1800 x 1500

Ящик для корма 200.671 KS
››для сухого хранения концентрированного корма, соли и прочих продуктов
››существует три размера:
100 л (см. табл.), 175 л и 350 л
››из полиэтилена
››с крышкой

Размеры

Объем

660 (Д) х 580 (Г) х 540 (В) мм

100 л

Модели тачек 601 KS и 602 KS
››опрокидываемая тачка с корпусом из пластика
››прочный оцинкованный корпус
››очень легко передвигать
››облегчает ежедневный труд
››Размер колес 400 х 80 мм
№ артик.

Объем

200.601 KS

255 л

200.602 KS

500 л

Модель держателя для минеральных веществ 624 KS
200.624 KS

››для лошадей
››держатель для минеральных веществ из пластика
››настенный монтаж с
использованием 4 отверстий

Модель игрового мяча 609 KS 200.609 KS
››для лошадей
››игровой мяч из пластика
››стойкий к укусам

Размеры

Размеры

305 (Д) х 260 (Г) х 260 (В) мм

Ø 255 мм
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Тел.: 035248-81240

39www.haase-traenken.de
| Лотковые автопоилки

Изотермические ведра и держатели ведер с водой
или
кормом | 39
Факс:
035248-82818

Изотермическое ведро 500.130
››морозостойкое ведро для воды используется в стойле без
электрического тока и водопровода
››с держателем ведра с двойными стенками из вспененного материала
››с поплавковой крышкой
››сливное отверстие в держателе
››простое обучение для использования, создает "лужу"
Размеры

Вес

Объем

460 (Д) х 380 (Г) х 380 (В) мм

6,8 кг

18 л

Пастбищные держатели ведер HAASE
Для обеспечения овец, коз, малых или молодых животных водой или кормом
на пастбище идеально подходят держатели ведер HAASE.
Держатель можно закрепить в грунте почти всегда при помощи
скобы-подножки, обеспечивающей надежную установку держателя ведра.
В держателе можно закрепить практически любое стандартное пластиковое
или круглое ведро. Ведра можно всегда легко снять для очистки и заполнения
(см. далее).

Держатели пластиковых ведер HAASE 105.301 и 105.302
››из высококачественной стали
››для одного ведра (105.301) или двух ведер (105.302)
(см. рисунок)
››со скобой-подножкой для крепления в земле
и надежной установки
››общая высота 650 мм
››Ведра не входят в комплект поставки!

Дополнительная скоба HAASE для круглых ведер 105.306
››из высококачественной стали
››скоба для крепления на держателях ведер
HAASE 105.301 и 105.302 (см. выше)
››для практически любых стандартных круглых ведер
››дополнительный хомут можно легко привинтить к
необходимому держателю
Комплект поставки:
››дополнительный хомут, болты и гайки
Оставляем за собой право на внесение технических изменений!
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Ванны для промывки из пластика 970.001 и 970.002
››многофункциональные ванны
для промывки из полиэтилена
››стойкие к ударам и пинкам, термостойкие
››допустимые для контакта с пищевыми продуктами
››чрезвычайно стойкие к кислотам
››слив через фильтр и фитинг

970.002

№ артик.

Описание

Размеры

Объем

970.001

с рамой стола (оцинкованная стальная труба)

1000 (Д) х 620 (Г) х 280 (В) мм около 140 л

970.002

со стенным кронштейном (оцинкованная стальная труба) 1000 (Д) х 620 (Г) х 280 (В) мм около 140 л

970.001

Чаша для полоскания и дезинфекции HAASE 555.050
››из высококачественной стали
››две отдельные чаши для полоскания со сливом 2“
››оцинкованные напольные стойки, регулируемые по высоте
››общая длина 1600 мм
››общая высота 1100 мм
Размер емкость для полоскания Объем
800 (Д) х 650 (Г) х 730 (В) мм

емкость около 800 л

Ванна для полоскания и дезинфекции HAASE 555.074 и 555.075
››из высококачественной стали
››две отдельные ванны для полоскания с устройствами для слива каждой
(хромированными, с пластиковой трубой)
››настенное крепление или напольные стойки из нержавеющей стали
››для настенного монтажа: с дополнительным средним настенным креплением
№ артик.

Описание

Размеры

Объем

555.074

с настенным креплением

1500 (Д) х 600 (Г) х 450 (В) мм емкость около 180 л

555.075

с напольными стойками

1500 (Д) х 600 (Г) х 450 (В) мм емкость около 180 л

Ванна для полоскания и дезинфекции HAASE 555.078 и 555.079
››из высококачественной стали
››две отдельные ванны для полоскания со сливом 2“ в каждой
››настенное крепление или напольные стойки из нержавеющей стали
››для настенного монтажа: с дополнительным средним настенным креплением
№ артик.

Описание

Размеры

555.078

с настенным креплением

1500 (Д) х 600 (Г) х 450 (В) мм емкость около 180 л

555.079

с напольными стойками

1500 (Д) х 600 (Г) х 450 (В) мм емкость около 180 л

Чаша для полоскания и дезинфекции HAASE 555.050

сзади с панелью.
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Ванна для полоскания и дезинфекции HAASE 555.078
с настенным креплением и устройствами для слива.
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Чаша для полоскания HAASE с местом для хранения 555.076
››из высококачественной стали
››две отдельные чаши для полоскания с устройством для слива
1 ½“ для каждой (хромированным, с пластиковой трубой)
››повышенная задняя стенка (200 мм)
››емкость для полоскания с большим местом для стекания
››дополнительное место для хранения из перфорированного
листа под емкостью
››напольные стойки из нержавеющей стали
Размеры

Объем

1500 (Д) х 600 (Г) х 300 (В) мм емкость около 130 л

Ванна для полоскания HAASE 555.027 и 555.045
››ванна для дезинфекции из нержавеющей стали
››для погружения деталей доильного аппарата
при промежуточной дезинфекции в доильной карусели
››для более быстрой очистки со сливной пробкой
››с косо установленными боковыми пластинами (280 мм)
и направляющей трубой
››высота верхней кромки из пяти позиций от 900 до
1300 мм стойки регулируются по высоте

555.045

555.027

№ артик.

Описание

Размеры

Объем

555.027

одна ванна

800 (Д) х 500 (Г) х 300 (В) мм

около 100 л

555.045

две ванны с опорами посредине 1900 (Д) х 500 (Г) х 300 (В) мм емкость около 100 л

Ванна для полоскания HAASE 555.147
››ванна для дезинфекции из нержавеющей стали, две отдельные ванны
››для погружения деталей доильного аппарата при промежуточной
дезинфекции в доильной карусели
››для более быстрой очистки две 2“ сливные пробки, два перелива ½“ и две подачи 1“
››с косо установленными боковыми пластинами и задней стенкой
с направляющим листом
››напольные стойки из нержавеющей стали (высота 250 мм)
Размер одной емкости

Объем

1000 (Д) х 550 (Г) х 270 (В) мм емкость около 130 л

Ванны для дезинфекции КРС или овец 120.001 и 120.002
››из полиэтилена, очень прочные и износостойкие
››20.001 для КРС, 120.002 для овец
››предотвращение инфекций
››рисунок на поверхности во избежание скольжения животных
№ артик.

Размеры

120.001

2450 (Д) х 770 (Г) х 216 (В) мм 360 л

120.002

1540 (Д) х 570 (Г) х 140 (В) мм 81 л

Мы производим
по Вашим меркам!

Объем

Ванна для дезинфекции ботинок и сапог 120.004

Бак для воды

››из полиэтилена
››для дезинфекции обуви
››ванна для дезинфекции с ковриком из
пены действует оптимально, снижает расходы
››необходимо устанавливать перед каждым входом в стойло для
значительного снижения уровня вредных микроорганизмов
Размеры
1000 (Д) х 580 (Г) х 55 (В) мм
Оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Ванна для промывки со сливом
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Транспортная тележка HAASE 100.104
››для телят и прочих молодых и малых животных
››тележка из нержавеющей стали на пневматических шинах
››задняя стенка из рифленого листа откидывается и
служит как пандус для загрузки или выгрузки теленка
››одноосная с настраиваемым контролем уклона
››простая быстрая очистка
››идеальная для аккуратной перевозки
молодых, больных или слабых животных

Внутренний размер
1200 (Д) х 500 (Г) х 730 (В) мм

Тачка для телят HAASE KW 116 100.116
››одноосная тачка из нержавеющей стали для перевозки телят
››плоская форма дна для уменьшения усилия
при загрузке теленка
››скоба-подножка позволяет легко поднять тачку
в положение для перевозки
››скользящая ручка на удобной эргономической высоте
››при опускании тачки теленок скользит по дну в солому
››простая быстрая очистка
››расстояние между колесами 760 мм
Размер корпуса тачки

Вес

850 (Д) х 600 (Г) х 400 (В) мм

23 кг

Подъемник для телят HAASE KL 117 100.117 KL
››транспортная тележка для новорожденных телят с корпусом, регулируемым по высоте
››одноосная тележка из нержавеющей стали, простая быстрая очистка
››высоту корпуса можно регулировать рычагом (до 500 мм) для соответствия
существующим отсекам (заграждениям из соломы) и боксам для телят
››колеса на пневматических шинах диаметром 260 мм, внешнее расстояние между колесами 900 мм
››рычаг на удобной эргономической высоте
››персонал по уходу за животными может легко и безопасно для спины загружать
и выгружать новорожденных телят
››также для теленка загрузка и выгрузка происходит аккуратно и без стресса
››плоская форма дна для уменьшения усилия при загрузке теленка
››скоба-подножка позволяет легко поднять тачку в положение для перевозки
Размер корпуса тачки

Вес

850 (Д) х 600 (Г) х 400 (В) мм

48 кг

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!
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Весы для телят 105.100
››для HornFix (см. далее ) и взвешивающей платформы (см. далее)
››HornFix: подсоединить через разъемное соединение к установке для удаления рогов,
привинтить взвешивающую балку к низу установки
››взвешивающий элемент полностью водонепроницаемый
››при загрязнении весов тарирование происходит автоматически
››со встроенным аккумулятором

Взвешивающая платформа HAASE 104.102
››взвешивающая платформа из нержавеющей стали
с весами для телят 105.100 (см. выше)
››можно устанавливать в
транспортную тележку 100.104 (см. стр. 42) (см. рис. справа)
--для легкого взвешивания и транспортировки телят
--взвешивающую платформу можно легко извлечь из
транспортной тележки, потянув за ручку платформы
и противоположный поручень
Транспортная тележка с
взвешивающей платформой

Весы для телят HAASE KW 1 100.100-2
››транспортная тележка для телят со встроенной взвешивающей балкой для
определения веса новорожденных телят и их перевозки
››одноосная тележка из нержавеющей стали
››весы для некалиброванного взвешивания до 90 кг
››большой дисплей на ручке для удобства
››плоская форма дна для уменьшения усилия при поднятии при загрузке теленка
››скоба-подножка позволяет легко установить тележку в положение для
перевозки и взвешивания
››скользящая ручка на удобной эргономической высоте
››при опускании тачки теленок скользит по дну в солому
››для теленка и животновода загрузка и выгрузка
происходит аккуратно и без стресса
››простая быстрая очистка
EuroTier 2010
››расстояние между колесами 760 мм
награждена
Размер корпуса тачки
Вес
серебряной медалью
850 (Д) х 600 (Г) х 400 (В) мм

38 кг
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Станок для удаления рогов у телят HAASE
HornFix 100.105 HF
››для аккуратного удаления рогов у телят в возрасте
3-6 недель
››один человек для использования
››движимые блокировочные двери позволяют
зафиксировать животных за шею
››приспособление для фиксации головы на столе
для удаления рогов
››регулируемые ремни на молнии
для предотвращения оседания теленка
››поверхность с горячей оцинковкой
››съемные направляющие листы с откидными шасси

Станок для удаления рогов
GasBuddex 105.181
››надежное автоматическое
пьезовоспламенение
››быстрое время нагревания 3 минуты
››макс. рабочая температура 650°C
››макс. время удаления рогов 10 с
››с картриджем, запасным соплом
и инструментом
››общая длина 310 мм

Паяльник HL 230 105.230

Выжигатель рогов 105.180

››230 В/250 Вт
››штепсельная вилка с
заземляющим контактом
››сопло из нержавеющей
стали Ø =18 мм
››запасные сопла см. далее

››с защитным трансформатором 24В/250Вт
››горелка из нержавеющей стали Ø 18 мм
››время нагрева 12 минут
››эргономичная ручка
››общая длина около
300 мм
››топливный стержень
около 155 мм
››запасные сопла
см. далее

Станок для удаления рогов Buddex 105.182

Наконечники 105.017 и 105.018

››всего за 7 с пламя достигает 700°C
››фаза нагрева начинается с
нажатия на место установки рогов
во избежание опасности травмирования
››с аккумулятором, рассчитано на около 40 телят
››с сетевым адаптером 230 В и штепселем 12 В
››проверено Германским аграрным обществом

№ артик.

диаметр

105 017

15 мм

105 018

18 мм

105.017

105.018

Темперирующая ванна 100.112

Темперирующая ванна 100.113

››емкость из нержавеющей стали для подогрева и
поддержания тепла ведер и бутылок с молоком
для телят
››ввинчиваемый регулируемый нагревательный элемент
(2000 Вт/230 В) (30-72 °C)
››трубчатый нагревательный элемент ограждается
мостами во избежание прямого контакта ведер и
бутылок с нагревательной спиралью
››либо с формою для установки
ведер (образец для 6 ведер 112.001)
››либо с крышкой 112.004 (см. рис.)

››емкость из нержавеющей стали для подогрева и
поддержания тепла ведер и бутылок с молоком для
телят
››со сквозной трубой 1 ¼" с трех сторон
››подсоединение к циркуляции горячей воды,
приготовленной, например, на биогазовой установке
››со сливным штуцером 1 ¼"
››либо с формою для установки ведер
(образец для 6 ведер 112.001)
››либо с крышкой 112.004

112.001

112.001

Размеры

Размеры

1000 (Д) х 600 (Г) х 250 (В) мм

1000 (Д) х 700 (Г) х 250 (В) мм
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Нагреватель молока для телят FastHeat Digital 105.007
››эффективное равномерное нагревание молока для телят
››вследствие небольшой высоты установки алюминиево-чугунного нагревательного элемента
малый объем можно привести к необходимой температуре без лишнего расхода энергии
››цифровая плавная установка температуры (от +10°C до макс. +90°C)
››указывает последнюю заданную температуру на самосветящемся дисплее
››подача оптического и акустического сигнала (например, при достижении заданной температуры)
››безопасное отключение при работе без молока
››держатель соединительного кабеля для содержания розетки всегда сухой
››с практичной и испытанной изогнутой ручкой
››напряжение 230 В, мощность 1700 Вт, класс защиты IP X7
››макс. диаметр нагревательного элемента: 165 мм
››мин. глубина погружения 80 мм, макс. глубина погружения 690 мм
Общая высота

Вес

785 (В) мм

2,7 кг

Нагреватели молока для телят

Ведро-автопоилка для телят 200.641

››плавная установка температуры
на термостате
››защита от брызг IP 44
››устойчивость
››мощный отопительный провод
››готовность к работе при уровне
молока около 15 см
››простота очистки

››ведро из пластика для гигиенического клапана 200.642
или клапана FixClip 200.645
››среда, снижающая уровень микроорганизмов,
вследствие использования гигиенического клапана
со складным механизмом
››меньше микроорганизмов благодаря легкой очистке
ведра и клапана
››с металлической ручкой,
допустимое для контакта с пищевыми продуктами
››при необходимости поставляется вешалка

105.008 и 105.009

105.008

105.009

№ артик.

Описание

105.008

- ручка для использование одной
рукой

105.009

- покрытие из политетрафторэтилена и ручка
для использования одной
или двумя руками

Гигиенический клапан 200.642

Объем
8л

Водопойное ведро 200.640 - K

Клапан FixClip 200.645

››для 5 телят с сосками
››облегчает наблюдение за животными во время кормления
››очень легко чистить ввиду отсутствия секций и круглых углов
››для подвешивания макс. на 2“
››винтовой запор с защелкой для крепления и фиксации
››прекрасно подходит для большого дома 100.102 KH
(см. стр. 46)
››штабелируется, стойкая к кислотам, допущена для контакта
с пищевыми продуктами
››принадлежности: клапан FixClip и соску FixClip см. справа
(не предназначена для гигиенических клапанов)

››с патентованным клеммным замком
››быстрая установка и демонтаж,
а также очистка
››для минимального
количества
микроорганизмов

Соски FixClip 200.703 и 200.704
››суперсоска и жизненная соска для клапана FixClip
№ артик.
200.703

200.704

Размеры

Объем

700 (Д) х 354 (Г) х 278 (В) мм

30 л

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Описание
- проверенная стандартная соска

- природное сосание
- повышает производство слюны
улучшает пищеварение
- снижается двустороннее всасывание
- выпуклая форма предотвращает
вытекание молока

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Тел.: 035248-81240
Факс: 035248-82818

46 | Домики для телят

Дом для телят 100.101 KH
››из стеклопластика
››очень стабильный, устойчивый к ультрафиолетовому излучению,
очень устойчивый к холоду и теплу
››регулировка потока воздуха без сквозняков благодаря оптимальной системе вентиляции
››легкая очистка благодаря гладкой внутренней поверхности, а значит гигиенические
условия содержания
››массивные резиновые шины облегчают перемещение домика даже при
сложных условиях покрытия
››с оцинкованным забором (1500х1100х960 мм)
››с порогом, набором ручек, держателем одного питьевого ведра и двумя держателями ведер
››ведра и прочие принадлежности не входят в комплект
Размеры
2000 (Д) х 1150 (Г) х 1350 (В) мм

принадлежности на стр. 47

Дом для телят 100.102 KH
››большой дом для телят вместимостью до 5 животных. Необходимо
следовать местным нормам по защите животных!
››из слоистого стекломата, высокая стабильность при больших перепадах
температуры, устойчивый к ультрафиолетовому излучению
››регулировка потока воздуха без сквозняков благодаря оптимальной
системе вентиляции
››с раздвижными окнами сзади дома
››с оцинкованным забором, оснащенным калиткой (1220х2050х1150 мм)
››с порогом, двумя подъемными петлями, устройством подачи корма
и одним держателем для ведра с концентрированным кормом
››ведра и прочие принадлежности не входят в комплект
Размеры
2380 (Д) х 2230 (Г) х 1800 (В) мм

принадлежности на стр. 47

Двойной дом для телят 100.103 KH
››два больших дома для телят, максимум для 5 животных каждый
››смотрите выше описание дома для телят 100.102
››с большим оцинкованным забором
››с соединительным элементом для обоих домов и передней решетки,
с одним держателем для ведра с концентрированным кормом
принадлежности на стр. 47

Иглу для телят 100.010 KH
››для защиты от потенциальных возбудителей болезней
и атмосферного воздействия
››очень хорошая регулировка потока воздуха благодаря
свойствам притока
››большое отверстие для обслуживания
››оцинкованная трубчатая рама
››просто перевозить
››расширяется и комбинируется для создания поселков
для телят (см. рис. на стр. 47)
››существующие размеры 3 х 3 м и 4 х 4 м
Комплект поставки:
››боковые части с перекрытием
››забор на выбор: 3 х 3 м или 4 х 3 м
Размеры
3110 (Д) х 3000 (Г) х 2300 (В) мм

принадлежности на стр. 47

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!
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Домик для телят с кормовой решеткой

Домик для телят (вид сзади)

Принадлежности для домов для телят
Держатель питьевого ведра 200.001

Кормовой короб 200.003

››для 100.102 и 100.103
››с горячей оцинковкой
››для 5 поильных ведер для телят

››для изделия 100.101
››идеален для перехода
с влажного на сухой корм
››крышка защищает
от дождя

Кормушки 200.002

Длинное кормовое корыто 200.004

››для изделий 100.102 и 100.103
››оцинкованные

››особо прочное,
с использованием стеклопластика
››особо прочные серьги
для подвешивания
Размеры

Объем

1000 (Д) х 350 (Г) х 240 (В) мм

42 л

Оборудование для очистки коров 105.200
››полностью автоматическое оборудование
для очистки коров
››напряжение 230 В, мощность мотора 0,37 кВт
››частота вращения щетки 60 мин.-1
››вши, клещи и прочие паразиты
удаляются из кожи, снижается появление грибка и лишая
››благодаря большим щеткам и массажным движениям
улучшается приток крови к коже и повышается обмен веществ,
что содействует молочной продуктивности
Длина

Вес

1100 мм

140 кг
Оставляем за собой право на внесение технических изменений!
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Модель тарелки для поросят 243 200.243

Чашечная автопоилка, модель 204 100.204

››для поросят в станке для опороса
››из нержавеющей стали,
››идеально в качестве дополнительной
автопоилки или емкости для
корма в первые дни жизни
››с натяжным крюком для крепления
во всех возможных щелях

››для свиноматок
››из высококачественной стали
››подсоединение ½" с внутренней
резьбой
››глубина 160 мм, благодаря чему
низкий расход воды
››проток воды до 5 л/мин.

Чашечная автопоилка, модель 201 100.201

Модель автопоилки для
свиноматки 206 100.206

››идеальная для приучения
››из нержавеющей стали
››вода собирается возле переднего канта
››очень легкоподвижный клапан
Максимальный вес
Поросенок

Соед. элемент
Внутренняя резьба

15 кг

½“

››для свиноматок
››из нержавеющей стали, Ø 380 мм
››подсоединение воды ½“
››предварительно смонтированный
высокопродуктивный клапан

Чашечная автопоилка, модель 202 100.202

Чашечная автопоилка, модель 203 100.203

››из высококачественной стали
››уменьшает расход воды, поскольку вода
собирается в чаше справа

››из высококачественной стали
››уменьшает расход воды, поскольку вода
собирается в чаше справа

Максимальный вес
Поросенок

Соед. элемент
Внутренняя резьба

Максимальный вес
на откорм

Соед. элемент
Внутренняя резьба

35 кг

½“

110 кг

½“

Чашечная автопоилка, модель 212 100.212

Чашечная автопоилка, модель 213 100.213

››из высококачественной стали
››для циркуляции воды

››из высококачественной стали
››для циркуляции воды

Максимальный вес
Поросенок

Соед. элемент
Внутренняя резьба

Максимальный вес
на откорм

Соед. элемент
Внутренняя резьба

35 кг

½“

110 кг

½“

Лотковая автопоилка, модель 687 100.687
››для поросят
››из высококачественной стали
››8 мест для водопоя и одно
заграждение для лежания
››длина 1000 мм
››два натяжных крюка для
быстрого монтажа

Лотковая автопоилка HAASE, модель 680 100.680
››для поросят и подсвинков
››из высококачественной стали
››2-дюймовое сливное отверстие с торца автопоилки
››поплавковый клапан с присоединением ½“
››для настенного монтажа
Размеры

Расстояние между отверстиями Объем

1090 (Д) х 180 (Г) х 100 (В) мм 270 мм
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Модели опрокидывающихся
лотковых поилок 632 SKT 100.632 SKT

Модели опрокидывающихся
лотковых поилок 642 SKT 100.642 SKT

››для поросят
››опрокидывающаяся автопоилка из пластика
››с вакуумным клапаном модели 301 (см. далее),
поддерживает постоянный указанные
уровень воды в питьевой чаше
››особенно для новорожденных поросят
››достаточно для 20-30 животных
››простая очистка

››для свиноматок и свиней на откорм
››автопоилка из пластика
››опрокидывающаяся
››с вакуумным клапаном модели 301
и подающей трубой 203.121 (см. далее)
››кромка, защищена от укусов, и система о
прокидывания из нержавеющей стали
››оптимальное заполнение 2-3 л,
регулируется вакуумным клапаном

Объем

Размеры

Объем

2,5 л

500 (Д) х 500 (Г) х 330 (В) мм

18 л

Модель вакуумного клапана 301 100.301

Подающая труба 203.121

››для всех опрокидывающихся поилок
для свиней
››без трубы
››для заполнения поилок
››автоматическое промывание
››с запорным клапаном

››прямая
››для вакуумного клапана
модели 301 (см. слева)
››½“ с резьбой
››для поилок из пластика
››длина 1200 мм

Модели опрокидывающихся лотковых
поилок 100.652 SKT и 100.653 SKT
100.652 SKT и 100.653 SKT

››для поросят 100.652 SKT и для свиней
на откорм 100.653 SKT
››опрокидывающиeся автопоилки из
нержавеющей стали
››легкая очистка, опрокидывается
без инструмента
››постоянный устанавливаемый объем воды
››водяная труба длиной 1000 мм с
регулируемым хомутом для крепления трубы

№ артик.

Ø чаши

100.652 SKT

200 мм

100.653 SKT

250 мм

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!
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Переходник для чашечной автопоилки для поросят
203.053

Регулировочная деталь 203.054
››с присоединением ½“
››для плавной установки подачи
объема воды в чашечную
автопоилку для свиней

››присоединение ½“, внутренняя и
внешняя резьба
››отвод ½" (внутренняя резьба)
››для ниппельной автопоилки

Модели ниппельных поилок 406 350.406

Модели ниппельных поилок 407 350.407

››для свиноматок,
свиней на откорм и подсвинков
››из нержавеющей стали

››для свиноматок и хряков
››наконечник из нержавеющей
нержавеющей стали
››латунное подсоединение

Наконечник

Соед. элемент Регулируемая насадка

Наконечник

Соед. элемент Регулируемая насадка

22 мм

½“

26 мм

¾“

0,8-1-2 мм

Модели ниппельных поилок 501 и 505

1-3 мм

Модели ниппельных поилок 507 и 508

350.501 и 350.505

350.507 и 350.508

››350.501 для поросят, подсвинков
››350.505 для свиноматок,
свиней на откорм и подсвинков
››из нержавеющей стали
››подсоединение ½“

››для свиноматок и свиней на откорм
››из нержавеющей стали
››наконечник 25 мм
350.507

350.501

350.505

№ артик.

Наконечник

Регулируемая насадка

№ артик.

Соед. элемент Регулируемая насадка

350.501

16 мм

0,8-1-2 мм

350.507

½“

0,8-1-2 мм

350.505

22 мм

0,8-1-2 мм

350.508

¾“

0,8-1-2 мм

Прием воды свиньями, рекомендуемая
высота установки и расход воды
Вес в кг

Прием воды
(л/животное и
день)

Рекомендуемый
расход воды
(л/мин.)

Высота установки ниппельной автопоилки
(мм от нижнего края
ниппеля для кусания)

Высота установки
чаши автопоилки
(мм от верхней кромки
борта чаши)

Поросенок

до 10
10 - 25

0,7 - 1
1-3

0,5
0,5 - 0,7

150
150

80 - 120
80 - 120

Свинья на
откорм

до 50
50 - 80
80 - 120

3-6
5-9
8 - 11

0,6 - 1
0,8 - 1,2
1,2 - 1,8

500 - 650

200 - 300

Свиноматки

простые + супоросные
на ранней стадии
супоросные на поздних стадиях
кормящие

8 - 12
10 - 15
15 + 1,5 /поросенка

1,4 - 1,8
1,4 - 1,8
2,5 - 4

650 - 750

250 - 400

10 - 15

1 - 1,5

650 - 750

350 - 400

Хряки

В таблице указаны приблизительные значения и показатели. На месте следует индивидуально регулировать величины в
зависимости от вида животных.
Source: DLG-Merkblatt 351 - Tränketechnik Sauen
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Модели ниппельных поилок 413 350.413

Модель ниппельной автопоилки HAASE 711 350.711

››для свиноматок и свиней на откорм
››наконечник из нержавеющей
стали
››латунное подсоединение
››с наружной регулировкой

››для свиноматок, свиней на
откорм и подсвинков
››полностью латунный

Наконечник

Соед. элемент

Наконечник

Соед. элемент

21 мм

½“

21 мм

¾“

Модели ниппельных поилок 404 350.404

Модели сосок 801 и 802 350.801 и 305.802

››для свиноматок
››наконечник из нержавеющей
стали
››с шариком
››без регулировки
››латунное подсоединение

››для быков (350.801) или
для свиней и телят (350.802)
››из нержавеющей стали

№ артик.

Соед. элемент

Наконечник

Соед. элемент

350.801

¾“

24 мм

½“

350.802

½“

Модель ниппеля для лотковой автопоилки 721 и 725

Модель ниппеля для лотковой автопоилки 724

››для подсвинков и поросят (350.721) или
для свиней на откорм и подсвинков (350.725)
››из нержавеющей стали

››для свиноматок и свиней на откорм
››из нержавеющей стали

350.721 и 350.725

350.724

350.721

№ артик.

Соед. элемент

350.721

½“

350.725

½“

350.725

Соед. элемент
½“

Модель ниппеля для лотковой автопоилки 726

Модель разбрызгивателя 706 350.706

››для поросят и до свиней на откорм
››из нержавеющей стали

››для свиноматок и свиней на откорм
››из нержавеющей стали
››с косой шлицей

350.726

Охватывающее подсоединение

Проток воды

Соед. элемент

½“

8 л/мин

½“
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корма поросятам и кормушки

Модель тарелки для поросят 241 KS 200.241 KS

Модель чаши для поросят Maxi 676 200.676

››для поросят в станке для опороса
››из прочного пластика
››чаша для 5 мест
››используется для сухого корма, молока и воды
››с натяжным крюком для крепления во всех
возможных щелях
››ручка со стрелкой облегчает крепление
››при надежной установке корм
не растрачивается во время игр

››кормушка/автомат для кормления новорожденных
поросят
(в первые 7-10 дней)
››легкая регулировка вращением регулировочного винта
››для сухого корма и смешанного кашеобразного корма
››достаточно заполнения один раз в день
››хорошо чиститься, гигиеническая, без углов
››с натяжным крюком для крепления
во всех возможных щелях
››для 20 - 30 животных
››для живого веса 6 - 15 кг
››с 10 отверстиями
››вместимость чаши 9 л
››вместимость воронки 21 л

Размеры

Размеры

Ø 270 x 320 мм

Ø 425 x 680 мм

Модель кормушки HAASE 790 200.790
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››для свиней
››кормушка из нержавеющей стали
››крепление в 4 местах

Объем

590 (Д) х 360 (Г) х 200 (В) мм

около 20 л
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Размеры

Модель кормушки HAASE 795 200.795
››для свиней
››кормушка из нержавеющей стали
››очистка переворачиванием
››отверстия для крепления на разделительной решетке
››кронштейн для крепления с помощью пружинных болтов
Размеры

Объем

440 (Д) х 360 (Г) х 250 (В) мм

около 18 л

Мы производим по Вашим меркам!
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Тачка HAASE PIG-up 100.200 PU
››для перевозки мертвых свиней весом до 300 кг в откормочные пункты
››из высококачественной стали
››узкое исполнение идеально в малом пространстве
››тачка устанавливается для разгрузки, и тело затягивается на поверхность при помощи лебедки
››сплошная погрузочная поверхность служит во избежание скрепления конечностей крюками
››съемный рычаг на удобной эргономической высоте
››задняя ось складывается для большей маневренности
››три колеса на пневматических шинах обеспечивают подвижность и
легкость использования тачки
››передняя ось близко к центру тяжести для обеспечения оптимального применения силы
››для разгрузки тело снимается со шнурка и тачка опрокидывается

Размер погрузочной поверхности около Вес
1900 (Д) х 600 (Г) мм

62 кг

Укрытие для падших животных 120.003
››укрытие для любых небольших мертвых животных
››из полиэтилена
››для временного укрытия трупов
››предотвращение контакта с домашними животными, птицами, грызунами и т.д.
››с ручками из нержавеющей стали
Размеры
2360 (Д) х 1330 (Г) х 640 (В) мм
Оставляем за собой право на внесение технических изменений!
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Монтажные
принадлежности
Трубы, регуляторы высоты и монтажные принадлежности из нержавеющей стали

203.946

Устройство регулирования
высоты 964
››регулирование по высоте без

Держатель ниппельной поилки
››с крепежной накладкой (BL)
››отвод для подключения поилки
››внутренняя резьба ½“
››наружная резьба ½“

инструмента
››труба ½" из нержавеющей стали
››длина 620 мм, с изгибом 30°
››оцинкованная стеновая панель

Устройство регулирования
высоты 966
››регулирование по высоте без
203.966

инструмента
››труба ½» из нержавеющей стали
››длина 620 мм, с изгибом 30°
››пластина для крепления на стене
также из высококачественной стали

203.850
203.851
203.852
203.853

Соединительная труба
››наружная резьба/ наружная резьба ½“

Креп.накл.

380 мм
500 мм
750 мм
1000 мм

1
2
2
2

Держатель ниппельной поилки
››с двумя крепежными накладками
››двумя отводами для

Длина
203.150
203.175
203.100

Длина

подключения поилок

500 мм
750 мм
1000 мм

››2 x внутренняя резьба ½"
››1 x наружная резьба ½"

››наружная резьба/внутренняя резьба ½"
Длина
203.250
203.275
203.200

Длина
203.855
203.856
203.857

500 мм
750 мм
1000 мм

Труба ниппельной поилки с
защитной скобой
››скоба для защиты животных от
203.859

травмирования

››соединительный элемент ½“

203.425

(наружная резьба)
››два отвода для подключения поилок
½“ (внутренняя резьба)
››уклон 30°
››расстояние между поилками – 150 мм

Циркуляционная труба с защитной
скобой
››скоба для защиты животных от
››600/ 550/ 750 мм
››соединительный элемент ½“

203.426

(наружная резьба/наружная резьба)

››три отвода для подключения поилок ½“
(внутренняя резьба)

››уклон 30°
››с двумя крепежными накладками
Циркуляционная труба
››для циркуляции воды в холодных
203.875

203.876

203.881

Труба из высококачественной
стали 180°
203.874

соединительным элементом ½"
››подключение воды сверху,
горизонтально, наружная резьба ½“
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с двумя отводами для подключения
поилок ½“ (внутренняя резьба)
››с изгибом 30°
››подключение воды сверху,
горизонтально, внутренняя резьба ½“

противоположные стороны отводами
для подключения поилок
››с изгибом 30°
››расстояние между поилками – 200 мм

Циркуляционная труба
››для циркуляции воды
››дальнейшее описание см. ниже

животноводческих помещениях или
циркуляции медикаментов
››соединительный элемент ½“
(наружная резьба/наружная резьба)
››один отвод для подключения поилки
½“ (внутренняя резьба)
››уклон 30°, длина 750 мм
››четыре приваренные крепежные
накладки

››высота внутренней части – 320 мм
››подходит для станка для опороса
››с разделительной стенкой 620 мм
››для монтажа двух чашечных поилок с

Труба из высококачественной
стали 180°
››высота внутренней части – 425 мм
››подходит для станка для опороса
››с разделительной стенкой 620 мм

Труба из высококачественной стали
››длина 660 мм
››с двумя крепежными накладками
››с двумя направленными в

травмирования

203.883

600 мм
700 мм
1000 мм

Артикул 203.875

два отвода для подключения поилок ½“
(внутренняя резьба)
три отвода для подключения поилок ½“
(внутренняя резьба)

Изделия специального исполнения

защитная скоба
для дополнительной установки при наличии
труб

Крестовый хомут

Хомут для
подвески

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Монтажные принадлежности | 55

www.haase-traenken.de

Монтажные принадлежности из высококачественной стали, латуни, стали, оцинкованной стали и пластика
Крестовый хомут

Соединительная труба ½“
››из высококачественной стали
››по одному отводу для
203.053

203.723

чашечной и ниппельной поилок

Зажим из высококачественной
стали
››с расстоянием от стены 20 мм,
для дополнительной фиксации
водяных труб,
ведущих к автопоилкам

270.812

››с крепежной накладкой (BL)
››отвод для подключения поилки
››внутренняя резьба ½“
››наружная резьба ½“

Направляющая трубы
››из высококачественной стали
203.724

Держатель ниппельной
поилки
››из высококачественной стали
››уклон 30°

Держатель ниппельной поилки
››из высококачественной стали
››2“ x ½“ ВР
Уклон
203.115
203.130
203.145

203.891

15°
30°
40°

ВР/ВР
203.115
203.130

½“ x ¾“
¾“ x ¾“

Засверловочный хомут

Засверловочный хомут

››из высококачественной стали
››со скобой из высококачественной

››из латуни
››с оцинкованной скобой
››внутренняя резьба ½“
››для труб ¾“ - 1“

стали

››внутренняя резьба ½“
››для труб ¾“ - 1“

295.891

Засверловочный хомут

Шаровой кран
››полнопроходной
››из латуни – никелированный

››из пластика
››внутренняя резьба ½“

ВР/ВР
для трубы
240.891
240.894

¾“ (KS DN 25)
1“ (KS DN 25)

290.120
290.100
290.200

Угловое резьбовое
соединение для шлангов
295.881

½“
1“
2“

Насадка для шланга
››½“
››из высококачественной стали

››90°
››из латуни
››накидная гайка ½“,
››насадка для шланга 13 мм

Резьба
203.012
203.022

Внутренняя резьба
Наружная резьба

Винты крепежной скобы трубы
Винт крепежной скобы трубы
M8
››оцинкованный
››с гайкой
››без перемычки

Винт крепежной скобы трубы
M10
››оцинкованный
››с гайкой
››без перемычки

Соед. элемент
270.991
270.992
270.993

1“
½“
¾“

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Соед. элемент
270 994
270.995

1¼“
2“

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Тел.:
Тел.: 035248-81240
Факс: 035248-82818
Факс:

56 |
| Лотковые
56
Монтажныеавтопоилки
принадлежности
Фитинги из высококачественной стали
Уголок 90°
››из высококачественной стали

Уголок 90°
››из высококачественной стали

ВР/ВР
203.212
203.234
203.210

ВР/НР
203.222
203.244
203.220

½“
¾“
1“

½“
¾“
1“

Переходный ниппель
››из высококачественной стали

Тройник 90°
››из высококачественной стали

НР/НР
203.822
203.844
203.820

ВР
203.312
203.334
203.310

¾“ x ½“
1“ x ¾“
1“ x ½“

½“
¾“
1“

Монтажные принадлежности из высококачественной стали
Двойной ниппель

Муфта

Резьба
203.312
203.334
203.310

ВР
203.512
203.534
203.510

½“
¾“
1“

½“
¾“
1“

Переходник

Резьбовое соединение

НР х ВР
203 412
203.434
203.410

ВР
203.712
203.734
203.710

¾“ x ½“
1“ x ½“
1“ x ¾“

½“
¾“
1“

Колпачок

Хомут
››для крепления пластиковых труб

ВР
203.612
203.634
203.610

Труба Ø
203.912
203.934
203.910

½“
¾“
1“

½“
¾“
1“

пластиковая труба
Пластиковая труба
››толстостенная труба из полипропилена для прокладки трубопроводов холодной
воды поверх штукатурки

››облегченное нарезание резьбы
240 901
240.902
240.903

ВР

Толщина стенки

14,3 x 21,1 мм = ½“
17,0 x 26,6 мм = ¾“
22,0 x 33,4 мм = 1“

3,7 мм
4,8 мм
5,7 мм

Фитинги из пластика с усилительным кольцом из высококачественной стали
Уголок 90°
ВР/ВР
240.212
240.234
240.210

Переходник

½“
¾“
1“

Тройник 90°
ВР

3 x ВР
240.323

¾" x ½" x ¾"

240.312
240.334
240.310

Двойной ниппель

Муфта

НР
240.812
240.834
240.810

½“
¾“
1“
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½“
¾“
1“

ВР
240.512
240.534
240.510

½“
¾“
1“
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Фитинги из высококачественной стали
Переходник

Резьбовое соединение

НР х ВР
240.412
240.434
240.410

¾“ x ½“
1“ x ½“
1“ x ¾“

ВР
240.712
240.734
240.710

Колпачок

Зажим для труб

Резьба
240.612
240.634
240.610

½“
¾“
1“

½“
¾“
1“

Труба Ø
240.912
240.934
240.910

½“
¾“
1“

Пластиковые трубы и фитинги для быстрого соединения типа Speedfit
Труба Speedpex
››связка из 10 элементов по 2 м
››полиэтиленовая труба для

холодной воды до 10 бар и 20°C

Ø x толщина
244.901
244.902

15 мм x 1,17 мм
22 мм x 2,15 мм

Труба Speedpex
Длина рулона 50 м
244.903
244.904

15 мм x 1,17 мм
22 мм x 2,15 мм

244.905
244.906

Длина рулона 100 м
15 мм x 1,17 мм
22 мм x 2,15 мм

Муфта с наружной резьбой

Уголок 90°

Ø x НР
244.812
244.834

15 мм x ½“
22 мм x ¾“

244.712
244.734

Ø x ВР
15 мм x ½“
22 мм x ¾“

Ø
244.212
244.234

Тройник 90°

15 мм
22 мм

Переходник

Ø
244.312
244.334

15 мм
22 мм

Ø
244.325

Запорный клапан

Муфта

Ø
244.115
244.122

15 мм
22 мм

ВР
244.512
244.534

Заглушка концевая

15 мм
22 мм

Зажим для труб

Ø
240.912
240.934

15 мм
22 мм

Стопорное кольцо и
пылезащитный колпачок

Ø
244.612
244.634

22 x 15 x 22 мм

ВР
244.415
244.422

15 мм
22 мм

244.001

Ножницы для резки труб
››от 4 до 25 мм

244.011

Запасное лезвие

½“
¾“
Оставляем за собой право на внесение технических изменений!
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Изделия специального

Поилки для зверей в зоопарке
››поилки для носорогов (Нюрнберг и Гельзенкирхен) и
слонов (Кёльн и Галле)

Гриль для коллективного пользования
››на поверхности гриля можно разместить до 30
стейков или 50 сосисок
››идеально для больших групп

Лестница для бассейна

Ванна для спаржи

Ограждения

››обеспечивает безопасный и
удобный спуск и выход

››Ванна для очистки спаржи

››для окон и балконов
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Мы участвуем в следующих выставках и мероприятиях:

Время

Выставка/мероприятие

Место

03.02. - 06.02.2015

Regio Agrar Bayern

Аугсбург

10.02. - 12.02.2015

AGRAR Unternehmertage

Мюнстер

23.04. - 26.04.2015

agra 2015

Лейпциг

21.08. - 24.08.2015

Landtage Nord

Вюстинг

28.08. - 01.09.2015

Karpfhamer Fest und Rottalschau

Карпфхам

10.09. - 13.09.2015

MeLa

Мюленгец

Будем очень рады, если вы посетите наш стенд.

Fa. Oswin Haase Nachfolger
Tiertränken und Edelstahlblechverarbeitung
Inh. Roselies Gersdorf
Heidestr. 7
01561 Bieberach/Sachsen (Германия)

Ваш торговый агент HAASE:

Телефон: +49 (0) 35 248 81 240
Факс: +49 (0) 35 248 82 818
info@haase-traenken.de
www.haase-traenken.de

Всегда свежая вода. С 1925 года.

Действительно с ноября 2014 года. Цены указаны с учетом НДС.

