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Рыбы кормятся сами! 
Профессиональная кормушка PROfI  
дает преимущества, без которых  
Вы уже  не сможете обойтись

маятниковые кормушки PROfI. 
Не требуют энергии благодаря ма-
ятниковому механизму. Рыбы бы-
стро понимают, что гранулы кор-
ма падают в воду при столкнове-
нии со стержнем маятника (кото-
рый касается поверхности воды). 
Рыбы лучше растут.  Новый точ-
ный немецкий дозирующий меха-
низм маятника дает много преиму-
ществ для экономии корма. Мож-
но использовать корм 2-9 мм. Ма-
ятник теперь из упругих стекло-
волокон - он имеет важные новые 
свойства  по сравнению с метал-
лическим:  пружинит, но не гнет-
ся!  Дозу корма при касании маят-
ника можно плавно регулировать. 
Корм расходуется оптимально, так 
как  рыбы получают только необхо-
димое количество корма. 
Рыбы подходят  к кормушке толь-
ко когда  хотят есть. Запаса кор-
ма в кормушке хватает на длитель-
ное время. Вы сможете занимать-

МАЯтНИКОВАЯ	КОрМУшКА	PROFI

Опция – 
 кольцо-

кронштейн из 
нержавеющей  

стали

Недорогой и 
эффективный 
метод  
кормления  
рыб!

кормушки PROFI
в цеху для осетра

ся другими делами. За уровнем корма в кормуш-
ке можно следить через полупрозрачные стенки 
зеленого  бункера.  Специальная форма кормуш-
ки  и очень гладкая внутренняя поверхность обе-
спечивают легкое скольжение корма без слипания.  
Крышка исключает попадание влаги внутрь кор-
мушки и образование плесени. Кормушки PROFI 
имеют бункер для корма 10, 20, 40 или 60 кг. Укре-
пить кормушку на нужной высоте над водой и рас-
стоянии от берега можно при помощи  простого по-
воротного кронштейна.

У
п

р
уги

й пруж
инящ

ий маятник

Ем-
кость

Высота
без ма-
ятника

Диа-
метр

Объ-
ём

10 кг 50 см 32 см 14 л

20 кг 50 см 38 см 24 л

40 кг 70 см 48 см 54 л

60 кг 85 см 58 см 100 л

Стандартный маятник 60 см 
(по желанию до 120 см) 

Технические характеристики
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Технические характеристики

Настоящая альтернатива старым 
ленточным кормушкам! Известны 
недостатки ленточных кормушек: на 
недостаточно защищенной поверх-
ности ленточного механизма корм 
подвержен слипанию и образованию 
комочков. Открытое пребывание кор-
ма (особенно стартового) во влажном 
помещении приводит к быстрому об-
разованию грибка. Корм постоянно сы-
пется и рыбы вынуждены постоянно на-
ходится под ленточной кормушкой. За-
будьте все это, включая неудобные про-
цедуры натяжения и проверки ленточных 
механизмов! 
Теперь можно не беспокоиться, кормуш-
ка обеспечит точную выдачу корма 
(до 9 мм) без слипания в за-
данном количестве и в за-
данное время. Особые 
преимущества для старто-
вых кормов Процесс корм-
ления личинок и очень мел-
ких рыб требует особого вни-
мания и хлопот. 
Кормушку можно использовать круглый год для всех 
видов рыб любого размера, а также для форели (лососе-
вых) и декоративных рыб, которые не могут контролиро-
вать свой рацион при использовании калорийных кормов.
Точный механизм дозатора приводится в действие  ма-
леньким мотором 230В (или 12В). Выдача корма проис-
ходит только по заданной вами программе. Можно с точ-
ностью до секунд установить желаемые дозы кормления.  

Блок управления с влагоза-
щитными кнопками хоро-
шо защищен. Для удобства 
использования его мож-
но закрепить в любом ме-
сте. Нужно только ввести 
начало и конец ежедневно-
го кормления, в интервале 
которого будет равномер-
но распределено любое 
заданное количество пор-
ций от общей массы корма. 
Далее кормления прово-
дятся полностью автомати-
чески. Интеллектуальная 
программа самостоятель-
но рассчитывает суточный 
прирост биомассы: каж-
дые сутки пропорциональ-
но увеличивает все порции 
корма, повышая эффектив-
ность производства.

Бункер с 
о т к и д н о й 
к р ы ш к о й 
(не потеря-
ется!) вме-
щает 5 кг 
корма и обе-
спечивает за-
пас на дли-
тельный срок. 
Полупрозрач-
ный корпус по-
зволяет видеть 
уровень корма 

в бункере. Кормушка кре-
пится на стальном крон-
штейне (25 см), который  
поставляется в комплек-
те вместе с кабелем 10 м 
(возможна комплектация 

Емкость 
бункера

Высота Диаметр Объём
Производи-

тельность
Напряжение

5 кг.
около 37 

см.
макс. 23 см. 6 л 100 гр/мин 230В или 12В

PROFI-AUTOMATIK	S	

Блок управления 
кормушкой

Может работать от 
солнечной батареи или 

авто аккумулятора!

по желанию). 
Если нет электроснабже-
ния можно использовать 
версию 12 В, подключив 
Profi-Automatik S к обычно-
му автомобильному акку-
мулятору или к солнечному 
модулю. Расходуемый ток 
(мотор и блок управления) 
составляет примерно 1 A в 
сутки. Энергии полностью 
заяженного аккумулятора 
хватает на 2-3 месяца.
Солнечный модуль 
(35x28x5 см) имеет встро-
енную батарею, которые 
находятся в прочном вла-
гозащищенном корпусе. 
Батарея солнечного моду-
ля обеспечивает нормаль-
ную работу в пасмурные 
дни.
Profi-Automatik S можно 
подключить к общей си-
стемы автоматики (см. 
раздел AQUA-FEED). При 
помощи компьютера или 
через Интернет мож-
но управлять сразу всеми 
кормушками индивидуаль-
но для каждого бассейна, 
с учетом уровней кислоро-
да, температуры воды, ко-
личества рыбы, рецептуры 
корма.
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Ручное кормление отни-
мает много времени. Кор-
мушка PROfI-AUTOMATIK 
обеспечивает автомати-
ческое кормление рыб в 
бассейнах и водоемах. От 
стартового корма до гра-
нул 9 мм. Корм без по-
вреждения легко падает в 
воду благодаря дозирую-
щему механизму, приво-
дящемуся в движение мо-
тором и редуктором вну-
три защищенного от влаги 
бункера. Кормушка управ-
ляется блоком управления 
LINN во влагозащищенном 
корпусе. Необходимые па-
раметры вводятся легко и 
быстро при помощи трех 
кнопок на блоке управле-
ния. Для начала работы 
нужно ввести только вре-
мя начала и конец еже-
дневного кормления, же-
лаемое количество корм-
лений в день и общую су-
точную массу корма. Раз-
мер порций можно обе-
спечить с точностью до се-
кунд. Все остальное кор-
мушка сделает самостоя-
тельно. Интеллектуальная 
программа самостоятель-
но рассчитывает суточный 

Технические характеристики

PROfI-AUTOMATIK Тип 1    230 В  Тип 2     230 В 12 В

Производительность 100 г/мин 1000 г/мин 200 г/мин

Размер корма 0-9 мм 0-9 мм 0-9 мм

прирост биомассы, каждые сутки 
пропорционально увеличивая все 
следующие порции корма! Благо-
даря многократному кормлению 
и точному распределению корма 
в течение суток, можно повысить 
эффективность производства на 
10-15%.
Корм в бункере PROFI-
AUTOMATIK, предохраняется от 
влаги, хорошо хранится и легко 
скользит.
PROfI-AUTOMATIK доступны на 
230В или 12 В  с бункером для 
корма 10, 20, 40 и 60 кг. и блоком 
управления.
PROfI-AUTOMATIK с мотором 
12В (если нет электроснабжения) 
можно подключить к обычному 
автомобильному аккумулятору 
или к солнечному модулю. Расхо-
дуемый ток (мотор и блок управ-
ления) составляет примерно 1 A 
в сутки. Мощности одной заряд-

ки а/аккумулятора хватает на 2-3 
месяца.
Солнечный модуль (35x28x5 см) 
имеет встроенную батарею, ко-
торые находятся в прочном вла-
гозащищенном корпусе. Батарея 
солнечного модуля обеспечивает 
нормальную работу в не солнеч-
ные дни.
кормушки PROfI-AUTO MA TIK 
выпускаются  в двух вариантах: 
Тип 1 и Тип 2 (с разной произво-
дительностью).
кормушки PROfI-AUTO MA TIK 
можно подключить к общей си-
стемы автоматики. При помо-
щи компьютера или через Интер-
нет можно управлять сразу все-
ми кормушками индивидуально 
для каждого бассейна (см. раз-
дел AQUA-FEED), с учетом уров-
ней кислорода, температуры 
воды, количества рыбы, рецепту-
ры корма.

PROFI-AUTOMATIK

Блок управления и 10м кабеля в комплекте.

Может 
работать от 
солнечной 
батареи 
или авто 
аккумулятора!

кормушки PROFI-AUTOMATIK 60 кг в цеху 
управляются единой системой AQUA-FEED
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Пневматическая кормушка 
PROFI-AUTOMATIK 20 кг.

Технические характеристики

PROfI-AUTOMATIK Тип 1 Тип 2

Производительность 100 г/мин 1000 г/мин

Размер корма 0-7 мм 0-7 мм

PROFI-AUTOMATIK

Автоматические кормушки PROfI-AUTOMATIK

Подставка, блок управления и 10м кабеля в комплекте.

Теперь эти кормушки оснащены более сильным пневматическим мотором 
500 вт, который может эффективно и без проблем выбрасывать большую 
массу корма. Преимущества очевидны. Воздушный поток обеспечивает раз-
брос корма до 5 м. 
Частички корма, в струе воздуха, хорошо разделяются и рассеиваются по 
поверхности воды, позволяя большему количеству рыб стабильно кормить-
ся. Корм не теряется и быстрее поедается. Рыбы растут более равномерно и 
быстрее. Подходит для корма размером от 0,1 мм до 3 мм. Благодаря пнев-
матическим кормушкам PROFI-AUTOMATIK можно повысить эффективность 
корма на 10-15 %.
Пневматический механизм PROfI-AUTOMATIK имеет оригинальное 
устройство. Точный дозирующий узел из бункера направляет корм в мощную 
струю воздуха - не разрушая и не истирая в пыль.
Кормушки работают от сети 230 вольт. Поставляется с влагозащищенным 
блоком управления LINN, который можно укрепить в удобном месте. Для на-
чала работы нужно ввести время начала и конец ежедневного кормления, 
желаемое количество доз в день и общую суточную массу корма. Размер 
порций можно обеспечить с точностью до секунд. Все остальное кормуш-
ка сделает самостоятельно. Интеллектуальная программа самостоятельно 
рассчитывает суточный прирост биомассы, каждые сутки пропорционально 
увеличивая все следующие порции корма!
Пневматические автоматические кормушки PROFI-AUTOMATIK комплекту-
ются бункером на 10, 20, 40 и 60 кг. корма и подставкой из нержавеющей 
стали. Кормушки 10 и 20 кг можно крепить с помощью кольцевого кронштей-
на.

Для кормления рыбы в бассейнах кормушки комплектуются гибким 
шлангом (2м). Это позволяет установить кормушку рядом с бассей-
ном и легко обслуживать. Корм по гибкой трубе направляется точно 
в бассейн (исключая рассыпание корма за стенки бассейна).  

Так же при помощи более длинной гибкой трубы можно расположить 
кормушку на краю водоема. Для декоративных прудов можно скрыть кор-

мушку в стороне.
Пневматические автоматические кормушки PROfI-AUTOMATIK можно 
подключить к общей системе автоматики. При помощи компьютера или че-
рез Интернет можно управлять сразу всеми кормушками индивидуально для 
каждого бассейна (см. раздел AQUA-FEED).

Пневматическая кормушка 
PROFI-AUTOMATIK 60 кг.

Система 
Aqua-feed LINN LINN
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Технические характеристики

Пневматические авто-
матические кормуш-
ки Profi futterstreuer с 
электронным блоком 
управления для разбра-
сывания корма для рыб по 
поверхности водоема.
Использование дорогих рыб-
ных кормов требует более со-
вершенных технологий кормления. Эффективный рост 
рыбы становится возможным только при точной дози-
ровке и многократном кормлении. При ручном кормле-
нии этого трудно добиться. Автоматизация кормления 
решает эту задачу, облегчает труд и позволяет сосредо-
точить усилия персонала на других технологических опе-
рациях. Применение автоматических кормушек PROfI-
fUTTERSTREUER позволяет сэкономить до 10-20% кор-
ма.
PROfI-fUTTERSTREUER не требуют постоянного об-
служивания и подходят для большинства видов рыб (фо-
рель, осетровые, карповые и т.д.). Исключается кроше-
ние корма (в отличие от шнековых и дисковых конструк-
ций). Струя воздуха бережно выталкивает порцию корма 
на расстояние до 8 метров. Исходя из условий можно от-
регулировать дальность и геометрию выброса корма. 
Кормушки PROfI-fUT TER STREUER управляются при 
помощи влагозащищенного электронного блока управ-
ления, который закрепится на кормушке или в удобном 
месте. При помощи нескольких кнопок и дисплея устрой-
ство очень просто программируется. 
Программа учитывает ежесуточный  прирост биомассы 
рыб и автоматически добавляет необходимую массу кор-
ма для всех порций на каждый следующий день. 
Чтобы все рыбы успевали получить корм, устройство 
равномерно распределяет дневной рацион на множе-
ство мелких порций. Рыбы растут быстрее и более равно-
мерно. Вам не потребуется частая сортировка. При этом 
исключается оседание «лишнего» корма на дно водоема 
(или снос в дренаж), снижается расход корма.
Пневматические автоматические кормушки PROfI-
fUTTERSTREUER можно подключить к общей системе 

Блок управления кормушкой

Количество 
корма

Размер
Уровень 

заполнения

60 кг Ø 56 см 105 см

120 кг 70 х 70 см 85 см

200 кг 74 х 74 см 115 см

PROFI-FUTTeRSTReUeR

60 кг 120 кг 200 кг

автоматики. При помощи компьютера или через Интер-
нет можно управлять сразу всеми кормушками индиви-
дуально для каждого бассейна (см. раздел AQUA-FEED).
PROfI-fUTTERSTREUER используется для кормов раз-
меров 2–7 мм. Чтобы удобно следить за количеством 
корма в кормушке - на внешней стенке бункера имеет-
ся специальная шкала. Форма бункера и внутренняя по-
верхность исключают заторы корма. Крышка в бункере 
120 и 200 кг. плавно открывается рукой и надежно фик-
сируется даже при сильном ветре. 
Все кормушки работают от сети 230В и комплектуются 
прочной подставкой из нержавеющей стали.
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Профессиональная кормушка 
PROfI-fUTTERSTREUER  PLUS  
с функцией взвешивания

Кормушка PROfI-fUTTER-STREUER PLUS  
очень удобна при частых сменах марок кор-
ма. Так как корм в бункере взвешивается, нет 
необходимости предварительно делать рас-
чет и вводить время для массы корма. Неза-
висимо от загруженного объема, кормушка 
выдает точное суточное количество корма 
(с учетом размеров гранул). Легко и быстро 
происходит переход на другие марки корма. 
Кормушка комплектуется блоком управле-
ния, который укреплен на кормовом бунке-
ре. Для настройки необходимо только вве-
сти данные о  нужной кратности кормления 
и суточном рационе. Остальное кормушка 
сделает сама. В рабочем режиме на дисплее 
блока управления отражается время корм-
ления, запас корма в бункере, суточный рас-
ход.

Узел взвешивания на PROFI-FUTTERSTREUER PLUS

PROfI-fUTTERSTREUER 

PROFI-FUTTeRSTReUeR		PlUS

Крышка 
бункера  
120-200 кг 
с  газовым 
амортиза-
тором


