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Arntjen Farm Control SBE – умное управление молочной фермой !
24 ч. Наблюдение в коровнике, например, за температурой, дождем, ветром,
КА
Н
влажностью воздуха, содержанием аммиака и т. д. Управление шторами,
ВИ
О
вентиляторами, освещением и многим другим
Н
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Современное стойловое оборудование
Разработано совместно с фермерами со всего мира!
!
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Шторы Арнтьен

Ворота Арнтьен

Нержавеющие поилки

Домики для телят

Cвето-вентиляционные
коньки

Стойловое оборудование

ООО « А Р Н Т Ь Е Н »

Н
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Arntjen-LED-LIGHT

Миксеры для
жидкого навоза

Большие вентиляторы 7м

Коврики для лежаков /
проходов

Скреперные установки

®

ООО

«АРНТЬЕН»

432071 Ульяновск
ул. Верхнеполевая 1
Тел.: + 7-8422-311-211
Факс: + 7-8422-311-060

Email: russia.uljanowsk@arntjen.com
Internet:
www.arntjen.com

Шторы: Открываются сверху, скручиваясь внизу Шторы: открываются сверху/снизу и оттеняют

Изоляционные подъемные окна

Тентовые ворота

Свето-вентиляционный изоляционный конек

Конек с вентиляционными клапанами

Экономный конек (DBGM) Germany

Вентилятор Milkhouse

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

432071 Ульяновск
ул. Верхнеполевая 1
Тел.: + 7-8422-311-211
Факс: + 7-8422-311-060

С нашим LED-прожектором
Вы выигрываете с двух сторон:
1. Экономия электроэнергии до 70/90%
2. Более здоровые коровы, больше потребления
корма, больше молока до 15%*¹

Сертификация: CE, TUV, RoHS
Тех.характеристики:

Освещение коровника двумя рядами
светильников при ширине коровника около
35 м
Светодиодное освещение зданий для молочного скота,
молодняка, телят и бычков.
Хорошее освещение коровника для дойных коров означает
более высокое потребление корма и увеличение количества
молока на 15 %*¹.
В темное время года освещение должно быть по возможности
16-часовым, с интенсивностью от 150 до 200 люкс.
Кроме того, улучшается здоровье животных и «межотельный
интервал».
Основное освещение должно достигать стойло-мест и мест у
кормового стола.
Прожекторы можно крепить и регулировать различными
способами (крепление к стене, потолку, трубе).
Свет не мерцает благодаря высококачественным
светодиодным драйверам.
Другие преимущества:
 Полная затемняемость
 Экономия электроэнергии до 70/90%
 Срок службы не менее 15 лет (50 000 часов)
 Отсутствие мерцания, отсутствие УФ и ИК излучения
 Низкое тепловыделение
 IP 66 подходит для использования внутри и снаружи зданий
• Устойчив к воздуху, содержащему аммиак

Лампа:
Тип/источник света: светодиодные чипы от LUXEON
Драйвера: высококачественный драйвер от Mean Well
Крепление: регулируемый металлический зажим
Монтаж:
1. Крепление к стене
2. Опционально на потолке
3. Опционально на трубе
Корпус светильника: литой алюминий
Цвет: черный матовый
Срок службы: не менее 15 лет (50 000 часов)
Степень защиты: IP 66
Рабочая температура: от -40°C до +90°C
Пригодность для внутреннего и наружного использования
Электротехника:
Подключение: 5 полюсный соединительный кабель (1,20 м)
Напряжение/частота: 100–240 Вольт
Затемнение: да
Описание света:
Цветовая температура: 4000K / 5700K*⁴ (дневной свет белый)
Индекс цветопередачи: Ra > 85-87
Эффективность чипа: >135 люмен/ватт
Непрерывность светового потока: 80 % при 50 000 ч
Световой поток: Угол луча 120°

Экономьте электроэнергию с ARNTJEN-LED-LIGHT и
зарабатывайте больше на молоке! *²
*¹ отчет, *² расчеты, *³ гарантия, *⁴ более длительный срок поставки
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.09.22
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Право на дальнейшие разработки, изменения в
конструкциях и ценах остается за нами.

3. Свет. конек/Лампы
4. Вентиляторы
5. Коврики

Тон 4000K
Шт.
09420
Тон 4000K
от 10 штук
s6097
50 Ватт
Тон 5700K
Шт.
09421
Тон 5700K
от 10 штук
s6098
100 Ватт
Тон 4000K
Шт.
09400
Тон 4000K
от 10 штук
s6090
100 Ватт
Тон 5700K
Шт.
09401
Тон 5700K
от 10 штук
s6091
150 Ватт
Тон 4000K
Шт.
09402
Тон 4000K
от 10 штук
s6092
150 Ватт
Тон 5700K
Шт.
09403
Тон 5700K
от 10 штук
s6093
200 Ватт
Тон 4000K
Шт.
09404
Тон 4000K
от 10 штук
s6094
200 Ватт
Тон 5700K
Шт.
09405
Тон 5700K
от 10 штук
s6095
5700K = Более длительное время
доставки
Комплект для подвеса (для дерева) состоит
из:
Труба оцинкованная 1,5", хомут 1,5" и болты
Комплект для подвеса, труба 1м
s6087
труба 2м
s6088
труба 3м
s6089
Комплект болтов для крепежа
s6096
2 прожекторов на 1 подвесной трубе
Применение:
 Коровники, конюшни, цехи, дворовые и силосные площадки
 Цветовая температура 4000K / 5700K (белый дневной свет)
 Защита IP66 от пыли и сильных струй воды
 7 лет гарантии*³

6. Поилки

50 Ватт

7. Щетки

Прожектор (угол луча 120°)
с регулируемым монтажным
кронштейном

8. Домики

ARNTJEN-LED-LIGHT®

9. Стойло

ARNTJEN-LED-LIGHT®
Светодиодный прожектор
заливающего света

Номер
арт.

10. Миксеры

Описание

11. Эл.насосы/скреперы

Артикул

2. Ворота

E-mail: russia.uljanowsk@arntjen.com
Internet: www.arntjen.com

12. Специальные продукты

ООО

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

432071 Ульяновск
ул. Верхнеполевая 1
Тел.: + 7-8422-311-211
Факс: + 7-8422-311-060

Пример классификации светодиодных прожекторов заливающего света
ARNTJEN-LED-LIGHT®

В таблицах приведены ориентировочные значения для использования наших прожекторов в коровнике
беспривязного содержания.

Таблица 1:

Высота
монтажа

Уровень освещения ок. 170 – 200 люкс

ARNTJEN-LEDLIGHT®
100 Вт

ARNTJEN-LEDLIGHT®
150 Вт

ARNTJEN®-LEDLIGHT®
200 Вт

7,00 м
8,00 м
8,00 м
Прибл. Кол-во
Расстоян Кол-во
Расстоян Кол-во
Расстоян
ширина рядов
ие м/у
рядов
ие м/у
рядов
ие м/у
здания ламп
лампами ламп
лампами ламп
лампами
1

4,50 м

--

--

--

--

17м

2

7,00 м

--

--

--

--

26м

--

--

2

7,00 м

--

--

30м

--

--

3

10,00 м

2

8,30 м

34-36м

--

--

3

8,30 м

2

7,10 м

Высота
монтажа

50% 25%

ARNTJEN®-LEDLIGHT®
200 Вт

7,00 м

Прибл. Кол-во
Ширина рядов
здания ламп

25%

ARNTJEN-LEDLIGHT®
150 Вт

8,00 м
8,00 м
КолКолРасстояние во
Расстояние во
Расстояние
м/у
рядов м/у
рядов м/у
лампами
ламп лампами
ламп лампами

13м

1

8,30 м

--

--

--

--

17м

2

12,50 м

--

--

--

--

26м

3

12,50 м

--

--

--

--

30м

--

--

3

12,50 м

2

12,50 м

34-36м

--

--

3

12,50 м

2

12,50 м

Определение количества прожекторов для образца коровника
Ширина: 26м, длина: 75м, уровень освещённости: прим.170-200 Люкс, с: ARNTJEN-LED-LIGHT® 150 Ватт
Количество рядов ламп (таблица 1, ширина коровника определяет количество рядов): 2 ряда и расстояние между
лампами: 7,00 м
Длина коровника / расстояние между лампами = 75,00 м: 7,00 м = 11,00 (при необходимости округлить) ламп на ряд,11
ламп x 2 (ряды) = 22 лампы
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22
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Право на дальнейшие разработки, изменения в
конструкциях и ценах остается за нами.

10. Миксеры

Расстояние
между лампами

Уровень освещения ок. 100 – 150 люкс

ARNTJEN-LEDLIGHT®
100 Вт

11. Эл.насосы/скреперы

Таблица 2:

12. Специальные продукты

Ширина здания

9. Стойло

8. Домики

50% 50%

13м

5. Коврики

Расстояние
между лампами

6. Поилки

Ширина здания

4. Вентиляторы

3. Свет. конек/Лампы

Условия:
 Примеры относятся к прожекторам ARNTJEN-LED-LIGHT®.
 В зависимости от версии высота установки составляет около 7,00 или 8,00 м.
 Желаемый уровень освещения должен быть указан заказчиком (см. таблицу).
 В таблицах указано расстояние между лампами в продольном направлении, затем необходимо
определить требуемое количество.

2. Ворота

E-mail: russia.uljanowsk@arntjen.com
Internet: www.arntjen.com

7. Щетки

ООО
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«АРНТЬЕН»

432071 Ульяновск
ул. Верхнеполевая 1
Тел.: + 7-8422-311-211
Факс: + 7-8422-311-060

3. Свет. конек/Лампы
4. Вентиляторы

Комплектация:
С программой освещения
- «Дневной» и «Ночной свет»
- Регулировка яркости
- Время освещения свободно регулируется
- Лампы можно включать в несколько групп
- С таймером для каждой группы
- Все группы затемняемые
- С переключателем ручной - 0 автоматический
- С главным выключателем
- Плюс по 1 ступенчатому выключателю для
затемнения на ящик управления (заказывается
отдельно!)

ARNTJEN-LED-CONTROL-BOX
Тип 50M Европа

07444

Тип 50M Европа с программным
резервным аккумулятором

07971

Тип 50M Америка с программным
резервным аккумулятором

08157

(примерно на 100 часов) максимальная

Наши
светодиодные
прожекторы
и
ящики потребляемая мощность 5,04 кВт
управления отличаются высоким качеством и низкой ARNTJEN-LED-CONTROL-BOX
07449
Тип 100M Европа
стоимостью.
Выгода: более высокая производительность от 2 группы ламп дневного/2 ночного света
потребляемая мощность 13,86
здоровых животных, а также экономия затрат на максимальная
кВт (рассчитан на коровник длиной около 100 м,
электроэнергию.
освещенность 200 люкс)
Освещение коровника, повышающее производительность,
Тип 100M Европа с программным
07972
может быть достигнуто только при равномерной яркости 150резервным аккумулятором
200 люкс. Лактирующим коровам необходимо 16 часов света и 8
(примерно на 100 часов)
часов темноты. С другой стороны, для сухостойных коров - 8
часов света и 16 часов темноты. Прибыльность этих инвестиций Тип 100M Америка с программным 07871
обусловлена не только более высокой производительностью, но резервным аккумулятором
и улучшением здоровья и плодовитости животных.

Запросите Ваше предложение: Телефон
+78422311211
Мы будем рады помочь Вам с планом освещения.
Для этого нам понадобятся следующие данные:

Длина здания:

________ м

Ширина здания: ________ м
Высота свеса крыши ________ м

(примерно на 100 часов) максимальная
потребляемая мощность 9,45 кВт

ARNTJEN-LED-CONTROL-BOX
Тип 200M Европа

07450

Тип 200M Европа с программным
резервным аккумулятором

07973

Ступенчатый выключатель для
затемнения тип Europa (1 шт. на ящик

06366

Ступенчатый выключатель для
затемнения тип America (1 шт. на ящик

08158

2 группы ламп дневного/2 ночного света
максимальная потребляемая мощность 24,57
кВт (предназначен для коровника длиной ок.
200 м, освещенностью 200 люкс)

(примерно на 100 часов)

Высота конька: ________ м

управления)

Расстояние м/у
лампами

50%

50%

25%

50%

25%

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22

управления)

Другие возможные варианты использования ARNTJEN-LED-LIGHT® внутри и
снаружи: промышленные, производственные предприятия, предприятия пищевой
промышленности, холодильные камеры, склады, паркинги, уличное освещение, сельское
хозяйство, коровники, мастерские и т. д.
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Право на дальнейшие разработки, изменения в
конструкциях и ценах остается за нами.

7. Щетки

(примерно на 100 часов)

6. Поилки

5. Коврики

1 группа ламп дневного/1 ночного света
Максимальная потребляемая мощность 11,34
кВт (расчет примерно на 50 м длины коровника
200 люкс)

8. Домики

- Управление может осуществляться в Ручном - 0 –
Автоматическом режиме.
- Не только группы ламп дневного, но и лампы ночного света
могут приглушать свет на 10 - 100 %.
- С помощью таймеров Вы определяете время включения
дневного или ночного освещения.
- Для ночного освещения можно использовать наши
светодиодные лампы или дополнительные ночники с
«красным светом» мощностью, например, 10 Вт.
- При недостатке дневного света ступенчатый выключатель для
затемнения регулирует, нужно ли включать свет в коровнике,
чтобы получить требуемое значение яркости (люкс).
- В зависимости от применения ящик управления Arntjen LED
предназначен для молочных ферм длиной, например, 50-100200 м

Каждая группа ламп
с плавным затемнением

9. Стойло

Тип 50M
Тип 100M, 200M
- Мы максимально упростили для вас настройку программ.

ARNTJEN®LED-Control-Box Ящик упр-я

10. Миксеры

ARNTJEN®-LED-CONTROL-BOX
Ящик управления

Номер
арт.

11. Эл.насосы/скреперы

Описание

Артикул

2. Ворота

E-mail: russia.uljanowsk@arntjen.com
Internet: www.arntjen.com

12. Специальные продукты

ООО

E-mail: russia.uljanowsk@arntjen.com
Internet: www.arntjen.com

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22

4. Вентиляторы
5. Коврики
6. Поилки

08961

LED-Влагонепроницаемый
светильник 2200 Люмен, LED22S,
прим. 23 Вт 1(L1200) 122 см
наружн.размер
LED-Влагонепроницаемый
светильник 4000 Люмен, LED40S,
прим. 41 Вт1 (L1200) 122 см
наружн.размер
LED-Влагонепроницаемый
светильник 6000 Люмен, LED60S,
прим. 48 Вт1(L1500) 150 см
наружн.размер

07674

LED-Наружный прожектор
С датчиком движения 2500 Люмен,
LED25, прим. 35 Вт2 Для освещения
двора

07677

LED-прожектор-фара
8000 Люмен, LED80, прим. 60 Вт3
Для освещения большого двора

07678

LED-уличный фонарь
3100 Люмен, LED35, прим. 24 Вт4
Выдвижной столб Ø 76 мм

07679

07675

07676

Технические данные (вдагонепрониц.светильник,
наружный прожектор, прожектор-фара, уличный
фонарь):
Покрытие
: 1 гладкий поликарбонат
Цвето света : 4000 Кельвинов
Часы горения : ± 50.000 часов*
Напряжение : 230 Вольт (220 - 240 напряжение сети)
IP
: 1 IP65 / 2 IP54 / 3 IP65 / 4 IP66
Производитель : Европейский фирменный производитель

3.ARNTJEN-LED-LIGHT стр.12

7. Щетки

Лампа ночного света LED
Светодиодные лампы мощностью 10
Вт излучают приятный красный свет,
который не мешает коровам
отдыхать и позволяет фермеру
делать обход в коровнике.
± 25 000 часов работы
Лампа ночного света LED 10 Вт
(красный свет)
Шт.

8. Домики

LED-лампы
энергосберегающие!
Светодиодная лампа 20 Вт
имеет ту же мощность, что и
люминесцентная лампа 36 Вт.
LED-лампы долговечны!
Приблизительно 50 000 часов
горения при ежедневном
6
часовом горении, это 20-25 лет
службы.
Мощность
лампы Лампа ночного света LED
тогда составляет примерно
70%
от
первоначальной
яркости.
LED-лампы прочные!
По отношению к вибрациям,
ударам и колебаниям ни одна
другая лампа не может
конкурировать с LED.
LED-лампы без УФ и ИКLED-Влагонепрониц.
излучения!
Световой спектр светодиодов светильник
находится
в
«видимом
диапазоне», свободном от УФ
или
ИК-излучения.
Таким
образом,
пластмассовые
корпуса
не
становятся
хрупкими,
а
продукция
получает бережное освещение.
Светодиодный
свет
не
привлекает
даже
мух
(насекомых).
LED-лампы
дороже
при LED-Наружный
приобретении!
прожектор
Светодиодные лампы немного
дороже обычных ламп. Но это
всего
лишь
покупная
стоимость. Если принять во
внимание
затраты
на
электроэнергию, установку и
обслуживание, а также срок
службы, то лампы быстро
окупаются.
Указание по монтажу для
LED!
Тепло
светодиода
должно
LED-прожекторхорошо
рассеиваться.
Это
продлевает срок службы при фара
высокой мощности.
LED-утилизация!
LED-лампы являются обычным
электронным
ломом,
не
специальным отходом, как,
например,
люминесцентная
LED-уличный
лампа или ртутьсодержащие
фонарь
энергосберегающие лампы.
LED's – Расходы на тех. обслуживание отсутствуют!
Благодаря длительному сроку службы светодиодные
лампы обычно не требуют замены.

LED-лампы
для коровника и
двора

9. Стойло

- Преимущества -

Номер
арт.

Право на дальнейшие разработки, изменения в
конструкциях и ценах остается за нами.

10. Миксеры

LED-лампы и прожекторы

Описание

11. Эл.насосы/скреперы

Артикул

3. Свет. конек/Лампы

2. Ворота

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

432071 Ульяновск
ул. Верхнеполевая 1
Тел.: + 7-8422-311-211
Факс: + 7-8422-311-060

12. Специальные продукты

ООО

