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ЛАЕ-технология и инженерия базируются на многолетнем 
опыте проектирования и производства систем выращивания 
и содержания птицы. Мы хорошо разбираемся в 
птицеводстве. Являясь экспертом в птицеводстве и 
используя весь свой накопленный международный 
опыт, ЛАЕ-Анлагенбау оказывает вам поддержку во 
всех вопросах, связанных с разработкой и установкой 
эффективных систем содержания бройлеров, индеек, 
родительского стада и кур-несушек. От отдельных деталей 
до комплексных проектов, мы предлагаем вам решения для 
эффективного производства мяса птицы и яиц. Компоненты 
наших систем сочетаются друг с другом и идеально 
подходят для прогрессивного птицеводства с оптимальной 
рентабельностью инвестиций.

В основу современных ЛАЕ-птицеводческих систем 
заложены эффективные технологии, обеспечивающие 
благополучие птицы. Ручной труд сведён к минимуму 
благодаря тщательной разработке всех технических 
деталей, которые определяют успех бизнеса.

Фактором, определяющими производство и выбор всех 
компонентов ЛАЕ-систем, является богатство наших 
научно-технических знаний и практического опыта 
многочисленных проектов, разработанных и реализованных 
ЛАЕ-Анлагенбау  во многих странах. Руководствуясь 
интересами наших клиентов, мы постоянно совершенствуем 
существующие системы.

К успеху с ЛАЕ-системами          

Клаус Вёлькенс,
Владелец, директор
Klaus Wöhlkens, 
Managing Partner

LAE-Anlagenbau – plant technology and 

engineering based on decades of experience 

in planning and construction of housing 

systems for animal production. We know 

poultry. With our extensive international 

experience LAE-Anlagenbau can assist you in 

all questions of planning and realizing efficient  

housing systems for broiler, turkeys, breeders 

and layers. From special details to complete 

projects, we develop for you solutions for 

efficient production of poultry meat and eggs. 

The components of our systems fit together 

and are ideally suited for progressive poultry 

husbandry with optimal return on investment.  

Modern poultry production systems use 

efficient technology to assure bird welfare.

Labor is minimized while focusing on all 

technical details which determine the success 

of the business. 

The development and choice of components 

reflects our know-how and practical 

experience from numerous projects planned 

and realized by LAE-Anlagenbau in many 

countries. For the benefit of our customers, 

we are constantly engaged in further 

perfecting existing systems.

Ассортимент

Системы поения
Системы кормления
Системы вольерного содержания 
Клетки для несушек и бройлеров
Раскладные гнёзда и настилы
Бункеры и шнеки
Системы вентиляции
Компьютер микроклимата и 
управления производственными 
процессами
Системы отопления
Теплообменники
Системы сигнализации
Системы освещения
Комплексные системные решения

Product range

Drinker systems
Feeding sytems
Aviary systems

Layer and Broilercages
Laying nests floor keeping

Feed silos and augers
Ventilation systems

Computer for ventilation 
and production control

Heating systems
Heat exchangers

Alarm systems
Lighting systems

Complete systems

Success with LAE-systems
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LAE-оборудование – 
разработано для эффективности систем 

LAE-Drinker systems are easy to install. The 

preassembled elements with stainless steel 

LUBING-nipples can be connected to a length 

of up to 150 m to provide fresh water for all 

birds at any time. The steel nipple function is 

properly for many years, and the pipe systems 

can be raised easily by electric central or 

manual winch.   

LAE-Feeder systems, you can choose 

between auger and chain systems – both 

systems have a high quality and lifetime. The 

auger system works with automatic control 

based on a sensor at the last feed trough. The 

feed trough has a flood mechanism and is 

made of high quality plastic. The cleaning with 

a pressure washer with a raised line is easy. 

The chain feeding system can be installed 

standing or suspended and were convinced by 

robustness.

LAE-Aviary systems have matured through 

her years of use in Europe and provide good 

results in egg production. Different components 

are combined to achieve optimal utilization of 

housing space at several levels. Integrated egg 

belts transport the eggs from the nests to the 

packing station.Regularly activated manure belts 

limit the built-up of ammonia and contribute to 

the control of flies and mites.

LAE-Nest systems are functioning in practice 

since decades. They are equipped with 

Astro-turf nest mats and expellers to keep 

hens outside from using the nests at night. 

Two separate belts transport the eggs from 

the nests. The system is easy to install, the 

construction functional and durable. Access to 

the nests can be made attractive for the hens 

with integrated wooden or plastic slats. 

LAE-Equipment Components – 
developed for efficient systems

ЛАЕ-системы поения впечатляют 
универсальностью использования. Предварительно 
смонтированные элементы из труб с гигиеничными 
ниппелями из нержавеющей стали легко могут 
быть собраны в линию длиной до 150 м. Линии 
обеспечивают каждый участок птичника свежей 
питьевой водой. Ниппели из высококачественной 
стали не нуждаются в резиновых прокладках и в 
течение долгого времени не подвержены износу. 
Лёгкий подъём всей линии поения осуществляется 
централизовано при помощи электрической или 
ручной лебедки.

ЛАЕ-системы кормления. Примите ли вы 
решение в пользу ЛАЕ-спиральной кормораздачи 
или ЛАЕ-напольной цепной линии кормления - ваш 
выбор будет правильным. Обе системы отличаются 
высочайшим качеством и долгим сроком службы. 
Особенность спиральной кормораздачи в её 
кормушках из высококачественного пластика 
с механизмом наполнения и автоматическим 
управлением при помощи датчика в последней 
кормушке. Чистка кормушек с лёгкостью 
выполняется высоконапорной струёй при поднятой 
линии кормления. Преимущества напольной цепной 
линии кормления заключаются в вариативности 
расположения и прочности.  

ЛАЕ-системы вольерного содержания – 
это оправданная альтернатива традиционному 
содержанию несушек, обеспечивающая хорошие 
результаты в производстве яиц. Сочетание 
различных вариантов позволяет оптимально 
использовать пространство на нескольких этажах. 
Эффективная автоматизация уменьшает нагрузку 
на оператора. Встроенная лента транспортёра 
доставляет яйца от гнёзд к упаковочному пункту. 
Помётоуборочная лента, смонтированная на 
подшипниках, работает безопасно и бесперебойно, 
а также сокращает загрязнение воздуха аммиаком и 
снижает опасность распространения мух и клещей.

ЛАЕ-гнёзда, опыт использования которых 
насчитывает десятилетия, оборудованы 
автоматической системой выгона птицы и настилом 
Astro-turf. По двум независимо работающим лентам 
транспортёра яйца удаляются из гнёзд. Простота 
и продуманность этой прочной конструкции 
позволяют с лёгкостью производить её быструю 
сборку. Напольная решётка перед входом в гнездо, 
для повышения комфорта птицы, может быть 
выполнена из дерева или пластика. 
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ЛАЕ-бункеры. Оцинкованные модели 
или модели, изготовленные из полиэстера 
с оцинкованными компонентами, идеально 
подходят для использования на открытом воздухе. 
Пневматический привод, вентиляционные трубы, 
смотровые окошки обеспечивают комфорт и 
сохранность кормов. При наличии местных 
особенностей возможна установка различных систем 
транспортировки кормов в труднодоступные места.

ЛАЕ-вентиляционные системы с 
компонентами SKOV обеспечивают наилучший 
климат в птичниках. Наши системы вентиляции 
устанавливаются во всем мире и адаптируются 
к любым  климатическим условиям. Они 
характеризуются высоким качеством, 
функциональностью, надежностью и простотой 
использования.

ЛАЕ-системы отопления автоматически 
регулируют температуру, создавая стабильные 
оптимальные условия для птицы. Воздушные 
нагреватели, обогреватели молодняка птицы или 
теплообменники с возможностью подсоединения 
к компьютеру микроклимата делают систему 
универсальной. 

ЛАЕ-теплообменник позволяет экономить 
до 50% первичной энергии, которая необходима в 
современных птицеводческих системах. Система 
извлекает тепло из вытяжного воздуха и добавляет 
его в предварительно прогретый входящий 
свежий воздух. Теплообменник с компьютерным 
управлением обеспечивает оптимальную циркуляция 
воздуха,  стабильную температуру и сухость 
подстилки. 

ЛАЕ-компьютеры микроклимата и 
управления производственными 
процессами марки SKOV контролируют климат в 
птичнике, подачу кормов и освещение. Кроме того, 
компьютер регистрирует ваши производственные 
данные, такие как потребление корма и воды, 
вес птицы. Система Farm-менеджмент может 
накапливать все зарегистрированные данные для их 
последующего анализа, оптимизации производства и 
для проверки ваших цифровых устройств.

ЛАЕ-система сигнализации окажет 
вам незаменимую помощь в вопросе охраны 
благополучия птицы и предотвращения повреждения 
оборудования. Детальные сообщения об ошибках 
будут незамедлительно отправлены на выбранное 
вами приёмное устройство.

ЛАЕ-кормушка для бройлеров, 
запатентованная в Европе, объединила 
множество важных особенностей и возможностей 
в одной простой системе. Механизм заполнения 
обеспечивает привес бройлеров на фазе откорма. 
Регулировка по высоте даёт птице возможность 
свободно передвигаться. Использование кормушек 
с низким краем позволяет снизить количество 
подстилки и гарантирует птице свободный доступ 
к корму с самых первых дней. Быстрый и простой 
монтаж, лёгкость очистки, высокое качество 
материала и изготовления – все эти факторы 
гарантируют длительный срок службы кормушек. 
Множество важных факторов, определяющих 
конечный успех!

ЛАЕ-системы – индивидуальные  
решения для лучшего результата

LAE-Silo systems, galvanized models or 

Polyester model with galvanized components 

are ideally suited outside the house. Pneumatic 

filling, ventilation valves, control windows and 

revision openings provide comfort and feed 

safety. Different feed transport systems are 

available to overcome difficult local conditions. 

LAE-Ventilation systems with SKOV-

components provide an optimal climate. Our 

ventilation systems are installed all over the 

world and adapted to the climatic conditions 

individually. They are characterized by high 

quality, functionality, reliability and ease of use.

LAE-Heating systems regulate automatically 

the house temperature and assure optimal 

conditions for the birds. Warm air heaters, 

brooders or heat exchanger, with the possibility 

of coupling to a climate computer, make the 

systems flexible.

Our LAE-Air exchange system saves up 

to 50% of primary energy, which is needed 

in modern poultry systems. The system 

extracts heat from the exhaust air and adds it 

to pre-warm the incoming fresh air. The heat 

exchangers are computer controlled and with 

optimal air circulation even stable temperatures 

and dry litter can be achieved.

The LAE-Climate and Production computer 

SKOV controls the house climate, feed 

management and lighting. In addition, your 

production data, such as are feed, water 

consumption and animal weights recorded. The 

Farm-Management system can be used of all 

data collected for further analysis, optimization 

and for the permanent checking on your digital 

devices.

LAE-Alarm systems are indispensable help to 

protect the wellbeing of the birds and to prevent 

damage to the equipment. The error messages 

are sent to your respective desired receiver 

detailed and reliable.

The LAE-Broiler Feeding Trough, patented in 

Europe, has combines many important features 

and possibilities in a simple system. In the 

beginning of the batch the flood mechanism 

supports early growth rate; adaptable height 

allows free movement; The option to use a 

flat feed pan is ideal with reduced litter and 

optimum access for the first few days. A fast, 

easy installation and cleaning – the high material 

and processing quality guarantee a long service 

life. Many important factors with resounding 

overall effect!

LAE-systems – 
individual solutions for more success



80 YEARS OF 
INNOVATION FOR THE 
POULTRY BUSINESS
Alternative Aviary Systems
Colony Housing Systems
Cage Systems for chicks and pullets
Cage Systems for layers
Broiler Colony Housing Systems
Layer and Broiler Parent Stock Housing Systems
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LAE-Anlagenbau GmbH

Altenwalder Chaussee 94 –100

D -27472 Cuxhaven

Tel. +49 4721 105-0

Fax +49 4721 105-210

E-Mail cux@lae-cuxhaven.de

Web www.lae-cuxhaven.de

 www.lae-cuxhaven.ru

LAE-Anlagenbau
Livestock Animal Equipment

Lock bewegt.
 Lock moves.

Elektroantriebe mit  
integrierter Endabschaltung,  
mechanisch selbsthemmend.

Für alle Arten von Lüftungen  
und Hebe-Senkanwendungen.

www.lockdrives.com
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