
®
Коврики обогрева

ПОДОГРЕВАЕМЫЕ КОВРИКИ STANFIELD® ОТ OSBORNE

Номер в каталоге
Размер
метры

Выделяемая 
мощность (В)

Максимум

Используемая 
энергия

кВт.ч/день/приплод

Подогреваемые коврики на два потомства

На рисунках вверху: FH-RS2B40

FH-RS2B30 0.61 x 0.91 160 1.92

FH-RS2B40 0.61 x 1.22 200 2.40

FH-RS2B50 0.61 x 1.52 280 3.36

Подогреваемые коврики на одно потомство

На рисунках вверху: FH-RS1B40

FH-RS1B30 0.30 x 0.91 80 1.92

FH-RS1B40 0.30 x 1.22 100 2.40

FH-RS1B50 0.30 x 1.52 140 3.36

FH-RS1824 0.46 x 0.61 95 2.28

FH-RSE106 0.30 x 1.83 (L-образный) 150 3.60

На рисунках вверху: FH-RS1200

FH-RS1200 0.70 x 0.70 x 1.07 90 2.16

Подогреваемые коврики для доращивания

На рисунках вверху: FH-RS3030

FH-RS2030 0.61 x 0.91 115 3.00

FH-RS3030 0.91 x 0.91 200 4.80

FH-RS3040 0.91 x 1.22 260 6.24

FH-RS3060 0.91 x 1.83 400 9.60

Все подогреваемые коврики есть в наличии под другим напряжением и с международными штекерами. 

®

Коврики обогрева Osborne® Stanfield®

    Обеспечивают теплую зону для лежания для растущих 
животных и являются на 66% более энергоэффективными 
по сравнению с лампами обогрева. Тепло распределяется 
равномерно и предоставляет зону нахождения животных 
температурой 16-20°C выше температуры воздуха. 
    Наши подогреваемые  коврики служат дольше, чем  
аналоги конкурентов; нагревательный элемент полностью 
закрыт в долговечный  композитный пластик, что делает 
коврик на 100% водонепроницаемым. 
      Улучшенная поверхность предоставляет животным 
прочную основу.  
     При добавлении блоков управления можно больше 
сохранять энергию путем снижения температуры по мере 
роста поросят. Подогреваемые коврики Osborne

®
  прошли 

испытания UL, CSA, CE, IEC и PSE и получили 
сертификаты безопасности эксплуатации.

Лампа-индикатор коврика обогрева

Контрольная лампа коврика обогрева 
Номер в каталоге: FE- HPL001 120/240 В 
AC Максимальная сила тока 20 ампер

Защита шнура коврика обогрева
Номер в каталоге: FH-00F150 

Коврик обогрева 61  см х 122 см 
Номер в каталоге: FH-RS2B40

Запатентованная система работает в системах с переменным напряжением или с управляемыми 
цепями с постоянной яркостью освещения. Это означает, что даже если температура ваших 
ковриков обогрева управляется при помощи контроллера линейного изменения, светодиодные 
индикаторы постоянно остаются яркими и видимыми с прохода, даже если снижается мощность 
подачи на коврик обогрева!

Система двойного 
светового оповещения 

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ - ТЕПЛО

Показывает рабочим, что 
коврик обогрева Stanfield  

®

потребляет электроэнергию 
и обеспечивает необходимое 
тепло для поросят.

Система двойного 
светового оповещения

КРАСНЫЙ СВЕТ - ПИТАНИЕ 
Показывает, что электри-
ческая цепь работает в 
штатном режиме и что 
питание доступно для 
каждого коврика обогрева 
Stanfield

®
  .

Номер патента США 9,361,770. Другие патенты находятся на рассмотрении.

Система двойного светового оповещения.

Новая контрольная лампа-индикатор коврика обогрева обеспечивает визуальное 
подтверждение того, что ваши коврики обогрева Stanfield® производят тепло для новорожденных поросят в 
опоросе и для растущих свиней на доращивании. В отличие от других индикаторов ковриков обогрева, 
контрольная лампа коврика обогрева Osborne имеет два индикатора. Яркий красный светодиод показывает, 
что электрическая цепь функционирует, в то время как зеленый светодиод показывает клиенту, что 
индивидуальные коврики обогрева потребляют электричество и производят тепло. Данная система двойного 
оповещения помогает клиентам устранять неполадки, связанные с электричеством, или находить коврики 
обогрева, которые требуют обслуживания. Система устанавливается в стандартные герметичные 
одноместные распределительные коробки и устраняет необходимость использования инфракрасных 
температурных зондов или физического осмотра каждого коврика обогрева для того,чтобы убедиться, что он 
нагревается должным образом

®

® 396311. Россия, Воронежская область,
с. Новая Усмань ул. Ростовская 2а  

тел.: +7 (4732) 12-12-37 · info@osborne-russia.ru 
www.osbornelivestockequipment.com/russia/
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Коврик обогрева для крайнего станка

Номер в каталоге Размер  (м)
Выходная 

мощность (Вт)
Максимум при

120В

Потребляемая 
энергия 

кВт ч/день
Максимум

FH-RSE106

0.31 x 1.83

18 см по полу х 13 см по стене 160 3,84

Все коврики обогрева Osborne доступны в других вольтажах и 
с международными разъемами.

Коврик обогрева 
Osborne® Stanfield® FH-RSE106
    Специально спроектирован как для узких 
станков, так и для опороса с большим 
приплодом обеспечивает равномерное 
распределение тепла на площади 18 см по 
полу и 13 см по стене. Данный узкий коврик 
обогрева безопасно и надежно удерживает 
поросят от свиноматки на максимальной 
дистанции, минимизируя потери при 
раздавливании. Как и другие коврики обогрева 
для, они обеспечивают равномерное 
распределение тепла при температуре 16-20°C 
выше уровня температуры воздуха.    
    Наши коврики обогрева превосходят 
конкурентов; нагревательный элемент 
полностью закрыт в прочный композитный 
пластик, позволяя ему быть 100% 
водонепроницаемым. 

Уникальная форма и простота очистки

Уникальная форма коврика обогрева SE106 обеспечивает
нагреваемый поток воздуха высотой 5 дюймов (12.7 см) и 
легко прикрепляется к разделителям для подкормки 
молодняка с предварительно сделанными отверстиями в 
вертикальной части. Мойка нижней части коврика не 
составит труда. 

вид с торца

B

B

    Просто добавив контроллеры, можно увеличить экономию энергии при помощи снижения температуры по 
®мере роста поросят. Все коврики обогрева Osborne  проверены и сертифицированы UL, CSA, CE, IEC и PSE 

как безопасные в работе.

Каталог №: FH-00F150
Длина: 41 См

Каталог №: FH-00F152
Длина: 61 См 

Протектор силового кабеля 
®подогреваемого коврика Osborne  

® ®    Продлите жизнь Ваших подогреваемых ковриков Stanfield  от Osborne   с использованием защиты 
силовых кабелей. Шероховатый и долговечный пластик, армированный стекловолокном, гарантирует, что 
протектор силового кабеля сможет выдержать жесткие условия окружающей среды. Протектор силового 
кабеля предотвращает жевание кабеля растущими животными и продлевает срок эксплуатации 
подогреваемого коврика. 

Протектор силового кабеля F152 идеально подходит для защиты силовых кабелей подогреваемых 
ковриков при креплении к полу. 

    Протектор силового кабеля F150 идеально подходит для защиты силовых кабелей подогреваемых 
ковриков при использовании боковины перегородки в станке опороса. Если кабель крепится к перегородке, 
раструбный конец протектора силового кабеля F150 позволяет двигать перегородку без большой нагрузки. 
Если нужен выход под 90° - протектор F150 лучшее решение.
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Потребление

4,2 кВт/ч
x

$ 0.09
=

$ 0.38
x

24
x

1
x

15
x

21
=

$ 2,872

Помёт/День кВт/ч Помёт/День Станки Помещения Циклов Дни/Цикл Ежегодно/Помещение

(Стоимость энергии) (Ваши затраты) (Кол-во загонов) (Кол-во
помещений)

(Кол-во циклов за год) (Кол-во дней на
цикл)

(Ваши ежегодные затраты)

ИК-лампа

2.4 кВт/ч
x

$ 0.09
=

$ 0.22
x

24
x

1
x

15
x

21
=

$ 1,663

Помёт/День кВт/ч Помёт/День Станки Помещения Циклов Дни/Цикл
(Стоимость энергии) (Ваши затраты) (Кол-во загонов) (Кол-во

помещений)
(Кол-во циклов за год) (Кол-во дней на

цикл)

Коврик обогрева

Номинальная
мощность устройства

x x =

175 W ИК-лампа 
x

24 часа
x

1 кВт/ч
=

4,2 кВт/ч

День 1,000 Вт/ч Помёт/День

x
24 часа

x
1 кВт/ч

=
2.4 кВт/ч

Помёт День 1,000 Вт/ч Помёт/День

ИК-лампа

Помёт

Коврик обогрева

100 W Коврик обогрева

Пример расчета энергозатрат

Используйте этот лист 
расчета энергосбережения,
чтобы выяснить, сколько 
денег фактически тратится 
на использование неэф-
фективных и опасных 
тепловых ламп. Затем, 

рассчитайте во сколько обойдется 
использование ковриков обогрева 
Osborne’s Stanfield . Смотрите сами, 
почему коврики являются самым 
продуманным выбором для 
обогрева в опоросе, а именно по 
причине их превосходной 
эффективности, позволяя Вам 
экономить деньги из года в год! 

®

Единица 
времени работы

Затраты на 
единицу энергии

Затраты на 
единицу времени

(Потребление 
энергии)

(Потребление 
энергии)

Ежегодно/Помещение

(Ваши ежегодные затраты)

это 42% ЭКОНОМИИ!
  

 

$ 16,926в ежегодной экономии �
$ 1,209 на помещении x 14 помещений =

ЭНЕРГИИ(Результате с использованием Model S2B4 и 

ИК-лампы 175 Вт при  100% мощности.
Результаты могут меняться.)

Ваш калькулятор

4.2 кВт/ч
x

$
=

$
x x x x =

$

Помет/День кВт/ч Помет/День Станки Помещения Циклов Дни/Цикл
(Ваши затраты) (Кол-во загонов) (Кол-во

помещений)
(Кол-во циклов за год) (Кол-во дней на

цикл)
(Ваши ежегодные

затраты)

ИК-лампа

2.4 кВт/ч
x

$
=

$
x x x x =

$

Помет/День кВт/ч Помет/День Станки Помещения Циклов Дни/Цикл
(Стоимость энергии)(Ваши затраты) (Кол-во загонов) (Кол-во

помещений)
(Кол-во циклов за год) (Кол-во дней на

цикл)
(Ваши ежегодные

затраты)

Коврик обогрева

(Стоимость энергии)

(Потребление
энергии)

(Потребление
энергии)

Ежегодно/Помещение

Ежегодно/Помещение

Сохраняйте больше с ковриками обогрева! Сравните и почувствуйте разницу!

          КОВРИКИ 
STANFIELD

Огнеустойчивый материал

Бесперебойная эксплуатация 
Более энергоемкие

– До 66% более эффективные по 
сравнению с лампами обогрева

Срок эксплуатации в годах

ЛАМПЫ ОБОГРЕВА

Опасность воспламенения и 
перегрева
Больше времени для 
обслуживания
– Разбитые лампы, 

поврежденные розетки,
 

неисправность кабеля

Большие операционные 
расходы 
Короткий срок 
эксплуатации 

№: RFM-1080

    Вы увидите, что подогреваемые коврики всегда выигрывают! Вы ищете возможность для сокращения 
стоимости электроэнергии, уменьшения затрат времени и трудовых ресурсов?
 Ваш выбор – Stanfield® . Увеличивайте привесы и вес отъема, сокращайте показатели падежа, 
обеспечивайте здоровую окружающую среду для малышей с подогреваемыми ковриками от OSBORNE!

«СМАРТ КРЕПЕЖ» 
За секунды смонтируйте коврики обогрева 
Osborne Stanfield® ,станочное оборудование или 
другое оборудование с коррозионно-устойчивым 
крепежом. С помощью смарт крепежа можно 
закрепить оборудование к большинству 
пластиковых напольных покрытий в помещениях 
опороса и доращивания. Также доступен для 
бетонно-щелевого пола. 
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Контроллеры подогреваемых 

ковриков Osborne®  позволяют

контролировать температуру системы 

подогреваемых ковриков Stanfield®.

 Линейка нашей продукции 
варьируется от контроллера F300, 
который управляет в ручном режиме 
один подогреваемый коврик до 
системы контроллеров с 
загружаемыми настройками для 
управления целым помещением, 
оснащенным подогреваемыми 
ковриками и единым управлением. 
Наши контроллеры способствуют 
установлению оптимального 
температурного режима для развития 
здорового поголовья и максимальной 
экономии энергии!

Модулятор мощности 
FE-HPPM01

Контроллер 
FE-HPC001

Подача питания 
FE-HPCPS1              

или FE-HPCPS2

Новейшая система контроллеров подогреваемых ковриков 
Herdstar® MicroZone обладает увеличенной мощностью, 
автоматическим контролем за температурой и ее изменениями. 
Возможно запрограммировать контроллер на автоматическое 
снижение температуры в зависимости от требований по 
регулировке температуры для выращивания поросят.  

Автоматический контроллер F920A позволяет 
автоматически поддерживать необходимую 
температуру в системе подогреваемых ковриков до 
2.400 Вт. Контроллер влаго и пыленепроницаемый, 
легко регулируемый. 

Автоматический контроллер F920D обладает всеми 
лучшими характеристиками модели F920A, но с 
увеличенной мощностью. Контроллер успешно 
управляет системой подогреваемых ковриков 
Stanfield  до 4,800 Вт.

Модель F920A 
Автоматический контроллер 
FE-00F920A

Модель F920D 
Автоматический контроллер 
КFE-00F920D

®

Контроллеры подогреваемых ковриков Спецификация контроллера подогреваемых ковриков Osborne

Артикул Описание

Размер (см рис.1) Напряжение 
тока

(Вольты = 
50/60 Гц)

Макси-
мальная 
нагрузка
(Амперы)

Выходная 
мощность

(ватты)
Диапазон 

температур Подтверждения

A
см

B
см

C
см

FE-00F920A
Автоматический блок 

управления
20,5 11 9 120/240 20 2,400 Нет CSA/NRTL

FE-00F920D
Высокая мощность, 

автоматический блок 
управления

24,5 16 9 120/240
40

(20/цепь)
4,800 Нет 

Возможность расширения емкости, автоматическая система управления с изменениями температуры - 
Контроллер системы, модулятор, блок питания и датчик

FE-HPC001

Контроллер

 

(Примечание: один (1) контроллер 
управляет до 12 модуляторами 

мощности)

10,5 10,5 5 - - -
Да

От 0 до 100%
CSA/UL

FE-HPPM01

Модулятор мощности
(Примечание: каждый модулятор 

мощности обслуживает один 
16-амперный контур)

10,5 10,5 5 -
16/модулятор

1920
(при 120В)

 

3840
(при 240В)

N/A CSA/UL

FE-HPCPS1 Электроснабжение, 120 В
(северная Америка, Япония)

 
10,5 10,5 5 120 - - N/A CSA/UL

FE-HPCPS2 Электроснабжение, 240 В 
(международный)

10,5 10,5 5 240 - - N/A CSA/UL

FE-HPTS01 Датчик температуры 152 - - - N/A CSA/UL

Heat Pad Controller

TEMPERATURE CONTROL BAND

HIGH LIMIT

LOW LIMIT

[POWER OFF]

[FULL POWER]

BAND

% POWER

% SAVINGS

TEMP

MicroZone

ON

Heat Pad Power Supply

US Patent No. 6,981,649
Additional Patent Pending

MicroZone

POWER
MODULATOR

AUTO
FULL POWER
STANDBY

MADE IN USA

MicroZone

Контроллер
FE-HPC001

Подача питания : 
FE-HPCPS1 или

FE-HPCPS2

Модулятор мощности 
FE-HPPM01

Датчик температуры 
E-HPTS01

A

B C

Замеры
конструктивного блока

Изображение 1

®

контура

Как это работает:

1. Каждый модулятор (FE-
HPPM01) спроектирован
для одного (1) 16-Амперного 

2. Один контроллер (FE-HPC001)
управляет до двенадцати
(12) Модуляторов мощности

(FE-HPPM01).




