
65Техника и Технологии

ВниМаниЮ ПТиЦеВоДоВ
коМБикоРМа  №8  2012   •   www.kombi-korma.ru

Разработанные две клеточные 
системы AviMax — AviMax Transit 
и AviMax Sliding — позволяют со-
держать и откармливать бройлеров 
в разных по высоте, ширине и длине 
производственных корпусах.

КЛЕТОЧНАЯ БАТАРЕЯ
AVIMAX TRANSIT
(см. фото рекламного модуля)
Благодаря использованию клеток 

данного типа достигается высокая 
рентабельность производства:
• плотность посадки птицы в 2–4
раза увеличивается по сравнению 
с напольным содержанием, поэто-
му повышается эффективность ис-
пользования основной поверхности 
птичника и снижаются затраты на 
электроэнергию;
• создаются оптимальные условия 
для роста птицы благодаря высокому 
уровню гигиены; стадо птицы растет 
здоровым, однородным; обеспечива-
ются быстрый рост и более эффек-
тивная кормоконверсия; увеличи-
вается откормочный тур (до одного 
больше в год);
• появляется возможность быстрого 
проведения несложных мероприятий 
по очистке и дезинфекции помеще-
ний по окончании откормочного ту-
ра, сокращаются фазы обслуживания 
помещения;
• механизированная транспортиров-
ка птицы, достигшей убойного веса, за 
пределы птичника, что снижает трудо-
затраты и расходы при погрузке ее в 
контейнеры для доставки на убой;
• повышенная защита деталей клет-
ки от коррозии.

Системы кормления и поения для 
птицы различного возраста.

Кормушка FLUXX-360, хорошо за-
рекомендовавшая себя при наполь-
ном содержании бройлеров, также 
используется при системах выгрузки 
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AviMax Transit и AviMax Sliding и отве-
чает требованиям, как суточных цып-
лят, так и взрослой тяжелой птицы на 
завершающей стадии откорма.

После заселения цыплят на про-
тяжении первых дней механизм 
предельного наполнения кормушек 
обеспечивает высокий уровень их 
наполненности без дополнительных 
затрат труда. Пока кормушки на по-
лу секции, механизм предельного на-
полнения автоматически находится в 
активном состоянии. В этом случае 
дополнительное прикармливание цы-
плят при помощи бумаги  не требуется. 
В дальнейшем кормовые линии подни-
маются на высоту, соответствующую 
возрасту и размеру птицы. При этом 
механизм предельного наполнения 
кормом закрывается, и уровень корма 

в кормушке снижается, что позволяет 
предотвратить его потери.

Водоснабжение осуществляется при 
помощи двух линий поения с шестью 
ниппелями на каждую кормушку. Оран-
жевый ниппель с каплеулавливающей 
чашей, которая предотвращает про-
никновение влаги в помет, обеспечива-
ет подачу воды в достаточном количе-
стве, в том числе и в жаркое время года.

Линии кормления и линии поения 
оснащены центральным механизмом 
регулирования их высоты в зависимо-
сти от размера птицы, с минимальны-
ми затратами труда (рис. 1).

Откидной пол с пластмассовой ре-
шеткой — гигиеничен и эластичен.

Новая разработка компании «Биг 
Дачмен» обеспечивает: оптималь-
ные условия содержания птицы при 
откорме и простое ее выселение по 
достижении убойного веса; чистую 
поверхность за счет хорошего про-
хождения помета через решетку, от-
каз от применения подстилки, отсут-
ствие грибковых инфекций, снижение 
уровня заболеваемости, вызываемой 
E. Coli, чистое оперение и здоровые 
конечности; упругая пластиковая сетка 
предотвращает образование мозолей 
на грудке, риск повреждения кожных 
покровов ступней незначителен. 

Рис. 1. Системы кормления и поения
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Небольшая высота батареи за 
счет запатентованной системы 
откидных полов (рис. 2).

AviMax Transit 655 не требует до-
полнительной высоты для проведения 
выселения птицы. Это стало возмож-
ным благодаря совершенно новой 
технологии выселения. Единственный 
в своем роде откидной пол на рынке 
позволяет сократить расстояние меж-
ду ярусами до 655 мм. Это означает, 
что высота трехъярусной батареи со-
ставит лишь 2,28 м, а четырехъярус-
ной — 2,93 м! Есть опыт применения 
AviMax Transit в пятиярусном испол-
нении (предприятие ОАО «БЭЗРК-
Белгранкорм»).

Удаление помета пометоубо-
рочными лентами: просто, чисто, 
эффективно.

Проходящими под клетками поме-
тоуборочными лентами из полипро-
пилена собирается помет. Первое 
удаление помета после заселения цып-
лят проводится не позже, чем через 
неделю. На второй и третьей неделях 
рекомендуется удалять помет каждые 

два дня, на четвертой — ежедневно. 
Данные меры позволяют снизить со-
держание аммиака в птичнике до ми-
нимального уровня, предупреждая 
появление мух.

Конструкция системы уборки помета 
очень надежна: оцинкованные привод-
ные станции устойчивы к коррозии; 
скребки, предназначенные для тща-
тельной очистки пометоуборочных 
лент каждого яруса и оснащенные 
специальным U-профилем из поли-
уретана, изготовлены из нержавею-
щей стали; дополнительные пометные 
станции закрыты шторами из ткани с 
пластмассовым покрытием и являются 
гигиеничным завершением клеточной 
батареи на участке пометоудаления.

Выселение птицы, достигшей 
убойного веса.

Выселение проводится в затемнен-
ном помещении (при выключенном 
свете). Перед выселением птицы ли-
нии кормления и линии поения под-
нимаются до максимально верхнего 
положения. Производится очистка по-
метоуборочных лент каждого яруса, 
служащих для транспортировки птицы 
по направлению к лифту (рис. 3). Да-
лее двое рабочих синхронно откры-
вают фронтальные дверцы, начиная с 
участка, где расположен привод по-
метоуборочной ленты, и поочередно 
откидывают вверх напольные решет-
ки. Тем самым поверх пометоубороч-
ной ленты образуется относительно 
большое пространство, достаточное 
для транспортировки птицы. Ей необ-
ходимо преодолеть расстояние всего 
лишь в несколько сантиметров, чтобы 
попасть на пометоуборочную ленту. 

Данная модернизированная тех-
нология выселения птицы позволяет 
в условиях действующих птичников 
достроить дополнительный ярус и в 
результате увеличить плотность по-
садки птицы.

Транспортировочный лифт для 
автоматической транспортиров-
ки бройлеров на погрузочную плат-
форму.

Во время откормочного периода 
транспортировочный лифт находит-
ся на верхнем участке батареи в так 
называемом парковочном положении, 
что обеспечивает свободный доступ 
к клеточному оборудованию. При 
выселении бройлеры доставляются 
до заключительного участка батареи 

посредством пометоуборочной лен-
ты, откуда затем перегружаются на 
транспортировочный лифт. Участок 
перегрузки расположен практически 
на одном уровне с ним для максималь-
но щадящей перегрузки бройлеров на 
погрузочную платформу лифта. Что-
бы ускорить процесс, выселять можно 
сразу по две либо по три клеточные 
батареи. Установлена специальная за-
щита от попадания помета на лифт при 
выгрузке птицы, поэтому она остается 
чистой.

В зависимости от концепции птични-
ка бройлеры поступают по погрузоч-
ной платформе на боковой участок 
либо в торец помещения.

В конце погрузочной платформы 
птица перемещается на вращающийся 
стол (см. фото рекламного модуля), с 
которого операторы беспрепятствен-
но принимают ее и грузят в ящики для 
последующей доставки на убой. В за-
висимости от способа транспортиров-
ки в убойный цех возможно исполь-
зование установки непосредственной 
погрузки птицы в контейнеры.

Фирма «Биг Дачмен» поставляет 
два варианта прутковых поперечных 
транспортеров для погрузки птицы 
— единый транспортер с подвижной 
наклонной частью, выходящей за 
пределы птичника, и горизонтальный 
транспортер, размещенный внутри по-
мещения, к которому присоединяется 
передвижной наклонный транспортер. 
Заканчивается транспортер либо пово-
ротным столом типа «карусель» для 
ручного отлова птицы, либо ролико-
вым столом для ее погрузки непосред-
ственно в пластиковые контейнеры для 
транспортировки в убойный цех.

Также возможна поставка специ-
ального комбайна для погрузки птицы 
непосредственно в транспортные кон-
тейнеры поставщиков оборудования 
для убоя (фирмы «Мейн», «Сторк») с 
автоматическим подсчетом загружае-
мой птицы.

Фирма «Биг Дачмен» около 5 лет 
поставляет системы AviMax Transit
в 20 стран, и спрос на них постоянно 
растет. За эти годы проданы клеточные 
батареи на более 12 млн птицемест. В 
различные регионы Российской Фе-
дерации с 2008 г. поставлено свыше 
100 комплектов систем AviMax Transit 
более чем на 5 млн птицемест. AviMax 
Transit востребован как при строи-

Рис. 3. Пометоуборочные ленты,
подготовленные для транспортировки

птицы при ее выселении

Рис. 2. Откидной пол
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Рис. 4. Клеточная батарея
для бройлеров AviMax Sliding

тельстве новых предприятий, так и при 
реконструкции действующих. Это обо-
рудование используется в ОАО «Яро-
славский бройлер», ОАО «Новоси-
бирская птицефабрика», ООО «Са-
янский бройлер», ООО «Удмуртская 
птицефабрика» и в других российских 
хозяйствах.

В текущем году, наряду с AviMax 
Transit, фирма «Биг Дачмен» начала 
поставлять в Россию системы AviMax 
Sliding. Они уже установлены в ОАО 
«БЭЗРК-Белгранкорм» и в ООО «РА-
ВИС — Птицефабрика Сосновская».

КЛЕТОЧНАЯ БАТАРЕЯ
AVIMAX SLIDING
Это новая батарея для выращивания 

бройлеров с возможностью выселе-
ния их из любых секций со всех ярусов 
(рис. 4), имеющая ряд преимуществ:
• пластиковый пол не разделен на 
участки, оснащен интегрированной 
системой стальных опор, с полно-

ценной защитой от коррозии; мягкая 
и упругая поверхность полов предот-
вращает возникновение мозолей (на-
минов) на грудке птицы; оптимальное 
прохождение помета через решетку; 
легкое очищение полов без их извле-
чения из клетки; простота обслужива-
ния выдвижных полов;
• вся фронтальная часть клетки 
легко открывается для легкого засе-
ления птицы и свободного доступа 
к ней при проведении контрольных 
мероприятий;
• во всем птичнике поддерживается 
оптимальный воздухообмен благода-
ря применению клетки высотой 500 мм
(на участке с птицей) с сетчатыми бо-
ковыми решетками;
• проволочные элементы на основа-
нии из сплава цинка и алюминия имеют 
высокую коррозионную устойчивость 
и длительный срок службы;
• высота кормовых линий и линий 
поения регулируется с помощью спе-
циального механизма на концевой 
станции, за счет чего достигается про-
стота в обслуживании;

• светодиодные светильники над 
кормушками обеспечивают оптималь-
ное освещение различного цвета для 
идеального старта птицы и заверша-
ющей стадии содержания; однород-
ность стада в каждой клетке;
• возможность очистки клетки аппа-
ратом высокого давления (IР 65).

Учитывая достаточный опыт экс-
плуатации оборудования и пожелания 
заказчиков, фирма «Биг Дачмен» по-
стоянно совершенствует клеточные 
батареи AviMax Transit и AviMax 
Sliding. 

Приглашаем к сотрудничеству! 
Ждем Ваши предложения!
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