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ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ
ПТИЦЕВОДСТВО

Невозможно обойти вниманием 
участие «Биг Дачмен» в круп-
нейшей агропромышленной 

выставке VIV Europe-2014, которая про-
ходила в Утрехте в мае нынешнего года, 
ведь более 100 специалистов компании 
со всего мира делились с гостями про-
фессиональным опытом и предостав-
ляли актуальную информацию по обо-
рудованию. Экспозиция состояла из 
55 мини-стендов с оборудованием, кото-
рое доставили на выставку девять фур!

Одна из наиболее ярких и востребо-
ванных разработок фирмы — создание 
регулируемого светодиодного осве-
щения для напольного, клеточного и 
внутриклеточного содержания птицы. 
Это недорогое, качественное, легкое 
в обслуживании и удобное в эксплуа-
тации оборудование сокращает рас-
ходы на электроэнергию и позволяет 
регулировать уровень освещенности. 
Неоценимое достоинство — защита, 
контроль и управление через систему 
Viper Touch, а также высокий уровень 
световой отдачи и множество вариан-
тов крепления.

Viper Touch совместим с BigFarmNet 
Manager — программой для обычного 
персонального компьютера, который 
может быть установлен в любом удоб-
ном месте и может получать информа-
цию со всех птичников при помощи 
беспроводной связи. Кроме этого, для 
управления светодиодным освещени-
ем можно использовать даже IPhone 
или IPAD.

Еще одна замечательная новин-
ка, появившаяся в арсенале «Биг 
Дачмен», — гнездо для группового 
содержания птицы Relax. Конструкция 

с разделенными, легко поднимающими-
ся крышами хорошо подходит для роди-
тельского стада бройлеров, по скольку 
заметно облегчает обслуживание гнез-
да и транспортной ленты яйцесбора. 
На выставке VIV Europe-2014 это обо-
рудование вызвало интерес и получило 
высокие оценки специалистов. 

При организации кормления важную 
роль отводят способу доставки корма в 
птичник. В этом сегменте «Биг Дачмен» 
представляет FlexVey PUR — усовер-
шенствованную систему транспорти-
ровки корма снаружи и внутри поме-
щения. Большую часть конструкции 
составляют трубы из поливинилхло-
рида с полиуретановым внутренним 
покрытием. За счет изменения струк-
туры материалов значительно упро-
щена установка системы, особенно на 
поворотах и изгибах, в пять раз увели-
чена износостойкость. Кроме этого, 
FlexVey PUR характеризуют хорошая 
пропускная способность и низкий уро-
вень шума. 

К достижениям компании относит-
ся также создание участка и успешное 
освоение сборки элементов системы 
ниппельного поения на базе наше-
го логистического центра в Детчино 
(Калужская область). 

Компания «Биг Дачмен» впер-
вые представила газовый отопитель 
Thermorizer TR-75, КПД которого — 
впечатляющие 92–98%, что позволяет 
птицеводам оптимизировать матери-
альные затраты на обогрев помеще-
ний (экономия до 25%). Особенность 
инновационного теплогенератора 
Thermorizer — вывод наружу отрабо-
танных газов через вытяжную трубу. 

Большая дальность теплового пото-
ка (60 м и более) позволяет равномер-
но распределять тепло по всему поме-
щению, благодаря чему создаются 
оптимальные условия для содержания 
птицы. Использование системы благо-
приятно влияет на самочувствие пого-
ловья, а это положительно отражается 
на результатах производства. 

Неизменная политика «Биг Дач-
мен» — ставка на качество, инновации, 
автоматизацию и усовершенствование 
технологий для получения максималь-
ных результатов при минимальных 
затратах на производство.

ООО «Биг Дачмен» 
Тел. (495) 229-51-61
www.bigdutchman.ru 

«Биг Дачмен»: инновационные
технологии для повышения 
эффективности на производстве

Фирма «Биг Дачмен» более 20 лет работает в России, специализи-
руясь на организации выращивания птицы и свиней, участвует в 
новом строительстве, реконструкции и восстановлении существу-
ющих ферм с использованием пустующих помещений независимо 
от величины хозяйства, модернизирует имеющееся оборудование. 
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