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При напольном содержании ремонтного молодняка и родительского стада бройлеров к техническому
оснащению птичников предъявляют особые требования. Создать оптимальные условия для птицы
каждой группы можно с помощью современного
оборудования фирмы «Биг Дачмен».
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а этапе выращивания ремонтного молодняка необ‑
ходимо обеспечить ему доступ к корму с суточного
возраста до момента перевода в птичники для роди‑
тельского стада. Система кормления комплектуется цепными
кормораздатчиками с кормушками (рис. 1).
Дозирование корма обеспечивают весы, вмонтированные в
кольца кормовых линий. Автоматическое весовое устройство
отмеряет запрограммированную на каждую промежуточную
емкость кольца кормления порцию корма, которая выдается
из наружного бункера хранения. Дозу корма в каждой сек‑
ции устанавливают в зависимости от количества и живой мас‑
сы птицы путем программирования весов-дозаторов, а также
корректировки объема кормушек или их числа. Петушков вы‑
ращивают отдельно от курочек в другой секции или птичнике,
оснащенных аналогичным оборудованием.
При содержании родительского стада системы кормления
должны обеспечивать раздельное кормление кур и петухов. Как
и при выращивании ремонтного молодняка, корм дозируют при
помощи весов. Система кормления для самок включает цепную
кормораздачу с применением кормушек модели FluxxBreeder,
установленных под желобом с цепью (рис. 2). Кормушки обору‑
дованы механизмом регулировки размеров кормового окна, что
позволяет исключить кормление из них петухов.
Для самцов можно использовать систему Augermatic с кор‑
мушками MalePan (рис. 3) или систему цепной кормораздачи
MaleChain (рис. 4). Кормление самок из этих кормолиний не‑
возможно из‑за их высокой подвески.
Система поения для ремонтного молодняка и родитель‑
ского стада оснащена узлом водоподготовки (рис. 5), который
укомплектован манометрами, регулятором давления, счетчи‑
ком расхода воды, фильтрами, медикатором и линиями с нип
пельными поилками (рис. 6).
Птичники для содержания родительского стада оборуду‑
ют гнездами с ручным (рис. 7) или автоматическим (рис. 8)
сбором яйца.
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Рис. 1. Кормораздатчики для ремонтного молодняка:
а — цепной кормораздатчик с желобковыми кормушками
фирмы «Биг Дачмен»; б — цепной кормораздатчик
с бункерными кормушками

Рис. 2. Кормораздатчики для кур родительского стада
с кормушками FluxxBreeder
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Рис. 3. Кормораздатчик для петухов с кормушками
MalePan

Рис. 4. Кормовая система с цепной кормораздачей
MaleChain для петухов

Рис. 5. Узел водоподготовки

Рис. 6. Линия поения с ниппельными поилками

Рис. 7. Вариант размещения гнезд с ручным
сбором яйца

Рис. 8. Вариант размещения гнезд с автоматическим
сбором яйца

С помощью компьютера ViperTouch можно управлять
процессами взвешивания и дозированной подачи корма в
системы кормления для кур и петухов, регулировать пара‑
метры микроклимата, вести учет расхода корма и воды, жи‑
вой массы птицы, количества яйца, поступающего с транс
портеров.
Используя оборудование «Биг Дачмен», качество которо‑
го подтверждено многолетним опытом применения на пти‑
цефабриках, производители смогут добиться максимальной
эффективности при выращивании и содержании птицы. ЖР
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