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SKOV
Микроклимат для роста с 1966 г.

Генеральный директор SKOV A/S Лео Остергард

Компания SKOV стремится внести свой
вклад в эффективное и устойчивое
глобальное производство и поставку
здоровых продуктов питания с учетом
благополучия животных.

Остергард, в котором все зародилось.

Мы предлагаем решения для
микроклимата, управления фермерским
хозяйством и услуги цифровой цепочки
создания стоимости для животноводства по
всему миру.
Партнерство с компанией SKOV
означает, что мы будем с вами с этапа
разработки до полной реализации
проекта. Вы получите партнера, который
воплощает знания в решения, которые
увеличивают производительность вашего
животноводческого хозяйства и повышают
прибыль.
"Мы стремимся создать оптимальные
условия для животных, людей и
окружающей среды. Наши системы могут
быть адаптированы ко всем типам зданий,
они надежны и эффективны в любых
климатических условиях".
— Генеральный директор SKOV A/S Лео
Остергард
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SKOV
Мировое присутствие

Штаб-квартира SKOV, научно-исследовательский отдел, испытательный центр и производство. Глинёр.

Для удовлетворения требований
и потребностей заказчиков важно
понимать, в каких условиях будет
смонтирована система.
Для этого необходимо глубокое
понимание местных условий, в том
числе, климатических, законодательных,
строительных и т.п.; местонахождение
рядом с заказчиком является большим
преимуществом.
Более того, клиент должен иметь
прямой контакт с компанией SKOV для
получения рекомендаций и возможности
диалога в любое время. Именно
поэтому мы построили обширную сеть
дистрибьюторов и сервисных центров в
различных регионах мира.
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Почему SKOV
Основы философии компании

Перспективные продукты
Наши продукты разрабатываются и
совершенствуются в сотрудничестве
с фермерами по всему миру для
удовлетворения конкретных потребностей
вашего производства.
Большие данные — большая ценность
Наши основанные на данных решения
позволяют отслеживать и корректировать
условия в вашем животноводческом
помещении в режиме реального времени.
Проверено на долговечность
Перед выпуском на рынок наша
продукция проходит большое количество
проверок. В нашем центре определения
физических свойств воздуха мы измеряем
производительность продукции в
масштабе 1:1.
Сделано в Дании
Мы производим все контроллеры SKOV
в Глинёре, Дания, на эффективном,
современном, сертифицированном
в соответствии с ISO производстве
электронного оборудования,
гарантирующем высокое качество
продукции.
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Индивидуальное решение
Наш проектный отдел преобразует ваши
идеи и пожелания в системные решения в
тесном сотрудничестве с вами и другими
соответствующими партнерами.
Своевременная доставка
Мы подчеркиваем важность
своевременной и правильной доставки.
Наш логистический центр обеспечивает
своевременную доставку всех грузов как
внутри страны, так и по всему миру.
Финансовая поддержка
Наш финансовый отдел может помочь
вам реализовать ваш проект на лучших
финансовых условиях.
Одно контактное лицо
Управляющий проектами SKOV
отслеживает соблюдение графиков и
поставок и обеспечивает своевременную
доставку товаров.
Обеспечение работоспособности
Монтаж в надежных руках, когда
установкой занимаются наши технические
специалисты. Мы также можем предложить
осуществление наблюдения за монтажом,
если Вы и Ваш персонал предпочитаете
выполнять установку самостоятельно.

Помощь для начала работы
Мы сопровождаем вас на всем пути и
следим за тем, чтобы вы и ваш персонал
были ознакомлены и проинструктированы
о наилучшем использовании системы
вентиляции.
Академия SKOV. Приглашаем на обучение
Мы проводим обучающие курсы в нашем
головном офисе в Дании и на фермах
круглый год по всему миру.
Обслуживание круглосуточно, без
выходных, круглый год
Вы можете рассчитывать на быстрое
и квалифицированное обслуживание
в случае необходимости. Либо силами
технического персонала SKOV, либо через
наших многочисленных дистрибьюторов и
их сотрудников.
Непрерывная работа
Мы сопровождаем вас на всем пути и
следим за тем, чтобы вы и ваш персонал
были ознакомлены и проинструктированы
о наилучшем использовании системы
вентиляции. Регулярное обслуживание
гарантирует оптимальную работу вашего
производства без простоев.
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Вентиляция

Знакомство с вентиляцией
Микроклимат для роста

В достижении успеха важнейшую
роль играет надлежащий контроль за вентиляцией
Микроклимат в животноводческом
помещении — один из самых важных
факторов для благополучия животных.
Он предъявляет высокие требования
к системе вентиляции, обеспечивая
правильную температуру, качество
воздуха и влажность независимо от
климатических условий.
Оптимальный микроклимат
обеспечивает оптимальную зону
комфорта — температуру, при которой
животным ни холодно, ни жарко.
При слишком низкой температуре
дополнительное питание птицы идет
на поддержание температуры тела, а не
на рост птицы. Распределение птицы в
помещении будет неравномерным, что
отрицательно скажется на подстилке.
Слишком высокая температура
сократит потребление корма и повысит
потребление воды.

Будет наблюдаться также сокращение
роста. Молодые птицы более
чувствительны к ненадлежащему
микроклимату, чем взрослые. Но
обеспечение правильного микроклимата
важно для всех типов и размеров
животных.
Правильная и эффективная
вентиляция способствует
следующим факторам:
•
•
•
•
•

Лучшее потребление корма
Повышенные показатели роста
Сокращение времени производства
Повышенная продуктивность на м2
Сокращение объема применяемых
медикаментов
• Сокращение случаев заболевания и
улучшение самочувствия
• Сокращение показателей смертности
• Снижение энергопотребления
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Система вентиляции с низким потреблением энергии
(LPV)

Надлежащий контроль показателей направления, объема и
скорости движения воздуха
Система вентиляции с низким
потреблением энергии LPV — это
классическая система отрицательного
давления, применяемая для вентиляции
птицеводческих объектов. Система
предназначена для регионов с умеренным
климатом и может быть адаптирована
для большинства животноводческих
помещений.
В холодное время свежий воздух
смешивается с воздухом помещения перед
тем, как поступить в зону содержания
птицы. В теплое время воздух всасывается
в животноводческое помещение на более
высокой скорости.
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Преимущества:
• Постоянный микроклимат для птиц
круглый год
• Низкое потребление энергии и обогрева
• Низкие эксплуатационные расходы,
эффективные вытяжные шахты,
вентиляторы и принципы управления
• Система аварийного открытия для
максимальной безопасности
• Простота установки и низкие
эксплуатационные расходы
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Комбитуннельная
(CT) система

Наилучшие условия продуктивности в условиях меняющегося
климата
Комбитуннельная система — это
полностью автоматическая всепогодная
система, обеспечивающая наилучшие
условия продуктивности при изменении
внешней температуры от очень
холодной до очень жаркой.
Когда наружная температура низкая,
система поддерживает температуру и
влажность воздуха на идеальном уровне,
удаляя избыточную влажность и тепло,
образующиеся внутри помещения. При
высокой внешней температуре система
охлаждает животных за счет скорости
движения воздуха и систем охлаждения.
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Преимущества:
• Автоматическая адаптация к внешней
температуре и возраст птиц
• Закрытая производственная среда
• Управление температурой,
влажностью, скоростью движения
воздуха и качеством воздуха
• Одинаковый микроклимат во всем
помещении в холодные периоды
• Использование скорости движения
воздуха в качестве охлаждающего
эффекта в жаркие периоды
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Туннельная
Система

Простая система, которая
охлаждает птиц
Туннельная система вентиляции SKOV
обеспечивает надлежащую температуру
в животноводческом помещении,
несмотря на внешнюю температуру.
В туннельной системе вентиляции
приточный клапан расположен по
боковым сторонам или в одном из
торцов здания. Приточный клапан
облицован кассетами охлаждения.
На противоположном конце туннеля
большие торцевые вентиляторы создают
поток прохладного воздуха (эффект
охлаждения) в продольном направлении
в животноводческом помещении.
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Преимущества:
• Низкая стоимость
• Идеальная система для тропических
регионов благодаря высокой скорости
движения воздуха с охлаждающим
эффектом и контролем охлаждения
• Экономически эффективный способ
охлаждения птиц в тропическом
климате
• Усовершенствованный контроль
охлаждения, обеспечивающий
стабильный микроклимат
• Система эффективно отводит
избыточное тепло и вредные газы
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Tunnel-Plus
Система

Разработана для производства в
условиях тропического климата
Система Tunnel-Plus специально
разработана для напольного производства
птицы в условиях тропического климата.
По сравнению с традиционной системой
туннельной вентиляции, она значительно
повышает благосостояние птиц и улучшает
условия их роста в данных областях.
Принцип системы Tunnel-Plus основан
на поступлении потоков воздуха через
настенные приточные клапаны для мелких
птиц. Для крупных птиц при высокой
внешней температуре используется
туннельная система вентиляции, которая
при необходимости создает потоки
воздуха, обеспечивающие охлаждающее
воздействие.
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Преимущества:
• Сокращение разницы температур
по длине помещения в прохладные/
холодные периоды
• Обеспечение равномерного
распределения птиц в помещении,
одинаковые хорошие условия роста
• Сокращение потребности в зонах
репродукции
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Равного давления
Система

Полный контроль притока и
оттока воздуха
Система равного давления
предназначена для регионов с
умеренным климатом и может быть
адаптирована под большинство
птичников.
В системе равного давления свежий
воздух подается через приточные
клапаны в крыше, а выводится
через вытяжные шахты — и то и
другое с активными вентиляторами,
обеспечивающими нейтральное
давление.
Особенно для птичников со свободным
выгулом требуется вентиляционная
система равного давления.
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Преимущества:
• Точное управление мощностью
вентиляции и, следовательно,
микроклиматом
• Равномерное распределение птиц
• Подходит для моноблочных зданий, где
невозможно использовать настенные
приточные клапаны
• Подходит для негерметичных
помещений, например, для старых
протекающих птичников или
птичников со свободным выгулом
• Надежная система в зимнее время,
когда рециркуляция помогает
сэкономить затраты на обогрев
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Бройлер и родительское стадо
Производство
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Производство
Контроль корма, воды, веса и освещения

Достижение наилучших результатов
требует постоянного наблюдения
за производством и принятия
корректировочных мер в случае
непредвиденных обстоятельств.
Контроллеры производства SKOV
включают в себя производственные
модули, адаптированные к потребностям
бройлеров и родительского стада
с функциями, обеспечивающими
возможность непрерывного
контроля и оперативного управления
производством.

Бройлер
Контроллер производства SKOV включает в
себя специальные модули, адаптированные
к потребностям птицеводческих ферм,
с функциями, обеспечивающими
возможность непрерывного контроля и
оперативного управления производством.
Данные модули могут контролировать
суточный прирост птицы, потребление
корма, коэффициент усвоения корма (КУК),
потребление воды и корма и смертность.
Изменения в потреблении воды могут
означать потенциальную вспышку
заболевания, а также утечку воды,
повышенную температуру в помещении
или плохой корм. В случае вспышки
болезни или повышенной температуры
в птичнике потребление воды птицей
возрастает.
Производителям бройлеров крайне важно
знать вес животных, чтобы контролировать
их продуктивность.
Способность управлять поведением птицы
означает возможность обеспечивать
правильное освещение в нужных местах в
нужное время.
Преимущества:
• Непрерывные мониторинг и управление
производством
• Усовершенствованная программа
кормления обеспечивает оптимальный
коэффициент усвоения корма / индекс
эффективности производства (FCR/PEF)
• Управление потреблением воды —
быстрое реагирование в случае
нарушения нормальной работы
• Управление освещением для
благополучия животных

Родительское стадо
Во время разведения родительского
стада важно контролировать рост и
однородность и обеспечить правильное
количество корма. Крайне важно достигать
оптимального прироста и однородности
животных.
Во время производства яиц крайне
важно контролировать производство
яиц, управлять распределением корма и
контролировать потребление корма и вес
животных. Подсчет яиц осуществляется
одним или несколькими счетчиками
яиц автоматически. Также можно
регистрировать яйца из системы, с пола и
яйца в гнездах.
Контроллер производства обеспечивает
точное дозирование корма для петушков и
курочек. Корма отвешиваются и подаются
в кормушку или линию кормораздачи с
несколькими назначениями.
Способность управлять поведением птицы
означает возможность обеспечивать
правильное освещение в нужных местах в
нужное время.
Преимущества:
• Непрерывные мониторинг и управление
производством
• Усовершенствованная программа
кормления для всей партии
• Усовершенствованная программа
кормления обеспечивает оптимальное
производство яиц
• Управление потреблением воды —
быстрое реагирование в случае
нарушения нормальной работы
17

Управление производством
Увеличьте объем производства

Контроллер SKOV управляет
микроклиматом и производством на
уровне помещения и передает данные в
FarmOnline.
Все важные данные отображаются на
одном экране FarmOnline, предоставляя
быстрый обзор и обеспечивая
всесторонний анализ. Программа
позволяет отслеживать выбранные
ключевые показатели температуры,
влажности, вентиляции, охлаждения и
обогрева.
Она предоставляет простой доступ
к текущим и предыдущим данным,
позволяя контролировать развитие
отдельных партий и сравнивать их друг
с другом.
Деловые перспективы
Компании, которые владеют несколькими
фермерскими хозяйствами в разных
местах, могут получить доступ к данным и
увидеть полный обзор своих ферм, чтобы
продолжать развивать свой бизнес.
Данные передаются с контроллера
непосредственно в ПК системы
управления, расположенный в штабквартире. Данные отображаются в
режиме реального времени и не
18

подвержены влиянию ручных процессов,
которые могут вызвать ошибки и
понизить достоверность данных.
Благодаря этому руководство может
сравнить важные производственные
данные отдельных фермерских хозяйств
и сконцентрировать усилия на тех
хозяйствах, которые требуют повышения
продуктивности.
Преимущества:
• Надежные, подтвержденные
и отфильтрованные данные с
неограниченного числа фермерских
хозяйств
• Полный обзор производства на всех
уровнях — фермерского хозяйства,
региона и всего мира
• Возможность инициировать быстрые
действия в случае нарушения
нормальной работы на любом
фермерском хозяйстве независимо от
его местоположения
• Совершенствование производства
и развитие предприятия на базе
надежных данных в режиме реального
времени
• Эффективное внедрение стратегий
управления в разных регионах

Climate for Growth

Управление производством
Приложения FarmOnline

Обзор
Модуль обзора предоставляет
всесторонний обзор данных о
микроклимате и производстве для
неограниченного числа фермерских
хозяйств и животноводческих
помещений. Обзор отображает данные в
режиме реального времени без задержки.
Преимущества:
• Много помещений — общий обзор
• Оптимальное использование
квалифицированного труда
• Применение хорошего опыта одного
фермерского хозяйства к другим
фермерским хозяйствам

Микроклимат
Обычно модуль показывает такие
данные микроклимата, как температура
и влажность, также он может отображать
содержание СО2 и аммиака.
Преимущества:
• Стабильный микроклимат в
животноводческим помещении —
равномерно высокая продуктивность
• Быстрый обзор — проводите время с
животными, а не в офисе
• Наблюдайте за отклонениями до
возникновения последствий

Производство — бройлер
Отображаются данные о весе,
смертности, коэффициенте конверсии
корма и индексе эффективности
производства бройлеров. Затраты на
корм составляют почти 80 % расходов
при производстве бройлеров, именно
поэтому важно уделить особое внимание
его оптимальному использованию.
Преимущества:
• Обеспечение роста благодаря
оптимальному использованию корма
• Быстрый обзор — проводите время с
животными, а не в офисе
• Наблюдайте за отклонениями до
возникновения последствий

Производство — родительское стадо
Модуль производства для родительского
стада выполняет соответствующий
анализ на основании данных о корме,
воде, состоянии освещения, яйцах и
смертности.
Преимущества:
• Ценные животные требуют особого
внимания
• Быстрый обзор — проводите время с
животными, а не в офисе
• Наблюдайте за отклонениями до
возникновения последствий

Trend Warnings
Приложение Trend Warnings способствует
оптимизации производительности
партии благодаря предупреждениям и
уведомлениям в случае отклонения в
потреблении.
Преимущества:
• Более быстрое реагирование
на неоптимальные отклонения
потребления — повышение
производительности
• Адаптивное нормативное значение и
предупреждения обеспечивают точный
обзор производительности партии
• Предложения по улучшению в случае
низкой эффективности производства

Удаленный доступ
Модуль Remote Access обеспечивает
возможность получать на 100 %
идентичные изображения на экране
и осуществлять управление всеми
подключенными к сети компьютерами
микроклимата и производства.
Преимущества:
• Вы выполняете одинаковую работу — в
животноводческом помещении или
офисе
• Безопасность работы — избежание
ошибок
• Специалист по обслуживанию или
консультант дает инструкции в режиме
реального времени
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1
Компьютер, управляющий микроклиматом и
производством DOL 539
• Точное и эффективное управление микроклиматом
в птичнике
• Универсальное решение, сочетающее в себе
необходимое ПО и оборудование
• Регулировка микроклимата основана на
изменении температуры и влажности, а также
уровней CO2 и NH3
• Точное управление микроклиматом —
оптимальные условия для роста всей птицы в
помещении
• Адаптивное управление — искусственный
интеллект для повышения продуктивности и
благополучия животных
• Dynamic MultiStep — низкое энергопотребление и
оптимальный микроклимат
• Соответствующий особым требованиям
специализированный комплекс программного
обеспечения для производства бройлеров,
разведения птицы родительского стада и несушек
• обеспечение правильного количества корма и
воды для полного использования потенциала роста
• Всегда под контролем — постоянный расчет
коэффициента конверсии корма и Европейского
индекса эффективности производства

4

2

3

Аварийная сигнализация DOL 2300/2400

Система аварийного открытия DOL 278

• Безопасность для благополучия животных и
защита Ваших инвестиций
• Контроль температуры, влажности, опорожнения
бункера, воды, возникновения пожара и т. д.
• Усовершенствованная система контроля
температуры с регулировкой наружной
температуры
• Сканер отпечатков пальцев или шестизначный
PIN-код
• Удобный в использовании сенсорный экран с легко
доступными обзорными меню
• DOL 2400 также контролирует электроснабжение и
аварийное питание от аккумулятора

• Работа по принципу «ВКЛ./ВЫКЛ.» или с
регулировкой по температуре
• В случае отказа питания первые несколько минут
имеют решающее значение для благополучия
животных
• Безопасность для благополучия животных и
защита Ваших инвестиций
• Страховые компании часто предлагают снизить
плату за страхование благодаря меньшему риску

5

6

Настенный приточный клапан DA 1200/1211/1911

Крышный приточный клапан DA 60-820

Туннельный приточный клапан DA 17K

• Для встроенного или настенного монтажа
• Однородный микроклимат во всем помещении
• Плотное закрытие приточных клапанов —
отсутствие сквозняка или неправильного притока
воздуха
• Полная изоляция – отсутствие конденсата или
обледенения
• Управление с помощью тяговой
штанги — сохранение настроенной степени
открытия всех приточных клапанов
• Отсутствие необходимости в техническом
обслуживании и большой срок службы

• для систем отрицательного и равного давления
• Однородный микроклимат — также в просторных
помещениях
• Оптимально для моноблочных конструкций и
помещений с неоднозначными условиями
• Отсутствие чувствительности к условиям ветра
снаружи помещения
• Отсутствие сквозняков в зоне нахождения
животных
• Равномерное распределение воздуха при 100 %
бесступенчатом регулировании

Для туннельных и комбитуннельных систем
• Идеально подходит для помещений с небольшим
расстоянием до поверхности стены — содержание
несушек в клетках
• Управление направлением воздуха —
оптимальный воздушный поток
• Возможность приобретения как
полуизолированной, так и полностью
изолированной заслонки
• Герметичность в закрытом состоянии
• Возможность использования с системой
аварийного открытия
• Уменьшенные расходы на строительство и монтаж
• Надежность и легкость очистки
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9

Охлаждающий вентилятор DA 65-600

BlueFan BF 50

BlueFan DA 55

• Оптимальные скорость движения и распределение
воздуха
• Большая дальнобойность воздушной струи —
меньше устройств для обдувания на большом
расстоянии
• Превосходное качество, долговечные материалы и
возможность очистки под высоким давлением
• Ручной или автоматический подъем для
облегчения уборки помещения
• Встроенный вентилятор с системой
бесступенчатого управления

• Для помещений с туннельной и комбитуннельной
системами вентиляции
• Высокая производительность при низком
энергопотреблении
• Не подверженные коррозии материалы —
отсутствие ржавчины и необходимости в частой
замене
• Устойчивость к перепадам давления — отсутствие
проблем при ветреной погоде
• Воздухонепроницаемая и хорошо изолированная
заслонка — отсутствие сквозняка или
неправильного притока воздуха
• Доступны варианты с бесступенчатым
регулированием (0–100 %) и варианты,
работающие в режиме «ВКЛ./ВЫКЛ.»

• Подходит для больших помещений с туннельной
или комбитуннельной системой
• Низкое потреблении энергии
• Отсутствие шума при открытии заслонки
• Простота установки и очистки
• Выше производительность — нужно меньше
вентиляторов
• Большой срок службы — корпус и лопасти из
пластика
• Пластик и нержавеющая сталь — отсутствие
ржавчины и коррозии

10

11

12

Вытяжное устройство DA 600/820/920

Высоконапорная система охлаждения DA 2000

Система кассетного охлаждения DA 100B/150B

• Широкий ассортимент решений в области
вытяжных шахт для любых целей
• Аэродинамическая форма и оптимизация для
вентилятора LPC
• Максимальная производительность при низком
энергопотреблении
• Надежность при любых погодных условиях
• Профильные кровельные листы — отсутствие
необходимости в герметизации
• Боковой монтаж или монтаж на коньке кровли —
простая адаптация в соответствии с особенностями
крыши

• Сохраните большую продуктивность в жаркие
периоды
• Отсутствие снижения или уменьшенное снижение
продуктивности в жаркие периоды
• Предотвращение теплового стресса у животных и
увеличения смертности в очень жаркие периоды
• Оптимизация уровня влажности в помещении
для повышения продуктивности и благополучия
животных
• Связывание пыли — улучшение качества воздуха и
условий труда

• Сохранение высокой продуктивности в жаркие
периоды
• Большая площадь поверхности кассеты —
высокий охлаждающий эффект ведет к улучшению
продуктивности
• Отсутствие снижения или уменьшенное снижение
продуктивности в жаркие периоды
• Предотвращение теплового стресса у животных и
увеличения смертности в очень жаркие периоды
• Дополнительная влага не добавляется в воздух —
возможность использования в местах с высоким
уровнем влажности
• Надежная система даже при плохом качестве воды
• Уникальное решение для жарких и сухих мест,
устраняющее колебания температуры
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14

15

Оребренные трубы Spiraflex

Привод DA 175

Датчик температуры и влажности DOL 114

• Оребренные трубы применяются для систем
водяного отопления помещений
• Spiraflex создает оптимальный микроклимат, так
как система не добавляет CO2 в воздух
• Система оптимизирует распределение воздуха при
минимальной вентиляции — одинаково хороший
микроклимат для всех животных
• Оребренные трубы Spiraflex обеспечивают
эффективный и экономный нагрев воздуха в
помещении
• Цельносварные оребренные трубы обеспечивают
высокую теплопроизводительность,
подтвержденную соответствующими документами
• Легкий монтаж соединительных муфт из
нержавеющей стали без использования
специальных инструментов

• Для любых типов приточных клапанов
• Для точной регулировки приточных клапанов
любого типа
• Светодиодная индикация рабочего состояния
• Версия на 24 В для аварийного открытия
• Отсутствие необходимости в техническом
обслуживании и большой срок службы

• Высокоточный датчик для измерения
относительной влажности и температуры
• Датчик «два в одном»
• Правильные измерения влажности также в
помещениях с меняющимся и высоким уровнем
влажности
• Разработан для агрессивной среды
животноводческих помещений
• Его не нужно удалять из помещения во время
уборки

16

17

18

Датчик DOL 119 CO2

Датчик аммиака DOL 53

Счетчик воды DOL 90

• Измерение содержания углекислого газа
• Индикатор качества воздуха в животноводческом
помещении
• Экономия затрат — оптимальные вентиляция и
обогрев
• Сбор данных в соответствии с требованиями
законодательства

• Измерение уровня аммиака (NH3)
• Управление качеством подстилки — равномерное
распределение
• Слишком высокая концентрация аммиака ведет
к повышению коэффициента конверсии корма,
меньшему приросту и ухудшению благополучия
• Меры по исправлению ситуации в соответствии с
уровнем NH3

• Собранные данные позволяют получить полное
представление о потреблении воды в различных
секциях помещений.
• Надежность и простота
• Правильное измерение расхода воды

22

19

20

21

Весы для птицы DOL 94

Весы для птицы DOL 98S

Весовой модуль бункера DOL 199

• Возможность взвешивать птицу весом до 20 кг.
Такие данные, как вес животных, распределение
веса, количество взвешиваний и прирост
постоянно доступны в производственном
компьютере.
• Данные взвешивания 24 часа в сутки, 7 дней в
неделю, круглый год
• Надежные данные на основе большого числа
взвешиваний
• Данные в реальном времени всегда доступны для
системы управления
• Весы DOL 94 отличаются простотой использования,
очистки и калибровки

• Возможность взвешивать птицу весом до 20 кг.
Такие данные, как вес животных, распределение
веса, количество взвешиваний и прирост
постоянно доступны в производственном
компьютере.
• Данные взвешивания 24 часа в сутки, 7 дней в
неделю, круглый год
• Надежные данные на основе большого числа
взвешиваний
• Данные в реальном времени всегда доступны для
системы управления

• Тензодатчик бункера регистрирует вес
содержимого бункера и передает эти данные
весовому модулю бункера DOL 199, который в
свою очередь передает данные на контроллер
производства. Вы можете подключить до четырех
бункеров к весовому модулю бункера DOL 199.
• Датчик «два в одном»
• Правильные измерения влажности также в
помещениях с меняющимся и высоким уровнем
влажности
• Разработан для агрессивной среды
животноводческих помещений
• Его не нужно удалять из помещения во время
уборки

22
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Весы для корма DOL 99B

Весы для корма DOL 9940

Счетчик яиц DOL 192

• DOL 99A это весы, на которых можно взвешивать
порции до 20 кг. И которые можно подключить к
контроллеру производства.
• Предназначены для агрессивной и пыльной среды
животноводческих помещений
• Взвешивание с очень высокой точностью
• Простое автономное решение

• DOL 9940 — это весы для корма с размером
порций от 10 до 40 кг. Весы используются в
животноводческих помещениях для обеспечения
точного взвешивания потребления корма.
• Разработано для агрессивных и пыльных условий
• Взвешивание с очень высокой точностью
• Конструкция позволяет смешивать корм
• Простой доступ для очистки

• Автоматический счетчик яиц — это бесконтактный
счетчик с источником инфракрасного света.
Благодаря такой конструкции снижается риск
повреждения и загрязнения яиц и обеспечивается
их беспрепятственное движение на конвейерной
ленте.
• Серия счетчиков яиц для конвейерных лент любого
размера
• Подсчет яиц 24 часа в сутки, 7 дней в неделю,
круглый год
• Надежные данные на основе большого числа
взвешиваний
• Данные в реальном времени всегда доступны для
системы управления
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