
«Первое, что я 
заметил после 
установки кормушки, 
было то, что в корыте
всегда был корм. 
Затем, в течение 
10 дней или двух 
недель, свиньи 
начинают вращать 
колесо, автомати-
чески превращая 
подачу корма в 

Механическую.  Нет  проблем с переводом 
свиней на такие кормушки. Это 
действительно хорошая работа.»

Джеф Дорман, 
Независимый производитель

БЫСТРЫЙ И ЛЕГКИЙ 
СТАРТ. БЕЗОТХОДНЫЙ 
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ОТКОРМ.

Буштон, шт. Канзас

Абсолютно новая кормушка
Fast Start   Big Wheel   Wean-to- Finish® ® ®

 представляет собой уникальную в своем роде 
 кормушку для свиней, которая полностью способна 
 обеспечить быстрый старт поросят сразу же после 
 отъема абсолютно без вмешательства человека. 
 Кормушка проверена и одобрена многочисленными 
 независимыми производителями. Она обеспечивает 
 быстрый и легкий старт отъемных поросят и 
 эффективное, безотходное кормление для товарных 
 животных.

ГРАВИТАЦИОННО-МЕХАНИЧЕСКАЯ

КОРМУШКА WEAN-TO-FINISH

СТАРТ СВИНЕЙ БЕЗ ОБУЧЕНИЯ
Гравитационно-механическая конструкция обеспечивает 
доступ отнятых поросят к свежему корму даже до того, 
как будет запущено колесо подачи. Как только свиньи 
смогут вращать колесо, кормушка автоматически 
преобразует гравитационный поток в механический. 
Не требуется абсолютно никакого вмешательства 
человека, чтобы приучить животных к FAST Start   

®

Big Wheel  
®

FASTStart®

новый продукт

СВЕЖИЙ КОРМ... АВТОМАТИЧЕСКИ
На старте отнятые поросята получают все преиму-
щества  гравитационного кормления, сохраняя 
максимальное количество корма в корыте. По  мере  
их роста автоматическое преобразование гравитацион-
ного потока в  механический максимально снижают 
потери корма. Самоочищающееся круглое корыто не 
имеет углов для  накопления корма, а вращательное 
действие колеса сохраняет корм свежим и приятным 
на вкус. 

ПОЛНОСТЬЮ БЕЗОТХОДНОЕ КОРМЛЕНИЕ
В отличие от обычных гравитационных кормушек 
механические кормушки экономят больше корма, чем 
любой другой тип кормушек. Как только свиньи 
поворачивают кормовое колесо, FAST Start   Big Wheel

® ®

автоматически переключается на механический поток, 
устраняя ненужные «игровые» потери. Когда кормушка 
в механическом режиме и свиньи прекращают есть – 
подача корма прекращается.

РАДИАЛЬНЫЙ ДОСТУП - ЛУЧШАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ                                                              Osborne  Big Wheel
распределяет животных по кругу, обеспечивая больше 
места для доступа к корму и снижение физического 
контакта, который часто приводит к расточительной 
конкуренции. Обычные прямоугольные кормушки 
заставляют свиней тесно контактировать. Прямое 
корыто никогда не используется полностью, а для 
Big Wheel  всегда нужно меньше места в станке.

®
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ГРАВИТАЦИОННО-МЕХАНИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕПТ

Никакая другая кормушка не может заявить слоган 
«безотходная», кроме Big Wheel . На протяжении почти 

®

40 лет Osborne  доказывает свои  лидирующие позиции 
®

в отрасли инноваций, постоянно тестируя и исследуя 
работу кормушки. Когда отнятых поросят помещают к 
кормушке, направляющие на дне кормового бункера 
(1) открыты, что позволяет корму свободно поступать в
корыто (2). По мере роста поросят, они начинают
вращать колесо (3) в нижней части корыта, которое
закрывает направляющие на дне кормового бункера.
Подмешиватель (4), расположенный в нижней части
кормового бункера и прикрепленный к кормовому колесу,
смещает  корм через конус (5) из бункера в корыто.
Корм падает через центральное отверстие в корыто, где
кормовое колесо равномерно распределяет корм. Как
только животные смогут вращать колесо, кормушка
автоматически преобразует гравитационный поток
в механический.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:
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направляющие открыты

МЕХАНИЧЕСКИЙ ПОТОК

Дно кормового бункера 
Специально разработанные закрывающие 
направляющие остаются в открытом 
положении для подачи под действием 
гравитации до тех пор, пока животные не 
смогут повернуть кормовое колесо, 
автоматически закрывая их для 
преобразования в механический поток.

Гравитационно - механический 
концепт

®
Big Wheel

ПОСТУПЛЕНИЕ САМОТЕКОМ

направляющие закрыты

Корыто
Круглое самоочищающееся корыто 
разработано для всех поросят от стадии 
отъема до товарного веса. Никаких углов 
или щелей для накопления корма и для 
того, что он становился несвежим, что 
важно для чувствительных, недавно 
отлученных поросят.

Кормовое колесо 
Пятиспицевое колесо непрерывно 
перемешивает корм, сохраняя его свежим и 
приятным на вкус. Животные быстро учатся,
в игровой форме, что при вращении колеса 
всегда подается свежий корм.

Подмешиватель
В механическом режиме подмешиватель, 
соединенный с колесом, смещает корм из 
бункера через небольшое отверстие в дне 
бункера, где он подается в корыто.

Кормовой конус
Кормовой конус распределяет корм в 
бункер от подмешивателя, позволяя 
отнятым поросятам начать вращать колесо
в течение 10-14 дней.
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