
AviMaxtransit
многоярусная клеточная батарея для гигиеничного, 

эффективного и успешного откорма бройлеров 



AviMax transit – клеточная батарея для бройлеров с 
автоматической транспортировкой птицы

AviMax transit новая разработка компа
нии Big Dutchman в области иннова
ционных клеточных батарей для 
выращивания бройлеров, оснащенная 
пометоуборочной лентой. Отличитель
ным качеством батареи данного типа 
является ее высокая рентабельность:
4 плотность посадки птицы в двачетыре  
 раза превышает показатель при  
 напольном содержании –> значитель  
 ный рост эффективности использо  
 вания основной поверхности птич  

 ника, снижение затрат на электро  
 энергию;
4 оптимальные условия роста птицы  
 за счет высокого уровня гигиены  
 –> здоровая, однородная птица,  
 быстрый рост и более эффективная  
 кормоконверсия, до одного откор  
 мочного тура больше в год;
4 возможность быстрого проведе ния  
 несложных мероприятий по чистке  
 и дезинфекции по окончании  
 откормочного тура –> сокращение  

 фазы обслуживания помещения;
4 автоматическая транспортировка  
 птицы, достигшей убойного веса,  
 за пределы птичника –> снижение  
 трудозатрат и расходов, оптималь  
 ная подгонка для погрузки птицы в  
 контейнеры для доставки на бойню.
Более подробную информацию о том, 
какие возможности и решения компа
ния Big Dutchman готова вам пред
ложить, вы можете получить у наших 
специалистов.

Системы кормления и поения – надежно и комфортабельно для птицы любого возраста
Вкупе с системой кормоснабжения ис
пользуется зарекомендовавшая себя 
кормушка FLUXX, отвечающая требо
ваниям как однодневных птенцов, так 
и тяжелой птицы на завершающей 
стадии откорма.
В период после заселения цыплят и на 
протяжении первых дней механизм 
предельного наполнения кормушки 
(360°) обеспечивает высокий уровень 
наполненности кормушек без допол
нительных затрат труда. Дело в том, 
что пока кормушки находятся на полу 

секции, механизм предельного напол
нения кормушки автоматически нахо
дится в активном состоянии. Допол  ни
тельное прикармливание при помощи 
бумаги для цыплят не требуется. Соот
ветственно возрасту и размеру птицы 
кормовые линии поднимаются на опре
деленную высоту, механизм предельного 
наполнения кормом закрывается, уро
вень корма в кор мушке снижается. 
Данные меры позволяют предотвратить 
потери корма.
Водоснабжение осуществляется при 

помощи двух линий поения на каждую 
секцию с 6 ниппелями на каждую кор
мушку. Оранжевый ниппель с капле
улавливающей чашей обеспечивает 
подачу воды в достаточном количестве 
и в жаркие летние дни. Каплеулавли ва
ющие чаши предотвращают проник
новение влаги в помет. 
Кормовые линии и линии поения осна
щены центральным регулировочным 
механизмом, что позволяет оптимально 
регулировать их высоту согласно размеру 
птицы и с минимальными затратами труда.

4 незначительная высота батареи за  
 счет запатентованной инновацион  
 ной системы откидных полов ;

4 простота обслуживания откидных  
 полов –> оперативный и эконом  
 ный выгон бройлеров;

4 мягкие упругие пластиковые полы  
 предотвращают образование мо  
 золей на грудке, обеспечивают  
 чистые конечности и оптимальную  
 гигиену;

4 фронтальные элементы клетки в  
 виде откидной решетки легко откры  
 ваются –> легкий доступ к животным  
 для проведения контрольных меро  

 приятий, простое заселение птицы;

4 высота клетки на участках с птицей  
 в 500 мм и боковые решетки   
 обеспечивают оптимальный   
 воздухообмен во всем птичнике;

4 проволочные элементы с покрытием  
 из цинка и алюминия –> высокая  
 коррозионная устойчивость и  
 длительный срок службы;

4 ежедневное удаление помета –>  
 минимальное содержание аммиака  
 в помещении;

4 простая чистка и дезинфекция всей  
 батареи –> отсутствие расходов  
 на подстилку, экономия времени.

Преимущества



Откидной пол с пластмассовой решеткой – гигиеничен и эластичен

Повышенная защита 
от коррозии

Откидной пол – новая разработка 
компании Big Dutchman обеспечивает 
оптимальные условия содержания в 
ходе откорма, с одной стороны, и 
простое выселение птицы, достигшей 
убойного веса, с другой стороны. 
Откидной пол покрыт мягкой упругой 
пластиковой сеткой и обеспечивает 

хорошее прохождение помета. Это 
означает следующее:
4 чистая и гигиеничная поверхность  
 –> низкая обсемененность секции  
 и здоровая птица;
4 отказ от применения подстилки –>  
 отсутствие грибковых инфекций,  
 снижение уровня заболеваемости  

 ЕColi, чистое оперение и блестящие  
 конечности;
4 упругая пластиковая сетка –>  
 предотвращает образование  
 мозолей на грудке, незначителeн  
 риск повреждения кожных покровов  
 и мягких покровов ступней.

Наивысшее качество и надежность 
продукции являются частью предпри
нимательской философии компании 
Big Dutchman. 
В этой связи все обработанные решетки 
батареи AviMax transit оснащены по
крытием на основе сплава из цинка и 
алюминия – особого сплава, сущест
венно повышающего уровень корро
зионной устойчивости оборудования.

AviMax transit 655 не требует допол ни
тельной высоты лишь для проведения 
выселения птицы! Это стало возможно 
благодаря совершенно новой техно ло

гии выселения птицы. Единственный 
в своем роде откидной пол на рынке 
позволяет сократить расстояние между 
ярусами до 655 мм. Это означает, что 

высота трехъярусной батареи составит  
лишь 2,28 м, а четырехъярусной   
2,93 метра!

Вид на секцию в ходе выселения птицы

Небольшая высота батареи за счет запатентованной системы откидных полов
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Простое выселение достигшей убойного веса птицы
При выселении птицы пол в секции 
просто и без существенной затраты 
сил откидывается вверх таким обра
зом, что при выгоне из клетки птице 
необходимо преодолеть расстояние 
всего лишь в несколько сантиметров, 
чтобы попасть на пометоуборочную 
ленту. Данная процедура прово дится 
в затемненном помещении (при вы
ключенном свете). За счет напольных 
решеток, откидывающихся назад в 
глубину клетки, поверх пометоубо
рочной ленты образуется достаточно 

большое пространство, необходимое 
для транспортировки птицы. Данная 
модернизированная технология вы
селения птицы позволяет AviMax transit 
работать с менее высокими по срав
нению с другими моделями клеток 
секциями, что позволяет в условиях 
уже действующих птичников достро
ить дополнительный ярус – более 
высокая плотность посадки птицы! 
Перед проведением работ по высе ле
нию птицы кормовые линии и линии 
поения поднимаются до максимально 

верхнего положения. Производится 
чистка пометоуборочной ленты каж дого 
яруса – чистые ленты для транспор
тировки птицы по направлению к 
лифту. Для проведения работ по 
откидыванию полов требуется двое 
рабочих на ряд, работающих син
хронно. После того, как были открыты 
фронтальные решетки (начиная с 
участка расположения привода для 
пометоуборочной ленты), напольные 
решетки поочередно откидываются 
вверх.

Удаление помета с пометоуборочных лент – просто, чисто, эффективно
Проходящие под клетками помето
уборочные ленты из полипропилена 
собирают помет. Первое удаление 
помета после заселения цыплят 
следует проводить не позже, чем 
через неделю. На второй и третьей 
неделях рекомендуется проводить 
удаление помета каждые 2 дня, на 
четвертой неделе – ежедневно. 

Данные меры позволяют снизить 
содержание аммиака в птичнике до 
минимального уровня, предупреждая 
возникновение проблем с мухами. 
Оцинкованный завершающий эле
мент батареи устойчив к коррозии. 
Скребки из нержавеющей стали 
предназначены для тщательной 
чистки пометоуборочных лент каж

дого яруса и оснащены специальным 
Uпрофилем из полиуретана. 
Коллекторные шахты для помета 
изготовлены из ткани с пластмассо
вым покрытием и являются гиги
еничным завершением клеточной 
батареи на участке пометоудаления.



Транспортировочный лифт – автоматическая транспортировка птицы 
на погрузочную платформу
Во время откормочного периода 
транспортировочный лифт находится 
на верхнем участке батареи в так 
называемом парковочном положе
нии, что обеспечивает свободный 
доступ к клеточному оборудованию.
При выселении птицы бройлеры 
доставляются до заключительного 
участка батареи посредством поме
тоуборочной ленты, откуда затем 
перегружаются на транспортировочный 
лифт. Участок перегрузки птицы рас
положен практически на одном уровне 
с транспортировочным лифтом. 
Благодаря этому обеспечивается 
максимально щадящая перегрузка 
бройлеров на ленту лифта. В целях 
обеспечения достаточно высокой 
квоты выселения можно выселять 
сразу по 2 либо 3 яруса.
Транспортировочный лифт доставляет 
животных до погрузочной платформы, 
которая устанавливается на уровне 
соответствующего яруса и не требует 
дополнительного регулирования по 
высоте. В зависимости от концепции 
птичника птица поступает из птичника 
по погрузочной платформе по боковому 
участку либо у конька поме щения.

В конце погрузочной платформы 
птица поступает на вращающийся 
стол. При работе за данным столом 
каждый из рабочих может беспре
пятственно принимать бройлеров и 
грузить их в ящики для последую щей 
доставки на бойню. В зависимости 
от способа транспортировки на 
бойню возможно использование 
установки непосредственной 
погрузки птицы в контейнеры.

Образец выселения птицы при кол-ве выселенной птицы:
≤ 6000 бройлеров в час (транспортировка в ящиках)     ≤ 10000 бройлеров в час (в контейнерах)

Легенда

1 клеточный ряд
2 привод помето  
 уборочной ленты
3 лифт

4 погрузочная плат  
 форма
5 вращающийся стол
6 погрузка в контейнеры

1 1

2 2

3 34 4
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Технические характеристики и указания по планированию

Рекомендуемое кол-во голов на клетку в зависи-
мости от веса птицы (из расчета на 50 кг/м2) 
Конечн. вес птицы г Кол-во птицы/ Кол-во птицы/ Кол-во птицы/
      секцию      кормушку     ниппель
 1500 120 60 10
 1800 100 50 8,3
 2250 80 40 6,6
 2500 72 36 6
 2800 65 32,5 5,4
 3000 60 30 5

Кормушка 
FLUXX

Ниппельная поилка с 
ниппелем Top Orange

Габариты установки Габариты клетки

Опционально возможна поставка и клеток 
другой длины (1206, 3618 или 4824 мм).
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Вид сбоку AviMax transit

Наша рекомендация:
Чем лучше согласованы друг с другом 
отдельные элементы бройлерного 
проекта – батарея с пометоуборочной 
лентой, концепция выселения, система 
вентиляции – тем лучше общий 
результат! 
Big Dutchman может предложить вам 
соответствующие варианты решений.

AviMax transit 655 AviMax transit 775

С
о

хр
ан

ен
о

 п
р

ав
о

 н
а 

вн
ес

ен
и

е 
те

хн
и

че
ск

и
х 

и
зм

ен
ен

и
й

. r
u

s 
3/

20
12

CШA: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Бpaзилия: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5300 · bigdutchmanbrasil@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Poccия: OOO « Биг Дачмен »
Tel. +7 495 2295 171 · ikotov@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Aзия/Tиxooкeaнский peгион: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 33 61 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Kитай: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Германия: 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de
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