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Климат комнаты 
хранения цыплят
Для благоприятных условий 
хранения цыплят

| Обработка цыплят |
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Преимущества 
Во избежание температурных стрессов и 
поддержания идеального климата для только 
что вылупившихся цыплят в период между 
выборкой и транспортировкой на ферму. 
Температура, увлажнение и скорость воздуха - 
это критические факторы, взаимодействующие  
для определения подходящего климата 
для цыплят внутри ящиков. Система 
климат-контроля комнаты хранения цыплят 
разработана для того, чтобы удалить жаркий 
и влажный воздух вокруг ящиков, не создавая 
при этом сухих сквозняков, направленныех на 
цыплят. Идеально в сочетание с ящиками для 
цыплят Pas Reform.

Принцип работы
– Климат-контроль комнаты хранения цыплят 
подает свежий воздух на высоте потолка, а  
удаление воздуха производится через углы 
комнаты хранения цыплят;
– Это создает направленное вниз, 
вертикальное движение из притока к четырем 
углам вытяжки комнаты хранения;
– Пространство комнаты вентилируется от 
центрального прибора кондиционирования 
воздуха в комбинации с охладителем и 
увлажнителем комнаты хранения для точного 
контроля климатических условий помещения;
– Комната хранения цыплят контролируется 
по климату на основании параметров 
температуры, влажности и CO2 

– Применение цветного света снижает стресс у 
цыплят (опционно).

Климат в комнате хранения цыплят

Технические спецификации 

Включая > Крышной вентилятор для подачи чистого воздуха 

> Разводка труб в углах для выброса воздуха 

> Система контроля для оптимизации климата в комнате хранения цыплят

Крышной вентилятор

Материал

Размеры (ДxШxВ)

Вес

> прочный, качественный пластик со стальным вентилятором 

> 380 x 380 x 280 мм

> 6.4 кг

Воздухопровод > Воздуховоды из нержавеющей стали с легким доступом для очистки

Связанные продукты

 Ящик для цыплят

 Тележка для ящиков 

 Прибор кондиционирования 

воздуха

 Клапан, регулирующий воздух

 Охладитель/обогреватель комнаты

 Форсуночный увлажнитель

Система климат-контроля комнаты 

хранения

В результате исследований по улучшению качества товара, мы оставляем за собой право изменять спецификации 

наших продуктов без предварительного уведомления, версия 2017_01


