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Pas Reform  
Карусель для 
разделения по полу 
Для эффективного разделения суточных 
цыплят по полу

| Обработка цыплят |
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Преимущества 
Прочная карусель из нержавеющей стали 
представляет собой хорошо организованный 
рабочий процесс с 12-ю эргономичными, 
комфортными рабочими станциями для 
эффективного разделения по полу суточных 
цыплят (по перу, цвету или клоаке). 
Разработана для оптимизации процесса 
индивидуального определения пола, 
гибкий загрузочный конвейер можно легко 
расположить в комнате обработки цыплят. 
Два отдельных разгрузочных конвейера 
цыплят прекрасно подходят для соединения 
с автоматическими системами подсчета 
и упаковки для дальнейшей обработки 
отсортированных по полу стоучных цыплят. 
           

Принцип работы
– Карусель для разделения по перу/цвету: 
специально разработана для разделения по 
перу/цвету, эта опция включает медленно 
вращающийся желоб, в который цыплята 
попадают при прохождении по конвейеру 
из комнаты выборки в зону разделения по 
полу. До 12 положений позволяют каждому 
оператору размещать отсортированных 
курочек и петушков в два конуса из 
нержавеющей стали, расположенных в центре 
стола.  Отобранные цыплята проходят через 
отводящие конвейеры к следующей рабочей 
позиции в автоматизированном процессе
– Карусель для разделения по клоаке:
Имея альтернативный дизайн для разделения 
по клоаке, данная опция включает приводной, 
вращающийся лоток, в который операторы 
вручную размещают цыплят. 
– Каждая рабочая станция легко регулируется 
на правую и левую сторону по необходимости
– Место оператора включает два лотка для 
разделения суточных курочек и петушков,  
легкий фиксатор с cетевой розеткой и 
регулируемой, опускаемой подножкой 
– Цыплята перемещаются по бокам. При 
возникновении сомнения можно взять 
цыпленка обратно 
– Конусы из нержавеющей стали в 
центральной части карусели соединены с 
двумя отводящими конвейерами, на которых 
разделенные по полу суточные цыплята 
доставляются к следующей рабочей позиции в 
автоматизированном процессе.

Карусель для разделения по полу

Технические спецификации

Мощность > 6, 9 или 12 рабочих станций 

Установленная мощность > 0.6 кВт

Материал > Прочная, легкая в очистке нержавеющая сталь AISI304

Включая > Два отдельных разгрузочных конвейера для суточных курочек и петушков

Тип > Перо > Клоака

Мощность (оценочная) > 2,000 - 2,500 цыпл./операторов в час > 500 - 700 цыпл./операторов в час

Диаметр > 6p: 2000 мм 

> 9p: 2700 мм 

> 12p: 3950 мм

> 6p: 2720 мм

> 9p: 2720 мм

> 12p: 3550 мм

Высота > 1200 мм > 1200 мм

Связанные продукты

 Ручное отделение цыплят

 Автоматическое отделение цыплят

 Конвейер для цыплят

 Карусель для вакцинации

 Ручной стол подсчета и упаковки 

цыплят

 SmartCount™

 Система подсчета и распределения 

цыплят 

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

наших продуктов без предварительного уведомления, версяи 2017_01


