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бронхита и болезни Ньюкасла  
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Преимущества 
Академия Pas Reform совместно с ведущими 
производителями вакцин разработала 
полностью оптимизированную систему спрей-
вакцинации, позволяющую получать точный 
размер капли для успешной вакцинации.
Прозрачная плавающая втулка обеспечивает 
идеальное разбрызгивание, помогая избегать 
смещения вакцины. Система разработана для 
бесшовной интеграции в систему подсчета 
и укладки цыплят SmartCount™. Оснащена 
двойной ёмкостью. Спрей-вакцинатор 
автоматически переключается на резервную 
ёмкость для непрерывной работы, кроме того, 
крышки контейнера прозрачные для того, 
чтобы вакцина не выходила за пределы ящика. 
Система распознования автоматически 
регистрирует наличие ящика для цыплят, таки 
образом, спрей применяется только на цыплят.

Принцип работы
– Сжатый воздух активирует спрей-
вакцинацию,  как только ящик для цыплят 
проходит внизу;
– Спрей вакцинация защищает цыплят от 
различных болезней, включая инфекционный 
бронхит и болезнь Ньюкасла;
– Двойные, атво заменяемые контейнеры с 
вакциной включают маленький резервуар, 
который позволяет заполнить большой 
резервуар без остановки процесса 
вакцинации;
– Расположенные на центральной консоли 
контейнеры с вакциной легкодоступны, они 
расположены в центральной консоли. Если 
необходима замена, звучит предупреждающий 
сигнал, обеспечивая непрерывную работу.

Спрей-вакцинатор SmartCount™

Технические спецификации

Мощность > 750 ящиков для цыплят/час или 75,000 цыплят/час

Ёмкости для спрея > 19.5 литров и 5.7 литров

Требования по воздуху > 1.7 л/ящик для цыплят при 6 Барах

Размеры > Встроенный в консоль SmartCount 

Контейнеры для вакцины и 

форсунки

> Изготовлен из безопасных материалов NSF-51 без муфты или меди для очистки и

   дезинфекции без повреждения частей

Муфты спрей-вакцинации > NSF-61 для питьевой воды, NSF-51 для пищи и FDA для пищи и напитков

IP маркировка > Двигатели IP55

> Датчики IP68 / IP69K

> Панель цправления IP66

Связанные продукты

 Ящик для цыплят

 SmartCount™

 Укладчик ящиков для цыплят

Вакцинация против инфекционного 

бронхита и болезни Ньюкасла

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

наших продуктов без предварительного уведомления, версия 2017_01


