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Карусель вакцинации
Для эффективной вакцинации суточных цыплят 
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предварительного уведомления. Версия 2017_01

Преимущества 
Позволяет создать хорошо организованный 
рабочий процесс с удобными станциями для 
операторов для эффективной вакцинации 
суточных цыплят. Цыплят легко собирают 
с вращающегося конвейера карусели 
вакцинации, после вакцинации их можно 
распределить в ящики для дальнейшей 
транспортировки или на центральный лоток 
разгрузочного конвейера для дальнейшей 
обработки. Карусель поставляется с 
практичной, универсальной системой 
соединения для пакетов с вакциной и 
подходит для различных типов вакцинаторов. 
Прочная конструкция из нержавеющей 
стали позволяет легко очищать карусель, 
поддерживая оптимальную гигиену. 

Принцип работы
– Карусель вакцинации состоит из медленно 
вращающегося конвейера на раме из 
нержавеющей стали. Вокруг карусели 
может быть установлено до 9 подставок для 
вакцинаторов, которые непрерывно подают 
операторам суточных цыплят для вакцинации 
и распределения по ящикам;
– Суточные цыплята подаются на загрузочный 
конвейер карусели вакцинации;
– Операторы берут цыплят с конвейера и 
вакцинируют вручную в нужное место;
– Если счетчики установлены на 
оборудование вакцинации, цыплят можно 
распределять вручную по ящикам. Или же 
провакцинированных суточных цыплят 
можно собрать на на центральном лотке 
разгрузочного конвейера и направить на 
следюущий этап процесса автоматизации. 

Карусель вакцинации

Технические спецификации 

Рабочие станции > 4, 6 или 9 рабочих станций

Мощность > приб. 2000 - 2500 цыплят в час на оператора

Уст. мощность > 0.06 кВт, не вкл. конвейеры 

Высота > 1000 мм

Диаметр > 4p: 1500 мм, 6p: 2000 мм, 9p: 2720 мм

Материал > Прочная, легкая в очистке нержавеющая сталь AISI304

Опционно > Разгрузочный конвейер для цыплят для дальнейшей 

обработки провакцинированных суточных цыплят.

Связанные продукты 

 Ящик для цыплят

 Стойка для ящиков для цыплят 

 Ручной отделитель цыплят

 Автоматический отделитель цыплят

 Линейная система разделения по 

полу

 Карусель разделения по полу

 Конвейер для цыплят

 Система подсчета и распределения 

цыплят 

 Счетчик цыплят SmartCount™

Эффективная вакцинация суточных 

цыплят


