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Virtual tour throughout the poultry house now possible due to the innovative technology «ROBOT» from ТЕХНА

Завоевать потребительский ры-
нок трудно, но еще труднее его 
удержать. Ведь борьба за место – 
это всегда глобальные решения, 
большие амбиции и вложения. 
И не секрет, что выигрывает тот, 
кто вкладывает средства в ре-
конструкцию и модернизацию, 
использует современные техно-
логии не только в производстве, 
но и в продвижении товара. Улуч-
шение состояния отрасли птице-
водства невозможно без развития 
науки и внедрения инновацион-

ных разработок. Приоритетными 
направлениями в развитии миро-
вого и отечественного птицевод-
ства в настоящее время являются: 
освоение ресурсосберегающих 
технологий, применение совре-
менного автоматизированного 
оборудования, разработка новых 
моделей выращивания и содержа-
ния птицы.

За 14 лет своего существования 
компания «ТЕХНА» сумела заво-
евать лидерские позиции среди 
мировых производителей обору-

дования для птицеводства. Ей уда-
лось обеспечить «жизненный цикл» 
инноваций: исследование – раз-
работка – испытание – внедрение. 
Научные разработки проектно-
конструкторского отдела «ТЕХНА» 
много лет подряд получают награ-
ды на агропромышленных выстав-
ках мирового масштаба. 

Отныне птицеводы из разных 
стран, не выпуская из рук план-
шет и не покидая рабочего места, 
смогут познакомиться с техно-
логией клеточного содержания 
бройлеров, понаблюдать за пол-
ным циклом выращивания, начи-
ная с момента посадки цыпленка.

Для круглосуточной трансля-
ции в режиме реального времени, 
с начала запуска очередной экспе-
риментальной площадки компа-

По материалам 
компании «ТЕХНА» Онлайн-трансляция с производственно-экспериментальной площад-

ки 24 часа в сутки демонстрирует все процессы содержания цыплят-
бройлеров: с первых дней их жизни до момента выгрузки птицы. И 
все это возможно благодаря инновационной технологии «ROBOT» от 
компании «ТЕХна».

Добро пожаловать: 
виртуальная прогулка по птичнику



  оборудование

нии «ТЕХНА», по всему птичнику 
были установлены камеры видео-
наблюдения. На протяжении 38-
40 дней камеры работают в режи-
ме реального времени, отображая 
24 часа в сутки все происходящее 
в птичнике. Кроме того, система 
обеспечения жизнедеятельно-
сти птицы и все технологические 
процессы полностью автомати-
зированы, что позволяет на рас-
стоянии создавать оптимальные 
условия для освещения, вентиля-
ции, кормления, поения, своевре-
менной уборки отходов и, главное, 
минимизировать человеческий 
фактор. 

В ходе эксперимента в птичник 
было высажено 3 тысячи суточных 
голов бройлеров кросса Ross-308 
по 38,8 граммов живого веса каж-
дая. Плотность посадки составила 
55-57 голов. «Уже на первой не-
деле цыплята набрали в весе на 6 
граммов больше нормы, а на 28-й 
день содержания вес превышал 
норму на 92,5 грамма, – поделился 
результатами Владимир Гуренко, 
директор Технологического цен-
тра. – Сохранность стада на конец 
недели составляла 99%. За 40 дней 
содержания бройлеров было полу-
чено от 75 до 78 % мяса 1-й катего-
рии!».

Что касается кормления, то 
было принято решение использо-
вать кормушки KoChiBo с автома-
тической системой подачи корма: 
он транспортируется в клетку, 
движется по ленте и равномерно 
распределяется по ярусам. Высо-
та дна в кормушке регулируется в 
зависимости от роста птицы. Для 
подачи воды в клеточном обору-
довании была установлена линия 
поения с тремя ниппелями про-
изводительностью 80 мл/мин. Вы-
соту поилок также можно регули-
ровать. Система удаления помета 
состоит из полипропиленовой 
ленты, приводной и натяжной 

станции, наклонного и попереч-
ного транспортера (удаляет помет 
с влажностью до 65%).

Размещение камер по всему 
птичнику позволяет «зрителю» 
получить обзор всех процессов ис-
пользования оборудования как в 
целом, так и отдельных его систем. 
Так, например, одна из камер, 
расположенная внутри ячейки, 
дает возможность понаблюдать за 
поведением цыплят-бройлеров, 
не только оценить эффектив-
ность использования кормушки 
KoChiBo, но и работу системы 
светодиодного внутриклеточного 
освещения. По словам Владими-
ра Гуренко, при таком освещении 
цыплятам легче находить корм и 
воду, что напрямую способствует 

их здоровому росту. Автоматиза-
ция системы позволяет регулиро-
вать интенсивность света и длину 
светового дня. Это дает возмож-
ность создания правильного ре-
жима выращивания птицы, кото-
рый также важен для ее здорового 
роста. Кроме того, использование 
светодиодных ламп позволило 
снизить расход электроэнергии в 
10-15 раз по сравнению с лампа-
ми накаливания и в 2-3 раза по 
сравнению с люминесцентными 
и энергосберегающими лампами. 

Одновременный просмотр не-
скольких камер позволяет полно-
стью отслеживать процесс ис-

пользования инновационной 
технологии роботизированной 
выгрузки птицы на убой: от пере-
мещения птицы на полипропиле-
новую ленту до погрузки птицы в 
ящики с последующей транспор-
тировкой в убойный цех. Исполь-
зование технологии «ROBOT» дает 
возможность избежать излишне-
го травматизма птицы и снизить 
уровень стресса в 1,5-2 раза. Это, 
конечно же, положительным об-
разом сказывается на сохранности 
массы птицы и качестве тушки.

«Если, просмотрев трансляцию, 
наши партнеры захотят наглядно 
убедиться в экономически вы-
годных составляющих клеточной 
технологии «ТЕХНА», мы с радо-
стью приглашаем посетить наше 
производство», – добавил дирек-
тор Технологического центра.

Кроме того, на базе эксперимен-
тальной площадки Технологиче-
ский центр проводит прикладные 
исследования с целью выявления 
эффективных решений для опти-
мизации работы птицефермы, в 
том числе и улучшения производ-
ственных показателей по выходу 
мяса, получаемого с квадратного 
метра.

Для того, чтобы присоединить-
ся к прогулке по настоящему 
птичнику и понаблюдать за цы-
плятами в реальных условиях вы-
ращивания, достаточно посетить 
соответствующий раздел сайта 
TEXHA.RU. Кроме возможности 
просмотра онлайн-трансляции, 
компания готова пригласить по-
тенциальных заказчиков лично 
поприсутствовать при проведении 
различных производственных 
экспериментов. Любой заинте-
ресованный специалист может в 
реальных условиях на базе экспе-
риментальной площадки поуча-
ствовать в мастер-классе по ис-
пользованию данного клеточного 
оборудования.
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