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«МАГНУМ» 

POULTRY EQUIPMENT



 «МАГНУМ»

Непрекращающаяся работа над усовершенствованием нашего оборудования с одной стороны, и тот опыт , 

который мы приобрели в тесном сотрудничестве с нашими клиентами, с другой стороны, способствовали 

созданию клеточной батареи нового образца, которая характеризуется наличием многих технических решений 

для того, чтобы максимально соответствовать требованиям совеменного птицеводства.

Клеточная батарея «МАГНУМ» была создана для того, чтобы при соблюдении новых нормативов , направленных 

на улучшение условий содержания несушек,  достигать высокой производительности в конверсии кормов,  

качества получаемого яйца и предоставлять клиентам легкое в управлении оборудование.

Птица размещается небольшими колониями по 54 головы, создавая таким образом группу популяции, внутри 

которой у особей проявляются поведенчиские особенности, присущие их виду и  характеристики, свойственные 

каждому генотипу. Все детали оборудования продуманы в мельчайших подробностях для того, чтобы 

оптимизировать каждую фазу производственного цикла, соблюдая при этом чистоту и гигиену, которые в свою 

очередь обеспечивают качество продукта и здоровье птиц.

Помимо этого, клеточная батарея «МАГНУМ» позволяет наилучшим образом использовать имеющиеся площади 

каждого птичника. Это оказалось возможным благодаря особенной конструкции, при которой кормушки и лента 

яйцесбора находятся внутри клетки.

Параметры, предусмотренные директивой “1999/74/CE”

1. Клеточная батарея должна быть устроена таким образом, чтобы у каждой курицы несушки было в наличии:

   a) минимум 750 cм2 площади клетки на каждую несушку, из которой  600 cм2 полезной площади, 

при этом высота клетки вне полезной площади не должна быть ниже 20 см в любом месте, и общая площадь 

каждой клетки не должна быть меньше 2000 см2;

   b) гнездо;

   c) коврик для очистки клюва и когтей;

   d) необходимые насесты, которые должны предоставлять минимум 15 cм площади на каждую несушку;

2. кормушки должны быть использованы без ограничения, минимальная ее длина рассчитывается, исходя из 12 

cм, умноженных на число несушек в клетке;

3. каждая клетка должна иметь систему поения исходя из размеров группы; в случае установки линии поения, 

как минимум две ниппельных поилки должны быть в зоне досягаемости для каждой несушки;

4. для облегчения инспектирования, посадки и удаления птицы, ряды клеток должны быть разделены проходами  

минимальной шириной 90 см, при этом между полом помещения и нижними рядами клеток должно быть как 

минимум 35 см.;

5. клетки должны быть оборудованы специальными устройствами для укорачивания когтей

ЛИСТОК ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
КЛЕТОЧНОЙ БАТАРЕИ «МАГНУМ»
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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УКОРАЧИВАНИЯ КОГТЕЙ

5. ПЕРЕГОРОДКА

6. ЛИНИЯ КОРМЛЕНИЯ

3 ЯРУСА

4 ЯРУСА

5 ЯРУСОВ

6 ЯРУСОВ

4+4 ЯРУСА

5+4 ЯРУСА

5+5 ЯРУСОВ

Модуль клеточной батареи «МАГНУМ» 3,6 м длиной и 2,250 м шириной; 
каждый модуль укомплектован гнездом, насестом и ванной подстилки.
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УКОРАЧИВАНИЕ КОГТЕЙ

Система стачивания когтей представляет собой 
кромку железного листа защиты ленты 
яйцесбора, куда у птицы есть свободный доступ.
 
Эта система простая, чистая и результатвная.

Полик устанавливается на металлических штангах. Благодаря обработке при помощи пассивации полик 
особоустойчив к коррозии. Подобная конфигурация придает устойчивость и надежность всей структуре. Крепеж 
полика расположен снизу, чтобы не создавать препятствий внутри клетки для скатывания яйца и движения птицы. 

Поддерживающие пол клетки тросы крепятся к штангам и располагаются таким образом, чтобы обеспечивать 
необходимый наклон и эффект «Soft-balanced» («мягкой сбалансированности»), который гарантирует 
необходимый уровень мягкости. Таким образом, гладкий полик остается всегда чистым.

ПОДСУШКА
Для клеточной батареи MAGNUM может устанавливаться канал для 
подсушки помета прямо на ленту пометоудаления.

manca foto

Кормление представляет собой одну из основных фаз птицеводства, и необходимо, чтобы система кормления как 
можно лучше отвечала потребностям производителя для достижения высоких результатов, вне зависимости от 
типа используемого корма. Особенности конструкции клеточной батареи «МАГНУМ» обусловили создание 
подходящей для нее особой системы кормления.

Корм распределяется посредством замкнутой системы раздачи с изменяемой скоростью, которая подходит к 
кормушке со специально сконструированным профилем для того, чтобы избежать перерасхода корма и 
обеспечить равномерность потребления корма.

СИСТЕМА КОРМЛЕНИЯ

СИСТЕМА ПОЕНИЯ
Система предусматривает 8 точек поения для каждого модуля по 360 см, в котором размещается 54 головы.
Таким образом, полностью выдерживается параметр, предусмотренный нормативой, который указывает на то, что 
необходимо иметь соответствующее количество поилок исходя из размеров колонии птиц.

ПОЛИК



ДВЕРЦА

КОВРИК ДЛЯ ЧЕСАНИЯ

Насесты располагаются по длине батареи и 
параллельно друг другу внутри модуля для 
того, чтобы не препятствовать рассадке и 
перемещению птицы внутри клетки. Они не 
размещаются друг над другом для того, чтобы 
не образовывались особозагрязненные 
пометом места. Высота насестов была 
рассчитана таким образом, чтобы птица 
использовала всю площадь клетки. Топтание 
птицы по полу обеспечивает чистоту клетки.

Насесты выполнены из 
специальнобработанного высокопрочного 
металла, а округлый профиль гарантирует их 
чистоту. Высочайшие производительные 
результаты, которых удалось достигнуть при 
использовании европейских клеток позволили 
нам наилучшим образом использовать этот 
опыт при создании различных модификаций 
клеток.

ГНЕЗДО

В соответствии с европейскими нормативами предусмотрена зона для гнезда. Она расположена с внешней 
стороны клетки для того, чтобы как можно больше сократить растояние до ленты яйцесбора, что позволяет 
значительно снизить риск боя и остановок яйца внутри клетки. Размер гнезда – 120 см с чередующимся 
размещением относительно противоположной клетки для того, чтобы избежать затемненных зон внутри клетки.

Для создания теплой контактной поверхности внутри гнезда, металлическая 
сетка покрывается специальным ковриком, выполненным таким образом, 
чтобы он полностью повторял контуры сетки, и всегда оставался чистым и 
ровным, чтобы не задерживать скатывание яйца.

На коврике установлены крючки для его закрепления на металлической сетке, 
поэтому нет надобности в дополнительном крепеже. Это позволяет легко 
убирать и устанавливать коврик при мойке батареи.

В качестве альтернативы, вместо коврика 
возможно использовать специальное 
окрашивание металлической сетки при 
помощи краски, которая обеспечивает 
антикоррозийную защиту.

НАСЕСТЫ

Коврик для чесания изготовлен из жесткого гладкого 
пластика, который прикрепляется прямо к полу клетки 
таким образом, что он остается всегда чистым и не 
позволяет скапливаться помету.

Благодаря специальным крючкам, установка и снятие 
коврика при мойке занимают считанные мгновения.

Дверца представляет собой 
элемент, наиболее 
подверженный воздействию 
при посадке и высадке птицы, 
а также во время 
осуществления ежедневных 
операций, поэтому ее 
конструкция сочетает в себе 
эргономичность и прочность.

Размер каждой дверцы – 60 
см с открытием внутрь клетки.
Предусмотрена возможность 
полного или частичного 
открытия всей секции из 360 
см, в зависимости от того если 
есть необходимость 
воздействовать на одну клетку 
или на несколько.

Размер дверцы обеспечивает 
легкий доступ для работника 
внутрь модуля для 
проведения инспекции, 
ремонта, посадки или высадки 
птицы.
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