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“Наше стремление и наша обязанность  -  продолжать быть ценимыми 
за нашу работу” 

 

Штат  SPEROTTO: 
это персонал с коммерческим,  
техническим опытом 
управления и руководства 
работами гарантия  
уверенной надежности. 
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                СТРОЕНИЕ ИЗ СТАЛИ 
                    « КАПАНИНА » 

Ширина 10 – 12 – 14 м 
Высота по свесу 2,20 м 
Шаг колонн 3 м 
Наклон крыши 20° = 36% 
Cнеговая нагрузка от 90 до 130 кг/м2 
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                      CТРОЕНИЕ ИЗ СТАЛИ  
                   « TSM » 
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Ширина 10 – 12 – 14 – 16 – 18 - 20 м 
Высота по свесу от 2,50 м до 6,00м  
Шаг колонн 3м 
Наклон крыши 15° = 27% 
Снеговая нагрузка от 90 до 400кг /м2 



   СТРОЕНИЕ ИЗ СТАЛИ 
   « ПОРТАЛ - PF »» 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Ширина 8 - 10 – 12 – 14 – 16 – 18 - 20 м 
Высота по свесу 2,50 – 3,00 – 3,50 – 4,00 – 4,50 – 5,00 м 
Шаг колонн 3 м 
Наклон крыши 12° = 21% 
Снеговая нагрузка от 60 до 300 кг/м2 
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                     СТРОЕНИЕ ИЗ СТАЛИ 
                   « PFA » 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Ширина 12 – 14 м 
Высота по свесу 2,20 – 2,50 – 2,70 – 3,00 м 
Шаг колонн 3 м 
Наклон 12° = 21% 
Cнеговая нагрузка от 100 до 300 кг/м2 
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         СТРОЕНИЕ ИЗ СТАЛИ             
              « AVIEXPORT » 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Ширина 12 – 14 m 
Высота по свесу 3,00 – 4,00 m 
Шаг колонн 3 m 
Наклон 17° = 30% 
Cнеговая нагрузка From 60 up to 200 Kg/m2

  



           

                                     КРОВЛЯ  
 

6 

СТАЛЬНЫЕ ЛИСТЫ 
Кровли  Sperotto в ассортименте 
из рифленых , оцинкованных и 
окрашенных стальных листов 
могут изготовляться различной 
толщины и окраски. 
Фиксация к строению выпол- 
няется посредством оцинко- 
ванных винтов с просмоленны- 
ми шляпками и прокладками. 

ПАНЕЛИ СЭНДВИЧ 
Термокровли  SPEROTTO из   
панелей сэндвич создаются из 
двух оцинкованных окрашен-   
ных стальных листов  с проме- 
жуточным изоляционным сло- 
ем расширяющегося полиуре- 
тана высокой плотности. 
Толщина и окраска ме- няются 
в зависимости от требо- ваний 
к разведению птиц. 
Фиксация к строению выпол- 
няется посредством оцинко- 
ванных винтов с просмоленны- 
ми шляпками и прокладками. 

 



                        ИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА  
                     ПОД  СТРОПИЛОМ - TSM e PFA 

  

ЛЕНТЫ ИЗ ПОЛИСТЕРА 
Изоляция потолка выполняет- 
ся лентами из полистера, эст-
рудированными в закрытые  
секции толщиной 30-40-50мм.  
Ленты имеют пазы по пери- 
метру, что гарантирует  не- 
прерывность термоизолянта и 
барьер парам. Ленты комп- 
лектуются фасонными под- 
держками приспособленными  
для монтажа под стропилом.  
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ПАНЕЛИ СЭНДВИЧ  
Изоляция потолка панелями 
сэндвич, расположенными под 
стропилами состоит из двух 
оцинкованных и окрашенных  
стальных листов с промежуточ- 
ным изоляционным слоем рас- 
ширяющегося полиуретана вы- 
сокой плотности (40 кг/м3).  
Толщина 30/40 мм.  

 



 
                КУПОЛ 
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ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ   КУПОЛ   
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
ДЛЯ АЭРАЦИИ 
Купол для аэрации Sperotto, 
изготовленный из нержавею- 
щей стали, устанавливается в 
линию на коньке крыши при 
помощи подвижных шарнир- 
ных каркасов.  Система его 
открытия простая и эффек- 
тивная, представляет собой 
отличное решение в качестве  
воздуховода. 

ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ 
КУПОЛ ДЛЯ АЭРАЦИИ  
ИЗ ПАНЕЛЕЙ  СЭНДВИЧ 
Изготовляется из панелей 
сэндвич  толщиной 30 мм, 
наружная сторона из оцин- 
кованного железа и внут- 
ренняя сторона из 
алюминиевой фольги. 
Открытие посредством по-  
движных шарнирных кар- 
касов.  
 

СИСТЕМА 
ОТКРЫТИЯ 

 Ручное открытие с 
помощью ледедки 

 Электрическое отк- 
рытие с помощью 
мотор-редуктора   

 
 
АНТИПРОХОДНЫЕ 

СЕТКИ 
Элетросваренная, оцин-  
кованная сетка 19 x 19. 

 Функционирование естественной вентиляции 

 



         

    УТЕПЛЕНИЕ СТЕН                          
     
 
 
 
 

 
СТЕНЫ  SPEROTTO 
Утепление стен  достигается с 
помощью панелей сэндвич из 
двух оцинкованных окрашен-   
ных стальных листов  с проме- 
жуточным изоляционным сло- 
ем расширяющегося полиуре- 
тана высокой плотности. 
Панели крепятся сверху и 
снизу оцинкованны- ми и 
окрашенными профиля-ми. 
Толщина и окраска стен 
меняются в зависимости от 
требований к выращиванию 
птиц.  
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                         ДВЕРИ И ВОРОТА  
 
  
 

                         
 
 
 
  

ДВЕРИ SPEROTTO 
Открываются «книжкой» 
или «купе» с одной или 
двумя створками:  целиком 
изготовлeны из панелей 
сэндвич, петли из оцинко- 
ванной и окрашенной ста- 
ли или из анодированного 
алюминия. Комплектуются 
ручками, замками и прина- 
длежностями.  
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                               ОКНА 

                        

СИСТЕМА ОТКРЫТИЯ 
 Ручное открытие с по- мощью лебедки. 
 Электрическое откры-тие мотор-
редуктором. 

СИСТЕМА ОТКРЫТИЯ 
 Открытие ручное - лебедкой. 
 или электрическое мотор-редуктором, 
 или олеодинамическим блоком, сос- 
тоящим из ходового цилиндра 1200мм, 
концевого  выключателя, электроцент- 
рали, ручного насоса для открытия в 
случае короткого  замыкания. 
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ОКНА «WASISTAS» ИЗ 
ПРОЗРАЧНОГО  ПОЛИКАРБОНАТА  
Высота окон  30-50-70-100-120мм, устана- 
вливаются в непрерывную линию с 
двух сторон корпуса на рамах из 
оцинкованной и окрашенной стали, 
изготовлены из прозрачного поликар- 
боната. 
Открытие с помощью оцинкованной 
трубы  с оцинкованной кремальерой. 

 

АНТИПРОХОДНЫЕ СЕТКИ 
Комплектуются сцепками из нержа- 
вейки и проводом для подвешивания: 

 Сетки из пластика 16 x 16мм  
 Сетки оцинкованные 19 x 19мм 

ОКНА «ГИЛЬОТИНА» 
Окна высотой 50/100/120см,  
устанавливаются в непрерыв- ную 
линию с двух сторон кор- пуса на 
оцинкованную и окра- шенную раму, 
изготовлены из лент поликарбоната 
толщиной 20 или 40мм. Открываются 
как гильотина по направляющим с   
роликами и тросами из стали. 



Имеютя в 
ассортименте 
затемненные 
спецфильтры в 
зависимости от 
требований 

                     ЗАБОР ВОЗДУХА   
                 для зимней вентиляции 

   ВОЗДУХОЗАБОРНИКИ  
   ИЗ  ПОЛИУРЕТАНА 
От cм 84,2 x 38,5 (H), pасполагаются  
на боковой стороне здания. Специ- 
ально приспособлены для холодно- 
го климата. Комплектуются  дефле- 
ктором для регуляции потока воз- 
духа,чтобы гарантировать правиль- 
ное смешивание холодного воздуха 
снаружи с теплым воздухом внутри 
здания, а также антипроходной 
сеткой и принадлежностями для 
одновременного открытия. 
   

ВОЗДУХОЗАБОРНИКИ ИЗ ПВХ 
Размеры 120 x 20см (H) располaга- 
ются на сторонах  здания  противо- 
положных вентиляторам.  
Воздухозаборники SPEROTTO до- 
полнены дефлекторами для регу- 
ляции потока входящего воздуха, 
антипроходной сеткой и принад- 
лежностями для одновременного 
открытия.  
Внутренний дефлектор отрывается 
вниз, чтобы холодный воздух пос- 
тупал наверх для избежания 
прямого контакта с птицами. 

     СИСТЕМЫ ОТКРЫТИЯ 
 Aвтоматическое открытие мотор-редуктором 
 Ручное открытие лебедкой 
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                     ВОЗДУХОЗАБОРНИКИ 
                 для летней вентиляции 

   ВОЗДУХОЗАБОРНИКИ ИЗ ПАНЕЛЕЙ 
СЭНДВИЧ 
Воздухозаборники различной высоты, pас- 
полагаются по боковым сторонам здания, 
оцинкованы и окрашены, различной 
толщины. Комплектуются антипроходной 
сеткой и принадлежностями для одновре-
менного открытия.  
Открытие wasistas во внутрь, чтобы вхо- 
дящий воздух смешивался с внутренним 
прежде, чем иметь контакт с птицами.  
Имеются в наличии затемненные фильтры 
по требованию. 
 

  СИСТЕМЫ ОТКРЫТИЯ 
 Автоматическая с помощью 
мотор-редуктора 

 Ручная - лебедкой. 
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                     ВОЗДУХОЗАБОРНИКИ 
                 для летней вентиляции 

  СИСТЕМЫ ОТКРЫТИЯ 
 Автоматическая с помощью мотор-
редуктора 

 Ручная - лебедкой. 
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ОКНА «ГИЛЬОТИНА» ИЗ 
ПОЛОТНА 
Окна из полотна ПВХ “Trevira” 
Soleil/984, c высотой от 70см до 
145см устанпвлива- ются в 
непрерывную линию с двух сто- 
рон корпуса на двух продольных 
трубах и комплектуются  тросом из 
стали, роли- ками и 
направляющими. 
Открытие гильотинного типа с 
движени- ем снизу в верх. 
рытие 

СЕТКА АНТИПРОХОДНАЯ 
с сцепками из нержа- вейки и 
проводом для подвешивания: 

  Пластиковые сетки 16 x 16мм  
  Оцинкованные сетки 19 x 19мм 

 



                    ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОПЕРЕЧНОЙ   
ВЕНТИЛЯЦИИ   

Оборудование для вентиляции SPEROTTO “поперечного” типа включает в себя аспира- 
торы, устанавливаемые по боковым сторонам здания. Наружный воздух, проходя через 
здание, выходит через воздуховоды установленные на противоположной стороне. Зада- 
чей этой системы вентиляции является удаление паров воды выделяемых птицами и 
устранение газов ферментации. И как итог - обеспечить хороший обмен воздуха, что бла- 
гоприятствует кислородному питанию животных, обязательному условию для ка-
чественного метаболизма и лучшей конверсии кормов в качество конечного продукта. 
Оборудование включает в себя:  
 -  всасывающие вентиляторы 13.500 – 14.550 – 35.300 – 40.800 м³/час,  комплектно с трех- 
фазными двигателями 0,5– 0,75 – 1,2 – 1,5 л.с., ременную передачу,  6 лопастей из нержа- 
вейки, внутреннюю и наружную защитные сетки, 
-   оснастку из оцинкованной стали для крепления вентиляторов, 
-   наружную ставню с автоматическим открытием,  
-   затемненные фильтры (по запросу) 
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       ВЕНТИЛЯЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
               ВЫТЯЖНЫХ ТРУБ (КРЫШНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ) 

Вентиляция производится вытяжным вентилятором, расположенным на крыше.  
Воздух поступает через  впускные клапана, расположенные на боковых стенах.  
Основные задачи: устранение водяного пара, производимого птицей; охлаждения от 
животного тепла; вывод аммиака; насыщение кислородом помещения  для содержания 
птицы.  Система вентиляции управляется компьютером.  
Вентиляционная система SPEROTTO включает в себя:  
трубы с вытяжными вентиляторами и кровельную плиту, защитное покрытие, кольцо 
для защиты от дождя.  

Спецификации:  
• Производительность воздуха        от 11.600 до 21.400 м?/ч  
                              (с давлением 30 Пa)  
• Напряжение                                       380 В  
• Мощность                                           от 0,58 до 1,35 кВт  
• Уровень шума                                   от 65 до 71 дВ  
• Общая высота до                              2.500 мм 
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                       ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОДОЛЬНОЙ 
    ВЕНТИЛЯЦИИ 

Вeнтиляционное оборудование SPEROTTO “продольного” типа включает аспираторы, 
раcположенные на торцевых сторонах или углах задания. Наружный воздух проходит через 
воздуховоды или охлаждающие панели, расположенные на максимально удаленном расстоянии. 
Система гарантирует отличное кислородное питание животных, т.е. обязательное условие для 
качественного метаболизма и лучшей конверсии кормов в качество конечного продукта. 
Оборудование включает в себя:  
 -  всасывающие вентиляторы 13.500 – 14.550 – 35.300 – 40.800 м³/час,  комплектно с  трех-   
    фазными двигателями 0,5–0,75–1,2–1,5 л.с., ременную передачу,  6 лопастей из нержа- 
     вещей стали, внутреннюю и наружную защитные сетки, 
-   оснастку из оцинкованной стали для крепления вентиляторов, 
-   наружную ставню с автоматическим открытием,  
-   затемненные фильтры (по запросу) 

Затемненные  
фильтры 

SPEROTTO  
(по запросу) 
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Функционирование продольной вентиляции 

 



                  

                             ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ 

 Оборудование для охлаждения SPEROTTO 
состоит из модульных сборных компонентов 
устанавливаемых на боковых стенах здания, 
в местах где забирается воздух. Термоста- 
тический зонд обеспечивает контроль и пра- 
вильное функционирование оборудования. 
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Относительная влажность и  Т  °C внутренняя 
 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

10°C 4.0 4.5 5.5 6.0 7.0 7.5 8.0 9.0 9.5
15°C 7.5 8.5 9.5 10.5 11.0 12.0 13.0 13.5 14.0
20°C 11.0 12.0 13.0 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.0
25°C 14.5 16.0 17.0 18.5 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0
30°C 17.5 19.5 21.0 22.5 24.0 25.0 26.5 28.0 29.0
35°C 23.0 25.0 26.5 28.5 30.0 31.5 32.5 34.0
40°C 26.5 29.0 31.0 32.5 34.5 36.0 37.5 39.0
45°C  32.5 35.0 37.0 39.0 40.5 42.0 44.0

Т 
 °C

 
  н
ар
уж

на
я 

50°C  36.5 39.0 41.0 43.5 45.0 47.0 48.5

 

Теплый воздух снаружи проходит через пане- 
ли из целлюлозы и в контакте с водой находя- 
щейся в них, охлаждается , принося снижение 
температуры внутри здания. Чем ниже про- 
цент внешней относительной влажности, тем 
выше эффект свежести вносимой входящим 
воздухом.  

Оборудование  SPEROTTO включает в себя: 
 панели из целлюлозы разных размеров и толщины  
 верхняя водосточная труба для распределения воды, из оцинкованной и окрашенной 
стали или из нержавейки, с необходимой оснасткой для монтажа 

 нижняя водосточная труба для сбора воды, из оцин- кованной и окрашенной стали или 
из нержавейки, с необходимой оснасткой для монтажа 

 стальная и оцинкованная рама для установки панелей       
 насос с трехфазным двигателем 
 бак на 500л или 1000л c крышкой 
  поплавковый клапан для автоматического питания 
 гидросеть с трубами из ПВХ Ø 3/4” для подачи воды из бака в распределительную  
трубу  и затем в питающие баки  



      

                            ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ  
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                            ОБОРУДОВАНИЕ «ТУМАН» 
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Туманообразующее оборудование или “система туман”- это система охлаждения, основан- 
ная  на принципе  испарения воды.  Вода  выходящая через тончайшие форсунки под  дав- 
лением 70 бар,  образует тонкий туман,   который в контакте с птицами понижает их кор- 
пусную температуру.  Оборудование SPEROTTO  включает в себя : 

 Блок охлаждения с баками  11 лт/125 форсунок,  15 лт/170 форсунок,  24 лт/275 фор-  
сунок,  40 лт/460 форсунок 

 Группу фильтрации комплектно с фильтором 5 микрон,  фильтр 1 микрон,  комплект  
для монтажа и соединений,  

 Электронную централь контроля  комплектно с термостатом и дисплеем,  темпера- 
турным зондом,  таймером с паузами работы,  выключателем  автомат/ручной. 

 Линию трубопроводов из нержавеющей стали, 
 Парообразующие форсунки  Ø  мм 0,20  или   мм 0,60 
 Соединения линейные,   угловые  и   “T” 
 Концевые выключатели 
 Шаровые клапаны из нержавеющей стали 

В случае жесткой воды выше 30° французких  имеется электромагнитный адаптор (пос- 
тавляется по запросу) 

 
     БЛОК   
электронного  
   контроля 
 

 



                                       ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ  
                     C ПОПЕРЕЧНЫМ ГЕНЕРАТОРОМ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА 

Поперечные генераторы горячего воздуха SPEROTTO предусматривают отопление опре- 
деленного помещения, используя тепловую энергию вырабатываемую при сгорании га- 
за.  Воздух, который необходимо нагреть, смешивается с продуктами сгорания, выде- 
ляемые горелкой и поглощает их тепло.  Воздух, полученный таким образом, содержит 
низкую концентрацию углекислого газа, позволяя генератору достигать максимума теп- 
ловой отдачи, иметь низкую термическую инерцию и высокую надежность.   Простой 
доступ к внутренним деталям, высокое качество материалов и высокий технический уро- 
вень нагревателя снижают до минимума операции техобслуживания и чистки, и гаран- 
тируют высокую надежность оборудования. Наружные структуры изготавливаются из 
оцинкованной и окрашенной стали,  а внутренние - из анодированной стали для защиты 
от высоких температур и окисления.
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Технические данные поперечных генераторов горячего воздуха SPEROTTO: 
 Тепловая номин. производительность  65,9 Kw 
 Производительность при  + 20°С 1.700 м3/час 
 Электропитание 230 в – 50 гц 
 Потребление газа:             

  Mетан  20 мбар  6,41 м3/час 
        Пропан 37 мбар           2,54 м3/час 
        Бутан 30 мбар           1,87 м3/час 



                                   ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ  
                 C ГЕНЕРАТОРОМ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА 

Генератор горячего воздуха SPEROTTO c газойлевой горелкой предназначен для равно- 
мерного отопления внутри помещения. Генератор функционирует на принципе без- 
контактного сгорания и теплообменника : топливо и воздух  для подогрева  разделены  и 
используются два различных контура.  Это гарантирует чистоту теплого воздуха в по- 
мещении и отсутствие каких- либо топливных газов. Топливные газы выводятся наружу 
через нержавеющие стальные воздуховоды. При использовании реактивного фена воз- 
можно устранить расслоение тепла,  влажность  и застоявшийся воздух. 
 

Оборудование SPEROTTO включает в себя: 
 

 Генератор горячего воздуха (вися- чий или на 
тележке) различной мощности 
устанавливается в обслу-  живающих 
помещениях или внутри птицеводческих 
корпусов с крепежом на крыше. Корпус из 
оцинкованной и окрашенной стали для 
предохране- ния от коррозии и облегчения 

 Трубопровод для распределения 
горячего воздуха, изготовленный из 
полиэтилена, Ø 78см, с отверстиями 
по обеим сторонам для обеспечения 
равномерного отопления 
помещения.  

 Принадлежности для подачи 
горючего в горелку  
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 Трубопровод для распределения горячего 
воздуха, изготовленный из полиэтилена, Ø 
78см, с отверстиями по обеим сторонам для 
обеспечения равномерного отопления 
помещения.  

 Принадлежности для подачи горючего в 
горелку  

 

 



                                         ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ       
        C ГАЗОВЫМИ  ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ                 

Оборудование для отопления с излучателями  
SPEROTTO включает в себя: 
 

 Излучающие колпаки из оцинкованной стали с ручным зажиганием, а именно: 
 art. 310 c клапаном безопасности  и  art. 312 c клапаном безопасности и фильтром. 

Газовые излучатели комплектуются рефлекторм, форсункой, термопарой. 
 

 4м резиновой трубы для подачи газового питания 
 

 4м цепи и различная оснастка для подвешивания излучающего колпака 
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Легкий монтаж, простота в эксплуатации, отличное соотношение « эффективность – стои- 
мость» делают излучающие колпаки SPEROTTO одной из качественных систем обогрева 
помещений для птицеводства. Близость источника тепла к птицам гарантирует быстрое 
повышение корпусной температуры птиц и гарантирует наглядные достоинства. 

Высокое качество используемых материалов 
для излучающих колпаков обеспечивает их 
отличные надежность и срок службы.  
Горение происходит через излучающую све- 
чу цилиндрической формы, которая нагре-
ваясь, приобретает оранжевый цвет и выде-
ляет тепло до  5000 кал/час максимум при 
низком давлении.   
 

Art. 312 

Art. 310 

 



 Шкаф управления SPEROTTO для 
автоматической регулировки излучателей, 
распо- ложенный внутри обслуживающего 
помещения. Предусмотрена газовая централь 
GPL Gasmatic для пророрциональной 
автоматической регулировки (art. 324) или 
централь  для двухступенчатой автоматичесой 
регулировки (art. 320) 

 
 Линию подачи газа с оцинкованной трубой 

 

                                          ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ      
        C ГАЗОВЫМИ  ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ                 

 

 Art. 310 Art. 312/A1 Art. 312/A2 Art. 312/A3 

 3.000 kcal/h 1.600 kcal/h 3.000 kcal/h 4.000 kcal/h 

Потребление газа:  
Mетан 
 
Пропан /  Бутан 

  
0,14 m3/h  

 
120 g/h 

 
0,23 m3/h 

 
 

209 g/h 

 
0,42  m3/h 

 
 

216 g/h 
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 Термостатический зонд 
подсоединеный в централь, 
предназначенный для 
опреде- ления 
температуры внутри 
птицеводческого 
помещения.  

 Подсоединения для подачи 
газа в излучающие колпаки 
с кранами перекрытия 

 

 



                                     ПОИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
                      C КАПЕЛЬНЫМИ  ПОИЛКАМИ 

 Капельные поилки с тарелкой из пластика 
«спасение капель» и ниппелем из нержа- 
веющей стали для кур и репродукторов, с 
высокой подачей (9 лт/час - 150 куб.см/мин.) 

 Гидротрубы из ПВХ , вспомогательные тру- 
бы из оцинкованной стали , провод низкого 
напряжения,оборудование для подъема пои- 
лок ручной лебедкой, гидропитание с 
редуктором давления и системой для прочи- 
стки линии.  Шаг между тарелками 20 / 25/  
30 / 37,5 см. 

 

Поильные системы с помощью капельных пои- 
лок (ниппели) гарантируют требуемое снабже- 
ние птиц питьевой водой с первого дня их жизни 
до полного выращивания. Ниппели изготовля- 
ются полностью из нержавеющей стали, капель- 
ные поилки обеспечивают длительный срок 
службы оборудования. Комплектуются тарелка- 
ми из пластика «спасение капель», необходи- 
мыми для экономии любой потери воды.  
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Поильное оборудование SPEROTTO 
включает в себя: 
 

 Ванну для подачи воды с мед. раство- 
рами, из ПВХ на 1000лт или из стекло- 
пластика на 2000 лт с рамой для под- 
держки на земле, комплектно с крыш- 
кой и оснасткой для правильного 
функционирования.  

 Oпцион: регулятор медикаментов - 
дозатрон 

 Электронасос для циркуляции воды с 
мед. растворами  0,25 КВТ,  380в/50/3 

 Головную централь комплектно с ша- 
ровыми кранами для перекрытия це- 
пей и забора  воды.  

 

Нагрузка на 1-н 
ниппель до: 
- 20 бройлеров 

(мясных кур) 
- 12 пулярок 
- 10/12 несушек 
 

 



                          ПОИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С 
                       АВТОМАТИЧЕСКИМИ ПОИЛКАМИ “JOLLY” 

                        для индюшки  и мясных кур (бройлеров)                    

Поилки  SPEROTTO “Jolly” изготовляются из специального пластика, недеформируемого и 
длительного срока службы. Их можно использовать как на земле, так и подвешенными. 
Специальное устройство с клапаном обеспечивает постоянный уровень воды и устраняет 
любые проблемамы блокировки. Благодаря специальной форме, поилки “Jolly” не требуют 
обслуживания и легко монтируются. 
 Оборудование SPEROTTO включает в себя: 

 Ванну для подачи воды с мед. Растворами, из 
ПВХ на 1000лт или из стеклопластика на 2000 
лт с рамой для поддержки на земле, комп- 
лектно с крышкой и оснасткой для правиль- 
ного функционирования.  

 Oпцион: регулятор медикаментов - дозатрон 
 Электронасос для циркуляции воды с мед. 
растворами  0,25 КВТ,  380в/50гц/3 

 Головную централь комплектно с шаровыми 
кранами для перекрытия цепей и забора воды. 

 
 Круговые автоматические поилки 

“Jolly” для кур и индюшек, комп- 
лектуются нейлоновым кордом и 
крючком для подвешивания и ре- 
гулировки высоты. Поилки для 
индюшки снабжены двумя смен- 
ными колпаками: одни - для мо- 
лодняка, другие – для взрослой 
птицы.  

 Гидрораспределительную сеть с 
трубами ПВХ Ø 1/4’’, образующую 
замкнутое кольцо внутри помеще-
ния, с  быстрыми разъемами «стоп-
вода» 
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Нагрузка:  
- 180 бройлеров  
- 100 несушек 
- 70 индюшек 
      молодняка

 



  Контрольный блок для каждой ли- 
нии, снабженный прессостатом, 
который блокирует подачу кормов 
в кормушку при достижении 
необходимого уровня   

 автоматическое и ручное поднятие. 

                             ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ     
              МЯСНЫХ КУР 

 Систему подачи кормов по оцинко- 
ванной трубе до160м, Ø mm 45, c зака- 
ленной стальной спиралью, провод 
низкого напряжения от насеста, цент- 
ральный регулятор уровня кормов.    
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Результатом сорокалетнего опыта работы в птицеводстве и тесных контактов с нашими 
птицеводами, стало создание автоматического оборудования SPEROTTO для кормления 
кур. Это лучшая система для кормления бройлеров, пулярок и индюков. Оборудование 
обеспечивает точную подачу свежих кормов во все точки птицеводчекого помещения, 
исключая пустые потери.  
Это еще один шаг вперед в истории технологии применительно к  техникам кормления. 

Легкая и превосходная регулировка 
уровня кормов, благодаря нашему запа- 
тентованному механизму, позволяет пол- 
ностью заполнять тарелку для облег- 
чения кормления цыплят и устраняет 
пустые затраты во время второй фазы  
выращивания птиц (1). 
 Оборудование SPEROTTO включает в себя: 

 Бункер емкостью 130 лт из оцинкованной 
стали с прессостатом для управления 
шнеком и моторным приводом (0,37 квт) 

 

 Круговые кормушки, дистанция - каж- 
дые 75/100 cм, изготавливаются из 
специального антитоксичного пластика, 
антиударного и стойкого к моющим 
средствам. Нагрузка: 50/60 кур на 1-у 
кормушку 

 



    ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДАЧИ КОРМОВ  
           МЯСНЫМ  КУРАМ 

       

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ  КВТ 0,37 
НАПРЯЖЕНИЕ  В 230/400-50 Hz 
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ   ТОК  А 2,3 
ДИАМЕТР ПОДАЮЩЕЙ ТРУБЫ  мм 45 
МАКС. ДЛИНА ТРУБЫ  м 160 
МАКС. ПОДАЧА  кг/час 350 

Диаметр  мм 340 
Высота мм 75 КОРМУШКИ  SPEROTTO 

Нагрузка на  
1 кормушку

кол-во 
голов 

50/60 
 

28 

 



                  СИСТЕМА КОРМОРАЗДАЧИ ДЛЯ      
     МОЛОДНЯКА 

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ  КВТ 0,37 
НАПРЯЖЕНИЕ  В 230/400-50 Hz 
ДИАМЕТР ПОДАЮЩЕЙ ТРУБЫ   мм 45 o 60 
МАКС. ДЛИНА  м 160 

КОРМУШКА  SPEROTTO Кол-во кур  
на 1 тарелку 

 14 
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Характеристики оборудования для кормления SPEROTTO: 
 Линия подачи спиральная или цепная c оцинкованной трубой Ø 45 или Ø 60 мм 
 Кормушки для рационированного кормления кур репродукторов, c решеткой про-тив 
петухов, изготовлены из специального нетоксичного пластического материала,  
ударопрочного и стойкого к моющим средствам  

 Одинаковая и постоянная подача питания на все кормушки 
 Пустые затраты сведены к минимуму 

 

 



                  СИСТЕМА КОРМОРАЗДАЧИ ДЛЯ      
                   НЕСУШЕК И ПЛЕМЕННЫХ КУР 

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ  КВТ 0,37 
НАПРЯЖЕНИЕ  В 230/400-50 Hz 
ДИАМЕТР ПОДАЮЩЕЙ ТРУБЫ   мм 45 o 60 
МАКС. ДЛИНА  м 160 

КОРМУШКА  SPEROTTO Кол-во кур  
на 1 тарелку 

 14 
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Характеристики оборудования для кормления SPEROTTO: 
 Линия подачи спиральная или цепная c оцинкованной трубой Ø 45 или Ø 60 мм 
 Кормушки для рационированного кормления кур репродукторов, c решеткой 
про-тив петухов, изготовлены из специального нетоксичного пластического 
материала,  ударопрочного и стойкого к моющим средствам  

 Одинаковая и постоянная подача питания на все кормушки 
 Нагрузка: 14 кур репродукторов на 1 кормушку 
 Пустые затраты сведены к минимуму 
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                   СИСТЕМА КОРМОРАЗДАЧИ ДЛЯ  
         ПЕТУХОВ 

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ  КВТ 0,37 
НАПРЯЖЕНИЕ  В 230/400-50 Hz 
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ  ТОК  А 2,3 
ДИАМЕТР ПОДАЮЩЕЙ ТРУБЫ   мм 45 o 60 
МАКС. ДЛИНА  м 160 

КОРМУШКА  SPEROTTO Кол-во кур  
на 1 тарелку 

 14 
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Характеристики оборудования для кормления SPEROTTO: 
 Линия подачи спиральная или цепная c оцинкованной трубой Ø 45 или Ø 60 мм 
 Кормушки для рационированного кормления кур репродукторов, c решеткой 
про-тив петухов, изготовлены из специального нетоксичного пластического 
материала,  ударопрочного и стойкого к моющим средствам  

 Одинаковая и постоянная подача питания на все кормушки 
 Нагрузка: 14 кур репродукторов на 1 кормушку 
 Пустые затраты сведены к минимуму 
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                           ЦЕПНАЯ КОРМОРАЗДАЧА С   
     ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ      

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ квт 1,10 или 2,20 
НАПРЯЖЕНИЕ в 230/400-50 Hz 
СКОРОСТЬ ЦЕПИ (подачи кормов) м/мин. 18 или 36 
МАКС. КОЛИЧЕСТВО ДОРОЖЕК  3  32

Система регулируется по вы- соте с помощью 
ручного /ав- томатического поднятия, для 
адаптации к различным пери-одам роста птиц. 
В конце цик- ла система может быть пол- 
ностью поднята для облегче-ния работ по 
чистке птицевод- ческого помещения.  

Цепная система кормления SPEROTTO 
обеспечивает быструю и равномерную 
подачу кормов ко всем птицам, гарантируя 
надежный контроль питания. Каждая 
цепная система кормления состоит из бун- 
кера для кормов, моторного привода , угол- 
ков 90°, питающего канала. Система пол- 
ностью надежна и не  выдвигает специаль- 
ных требований к операциям по техобc- 
луживанию.  
 

 



 

                     ДИСКОВАЯ ЦЕПНАЯ КОРМОРАЗДАЧА 
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Характеристики оборудования для кормления SPEROTTO: 
 Дисковая цепная кормораздача, Ø 45 или Ø 60 мм 
 Кормушки для рационированного кормления кур репродукторов, c 
решеткой про-тив петухов, изготовлены из специального нетоксичного 
пластического материала,  ударопрочного и стойкого к моющим средствам 

 Одинаковая и постоянная подача питания на все кормушки 
 Пустые затраты сведены к минимуму 

 



      ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДАЧИ КОРМОВ  
              ИНДЮКАМ                            

 Подъем ручной или 
автоматический.  

 Блок контроля для каждой ли- 
нии, комплектно с прессостатом 
для блокировки подачи кормов 
при достижении необходимого 
уровня кормов в тарелках. 
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Это лучшая система автоматического кормления индюков на фазе доращивания до 
откорма, которая обеспечивает точное рапределение свежих кормов во все секторы поме- 
щения выращивания. Бункер для кормов SPEROTTO изготовляется из нержавеющей 
стали и специальных нетоксичных пластиковых материалов, ударопрочных и стойких к 
моющим средствам. Благодаря специальной системе подвешивания, маленькая тарелка 
для молодняка легко меняется на большую для взрослой птицы. Это разумное решение 
для качественного и  эффективного выращивания. 
Оборудование включает в себя: 

 Бункер емкостью  130 лт из оцинкованной стали 
с прессостатом для управления шнеком и 
моторный  привод (0,37 квт) 

 
 Система подачи кормов по оцинкованной трубе 
до 160м, Ø mm 45, c закаленной стальной спи- 
ралью, провод низкого напряжения от насеста, 
центральный регулятор уровня кормов.    

 

 



                          OБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДАЧИ КОРМОВ 
ИНДЮКАМ                               

 
 
 

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ  КВТ 0,37 
НАПРЯЖЕНИЕ  В 230/400-50 

Hz 
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК  A 2,3 
ДИАМЕТР ПОДАЮЩЕЙ ТРУБЫ  мм 45 
МАКС. ДЛИНА  м 160 
МАКС. ПОДАЧА  кг/час 350 

Диаметр мм 520 
Высота  мм 140 КОРМУШКИ ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ ПТИЦ 

Нагрузка на 1 
кормушку 

 50/60 
голов 

Диаметр  мм 340 
Высота мм 70 КОРМУШКИ ДЛЯ МОЛОДНЯКА 
Нагрузка  50/60 
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Кормушка для молодняка 

 

       

Кормушка для 
взрослых птиц 



                               ХРАНЕНИЕ КОРМОВ 
                    “СИЛОС ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА”
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Оборудование для хранения SPEROTTO 
включает в себя: 
 

 Силос из оцинкованного листа, различной 
вместимости, комплектно с оцинкованной 
лестницей с защитной клеткой, открыва- 
ющейся  снизу крышкой, окошком для 
визуального контроля уровня кормов, 
люком квадратной формы из оцинкован- 
ной стали. 

 Шнек ø 76 мм c подачей 1500 кг/час или ø 
     125мм на  4400кг/час , пластиковую трубу, 
     спираль из закаленной стали, прессостат и 
     моторный привод.  
 

Силосы  SPEROTTO из оцинкованной листовой стали с высокой цинковой защитой обес- 
печивают лучшую сохранность кормов, избегая образование влажности и сохраняя корма 
свежими и сухими. Задуманные для хорошего спуска кормов, силос устанавливаются на 
стойких ножках и снабжены подвижной открывающейся снизу крышкой с помощью це- 
почки или стального троса ,  пригодной для шнековой системой. 

Для транспортировки кормов из силоса в 
бункер автоматического оборудования 
кормления используются шнеки разной 
длины с однопутевым люком или про-
ходным люком с задвижкой. Cилосы  
комплектуются всем необходимым для 
автоматической работы. 

 



             

        СИЛОС ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА 

Силос SPEROTTO из нейтрального стеклопластика 
являются отличным решением для складирования. 
Задуманные для хорошего выхода кормов, силос ус- 
танавливаются на стойких ножках, снабжены под- 
вижной открывающейся снизу с помощью цепочки 
или стального троса крышкой , пригодной для заг- 
рузки шнековой системой. 

Имеется возможность загру-
жать корма с помощью 
пневмосистемы через одну 
из ножек силоса. 

Для транспортировки кормов из силоса в бункер 
автоматического оборудования кормления исполь- 
зуются шнеки разной длины с однопутевым люком 
или проходным люком с задвижкой. Силосы  
комплектуются всем необходимым для автомати- 
ческой работы. 

Cтандартное оборудование  
SPEROTTO  включает в себя : 
 

 Силос монолитный из белого 
стеклопластика различной  
емкости,  комплектно с оцин- 
кованной лестницей с защит- 
ной клеткой, открывающей- 
ся  снизу крышкой, окошком 
для визуального контроля 
уровня кормов, люком 
квадратной формы из оцин- 
кованной стали. 

  
     Шнек ø 76 мм c подачей 1.500 
     кг/час или ø 125мм на  4.400 
     кг/час состоящий из пласти- 
     ковой трубы, спирали из за- 
     каленной стали, прессостата 
     и моторного привода.  
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                               СИСТЕМЫ ЗАВЕШИВАНИЯ  
                 КОРМОВ 

КАМЕРЫ НАГРУЗКИ  ПОД  СИЛОСОМ 
Камеры нагрузки, расположенные  под каждой ножкой силоса, изготовляются целиком 
из нержавеющей стали, комплектуются кабелем 5м для соединения с кожухом и под - 
соединительной коробкой.   
Каждая камера нагрузки  SPEROTTO имеет грузоподъемность 5.000 кг, что составляет 
общую грузоподъемность 20 тонн.  
Электронная централь расположенная в шкафу управления в обслуживающей зоне 
контролирует операции завешивания. 
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НАПОЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЕННЫЕ ВЕСЫ 
Coстоят из насыпного бункера из оцинкованной стали  
на 1.200 кг кормов , c ножками и люком со шнеком и 
платформенных весов на 1.500 кг.  



                                

                     СИСТЕМЫ ЗАВЕШИВАНИЯ КОРМОВ         
                        

ЗАВЕШИВАТЕЛИ КОРМОВ 
Автоматические завешиватели кормов на 10кг 
SPEROTTO предназначены для контроля ко-
личества  разгружаемых кормов в каждую 
отдельную  линию кормления.  
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  ЗАСЛОНКИ 
Электрические заслонки ø 75 мм  для  контроля  
количест- ва кормов разгружаемых в  каждую 
отдельную линию кормления.   
Поставляются вместе с тру- бой для разгрузки. 

 

Автоматические  
завешиватели SPEROTTO 

ПОДВЕСНАЯ ЗАГРУЗОЧНАЯ КАМЕРА 
Система завешивания состоящая из: 
насыпного бункера кормов на 1200 кг из 
оцинкованной стали, с ножками и 
люком со шнеком , электрической зас- 
лонки, шарнирного соединания для 
поддержки загрузочной камеры, под-
весной загрузочной камеры  для взве-
шивания корма. 

Бункер 

Рама поддержки 



       КОЛЛЕКТИВНЫЕ ГНЕЗДА ДЛЯ          
             AВТОМАТИЧЕСКОГО СБОРА ЯИЦ 

Гнезда изготавливается из модулей с разме- 
рами 230х160см на 4 площадки, чтобы при- 
нять 50-80кур на одной площадке , всего 200- 
320 кур в гнезде. Конструктивные характе- 
ристики гнезд позволяют сделать их иде- 
альным местом для кладки яиц. Каждая пло- 
щадка имеет разделительные стенки изгото- 
вленные из обработанных древесностру- 
жечных плит,  внутренние разделительные 
стенки выполнены из светопропускающего 
полиэтилена, занавески из  полотна Trevira, 
имеются лампы для привлечения кур в гнез-
да, крыша  из оцинкованного железа Sedzi- 
mir с отверстиями для вентиляции воздуха. 

 
Насест из полиэтилена высокой плотнос- 
ти состоит из несущих элементов распо- 
логающихся на  профилях из ламиниро- 
ванной горячеоцинкованной стали уста- 
новленных на ножках. Поверхность на- 
сеста антискользящая, тщательно спро- 
ектирована для обеспечения удобства 
птиц, возможности легкого спуска кур с 
насеста и хорошей чистки поверхностей. 

Несущие структруры гнезда изготовлены из 
оцинкованной стали с порошковой окраской,  
ножки из нержавейки 

Коллективные гнезда, 
спроектированные на 
базе потребностей раз- 
личных пользователей, 
изготовляются с особым 
вниманием к качеству, 
сопровождающим  SPE - 
ROTTO по всему миру, а 
также убежденностью -  
предложить товар ново- 
го поколения,  эффек- 
тивный и длительного 
срока службы. 
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Стол для сбора яиц с  гру- 
зовой платформой по- 
крытой мягким ПВХ, поз- 
воляют работать одному 
или двум операторам. Ав- 
томатические гнезда соз- 
дают условия приспособ- 
ленные к жизни птиц для 
повышения яйцевой пло- 
довитости, процента вы- 
лупливания, снижению к 
минимуму сноса яиц вне 
гнезд. 
 Роликовые щетки в груп- 
пе возврата обеспечива- ют 
качественную чистку 
сборочных лент.  
 

        КОЛЛЕКТИВНЫЕ ГНЕЗДА ДЛЯ       
                  AВТОМАТИЧЕСКОГО СБОРА ЯИЦ 

Снесенные яйца мягко скатываются наружу гнезда, чтобы затем расположится на 2-х 
полиэтиленовых лентах шириной 25 см с отверстиями  для обеспечения чистки, вентиляции 
и надежной транспортировки.  Затем они перемещаются в Зал сбора на стол для сбора яиц.     

41 

 



                РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
                              ГНЕЗД ДЛЯ НЕСУШЕК 
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Каждый модуль Sperotto S.p.A. имеет 10 отверстий в 2 ряда, они  находятся на 2-х 
этажной  металлической крепежной конструкции. Этот навес имеет функцию анти-
насеста. Дно отверстия изготовлено из оцинкованного стального листа. Все части 
стального листа изготовлены  без режущих краев или выступов, чтобы избежать травм у 
птиц. 

 
Размер:   Длина устройства:                     135 см 
     Высота устройства:                     89 см 
     Ширина устройства:                    65 см 
     Ширина каждого отверстия:    26,5 см 
     Глубина каждого отверстия:       33 см 
     Высота каждого отверстия:         34 см 
 
Материалы:   Оцинкованный стальной лист 
             Деревянный насест 

 



                                   

                ГНЕЗДА ДЛЯ ИНДЮКОВ 
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Специальные гнезда производства  компании Сперотто для индюков с автоматическим 
яйцесбором позволяет собирать яйца эффективно и без повреждений.   
Поставка включает: 

• Приводное устройство с редукторным электродвигателем для работы конвейера, 
регулятор скорости, конец устройства, откидная доска стола яйцесбора,  размер 
90Х150 с кромкой 10 см высотой. 

• Встроенные модули, 40 см длиной из оцинкованного стального листа с 
разделительными стенками из тонкого дерева 16 мм толщиной и деревянной 
панелью для поддержки настила. 

• Электродвигатель с выключателем,  для открывания и закрывания гнезд   
      через переплетенные стержни 
• Главная панель управления для контроля за гнездами. 

 



                          ГЛАВНЫЙ ПУЛЬТ, КОНТРОЛЬНАЯ       
               ПАНЕЛЬ И УСТРОЙСТВО АВАРИЙНОЙ 

 Депрессометр для контроля минимальной 
вентиляции 

 Датчики влажности 
 Датчики контроля внутренней и наружной 
температуры,  соединенные с климатической 
централью 

 Система оповещения в случае короткого за- 
мыкания электроэнергии, отсутствия вентиля- 
ции, низкой или высокой температуры. Аку- 
стический сигнал и/или мигающие лампы ус- 
танавливаются на стенах в головной части по- 
мещения. Оборудование оповещения питает- 
ся от заряжаемой аккумуляторной батареи. 
Главное электропитание -  380 в/3 фазы/50 гц. 

Стандартное оборудование состоит: 
 Главный выключатель. 
 Автоматические выключатели для генераторов  го- 
рячего воздуха, вентиляторов, насосов для баков 
охлаждения, шнека бункеров кормов, мотор-редук- торов 
для заборников воздуха. 

 Централь для контроля питающего оборудования 
 Централь для контроля внутренней климатики по- 
мещения. Автоматически включает вентиляторы, 
оборудование для обогрева, охлаждения и открытия 
воздухозаборников. Вентиляторы работают на 
различных ступенях с различной скоростью через 
автотрансформатор с регулирующим устройством, 
чтобы всегда гарантировать наилучшую климатику в 
птицеводческих помещениях.  

Шкаф управления SPEROTTO (располагаемый в 
зоне для  обслуживания) обеспечивает контроль 
и защиту всех электродвигателей, мотор – 
редукторов и электрообору- дования, 
установленного в помещениях.  
Шкаф водонепроницаемый изготовлен из 
листовой ок- рашенной стали с открываю- 
щимся стеклянным окош- ком. В шкаф 
монтируются во фронтальной части  все 
выключатели, коммутаторы,  селекторы 
необходимые для различных операции.
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                               ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И                    
                    ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

Все электрические соединения Sperotto S.p.A. изготовлены из высококачественного 
материала и соответствуют требованиям ЕС. Поставка включает электрические кабеля, 
провода, защитные трубки, каналы для внутренней прокладки электрических 
проводов, кабелей, ответвительные коробки для соединения к главной панели 
управления. 45 

Система освещения включает: 
• флуоресцентные лампы  и лампы накаливания с различной мощностью, 

расположенные в несколько рядов, на соответствующем расстоянии друг 
от друга, с ламподержателями,  ответвительные коробки, кабель и 
провода. 

• Выключатели 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPEROTTO S.p.A.  
Via Luigi Galvani, 6 - 36066 Sandrigo (VI) - Italy  
Ph.: +39 0444 461700         Fax.: +39 0444 461710  

Web site: www.sperotto-spa.com   E-mail: info@sperotto-spa.com T
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