О КОМПАНИИ
Компания EVOTECK SRL специализируется
на
производстве
высококачественного
зоотехнического
оборудования
для
птицефабрик.
В компании работает квалифицированный
и опытный персонал, который изучает и
создает
современное
оборудование
с
целью сделать труд фермера более легким,
прибыльным и эффективным, сосредоточив
внимание на качестве производимых товаров
и придерживаясь нормативов.
Все предлагаемые решения, адаптированные
к уже существующим реалиям, опираются
на опыт и ноу-хау теперь уже десятилетий и
нацелены на оптимальное использование
материальных и трудовых ресурсов
для
достижения
наилучших
показателей
продуктивности птицеводческого предприятия.
Проектный отдел нашей компании изучает
внедрение наилучших технических решений в
каждый проект агропромышленного комплекса,
делая его уникальным и уходя от стандартов.
Evoteck
располагает
современным
предприятием, оснащенным сверхточным
оборудованием
для
внутреннего
производства высококачественной продукции,
с
внедрением
системы
менеджмента
качества,
соответствующая
требованиям
международного стандарта ISO 9001:2008, ISO
3834-2:2005 и EN1090-1:2009.
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PLANT (1x)
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-

1

Modifica

-

Timbro e firma progettista

Devono essere resi in caso di non utilizzo. La duplicazione è vietata.
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Committente

....

Data disegno:

21-08-2015

Scala disegno:

1:100

Data di consegna:

Progetto

Realizzazione allevamento 500.000 galline ovaiole
Descrizione tavola

Pianta capannoni da 42240 galline ovaiole

Disegnato:

Inverardi Davide

Commessa

N° Tavola

04

SOLUZIONE 12 CAP.
Coordinatore saldatura: Zinetti Luca
Note:

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

CELLA STOCCAGGIO UOVA

CAPACITA' DI STOCCAGGIO PER 3 GIORNI

A

SECT.C-C (5x)

1.57

1.23

1.57

1.23

1.57

1.23

1.57

1.23

1.57

1.23

-0,11

+- 0,00
Nr.

1.86
7.21

1.66

1.01

0,76

74
Nr.......Sez.x
1.2215
90.39
L =................

94.63
98.00

5.25

-0,75

2.00

1.53 0.91

3.53

1.71

Nome

Data
-

1

0.70

3.40

I disegni e gli allegati forniti sono coperti da diritto d'autore e quindi sono esclusivamente ad uso personale.

1.23

Modifica

-

Timbro e firma progettista

Devono essere resi in caso di non utilizzo. La duplicazione è vietata.

1.57

SECT.A-A (2x)

D

AREA
SPEDIZIONE
UOVA

C

MAGAZZINO

C

2.50

A

CORRIDOIO

AREA RACCOLTA E
IMBALLAGIO UOVA

0.76

SPACE P60

UFFICI

RECEPTION

A

18.00

NR.105 SECTIONS

BAGNO
UFFICI

LOCALE QUADRI
ELETTRICI

T.T.

1.23

117.00

CORRIDOIO

CORRIDOIO

SPOGLIATOIO

PIAZZOLA PER
CARICO POLLINE

Проектирование является неотъемлемой частью реализации
любого проекта, большого или малого.
Его значение невозможно недооценивать: именно всесторонне
и тщательно разработанный проект является залогом успешной
реализации замысла.
Должным образом выполненная проектная документация
позволяет планировать сроки, избежать ошибок, изучить каждую
деталь, чтобы использовать наилучшие технологические
решения для достижения максимальной производительности
птицефермы.
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Committente

....

Data disegno:
Scala disegno:

21-08-2015
1:100

Data di consegna:

Progetto

Realizzazione allevamento 500.000 galline ovaiole
Descrizione tavola

Pianta capannoni da 85.000 galline ovaiole

Disegnato:

Inverardi Davide

Commessa

N° Tavola

03

SOLUZIONE 6 CAP.
Coordinatore saldatura: Zinetti Luca
Note:
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Все проектные решения разрабатываются в нашем техническом
отделе, специалисты которого
способны спроектировать
здания и инженерные системы для любой климатической
зоны. Проектировщики реализуют индивидуальные проекты
адаптируя их к требованиям каждого клиента, включая
птицефабрики «под ключ». Наш технический отдел имеет в
своем распоряжении просторное помещение с доступом к
самым современным компьютерным технологиям. Четкость
в работе, высокий профессионализм и внимание к деталям
позволяют получать гарантированно высокие результаты на
всех стадиях проектирования и реализации проекта.
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Committente

....

Data disegno:
Scala disegno:

21-08-2015
1:100

Data di consegna:

Progetto

Realizzazione allevamento 500.000 galline ovaiole
Descrizione tavola

Pianta capannoni pollastre

Disegnato:

Inverardi Davide

Coordinatore saldatura: Zinetti Luca
Note:

Commessa

N° Tavola

05
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БРОЙЛЕРЫ
Главная цель птицевода, занимающегося разведением
мясных кур бройлеров – получение мяса. Именно это лежит
в основе при выборе оборудования, условий содержания.
Наша компания производит максимально качественное
и надежное оборудование для выращивания этого вида
птицы. Непрерывное обновление продукции позволяет
наилучшим образом контролировать производственные
процессы птицефабрики с первых дней жизни бройлеров и
до их отправки на убой.
На бройлерных фермах существуют два метода
выращивания: напольный – на глубокой подстилке и
клеточный – в клеточных батареях разных конструкций.
Напольное содержание позволяет птице свободно
«копаться» в подстилке из стружки, соломы или других
материалов, предварительно уложеных на подготовленный
пол птичника.
Клеточное содержание, в отличии от напольного, позволяет
выращивать большее количество птицы на квадратный
метр, используя многоярусные клеточные батареи.
Батарея Evoteck для бройлеров является результатом
старательной исследовательской работы, целью которой
была реализация эффективного прочного изделия.
Каждая клетка оснащена передней решеткой, которая
регулируется с торца и упрощает цыплятам доступ к
кормушке с первых дней их жизни, а также практичной
калиткой с открытием вовнутрь.
Дно клетки сделано из металлической решетки (может быть
съемной) со специальными ячейками.
Все поилки одновременно регулируются в высоту. Чистка
ленточным конвейером и система сушки помета (под заказ)
гарантируют чистую и комфортную среду.
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КУРЫ-НЕСУШКИ
Главным приоритетом компании Evoteck является
создание идеальных условий содержания кур-несушек
для повышения их яйценоскости. При разработке
оборудования используются качественные материалы
и современные технологии. Корпуса проектируются
таким образом, чтобы оборудование, система
микроклимата, управление процессом кормления
были оптимальными для птицы и обеспечивали
высокую производительность.
Куры-несушки могут содержаться как на полу со
свободным передвижением в птичнике, так и в клетках,
создавая многоярусные конструкции и используя по
максимуму здание в высоту.
Для птичника с напольным содержанием, компания
разработала гнезда и насесты из пластифицированного
металла, которые стимулируют курицу откладывать
яйца в гнезде, таким образом максимально снижая
процент напольного яйца.
Для птичников с клеточным содержанием несушек
были разработаны прочные клеточные батареи, в
которых сочетается дизайн с простотой эксплуатации
и вниманием к деталям. К главным преимуществам,
которые делают их уникальными и эксклюзивными,
можно отнести полностью компактную и прочную
конструкцию, несложную сборку со шпунтовым
соединением, геометрию клеток, позволяющую
проводить их чистку и обслуживание, большое
внутреннее пространство для кур.
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РОДИТЕЛЬСКОЕ СТАДО
Компания
Evoteck
уделяет
особое
внимание
оборудованию для содержания родительского стада,
потому что
условия содержания кур-родителей
непосредственно влияют на качество потомства.
На всех объектах, начиная с этапа проектирования
и до строительства птичников, компания использует
наилучшие конструктивные технологии присутствующие
на рынке, сочетая их с прочными и долговечными
материалами.
Evoteck реализует технологическое оборудование
для
птицефабрики,
включая
кормораздаточные
линии, системы поения, системы, обеспечивающие
поддержание микроклимата в птичнике, насесты, гнезда,
автоматические линии сбора яиц.
Использование
автоматизированных
систем
в
репродукторе облегчает труд персонала и создает
комфортные условия для птицы.
Благодаря точному контролю системы микроклимата,
состоящей из автоматизированного оборудования,
легко осуществлять мониторинг и управление всеми
корпусами птицефабрики.
Проектировщики компании разработали уникальный
пластифицированный насест для кур, а также гнезда,
стимулирующие яйценоскость и дающие высокие
инкубационные показатели яиц.
Уникальный в своем роде, насест Evoteck изготавливается
под заказ с учетом пожеланий клиента и характерен
максимальным комфортом и легкой очисткой.
Компания Evoteck гарантирует функциональность систем и оборудования по конкурентноспособной цене, а
также специализированное техническое обслуживание.
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ВЕНТИЛЯЦИЯ
Надежность и гарантия Fancom для комфорта Ваших
кур.
Главной целью компании Evoteck является создание
максимального комфорта для птицы, поэтому система
вентиляции должна обеспечивать необходимый
воздухообмен в каждом птичнике.
Компания является официальным представителем
торговой марки FANCOM и успешно применяет ее
передовое оборудование. Каждый участок должен
хорошо проветриваться, чтобы избежать скопления
большого количества газа, выделяемого пометом.
Кроме того, для достижения высоких результатов
производительности, очень важно снизить уровень
влажности и освежить воздух в помещении.
Выбор вентиляции зависит от особенностей содержания
птицы на том или ином участке птицефабрики.
Компания Evoteck устанавливает эффективные
системы естественной и принудительной вентиляции
(туннельная, поперечная, вытяжная, комбинированная).
В применяемой системе принудительной вентиляции
смена воздуха происходит за счет работы вытяжных
вентиляторов большой мощности. Главным преимуществом данной системы является возможность автоматически и с точностью регулировать мощность
воздухообмена, независимо от внешних климатических условий. С помощью принудительной вентиляции
создаются наилучшие условия содержания кур, что
влияет на их производительность и соответственно на
рентабельность птицефабрики.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
В птицеводческом секторе все процессы происходят в
течении довольно короткого промежутка времени и поэтому
для человека управляющего этими процессами очень важно
следить за ходом всех производственных показателей в
режиме реального времени, чтобы избежать внештатных
ситуаций, которые могут принести значительный ущерб.
Компания Evoteck обращает особенное внимание на
автоматизацию процесса, которая является основой
производства и повышает ее эффективность.
Каждый показатель должен контролироваться единой
системой управления, так как все параметры связаны
между собой и изменения хотя бы в одном из них может
повлиять на все остальные, которые в свою очередь должны
автоматически подстроится к ходу процесса и общим
требованиям системы.
Центральный «мозг» состоит из различного компьютерного
оборудования, датчиков и программного обеспечения,
которое благодаря сложным алгоритмам собирает,
обрабатывает данные и управляет всем процессом. В случае
возникновения какой-либо проблемы система сразу же
сообщает об этом оператору и предоставляет ему данные
по потреблению, затратам и производительности.
К числу управляемых процессов относятся следующие
системы: кормление и поение, вентиляция, охлаждение и
обогрев, освещение, взвешивание птицы, транспортировка
и учет яиц, удаление помета, аварийная система и
сигнализация. Каждая из систем является фундаментальным
звеном в сложной цепи управления современным
сельскохозяйственным предприятием, которое, чтобы идти в
ногу со временем и достичь максимальной эффективности,
не может обойтись без помощи этих современных технологий.
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Evoteck s.r.l.

Адрес: Via S.Pietro 3 - 26030 Gabbioneta Binanuova (Cr) - Italia
Тел.: +39 0372 84 30 54 - Факс: +39 0372 84 30 53
ИНН 06508010961 - E-mail: info@evoteck.it - www.evoteck.it

