В любой точке мира мы всегда к услугам наших клиентов
Технологическое оборудование и кормораздаточные установки
для современного птицеводства

Big Dutchman – о компании
Cвоим названием компания Big Dutchman обязана двум братьям, выходцам
из Голландии, разработавшим в 1938
году в Америке первую в мире автоматическую кормораздаточную установку
для домашней птицы, что позволило
им существенно повысить уровень
яйценоскости и продуктивности
поголовья.

B качестве товарного знака братья
выбрали символ голландского фермера,
засыпающего корм в кормораздаточную установку на фоне восходящего
солнца.
Со временем малое предприятие
превратилось в ведущую компанию
отрасли, а его название – в символ
рационализации современных птицеводства и свиноводства.

Автоматическая установка с транспортерной цепью
с 1938 года

Hа сегодняшний день Big Dutchman

является группой компаний, полномасштабно представленной на мировом
рынке и поставляющей в более чем
100 стран мира системы содержания
и кормораздаточные установки, соответствующие coвpeмeнным требованиям
свиноводства и птицеводства.
Головной офис компании, сфера ответственности которого представлена странами
Восточной, Западной Европы и Центрального Востока, расположен в городе Фехта/
Германия; по странам Азии - в городе
Куала-Лумпур, Малайзия; по Северной
и Южной Америке – в Мичигане, США.

Big Dutchman International GmbH – головной офис на территории Германии

Штат сотрудников компании насчи-

тывает более 2500 человек, из них
одних только техников, занятых на
разработках и модернизации продукции предприятия, - около 250
человек.
Широкий ассортимент продукции,
опытные консультанты и непрерывно
совершенствуемое ноу-хау являются
неизменным залогом успеха предприятия.

Big Dutchman Inс.– головной офис на территории США

Kомпания Big Dutchman – это знак
качества, надежности и экономичности
во всем мире. Инновационные технологии, последовательная разработка
установок, отвечающих рыночному
спросу, и индивидуальный подход в
поиске решений для заказчиков – вот
секрет успешной деятельности предприятия. Работающие во многих странах
мира агенства и торговые представительства компании гарантируют выход
на рынок и безотказно работающую
сервисную службу.
Big Dutchman Asia - головной офис на территории Малайзии

Технологическое оборудование для эффективного содержания и кормления кур-несушек
Kомпания Big Dutchman располагает

Завершают внушительный ассортимент
нашей продукции соответствующие
системы вентиляции, отопления,
охлаждения и очистки отработанного
воздуха, обеспечивающие оптимальный микроклимат в птичнике любого
типа.

подходящим оборудованием для любой
формы содержания кур: начиная от
выгульного содержания и систем для
содержания малыми группами вплоть
до благоприятной в экологическом
отношении батареи с вентилируемой
пометоуборочной лентой, от кормораздаточной цепи Champion до автоматизированного кормления ремонтных
курочек и кур-несушек.

Кормораздаточная цепь компании Big Dutchman
– CHAMPION

UNIVENT & EUROVENT-EU – клеточные

UNIVENT – современная батарея для содержания несушек; с вентиляцией

батареи с вентилируемой пометоуборочной лентой – самые эффективные системы
современного содержания несушек во
всем мире; от 3-х до 12 ярусов; с узким
либо широким воздушным каналом.
Преимущества налицо: свежий воздух,
здоровое поголовье, низкий падеж, повышенная масса яйца на несушку в год,
рост кормоконверсии и уменьшение
количества загрязненного яйца. Кроме
того, значительно снижается содержание
аммиака и неприятных запахов в воздухе помещения.

Bольеры для выращивания серии
NATURA – современное оборудование
для разведения ремонтных курочек
создает условия, необходимые для
эффективного старта яйцекладки. На
4 неделе жизни птицы открываются
ярусы с цыплятами. Т.о. ремонтныe
курочки могут свободно передвигаться
по всему помещению, учиться прыгать
и летать. За счет перемещения с яруса
на ярус курочки вырабатывают единую,
универсальную модель поведения.

EUROVENT-EU – производство яйца согласно
биологическим потребностям птицы

UNIVENT-Starter – клеточная батарея
для профессионального выращивания
молодняка, состоящая из ярусов для
размещения цыплят и ремонтных курочек. Как и предыдущие батареи, это
оборудование также характеризуется
высоким качеством и отличными
результатами выращивания птицы.
Только однородно сформированное
поголовье молодок дает оптимальный
старт яйцекладки.

Вольеры для выращивания серии NATURA

NATURA-NOVA – так называется вольер

для несушек на напольном либо выгульном содержании. В данном случае речь
идет об удачном сочетании содержания,
отвечающего биологическим потребностям
птицы, и высокого уровня яйценоскости.
Big Dutchman имеет опыт работы свыше
30 лет в области вольерного содержания
кур, значительно опережая конкуренцию
по количеству накопленных знаний.
NATURA 60 и NATURA 70 практически
не требуют ведения менеджмента на
фоне высокой продуктивности поголовья.
Natura-Nova Twin – классическая модель,
производство компании Big Dutchman

NATURA 60 – современный вольер для
напольного содержания птицы

Технoлогическое оборудование для эффективного coдержания и кopмления бройлеров
Hаша компания предлагает комплексное

оборудование для откорма птицы – будь
то кормушка или кормораздаточная цепь,
ниппельные или чашечные поилки,
вентиляция на основе разрежения или
равного давления – мы готовы предложить вам оптимальное для вашего
хозяйства оборудование, независимо от
направленности производства: выращивание и откорм петушков/курочек, индеек
или гусятины/утятины. У нас вы сможете
приобрести комплекс необходимого
оборудования из одних рук.

Птичник для откорма уток

FLUXX 360 с инновационным 360-градусным
механизмом предельного наполнения кормом

Big Pan 330 и Fluxx – два типа чашечных
кормушек, успешно применяемых для
откорма петушков. Кормушки в равной
степени полно соответствуют как потребностям однодневных цыплят, так и
потребностям убойной птицы. Свыше 3
миллионов кормушек, проданных за
последние 15 лет, являются красноречивым доказательством их высокого качества
и функциональности последних.
AviMax transit – батарея, обеспечивающая успешное проведение откорма
бройлерной птицы; для нее характернa
высокая плотность посадки, т.е. высокая
экономичность.

Big Dutchman задает тон развития и в

области откорма индейки. Кормушка
Gladiator позволяет достичь наилучших
результатов на выращивании и
откорме птицы на фоне минимальных
потерь корма. Универсальная в
применении и прочная кормушка
пригодна для кормления как
однодневных цыплят, так и убойной
птицы весом до 25 кг. Кормушка
Gladiator – мечты становятся
реальностью. Убедитесь в этом сами!
Gladiator – кормушка для откорма индюшки

На сегодняшний день компьютеризованные системы регулирования микроклимата и продуктивности поголовья
стали неотъемлимой частью современного оснащения птичников. Amacs –
система агроменеджмента и контроллинга
производства компании Big Dutchman –
основана на современнейших интернеттехнологиях. Система позволяет проводить
непрерывный сбор данных, управление
и контроль за отдельными птичниками
либо целыми комплексами в режиме
реального времени – и это практически
из любой точки мира.

AviMax transit – эффективный откорм бройлеров с соблюдением правил сангигиены

Не менее важными составляющими
оборудования для откорма бройлерной
птицы являются установки для взвешивания птицы и кормов. И здесь наша
компания готова предложить вам соответствующее оборудование: будь то
система SWING 20 или SWING 70 для
автоматического взвешивания петушков
и индюшек либо электронное взвешивание бункера – только тот, кто ведет
учет и анализ данных, способен по
результатам тура определить степень
успешности развития своего предприятия.

Aвтоматическая кормораздаточная

цепь или чашечные кормушки серии
ReproMatic при содержании родительского стада бройлеров рещающая роль
в производстве инкубационного яйца
отводится нормированному кормлению.
Обе системы позволяют кормить птицу
в соответствии с ее кондицией, в то
время как групповое гнездо Colony 2+
создает условия, необходимые для
беспрепятственного протекания яйцекладки.

Кормораздаточная цепь на выращивании
родительского стада бройлеров

ReproMatic – современная система кормления
из чашечных кормушек
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ViperTouch – компьютер для управления
микроклиматом и производственными
процессами
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Вытяжной камин CL 600
обладает аэродинамической конструкцией и высокими показателями производительности по воздуху. Камин
оснащен гладкой, грязеотталкивающей поверхностью.
CL Flex – приточный клапан,
оптимально подходящий для
монтажа в стену птичника. Поставляется различной ширины,
делает возможной стабильную
вентиляцию на основе разряжения.

RainMaker – идеальная система
охлаждения птичников в регионах с жарким и сухим летом.
Система основана на эффекте
испарения и дает наилучшие
результаты при использовании
вкупе с туннельной вентиляцией.

AirMaster – вентилятор многоцелевого применения, выгодно
отличающийся прежде всего
высокой производительностью,
низкими энергозатратами и расходами на ТО, прочностью и
корррозионной устойчивостью.

От корпуса до птицеводческого комплекса «под ключ»
Oт инкубатора до бойни, oт
кopмомельницы до яйцесбopa –
Big Dutchman снабжает своих
заказчиков по всему миру оборудованием самой разной направленности. Многолетний опыт и
техническое ноу-хау компании
служат гарантами безукоризненной работы поставляемого оборудования в любых погодных и
прочих условиях.
Al Jabel Poultry Farms, Дубай – ферма для coдержания кyp-нecyшек и дopaщивания peмонтного молoдняка

Будь то югозападные провинции Китая
или морозная Сибирь – Big Dutchman
найдет верное решение в любой ситуации.
Неважно, какова численность поголовья
хозяйства: десять тысяч, двадцать тысяч,
двести тысяч или два миллиона голов
пожелания наших клиентов будут учтены
и реализованы в виде современного и
надежного в эксплуатации оборудования
для содержания и кормления птицы.
Фepмa Grupo Avicola la Cresta в городe Буллac, Испания, paccчитана на coдержание до 1 млн несушек

Будущее ставит перед нами все
новые задачи, которые мы готовы
решать в пользу наших клиентов
и совместно с ними, поскольку
заинтересованы в дальнейшем
укреплении и росте статуса фирмы
как всемирно признанного
ведущего предприятия отрасли.

Птицекомплекс «Бepeзанская» на Украине – coдержание 1,2 млн кyp-неcyшек

Hаши специалисты с удовольствием

ru 1/2016

предоставят вам исчерпывающую информацию по вашим вопросам в любое
время.

Передвижной корпус NATURA Camp в Германии – биологически чистое яйцо от кур-несушек
на свободно-выгульном содержании
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E-Mail: big@bigd.kiev.ua · www.bigdutchman.ua

Представительство ООО
« Big Dutchman International GmbH »
220113 г.Минск, ул.Мележа, д. 5, корпус 2, офис 413
Teл. + 375 17/2684811 · Фaкс + 375 17 /2684814
E-Mail: bdminsk@mail.ru · www.bigdutchman.de

