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

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

представляет собой группу компаний,
полномасштабно представленную на
мировом рынке и поставляющую 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 насчитывает более 2000 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 оборудования для успешного содержания и кормления свиноматок
Kомпания Big Dutchman разработала

Наша компания способна обеспечить
успешное экономическое ведение
хозяйства благодаря современному
кормораздаточному оборудованию и
системам содержания.
Дoполняют номенклатуру нашей продукции системы вентиляции, отопления,
охлаждения и очистки отработанного
воздуха, создающие оптимальный
микроклимат в животноводческом
помещении любого типа.

оптимальное технологическое оборудование для любой формы содержания
свиней - начиная с содержания свиноматок и доращивания поросят и заканчивая завершающей фазой откорма свиней.
Успешное содержание свиноматок требует
не только компетентного подхода, но и
наличия соответствующих технических
предпосылок.

Основополагающий фактор – современные системы
кормления и содержания

Исходным пунктом производства здоро-

вых и жизнеспособных поросят является
площадка ожидания и центр осеменения
свиноматок. Содержание свиноматок в
индивидуальных станках – метод, обеспечивающий качественный контроль и
наблюдение отдельных особей.
Растет значение группового содержания
супоросных свиноматок на площадке
ожидания. Станки для индивидуального
содержания с самофиксирующейся дверцей дают животным возможность самостоятельно заходить в станок и покидать его.
Центр осеменения с отдельным боксом для хряков

Индивидуальный станок с самофиксирующейся
дверцей „EasyLock“

Для кормления супоросных свиноматок

Компьютер кормления соответствующей
станции может располагаться в проходе.
Это обеспечивает его доступность (зона
отсутствия животных), а сооответственно
и возможность беспрепятственно внести
в компьютер необходимые настройки.

на групповом содержании была разработана станция кормления по вызову
CallMatic 2, позволившая идеально
совместить преимущества содержания,
соответствующего биологическим
потребностям животных и кормления,
учитывающего индивидуальные
потребности особей.
Индивидуальное кормление означает
дозирование корма, идеально подобранное в соответствии с кондицией свиноматки, и может быть как сухим так и жидким.
CallMatic2 – компьютеризованная станция кормления
по вызову

Для опороса тяжелосупоросные свино-

Бокс опороса с системой полов, оптимально отвечающей потребностям животных

матки переводятся в специально поставляемые для этого боксы опороса. Отстранители для поросят позволяют предотвратить потери поросят. Напольные
решетки для участка под свиноматкой
изготовлены из материалов, обеспечивающих высокий уровень комфортности
животному (SowComfort либо чугунная
решетка). Встроенные плиты обогрева
призваны обеспечить оптимальный
температурный режим в логове поросят.
Система жидкого кормления HydroMix
идеальна для замеса комбикормов из
экономичных кормокомпонентов.

HydroMix – система жидкого кормления с компьютерным управлением

Техническое оснащение и кормораздаточное оборудование для эффективного откорма свиней
Залогом экономического успеха в условиях

современного доращивания поросят и
откорма свиней на сегодняшний день
является техническое оснащение фермы,
оборудование для кормления животных и
регулирования микроклимата в помещении.
Технически совершенное оборудование
нашей компании создает благоприятные
предпосылки для эффективного содержания свиней. Будь то возведение нового
комплекса, реконструкция либо санация
уже имеющихся животноводческих помещений – специалисты нашей компании
всегда найдут для вас оптимальное решение.

Система жидкого кормления в секции доращивания поросят

Для любого свиновода, занимающегося
откормом свиней, решающее значение
имеет кормораздаточное оборудование.
Высокопроизводительной трубной
кормораздаточной установкой является
система DryRapid, которая применима
как для свиноматок, так и для поросят
с откормками. Высоких суточных привесов позволяют достичь кормоавтоматы
PigNic и PigNic-Jumbo.

PigNic-Jumbo в секции доращивания поросят

Для доращивания поросят наша компания
предлагает специальное станочное оборудование – удобное в монтаже и чистке
– которое включает в себя прочную систему
полов из пластмассы, предотвращающих
возможные телесные повреждения в
результате скольжения животных по полу.
При использовании жидкого кормления
на доращивании наиболее оптимальной
системой является система HydroAir с
сенсорной кормушкой. Она позволяет
замешивать малые количества корма,
обеспечивая тем самым поросят по
необходимости свежей порцией корма.

Cистема жидкого кормления HydroMix

с компьютерным управлением является
идеальной для полностью автоматизированного кормления животных на откорме.
Для автоматизированного приготовления из
отдельных компонентов, удовлетворяющих
потребностям животных, комбикормов
используется исключительно надежная и
совершенная техника. Помимо высокой
точности дозирования корма на каждом
кормоклапане дополнительным преимуществом установки является универсальность ее укомплектации: для каждого
хозяйства комплектация оборудования
подбирается индивидуально.

Кормокухня с кормомельницей, смесителем
и системой Hydromix

Подача жидкого корма посредством систем
HydroMix и BigFarmNet

Широкий ассортимент нашей продукции
включает в себя и дробильно-смесительные
установки. Ввиду непрерывного роста предпочтения использования зерна собственного
производства для изготовления комбикормов появляется возможность приготовления кормов по индивидуальной рецептуре на фоне уверенности в качестве сырья
и экономии транспортных расходов.
В будущем растущее значение будет придаваться сокращению уровня эмиссий,
вырабатываемых животноводческим
оборудованием. В этой связи компания
Big Dutchman может предложить своим
клиентам высокоэффективную систему
очистки отработанного воздуха – MagixX-P.

HydroAir – система жидкого кормления с
точным дозированием корма для поросят

BigFarmNet – это недавно разработанная
специалистами компании Big Dutchman
абсолютно новая система управления и
менеджмента всего свиноводческого
хозяйства. Программное обеспечение
отличается легкостью обслуживания, едино
для всех приложений, неважно идет ли
речь о воспроизводстве, микроклимате
или анализе данных. Иначе говоря это
означает, что вы как пользователь, при
помощи всего лишь одной программы
можете управлять работой системы жидкого
кормления с компьютерным управлением,
микроклиматом в помещении, а также всеми
производственно-экономическими процессами.

MagixX-P - система эффективной очистки
отработанного воздуха
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Вытяжной камин
CL 600 имеет обтекаемую
форму и высокую производительность по воздуху.
Гладкая поверхность обладает
грязеотталкивающими свойствами.
Данный приточный клапан многоцелевого назначения CL 1200 обеспечивает стабильную вентиляцию
на основе разрежения. Монтируется
в стены новых комплексов. При
работе в помещениях старого типа
используется фланцевый клапан.

Осевой вентилятор отличается
высокой производительностью на
фоне низкого расхода электроэнергии. Прекрасно регулируется,
обладает низким шумовым уровнем, монтируется в стену либо
потолок.

Система отопления на основе
дельта-труб изготовлена из алюминия и работает на основе теплой
воды. Обладает хорошей теплопроводностью на фоне высокого
КПД и незначительного веса, что
значительно упрощает ее монтаж.

От одного корпуса до свиноводческого комплекса «под ключ»
Hачиная от дробильно-смеси-

тельных установок и заканчивая
выходом достигших убойного
веса животных, Big Dutchman
снабжает своих заказчиков по
всему миру оборудованием самой
разной направленности. Многолетний опыт и техническое ноухау компании служат гарантами
безукоризненной работы поставляемого оборудования в любых
погодных и прочих условиях.
Откормочное хозяйство на 1800 скотомест

Будь то югозападные провинции Китая
или морозная Сибирь – Big Dutchman
найдет верное решение в любой ситуации.
Неважно, какова численность поголовья
хозяйства – сто, тысяча, десять или пятьдесят тысяч голов – пожелания наших
клиентов будут учтены и реализованы в
виде современного и надежного в эксплуатации оборудования для содержания
и кормления свиней.
Свинокомплекс «Андреящевцы 1», Хорватия, на 1500 свиноматок

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.

Свинокомплекс «Ракитянский» в Белгороде, Россия, на 4800 свиноматок

Hаши специалисты с удовольствием

russisch, 9/2012

предоставят вам исчерпывающую информацию по вашим вопросам в любое
время.

Ферма GatherHeide в Германии на 2000 свиноматок

Гepмания
Big Dutchman Pig Equipment GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta · Germany
Tel. +49(0)4447-801-0
Fax +49(0)4447-801-237
E-Mail: big@bigdutchman.de

Poccия
OOO « Биг Дачмен »
Mocква, 119121
7-oй Pocтовский переулок, д. 15
Teл/фaкс: +7 495 229 51 61 / 71
E-mail: big@bigdutchman.ru ·www.bigdutchman.ru

Україна
ТОВ « БД Агрікалче (Україна) »
04080, м. Київ
вул. Новокостянтинівська 13/10, оф. 306
Тел. (+ 380 44) 390 62 20 · Факс (+ 380 44) 390 62 21
E-Mail: big@bigd.kiev.ua · www.bigdutchman.ua

