Все для индейки

Системы вентиляции
Chore-Time предлагает готовые решения для
комфортного содержания поголовья индейки
и достижения высоких производственных
показателей.

Мы растем вместе с Вами™

Комплектные системы вентиляции
Chore-Time включают:
• Мощные вытяжные вентиляторы со скошенным
конусом
• Циркуляционные вентиляторы в надежном корпусе
• Стенные и крышные приточные клапаны и
туннельные двери
• Надежную систему лебедок
• Инновационные системы испарительного
охлаждения
• Высокопроизводительные обогреватели
• Высокоточные контроллеры

Комплектное оборудование
для индейки

• Проверенная надежность

Выбирая комплектные системы содержания
индейки Chore-Time, Вы приобретаете:

• Высокая эффективность

• Результаты более чем 60-летнего опыта нашей работы в
индустрии.
• Инструкции по эксплуатации систем, понятные для
пользователя.
• Оперативную региональную техническую поддержку.
• Содействие в проектировании, монтаже,
программировании и эксплуатации систем.

• Множество опций

Мы предлагаем Вам оптимальные системы для
содержания индейки!
Список независимых авторизованных дистрибьюторов
представлен на нашем веб-сайте: choretime.com/distributor

Мы растем вместе с Вами™
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Рассчитывайте на опыт, надежность,
производительность и уверенность
Сhore-Time.

Специализированные кормушки, кормовые бункеры и
системы заполнения

Модельный ряд кормушек Chore-Time для индейки гарантирует прекрасные
производственные показатели и надежность на протяжении всего цикла выращивания.

Конус кормушки LIBERTY®
регулируется автоматически
для дозирования корма
по мере роста птицы или
фиксируется вручную.

Кормушка LIBERTY® с открытой решеткой обеспечивает
максимальную видимость корма для птицы и доступ к нему,
сокращая просыпание корма.
• В поднятом положении кольцо позиционирования птицы
не пускает индюшат к корму, но они видят, как наполняется
кормушка.
• Отсутствие окон, ограничивающих поток корма, повышает
его видимость.
• Поддержка системы заполнения ALL-OUT™ при любой
высоте тарелки.

Кормушка MODEL ATF™ PLUS
• Прочная конструкция
• Пластик, устойчивый к износу
• Прочная оцинкованная сталь
• Экономичная форма тарелки
• Регулируемый уровень корма
• Централизованная система
с лебедкой, сокращающая
трудозатраты.
• Тарелка кормушки
откидывается вниз,
что упрощает
ее очистку.

Кормушка MODEL
ATF™ PLUS от
Chore-Time - это
прочность, устойчивость к
износу и комфорт для птицы.

Кормушка для индюшат
MODEL H2™ PLUS легко и
быстро наполняется кормом
и не имеет решетки.

Система транспортировки
корма FLEX-AUGER® гарантирует стабильную подачу
корма в птичниках любой
конфигурации.

Бункеры хранения корма
ALL-OUT® от Chore-Timе
оснащены эффективными
элементами, например люком
ACCESS PLUS® для доступа
в хопер.

Системы поения
Различные модели поилок для индейки обеспечивают
стабильную подачу воды, способствуя росту поголовья
и низкой конверсии корма.

Запатентованная поилка для индюшат Chore-Time
ADVANTI-FLOW® имеет уникальный ниппельный диск
и двойной каплеуловитель, благодаря чему птица
получает необходимое количество воды и подстилка
остается сухой.

Контроллер Chore-Time
PDS™ позволяет удаленно
менять давление в линиях
поения для промывки
линий.

Контроль и взвешивание

Обогрев

Chore-Time предлагает полную
комплектацию средствами контроля
и управления, от простых датчиков
температуры до компьютеров
управления, включая электронные
системы взвешивания.

Высокоэффективный обогрев при
низких трудовых затратах.

Системы управления CHORE-TRONICS®
являются наиболее
популярными в отрасли
благодаря своей расширяемости, встроенным
периферийным устройствам и прочим удобным возможностям.

Кормушка для взрослой
индейки Adult Turkey Feeder
выпускается в двух моделях:
MODEL ATF™ PLUS (слева)
имеет дополнительные
5 сантиметров расстояния
между краем тарелки и
колпаком, а также под трубой
линии кормления, что дает
крупной птице свободу
передвижения.

Мы растем вместе с Вами™

Весы для индейки
Chore-Time - надежный
инструмент для
отслеживания роста и
однородности стада
для оптимальной
программы откорма и
планирования убоя.

Регулятор и стояк
Chore-Time обеспечивают
подачу достаточного количества воды. Единый регулятор VOLUMATIC™ для
пневматического и обычного режимов работы.
Единая большая ручка с
положениями включения,
выключения и промывки.

Брудеры и обогреватели Chore-Time - это надежный
источник тепла для молодого поголовья и холодного
климата при низких затратах на техническое
обслуживание.

