Начиная с 1952 года компания Chore-Time поставляет
проверенные продукты с помощью систем по производству

Мы растем вместе с Вами™

мяса птицы и яиц, следуя своему кредо Made to Work. Built to Last.®
Налаженная глобальная сеть дистрибьюторов предлагает
непревзойденное обслуживание и поддержку со стороны
опытных сотрудников, которые понимают ваши уникальные
задачи по уходу за животными, а также потребности вашего

Решения по
гнездам
для для
племенной
птицы

региона. Вы можете быть уверены в том, что наша компания
и дистрибьюторы будут оказывать вам поддержку в течение
длительного времени с помощью решений Peace of Mind.® Являясь
подразделением Inc., компания Berkshire Hathaway обладает
обширными ресурсами, необходимыми, чтобы обеспечить
дальнейшее внедрение инноваций, стабильность и длительные
отношения. Это компания, на которую можно положиться.

Дополнительные решения Chore-Time
для племенной птицы
+ Кормушки
- Chore-Time предоставляет разнообразные
кормушки, предназначенные для племенных
кур-несушек, кур-молодок и петухов. Эти
системы сводят объем отходов при кормлении
к минимуму и обеспечивают постоянный доступ
птиц к свежему корму.

+ Система вентиляции
- Начиная с самых простых и заканчивая самыми
сложными системами вентиляции, компания
Chore-Time предлагает проверенные временем
передовые продукты, удовлетворяющие любые
требования к системам вентиляции источников
электропитания, системам естественной или
тоннельной вентиляции.

+ Поилки
- Ниппельные поилки для племенной птицы
Chore-Time RELIA-FLOW® Chore-Time оснащены подъемным механизмом и укороченным
штифтом ниппеля с меньшим горизонтальным
движением, благодаря которому больше воды
достается птицам, а не проливается на пол.
Поилки STEADI-FLOW®, разработанные специально для племенной птицы, также доступны.

+ Блоки управления
- Блок управления CHORE-TRONICS® 3 от
Chore-Time для племенной птицы
предоставляет возможности, особенно ценные
в производстве инкубационного яйца, включая
возможность включения дополнительных
тоннельных вентиляторов во время и после
кормления, раздельный график наполнения
кормушек и кормления кур и петухов,
расширенное отслеживание данных о яйцах и
многое другое.
Список независимых авторизованных дистрибьюторов
представлен на нашем веб-сайте: choretime.com/distributor
Chore-Time
Milford, Indiana USA
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VALEGO™
Система гнезд для племенной птицы
a

За счет приобретения компании Volito в 2016 году Chore-Time вывела инновации
в области птицеводческого менеджмента на новый уровень. Благодаря новому
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в сфере производства племенной птицы с революционными решениями Volito
для максимально эффективного ухода за птицами и улучшении качества их
жизни. В результате были созданы такие решения, как система гнезд VALEGO™
для для племенной птицы.
Гнездо VALEGO с проверенной конструкцией позволяет создать стабильную,
тихую, чистую и просторную среду, идеально подходящую для племенной
d

птицы. Это гнездо не только повышает эффективность производства яиц, но
и в сочетании с запатентованной вытеснительной системой подачи с реечным
b

приводом (RDE) обеспечивает непревзойденную защиту яиц и удаляет ВСЕХ
птиц. Кроме того, при использовании с инновационными кормушками, поилками
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и системами управления микроклиматом Chore-Time гнезда VALEGO идеально

|

| VALEGO™ Система гнезд для родительского поголовья

партнерству удалось объединить десятилетия мирового лидерства Chore-Time

подходят для инкубации яиц.
a
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Вытеснительная система подачи с реечным
приводом (RDE)

Конструкция из облицованной
пленкой фанеры

Запатентованная вытеснительная система подачи с реечным
приводом (RDE) компании Chore-Time обеспечивает превосходную защиту яиц, а также позволяет безопасно доставить
больше яиц до ленты для яиц по сравнению с подъемными
системами. Системы RDE аккуратно снимают курицу с яйца,
передавая яйцо на ленту. Если в подъемных системах яйца не
перекатываются на ленту естественным образом, они теряются, как только происходит подъем. Кроме того, системы RDE
значительно снижают потребности в ручном труде, помогая
сократить производственные расходы.

Стенки и крыши выполнены из стойкой
облицованной пленкой фанеры класса А,
которая обеспечивает птицам надежную и
тихую среду, а кроме того ее легче очищать
и она является более стойкой, чем пластик
или сталь. Ее способность быстро отводить
влагу также делает ее идеальным материалом для использования в системах гнезд.

c

d

Полики

Сбор и контроль яиц

Пластиковые полики
— проверенная,
простая в
обслуживании
конструкция.

Ленты для яиц, экспеллер и органы управления образуют
единую систему сбора яиц, обеспечивающую безопасное
перемещение яиц от курицы до стола для сбора. Блок
управления программирует ежедневное открытие и закрытие
экспеллера для оптимизации периода, в течение которого
куры имеют доступ к гнездам. Кроме того, блок управления
инициирует небольшое движение экспеллера во время
сбора яиц, благодаря которому птицы остаются в гнездах
и предотвращается случайное повреждение яиц птицами.
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