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ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ КОМПЛЕКТА НАПОЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ БРОЙЛЕРОВ В ЗДАНИИ 25 Х 11 М 

Техзадание 

 

14.03.22                Руководителю 
 

 

Необходима поставка комплекта напольного оборудования для выращивания бройлеров в здании 

25 х 11 м, расчетная высота 3 м. Здание разделено на 2 птичника 25 х 5 м. В составе комплекта: 

система хранения и подачи корма в птичник, линии кормораздачи для бройлеров, узел 

водоподготовки, линии поения для бройлеров. 
 

Установочные параметры птичника 25 х 5 м 

Наименование Значение 
Площадь птичника, м2 125 

Плотность посадки, гол/м2 14 

Поголовье, гол 1 750 

Внешний бункер хранения корма 2,7 м3, шт. 1 

Длина линий кормления и поения, м 21 

Количество линий кормления, шт. 2 

Количество кормушек в линии, шт. 28 

Количество кормушек всего, шт. 56 

Нагрузка на кормушку, голов/кормушку 31,3 

Количество линий поения, шт. 2 

Количество ниппельных поилок в линии, шт. 105 

Количество ниппельных поилок всего, шт. 210 

Максимальная нагрузка на ниппель, голов/нип. 8,3 
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Описание используемого оборудования 

Система хранения корма и подачи его в птичник 

 
 
 

 

Бункер 2,7 м3 (1 500 кг), устанавливаемый в помещении 

или вне помещения (в комплекте имеется крышка), 

обеспечит оптимальный запас корма для взрослой птицы. 

Высота бункера рассчитана таким образом, чтобы можно 

было загрузить его оператором, не пользуясь 

специальным автозагрузчиком. В комплекте с бункером 

поставляется система подачи корма в птичник с 

приводом и необходимым количество опусков. 
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 Система распределения корма  
Система распределения корма состоит из 

линий кормления с загрузочными 

бункерами (V=0,18м3) из оцинкованной 

стали. Линия кормления представляет 

собой шнековый транспортѐр из стальных 

оцинкованных труб Ø45х1,5 мм, шнека 

35х42х7 мм из высококачественной 

стальной проволоки Ø7мм с приводом, 

пластиковые кормушки Ø330 из 

модифицированного полипропилена и 

контрольная кормушка с датчиком уровня. 

В состав системы также входит шкаф 

управления и антинасест – мягкий канат 

Ø1,8…2,2 мм. 

Система подвески состоит из лебѐдок потолочного крепления, комплекта пластмассовых и 

металлических блоков, стального канат Ø4,8мм, опусков из мягкого стального каната Ø2,6…3,2 

мм, комплекта монтажных изделий для подвески блоков и лебѐдок к потолку. Регулировка 

уровня линий кормления осуществляется с помощью специальных зажимов. 
 

 Система распределения воды  
Система распределения воды по корпусу представляет собой комплект линий поения. Линии поения 

состоят из специальных профильных труб, снабжѐнных ниппелями с каплеуловителями, оснащены 

регуляторами давления и деаэраторами. Соединение профильных труб производится специальными 

муфтами  и планками  из оцинкованной стали (по две планки на стык). Подвеска линий поения   

производитс на специальных пластмассовых зажимах при помощи опусков из полиамидного шнура, 

комплекта пластмассовых блоков, мягкого каната Ø3,2мм и комплекта монтажных изделий. Подъѐм 

и регулировка линий поения осуществляется ручными лебѐдками СПП-100.00.000 потолочного 

крепления и пластмассовыми зажимами. 
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 Узел водоподготовки  
Узел водоподготовки включает всю необходимую трубную разводку, фильтры очистки и 

счетчики воды. Узел водоподготовки входит в комплект технологического оборудования 

птицеводческого зала и обеспечивает фильтрацию, контроль и учет питьевой воды, потребляемой 

птицей, а также ввод в ее состав растворимых препаратов для выпаивания птицы. 

 
В составе комплекта: 

-Узел подготовки воды на 20-2500л/час; 

- Медикатор 10-2000 л/час;0,2-2,0%; 

-Счетчик воды 20 ¾; 

-Фильтр 20 мкр; 

-Манометр ¾; 

Монтажный комплект (краны, муфты, труба (4 м), 

тройники, уголки, хомуты) 

 

 

Оборудование микроклимата для корпуса  
5х25 м бройлер 

 

Исходные данные для проектирования и расчета: 

Размеры птичника: 25,0*5,0*2,5 м (длина*ширина*высота по боковой стене), бройлер. 

Количество голов – 1 750. 

Средний вес – 2,5 кг.  

Общий вес птичьего поголовья в конце периода откорма – 4 375 кг. 

 

Параметры системы вентиляции: 

 

Тип вентиляции: отрицательное давление (разряжение) 

 

Производительность вытяжной вентиляции: 19 200 м3/час 

Вентилятор вытяжной A-750 производительностью 9 600 м3/ч при -30Па – 2 шт. 

Производительность приточной вентиляции макс.: 21 600 м3/ч. 
Стеновой приточный клапан WI-400 производительностью 5400 м3/ч – 4 шт.  

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
№ 

п/п 
Наименование 

Ед. изм. 
Кол-во 

 Приточная вентиляция   

1 

WI-400 cтеновой приточный клапан с направляющей пластиной. 

Производительность 5400 м3/час при  -30Па 

Размеры 1200х270х113 мм 

Материал – ударо-и-морозостойкий полипропилен 

Пластиковая сетка защитная 

шт. 4 

2 

Комплект ручного управления стеновыми приточными клапанами: 

- проволока оцинк. Ø 3 мм - 5 м, 

- лебедка ручная - 1 шт, 

- блоки монтажные 100 мм - 3 шт., 

- ролики для заслонки клапана – 4 шт.,  

- пластиковые зажимы веревки – 4 шт.,  

- зажимы троса – 10 шт.,  

- Груз – 1 шт. 

комплект 1 

 Вытяжная вентиляция   

3 

A-750 вентилятор вытяжной тоннельной вентиляции 
Производительность 10600 м3/ч при 0 Па, 9600 м3/час при -30Па 

Двигатель 0,37 кВт ~ 380 В, 50 Гц 

Размеры 750х750х420мм 

6 лопастей из нержавеющей стали 

Корпус из высококачественной оцинкованной стали 

шт. 2 
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 Отопление   

4    

 Управление микроклиматом   

5 

HOTRACO IRIS-V5A станция управления микроклиматом  

- Контроллер климата – 1 шт. 

- Датчик внутренней температуры – 1 шт. 
      комплект 1 

6 
Шкаф силовой оборудования микроклимата  

с возможностью ручного управления вентиляцией 
комплект 1 

 
 

Освещение  

Параметры корпуса заказчика 

Ширина рабочей зоны зала для содержания птицы 5-25 

Высота подвеса 2,5м 

Средний уровень освещенности От 0-60Лк. 

Цветовая температура (цвет) 3000 К 

Количество линий освещения 2 линии 

 

Состав системы светодиодного освещения 
 

Модель Ед. измерения Количество 

Светодиодный светильник CН325-6-13-Т 

Блок управления БУ-6АЦМ 

Блок сопряжения БС-48.4.1(320Вт) 

Комплект тросовой подвески 

Комплект кабельно-проводниковой продукции 

Комплект расходных материалов 
ЗИП 9CН325-6-13-Т-1 шт.,плата сопряжения – 1 шт., блок питания – 1 шт.) 

шт. 

шт. 

шт. 
шт. 

комплект 

комплект 

комплект 

18 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

 

Стоимость оборудования 

Наименование Колич. 

Система хранения (бункер 2,7 м3), подачи и распределения корма в птичнике, 

антинасест, подвес линий, шкаф управления (автомат) 
1 шт. 

Система распределения воды по птичнику, подвес линий, антинасест 1 шт. 

Узел водоподготовки с медикатором 1 шт. 

Комплект освещения с автоматикой 1шт. 

Система вентиляции  1 шт. 

Стоимость оборудования за 1 птичник: 1 378 680-00 

Стоимость оборудования за 1 здание (2 отделения): 2 757 360-00 

Стоимость оборудования для 4 зданий: 11 029 440-00 

 

Стоимость оборудования указана в российских рублях на складе Поставщика (г. Ижевск) 

Состав предложенного комплекта может быть изменен по согласованию с заказчиком 

   Срок изготовления: 60-90 рабочих дней с правом досрочной поставки;         

Условия оплаты: Предоплата - 70% По готовности к отгрузке – 30 %;  

Срок обслуживания по гарантии – 1,5 год, 

Стоимость шеф-монтажа/монтажа - обговаривается отдельно. 
Питание, проживание и транспортные расходы специалиста шеф-монтажа/монтажа – 

обеспечивается Заказчиком. Кабельная продукция не входит в стоимость. 

 

Директор 

ООО «АгроСтандарт»                                                                                                           Чупин О.М 


