Низкий расход корма,
превосходный прирост

Энн Андерсен (Дания) занимается выращиванием бройлера с 1997 года.
Вентиляция DACS была установлена как в старых зданиях, так и в новых, 2010
года постройки. Птица здоровая, растёт хорошо. Досмотры показывают чистые
как стекло трахеи. А это означает, что в птичниках свежий, богатый кислородом
воздух.
- С самого начала я прилагаю все усилия для оптимизации производства. Зарабатывать можно
только, если птица хорошо себя чувствует. Я всегда стараюсь идти в ногу со временем, и это того
стоит.
По причине обильных снегопадов в начале 2010 года здания были сильно повреждены. Их
пришлось снести и на их месте построить новые. Это облегчило некоторые аспекты работы, однако
повседневные трудности остаются прежними.
- Каждая партия птицы отличается от предыдущих, поэтому всякий раз при заселении чувствуешь
себя как на экзамене.
Однородная температура в течение года
В старых зданиях вентиляция DACS была установлена, поскольку просто не было альтернативы.
- Старые птичники были негерметичны, поэтому в них не представлялось возможным
использование вентиляции, работающей на разрежении воздуха. Однако я убедилась, что система
компании DACS создаёт в моих птичниках благоприятный микроклимат. Оборудование оправдало
мои ожидания, и я смело приобрела вентиляцию DACS для трёх новых зданий.
- Система очень гибкая, поддерживает заданные параметры в любое время года. Мне не приходится
переживать из-за непогоды. Микроклимат всегда на высоте, температура воздуха одинаковая
по всему помещению. Мне не страшны ни лютые морозы, ни жара, так я знаю, что благодаря
оборудованию DACS у меня есть все предпосылки для создания наилучших условий содержания
моей птицы.
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Я знаю, что благодаря
вентиляции DACS,
в моих птичниках
всегда наилучший
микроклимат

Превосходные результаты
Производственные показатели на птичниках Энн Андерсен одни из лучших. На конечный результат
влияют состояние суточных цыплят, качество кормов и воды, а также, со слов Энн, качество воздуха
в залах.
- В 2013 году я убедилась в том, что в моих птичниках превосходный микроклимат, когда
организация, которая следит за здоровьем животных в Дании (Elanco Animal Health Denmark)
проверила мою птицу. Дыхательные пути у цыплят на 21 день были чистыми, как стекло. Обычно
трахеи имеют белый цвет. Причиной тому - качество воздуха в помещениях. Когда птица живёт в
оптимальных условиях, дышит чистым воздухом, у неё лучше развиваются лёгкие, и достигается
наилучший обмен веществ.
Каждый год Энн производит 9 партий цыплят-бройлеров. Время выращивания - 34 дня. Для
настила используется торф, 600-800 грамм на квадратный метр. Добавляют настил только в случае
заболеваний среди птицы.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Май
2014

Апрель
2014

Март
2014

Февраль
2014

Январь
2014

Август
2013

Июль
2013

Живой вес
на 34 день,
граммы

2076

2036

2131

2157

2150

2010

2043

Кг корма на кг
живого веса
на 34 день

1,50

1,56

1,53

1,54

1,55

1,52

1,55

Вес
в 1 неделю,
граммы

186

182

189

209

196

188

203
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