Убедительно
во всех
отношениях

«Благодаря
вентиляции DACS
оздоровилась не
только моя птица,
но и моя прибыль»

Эрвин Найсен из местечка Грасхук в Нидерландах всю свою жизнь занимается
птицеводством. В сущности, птицей он начал интересоваться еще в раннем
детстве и сейчас является знатоком своего дела, мастером самой высокой
квалификации. Всесторонние знания позволили ему расширять бизнес несмотря
на жесткую конкуренцию, и на сегодняшний день Эрвин владеет пятью
птичниками.
- Все пять зданий находятся в непостредственной близости друг от друга, и производственные
показатели должны бы быть примерно одинаковыми. Однако в действительности это не так,рассказывает Эрвин Найсен.
Он не перестает удивляться результатам в не так давно запущенном новом зале, где установлено
вентиляционное оборудование фирмы DACS.
- Система DACS довольно сильно отличается от прочих систем, и я абсолютно уверен в том, что
именно в этом кроется причина, по которой новый зал так резко отличается от остальных. Во всех
пяти птичниках установлены идентичные кормушки и поилки. Тогда в чем же секрет, если не в
вентиляции?
- Производственные показатели в первых четырех залах довольно однородные. Конверсия корма в
зале DACS всегда была лучше, по результатам каждого цикла с момента первого заселения в 2007-м
году. Вес бройлера на убое значительно выше (на 100 г в 41 день). В этом зале я получаю наилучшие
результаты. К тому же затраты на отопление здесь гораздо ниже.
В подтверждение своих слов Эрвин показывает таблицу.
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Энергозатраты, Евроцентов на голову
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- Это данные за зимний цикл
2011 года. Конечно же, летом
разница не такая заметная,
однако значительная
экономия наблюдается в
течение всего года.
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Убедительно
во всех
отношениях

«Птице в зале с
вентиляцией DACS
требуется меньше
антибиотиков, чем в
остальных четырех
птичниках»

Сухой настил
Такие низкие затраты возможны лишь благодаря функциям вентиляционной системы DACS.
- Законы физики никто не отменял. Теплый воздух легче холодного и поэтому скапливается под
крышей. И вот этот теплый воздух вентиляторы DACS снова опускают к птице, благодаря чему
я и экономлю на отоплении. Но это еще не все. Движение воздуха у пола подсушивает настил и
обеспечивает птицу кислородом. Я нисколько не сомневаюсь в том, что мне удалось достичь в
пятом зале таких превосходных результатов только благодаря вентиляции фирмы DACS.
Меньше необходимость в антибиотиках
Сухой настил также отражает положительный эффект вентиляции DACS. Ветеринарный врач,
который работает на фабрике Эрвина, тоже доволен системой, т.к. в этом зале используется
значительно меньше медикаментов, чем в остальных четырех: на 40% меньше в 2010 году и на 55%
меньше в 2011.
Существенная экономия
- Самый легкий способ заработать – это снижать затраты. В зале с вентиляцией компании
DACS налицо значительные сбережения и самые высокие результаты. Разве этого недостаточно?
DACS - семейный бизнес c
тридцатилетним опытом в области
разработки, производства и поставки
систем вентиляции и управления для
животноводства. Всесторонние знания
о производстве животноводческой
продукции и вентиляции позволили
нам создать вентилятор MagFan и
другие новинки, обеспечивающие
нашим клиентам наилучшие
вентиляционные решения. В центре
нашего внимания - оптимальное
благосостояние животных и
максимальная энергоэффективность.
ЧП «АЛВАРИС»
211440, г. Новополоцк, ул. Я. Коласа 20а, п.2;
Республика Беларусь
Тел/факс:: +375 17 210 63 64 GSM: +375 33 384 24 42
e-mail: dacs@alvaris.by сайт: http://www.alvaris.by/

