
FEEDING SYSTEM СИСТЕМА ИНСПЕКТИРОВАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Устанавливается в ДВУХ / ТРЁХ уровневых системах клеток 
Облегчает инспекционные и сервисные работы
Облегчает заселение и выселение птичника

ОЦИНКОВАННАЯ РЕШЁТКА

Стандартная максимальная распределённая нагрузка 225 кг/кв.м
По запросу – увеличенная нагрузка до 400 кг/кв.м

Устанавливается в ДВУХ / ТРЁХ уровневых системах клеток
Облегчает инспекционные и сервисные работы
Облегчает заселение и выселение птичника
Увеличивает полезную площадь для птицы
Можно мыть 
Многослойная панель с фенольным клеем

ФАНЕРА

Стандартная максимальная распределённая нагрузка 225 кг/кв.м
По запросу – увеличенная нагрузка до 400 кг/кв.м

Модульные съёмные крышки 
для помётного канала

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КРЫШКИ

Переносная тележка передвигается по 
кормовому жёлобу или специальному 
рейлингу. Служит для перевозки 
инструментов, птицы, материалов для 
вакцинации

ГРУЗОВАЯ ТЕЛЕЖКА

Для лёгкого доступа к фальшполу

СЕРВИСНЫЕ Л ЕСТНИЦЫ
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Тележки передвигаются по кормовому 
жёлобу или специальному рейлингу.
Облегчают работу на верхних ярусах

ИНСПЕКЦИОННЫЕ ТЕЛЕЖКИ

ЗАЩИТНЫЙ ПРОФИЛЬ

Независимые хопперы движутся 
по самонесущему кормовому 
жёлобу
Включены щётки для кормового 
жёлоба и очистки яичного канала
Челночный распределитель корма
Конструкция не 
допускает 
зависания или 
расслоения корма
Скользящие 
очистители края 
кормового 
жёлоба: нет 
потерь корма
Новая 
регулировка 
уровня корма

Стандартная скорость: 6-7 м/мин.

Уровень корма регулируется 
градуированной заслонкой
Стандартно один хоппер на 
цепь
На длинных клеточных 
батареях могут быть два 
хоппера
В системе клеток 
устанавливается в кормовом 
жёлобе Валли
В вольерных системах 
устанавливается в 
соответствующем кормовом 
жёлобе
Панель управления для:

Настройки времени запуска
Настройки времени движения
Настройки последовательности 
для каждого этажа, чтобы 
уменьшить электронагрузку

ЦЕПНАЯ КОРМОРАЗДАЧА

Скорость цепи: 12 или 18 м/мин.
Каждая цепь приводится в движение мотором-редуктором 0.75-1.1 кВт соответственно скорости цепи

ЯЙЦЕСБОРСИСТЕМА КОРМЛЕНИЯ ONDA
Яичный элеватор ONDA состоит из мини 
конвейеров (подача яйца), которые получают 
яйца с яичных лент и с помощью дефлекторов 
их распределяют и направляют на ленту с 
маленькими жёлтыми лапками.
Маленькие жёлтые лапки поднимают яйца 
наверх, а затем опускают их и с помощью 
выходных гребёнок перегружают на прутковый 
транспортёр или на стол.

Движение по специальной пластиковой цепи
Легко мыть
Не ржавеет
Большая производительность, до 20.000 
яиц/час
Обслуживание простое, смазка не нужна
Одновременный сбор яиц с 12 ярусов
Подходит для всех типов клетки и вольерных 
систем
Простая установка и настройка
Система автоматической синхронизации 
(запатентована)

Стандартная скорость яичной ленты: 1.2 м/мин
С частотным преобразователем: от 0.6 до 2 м/мин.

ЛИФТ
Система очень простая, она обеспечивает 
чистоту яиц благодаря тому, что с яичных 
лент яйца переходят прямо на 
поперечный прутковый транспортёр.
Лифтовые колонны точно позиционируют 
прутковый транспортёр на каждом ярусе 
клеток. Точность уровня транспортёра 
обеспечивает прочная роллерная цепь 
лифта, точные микровыключатели, 
идеальная синхронизация, которыми 
управляет тормозной мотор на главной 
колонне.

Сбор яиц поярусно
Прямой переход яиц с яичных лент 
на прутковый транспортёр
Занимает немного места
Простая и быстрая установка и 
настройка
Простое обслуживание 

Стандартная скорость яичной ленты: 3.5 м/мин.
С частотным преобразователем: от 1.5 до 6 м/мин.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ КОРМОРАЗДАТЧИКИ
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Кормление, яйцесбор, помётоудаление, сушка помёта и многое другое

POULTRY EQUIPMENT 
MANUFACTURERS

PRODUTTORI DI IMPIANTI AVICOLI

養鶏設備メーカー

الدواجــن معــدات  鸡禽饲养设备مصنعــي 

PRODUCTEURS  D'ÉQUIPEMENTS 
AVICOLES

가금류 장비 제조업체PRODUTORES 
DE INSTALAÇÕES AVÍCULAS

Производители 
оборудования для птицеводства

ผู้ผลติอปุกรณสํ์าหรบัการผลติสัตวปี์ก

KÜMES 
HAYVANLARI 

EKİPMANI ÜRETİCİLERİ

Productores de 
Equipos Avícolas
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УПРАВЛЕНИЕ

Отличная графика с цветом 65К, с 
возможностью настройки страниц для себя

Дистанционное управление со смартфона или 
ПК через программу VNCилиGalileo

Управление «сдвигом яиц» для оборудования с 
гнёздами

Настраиваемое управление аварийными 
ситуациями

Управление открыванием и закрыванием 
рабочих окон и контролем их положения

Управление кормлением: передвижные 
кормораздатчики, цепь, спираль

Управление шнеками, весами для корма, 
виброситом и подстилкой

Управление окнами даже при отсутствии 
электричества

Управление светом внутри оборудования и в 
проходах

Управление обменом сообщениями через 
протокол Mqtt (издатель, подписчик, брокер)

Управление уведомлениями в смартфоне или 
назначенными аварийными ситуациями (только 
при наличии подключения  кGalileo)

Управление яйцесбором с возможностью 
изменения скорости ленты

Управление отоплением

Управлениедатчиками температуры, 
влажности, СО2 и уровня аммиака

Система резервного копирования на случай 
сбоя питания компьютера 

Управление панельным и форсуночным 
охлаждением

Управление туннельной, поперечной и 
комбинированной вентиляцией, а также 
каминами

Руководство по эксплуатации в компьютере

Можно вносить изменения или обновлять 
программное обеспечение через USB

Запись данных с возможностью их загрузки на 
USB и последующего учёта в Excel

Полностью конфигурируемая система контроля

Управление системой бункерного взвешивания

Модульная система с оптоизолированными 
входами и возможностью их быстрой замены в 
случае повреждения

Резистивный сенсорный экран от 4.3 до 9.7 
дюйма

Поддержка "Opcua" для сервера и клиента

ПРОСТОЕ

ИНТУИТИВНОЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ

ТОЧНОЕ 

ЭКРАН IP65

ИНТЕРАКТИВНОЕ

МОДУЛЬНОЕ

НАДЁЖНОЕ

LEONARDO

ХРАНЕНИЕ И ПОДАЧА КОРМА

Валли разрабатывает хранение и подачу корма с учётом пожеланий клиента и 
особенностей места.

Кормовые бункеры разных характеристик и размеров, с механической и пневматической 
загрузкой, инспекционной лестницей, смотровым окошком, смотровым люком
Кормовой шнек диам. 75-90-125 мм с пластиковой трубой и пластиковыми поворотами
Кормовой шнек диам. 75-90-125 мм со стальной трубой и поворотами из закалённой стали
Дисковый кормовой транспортёр диам. 120 мм 
Жёсткий шнек разных характеристик и размеров
Механические весы для корма в комплекте с приёмным хоппером
Система тензодатчиков для бункерного взвешивания
Вибросито

Валли разрабатывает индивидуальные 
системы вентиляции с учётом местных 
климатических условий и конструкции 
птичника

Индивидуальная разработка системы 
вентиляции: поперечная, туннельная или 
комбинированная
Вытяжные вентиляторы разных 
характеристик и размеров
Панельное или форсуночное охлаждение 
для жаркого климата
Каминные вентиляторы для зимней 
вентиляции в холодном климате
Приточные клапаны в рамке или 
сплошные
Моторы-редукторы или линейные приводы 
со встроенными концевыми 
выключателями для приточных клапанов
Циркуляционные вентиляторы для 
равномерного распределения воздуха в 
птичнике
Жалюзи, туннельные клапаны или шторы 
для пропорционального забора наружного 
воздуха
Светозащита для вытяжных вентиляторов 
и воздухозаборников
Теплогенераторы разных характеристик и 
размеров

EOLO

Туннель сушки помёта EOLO шириной 2.0 
м от 4 до 8 ярусов.
Помёт подаётся в верхнюю часть туннеля, 
а затем распределяется на пластиковой 
модульной ленте и высушивается тёплым 
воздухом, идущим из птичника.

Высокая производительность на квадратный метр 
поверхности
Надёжная система привода лент, не требующая 
регулировки
Направляющие ленты предотвращают сдвиг в сторону
На толстойпластиковой модульной ленте слой 
влажного помёта может быть высотой более 20 см
Никаких металлических цепей
Вращающаяся установка заполнения ленты для 
равномерного распределения помёта не требует 
смазки
Простая установка и настройка
Сниженный уровень  выбросов
Жёсткий шнек или транспортёр для вывоза 
высушенного помёта

ВОЗДУХОНАГНЕТАЮЩИЙ БЛОК
Воздухонагнетающий блок разрабатывается  
в соответствии с количеством птицы, чтобы 
через ПВХ воздуховод над каждой помётной 
лентой внутри системы продувался нужный 
объём воздуха

Помёт подсушивается непосредственно 
на помётных лентах
Возможность смешивания внутреннего 
и наружного воздуха через отдельные 
приточные жалюзи
Воздухозаборные фильтры
Воздухозаборные фильтры могут быть 
с автоматической очисткой с системой 
вращающихся щёток
Более комфортные условия для птицы 
благодаря равномерному 
распределению воздуха в птичнике
Индивидуальная конструкция 
воздуховода 

СУШКА ПОМЁТА
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ПОМЁТОУДАЛЕНИЯ

Быстрая процедура очистки
Лента шириной 600 мм
Скорость 75 м/мин
Водонепроницаемый 
барабанный мотор диам. 220 
мм

Модель TP98:
Тканая ПВХ лента для 
умеренной погоды
Специальные ПВХ ленты 
для температуры до -30°

Модель TP10:
Система движущихся 
роликов
Резиновая лента для 
температуры до -40°

Модель TPS: 
Система движущихся 
роликов
Резиновая лента для 
температуры до -40°
Транспортёр со встроенным 
подъёмником с шарнирным 
блоком

ДВУНАПРАВЛЕННАЯ Модель:
Реверсивный транспортёр

ЛЕНТОЧНЫЕ ПОМЁТНЫЕ ТРАНСПОРТЁРЫ

ШАРНИРНЫЙ БЛОК TPS БАРАБАННЫЙ МОТОР ТРАНСПОРТЁРОВ

Уборка грязи под 
вольерными системами

ЧЕЛНОЧНЫЕ СКРЕБКИ

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ


