Daltec BIO-FIX

®

Не позволяет сильным
свиноматкам забирать
корм в более слабых

Дозатор Daltec BIO-FIX® предназначен для кормления свободных
свиноматок способом, обеспечивающим спокойствие во время
кормления. Когда все животные питаются одновременно и в
одинаковом темпе, самые слабые животные могут питаться
спокойно, и корм потребляется независимо от уровня активности
отдельных животных. Вместе с тем, все животные при этом
питаются в одно время в естественный период их активности.
Система состоит из линии непрерывной подачи корма и нескольких
дозаторов Daltec BIO-FIX®, каждый из которых имеет загрузочную воронку и
два шнека, которые распределяют корм на два выхода. Шнеки приводятся
в действие редукторным электродвигателем через совместный вал, что
позволяет использовать один двигатель для нескольких дозаторов корма.
Обычно дозирование настраивается так, чтобы скорость кормления
соответствовала скорости питания самых медленных животных.
Каждый дозатор Daltec BIO-FIX® может обслуживать двух животных,
поэтому его обычно размещает между двумя отгороженными точками
кормления. Это означает, что обычно требуется вдвое меньше дозаторов по
сравнению с аналогичными системами. Дозаторы корма устанавливаются
рядами с одним двигателем на каждый ряд. С помощью заслонки один из
выходов/точку кормления можно перекрывать (опция).

Особенности Bio-Fix®
• Практически нет конкуренции за корм, так как 		
медленная выдача корма фиксирует животных
на месте
•	Одновременное кормление всех животных в период их
активности
•	Снижение затрат на монтаж, поскольку один дозатор
обслуживает двух животных/точки кормления
•	Удобный монтаж и очистка

Дозатор корма Bio-Fix®
•	Стандартный объем 6 литров (на заказ доступны
8 и 10 литров)
•	Дозатор корма устанавливается на линию Ø63.5. Для
линий Ø35 – Ø45 – Ø50.8 – Ø55 и Ø60 можно заказать
переходники
•	Отвод Ø50.8. Может также использоваться для
подсоединения к отводу большего диаметра – обычно Ø80
•	Легко открывается, например для очистки
•	Скорость подачи корма регулируется с передней
стороны дозатора ручкой, также можно использовать
удлинитель длиной 2 м
•	Можно перекрыть одну сторону дозатора (опция)
•	Хорошо видимая шкала объема

Простые решения просто лучше
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