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По материалам 
компании ТЕХНА

Внедрение машин –  
роботы в птицеводстве
Революционная технология выгрузки бройлера 
от компании ТЕХНА: птице – комфорт,  
бизнесу – прибыль!

В начале 2000-х гг. компания ТЕХНА одной из первых в мире приступила к созданию клеточного 
оборудования для выращивания цыплят-бройлеров с использованием механизированной системы 
выгрузки птицы. На сегодняшний день инновационные разработки ТЕХНА задают тон в этой области. 

Одну из последних разработок компании – оборудование для выращивания цыплят-бройлеров 
с полностью автоматической выгрузкой птицы – можно без преувеличения назвать настоящим 
прорывом в мировом птицеводстве.

Robotics in poulty industry



ОБОРУДОВАНИЕ

На	 прошлогодней	 выставке	
«АгроФерма – 2013»	 эта	 разработ-
ка	 завоевала	 Гран-при в номинации 
«Лучший продукт».	 Оборудование	
получило	 положительные	 отзывы	
представителей	птицеводческой	от-
расли	 из	 европейских	 и	 азиатских	
стран,	 а	 также	 птицеводов	 России.	
В	 частности,	 инновационная	 раз-
работка	 компании	 ТЕХНА	 полу-
чила	 высокую	 оценку	 директора	
Всероссийского	 научно-исследова-
тельского	 и	 технологического	 ин-
ститута	 птицеводства	 (ВНИТИП)	
Владимира	 Ивановича	 Фисинина,	
а	 также	 главного	 технолога	 ПАО	
«Мироновский	 хлебопродукт»	
Дины	Семеновны	Ивлевой.

Достигнутые	 успехи	 говорят	 о	
том,	 что	 компания	 ТЕХНА	 дви-
жется	в	правильном	направлении,	
продолжая	 развивать	 революцион	-	
ное	 направление	 технологии	 вы-
ращивания	бройлеров.

В	 процессе	 промышленных	 ис-
пытаний,	 проведенных	 компанией	
ТЕХНА	в	2013	г.,	оборудование	пре-
терпело	 ряд	 усовершенствований	
и	 было	 запущено	 в	 серийное	 про-
изводство.	 Сегодня	 можно	 смело	
говорить	о	еще	одном	знаменатель-
ном	событии	в	птицеводческой	от-
расли	–	на	птицефабрике	получены	
результаты	первого	цикла	выращи-
вания	бройлеров	с	использованием	
системы	 полностью	 автоматиче-
ской	выгрузки	птицы,	заслуживаю-
щие	особого	внимания.	

Ознакомиться	 с	 данными	 ре-
зультатами,	 а	 также	 увидеть	 ре-
волюционную	 технологию	 в	 дей-
ствии	 вы	 сможете	 на	 выставке	
«АгроФерма	–	2014».
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Преимущества роботизированной системы выгрузки:
– программируемые параметры выгрузки птицы (в зависимости от логистики и мощности убойного цеха оператор 
задает количество выхода голов в час, а компьютер рассчитывает скорость выгрузки); 
– значительное снижение травматизма птицы (сокращение числа травм крыльев и ног в 1,5 – 2 раза);
– снижение уровня стресса птицы (благодаря тому, что выгрузка происходит в полной темноте и без контакта с человеком); 
– увеличение поголовья птицы в здании на 15% (за счет внедрения революционной технологии выгрузки птицы рас-
стояние между батареями в здании сокращено до минимума, что позволяет увеличить количество батарей в птичнике); 
– минимальная численность обслуживающего персонала.


