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ELEVOTECK 
Система ELEVOTECK - это гарантированная защита 
поросят от задавливания на протяжении всего 
периода пребывания в зале опороса. В момент, 
когда свиноматка встает на ноги, срабатывает 
датчик и участок под свиноматкой постепенно 
поднимается, при этом поросята остаются внизу. 
В обратном случае, когда свиноматка принимает 
лежачее положение, она возвращается на 
прежний уровень с поросятами.  Это значит, 
что когда свиноматка ложится, поросята всегда 
находятся в безопасности. Полученные научными 
институтами данные по работе этой системы 
дают нам полное представление об инвестициях: 
смертность задавленных поросят снижается 
на восемьдесят процентов, а следовательно, 
уменьшаются затраты на рабочую силу для 
контроля смертности. Внедрение данной 
технологии приносит быструю и значительную 
экономическую прибыль для фермера. Система 
ELEVOTECK  прекрасно интегрируется с уже 
известным пластифицированным щелевым 
полом (варианты из просечно-вытяжной 
сетки и  двухпроволочной решетки), который 
изготавливается под заказ в любом размере,  
реализуя нестандартные пожелания клиентов. 
Это сочетание делает наше изделие передовой 
технологией для сохранности поросят и 
создания комфортных условий в зале опороса. 
Кроме того, для пневматической системы 
предусмотрено последовательное соединение, 
централизованное и ручное управление для 
проведения технического обслуживания 
или санитарной обработки. В процессе 
автоматического управления каждый станок 
работает автономно в зависимости от движений 
свиноматки на протяжении 24-х часов в сутки.  

ПРЕИМУЩЕСТВА

•  Снижение смертности поросят на 80%
•  Больше комфорта для животных
•  Производится под заказ
•  Снижение затрат на оплату работы оператора
•  Высокий уровень гигиены и легкая чистка
•  Самонесущая опора на 4 угла
•  Повышенная устойчивость системы
•  Долгий срок службы
•  Производится в прямой и диагональной версии
•  Производится из оцинкованной  

и нержавеющей стали
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОСПЕКТ

РАЗМЕРНАЯ ТАБЛИЦА

Длина A = Min. 2300mm - Max 3100mm

Ширина B = Min. 1500mm - Max 2200mm

Длина участка под свиноматкой C = Min. 2100mm - Max 2300mm

Ширина участка под свиноматкой D = Min. 680mm - Max 800mm

Пространство под кормушку E = Min. 100 mm - Max 800mm

Ширина съемной решетки F = Min. 100mm - Max 400mm

Угол поворота острова G = Min. 0° - Max 30°

Высота моноблока H = 120 mm - Max 200mm

Высота выступа острова I = Min. O mm - Max 50mm

Длина отверстия под плиту L = Min. 150 mm - Max 1000mm

Ширина отверстия под плиту M = Min. 500 mm - Max 2000mm

Высота опор плиты  N = Min. 10 mm - Max 60 mm

Габаритные размеры механизма O = Min. 0 mm - Max 200 mm

Высота подъема P = Min. 0 mm - Max 300 mm

Вес da 400 a 600 kg

96.768
евро

Опоросы на 
свиноматку /год

Смертность от 
задавливания

цена за 
поросенка

Прибыль

Опоросы / год

Задавленные 
поросята

Процент 
сохранности 

1000
Живорожденные 

поросята / 
опорос

Свиноматки

Живорожденные 
поросята / год

Спасенные 
поросята

36.000

2304

2.4

8%

E 42

2.400

2880

15

80%


