
 





О КОМПАНИИ

Компания  Evoteck  Srl опирается  на  30  летний 
опыт  работы  в  области  животноводства  и 
специализируется  на  производстве 
высококачественного  зоотехнического 
оборудования для свиноводства.
Росту  компании, как  и  развитию  качества 
выпускаемой  продукции, всегда  способствовало 
ее географическое местоположение. Дело в том, 
что компания расположена в центре Паданской 
равнины (на  севере  Италии),  жизненно  важном 
центре  свиноводства  и  главной  области 
происхождения  свиней,  предназначенных  для 
производства  известных  мясных   продуктов, 
таких как  прошутто ди парма, она же пармская 
ветчина, а также прошутто  Сан-Даниеле.  
С  годами  и  опытом  компания   расширила 
ассортимент собственной  продукции, и перешла 
на строительство свинокомплекса   «под ключ». В 
компании  работает  квалифицированный  и 
опытный персонал, который  изучает  и создает 
современное  оборудование,  с  целью  сделать 
труд  фермера  более  легким,  прибыльным  и 
эффективным,  сосредоточив  внимание   на 
качестве  производимых  товаров  и  гармоничных 
условиях содержания животных. 
Все предлагаемые решения опираются на опыт и 
ноу-хау теперь уже десятилетий и нацелены на 
оптимальное  использование  материальных  и 
трудовых ресурсов  для достижения наилучших 
показателей продуктивности фермы. 
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НАШИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: 
ОПЫТ  И ИСПЫТАНИЯ НА 
СОБСТВЕННОЙ ФЕРМЕ 

Большой опыт  в  сфере свиноводства  и  тесные 
контакты  с  животноводами,  которые  активно 
сотрудничают  с  нами  для  повышения  качества 
нашей   продукции,  позволяют  нам  утверждать, 
что  «качество  и  эффективность»  давно  уже 
стали конкретным фактом. 
Важно  подчеркнуть,  что  любая  производимая 
единица  оборудования  сначала  обязательно 
проходит  всестороннюю  проверку  на  наших 
фермах  и  только  после  этого  поступает  в 
продажу. 
В  настоящее  время  мы  имеем  более  3000 
продуктивных  свиноматок  на  полном  замкнутом 
цикле производства, которое подразделяется на 
9  функциональных участков,  расположенных не 
так  далеко  друг  от  друга.  Такое  разделение 
позволяет  гарантировать  значительную 
санитарную  защищенность  при  относительно 
невысоких затратах. 
Основными  принципами  нашей  свинофермы 
являются  постоянный  рост  производительности 
труда, обеспечение чистоты окружающей среды, 
оптимизация трудозатрат там, где это позволяет 
современная технология управления.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Проектирование является неотъемлемой частью 
реализации  любого  проекта,  большого  или 
малого.
Его значение невозможно недооценивать: именно 
всесторонне и тщательно разработанный проект 
является  залогом  успешной  реализации 
замысла.  Должным  образом  выполненная 
проектная  документация  позволяет  применить 
наилучшие  технологические  решения, 
оптимизировать  экономические  и  временные 
факторы,  достигнуть  максимальной 
эффективности создаваемой фермы.
Для  разработки  проектных  решений  наша 
компания  имеет  технический  отдел.  Его 
специалисты  способны  спроектировать  самые 
сложные структуры и системы, включая фермы и 
свинокомплексы «под ключ».
Наш  технический  отдел  имеет  в  своем 
распоряжении  просторное  помещение  с 
доступом к самым современным  компьютерным 
инструментам.  Четкость  в  работе,  высокий 
профессионализм  и  внимание  к  деталям 
позволяют  получать  гарантированно  высокие 
результаты  на  всех  стадиях  проектирования  и 
реализации проекта.
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ФЕРМА «ПОД КЛЮЧ»

Способность  нашей  компании  к  поставке 
свиноферм  «под  ключ»  дает  заказчику  много 
преимуществ,  которые должны быть приняты во 
внимание.  Прежде  всего,  такой  вид  поставки 
позволяет  получить  очевидную  и  значительную 
экономию  общих  расходов  на  оборудование  и 
инженерные  системы.  Но  также  следует 
заметить, что после тщательного анализа вместе 
с  заказчиком,  становится  возможным  заранее 
определить  общую  сумму  инвестиций  на 
выполнение работ. 
Термин «под ключ» означает комплекс работ. Он 
включает в себя строительные работы (земляные 
работы,  возведение  фундамента,  бетонные 
работы,  возведение  стен,  кровли  и  т.д.), 
возведение  здания  свинофермы  и  установку 
оборудования,  систем  вентиляции,  установок 
раздачи кормов, электрических и гидравлических 
систем,    компьютеризированных  систем 
управления. 
Благодаря  тщательно  выполненному  проекту 
достигается  точное   взаимодействие  между 
всеми  инженерными  и  технологическими 
системами. 





 
11 

ФЕРМА «EVOTECK»

PIG-HOUSE  –  это  модульная  свиноводческая  ферма, 
построенная  из  сборных  железобетонных  панелей, 
оснащенных  комплексной  термоизоляцией  и 
соответствующим выступом для  опоры  щелевых  полов. 
Выбранный  тип  строительства  свинофермы  не  требует 
сильно  заглубляемого  фундамента  (необходимо  лишь 
создать плоскую бетонную ленточную поверхность, которая 
будет служить опорой  целой конструкции). Очевидны два 
преимущества: уменьшение затрат на строительство новой 
свинофермы и минимальные сроки строительства.
 Здания  такого  типа  можно  свободно  строить  в  зоне 
сейсмической активности без дополнительных расходов и, 
благодаря соединенным помещениям, достигается лучший 
контроль   санитарных  условий  на  ферме. 
Кровельное покрытие сделано из сборных железобетонных 
плит.  Использование  самоуплотняющегося  бетона  (Self 
Compating  Concrete)  на  этапе  производства  гарантирует 
высокое качество и долговечность структуры по сравнению 
с  традиционным  бетоном.  Кровельное  покрытие 
выполняется путем наложения плит на изоляционный слой 
экструзионного  пенополистирола  или  путем  установки 
кровельных  сэндвич-панелей требуемой толщины и типа. 
Модульная  конструкция  здания  с  наивысшей  степенью 
изоляции и отделки позволяет применять новое здание на 
всех этапах производственного  процесса:  помещение  для 
опороса,  доращивания, откорма, помещение для хряков с 
отделом для сбора семени, а также при строительстве всех 
дополнительных сооружений свинокомплекса.    
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СВИНОКОМПЛЕКС

СВИНОКОМПЛЕКС является  новой системой выращивания 
свиней,  которая   создана   с  использованием  новейших 
технологий  и  самых  современных  материалов.  Такая 
система  позволила получить новую строительную модель, 
характерной  особенностью  которой  является   низкое 
потребление энергии  для ее функционирования.
 На  сегодняшний  день  нельзя  пренебрегать  расходом 
энергии,  и  благодаря  СВИНОКОМПЛЕКСУ  мы  можем 
получить  значительное  экономическое  преимущество  в 
управлении свинофермой.
Разделение фермы  на помещения небольших размеров, 
архитектура  с  арочным  потолком,  высокое  качество 
используемых  материалов  и  их  теплоизоляционные 
характеристики позволяют избежать расходов на установку 
традиционной  системы  отопления.  На  самом  деле, 
достаточно  только   вышеизложенных  принципов 
строительства  СВИНОКОМПЛЕКСА,  чтобы  поддерживать 
необходимую  температуру,  т.к.  сами  животные  выделяют 
тепло,  а  благодаря  высокой  теплоизоляции,   оно 
сохраняется внутри.  В  более  холодные периоды или  для 
очень маленьких животных тепло можно компенсировать с 
помощью электрических ламп.  
Такой  подход  обеспечивает  экономию  энергии,  которая 
разнится   от  60% до 80% по сравнению с  традиционной 
моделью  здания  свинофермы.  СВИНОКОМПЛЕКС  может 
использоваться  для  стадии  доращивания  и  откорма 
подсвинок,   т.е.  может  иметь  пол  как  из  ПВХ,  так  и  из 
бетона.  Вентиляция  залов  обеспечивается  вытяжными 
вентиляторами,  управляемыми  по  отдельности 
автоматическими блоками  управления FANCOM.
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ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОПОРОСА

Помещение  для  опороса  является  сердцем 
свиноводческой фермы. Наша цель заключается 
в  обеспечении   возможно  лучших условий 
содержания   свиноматки   для  ее  комфортного 
физического  состояния.  Общая 
производительность  предприятия  связана 
напрямую   с  производительностью  свиноматки. 
Наша  компания  стремится  создавать 
оборудование,  сохраняя   приоритетными  такие 
принципы, как  лёгкость обслуживания животных 
и  комфортная  среда.  Но  и  это  еще  не  все. 
Применяемые  нами  технологии  имеют  целью 
максимально облегчить работу оператора. 
Если говорить о  деталях, например,  по системе 
вентиляции,   в  зависимости  от  помещения   и 
типа  животного  должно  быть  установлено 
специальное  оборудование.  Очень  важным 
условием  являются  различные  потребности 
свиноматок  и  поросят  в  смене   воздуха  и 
температур. 
 Клетка  для  опороса  с  пластифицированным 
моноблоком PEDERCINI, произведённая с учётом 
самых  мелких   деталей,  предназначена  для 
сохранения  максимально  возможного  числа 
поросят.  Кроме  того,  в  ней  предусмотрена 
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ПОМЕЩЕНИЕ ДОРАЩИВАНИЯ

Это  отделение,  где  содержаться  поросята  с 
момента  отлучения  от  свиноматки  до 
достижения   ими  веса  30-35кг.  Здесь,   как  и  в 
помещении   для  опороса,   важно  следовать 
стратегии достижения максимального результата 
при минимальных затратах труда. В помещениях 
доращивания  на  ферме  Evoteck облегчена 
уборка  и  мойка,  автоматизированы  основные 
процессы  ухода  за  поголовьем.    Решения, 
разработанные  для  данной  секции  нашей 
компанией,  обеспечивают  требуемый  уровень 
гигиены и снижают уровень стресса у животных. 
И  таким  образом  благотворно  влияют   на 
ежедневное увеличение их массы.  
Каждая  деталь  оборудования,  например,  пол  с 
подогревом,  линии   раздачи  кормов,  система 
контроля  воздуха  и  т.д.  была  изучена  и 
спроектирована для обеспечения максимального 
комфорта для поросят. 
Автоматическому контролю окружающей среды и 
воздухообмена  в  помещениях  доращивания  мы 
придаем  особое  значение,  поскольку 
концентрация  животных  здесь  повышена,  а  их 
масса  в  течение периода нахождения в  секции 
увеличивается  в  5  раз.  Очевидно,  что  системы 
вентиляции  и  обогрева  должны быть  способны 
поддерживать  оптимальные  значения 
температуры и относительной влажности воздуха 
на  всех  стадиях  роста  молодых  свинок. 
Разнообразие  систем  оборудования  позволяет 
нам  использовать   адекватные   технические 
решения  и  создавать   помещения  различной 
мощности. 
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ПОМЕЩЕНИЕ ОТКОРМА

Для  помещений  откорма  наша  компания 
предлагает  системы,  основанные  в  первую 
очередь на  собственном опыте  промышленного 
свиноводства.
Они  обеспечивают  поголовью  спокойную  и 
комфортную  обстановку,  облегчают  выполнение 
персоналом  операций контроля и перемещения 
животных,  упрощают  уборку  помещений  и 
распределение  кормов,  а  также  перекачивание 
навоза.  В  отношении  вентиляции  могут  быть 
использованы  как  купольные  отверстия  на 
крыше,  так  и  системы  принудительной 
вентиляции  (вытяжной  или  приточной), 
специально  разработанные  для  осуществления 
контроля  окружающей  среды.  Параллельно 
устанавливаются также и элементы естественной 
вентиляции.
Размещение  всех  конструктивных  компонентов, 
таких как стойки, ограждения, настилы половые, 
вытяжные трубы, вентиляционные туннели и т.д. 
производится  в  соответствии  со  специальной 
методикой и в строгой взаимосвязи между  собой. 
Загоны могут быть выполнены различной длины 
и  с  различным  количеством  отверстий  для 
обеспечения правильной циркуляции воздуха, как 
в  зимний,  так  и  в  летний  период  времени. 
Открывающиеся  и  закрывающиеся  элементы 
вентиляционной  системы  должны  быть 
правильных  размеров  и  откалиброваны  во 
избежание  образования  вредных  сквозняков  на 
уровне размещения животных. 
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ПОМЕЩЕНИЯ ОЖИДАНИЯ И 

ОСЕМЕНЕНИЯ

Это  отделение,  где  свиноматки  содержатся  после  окончания 
периода  выкармливания  поросят  молоком.  Здесь  необходимо 
создать  идеальные  условия  для  стимулирования   проявления 
охоты  у  свиноматок.  Операции  по  искусственному  осеменению 
нужно уделять особое внимание, как в отношении условий работы 
персонала, так и в отношении заботы об успешном ее проведении. 
Особое  внимание   следует  уделить  контролю  высоких  летних 
температур,  которые  считаются  наиболее  частой  причиной 
появления  бесплодия.  Как  следствие,  нельзя  не  принимать  во 
внимание  важность  термоизоляции,  температурного  постоянства, 
следовательно,   и  возможности применения специальных систем 
охлаждения. 
Свиноматки,  поступающие  из  отделения  опороса,  могут  быть 
помещены, в зависимости от организации фермы, в общие загоны 
или  же  в  отдельные  боксы.  Вариант  решения  с  отдельными 
боксами  обеспечивает  более  легкий  контроль  за  животными, 
позволяет  избежать  проявлений  агрессии  и  ее  вероятных 
последствий,  дает  возможность  индивидуального  ухода  за 
животными. 
При  организации  общих  загонов  особое  внимание  надо  уделить 
запатентованной  системе  FREESOW «СВОБОДНАЯ 
СВИНОМАТКА».   Она предназначена  для  создания  максимально 
комфортных условий для животных в соответствии с санитарными 
нормами и состоит из клеток, изготовленных из оцинкованных труб 
или труб из нержавеющей стали. Такие клетки могут подниматься и 
перемещаться  по  рельсам  в  другие  загоны.  При  использовании 
данной системы больше нет необходимости в перегоне животных, 
вся процедура занимает лишь несколько минут, и таким способом 
свиноматки комплектуются по боксам или загонам. 
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ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Достигается  в  свинарнике   за  счет   естественной 
циркуляции  воздуха,  поступающего  в  помещение 
через  боковые  окна  и  выходящего  через  верхние 
выходные отверстия  на  крыше.  Чем выше  разница 
температур между внутренней  и внешней средой,  а 
также  чем  выше  разница  между  уровнями  входа  и 
выхода  воздуха,  тем  более  интенсивно  проходит 
процесс  вентиляции.  Очевидно,  что  будет 
относительно легче  получить хорошую естественную 
вентиляцию зимой,  чем летом,  при этом кровельное 
покрытие  должно  иметь  достаточный  наклон  для 
обеспечения существенной  разницы между входными 
и  выходными  отверстиями  для  воздуха.  При 
проектировании свиноферм с системой естественной 
вентиляции   необходимо  принять  во  внимание 
следующие условия:
•   система  открытия-закрытия  для  окон  и  верхнего 
купола должна быть  механизирована  и  управляема 
автоматически с помощью  центрального компьютера. 
• строительство крыши с необходимым уклоном. Опыт 
последних  лет  показал,  что  за  счет  скрупулезного 
соблюдения  вышеизложенных  принципов  возможно 
получить   интересные  результаты.  Особенно   ясно 
было  продемонстрировано,  что  при  правильном 
исполнении  и  надлежащей  эксплуатации  систем 
естественной  вентиляции,  они  способны 
поддерживать  оптимальные  условия  в  свинарнике 
независимо от внешних воздействий.  
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ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Компания  Evoteck  srl,  благодаря  опыту  PEDERCINI, 
применяет только передовые инженерные системы,  такие 
как предлагаемые компанией FANCOM. 
В применяемой системе принудительной вентиляции смена 
воздуха  происходит  за  счет  работы  специальных 
вентиляторов.   Главным преимуществом  данной  системы 
является  возможность  автоматически  и  с  точностью 
регулировать  мощность  воздухообмена  независимо  от 
внешних климатических условий. Следовательно, возможно 
осуществлять вентиляцию в соответствии с необходимыми 
требованиями  содержания  животных  в  том  или  ином 
отделении.   
Выгода от  использования этой системы состоит в том, что 
увеличивается  продуктивность  животных,  благодаря 
наиболее благоприятным и комфортным условиям среды в 
помещениях.  Требуемый воздухообмен достигается за счет 
снижения  давления  воздуха   и  состоит  в  рациональном 
размещении  вытяжных  вентиляторов  и  отверстий  для 
поступления воздуха. От расположения входных отверстий 
и от скорости поступления воздуха зависит его правильное 
распределение  внутри  помещений.  По  этой  причине 
необходимо, чтобы эти отверстия были легко регулируемые 
при настройке на требуемое изменение потока входящего 
воздуха.
Настройка  обеспечивается  во  всех  случаях  центральным 
блоком  управления,  который  оснащен  датчиком 
температуры. Показания датчика влияют на увеличение или 
уменьшение  скорости  вращения  вентилятора  в 
соответствии с желаемой температурой окружающей среды 
и массой тела животных. 
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ЖИДКОЕ КОРМЛЕНИЕ

Система  раздачи   жидких  кормов  имеет  много 
преимуществ.  Как  уже  известно,  есть 
возможность  разрабатывать  персональные 
диеты  для  животных  или  же  добавлять 
различные  добавки  в  соответствии  с  их 
потребностями.  Дозирующая  установка 
разрешает  делать   дифференцированным 
подбор  корма  в  течение  дня  и  для  разных 
возрастных групп. 
Система  раздачи   жидких  кормов  является 
полностью  автоматизированной,  требует 
минимальных  затрат  труда  и  гарантирует 
быструю  раздачу  корма  порциями  заданного 
объема.  Предлагаемые  нами  системы  жидкого 
питания  просты  в  эксплуатации,  легко 
интерпретируются  графики  линий  раздачи 
корма; вся система может управляться с любого 
компьютера напрямую. 
Линия  раздачи  жидких  кормов  является  на 
сегодня передовой технологией и эффективным 
капиталовложением. 
Система,  которую  мы  предлагаем,  состоит  из 
дозирующей  установки,  подготовительного 
отделения  (кухни)  и  периферических  устройств 
(клапаны, трубы раздаточной системы и т.д.). Мы 
проектируем и рекомендуем данный вид системы 
питания для достижения наилучшего результата 
с точки зрения таких понятий как практичность и 
качество.  Какую  бы  стратегию  работы 
свинокомплекса  Вы  ни  выбрали,  с  помощью 
нашей системы жидкого  кормления  правильная 
порция  корма  Вашим  животным  всегда 
гарантирована.  
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СУХОЕ ПИТАНИЕ

Сегодняшний фермер отдает предпочтение качеству и 
надежности оборудования, но при этом не забывает и 
о  его  экономичности.  Для достижения  поставленных 
целей  он  постоянно  инвестирует   во  все  новые  и 
новые технологии. Отличное  качество мяса не может 
быть  достигнуто  случайно.  Наши  системы  раздачи 
сухих кормов позволяют получить точное количество 
желаемой  смеси  с  помощью  центрального  блока 
управления и распределить его за самый кратчайший 
срок. 
Материалы, применяемые в настоящее время, помимо 
их особенной легкости, гарантируют и исключительную 
долговечность.  Каждая  деталь  оборудования 
тщательно  тестируется,  будь  то  элементы  для 
подготовки  корма,  трубы  раздачи,  дозаторы  или 
кормушки.  Каждый  аспект  строго  соблюден  для 
обеспечения  минимальных  потерь  корма,  точного 
направления  порции,  для  подачи  различных  видов 
сухих кормов и для разных категорий животных. Наша 
система  взвешивает,  дозирует  и  регистрирует  корм 
для  свиней  на  каждом  этапе  их  развития  с 
погрешностью, не превышающей нескольких грамм. 
Нами  активно  используются  новые  технологические 
программы,  такие  как  «ешь  и  пей»,  которые 
применяют  на  практике  теорию  безусловных 
рефлексов «эффект Павлова», результатом  которых 
является улучшенное пищеварение. Программа «ешь 
и пей» гарантирует строгую дозировку и равномерную 
прибавку  в  весе,  потому  что  животное  может  само 
выбирать  собственный  рацион  и  систему  питания. 
Система  адаптирована  к  скорости,  с  которой 
поросёнок  с  первых  дней  своего  рождения  учится 
кушать. 





 
31 

 

ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫЕ 
ЩЕЛЕВЫЕ ПОЛЫ 

                

С целью соответствовать высоким требованиям 
наших  клиентов,  мы   предлагаем  системы 
половых покрытий в виде  пластифицированных 
щелевых  полов   по  размеру  в  трех  различных 
вариантах:  двойной  проволочный  настил, 
раскатанный металлический настил  и лазерный 
настил.
 «Щелевой  пол  Pedercini»  по  своей  природе 
является  самонесущий  и  в  различном 
исполнении  характеризуется  своей  структурной 
прочностью  и  комфортом.  «Soft coating»,  что 
обозначает  «Мягкое  покрытие»,  или  же 
пластификация  способом  погружения,  стало 
теперь  не  столько  технологией,  сколько 
искусством. 
Пластифицированная поверхность востребована 
на рынке все больше из-за своей гигиеничности. 
И не случайно, ведь простая струя воды может 
полностью  ее  очистить.   Пластифицированные 
моноблоки  Pedercini созданы  таким  образом, 
чтобы быть не скользящими, представляют собой 
теплые  логова  без  ограничения  размера  или 
местоположения.  Они  оснащены 
возвышающимся  “островком”  под  свиноматкой, 
что  обладает  более низкой температурой,  для 
предотвращения  приближения  поросенка  к 
свиноматке. Их конструкция помогает обеспечить 
лучший  доступ  к  соскам  свиноматки  во  время 
кормления  и,  с  помощью  открытия  позади 
свиноматки, помогает удалить избытки навоза.  
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СИСТЕМА «MAXYPORK»

Необходимость технологической эволюции никогда не была таким 
выигрышным вариантом,  как  сегодня.  Наша  компания  постоянно 
создает новые продукты, верно следуя потребностям заказчика. В 
наше  время,  когда  гибкость  конструктивных  и  технологических 
решений  является  неотъемлемой  прерогативой,  сам  заказчик 
зачастую   становится  главным  источником  для  создания  новых 
технологий.  Наш  наружный  модульный  загон  MAXYPORK, 
спроектированный  первоначально  как  изолятор,  имеет  у 
свиноводов  несомненный  успех,  объясняемый  также  тем,  что 
поставляется «под ключ». 
Простота  конструкции  и  выбор  лучших  материалов  делают 
технологию  MAXYPORK  альтернативным  или  дополнительным 
решением  для  помещений  выращивания   свиноматок  или 
помещений  доращивания.  По сути,  технология  выращивания «на 
открытом воздухе» системы MAXYPORK не только удобна, но также 
гарантирует  лучшее здоровье животных. 
Конструкция  MAXYPORK  изготовлена   из  пенополиуретановых 
сэндвич-панелей,  обладающих  высокими  изоляционными 
свойствами.  Открытый  наружный  настил  перекрыт  панельной 
крышей.  Крытое  пространство  оснащено  системой 
кондиционирования  воздуха;  система  циркуляции  воздуха  и 
централизованное отопление обеспечивают постоянную заданную 
температуру.  Пол,  изготовленный  как  внутри,  так  и  снаружи,  из 
отдельных щелевых секций,  обеспечивает максимальную гигиену. 
Для  сбора  отходов  жизнедеятельности  животных  предусмотрен 
резервуар  из  нержавеющей стали большой емкости.  Кроме того, 
конструкция MAXYPORK оснащена линией подачи воды к поилкам 
и  кормушкам  из  нержавеющей  стали  с  регулируемой  системой 
подачи.
MAXYPORK поставляется в комплекте, поэтому при установке на 
выбранной  площадке  он  должен  быть  лишь  подсоединен  к 
энергосистеме. В нем могут содержаться  от 70 до 130 поросят, в 
зависимости от выбранной модели.
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MAXYPORK CLIMABETON 

Технологический  прогресс  привел  к  созданию  конструкций  из 
железобетонных  сэндвич-панелей.  Эти  панели  производятся  на 
нашем предприятии по размеру и являются монолитными, состоят 
из  двух  слоев  структурного  бетона  и  вложенной  между  ними 
термической прокладки из полистирола. 
Кровельное  покрытие,  в  свою  очередь,  выполняется  из 
«классических» сэндвич-панелей  из  алюминия  или  нержавеющей 
стали  по  заказу.  Железобетонное  здание  обладает  двумя 
преимуществами:  первое  вытекает  из  емкостной  массы  бетона, 
которая  уменьшает  температурные  колебания  внутри  (перепады 
дневных  и  ночных  температур),  и  таким  образом  гарантирует 
Вашим свиньям больший комфорт,  а,  следовательно,  и  большую 
продуктивность.  Долговечность  является  вторым  преимуществом 
зданий  из  железобетонных  панелей,  только  при  условии 
использования на кровельное покрытие панелей из нержавеющей 
стали.  Все  подготавливается  по  размерам  и  устанавливается  на 
железобетонные ванны для навоза, выполненные предварительно. 
Как и в традиционных конструкциях MAXYPORK, имеется наружная 
площадка  с  навесом.  Крытое  помещение  оснащено  системой 
кондиционирования  воздуха;  система  циркуляции  воздуха  и 
центрального  отопления  обеспечивает  постоянную  требуемую 
температуру.  Пол  может  быть  выполнен  из  железобетонных 
щелевых настилов  или из ПВХ.
Кроме того, здание конструкции оснащено линией подачи питьевой 
воды для поилок и кормушек из нержавеющей стали.  





 
 

37 

ПЕРЕРАБОТКА НАВОЗА

Утилизация  отходов  жизнедеятельности  является 
проблемой, которая становится все более актуальной 
с  ростом  производственной  мощности  фермы.  Ее 
надлежащее  решение  является  важным  фактором, 
обуславливающим  долговечность  работы 
свинокомплекса.  Переработка  отходов  свинофермы 
должна осуществляться с учетом требований экологов 
и должна комплектоваться системами самой высокой 
надежности. 
Наша  компания  рекомендует   клапанные  системы 
контроля и системы распределения с использованием 
насосного  оборудования.  Они  позволяют  избежать 
слишком  длительного  присутствия  отходов  в  ваннах 
навозоудаления. Важно также обеспечить правильную 
концентрацию  отходов  и  емкости  для  их  хранения 
необходимого  объема.  Все  это  в  компетенции 
квалифицированных  специалистов  компании.  Для 
хранения отходов мы предлагаем резервуары круглой 
формы из  нержавеющей стали  или  построенные на 
участке  железобетонные  ванны  прямоугольной 
формы,  которые  оснащены  системами  для 
перемешивания  в  виде  мешалок,  установленных  на 
боковой стенке. 
Evoteck srl производит  и  устанавливает  сборные 
ванны  из  железобетона.  Панели  устанавливают  на 
«салазки»  или  на  сплошной  фундамент, 
предварительно  выполненный  из  бетона.  Мы 
гарантируем  полную  непроницаемость  швов  между 
панелями.  Доказательством  служит  тот  факт,  что 
соединение  панелей  выполняется  не  только  лишь  с 
помощью  традиционных  силиконовых  швов,  но  и 
посредством  заполнения не дающим усадку бетоном 
шва между панелями.
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СОСКИ И ПОИЛКИ
Компанией  предлагаются  соски  из  различных 
материалов, от латуни до нержавеющей стали,  с 
редукторами  давления,  в  размерах  от  трёх 
восьмых до половины дюйма. В наличии имеются 
всегда чашечные поилки,  доступные с чашками 
из  чугуна  или  нержавеющей  стали,  для 
свиноматок, поросят и хряков.

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРО И 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Для  правильной  работы  Вашей  свинофермы 
обязательна  установка  электрических  и 
гидравлических  системы  в  соответствии  с 
нормами  СЕЕ,  все  элементы  которых  должны 
быть влагонепроницаемыми и недоступными для 
грызунов.  

ХОЛОДИЛЬНЫЙ  БОКС
Для  хранения  погибших  животных  наша 
компания  предлагает  холодильный  бокс, 
выполненный  из  изолированных  панелей  из 
нержавеющей стали и железобетона. Сохранение 
туши обеспечивается с  помощью конденсатора, 
сделанного  из  материалов,  не  подверженных 
действию  коррозии.  Температура  и 
относительная  влажность  внутри 
поддерживаются  стабильными  с  центрального 
компьютера  посредством  соответствующих 
измеряющих датчиков.
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туши обеспечивается с  помощью конденсатора, 
сделанного  из  материалов,  не  подверженных 
действию  коррозии.  Температура  и 
относительная  влажность  внутри 
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ВЕНТИЛЯТОРЫ из  нержавеющей  стали 
большой  мощности
Для создания мощного потока воздуха идеально 
подходит  вытяжной  вентилятор  EMX50. 
Крыльчатка  вентилятора  выполнена  по 
эксклюзивному  дизайну,  самоочищается, 
сбалансирована  статически и динамически.  На 
открытие  заслонки  не  влияет  вес  пыли, 
скопившейся  на  лопасти.  Кроме  того, 
функциональность  каждого  вентилятора 
проверяется отдельно для обеспечения высокого 
уровня качества.

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
Высокие летние температуры вызывают  стресс 
и,  как  следствие,  снижение  прибавки  в  весе 
животных   и  проблемы  с  плодовитостью.  Для 
решения этой проблемы могут быть установлены 
системы  охлаждения,  которые  работают  на 
принципе поглощение тепла из  воздуха за счет 
испарения воды.

ЩЕЛЕВЫЕ ПОЛЫ  для помещений 

доращивания  

 Доступны  в  размерах  600х500  и  200х400  мм. 
Первые  предназначены  для  более  лёгких 
поросят, весом до 30 кг, в то время как последние 
-  для более тяжёлых свинок,  вплоть  до первой 
фазы  откорма.  Они  устанавливаются  простым 
путем  укладки  на  опорные  стойки  из 
нержавеющей  стали  или  пластифицированные 
нашего производства. 
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КЛЕТКИ ДЛЯ ОПОРОСА

Наши  клетки  для  опороса,   изготовленные  из 
оцинкованных  труб  или  труб  из  нержавеющей 
стали,  представляют  технологически 
эргономическую  линию  продукции.  Они 
регулируются  по  ширине  и  длине,  могут  быть 
предложены в вариантах с откидным корытом из 
нержавеющей стали или ПВХ, легко очищаются, 
а  также  обеспечивают  выход  свиноматки  через 
передние ворота клетки. 

ЩЕЛЕВЫЕ ПОЛЫ

Наши щелевые полы из нержавеющей стали или 
оцинкованных  трехгранных  прутков 
характеризуются  высокой  степенью  чистоты  и 
твердости  материала.  Для  свиноматки  в 
помещении опороса также возможно применение 
варианта настила, изготовленного методом литья 
или  прессования  с  противоскользящими 
волнами.  Предусмотрен  также  вариант  пола  с 
усиленной  рамой,  предназначенный  для 
помещений с поросятами на доращивании. 

БОКСЫ ДЛЯ ХРЯКОВ

Изготавливаются  из  труб  из  нержавеющей  или 
оцинкованной стали на нашем предприятии. Они 
оборудованы  функциональными  системами 
открывания   и  одной  глухой  стороной  из 
гофрированной стальной пластины повышенной 
прочности.
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ЛЕНТОЧНЫЕ ОКНА с ламелями или одной створкой

Наши  окна  изготавливаются  различных  размеров  из 
алюминиевой  анодированной   рамы  и  поликарбоната 
толщиной  10  мм.  Они  управляются  с  центрального  узла 
параллельно  с  верхними  выходными  отверстиями. 
Система  открывания  состоит  из  моторедукторов  с 
заданными положениями  максимального и минимального 
открытия,  датчиков  положения  и  компьютера  для 
считывания показаний  внутренней и внешней температур. 

СИСТЕМЫ ОКОН  с термоизоляцией

Такие окна сделаны  из  ПВХ рамы, фрамужное открытие 
окна  выполняется  вовнутрь.  В  раму  окна  установлена 
камера  толщиной  14  мм  со  значительно   сниженным 
коэффициентом теплопередачи.  

НИШИ  для поступления воздуха

В тех  помещениях, где необходимо с высокой  точностью 
контролировать  температуру  и  вентиляцию,  необходимо 
установить  ниши  для  поступления  воздуха  с  системой 
открывания,  что  контролируется  редукторным  мотором. 
Ниша подачи воздуха изготавливается из поликарбоната и 
рамы  из пластифицированной или нержавеющей стали.

СБОРНЫЕ КАНАЛЫ  из  вибрированного  железобетона 

для ирригации

Стенки наших каналов  сделаны гладкими как внутри, так и 
снаружи,  и  изготовлены   из  бетона  длительного  срока 
службы. 

ЛЕНТОЧНЫЕ ОКНА с ламелями или одной створкой

Наши  окна  изготавливаются  различных  размеров  из 
алюминиевой  анодированной   рамы  и  поликарбоната 
толщиной  10  мм.  Они  управляются  с  центрального  узла 
параллельно  с  верхними  выходными  отверстиями. 
Система  открывания  состоит  из  моторедукторов  с 
заданными положениями  максимального и минимального 
открытия,  датчиков  положения  и  компьютера  для 
считывания показаний  внутренней и внешней температур. 

СИСТЕМЫ ОКОН  с термоизоляцией

Такие окна сделаны  из  ПВХ рамы, фрамужное открытие 
окна  выполняется  вовнутрь.  В  раму  окна  установлена 
камера  толщиной  14  мм  со  значительно   сниженным 
коэффициентом теплопередачи.  

НИШИ  для поступления воздуха

В тех  помещениях, где необходимо с высокой  точностью 
контролировать  температуру  и  вентиляцию,  необходимо 
установить  ниши  для  поступления  воздуха  с  системой 
открывания,  что  контролируется  редукторным  мотором. 
Ниша подачи воздуха изготавливается из поликарбоната и 
рамы  из пластифицированной или нержавеющей стали.

СБОРНЫЕ КАНАЛЫ  из  вибрированного  железобетона 

для ирригации

Стенки наших каналов  сделаны гладкими как внутри, так и 
снаружи,  и  изготовлены   из  бетона  длительного  срока 
службы. 

ЛЕНТОЧНЫЕ ОКНА с ламелями или одной створкой

Наши  окна  изготавливаются  различных  размеров  из 
алюминиевой  анодированной   рамы  и  поликарбоната 
толщиной  10  мм.  Они  управляются  с  центрального  узла 
параллельно  с  верхними  выходными  отверстиями. 
Система  открывания  состоит  из  моторедукторов  с 
заданными положениями  максимального и минимального 
открытия,  датчиков  положения  и  компьютера  для 
считывания показаний  внутренней и внешней температур. 

СИСТЕМЫ ОКОН  с термоизоляцией

Такие окна сделаны  из  ПВХ рамы, фрамужное открытие 
окна  выполняется  вовнутрь.  В  раму  окна  установлена 
камера  толщиной  14  мм  со  значительно   сниженным 
коэффициентом теплопередачи.  

НИШИ  для поступления воздуха

В тех  помещениях, где необходимо с высокой  точностью 
контролировать  температуру  и  вентиляцию,  необходимо 
установить  ниши  для  поступления  воздуха  с  системой 
открывания,  что  контролируется  редукторным  мотором. 
Ниша подачи воздуха изготавливается из поликарбоната и 
рамы  из пластифицированной или нержавеющей стали.

СБОРНЫЕ КАНАЛЫ  из  вибрированного  железобетона 

для ирригации

Стенки наших каналов  сделаны гладкими как внутри, так и 
снаружи,  и  изготовлены   из  бетона  длительного  срока 
службы. 

ЛЕНТОЧНЫЕ ОКНА с ламелями или одной створкой

Наши  окна  изготавливаются  различных  размеров  из 
алюминиевой  анодированной   рамы  и  поликарбоната 
толщиной  10  мм.  Они  управляются  с  центрального  узла 
параллельно  с  верхними  выходными  отверстиями. 
Система  открывания  состоит  из  моторедукторов  с 
заданными положениями  максимального и минимального 
открытия,  датчиков  положения  и  компьютера  для 
считывания показаний  внутренней и внешней температур. 

СИСТЕМЫ ОКОН  с термоизоляцией

Такие окна сделаны  из  ПВХ рамы, фрамужное открытие 
окна  выполняется  вовнутрь.  В  раму  окна  установлена 
камера  толщиной  14  мм  со  значительно   сниженным 
коэффициентом теплопередачи.  

НИШИ  для поступления воздуха

В тех  помещениях, где необходимо с высокой  точностью 
контролировать  температуру  и  вентиляцию,  необходимо 
установить  ниши  для  поступления  воздуха  с  системой 
открывания,  что  контролируется  редукторным  мотором. 
Ниша подачи воздуха изготавливается из поликарбоната и 
рамы  из пластифицированной или нержавеющей стали.

СБОРНЫЕ КАНАЛЫ  из  вибрированного  железобетона 

для ирригации

Стенки наших каналов  сделаны гладкими как внутри, так и 
снаружи,  и  изготовлены   из  бетона  длительного  срока 
службы. 

ЛЕНТОЧНЫЕ ОКНА с ламелями или одной створкой

Наши  окна  изготавливаются  различных  размеров  из 
алюминиевой  анодированной   рамы  и  поликарбоната 
толщиной  10  мм.  Они  управляются  с  центрального  узла 
параллельно  с  верхними  выходными  отверстиями. 
Система  открывания  состоит  из  моторедукторов  с 
заданными положениями  максимального и минимального 
открытия,  датчиков  положения  и  компьютера  для 
считывания показаний  внутренней и внешней температур. 

СИСТЕМЫ ОКОН  с термоизоляцией

Такие окна сделаны  из  ПВХ рамы, фрамужное открытие 
окна  выполняется  вовнутрь.  В  раму  окна  установлена 
камера  толщиной  14  мм  со  значительно   сниженным 
коэффициентом теплопередачи.  

НИШИ  для поступления воздуха

В тех  помещениях, где необходимо с высокой  точностью 
контролировать  температуру  и  вентиляцию,  необходимо 
установить  ниши  для  поступления  воздуха  с  системой 
открывания,  что  контролируется  редукторным  мотором. 
Ниша подачи воздуха изготавливается из поликарбоната и 
рамы  из пластифицированной или нержавеющей стали.

СБОРНЫЕ КАНАЛЫ  из  вибрированного  железобетона 

для ирригации

Стенки наших каналов  сделаны гладкими как внутри, так и 
снаружи,  и  изготовлены   из  бетона  длительного  срока 
службы. 



 

 

 
 
 
42 

 
 

 
 
 

 

 
43 

ОТОПЛЕНИЕ с помощью ребристых  дельта-

труб 

Для организации системы отопления компанией 
были  разработаны  алюминиевые  трубы  с 
большой  теплоотдачей  (около  150  ккал  / 
пог.метр).  Анодированные  трубы  типа  дельта 
гарантируют  длительный срок службы, а также 
легкость установки. Движение воды, нагретой до 
заданной   температуры,  обеспечивает 
управляемый и стабильный результат. 

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ  ПЛАСТИНЫ 
или инфракрасные лампы

Для  поросят-сосунков  и  поросят-отъемышей 
имеется  возможность  установить  под  настилы, 
покрывающие  полы,  нагревательные  пластины, 
оснащенные  трубой  с  фитингами  из 
нержавеющей  стали.  Система  предназначена 
для  поддержания  самой  высокой  степени 
изоляции и максимальной теплоотдачи. Подогрев 
пола с помощью инфракрасных  ламп необходим 
для создания берложки.

КОРМОРАЗДАТЧИКИ ИЗ ПВХ
Кормушки  из  ПВХ  рекомендованы  нами   для 
отделений  опороса  и  доращивания.  Их 
конструкция  позволяет  поддерживать  высокий 
уровень  гигиены,  гарантирует  правильную 
порцию  корма  за  счет  регулирования  системы 
кормораздачи.  Имеются  в  наличии   изделия 
различной ёмкости, и каждый с соответствующей 
системой  крепления.  С  помощью  кормушек 
поросёнок учится питаться уже на этапе грудного 
вскармливания.
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ПОДСТАВКА ДЛЯ ХРЯКА для 

искусственного осеменения

Пластиковая  подставка  для  хряка  Pedercini 
предназначена  для  сбора  семени  при 
искусственном  оплодотворении.  Она  оснащена 
опорой для крепления к полу, боковыми опорами 
для  повышения  устойчивости  и  системой 
регулирования по высоте для работы с хряками 
различных размеров. 

КОРМОРАЗДАТЧИКИ
Компанией  предлагаются  кормораздатчики  для 
кормления  поросят  и  свиней  на  откорме, 
изготовленные  из  нержавеющей  стали,  с 
регулируемой  системой  раздачи  корма,  с 
отделением  места.  Они  производятся  по 
требуемым размерам и могут поставляться как в 
двустороннем, так и в одностороннем варианте. 
Они представляют собой жесткую конструкцию и 
могут закрепляться на полу или на стене. 

КОРМОВЫЕ ЖЕЛОБА
Производятся  двух видов: с системой фиксации 
в  бетон  или  же  независимые.  Наши  кормовые 
желоба  из  нержавеющей   стали  бывают  в 
одностороннем  и  двустороннем  исполнении, 
выполненные  по  размерам.  Они  идеально 
подходят для отделений доращивания и откорма, 
а также для кормления супоросных свиноматок. 
Желоба  поставляются  в комплекте с железной 
клеткой  для  закрепления  в  бетоне  или  же  для 
крепления  к  полу,  в  случае  использования  в 
помещении для доращивания. 
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КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ТУШ и тележка для 

перевозки свиней

Для  временного  хранения  и  транспортировки 
животных  внутри  фермы  предлагаются 
соответственно  пластиковые  контейнеры  или 
тележки из металлических труб,  оборудованные 
лебедками для подъема животных.

ДВЕРИ И ВОРОТА
Производятся  по  размерам,  могут  быть  также 
изолированными,  для  входа  в  различные 
помещения.  В зависимости от функционального 
назначения изготавливаются из ПВХ, алюминия, 
нержавеющей стали или панелей сэндвич.    

ПАНЕЛИ ИЗ ПВХ
Наша  программа  поставки   включает  в  себя 
также  и  панели  из  ПВХ  различных  размеров  и 
толщины, используемые для разделения секций 
опороса, секций доращивания и откорма. Панели 
из  ПВХ  могут  быть  монтированы  с  помощью 
металлических рам, и, благодаря своей сборной 
конструкции,   могут использоваться  в качестве 
обычной стенки. 

ТЕЛЕЖКИ для корма различных размеров

Для перевозки кормов внутри различных отделов 
свинофермы  предлагаются  тележки  из 
нержавеющей  стали  различных  размеров, 
оснащенные удобными в управлении надувными 
колёсами.
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ШКАФЫ БЕЗОПАСНОСТИ  из нержавеющей 

стали

Для  защиты  электрических  щитов  или  других 
блоков управления, к которым требуется прямой 
доступ  оператора,  могут  быть  установлены 
шкафы  безопасности  из  нержавеющей  стали 
различных  размеров,  которые  используются 
также  для  защиты  трубопроводов  и  других 
деликатных  деталей инженерных систем фермы. 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ
Мы  предлагаем  сэндвич-панели  из  различных 
материалов:  нержавеющая  сталь,  алюминий  и 
стеклопластик.  Панели   с  наполнителем  из 
пенополиуретана  позволяют  получить 
замечательные результаты для термоизоляции, а 
панели  с  наполнителем  из  минеральной  ваты 
эффективны для звукоизоляции.  

ПАНДУС  ДЛЯ ЗАГРУЗКИ СВИНЕЙ
Пандус   для  загрузки  свиней,  выполненный  из 
оцинкованной стали,  с  отделкой  пластинами из 
нержавеющей  стали,  оборудован   масляным 
динамическим подъемным  насосом. Он служит 
для  регулирования  высоты  загрузочной 
платформы.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ  СУХОГО КОРМА
Для  лучшего  распределения  сухого  корма  в 
резервуаре-смесителе,  расположенного  в 
подготовительном  отделении,   был  разработан 
специальный  распределитель  из  нержавеющей 
стали,  работающий  на  принципе  системы 
открытия  и  закрытия  лопастей,  которые 
приводятся в действие гидравлическим поршнем 
с централизованным управлением.
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различных  размеров,  которые  используются 
также  для  защиты  трубопроводов  и  других 
деликатных  деталей инженерных систем фермы. 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ
Мы  предлагаем  сэндвич-панели  из  различных 
материалов:  нержавеющая  сталь,  алюминий  и 
стеклопластик.  Панели   с  наполнителем  из 
пенополиуретана  позволяют  получить 
замечательные результаты для термоизоляции, а 
панели  с  наполнителем  из  минеральной  ваты 
эффективны для звукоизоляции.  

ПАНДУС  ДЛЯ ЗАГРУЗКИ СВИНЕЙ
Пандус   для  загрузки  свиней,  выполненный  из 
оцинкованной стали,  с  отделкой  пластинами из 
нержавеющей  стали,  оборудован   масляным 
динамическим подъемным  насосом. Он служит 
для  регулирования  высоты  загрузочной 
платформы.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ  СУХОГО КОРМА
Для  лучшего  распределения  сухого  корма  в 
резервуаре-смесителе,  расположенного  в 
подготовительном  отделении,   был  разработан 
специальный  распределитель  из  нержавеющей 
стали,  работающий  на  принципе  системы 
открытия  и  закрытия  лопастей,  которые 
приводятся в действие гидравлическим поршнем 
с централизованным управлением.
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Адрес: Via S.Pietro 3 – 26030 Gabbioneta Binanuova (Cr) – Italia
Тел.: +39 0372 84 30 54  - Факс: +39 0372 84 30 53

ИНН  06508010961  - E-mail: evoteck@evoteck.it – www.evoteck.it 


