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CТАНОК ОПОРОСА 
МОДЕЛЬ 

РЕГУЛИРУЕМАЯ PLUS
По индивидуальному заказу компа-
ния  Evoteck может поставить “уд-
линенную” модель станка опороса, 
а именно “модель регулируемая  
plus”, если для генетической линии 
свиноматок необходим более длин-
ный станок по сравнению со стан-
дартной моделью. Он имеет такие 
же характеристики как и стандарт-
ный станок, адаптированный к уд-
линению боковой стенки. Этот ста-
нок опороса состоит из двух боко-
вых стенок, которые регулируются 
по длине и ширине. Во всех наших 
моделях станков опороса при- 
сутствуют два вида защиты поро-
сят от задавливания:
- неподвижное устройство, выпол-
ненное  в виде пяти выступов из 
изогнутой трубы в нижней части 
каркаса; 
- подвижное устройство, представ-
ленное профилем, который дви-
гается  при изменении положения 
свиноматки. 
Для  соответствия размерам рож-
дающих впервые свиноматок и 
разным генетическим видам свино-
маток, боковые стенки станка осна-
щены телескопическими элемента-
ми в задней части, которые дают 
возможность увеличить его длину  
до 40 см.

Возможна поставка боковых стенок малогабаритного длинного станка как 
в исполнении из нержавеющей стали AISI 304, так и из горячеоцинкованной 
стали. Каждый вариант исполнения совместим с двумя видами передней арки:
–  оцинкованной, которая служит опорой для двух боковых стенок и кормушки 

на выбор; 
–  из нержавеющей стали, которая кроме двух 

конструктивных функций дает возможность подвести 
воду под давлением, представляя собой нашу 
эксклюзивную скрытую систему поения. 

Costruzioni integrate

Задний телескопический 
элемент

Задняя калитка

Неподвижное устройство защиты 
поросят от задавливания

Подвижное устройство защиты 
поросят от задавливания
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Виды кормушек EVOTECK для 
станка опороса:
–  Кормушка стационарная 

оцинкованная; 
–  Кормушка стационарная из 

нержавеющей стали;
–  Кормушка откидная из 

нержавеющей стали; 
–  Кормушка откидная оцинкованная; 
–  Кормушка из нержавеющей стали 

частично откидная для удобного 
мытья;

–  Кормушка оцинкованная частично 
откидная для удобного мытья. 

Для всех вариантов исполнения 
может использоваться лоток из 
полиэтилена или из нержавеющей 
стали.  

Ширина станка

Мин. шир. 576 мм

Шир.1 608 мм

Шир.2 640 мм

Шир.3 672 мм

Макс. шир. 706 мм

Длина станка

Мин. дл. 1900 мм

Дл.1 2000 мм

Дл.2 2100 мм

Дл.3 2200 мм

Макс. дл. 2300 мм

Отверстия для 
регулирования 
ширины станка

Удлинитель в  
задней части станка
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