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СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА 

Светильники LED-XX-48-X.X, LED-XX-24-X.X - Блоки управления - Источники питания 

 

ООО «Резерв» предлагает регулируемое светодиодное освещение для птичников. Система светодиодного 

освещения защищена четырьмя патентами РФ, светильники сертифицированы в системе ГОСТ Р.  

Оборудование прошло испытания в различных регионах на птицефабриках со всеми видами содержания птицы: 

 содержание птицы напольное; 

 содержание птицы клеточное с освещением в проходах; 

 содержание птицы клеточное с расположением светильников внутри клеток непосредственно над каждой кормушкой. 

LED светильники разработаны специалистами ООО «Резерв» индивидуально для каждого типа выращивания 

и оптимизированы для достижения максимальной эффективности производства. 

Системы светодиодного освещения от ООО «Резерв» настолько универсальны в настройках параметров, что с успехом 

применяются не только на куриных птицефабриках, но и при содержании перепелов и индейки. 

Инновационная система светодиодного освещения разработана специалистами компании на основе новейших достижений в 

области светодиодной техники.  

Важный момент, отличающий новую систему от конкурентных предложений, это размещение источников 

питания в щитовой, а не в помещении с животными.   

 

ООО «Резерв» предлагает регулируемое светодиодное освещение для птичников. Система светодиодного 

освещения защищена четырьмя патентами РФ, светильники сертифицированы в системе ГОСТ Р.  

Оборудование прошло испытания в различных регионах на птицефабриках со всеми видами содержания птицы: 

 содержание птицы напольное; 

 содержание птицы клеточное с освещением в проходах; 

 содержание птицы клеточное с расположением светильников внутри клеток непосредственно над каждой кормушкой. 

LED светильники разработаны специалистами ООО «Резерв» индивидуально для каждого типа выращивания 

и оптимизированы для достижения максимальной эффективности производства. 

Системы светодиодного освещения от ООО «Резерв» настолько универсальны в настройках параметров, что с успехом 

применяются не только на куриных птицефабриках, но и при содержании перепелов и индейки. 

http://reserv.ru/
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Инновационная система светодиодного освещения разработана специалистами компании на основе новейших достижений в 

области светодиодной техники.  

 

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ПТИЧНИКОВ «LED-XX-48-X.X» 
 

Светильники светодиодные серии LED-XX-48 разработаны специально для использования в животноводческих помещениях.  

Они могут эксплуатироваться в агрессивной среде птицеферм и свинокомплексов и подвергаться многократной мойке 

аппаратами высокого давления. 

Технические характеристики светильников LED-ХХ-48-Х.Х 

Напряжение источников питания, В 170…250 

Диапазон рабочих температур окружающей 

среды, 0С 
-20…+50 

Светоотдача светодиодов, не менее, Лм/Вт 160 

Цвет свечения, К 
2700-3200 

4500-5000 

Напряжение питания светильников, В 48±2 

Средний срок службы, ч 80000 

Относительная влажность среды, до, % 95 

Степень защиты от пыли и влаги IP 67 

Рабочая температура, С -40…+40 

Мощность, Вт 
От 1 до 30, в зависимости от 

модификации 

 

Светодиодные светильники LED-XX-48-Х.Х обладают следующими свойствами: 

электробезопасность: в условиях повышенной влажности и частых моек оборудования на светильники подается 

напряжение менее 50В постоянного тока; 

герметичность: корпус светильника выполнен таким образом, что влага не будет попадать внутрь даже при мойке 

оборудования аппаратами высокого давления; 

http://reserv.ru/
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надежность: использование маломощных светодиодов на алюминиевых платах и алюминиевого радиатора позволяет 

эффективно отводить тепло и обеспечивает длительный срок службы светильника; 

диммирование: все переключения освещения выполняются плавно, яркость регулируется от 1% до 100%, что 

обеспечивает бесстрессовую технологию выращивания птицы; 

инновационные материалы: в качестве источников света используются светодиоды SAMSUNG последнего поколения, 

корпус светильника изготавливается из оптического поликарбоната компании BAYER. 

  

Исполнения 

Светильники светодиодные моделей LED-XX-48-X.X изготавливаются в различных исполнениях:  

 диммируемые; 

 не диммируемые;  

 в прозрачном корпусе; 

 в матовом корпусе;  

 

 со стандартными заглушками; 

 с заглушками повышенной 

стойкости к внешним 

воздействиям;  

 различные мощности, цвета 

свечения и цветовые 

температуры

Крепления 

 

На тросе пожарным карабином На держатель трубы В клетке 

   

 

http://reserv.ru/
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Примеры исполнения светильников LED-ХХ-48-Х.Х 

 

Тип 

светильника 

Мощность, 

Вт 

Средняя светоотдача 

светильника, лм 

Габариты, мм,  

не более 

Масса, г,  

не более 

LED-1,0-48-0.2 1 120 250x30x55 100 

LED-1,5-48-0.2 1 180 250x30x55 100 

LED-05-48-0.4 5 630 400х30х55 200 

LED-10-48-0.7 10 1260 700х30х55 300 

LED-15-48-1.0 15 1890 1050х30х55 400 

LED-20-48-1.4 20 2520 1360х30х55 500 

LED-25-48-1.7 25 3150 1700х30х55 600 

LED-30-48-2.0 30 3780 2050х30х55 700 

   

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

 

Блок LCB-05-LED  
Предназначен для управления светодиодным освещением в животноводческих помещениях 

по заданному графику (в автоматическом) и ручном режимах. 

 

Технические характеристики LCB-05-LED: 

 управление освещением от встроенного реле времени 

 управление освещением от внешнего управляющего сигнала 0-10В (0-5В) 

 ручное управление 

 интуитивно понятный графический интерфейс 

 относительная яркость свечения светильников выводится на индикатор в диапазоне от 

1% до 100% с дискретностью 1%; если светильники отключены, индицируется 0% 

 встроенное в блок управления реле времени обеспечивает задание до 16 суточных 

http://reserv.ru/
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программ, каждая суточная программа может содержать до 16 шагов изменения 

уровня освещения 

 время полного рассвета и заката задается раздельно в диапазоне от 0 до 30 минут с 

шагом 1 секунда 

 выход — широтно-модулированное напряжение для управления яркостью 

светильников 

 регулировка яркости по трем каналам 

 возможность прямого включения освещения на полную яркость 

 коммутация силовых цепей в заданной последовательности 

 мощность, потребляемая от сети переменного тока 220 В 50 Гц не превышает 20 Вт 

(без учета коммутируемых нагрузок) 

 вес блока управления составляет не более 6 кг 

 габаритные размеры блока управления не более 500×410×130 мм 

(высота/ширина/глубина) 

 стойкость к воздействию влаги и пыли IP65 

 

 

Блок LCB-06-LED  
Предназначен для управления светодиодным освещением в животноводческих помещениях 

по заданному графику (с управлением от внешнего компьютера) и в ручном режиме. 

 

Технические характеристики LCB-06-LED: 

 управление освещением от внешнего реле времени 

 управление освещением от внешнего управляющего сигнала 0-10В (0-5В) 

 ручное управление 

 относительная яркость свечения светильников выводится на индикатор в диапазоне от 

1% до 100% с дискретностью 1%; если светильники отключены, индицируется 0% 

 встроенная функция «рассвет/закат» 

 выход — широтно-модулированное напряжение для управления яркостью 

светильников 

 коммутация силовых цепей в заданной последовательности 

http://reserv.ru/
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 возможность прямого включения освещения на полную яркость 

 мощность, потребляемая от сети переменного тока 220 В 50 Гц не превышает 10 Вт 

(без учета коммутируемых нагрузок) 

 вес блока управления составляет не более 3 кг 

 габаритные размеры блока управления не более 300×210×130 мм 

(ширина/высота/глубина) 

стойкость к воздействию влаги и пыли IP65 

 

 

Преобразователь LCB-06-kit  
Используется совместно со шкафами питания серии PB и предназначен для управления в 

ручном и автоматическом режиме яркостью светодиодных светильников.  

К преобразователю подключаются внешний управляющий сигнал 0-10 В (0-5 В) от 

климатического компьютера или контакты реле внешнего таймера. 

Конструктивно преобразователь выполнен в виде платы, устанавливаемой в электрический 

распределительный щит на DIN-рейку. 

 

Технические характеристики LCB-06-kit: 

 управление освещением от внешнего реле времени 

 управление освещением от внешнего управляющего сигнала 0-10В (0-5В) 

 ручное управление от внешнего переменного резистора 

 встроенная функция «рассвет/закат» 

 управление внешним электрическим пускателем 

 мощность, потребляемая от сети переменного тока 220 В 50 Гц не превышает 5 Вт 

 вес прибора не более 0,15 кг 

 габаритные размеры не более 110×70×45 мм (ширина/высота/глубина) 
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ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 
Источники питания серии PB используются совместно с блоками управления LCB-05-LED и LCB-05-LED и преобразователем 

LCB-06-kit и предназначены для питания и регулирования яркости светодиодных светильников. Имеются модификации 

источников PB на постоянное напряжение 24 В и 48 В. 

Конструктивно источники питания PB представляют собой настенные шкафы, внутри которых на монтажной панели 

размещены источники питания постоянного тока, платы силовых ключей и клеммы для внешних подключений. 

Изготавливаются источники питания с разным числом выходов для подключения тросовок светильников и разной мощности. 

Источники питания PB можно устанавливать внутри птичника или в электрощитовой. В зависимости от места 

установки выбирают конструктивы с защитой IP54 или IP66. 

 

 

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 
 

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ФЕРМ КРС И СВИНАРНИКОВ «AGRO-XX-220-X.X»   
 

 

http://reserv.ru/
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Назначение 

Светильники светодиодные серии AGRO LED-XX-220-X.X (ТУ 27.40.39-002-98739375-2018) разработаны специально для 

применения в сельском хозяйстве. Они предназначены для использования в животноводческих помещениях, в 

растениеводстве, а также для освещения промышленных помещений и помещений общего назначения. Светильники 

изготавливаются в герметичном корпусе и применяются в жестких условиях эксплуатации: с высоким уровнем 

запыленности, повышенной влажностью. Механическая прочность обуславливается использованием ударопрочного 

поликарбоната. Для агрессивных сред используется корпус из поликарбоната с химически стойким покрытием из 

прозрачного пластика. 

 

Технические характеристики светильников AGRO LED-XX-220-X.X 

 

Напряжение питания, В 174…264 

Частота питающей сети, Гц 50-60 

КПД драйвера, не менее, % 85 

Диапазон рабочих температур окружающей среды, 0С -40…+40 

Светоотдача светодиодов, не менее, Лм/Вт 160 

Цвет свечения, К 
2700-3200 

4700-5300 

Средний срок службы, ч 50000 

Относительная влажность среды, до, % 95 

Степень защиты от пыли и влаги IP 67 

Температура транспортирования и хранения, 0С -40…+60 

Мощность, Вт 16/25/33 

 

Исполнения 

Светильники светодиодные серии AGRO LED-хх-220-хх изготавливаются в различных модификациях и могут отличаться: по 

мощности, способу управления яркостью, материалу корпуса, цветовой температуре, наличию модуля автономного питания. 

http://reserv.ru/
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Защита 

Допускается мыть светильники аппаратами высокого давления; степень защиты от пыли и влаги IP67 

 

Надежность 

Отсутствие электролитических конденсаторов в драйверах существенно повышает надежность светильников. Брендовые 

светодиоды от SAMSUNG обеспечивают долговечное свечение с высоким коэффициентом цветопередачи.  Светодиоды 

работают на малых токах, не греются. 

 

Регулирование 

Модификации светильников позволяют осуществлять диммирование различными способами: 0-10В, ШИМ, фазовое 

регулирование, DALI, DMX. 

 

 

 

 

 

http://reserv.ru/
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СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОСОБЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

 

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ АНГАРОВ, ПОДВАЛОВ, ТЕПЛИЦ, ГРИБНИЦ, ПОГРЕБОВ INT-
XX-220-X.X 

 

ООО «Резерв» осуществляет поставку стандартных изделий и изделий под специфические требования конкретного 

помещения или по требованиям к условиям содержания того, что там размещается. 

 

Можно выделить слкдующие достоинства светильников светодиодных для ангаров, подвалов, теплиц, грибниц, погребов 

INT-XX-220-X.X   

 

 Не требуют спецобслуживания 

 Допускают обработку паром 

 Легко и быстро монтируются 

 Равномерно распределяют световой поток 

 

Благодаря своей влагозащищенности, светильники INT-XX-220-X.X производства ООО «Резерв» отлично зарекомендовали 

себя при подсветке больших и малых флорариумов и фитостеллажей. 

 

http://reserv.ru/
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СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ УЛИЦ 
 

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ EXT-XX-220-X.X   
 

Основные показания к применению светильников светодиодных EXT-XX-220-X.X  производства ООО «Резерв»: 

 Диапазон уличных температур -40 до +40 

 Перепады суточных температур 

 Устойчивы к осадкам и атмосферным катклизмам (ледяной дождь и т.п.) 

 Идеальны для побережья (устойчивы к воздействию морской соли ) 

 Улицы, витрины, козырьки, террасы, летние кафе, открытые балконы, архитектурная подсветка 

 Возможно исполнение светильников с различным цвето свечения, например, красный, сини и т.п. (без смены цветов) 

 

Светильники для уличного освещения эксплуатируются  на открытых площадях и площадках, поэтому их главное свойство – 

легко переносить смену погоды. Уличные светильники EXT-XX-220-X.X  производства ООО «Резерв» влагозащищены, не 

тускнеют, не ржавеют, не боятся низких/высоких температур, не пропускают внутрь грязь.  

 

Они предназначены для решения двух основных задач: служить источником света в публичных и частных местах, а также 

декорировать ландшафт и экстерьер зданий. Подсветка светодиодным светильником преображает не только городские 

улицы, аллеи и парки, но и территорию рядом с частным или многоквартирным домом, таунхаузом, кафе, рестораном, 

дачный участок и хозяйственные постройки. 

 

Светодиодные светильники для улицы EXT-XX-220-X.X  производства ООО «Резерв» отлично работают на подсветку 

рекламных баннеров и конструкций, городской скульптуры и популярных сейчас арт-объектов. 

 

Столь широкое применение диктует большое разнообразие исполнений по размерам, яркости, цвету и другим параметрам. 

Благодаря своей влагозащищенности, наши светильники отлично зарекомендовали себя при подводной подсветке (для 

фонтанов, бассейнов, больших и малых аквариумов). 

http://reserv.ru/
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Важные достоинства светильников светодиодных EXT-XX-220-X.X  производства ООО «Резерв»: 

 Легкость монтажа идемонтажа. Не требуют спецобслуживания. 

 Большой уровень экономии электроэнергии (от 30 до 50%).  

 Не перегружают электросеть при включении. 

 Срок жизни – более 20 лет при использовании в темное время суток.  

 Нет стеклянных плафонов. Антивандальный материал плафонов и конструкции. 

 Пожаро- и взрывобезопасные.  

 Во время их работы не наблюдается мерцания и не слышно шума. Включение происходит мгновенно и сразу же 

подается свет с высокой контрастностью. 

 Наличие отличных характеристик цветопередачи. Благодаря тому, что светодиодные светильники могут светиться 

разными цветами и этими цветами можно легко управлять. В итоге владелец таких фонарей может создавать тот цвет, 

в котором нуждается. 

 В светильниках светодиодного типа нет вредных веществ. Благодаря этому их утилизация проста и их же можно 

назвать экологически чистыми. 

http://reserv.ru/
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ИНКУБАЦИЯ 

Инкубационные шкафы предварительные - Инкубационные шкафы выводные – Пухоуловители - 

Блоки микропроцессорные инкубационные «Градиент-107» - Система диспетчерского контроля 

процесса инкубации (СДК - Градиент 107, СДК - Градиент 2000) - Миражный стол - Овоскоп 

молоточковый - Оборудование для модернизации инкубационных шкафов -  Оборудование для 

дезинфекции яиц (дезкамера) - Лотки инкубационные и корзины выводные - Транспортные 

тележки - Техническое и технологическое проектирование инкубаторов - Модернизация 

действующих инкубаторов 

 

ИНКУБАЦИОННЫЕ ШКАФЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ  И  ВЫВОДНЫЕ  РП-ХХ, РВ-ХХ, РУ-ХХ 
 

 

Инкубаторы производства ООО «Резерв» отвечают современным требованиям, 

гарантируют надежную работу и обеспечивают стабильно высокий результат.  

 

Требования по безопасности, положенные в основу концепции инкубаторов 

«Резерв» РП/РВ/РУ, соответствуют строгим европейским нормам. 

 

Способ обслуживания инкубатора — наружный без входа персонала внутрь 

камеры. 

  

На этапе оформления заказа специалистами ООО «Резерв» внимательно 

рассматриваются условия размещения инкубаторов в существующих 

производственных помещениях в привязке к имеющимся коммуникациям. 

 

http://reserv.ru/
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ПУХОУЛОВИТЕЛИ 
 

Снижение количества пуха в воздухе основной камеры предотвращает возникновение проблем с лёгкими у молодняка и 

значительно увеличивает жизнеспособность суточного молодняка.  

Для этого опционально инкубационные шкафы комплектуются камерой пухоудаления. Камера располагается с внешней 

стороны задней стенки выводного шкафа. 

Принцип работы камеры пухоудаления основан на создании в камере пухоудаления разряжения по отношению к основному 

объёму выводной машины и прокачивания воздуха через систему сбора пуха с последующей подачей воздуха обратно в 

объем выводного шкафа. 

 

БЛОКИ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ИНКУБАЦИОННЫЕ «ГРАДИЕНТ-107» 
 

Предназначен для измерения и поддержания заданных значений относительной влажности и температуры 

в инкубационных и выводных шкафах инкубаторов различных типов, применяющихся в птицеводстве.  

 

Прибор имеет исполнение специально адаптированное для работы в составе шкафов: 

«Универсал-55″; ИУП-Ф-45; ИУВ-Ф-15; «Кавказ». 

Каналы «Нагреватель», «Охладитель», «Увлажнитель» снабжены бесконтактными реле, а 

также индикаторами целостности предохранителей, которые расположены на лицевой 

панели. Канал «Авария» снабжен обычным реле с током коммутации до 10А. 

Все предохранители и датчики доступны для замены без вскрытия прибора.  

Все регулировки, настройки, калибровки, проводятся без инструмента прямо на 

рабочем месте без демонтажа прибора или датчика, с помощью клавиатуры на 

панели прибора.  

Двусторонняя связь с компьютером позволяет дистанционно изменять параметры 

регулирования. Все параметры инкубации, а также возникающие аварийные ситуации, 

сохраняются в памяти компьютера и доступны в виде графиков, журналов и отчетов в 

течение неограниченного времени.  

Имеется хорошо продуманная звуковая и визуальная система сигнализации аварийных 
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состояний с отображением причин аварии на панели прибора и на экране компьютера.  

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ИНКУБАЦИИ 
 

Система контроля процесса инкубации предназначена для обеспечения визуального контроля, измерения и поддержания 

заданных значений температуры и относительной влажности в инкубационных и выводных шкафах инкубаторов различных 

типов, применяемых в птицеводстве, а также для накопления статистических данных о параметрах инкубации. 

Регулирование и передача данных осуществляется при помощи блоков микропроцессорных инкубационных «Градиент-106» 

и «Градиент-107».  

Измерение влажности и температуры производится высокоточными датчиками.  

Система комплектуется дополнительным оборудованием, которое позволяет осуществлять более качественное и надежное 

управление инкубационными шкафами и передавать информацию с дополнительных датчиков: датчик поворота лотков, 

датчик частоты вращения вентилятора, дополнительный датчик температуры. 

 

 Функции системы: 

 контроль температуры; 

 контроль скорости вращения вентилятора; 

 контроль влажности; 

 контроль поворота лотков; 

 сигнализация аварийных состояний; 

 оперативное получение информации о каждом объекте на 

мониторе; 

 периодическое сохранение текущих параметров инкубации 
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МИРАЖНЫЕ СТОЛЫ  
 

Компания «Резерв» изготавливает столы для миражирования яиц под любые инкубационные лотки для всех типов 

инкубаторов. 

 

 

Столы изготавливаются из нержавеющей стали, что гарантирует долгий срок 

службы и позволяет легко ухаживать за ними.   

 

Оригинальные конструкторские решения и использование мощных светодиодов 

позволили сфокусировать световой поток на конкретном яйцеместе и избежать 

попадания света в глаза оператора даже при недогруженном лотке.  

 

Подсветка включается автоматически при установке лотка на стол.  

 

Под сетчатые лотки с укладкой яиц «одно к одному» выпускается специальный 

вариант миражного стола с равномерной засветкой. 
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ОВОСКОПЫ МОЛОТОЧКОВЫЕ «ФЕРМЕР» И «ПРОФИ» 
 

 

Совместно с миражным столом для просвечивания яиц используют овоскоп 

молоточковый, который позволяет выполнить более детальный осмотр. 

 

Компания «Резерв» приступила к серийному выпуску светодиодного молоточкового 

овоскопа, превосходящего по техническим характеристикам все производимые ранее 

модели.  

За счет применения новейших разработок в области электроники, удалось достичь 

светового потока на поверхности яйца более чем 200 Лк (Профи) и более 100 Лк 

(Фермер). При этом габариты и масса прибора существенно уменьшились, а отсутствие 

перегрева осветительной головки позволяет использовать овоскоп в непрерывном 

режиме и не приводит к нагреву яиц в процессе просмотра.  

Источник света не требует обслуживания и замены в течение всего срока службы 

прибора. 
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КАМЕРА ПАРОФОРМАЛИНОВОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ «ДКР-02» С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ «ДК-02» 
 

Комплект оборудования для камеры пароформалиновой дезинфекции яйца в инкубатории с пароаммиачной нейтрализацией 

формалина содержит: 

 электронный пульт управления ДК-02 с датчиком температуры, позволяющий задавать и отрабатывать следующие 

параметры: температуру в газируемом помещении, время распыления раствора формалина, время экспозиции, время 

распыления аммиака, время выдержки в парах аммиака, время вентиляции (проветривание помещения); 

 вытяжной вентилятор, используемый для вентиляции помещения после газации; 

 блок ДКР-02, предназначенный для обогрева помещения и распыления дезинфекантов, в котором размещены 

нагреватели, вентиляторы, форсунки, коммутационная коробка; 

 комплект кабелей. 

Технические характеристики: 

Питание - 3х-фазная сеть 

переменного тока 380 В  

Установленная мощность 

8 кВт 

Габаритные размеры блока  

1350х500х30 мм

 

Весь процесс дезинфекции проходит в автоматическом режиме по заранее заданной программе. 

 

 
ДКР-02 

 
ДКР-02 

 

 
 

ДК-02 
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ИНКУБАЦИОННЫЕ ЛОТКИ И ВЫВОДНЫЕ КОРЗИНЫ 
 

Инкубаторы комплектуются лотками и выводными корзинами, изготовленными из долговечного, нетоксичного и 

ударопрочного пластика, который устойчив к химически активным веществам, применяемым при дезинфекции и мойке. 

 

Предлагаемые инкубационные лотки и выводные корзины позволяют свести к минимуму потери, связанные с насечкой или 

боем в процессе инкубирования.  

 

 
 

Конструкция лотка позволяет провести внедрение современного высокотехнологичного оборудования автоматизации 

производственных процессов. 

 

Кроме того, возможна поставка ряда лотков, предназначенных для других моделей инкубаторов 
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Инкубационные лотки 
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Выводные корзины 
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ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕЛЕЖКИ, СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ ИНКУБАТОРОВ 
 
Транспортные тележки предназначены для перевозки лотков и корзин от предварительных инкубаторов к выводным 
шкафам. Независимо от количества корзин и лотков тележки обладают легким ходом и хорошей маневренностью.  

Наши технологии позволяют изготовить как типовые конструктивные решения тележек, так и решения, адаптированные под 
требования заказчика. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНКУБАТОРОВ 
 
Взамен изношенного и устаревшего электрооборудования и автоматики инкубаторов мы предлагаем установку 
новых приборов управления и обновление кабелей. Подобная модернизация совместно с ремонтом шкафов позволяет с 

небольшими затратами продлить срок их службы, повысить надежность и получать лучшие результаты за счет применения 
современных алгоритмов поддержания параметров микроклимата. 

Ящики управления камерами (ЯУК-01) и ящики управления поворотом лотков (ЯУП-01) изготавливаются в корпусах из 
трудновоспламеняемого самозатухаещего поликарбоната без галогена и имеют степень защиты IP65; корпуса производятся 
в Германии и являются химически устойчивыми к кислотам, щелочам, бензину и минеральным маслам. В комплект поставки 

ЯУК-01 и ЯУП-01 входят все необходимые для замены старой проводки кабели. 
 

 

ЯУП-01 предназначен для автоматического и ручного управления поворотом лотков 

в шкафах инкубационных предварительных ИУП-Ф-45 и «Универсал» и обеспечивает: 

 Управление поворотом лотков один раз в час в автоматическом режиме; 

 Возможность переключения на внешнее управление; 

 Питание трех камер предварительной инкубации через общий автоматический 

выключатель; 

 Питание электродвигателя поворота лотков через автоматический выключатель и 

тепловое реле. 

 

Технические характеристики ЯУП-01: 

 Питание 380 В 50 Гц 
 Автоматический выключатель вводной 3 ф 63 А 
 Автоматический выключатель двигателя поворота лотков 3 Ф 6 А 

 Пускатель магнитный с тепловым реле двигателя поворота лотков РТИ-1306 (1-1.6) А 
 Время поворота лотков – 1 раз в час 

 Исполнение корпуса IP 65 
 Вес ЯУП-01 не более 5.5 кг 
 Габаритные размеры изделия 300×350×220 мм 
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 ЯУК-01 предназначен для автоматического управления камерой инкубации совместно с 

прибором «Градиент 107 (106)», формирования сигналов аварии и обеспечивает: 

 Управление нагревателями с помощью бесконтактного пускателя или резервного 

магнитного пускателя через автоматический выключатель; 

 Управление двигателем вентилятора с помощью магнитного пускателя через 

автоматический выключатель и тепловое реле; 

 Управление клапаном охладителя, клапаном увлажнителя и клапаном аварийного 

воздушного охлаждения; 

 Возможность подключения термоконтактора и звонка аварийной сигнализации; 

 Возможность подключения дополнительных датчиков: температуры, положения 

лотков, частоты вращения вентилятора; 

 Возможность объединения всех шкафов в диспетчерскую систему с выводом 

информации на компьютер. 

 

Технические характеристики ЯУК-01: 

 Питание 380 В 50 Гц 
 Автоматический выключатель нагревателей 1 ф 25 А 

 Автоматический выключатель двигателя вентилятора 3 Ф 6 А 
 Бесконтактный пускатель для коммутации ТЭНов 
 Пускатель магнитный с тепловым реле двигателя 
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УПРАВЛЕНИЕ МИКРОКЛИМАТОМ 

Климат-2000 - Шкаф управления - Частотные преобразователи - Сервопривод клапанов 

приточной вентиляции - Регуляторы температуры - Датчики температуры и влажности -Датчики 

СО2 - Вводно-распределительные устройства - Системы отопления - Системы увлажнения воздуха 

- Вытяжные вентиляторы - Циркуляционные (разгонные) вентиляторы - Шахты вентиляционные – 

Жалюзи - Приточные форточки 

КЛИМАТ-2000 
 

«КЛИМАТ-2000» — это современная и надежная система управления микроклиматом животноводческих помещений 

(птичников, свинарников и других). 

В состав системы входят изделия, которые могут работать как самостоятельно, так и группироваться в комплекс, 

обеспечивая при этом наиболее полное и качественное поддержание микроклимата.  

 

Внедрение системы позволяет получить большой экономический эффект за счет таких факторов, как: 

 снижение затрат на корма за счет оптимального микроклимата; 

 меньше затраты на обогрев; 

 уменьшение снижение затрат электроэнергии на вентиляцию и освещение; 

 снижение затрат на ремонт и обслуживание оборудования; 

 увеличение сохранности птицы; 

 увеличение привесов за счет улучшения условий обитания птицы; 

 бесстрессовая технология выращивания за счет плавного управления освещением и вентиляцией. 

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Шкаф управления работает в автоматическом и ручном режимах и выполняет функции 

http://reserv.ru/
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 плавное управление группой вытяжной вентиляции и постепенное подключение остальных групп (при работе с 

несколькими группами); 

 зональное управление обогревом; 

 от 1 до 4 каналов нагрева, каждый можно настроить на один датчик температуры или на группу датчиков; 

 управление клапанами приточной вентиляции (пропорционально вытяжной вентиляции или в зависимости от уличной 

температуры); 

 дискретное управление системой увлажнения; 

 дискретное управление разгонной (циркуляционной) вентиляцией; 

 плавное или дискретное управление освещением; 

 автоматическое или ручное управление всеми нагрузками; 

 отображение всех параметров и режимов работы на ЖК-дисплее на русском языке; 

 задание графиков температуры, минимального воздухообмена, влажности и освещенности на весь период высадки 

птицы; 

 регистрация всех изменений состояния системы (журнал на 100 событий с датой и временем); 

 настройка аварийной сигнализации по 12 параметрам; регистрация всех аварий (журнал на 20 событий с датой и 

временем). 

 

Система полностью готова к монтажу, включает в себя комплект коммутационного оборудования, что избавляет потребителя 

от необходимости выбора и отдельного приобретения магнитных пускателей, клеммников и автоматических выключателей. 

 

Сигнализация «сухие» контакты реле: 

 по отклонениям температуры;  по отклонениям влажности;  по неисправностям. 

Контроль температуры и влажности (до 4 (8) датчиков в зале): 

 датчик уличной температуры; 

 задание графиков на весь 

период высадки птицы; 

 

 

 температуры; 

 влажности; 

 

 

 

 минимального воздухообмена; 

 освещенности. 
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Управление автоматическое и ручное:

 вытяжной вентиляцией; 

 разгонной вентиляцией; 

 клапанами приточной 

вентиляции; 

 зональное управление 

обогревом; 

 системой увлажнения. 

 работа с датчиком 

разрежения; 

 работа с датчиками веса птицы 

и корма; 

 подключение счетчиков 

электричества, воды, датчиков 

охранной сигнализации; 

 управление кормлением.

  

 

ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
 

  

Частотные преобразователи предназначены для плавного изменения скорости вращения 

двигателей в регулируемой группе. Диапазон изменения от 10% до 100% от номинального 

значения. Выпускаются частотные преобразователи мощностью от 0,4 кВт до 15 кВт. 

Применение частотных преобразователей, разработанных специально для управления 

вентиляцией в птичниках, предоставляет следующие преимущества: 

 во всем диапазоне регулирования двигатели работают в оптимальном режиме, не греются, 

увеличивается срок их службы; 

 нет необходимости приобретать дорогие двигатели с «мягкой» характеристикой; 

 работа на «длинный кабель»; 

 экономия электроэнергии за счет высокого КПД во всем диапазоне скоростей (до 2 раз по 

сравнению с тиристорными регуляторами); 

 IP55 — надежная пыле- и влагозащищенность; 

 эффективная электронная защита от короткого замыкания и перегрева; 

 аварийная сигнализация при отключении частотного преобразователя («сухие» контакты 

реле и световая индикация). 
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СЕРВОПРИВОД КЛАПАНОВ ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 
 

 

Сервопривод предназначен для пропорционального регулирования положения клапанов 

приточной вентиляции в составе комплекта «КЛИМАТ-2000».  

 

Сервопривод снабжен пультом местного управления. При обесточивании птичника клапаны 

приточной вентиляции могут быть открыты ручной лебедкой (поставляется отдельно).  

 

Сервопривод оснащен встроенной системой управления, обеспечивающей пропорциональное 

выдвижение выходного штока в зависимости от внешнего управляющего сигнала. 

 

Самоустанавливающийся механизм крепления привода позволяет: 

 упростить и более гибко подходить к схеме расположения привода и разводящих роликов; 

 значительно снизить требования к точности установки привода и разводящих роликов; 

 существенно повысить ресурс службы самого привода за счет снижения 

некомпенсированных нагрузок на его конструкцию; 

 легко приспособить привод для управления форточками как с одной стороны птичника, так 

и на двух сторонах сразу. 

 

Сервопривод зарекомендовал себя как надежное и удобное в эксплуатации устройство. 

 

РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ООО «Резерв» серийно выпускает регуляторы температуры АС-01, АС-02 с дискретными и аналоговыми выходами 

управления. Предназначены для поддержания заданной температуры в помещениях посредством управления 

нагревателями и охладителями. 
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ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ, ВЛАЖНОСТИ, СО2 
Датчики предназначены для измерения температуры и влажности внутри птичников, инкубаторов, различных 

производственных помещений, а также для измерения уличной температуры.  

Датчики обладают высокой помехоустойчивостью за счет применения цифровой линии связи. 

ООО «Резерв» разработаны и производятся датчики температуры, влажности и совмещенный датчик, позволяющий 

измерять и влажность, и температуру. 

ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 
 

 

Вводно-распределительные устройства с автоматом включения резерва (ВРУ-АВР) 

предназначены для ввода и распределения электроэнергии и переключения питания 

потребителей на резервный источник питания в случае отклонения параметров 

основного ввода от заданных.  

 

Трехфазное реле напряжения контролирует заданные параметры сети на основном 

вводе и выдает команды контакторам на переключение на резервный ввод при 

выходе параметров за установленные пределы; при восстановлении параметров 

основного источника питания ВРУ-АВР с заданной выдержкой времени автоматически 

переключает потребителей на основной источник питания. 

 

ВРУ-АВР выполнено во влагопылезащищенном корпусе из высококачественного 

поликарбоната. Степень защиты IP65. Материал корпуса самозатухающий 

трудновоспламеняемый, без галогена и силикона, химически устойчив к кислотам, 

щелочам, бензину и минеральным маслам. 
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СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

Для отопления птичников ООО «Резерв» предлагает несколько типов обогревателей фирм «Munters», «Ermaf», «L. B. 

White», «Volcano». Все обогреватели работают в автоматическом режиме под управлением шкафа управления климатом 

«КЛИМАТ-2000». В нашем ассортименте представлены газовые обогреватели открытого и закрытого горения, а также 

инфракрасные и водяные отопительные системы.  

 

СИСТЕМЫ УВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА 
 

Для увлажнения воздуха в птичниках мы предлагаем следующие системы: 

 форсуночные системы увлажнения;  испарительные панели увлажнения. 
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Форсуночные системы увлажнения 

Состав оборудования форсуночного увлажнения производства «Lubing» и «DACS» обычно 

включает плунжерный насос высокого давления с электродвигателем, частотный регулятор, 

датчик давления с манометром и систему труб с форсунками.  

Трубы с форсунками могут быть установлены по стенам или на потолке птичника. 

Использование частотного регулятора позволяет форсункам работать в оптимальном режиме 

независимо от их количества и состояния.  

Достоинством форсуночных систем является то, что их можно использовать в любой период 

года.  

 

 

Испарительные панели 

 

Система увлажнения с использованием испарительных панелей производства «Munters» 

наиболее подходят для использования в мягком или жарком климате.  

 

Их можно с большой эффективностью применять в хозяйствах в южных районах России.  

 

 

ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ 
 

Один   из   основных   элементов   современной   климатической   установки - вентилятор.  

ООО «Резерв» предлагает надежные и малошумные итальянские вентиляторы MUNTERS и PERICOLI 
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Вытяжные вентиляторы «Munters» и «Pericoli» – это высоко эффективная система 

вентиляции в вашем птичнике. 

Преимущества вытяжных вентиляторов: 

 высокая удельная производительность по сравнению с вентиляторами меньшего 

диаметра; 

 надежное автоматическое срабатывание жалюзи при остановке вентилятора 

(центробежная система); 

 низкий уровень шума; 

 не требует обслуживания (долговечная смазка + оригинальные технические решения). 

Предлагаемый модельный ряд вентиляторов обеспечит оптимальную схему вентиляции 

птичника любого размера. 

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ (РАЗГОННЫЕ) ВЕНТИЛЯТОРЫ 
 

 

Циркуляционные вентиляторы «Pericoli» и «Munters/Reventa» предназначены для разгона 

застоявшегося, влажного и перегретого воздуха. Специальный дизайн пропеллера со 

свойствами самоочищения обеспечивает наибольшую эффективность работы вентилятора.  

 

Технические характеристики разгонных вентиляторов: 

 корпус и сетка сделаны из гальванизированной или нержавеющей листовой стали;  

 6-лопастной пропеллер статически и динамически сбалансирован для обеспечения 

наименьшего шума и вибрации;  

 каждый мотор проходит 100% контроль качества;  

 для крепления вентиляторов имеются специальные крюки на корпусе. 

 

 

ШАХТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
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Компания «Резерв» производит вентиляционные приточные и вытяжные шахты 

с внутренним диаметром от 520 мм до 820 мм.  

 

Шахты выпускаются трех типов: пассивно-приточная, активно-приточная и 

вытяжная. 

 

Комплектация вытяжной шахты: корпус, защитный зонт, защитная сетка, 

лепестковый клапан. 

Комплектация приточной шахты: корпус, мотор с лопастями (для активно-

приточной), защитный зонт, защитная сетка, заслонка с приводом, 

рассекатель. 

 

Корпус шахт выполнен из пенополиуретана в оболочке из стали 

(оцинкованной или нержавеющей) или пластика. 

Узел прохода для шахты изготавливается по индивидуальному заказу в 

зависимости от типа кровли. 

 

Для вентиляционной системы нормального давления поставляются активные 

приточные шахты  фирмы «DACS» (Дания) Corona D (S). Такая система 

позволяет точно регулировать и перемешивать поступающий воздух с теплым 

воздухом внутри помещения полностью исключает сквозняки и увлажнение 

подстилки и риск попадания на птицу холодных потоков. 
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ЖАЛЮЗИ 
 

 

Жалюзи компаний «Pericoli» и «Munters» предназначены для использования 

в птицеводстве и тепличном хозяйстве, а также в традиционных отраслях 

промышленности. Через них осуществляется приток свежего воздуха в помещение 

под воздействием вытяжных вентиляторов, расположенных в противоположном конце 

здания.  

 

Практически во всех проектах мы рекомендуем использовать жалюзи с 

сервоприводом, который позволяет управлять вентиляцией в автоматическом режиме 

при помощи нашей системы контроля микроклимата «КЛИМАТ-2020». 

 
 

ПРИТОЧНЫЕ ФОРТОЧКИ 
 

 

Приточные форточки применяются для равномерного распределения воздушных 

потоков в проветриваемом помещении. 

 

Cистема управления микроклиматом птичника «Климат-2000» может регулировать 

приток воздуха в помещение, изменяя угол открытия клапана форточки (через 

систему тросов и блоков). 

Форточки снабжены защитным козырьком, и сеткой.  

Козырек предотвращает попадание осадков в птичник и выполняет роль 

светозащиты. Материал — ПВХ. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПТИЦЫ 

Автоматические гнезда - Системы кормления - Системы поения - Шкафы управления 

кормораздачей – Бункеры - Взвешивание бункеров/ Устройство весоизмерительное 

тензометрическое электронное - Автоматические весы для птицы 

 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ГНЕЗДА 
 

Автоматические гнезда пригодны как для репродуктивных кур, так и для несушек. В гнездах имеется автоматическая 

система выталкивания птиц. Благодаря специальной форме заслонка занимает минимальный объем в открытом гнезде.  

 

Внутри гнезд яйца скатываются по наклонному полу на полипропиленовые ленты транспортера. Перфорация лент 

обеспечивает хорошую вентиляцию яиц. Транспортер перемещает яйца из птичника на стол сбора. Пластиковые коврики в 

гнездах уменьшают бой яиц.  

 

Элементы пластикового пола имеют гладкую поверхность без острых углов и кромок, птица не травмируется.  

 

Применение решетчатого пола помогает улучшить чистоту в гнездах, так как помет проваливается сквозь отверстия в полу 

и лапы кур загрязняются меньше. 

 

Конструкция крышки гнезда открывает удобный доступ персоналу при обслуживании. 

 

Главный щит управления позволяет регулировать скорость транспортера в соответствии со скоростью работы упаковщика, а 

также производит автоматическое управление по заданной программе открытием и закрытием гнезд. 

 

Гнезда для родителей бройлера 
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Гнезда для индейки  

  

4 гнезда в модуле 

Ширина гнезда 0,41 м  

Ширина модуля 1,65 м  

Ширина секции 13,52 м  

8 модулей из 4 гнезд (32 гнезда)  

1 двигатель на секцию 

 

http://reserv.ru/


 ООО «РЕЗЕРВ» | КАТАЛОГ 2019-2020 | ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА, СВИНОВОДСТВА, ПТИЦЕВОДСТВА | УСЛУГИ 

 

 
Перейти на официальный сайт www.reserv.ru В начало каталога      Контакты Страница 41 из 54 

 

 

СИСТЕМЫ КОРМЛЕНИЯ ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА 
 

Системы раздачи кормов для всех видов птицы с подъемом или без него, с автоматическим контролем посредством 

емкостного детектора.  

Шнековая  подача  корма с  контролем,  защитой двигателя и моторедуктором. 

   
Кормушка для бройлеров Кормушка для индейки Кормушка для реммолодняка 

 

Кормушки выполнены из ударопрочного пластика, устойчивы к проклеву, имеют большой фронт кормления, надежны и 

просты в эксплуатации.  

 

 

СИСТЕМЫ ПОЕНИЯ ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА 
 

Компания «Резерв» поставляет ниппельные системы поения AQUALINE, на практике зарекомендовавшие себя как наиболее 

надежные, простые в использовании и рентабельные. 
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AQUALINE представляет собой полную систему поения, основные преимущества которой:  

 Гигиена и санитария питьевой воды  

 Обильное количество воды, точки ее подачи  

 Сухая подстилка на фермах  

 Меньшая вероятность передачи инфекций  

 Сниженный показатель падения птиц в стае и 

меньший расход медикаментов  

 Простая и быстрая чистка  

 Оптимальная конверсия и более равномерные стаи 

 

 

   
Система поения для кур Система поения для перепелов Система поения для индеек 

 

 

 

Линия поения состоит из следующих элементов: 

 узел водоподготовки,  в состав которого входят 

фильтры, медикатор-дозатор, со сменным вкладышем, 

счетчик воды, разводка и аксессуары; 

 пластиковая труба с ниппелями различного типа; 

 сферический резервуар с 1 или 2 выходами или 

редуктор давления; 

 система подвеса. 

http://reserv.ru/


 ООО «РЕЗЕРВ» | КАТАЛОГ 2019-2020 | ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА, СВИНОВОДСТВА, ПТИЦЕВОДСТВА | УСЛУГИ 

 

 
Перейти на официальный сайт www.reserv.ru В начало каталога      Контакты Страница 43 из 54 

 

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ КОРМОРАЗДАЧЕЙ 
 

Шкафы управления кормораздачей ШC-2, ШC-3 предназначены для автоматического или ручного управления линиями 

кормораздачи в животноводческих помещениях в составе системы «Климат-2000».  

Принцип работы шкафа основан на автоматическом управлении процессом кормления совместно с блоками кормораздачи 

КР-03, КР-04 с возможностью ручного управления нагрузками. 

  

Встроенное восьмиканальное реле времени обеспечивает: 

 в шкафу ШС-02: автоматическое управление тремя каналами нагрузок: линии продольной и поперечной раздачи 

корма, подъем конусов кормушек, опускание конусов кормушек; 

 в шкафу ШС-03: автоматическое управление шестью каналами нагрузок: линии продольной и поперечной раздачи 

корма для курочек, подъем конусов кормушек, опускание конусов кормушек, линия раздачи корма для петухов, 

подъем линий кормления курочек, опускание линий кормления курочек; 

 возможность сохранения в памяти реле до восьми программ суточных циклов; 

возможность задания до 32 команд изменения состояния каналов в рамках суточной программы. 

 

БУНКЕРЫ 
 

 

Силосы разной емкости для хранения кормов: оцинкованный корпус, лестница с ограждением 

безопасности, возможность пневматической загрузки, смотровое окно.  

Имеется возможность установки весовых датчиков. 

 

 Несколько типоразмеров под различные нужды.  

 Легкий выход корма. 

 Отсутствие залипания.  

 Корм остается свежим и питательным.  

 Бункеры с центральным или смещенным центром.  

http://reserv.ru/
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ВЗВЕШИВАНИЕ БУНКЕРОВ 
 

Устройство весовое тензоизмерительное электронное предназначено для установки на различные типы кормовых бункеров. 

Устройство позволяет производить взвешивание в ручном и автоматическом режиме. Имеется возможность включения 

весовых устройств в диспетчерскую систему фабрики. 

 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ ДЛЯ ПТИЦЫ 
 

Весы предназначены для ручного и автоматического взвешивания живой птицы непосредственно в птичниках. Благодаря 

компактному исполнению и питания от батарей (не требуются провода для электропитания и связи) весы легко установить 

в птичниках. Имеется исполнение с подвешиваемой или напольной платформой взвешивания. Максимальный взвешиваемый 

вес 50 или 100 кг. Имеется вариант платформы для индеек. Встроенный контроллер сохраняет в памяти результаты 

последних измерений за период до 370 суток. 

 

Программное обеспечение производит статистические расчеты с предоставлением следующих результатов:  

 количество птиц, взвешенных за день 

 средний вес птиц 

 суточный прирост веса 

 стандартное отклонение 

 коэффициент отклонения 

 однородность группы 

 расхождения со стандартной кривой роста 

различия поголовья по половому признаку 

http://reserv.ru/
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УБОЙНЫЕ ЛИНИИ 

Транспортные системы - Машины операционные 

В современной пищевой промышленности, особенно мясоперерабатывающей, оборудование является главным инструментом 

рентабельности производства. Любой убойный цех птицефабрик должен быть оснащен высокотехнологичным 

оборудованием, снижающим трудозатраты и максимально упрощающим все процессы за счет автоматизации.  

Компания «Резерв» рада предложить нашим клиентам полный спектр технологического оборудования в убойный цех 

бройлеров, индейки, гуся, утки и других видов перерабатываемого сырья, производительностью от 50 до 2000 голов в час. 

С его помощью вы сможете оснастить и мини убойный цех, и предприятие, осуществляющее убой птицы в промышленных 

масштабах. 

Оборудование убоя птицы, купить которое мы предлагаем, условно можно разделить на две группы:  

Основное технологическое оборудование и Вспомогательное оборудование. 

    

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
     1. Транспортная система цеха (конвейеры и транспортеры) - основа любого поточного производства. 

     2. Аппарат электрооглушения, для предубойного анестезирования птицы. 

     3. Желоб обескровливания (сбор крови), Желоб потрошения - для сбора отходов и субпродуктов в процессе убоя. 

     4. Ванна тепловой обработки, для качественной ошпарки птицы. 

     5. Машины снятия оперения, различной производительности и широкого выбора модификаций. 

     6. Машина отделения голов и шей, для автоматического отделения головы и шей птицы, а также сброса обезглавленной 

тушки после потрошения с конвейера. 

     7. Машина отделения ног, осуществляет автоматическое отделение лап и сброс тушки для перехода на следующую 

операцию. 

     8. Оборудование для мойки тушек, поможет смыть остатки крови и потрохов перед охлаждением и упаковкой. 

     9. Оборудование для охлаждения тушек, ванна охлаждения в совокупности с тоннелем охлаждения подготовят тушку к 

упаковке, дальнейшей реализации или дальнейшей переработки. 

http://reserv.ru/
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     10. Оборудование для воскования водоплавающей птицы, специфическое оборудование птицефабрик, применяемое 

только при убое водоплавающей птицы (гусь, утка), которая прошла период линьки. 

     11. Устройство санитарной обработки конвейера - автоматизированное устройство для мойки конвейера в конце 

технологического цикла. 

    

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
     1. Машина для разрезания и мойки желудков. 

     2. Машина снятия кутикулы (стол контроля желудков), устройство для очистки желудков, перед их упаковкой. 

     3. Пневмоножницы, для обрезания крыльев и шей птицы. 

     4. Контейнеры для заморозки, хранения и транспортировки птицы 

     5. Столы для разделки и упаковки продукции. 

     6. Запасные части и расходные материалы. 

 

ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ 
 

Конвейер – является основой любого поточного производства. Современное перерабатывающее производство, 

без конвейера просто немыслимо. Кроме того, современные технологии позволяют создать в любом, даже в небольшом цеху 

по убою и переработке птицы не просто конвейер, а целую транспортную систему, состоящую из 

нескольких конвейеров и транспортеров, с технологическими машинами, централизованным управлением и согласованным 

алгоритмом работы. Применение таких систем, позволяет значительно сократить трудозатраты, что неминуемо приведет и к 

снижению себестоимости конечной продукции, а значит и повышению рентабельности птицефабрики в целом.   

 

http://reserv.ru/
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МАШИНЫ ОПЕРАЦИОННЫЕ 
 

 

Аппарат электрооглушения 
Аппарат электрооглушения птицы предназначен для анестезирования любого вида 

птицы с целью, прекращения у неё болевых и двигательных реакций организма на 

определенный период, необходимый для выполнения операции убоя. Мускулатура 

оглушенной птицы находится в расслабленном состоянии, что обеспечивает лучшее 

обескровливание тушек. 

При анестезии с помощью электрического тока работа сердца не останавливается, что 

способствует более тщательному обескровливанию, а следовательно, обеспечивает 

лучший товарный вид тушек и сохранность их при последующем хранении. 

Принцип работы аппарата электрооглушения птицы, основан на использовании 

низкочастотного тока в проводниковой среде (вода), в которую погружается голова 

птицы. Аппарат электроогрушения, устанавливается в технологическое цепи конвейера 

убоя. Аппарат электрооглушения состоит из корпуса, станины и электрощитка. Корпус 

представляет собой короб, открытый сверху и с торцов. 

http://reserv.ru/
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Желоб обескровливания (сбор крови)  

Желоб обескровливания (сбора крови), предназначен для сбора и транспортировки 

крови в отделение временного хранения отходов. 

Тушки птицы перемещаются подвесным конвейером, над желобом обескровливания, 

кровь стекает к сборной емкости. По бокам желоба могут монтироваться  съемные 

панели предотвращающие разбрызгивание крови в помещение цеха. 

Габаритные размеры желоба, зависят от производительности линии, вида 

перерабатываемой птицы. 

Изготовим желоб любой конфигурации (прямой, Г-образной, П-образный), что  позволит 

учесть индивидуальные особенности помещения для убоя. 

 

Желоб потрошения  
Предназначен для сбора кишок и  транспортировки их в отделение временного 

хранения отходов убоя. На данном участке осуществляется сортировка субпродуктов 

убоя птицы (желудков, печени, сердец). 

 

 

Ванна тепловой обработки (ВТО) 
Залогом высокого качества при снятии оперения с тушек птицы, является оптимальная  

тепловая обработка птицы. Температура  и время  ошпарки определяется для каждого 

конкретого вида птицы. 

Компоновка оборудования для линий убоя зависит от габаритов помещения и 

производительности цеха, поэтому конструкция ванны тепловой обработки зачастую не 

имеет типового решения.  

Ванны делятся 

По типу перерабатываемой птицы: ВТО для бройлера и уток; ВТО для индеек и гусей. 

По количеству проходов: 1-, 2-х-проходные. 

По типу компоновки: прямоугольные; Г-образные; П-образные. 

По типу применяемого теплоносителя: электрические; водяные; паровые. 

http://reserv.ru/
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Конструктивные узлы ВТО 

корпус с утеплителем, теплообменник, автоматизированный клапан управления, 

парозащитная надстройка, участок пути конвейера. 

 

 

Машины снятия оперения 
По конструкции перосъемного узла, промышленные машины снятия оперения делятся 

на три основные типа: 

1. Машины-центрифуги (как правило применяются на линиях малой 

производительности с преобладанием ручного труда); 

2. Бильные (устанавливаются в конвейерной линии для автоматического финишного 

съема пера); 

3. Роторные (устанавливаются в конвейерной линии для автоматического первичного 

съема пера); 

 

 

 

 

Машина отделения голов и шей 
Машина для отделения голов и шей предназначена, для отрезания одновременно 

головы и шеи бройлеров, кур, цыплят, уток, утят и индюшат. Машина встраивается в 

конвейерную линию и работает в автоматическом режиме. 

 

Параметры:  

Длина                                            1190 мм  

Ширина 1010 мм  
Высота 1720 мм 
Масса                                                65 кг 

  
 

http://reserv.ru/
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Пневмоножницы  

Пневмоножницы предназначены для обрезания крыльев и шей птицы. 

Техническая производительность: 1800 шт/час.  

 
Параметры:   

Длина 400 мм  
Ширина 110 мм  
Высота 190 мм  

Масса 5,5 кг  
 

 

http://reserv.ru/
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КЛЕТИ-КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ ПТИЦЫ И ЖИВОТНЫХ  

 

Клети (контейнеры) для транспортировки птицы предназначены для перевозки живой птицы из птичников в цех убоя. 
 

Клети для транспортировки птицы оборудованы специальными ловителями для их штабелирования в несколько ярусов.  
Конструкция обеспечивает финксацию ящиков от самопроизвольного выдвигания при перевозке. 

Клети защищены от коррозии методом горячего цинкования.  
 

 

Характеристики клетей на изображениях: вместимость до 400 голов; габариты 2,5х1,2х1,35 м; масса 250 кг.  
Варианты изготовления клетей:  

 по чертежам «Резерв»; 

 по предоставленному прототипу (образцу); 
 по чертежам или эскизам заказчика. 

А также разработаем конструкцию:  
 по техническому заданию; 

 под имеющийся транспортировочный ящик. 

 
 

http://reserv.ru/
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РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ И ИНВЕНТАРЬ 

Грабли пластиковые суперпрочные - Лопаты для опилок и корма пластиковые - Плитка для 

парковок и дорожек пластик – Ведра и тазы пластиковые суперпрочные 

 

 

 

     
 

 

 

 

Ручной инструмент и инвентарь выпускается под брендом PROTEX. 

http://reserv.ru/
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УСЛУГИ 

Поставка щитового оборудования - Монтаж и шеф-монтаж оборудования - Пуско-наладочные 

работы - Аудит оборудования для замены или модернизации - Поставка запасных частей - 

Технологическое проектирование 

 

ПОСТАВКА ЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

МОНТАЖ И ШЕФ-МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 
 

ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ 
 

АУДИТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИИ 
 

ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 

http://reserv.ru/


 ООО «РЕЗЕРВ» | КАТАЛОГ 2019-2020 | ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА, СВИНОВОДСТВА, ПТИЦЕВОДСТВА | УСЛУГИ 

 

 
Перейти на официальный сайт www.reserv.ru В начало каталога      Контакты Страница 54 из 54 

 

 

КОНТАКТЫ 
 

 

ООО «РЕЗЕРВ» 

 

Адрес: 300004, г.Тула, ул. Марата, д.184 

Тел./факс: +7 (4872) 41-94-07; 41-94-08; 41-94-09; 41-94-10 

  

Ознакомиться с полным актуальным каталогом продукции можно на нашем 

сайте www.reserv.ru 

 

Если вам необходима более подробная техническая информация или расчеты - 

отправьте запрос на е-мейл reserv@reserv.ru 
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