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В течение многих тысячелетий
птицу кормили вручную, рассыпая корм на землю или заполняя
им групповые кормушки. При
переходе птицеводства на коммерческую основу и укрупнении
предприятий вековые традиции
пришлось изменить. Производители были заинтересованы в
уменьшении затрат труда и механизации процесса кормления.
В 1938 г. появились первые
системы механического кормления птиц, в которых использовалась цепная раздача корма в желобе. Такие системы достаточно
быстро стали популярны на птицефабриках. Однако вскоре обнаружились и их недостатки: вопервых, трудность доступа к корму для маленьких цыплят ввиду высокой стенки желоба; вовторых, низкая скорость кормораздачи приводила к сильному
расслоению по массе птицы в стаде, поскольку наиболее активная
птица потребляла больше корма,
выбирая все лучшие (аппетитные)

частицы и оставляя более слабых
особей голодными.
Несовершенство систем цепной кормораздачи определило
высокий интерес к дальнейшему
развитию кормушек. Вскоре появился тип кормушек, который является прототипом современных
бункерных и до сих пор с успехом используется в небольших
фермерских хозяйствах. Наличие
вверху кормушки вместительного бункера позволяло фермерам
реже заполнять ее большим количеством корма.
Шнековая система. В 1952 г.
в США появилась первая подвесная шнековая система механического наполнения кормушек.
Данная система транспортировки
корма представляла собой трубу,
по которой корм перемещался из
загрузочного бункера в кормушки за счет движения шнека. Отверстия в трубе позволяли корму
легко просыпаться в кормушки.
Сверху донышка устанавливался конус, который препятствовал

избыточному поступлению корма,
а также снижал его выгребание
птицей на подстилку. Поскольку к одной трубе крепилось много кормушек, доступ к корму был
обеспечен группе птиц одновременно. Линии с такими кормушками было просто регулировать
по высоте (по мере роста птицы),
а также легче мыть и дезинфицировать.
Следующий шаг в развитии
кормушек был сделан в 1969 г.:
была представлена новая кормушка для птиц с регулируемой
высотой крепления донышка.
Это изменение позволяло управлять количеством просыпаемого
корма. Дополнительно в ней была установлена решетка, которая
значительно снижала уровень
конкуренции птицы в процессе
кормления и предотвращала выгребание корма на подстилку.
С развитием птицеводства появилась необходимость управлять ростом живой массы птицы,
в частности, при выращивании
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родительского стада. В 1985 г.
была предложена кормушка с
V-образным дном, которая обеспечивала равномерное распределение корма в кормушке даже
в тех случаях, когда необходимо
было раздать очень небольшие
порции корма.
В 80-90-е гг. проводились многочисленные эксперименты с формой, материалом изготовления и
цветом кормушек. Металлические
детали постепенно заменялись
пластиковыми, благодаря чему
увеличивался срок службы кормушки, а также эффективность ее
мойки и дезинфекции. В это время
появились различные типы специализированных кормушек, в зависимости от назначения: для кормления кур, петухов, бройлеров,
несушек, уток, индеек.
По мере накопления опыта стало очевидно, что в кормушке для
откорма бройлеров нет необходимости использовать механизм,
регулирующий просыпание корма, а также ограничительные решетки. Лучший результат выращивания достигался в тех случаях,
когда все кормушки были постоянно заполнены кормом. Кроме
того, более простая конструкция
обеспечивала быструю и простую
мойку системы во время профилактического перерыва.
Кормушки для еды, а не
для сна. До недавнего времени
все существующие конструкции
кормушек были ориентированы на
потребности взрослой птицы. Они
имели высокие бортики, широкое
основание и использовались маленькими цыплятами скорее для
отдыха, чем для кормления.
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Цыплят в течение первой недели жизни кормили, рассыпая
корм на бумагу. В начале нового тысячелетия основные усилия
были направлены на то, чтобы
сделать бройлерную кормушку
максимально удобной для суточных цыплят.
С учетом знания особенностей
бройлеров современных высокопродуктивных кроссов в различные периоды жизни и практического опыта откорма, немецкими
инженерами была разработана
инновационная система кормле-

ния bEST. С ее помощью кормление проводится полностью в автоматическом режиме по всей площади птичника, без необходимости присутствия персонала.
Низкая высота бортика
кормушки bEST позволяет
птице использовать ее с первого дня жизни. Форма кормушки исключает возможность нахождения цыплят
внутри, следовательно, корм
всегда остается чистым, без
помета. Гарантирован легкий
доступ к корму всей птице.

Минимальная высота бортика кормушки bEST (всего 3,8 cм)
гарантирует удобный доступ к корму с первых дней жизни цыплят.

Инновационная конструкция кормушки bEST обеспечивает
легкую и эффективную мойку.
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Увеличенный диаметр кормушки
bEST (40 cм) обеспечивает
свободный доступ большого
количества птицы одновременно.

Наполнение кормом происходит равномерно по всему периметру. Кормушка имеет диаметр на 20% больше, чем у традиционных кормушек для бройлеров. Благодаря этому обеспечивается одномоментный доступ к
корму для большего количества
цыплят.
Конструкция кормушки bEST
состоит всего из трех частей и не
имеет труднодоступных для мытья участков. Материал кормушки, высококачественный первичный пластик, обеспечивает воз-

можность мойки аппаратом высокого давления с применением
концентрированных
растворов
щелочных моющих средств. Микроотверстия, проделанные в донышке кормушки, позволяют воде полностью стекать после окончания мойки, не оставляя следов.
Контрольные кормушки bEST
выполнены из прозрачного пластика и оснащены чувствительным емкостным датчиком с LEDсветодиодом.
Яркий свет привлекает птиц и
обеспечивает быстрое выедание

корма. Таким образом, система
кормления bEST гарантирует постоянное наличие корма в каждой кормушке по всей длине линии кормления.
Технологический прогресс обеспечил стремительное изменение
птицеводства. Менее чем за 100 лет
трудоемкий ручной способ кормления был заменен на полностью
автоматический.
Современные
специализированные кормушки
созданы для успешной реализации
необходимой технологии выращивания и содержания птицы на любом птицеводческом предприятии.
Использование кормушек bEST
является эффективным в любой
период жизни птицы и позволяет добиться высоких показателей
продуктивности и рентабельности
производства.

ЭФФЕКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА
Яркий свет привлекает птиц и обеспечивает
быстрое выедание корма.
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