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Выберите наилучшее решение для выгрузки бройлеров от 1,5 до 4 кг из клеточной 
батареи BroMaxx®. Станция выгрузки в контейнеры Jansen , а также гибридная си-
стема помогают выгрузить бройлеров прямо в контейнеры и ящики. Попробуйте 
систему выгрузки EasyLoader® для автоматической погрузки до 12 000 голов в час 
и более. Также существует классическая погрузочная система с поперечными лен-
тами и погрузчиками для наружной выгрузки.

Погрузочная станция для контейнеров от Jansen 
Перемещение бройлеров сокращено до минимума при использовании погрузочной 
станции для контейнеров от Jansen. Внутренняя система поперечного конвейера пере-
мещает пустые контейнеры за батарейную секцию BroMaxx. Контейнеры заполняются 
автоматически или вручную при помощи системы EasyLoader и транспортируются роли-
ковыми конвейерами к выходу из птичника. Такая горизонтальная линия сбора умень-
шает риск нанесения повреждений птице. Погрузочную станцию для контейнеров мож-
но переносить из птичника в птичник.

Система выгрузки EasyLoader 
Запатентованная система выгрузки 
EasyLoader упрощает сбор бройлеров. Птицы 
транспортируются в прямом направлении 
на конвейерной ленте EasyLoader к контей-
нерам, которые размещены на погрузоч-
ной станции для контейнеров. Сотрудники 
передвигают только контейнеры, а не птиц. 
Скорость загрузки возрастает до 12 000 го-
лов в час и более, при этом сохраняется от-
личное качество мяса. Систему EasyLoader 
легко передвигать от ряда к ряду и от птич-
ника к птичнику.

Преимущества
Container Docking system
a Сокращение трудовых затрат и более 

эффективное их использование
a Внутренняя выгрузка в лучших условиях
a Высокое качество мяса
a Только горизонтальное перемещение 
 
Система выгрузки EasyLoader®
a Высокая скорость выгрузки – более 
 12 000 голов в час
a Меньше трудозатрат и меньше рабочих
a Высокое качество мяса
a Автоматическая загрузка контейнера

Гибридная система выгрузки
a Высокая скорость до 7 000 голов в час
a Внутренняя выгрузка в лучших условиях
a Высокое качество мяса
a Дополнение к погрузке контейнеров
a Только горизонтальное перемещение

Классическая система выгрузки
a Погрузочная лента конвейера
a Двойная или одинарная лента
a Различные логистические решения

Система сбора бройлеров BroMaxx®
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Гибридная система выгрузки ящиков
Гибридная система выгрузки BroMaxx является эффективной логистической системой 
роликовых конвейеров, имеющей цель уменьшить манипуляции с птицами и их перемещение. 
Сбор бройлеров проходит намного эффективнее, а качество мяса остается высоким. 

Эффективный сбор
В конце клеточной батареи BroMaxx бройлеров собирают в специальный накопитель для 
того, чтобы далее поместить их в ящики. Таким образом, повреждений, возникающих из-за 
поворотов и перемещений, можно избежать. Пустые ящики можно взять с верхнего стеллажа 
платформы, в то время как заполненные птицей ящики помещаются на нижний стеллаж 
платформы. Автоматизация выгрузки сокращает риск сломать птице крылья или ноги, и, таким 
образом, улучшает качество мяса. Гибридную систему можно дополнить (передвижными) 
роликовыми конвейерами для доставки и забора ящиков. Гибридная система выгрузки 
ящиков может быть легко трансформирована в систему для контейнеров.

Классическая система выгрузки
Классическая система выгрузки является контролируемым способом сбора бройлеров на 
ленту конвейера. Эту систему легко установить в любой ситуации. Каждый птичник BroMaxx 
имеет подъемный поперечный конвейер для выгрузки птицы из птичника. Классическая 
система транспортировки имеет одинарную или двойную конвейерную ленту. Двойная 
конвейерная лента обеспечивает большую производительность при выгрузке.

Контролируемая транспортировка по ленте конвейера 
Бройлеры перемещаются в конец батареи, а затем на подъемный поперечный конвейер, 
который автоматически доставляет их к одной из сторон птичника. Классическую систему 
выгрузки можно дополнить лентами сбора, конвейерами для ящиков и автоматами 
заполнения контейнеров. Внешние конвейеры можно перемещать из птичника в птичник.
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