
Система охлаждения птичника с микро-разбрызгивателями и 
противотуманками

Принципы Охлаждения
Концепция охлаждения основана на испарительном 
охлаждении. Существует три основные системы:
1. Противотуманная система с вытяжным 

вентилятором—
Испарение мелких капелек воды, которые плавают 
вдоль птичника. Когда мелкие капельки испаряются, 
они охлаждают всю комнату с минимальным 
увлажнением первого этажа.

2. Микро-разбрызгиватели—Охлаждение тел цыплят 
более крупными каплями, которые падают 
непосредственно на цыплят (в основном на слои и 
индеек).
Эта система может быть объединена с вытяжкой 
воздуха. 

Он может эксплуатироваться независимо для 
птичников, не имеющих другой системы 
охлаждения, или в качестве опоры для системы 
мокрой подушки в экстремально жаркие дни 
(обеспечивая дополнительную влажность).
3. Система мокрой прокладки—обогащение влаги и 
охлаждение птичника посредством всасывания сухого 
воздуха снаружи через мокрую прокладку.
Существует два типа влажных прокладок:

1. Циркуляция воды и вентиляция воздуха через 
прокладку из специальной сортовой бумаги в сотовой 
конфигурации.
2. Несколько черных сетчатых слоев, вместо 
вышеупомянутой "мокрой прокладки". Он аналогично 
основан на вентиляторной системе и увлажняется 180 
распылителями (модульными или 7110), без 
необходимости в системе циркуляции.Структура системы, проектирование и эксплуатация

1. Туннельный дом-влажная площадка и внутренняя микро-
спринклерная система

Введение
Куры и индюки чувствительны к высоким температурам.
Высокие температуры снижают метаболизм цыплят, что снижает яйценоскость. 
Чрезвычайно жаркие дни могут даже повысить уровень смертности.
Система охлаждения имеет решающее значение для достижения высоких 
производственных показателей и повышения эффективности. Птичники с курами (куры-
несушки), бройлеры (куры, выращиваемые на мясо) и куры свободного выгула-все они 
требуют какой-то системы охлаждения

Перевернутая линия микро-спринклеров
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2. Простая влажная прокладка-сетка и опрыскиватели
Проект для дома длиной 150 м будет представлять собой 
сетчатый участок стены длиной около 15 минут
Опрыскиватели: модульные 180 70 л / час монтируются 
вдоль сетки через каждые 2,0 м
Работа в импульсах по датчику климат-регулятора в 
течение 30-60 секунд

Модуль на 180, 70 л / час каждые 2,0 м
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Снаружи Внутри

Альтернативный метод:
Вдоль стены птичника установлена охлаждающая 
сетка. Полукруглый модульный опрыскиватель, 40-70 
л / час, устанавливается вдоль сетки через каждые 2,0 м 
и работает импульсно.
Большой вентилятор на другой стороне птичника 
всасывает внешний воздух через влажный пед.



Руководство по времени работы и температуре

В очень жаркие, сухие дни интервалы сокращаются в 
зависимости от поведения цыплят.
(Как правило, окружающая температура 
восстанавливается через 3-5 мин.)
Для молодых цыплят без перьев применяют более 
короткие импульсы
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Руководство по проектированию

* Контроллер Dan Fogger с датчиком температуры
* Модульный перевернутый спринклерный 
аппарат 40-105 л / ч, при давлении 2,0-2,5 бар
* Рекомендация фильтрации: 200 микрон

* Качество воды и возможные пятна на яйцах 
являются факторами, которые следует учитывать 
при выборе подходящей системы для конкретных 
задач..

Традиционные Малые Фермерские Птичники 
Открытого Типа
Этот вид  предназначен в основном для несушек и 
индеек. Индюшки чувствительны к более мелким 
каплям размером менее 50 мкм.
Микро-разбрызгиватели (модульная модель с 
ЛПД) очень эффективны в естественных 
вентилируемых условиях открытых птичников.
Сопла с низким расходом и низким количеством 
осадков в сочетании с таймером-регулятором 
минимизируют избыток воды на полу.



Super Fogger 4 выхода с шагом 3 x 3 или 3 x 4 м требуемое 
давление: 4,0 бар
Расход потока: 24 л / час
Скорость осаждения: 2,7, 2,0 мм / час, в зависимости от 
расстояния высота установки: максимальная высота
Время работы: от нескольких секунд до 1,0 мин, в 
зависимости от времени работы вентиляции
Основная операция представляет собой последовательность 
из 5 секунд ВКЛ, 1,0 мин. прочь. Отрегулируйте время, в 
зависимости от температуры и влажности. Фильтрация: 120 
меш \ 130 микрон

Система управления климата

Конструкция Системы 
Туманообразователя

Использование с лекарствами
Отдельная система может использоваться вместе с 
системой фоггера для распыления лекарственных 
средств.

Вращающаяся вентиляторная система с противотуманными форсунками


