
2. Режим минимальной вентиляции

5. Равномерно открытые приточные 
форточки

6. Регулярный контроль

Живая масса (кг)) Живая масса (ф) Минимальный режим вентиляции (м3/ч) Минимальный режим вентиляции (ф3/мин)

0.050 0.11 0.075 0.044

0.100 0.22 0.140 0.082

0.200 0.44 0.260 0.150

0.400 0.88 0.440 0.258

0.600 1.32 0.660 0.388

0.800 1.76 0.880 0.517

1.000 2.20 0.900 0.529

1.400 3.09 1.260 0.742

1.800 3.97 1.260 0.742

2.200 4.85 1.540 0.906

2.600 5.73 1.820 1.070

3.000 6.61 2.100 1.236

3.400 7.49 2.380 1.400

3.800 8.38 2.660 1.565

4.200 9.26 2.940 1.730

w	Минимальная вентиляция должна контролироваться 
с помощью таймера, а не с помощью термостата.
w	Рекомендуемые режимы минимальной вентиляции 

приводятся ниже:

3. Оптимальный объем и движение 
воздуха1. Цель минимальной вентиляции

4. Проверить герметичность птичника

Минимальная вентиляция для бройлерного поголовья

w	Обеспечить минимальный обмен воздуха.

w	Минимальная вентиляция необходима для:

•	 поддержания оптимального качества воздуха

•	 удаления	избыточной	влажности.

w	Минимальная 
вентиляция 
рекомендуется при 
работе с молодым 
стадом, в более 
холодную погоду, а 
также зимой.

w	Если скорость и объем входящего воздуха недостаточно 
высокие: 
•	 холодный	воздух	поступает	непосредственно	на	птицу/

подстилку.
•	 подстилка	намокает,	что	ведет	к	переохлаждению	

птицы.






























































w	Контролируйте давление 
и скорость воздуха в 
птичнике:
•	 При	увеличении	

отрицательного давления на 
3-4	Па		воздух	перемещается		
~ 1 м внутрь птичника.

•	 Входящий	воздух	должен	
поступать в центр 
помещения. 

w	Применяйте	дымовые	
шашки или кассетную 
ленту для проверки 
правильности 
направления  воздушного 
потока и оптимального 
открытия приточных 
форточек.
w	Следите за поведением 

стада.

w	Осуществляйте регулярную 
проверку:
•	 качества	воздуха	
•	 относительной	влажности	
•	 признаков	конденсации
•	 содержания	пыли	в	воздухе
•	 качества	подстилки

w	Открытые приточные 
форточки должны быть 
размещены равномерно по 
периметру птичника и иметь 
одинково открытые проемы.

w	Это обеспечит однородность:
•	 объема	воздуха
•	 скорости	воздуха
•	 направления	воздушного	

потока
•	 распределения 

воздуха

w	При	более	низком	режиме	
вентиляции закройте часть 
форточек для того чтобы 
обеспечить поступление 
необходимого объема 
воздуха через меньшее 
число приточных форточек. 

w	Вентиляция	
работает 
эффективно 
только при 
оптимальной 
герметичности 
птичника и 
отсутствии утечек 
воздуха.
w	Это обеспечивает 

контроль 
скорости и 
объема воздуха, 
поступающего в 
птичник.
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Утечка 
воздуха

Aviagen® и лого Aviagen являются зарегистрированными торговыми марками Aviagen в США и других странах.  
Все	прочие	торговые	марки	соответствуют	регистрации	их	владельцев.	 
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