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Специализацией Хотрако является 
дизайн и создание системы контроля за 
окружающей средой, которая обеспечивает 
оптимальные условия в ваших птичниках. 
Данные системы не только обеспечивают 
постоянный контроль, но и автоматически 
самонастраиваются в случае необходимости. 
Хотрако занимается производством 
автоматических систем с 1974 года, 
обеспечивая высокое качество оборудования 
для многих видов животноводческих 
хозяйств. Хотрако предоставит вашему 
бизнесу дополнительную надежность.

Наша компания имеет высокую репутацию 
надежности. Вы можете обратиться к вашему 
местному дилеру Хотрако для совета 
экспертов и технической поддержки. Все 
дилеры Хотрако подбираются и обучаются 
тщательным образом для гарантии высокого 
качества предоставляемой помощи. Вы 
всегда можете на них положиться для 
оперативной поддержки. Они располагают 
запасными частями и технологиями, 
необходимыми для быстрого оказания услуг. 

Хотрако знает, насколько важна 
компьютеризация для вашего 
бизнеса.

HHHoootttrrraaacccooo   AAAgri B.V.
Stationsstraat 142, 5963 AC Horst 

P.O. Box 6086, 5960 AB Horst, the Netherlands
Tel.: +31 (0)77 3275020. Fax: +31 (0)77 3275021

www.hotraco.com
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Свободный выгул птицы…
сложная система

Компания Хотрако уже 30 лет предоставляет системы управления 
для птицеводства, которые доказали свою надежность и ценность на 
практике. Знания, которые были получены компанией в течение этих 
лет, в сочетании с новейшими технологиями гарантируют создание 
современных систем. Системы Хотрако имеют широкий спектр 
решений для производственных вопросов, которые соответствуют 
требованиям Европейского Союза. Цель компании Хотрако  - 
создавать качественные и прогрессивные системы!

Свободный выгул птицы в целом является более сложной системой, 
чем содержание птицы в клетках. Сложность системы подразумевает 
более высокие требования к операционным процессам. При 
совершенствовании системы управления птицефабрикой, 
как отправную точку, компания Хотрако использовала серию 
компьютеров HDC, которая подтвердила высокие стандарты 
качества компании. Одной из последних разработок является 
компьютер Orion-PS, который позволяет вам контролировать 
вышеупомянутые сложные процессы, принимая во внимание 
комфортные условия содержания птицы. 

ORION-PS – это компьютер, который позволяет управлять всеми 
процессами, происходящими в птичнике. Вы, как птицевод, 
управляете птичником, используя только клавиатуру и монитор. 
Безусловно, огромным преимуществом данного компьютера является 
наглядность и простота в использовании. Кроме того, это позволяет 
вам использовать минимальное количество блоков управления, 
что дает в результате значительное снижение стоимости всего 
оборудования.

ORION-PS использует общеизвестную концепцию ‘управления с 
помощью картинок’. Это означает, что ORION-PS взаимодействует 
не с числами и словами, а с четкими символами, что позволяет 
пользователю с одного взгляда понять, что он сейчас делает.

ORION-PS имеет неограниченный спектр функций контроля, 
которые обеспечивают возможность управления и контроля за 
всеми процессами, которые происходят. Это такие процессы, 
как вентиляция, отопление, охлаждение, подача корма и воды, 
освещение, а также взвешивание птицы и подсчет яиц. В момент 
установки оборудования вы сами определяете, какие функции хотите 
использовать.

Более того, компания Хотрако Агри пошла еще дальше. Где бы 
вы не находились, мы предоставляем вам возможность загрузить 
последнюю версию программы из Интернета. Таким образом, вы, как 
и компании Хотрако, всегда идете в ногу со временем!

Компания Хотрако позволяет охватить все процессы, происходящие в 
птичнике, и контролировать их с помощью компьютера ORION-PS.
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 Вентиляция

Затраты на корм и энергоносители сведены до минимума…
На основании всех возможных заданных параметров вентиляции 
ORION-PS контролирует температуру воздуха в птичнике и уровень 
вентиляции. ORION-PS контролирует любую вентиляционную 
систему от естественной до механической, от крышной и 
перекрестной вентиляции до туннельной вентиляции, а также любые 
возможные комбинации.

В соответствии с заданными вами параметрами ORION-PS
регистрирует температуру и влажность внешнего воздуха и воздуха
внутри птичника, уровень содержания CO2, направление и скорость
наружного ветра. На основании этих данных ваше поголовье будет
всегда находиться в идеальном микроклимате.

 Система подачи воздуха

Свежий воздух всегда в нужном месте…
Подача воздуха может контролироваться через 1,2,4 или 6 зон, 
независимо от того, имеются у вас традиционные подающие 
воздух вентиляторы или клапаны для подачи воздуха. Абсолютное 
максимальное количество: 3 зоны с каждой стороны птичника. 
Независимо от того, какую систему вы выберете и контролируете вы 
вентиляторы на базе температуры или отрицательного атмосферного 
давления, анализ производится на основании размера птичника и 
ваших предпочтений.

Хотрако предоставляет 
возможность достичь 
равномерной температуры 
и потока воздуха в 
птичнике на подходящей 
для поголовья высоте. 
В результате поголовье 
равномерно размещается 
по всему полу, что приводит 
к улучшению результатов 
производства.

 Отопление

Правильное распределение температуры…
ORION-PS регулирует отопление максимум в 4-х зонах. Вы 
можете использовать как местное, так и центральное отопление. 
Используются ли вентиляторы для смешивания воздуха? ORION-
PS контролирует использование вентиляторов, что в результате 
улучшает распределение воздуха на поголовье.

 Охлаждение

Результаты производства всегда на требуемом уровне…
Если внешняя температура становится очень высокой, ORION-
PS создаст более низкую температуру внутри птичника, чтобы 
обеспечить хорошие результаты производства.

 Влажность воздуха

Гарантия хорошего здоровья…
Вы можете точно контролировать определенную влажность воздуха 
в птичнике, чтобы обеспечить уровень влажности, необходимый для 
поголовья.

 Подсушка помета

Минимизация выделения аммиака
ORION-PS регулирует два аэромиксера на базе температуры потока.
ORION-PS также контролирует точку росы ‘сухого воздуха’. ORION-
PS снабжен функцией, предназначенной для тех случаев, когда
температура потока очень низкая, и включается обогреватель.

 Кормление

Контролируя наибольшие затраты…
ORION-PS является незаменимым помощником в управлении 
стратегией кормления и предлагает вам возможность снижения 
затрат на кормление, более здоровое поголовье и, естественно, 
лучшие результаты.

С помощью регистрации подачи корма:
-  вы ежедневно получаете информацию о потреблении корма и ваших 

затратах на корм;
-  вы можете своевременно (информация предоставляется 

ежедневно) обнаружить возможные различия в потреблении корма, 
что может быть отражением здоровья вашей птицы.

Существует 3 способа регистрации подачи корма:
- с помощью импульсных весов;
-  с помощью электронных весов для корма FWS, производства 

Хотрако;
-  с помощью системы взвешивания бункера для хранения корма, 

производства Хотрако.

Вы можете сделать подачу корма неограниченной или же сделать 
ограничение до определенного запрограммированного количества 
корма на одну птицу в день или даже на одну подачу корма. ORION-
PS дает возможность контролировать распределение трех видов 
кормов. Вы можете добавить пшеницу, кукурузу или другой вид 
корма, это не только возможно с помощью ORION-PS, но и будет для 
вас только преимуществом.

 Подача воды

Постоянный контроль за…
Подачей питьевой воды и корма, которые являются одинаково 
важными процессами для поголовья. ORION-PS гарантирует точную 
регистрацию потребления воды. Если случаются отклонения от норм 
потребления воды, ORION-PS выдает предупреждение. Аварийная 
сигнализация сработает в случае недостаточного или же избыточного 
потребления воды, например, когда происходит утечка воды. Можно 
ли управлять системой подачи воды? Никаких проблем!
ORION-PS имеет отдельный разъем для водяного клапана. Вы 
можете ввести 24 варианта включения и остановки подачи воды.

 Освещение

Критический фактор производства…
Датчики установки времени на ORION-PS предлагают три варианта 
контроля освещения:
- постоянное освещение;
-  регулировка включения/отключения; возможно использование 

максимум 24-х раз вкл/откл.
- количество светлых часов в день. С помощью данного варианта 
можно выбрать количество светлых часов в день. В дополнение к 
этому, можно контролировать период сумерек и интенсивность света.

Существует возможность дополнительного подключения 4-х наборов 
регуляторов для освещения гнезд для несения яиц.

  Гнезда для несения яиц / 
внешние двери

Предотвращает неправильное использование гнезд…
ORION-PS имеет таймер включения и отключения для открытия 
и закрытия гнезд для несения яиц. Закрытие гнезд может также 
происходить через определенные интервалы. Это происходит по 
принципу повторения импульсов. Период повторения импульсов 
можно установить таким образом, чтобы гнезда закрывались по 
графику, который определите именно вы.
ORION-PS снабжен таймером включения и отключения, по 
которому внешние двери открываются и закрываются. При 
необходимости, для этого процесса можно отрегулировать положение 
воздухозаборников.

КЛИМАТ ПРОИЗВОДСТВО



 Взвешивание птицы

Этапы успеха…
Для того чтобы знать, как развивается поголовье, очень важно 
получать текущую информацию об изменениях его веса.
Это становится особенно важно, когда вы ограничиваете подачу 
корма птице или когда необходимо следовать заданному рациону. 
Используя модуль взвешивания поголовья, вы можете объединить 
систему, состоящую из 2-х весов, для поголовья с ORION-PS.

Рост к оптимальным финансовым показателям…
ORION-PS собирает различную информацию относительно 
операционной деятельности птичника, условий содержания, 
состоянии и развитии поголовья: информация относительно 
минимальной и максимальной температуры, количества находящегося 
в птичнике поголовья, уровне падежа, потребления воды и корма и 
конверсии корма. При применении системы взвешивания поголовья, 
вы получаете данные по средним показателям и равномерности веса 
птицы, а также распределению веса между группами поголовья.

Связав ORION-PS с управленческой программой RAINBOW+, вы 
можете создавать необходимые таблицы и графики, которые, 
благодаря техническим результатам, делают процесс анализа 
более быстрым и эффективным, таким образом, улучшая процесс 
управления и контроля за птичником и производственным процессом.

Аварийная сигнализация, идея, которая обнадеживает…
Условия в птичнике адаптированы к комфортному содержанию 
поголовья, и вы хотите сохранить данную ситуацию. Своевременный 
сигнал может предотвратить большой ущерб в подобных случаях. 
ORION-PS записывает каждую ошибку и отображает ее на дисплее 
системы управления птичником с мигающим сообщением о причине 
сигнала. Кроме того, активизируется контакт, который подает сигнал 
тревоги и передает его на блок сигнальной системы, которая, в свою 
очередь, передает предупреждение с помощью световой, звуковой 
сирены, или по телефону.

Отображая историю… 
Orion-PS имеет несколько функций, с помощью которых можно 
получить дополнительную информацию. Дополнительная 
информация относительно, например:
* определенных мин./макс. значений;
* вентиляции / подсчете положений воздухозаборников.

Orion-PS полностью контролирует такой 
сложный процесс, как управление 

птичником со свободным выгулом птицы, 
что позволяет достигать отличных 
результатов, принимая также во 

внимание условия содержания птицы!

Автоматизация для измерения… 
После того, как ORION-PS подключен в соответствии с монтажной 
схемой, можно активировать необходимые параметры для контроля.
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