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Продуктивность и хорошее самочувствие
Свиньи чувствительны к высоким температурам! 
Невозможность свиней отдавать тепло может иметь серьез-
ные последствия в жаркое время года, если животноводче-
ское помещение недостаточно вентилируется.
У откормочных свиней, как правило, наблюдается понижен-
ное потребление корма и снижение привеса. Наблюдается 
снижение лактации, более значительная потеря веса у 
свиноматок и пониженный вес у поросят на доращивании в 
загоне опоросившихся свиноматок.

Правильная вентиляция
Вентиляция используется для поддержания минимального 
уровня вредных газов в течение холодного периода и для 
создания здорового микроклимата в животноводческом 
помещении. 
Воздух, поступающий в помещение, является холодным, и 
он должен попадать к животным только после смешивания с 
нагретым воздухом помещения. Система вентиляции смеши-
вает воздух, чтобы обеспечить правильную температуру и 
скорость воздуха в зоне содержания животных.
В жаркие периоды система вентиляции отводит избыточное 
тепло животных и всасывает воздух в животноводческое 
помещение, создавая охлаждающий эффект движением 
воздушного потока вокруг животных.

ПРОДУКТИВНОСТЬ И ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ
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Туннельная система вентиляции – решение 
задачи создания равномерного микроклима-
та
Скорость воздуха и охлаждение являются традиционными 
средствами понижения температуры. 
Как правило, для увеличения скорости воздушного потока 
и охлаждения в жаркие периоды используется принцип 
туннельной вентиляции. 
Туннельная система вентиляции всасывает воздух через 
увлажняемые маты с одной стороны животноводческого 
помещение и направляет его вниз по животноводческому 
помещению, вследствие чего охлаждение свиней происхо-
дит благодаря скорости воздуха.
Однако туннельная система вентиляции имеет некоторые 
ограничения, которые препятствуют созданию равномерно-
го микроклимата в животноводческом помещении.
 • Как правило, температура в разных концах 

животноводческого помещения является разной, 
поскольку поток воздуха нагревается, проходя по 
помещению. Это означает, что продуктивность и 
самочувствие свиней различается в разных местах 
животноводческого помещения.

 • Туннельная система вентиляции ставит дополнительные 
требования к планировке помещения и загона, чтобы 
движение воздуха достигало зоны, занимаемой свиньями. 

В системе LPV-Plus компании SKOV учтены ограничения 
туннельной системы вентиляции, так как движение воздуха 
направлено непосредственно вниз на животных.

LPV-Plus
Система LPV-Plus всасывает воздух через потолочные при-
точные клапаны и направляет воздух непосредственно вниз 
на свиней. 
Потолочные приточные клапаны предназначены для соз-
дания максимальной скорости воздуха в жаркие периоды. 
В холодные периоды они также обеспечивают смешивание 
воздуха до того, как он достигнет зоны, занимаемой живот-
ными.
Воздух поступает через хорошо изолированное чердачное 
пространство. Благодаря этому воздух не будет чрезмерно 
нагреваться до того, как будет направлен в животноводче-
ское помещение. 
Если требуется охлаждение, воздух может поступать че-
рез чердачное пространство сквозь увлажняемые маты. В 
качестве альтернативы в условиях жаркого и сухого климата 
можно установить систему охлаждения высоким давлением 
на потолочных приточных клапанах.

ПРОДУКТИВНОСТЬ И ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ ПРАВИЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
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Правильное поведение
Правильное расположение потолочных приточных клапа-
нов над загонами дает возможность создания благоприятно-
го равномерного микроклимата для всех свиней, находящих-
ся в животноводческом помещении.
Приточный клапан способствует естественному поведению 
свиней и обеспечивает правильное использование загона 
для отдыха, активности и выделения экскрементов.

Равномерная продуктивность
Воздух поступает во все помещение равномерно. Это 
означает, что все свиньи находятся в одинаковых условиях 
вентиляции. 
Это обеспечивает одинаково хорошие условия для роста 
всех свиней и единообразные результаты производства.

ПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
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Постройте животноводческое помещение в 
соответствии с вашими пожеланиями!
Система LPV-Plus не предъявляет таких же высоких требо-
ваний к зданиям и оборудованию помещений, как система 
туннельной вентиляции.
Потолочные приточные клапаны оптимально размещаются 
по отношению к планировке загона, и воздух поступает не-
посредственно вниз в загон. Это означает, что конструкции 
зданий и оборудование помещений не создают препятствия 
для воздушного потока.
Через потолочные приточные клапаны можно создать такой 
же уровень охлаждающего эффекта (например, 3 м/с), что и 
посредством системы туннельной вентиляции. 
Основное отличие заключается в том, что охлаждающий 
эффект может достичь максимума в зоне, занимаемой свинь-
ями.

Оптимизированные инвестиции
Значительная часть свиноводческих хозяйств располагается 
в регионах, где система вентиляции должна справляться с 
большими перепадами температур как в течение суток, так 
и года.
Поэтому было необходимо устанавливать системы с двумя 
типами приточных клапанов, например, потолочных или 
настенных притоков для холодных/прохладных периодов и 
туннельных притоков для жарких периодов.
Система LPV-Plus дает возможность использовать одни и те 
же потолочные приточные клапаны как в течение холодных, 
так и жарких периодов. 
Это оптимизирует инвестиции и снижает эксплуатационные 
расходы, включая расходы на техническое обслуживание.

ПОСТРОЙТЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  
В СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!
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Сниженный риск распространения инфекции
Высокий уровень инфекционного контроля приобретает все 
большее значение в международном свиноводстве. 
В связи с этим система LPV-Plus становится жизненно важ-
ным элементом, поскольку она обеспечивает возможность 
эффективной защиты против заражения в стаде. 
Животноводческое помещение может состоять из относи-
тельно маленьких секций, в которых используются закры-
тые перегородки для загонов. Этот вариант не может быть 
реализован в животноводческих помещениях с туннельной 
системой вентиляции в таком же объеме. 
Тот факт, что воздух поступает через чердачное простран-
ство, также обеспечивает возможность нескольких вариан-
тов централизованной фильтрации поступающего воздуха.

СНИЖЕННЫЙ РИСК РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ
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Потолочный приточный клапан DA 1540 представляет собой 
универсальный приточный клапан, который подает свежий 
воздух в помещение через чердачное пространство и на-
правляет воздух вниз в зону содержания животных. 

Охлаждающий приточный клапан DA 1540 представляет 
собой вариант приточного клапана, который может более 
широко открываться и направлять воздух вертикально вниз 
в зону, занимаемую свиньями, и охлаждать их. 

СНИЖЕННЫЙ РИСК РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ ПОТОЛОЧНЫЙ ПРИТОЧНЫЙ КЛАПАН DA 1540
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Микроклимат для роста

SKOV A/S
Hedelund 4 • DK-7870 Roslev
Тел.: (+45) 7217 5555

SKOV Asia Ltd.
PB Tower • TH-10110 Bangkok
Тел.: (+66) 2 382 3031-2

SKOV North America, Inc
160 Clairemont Avenue, Suite 200 • Decatur, GA 30030 • USA
Тел.: +1 (678) 954 5743

SKOV Russia LLC
Россия • 392000 Тамбов • ул. Державинская 16А, офис 304
Тел.: +7 (4752) 49 25 39

SKOV Technical Services (Tianjin) Co., Ltd.
斯科弗技术服务（天津）有限公司 
天津市武清开发区 
Тел.: 电话: (+86)-131-6178-4389

E: info@skov.com   |   www.skov.com


