
- Система DACS сильно отличается от всех прочих систем, 
используемых в Канаде. Мне понравилось, что зимой 
приточный воздух смешивается в шахте вентилятора с 
теплым воздухом из зала, а летом тот же вентилятор подает 
в помещение большие объемы свежего воздуха. Еще до 
покупки оборудования я был уверен в том, что эта система 
обеспечит в зале стабильный микроклимат даже при самых 
неблагоприятных погодных условиях, что в Канаде не 
редкость. На данный момент оборудование работает уже 
два года, и результаты превзошли все мои ожидания, - 
рассказывает Эммануил.

Ничего не приходится регулировать
- Нам доставили все оборудование из Дании и ввели в 
эксплуатацию в конце октября 2011 года, когда к нам на фабрику приехали инженеры фирмы 
DACS. Четыре часа на объекте – и все оборудование было отлажено. С тех пор система работает 
безукоризненно. За два года нам не пришлось ничего менять или регулировать, - продолжает 
Эммануил.

Два года эксплуатации
Вентиляция на птицефабрике с клеточными батареями может быть довольно сложной задачей. 
Система DACS за эти два года прошла испытательный срок и показала превосходные результаты.

- Разница между нашими двумя корпусами ощутимая. В первом зале Вы чувствуете себя комфортно, 
находясь рядом с вентилятором. А в зале с вентиляцией DACS Вам комфортно везде: в середине 
зала, вдоль стен, у пола и на самом верху клеток. Движение воздуха постоянно есть в  любой точке 
помещения. В жаркие летние дни здесь находиться приятнее, чем на улице.

Посетители с комбикормового завода
Не так давно Эммануила посетили потенциальные поставщики кормов. Сначала они скептически 
отнеслись к новой вентиляции, поскольку весь воздухообмен происходит через крышные шахты, на 
боковых стенах нет форточек, а на торцевых стенах - больших фронтонных вентиляторов для летней 
туннельной вентилиции.

Они никогда раньше не видели подобной системы, прошлись по всему помещению и отметили: 
«Мы прекрасно себя чувствовали в любом месте зала, а птица в клетках выглядит абсолютно 
здоровой».

Стабильный микроклимат
- Отклонения от заданной температуры в этом зале минимальны. На любые изменения система 
реагирует быстро и эффективно, поэтому микроклимат в помещении стабильный, и птица 
чувствует себя комфортно. Благодаря стабильной среде наиболее полно используется 
генетический потенциал птицы, что благоприятно сказывается на прибыльности 
производства. Даже мои рабочие предпочитают зал с вентиляцией DACS,
а когда доволен мой персонал, я тоже рад! - с улыбкой завершает 
свой рассказ Эммануил.

Эммануил Дестрикер из местечка Плесивиль в 
Канаде приобрел для своего второго птичника 
вентиляционное оборудование фирмы DACS и 
не сомневается в правильности своего решения.

Когда доволен мой персонал, 
я тоже рад!

«С системой очень 
легко работать. 
Кроме того, за 
два года мне не 
пришлось изменить 
ни одной настройки»
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