Я доволен…
Урс Бергер (Швейцария) - опытный свиновод, его семья - второе
поколение фермеров. В 2013 году он построил новое здание откорма
на 1000 голов и установил в нём вентиляционную систему DACS. У
животных есть возможность выходить на улицу, однако они часто
находятся в помещении. Урс уверен в том, что причина кроется в
эффективной вентиляции.
- Вентиляция работает безотказно, в помещении приятный микроклимат. Система DACS в корне
отличается от прочих систем, о которых я слышал ранее, - рассказывает Урс Бергер. - Совершенно
очевидно, что разработки опираются на обширный опыт и передовые технологии. И после более
детального изучения вопроса я решил приобрести оборудование фирмы DACS.
Вентиляция без сквозняков
- Для меня было важно, чтобы в дверях не создавались сквозняки, потому что иначе животные
неохотно будут выходить на улицу и заходить обратно. В DACS решили эту проблему таким образом:
давление воздуха в помещении практически равно атмосферному давлению воздуха на улице. Это
позволяет исключить сквозняки и неконтролируемые потери тепла. Вентиляторы проветривают
помещение прогретым сухим воздухом на относительно высокой скорости. Таким образом,
в помещении всегда сухо, из зала эффективно удаляются загрязняющие вещества, такие как
углекислый газ, - продолжает Урс.
Тихие, спокойные свинки
Свиньи - чувствительные животные. По их поведению нетрудно понять, когда в помещении
неблагоприятная обстановка: они начинают нервничать, нападать друг на друга. На ферме Урса
Бергера животные прекрасно себя чувствуют, они чистые, спокойные, полностью отсутствует
каннибализм, полы в залах сухие.
- Мои свинки даже в хорошую погоду часто предпочитают находиться в помещении. А это
служит доказательством того, что вентиляционное оборудование поддерживает в зале отличный
микроклимат. Кстати, воздух настолько чистый, что от меня после работы не пахнет. Одним словом,
я доволен, - рассказывает Урс с улыбкой.
Ханс Линигер, подрядчик, который строил ферму, тоже не сомневается: «При высоком
обмене веществ животные отдают большие объёмы тепла и влаги, поэтому требуется
существенный воздухообмен. Приточный вентилятор Corona смешивает в шахте
свежий, богатый кислородом воздух с тёплым воздухом из-под потолка,
после чего этот прогретый до нужной температуры воздух в строго
заданных объёмах принудительно опускается к животным.
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Поэтому свинки всегда комфортно себя чувствуют. Только
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