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ЯЩИКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЖИВОЙ ПТИЦЫ
Яковлева Н.Д., руководитель
ГК «АВИС»

Аннотация: в статье приводятся преимущества ящиков компании ANGLIA AUTOFLOW, предназначенных для транс-
портировки птицы. Использование ящиков позволяет снизить травматизм птицы и повысить ее качество.

Summary: The advantages of the “Anglia Autoflow” company drawers for poultry transportation have been described in 
the article. These drawers usage gives the possibility to reduce poultry harvesting and loading trauma and to 
improve the meat quality. 
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Самая удобная тара для транспор-
тировки живой птицы по опыту 

многих птицеводов — ящики с откры-
тым верхом, производимые компани-
ей ANGLIA AUTOFLOW. Это простое и 
гениальное решение много лет по-
пулярно как на Западе, так и в России. 

Скорость ручного отлова птицы 
увеличивается в два раза, так как за-
грузка и выгрузка может произво-
диться с двух сторон модуля, что су-
щественно облегчает работу бригады 
отлова. Ящики находятся в металли-
ческих модулях и выдвигаются как 
в комоде. При этом ящики свободно 

выдвигаются и легко фиксируются 
в металлическом модуле, что важно 
при перевозке полной тары. 

Модули легко поднимаются ви-
лочным погрузчиком как в птични-
ке, так и на переработке. 

Для птицефабрик, у которых птич-
ники и убой расположены близко друг 
от друга, а также для яичных птицефаб-
рик предусмотрены различные моди-
фикаций тары для транспортировки. 

Транспортный падеж максималь-
но снижен за счет специальной сет-
чатой структуры ящика. Пол и бока 
ящика прекрасно пропускают воздух, 

поддерживая необходимый уровень 
аэрации. При этом помет из верх-
них ящиков не попадает на птицу в 
нижних ярусах транспортного моду-
ля. Рекомендуемая загрузка бройле-
ров в один ящик — 50 кг живой мас-
сы. При этом зимой можно загрузку 
уплотнить до 52–53 кг, а летом в жару 
разрядить до 44–47 кг. 

ANGLIA AUTOFLOW выпускает ящи-
ки для всех видов сельскохозяйствен-
ной птицы, включая водоплавающую 
(см. таблицу). 

Навеска птицы из ящиков с откры-
тым верхом — важная модернизация  

Двусторонняя загрузка и выгрузка птицы

Поднятие и перевозка ящиков вилочным погрузчиком

Модульная конструкция позволяет 

легко задвигать и выдвигать ящики
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каждой птицефабрики со скоро-
стью работы линии от 6 000 голов 
бройлеров в час и выше. При навес-
ке птицы из ящиков значительно 

снижается травматизм птицы: про-
цент лома крыла, гематомы, повре-
ждения ног. Производственные по-
казатели намного выше при навеске 

птицы из ящиков, чем с транспор-
терной ленты. 

Эксплуатация ящиков компании 
ANGLIA AUTOFLOW превышает 20 лет 
благодаря высокой износостойкости 
материалов, обусловленной качеством 
первичной пластмассы, ее специальным 
составом и цельнолитной конструкци-
ей самого ящика. Ящики и модули легко 
моются и дезинфицируются.  
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Таблица
Параметры ящиков и модулей

Показатель Индейка Куры 
крупные

Мелкие 
куры 

Мелкие 
куры

3 яруса 4 яруса 4 яруса 5 ярусов
Длина модуля, см 243,8 243,8 243,8 243,8
Ширина модуля, см 116,5 116,5 116,5 116,5
Высота модуля, см 133,9 129,2 115,2 139,7
Количество ящиков на модуль, шт. 9 12 12 15
Внутренняя высота ящика, см 35,5 25,5 22 22
Масса модуля без груза, кг 340 350 330 390
Масса живой птицы в одном ящике, кг 80 50 50 50
Средняя масса живой птицы в одном 
модуле, кг 720 600 600 750

Общая средняя масса модуля с птицей, кг 1060 950 930 1140
Длина ящика, см 116,5 116,5 116, 116,5
Ширина ящика, см 76,2 76,2 76,2 76,2
Высота ящика, см 35,5 25,5 22 22

Четырехъярусный 
модуль для кур 

Пятиярусный 
модуль для кур

Трехъярусный мо-
дуль для индейки

Навеска птицы из ящиков 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
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Аннотация: ГК ПТИ предлагает широкий ассортимент маринадов для производства полуфабрикатов из мяса 
птицы. В статье описаны вкусо-ароматические свойства и технологические особенности примене-
ния маринадов серии Оптиспайс.

Summary: GK PTI is offering wide marinades assortment for poultry ready-to-cook products preparing. Optispice line 
marinades flavor-and-aroma properties and technologic usage features have been described in the paper. 

Ключевые слова: продукты питания, качество продукции, полуфабрикаты, ингредиенты, птицепереработка
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На сегодняшний день одним из 
наиболее перспективных на 

рынке полуфабрикатов является сег-
мент охлажденных продуктов из 

мяса птицы. Самое динамично раз-
вивающееся и интересное направле-
ние развития этого сегмента — про-
изводство предлагаемых в пакетах 

для запекания изделий в маринадах 
и соусах.

Маринады и соусы позволяют про-
изводителю расширить ассортимент 


