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Результаты испытаний (краткие)
Клетка для содержания перепелов КП-20 .
Назначение

Клетка КП-20 предназначена для содержания перепелов в фермерских и птицеводческих хозяйствах.

Качество работы:
Количество батарей, шт.

1

Количество ярусов (клеток) в батарее, шт

1

Вместимость клетки, гол.
20
Условия эксплуатации:
Технология содержания
Порода птицы
Температура воздуха, оС
Относительная влажность,%
Содержание углекислого газа,%
Содержание аммиака, мг/м3
Содержание сероводорода, мг/м3
Удельный расход электроэнергии, кВт/ч гол.
Коэффициент технологического обслуживания
Коэффициент надёжности технологического
процесса
Количество обслуживающего персонала, чел
Безопасность выполнения работ

Клеточная
Японская, Эстонская, Французская, золотистая, белые и
черные англибек и др.
28.6
66
0,13
10
Отсутствует
Не потребляет
1,0
1,0
0,016
Обеспечена

Описание конструкции машины
Клетка КП-20 предназначена для содержания перепелов в фермерских и
птицеводческих хозяйствах. Каркас клеток изготовлен из оцинкованной сетки.
На боковой стенке клетки имеется люк, через который птиц помещают в клетку.
На передней части крепится съёмная кормушка, предусмотрены ниппельные
поилки.
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Техническая характеристика
Показатели
Габаритные размеры, мм
Количество клеток, шт.
Количество ярусов, шт.
Количество птицы в клетке, шт.
Количество поилок, шт.
Расход воды одного ниппеля, мл/мин
Качество работы
Безопасность

Техническое обслуживание

Численные значения
480х470х500
1
1
20
4
55

Результаты испытаний
Испытаниями клетки для выращивания перепелов
КП-20 установлено, соответствие требованиям ТУ согласно СТО АИ СТ 32.5-2007.
Элементы конструкции не затрудняют доступ к рабочим
местам технического обслуживания. Места являющиеся
возможным источником травмоопасности исключены.
Конструкция клетки соответствует требованиям безопасности .
Предусмотрено 1 вида технического обслуживания:
ЕТО.

Заключение по результатам испытаний
Клетка для содержания перепелов КП-20 , соответствует требованиям ТУ
и НД по показателям назначения, надёжности и безопасности.
Испытания проведены:

ФГБУ “Подольская МИС”
142184, Климовск-4, Подольского р-на,
Московской области

Испытания провел:

Ведущий инженер Колосницына Г.Н.

Источник информации:
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