Подогреваемые коврики
Подогреваемые коврики Stanfield® от Osborne обеспечивают теплую зону для
лежания для растущих животных и являются на 66% более энергоэффективными по
сравнению с лампами обогрева. Тепло распределяется равномерно и предоставляет
зону для лежания животных температурой 16-20°C (30-35°F) выше температуры воздуха.
Наши подогреваемые коврики служат дольше, чем аналоги конкурентов;
нагревательный элемент полностью закрыт в долговечный композитный пластик, что
делает коврик на 100% водонепроницаемым. Улучшенная поверхность предоставляет
животным прочную основу. При добавлении блоков управления можно
больше сохранять энергию путем снижения температуры по мере роста
поросят. Подогреваемые коврики Osborne прошли испытания UL, CSA,
CE, IEC и PSE и получили сертификаты безопасности эксплуатации.

ПОДОГРЕВАЕМЫЕ КОВРИКИ STANFIELD® ОТ OSBORNE
Размер
Футы | метры

Номер в каталоге

Выделяемая
мощность (В)

Используемая
энергия

Максимум

кВт.ч/день
Максимум

Подогреваемые коврики на два потомства
FH-RS2B30

2.0 x 3.0 | 0.61 x 0.91

160

3.84

FH-RS2B40

2.0 x 4.0 | 0.61 x 1.22

200

4.80

FH-RS2B50

2.0 x 5.0 | 0.61 x 1.52

290

6.96

На рисунках вверху: FH-RS2B40

Подогреваемые коврики на одно потомство

На рисунках вверху: FH-RS1B40

FH-RS1B30

1.0 x 3.0 | 0.30 x 0.91

80

1.92

FH-RS1B40

1.0 x 4.0 | 0.30 x 1.22

100

2.40

FH-RS1B50

1.0 x 5.0 | 0.30 x 1.52

145

3.48

FH-RS1824

1.5 x 2.0 | 0.46 x 0.61

95

2.28

FH-RSE106

1.0 x 6.0 | 0.30 x 1.83 (L-образный)

160

3.84

FH-RS1200

2.0 x 2.3 x 3.2 | 0.62 x 0.70 x 0.99

90

2.16

115

2.76

0.70
0.62

0.99

На рисунках вверху: FH-RS1200

Подогреваемые коврики для доращивания
FH-RS2030

2.0 x 3.0 | 0.61 x 0.91

FH-RS3030

3.0 x 3.0 | 0.91 x 0.91

200

4.80

FH-RS3040

3.0 x 4.0 | 0.91 x 1.22

275

6.60

FH-RS3060

3.0 x 6.0 | 0.91 x 1.83

390

9.36

На рисунках вверху: FH-RS3030
Все подогреваемые коврики есть в наличии под другим напряжением и с международными штекерами.
Позвоните нам сегодня, чтобы узнать больше о подогреваемых ковриках. Подогреваемые коврики
Stanfield® от Osborne представляют собой один из ключевых решений концепции Single Source
Swine Solutions™.

Подогреваемые коврики
Протектор силового кабеля
подогреваемого коврика Osborne

Сравните и почувствуйте разницу

Вы увидите, что подогреваемые коврики всегда
выигрывают! Вы ищете возможность для сокращения
стоимости электроэнергии, уменьшения затрат времени
и трудовых ресурсов, Ваш выбор – подогреваемые
коврики. Увеличивайте привесы и вес отъема, сокращайте
падеж раздавленных поросят, обеспечивайте здоровую
окружающую среду для малышей с подогреваемыми
ковриками Stanfield!

Продлите жизнь Ваших подогреваемых ковриков Stanfield®
от Osborne с использованием защиты силовых кабелей.
Шероховатый и долговечный пластик, армированный
стекловолокном, гарантирует, что протектор силового
кабеля сможет выдержать жесткие условия окружающей
среда. Протектор силового кабеля предотвращает
жевание кабеля растущими животными и продлевает срок
эксплуатации подогреваемого коврика.

ЛАМПЫ ОБОГРЕВА
Опасность воспламенения и
перегрева
Больше времени для
обслуживания
ПОДОГРЕВАЕМЫЕ
– Разбитые лампы,
поврежденные розетки,
неисправность кабеля

Каталог №: FH-00F152
Длина: 61 См (24 Дм)

Малоэффективны в
использовании
Срок эксплуатации
в днях

Протектор силового кабеля F152 идеально подходит
для защиты силовых кабелей подогреваемых ковриков
при креплении к полу.

КОВРИКИ

55 Невоспламеняющийся
материал
55 Бесперебойная эксплуатация
55 Более энергоемкие
– До 66% более эффективные по
сравнению с лампами обогрева

55 Срок эксплуатации в годах

«Умный крепеж»
Легко устанавливать подогреваемые коврики
Stanfield® от Osborne, станочное оборудование и
прочее оборудование с
коррозийно-устойчивым
«умным крепежом»
от Osborne. Крепеж
крепит оборудование к
большинству пластиковых
полов опороса и
доращивания.
Каталог №: RFM-1080

Каталог №: FH-00F150
Длина: 41 См (16 Дм)
Протектор силового кабеля F150 идеально подходит для
защиты силовых кабелей подогреваемых ковриков при
использовании боковины перегородки в станке опороса.
Если кабель крепится к перегородке, раструбный конец
протектора силового кабеля F150 позволяет двигать
перегородку, однако, нет большой нагрузки на кабель
подогреваемого коврика. Если нужен острый выход под
90° для кабеля подогреваемого коврика, идеальный
кандидат протектор F150.

Single Source
MS-0433_E_RU

SWINE SOLUTIONS

Для «умного крепежа»
при пластиковом поле
требуется отверстие в
0.40 дюймов (10 мм) для
легкого монтажа.
Также узнайте о новом
«Умном крепеже» для
бетонного пола!

Отдел по работе с клиентами

TM

Тел. для международных клиентов: +1-785-346-2192
Электронная почта: sales@osborne-ind.com
Веб-сайт: www.osbornelivestockequipment.com
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