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Оптимизация
производства

Оптимизация производства

К

аждый производитель
стремится добиться наибольшей
производительности, но для этого
необходимо создать оптимальные
условия содержания животных. При
этом в ближайшие годы требования
к условиям содержания свиней будут
только увеличиваться, что связано с
общемировыми тенденциями развития
отрасли.
Ставка на ресурсы
Современному производителю
необходимо сосредоточиться на
оптимальном и рациональном
использовании ресурсов.
Потребление корма свиньями должно
быть оптимизированным, а также важно
контролировать и сокращать затраты на
электроэнергию. Каждый производитель
может сэкономить значительные средства
за счет инвестиций в решения, которые
не только обеспечивают оптимальный
микроклимат для животных, но и
значительно снижают энергопотребление.
Количество квалифицированных
специалистов ограниченно, поэтому
уровень автоматизации должен быть
высоким. Оборудование должно быть
простым в эксплуатации, чтобы упростить

производственный процесс и повысить
производительность.
В будущем потребность в оптимальном
использовании ресурсов будет
увеличиваться - доступ, к примеру, к
свежей воде уже ограничен во многих
регионах мира, и ожидается, что данная
проблема будет только прогрессировать.
Другими словами, разумная экономия
ресурсов с целью оптимизации
производства будет играть большую роль.
Данные для принятия решений
Информация, получаемая о работе
системы, должна быть достоверной, а
отчетность - простой и автоматически
генерируемой. Это позволит
производителю фокусироваться на
участках производства, которые требуют
внимания, и за счет лучшего управления
увеличить производительность.
Масштаб производственных площадок
постоянно увеличивается, и в наши
дни является нормой, когда площадки
располагаются на значительном
расстоянии друг от друга. При этом
не только увеличивается объем
производственных объектов, но
увеличивается степень их интеграции в

производственно-сбытовую цепь, частью
которой они являются. Если рассматривать
животноводческое производство вкупе с
кормовыми заводами и убойными цехами,
можно прогнозировать еще большую
направленность на оптимизацию всей
цепочки создания стоимости товара.
Новые технологии
Разработка технологии - это непрерывный
процесс, а появляющиеся в его результате
новые технологии позволят увеличить
производительность, минимизировать
потребление ресурсов и обеспечить
надлежащие условия содержания
животных. С целью получения выгоды
от новых технологий, производителям
важно налаживать партнерские отношения
с поставщиками, инвестирующими
в разработку, обучение и сервисное
обслуживание.
Выбор поставщика
Чтобы выдерживать конкуренцию в
современном мире, производителям
свиней необходимо выбирать поставщиков
решений, направленных на оптимальную
производительность, низкое потребление
ресурсов и обеспечивающих надлежащие
условия содержания животных.
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Управление
производством

FarmOnline
FarmOnline имеет оптимизированный пользовательский интерфейс, основанный на ярлыках и графических элементах. Пользователь может с легкостью
получить доступ к нужному экрану и получить ключевые данные по различным сегментам производства

Д

ля крупных производителей,
чьи свинофермы расположены в
географически разных регионах
важно постоянно получать сведения
о результатах производства на разных
площадках.
Программа управления FarmOnline
предоставляет производителю следующие
преимущества:
•

Полный обзор производства на
уровнях секции, зданий и всего
производства

•

Данные обрабатываются в режиме
реального времени, благодаря чему у
менеджера появляется возможность
быстро отреагировать на отклонения в
производственном процессе

•

Улучшение производства и всего
бизнеса благодаря анализу
статистических данных и справочной
информации

•

Эффективное внедрение наилучшей
стратегии производства на различных
зданиях и объектах

В масштабе фермерского хозяйства
FarmOnline позволяет централизованно
контролировать несколько помещений
и отображать собранные данные в виде
графиков и таблиц.
Благодаря доступу к данным в режиме
реального времени управляющий
фермерским хозяйством может
эффективно контролировать и
оптимизировать производственный
процесс.
Кроме того, возможно получить данные
на мобильный телефон через мобильное
приложение FarmOnline.
FarmOnline может отображать фотографии
и чертежи фермерского хозяйства,
обеспечивая высокий
уровень графической узнаваемости и
быстроту навигации.
Программа отображает выбранные
ключевые показатели, например
температуру, влажность, уровень
вентиляции, охлаждения и отопления,
а также показатели работы системы
кормораздачи, потреблении воды и
прироста веса животных. Эти показатели
выводятся на экран посредством удобных
для пользователя графических элементов,
в которых можно напрямую менять
настройки.

Основные производственные данные
отображаются на главном экране,
что обеспечивает быстрый обзор
и дает возможность сделать более
детальный анализ. Отображая текущие и
статистические данные о падеже, весе и
потреблении корма, FarmOnline позволяет
вам отслеживать производство отдельных
партий, а также сравнивать различные
партии.
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Централизовано в головном офисе
Производители, управляющие
несколькими фермами, могут
воспользоваться FarmOnline для
получения полного обзора данных о
всех фермах и более эффективного
менеджмента. Контроллеры передают
все данные напрямую в центральную
базу данных FarmOnline. Это означает,
что руководителям не нужно полагаться
на отдельные отчеты от каждого из
управляющих площадок.
Вместо этого используются
производственные данные, полученные
посредством программы управления,
что дает возможность концентрировать
усилия на зданиях и площадках,
производительность которых необходимо
улучшить.
Супервайзеры и консультанты также могут
получать необходимые для них данные
для анализа производства и передачи
рекомендаций управляющим ферм.

Данные могут быть отправлены в общую
систему сбора и обработки информации,
и интегрированы с данными других
производственных участков, например,
кормового завода или убойного цеха.

Хотите управлять производством в
удаленном доступе? С приложением
для смартфонов SKOV FarmOnline® вы
получаете доступ ко всем текущим
данным и сигналам тревоги ото
всех установленных на предприятии
контроллеров.

Технический доступ
Технический доступ обеспечивает удаленный доступ к контроллерам
климата и производства. Вы увидите на своем компьютере экран,
полностью повторяющий экран контроллера климата, с помощью
которого вы можете менять настройки, как если бы вы находились
непосредственно на предприятии.
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ProGrow

P

roGrow предоставляет вам полный
обзор вашего производства,
благодаря чему решения могут
приниматься на основании актуальной
информации. Система включает
контроллер климата и производства,
который может управлять вентиляцией,
отоплением, охлаждением и системой
сухого кормления с несколькими
кормовыми смесями (до пяти). Он также
отслеживает потребление корма и воды и
обладает функцией регистрации животных,
предназначенных для продажи/поставки,
перемещения в загон с больными
животными, а также мертвых животных.
Для достижения наилучших результатов
производства свиней на доращивании
и откорме, важно организовать
эффективный контроль и систематически
отслеживать потребление корма и воды.
Контроллеры производства
Контроллер производства обеспечивает
точную дозировку корма. Корма можно
выгружать из нескольких бункеров (до
5) для последующего смешения перед
подачей. Потребление воды животными
регистрируется и выводится в виде
текущих данных и данных за прошедший
период, например, в качестве показателя
расхода воды на одну голову. Также
можно отслеживать утечки и получать

своевременные предупреждения о
возникновении засоров в системе
водоподачи.
Корм и вода
Максимальный предел дозирования
весов для корма SKOV составляет 40 кг,
весы могут быть использованы в системах
сухой кормораздачи. Весы имеют высокую
прочность и большую степень точности.
Потребление воды фиксируется счетчиком
воды.
Взвешивание свиней
Прирост свиней контролируется
с помощью камеры, которая
устанавливается над одним или
несколькими загонами в помещении.
Изображения анализируются с помощью
алгоритма, который определяет вес
свиней. Это означает, что производитель
получает актуальную информацию о
приросте в режиме реального времени
и имеет четкое представление о
производительности животноводческого
помещения.

FarmOnline обеспечивает возможность
оптимизации стратегии кормления,
выбора компонентов кормовой смеси,
количества кормовых смесей и времени
перехода с одного корма на другой.
Оперативное вмешательство в случае
заболевания критично для минимизации
потерь и обеспечения надлежащих
условий содержания животных. FarmOnline имеет модуль FarmWatch, при
помощи которого возможен непрерывный
мониторинг потребления воды на
участках откорма, а также создание
аварийных сообщений при отклонениях
потребления воды от ожидаемого уровня.
Таким образом, отклонения от заданных
параметров могут быть обнаружены и
скорректированы более оперативно, чем
без использования данного модуля.

FarmOnline
FarmOnline обеспечивает детальный
обзор производства. Высокий прирост и
эффективное кормление является основой
для хорошей экономии при производстве
свиней на доращивании и откорме.

FarmOnline Explorer

DOL 68
Камера

DOL 639 Контроллер
климата и производства
DOL 99B
Весы для корма
DOL 90
Счетчик воды
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Системы вентиляции

Почему так важна вентиляция?

В

современном сельском
хозяйстве необходимо постоянно
оптимизировать и совершенствовать
производство для достижения наилучших
результатов. Для оптимизации процесса
производства свиней необходимо
выполнять определенные требования
к среде их обитания. Климат в
животноводческих зданиях - один из
наиболее важных факторов здоровья
животных, что предъявляет высокие
требования к системе вентиляции, которая
должна обеспечивать в животноводческом
здании правильную температуру,
качество воздуха, а также влажность, вне
зависимости от температуры окружающего
воздуха.

П

ри низкой внешней температуре
система вентиляции
создает здоровый климат в
животноводческом помещении и сводит
к минимуму содержание вредных газов.
Холодный воздух не должен попадать в
зону содержания животных до того, как
он перемешается с теплым воздухом
в помещении. Система вентиляции
управляет притоком и вытяжкой таким
образом, чтобы холодный приточный
воздух подмешивался к существующему

теплому воздуху, и животные не
подвергались неблагоприятному
воздействию сквозняков. При высокой
внешней температуре система вентиляции
отводит избыточное тепло от животных и
создает вокруг них поток воздуха, который
позволит достигнуть эффекта охлаждения.

П

оддержание правильного
микроклимата - необходимое
условие для стабильного высокого
прироста. При хорошем микроклимате
в помещении минимизируются риски
заболеваемости, улучшаются показали
и оптимизируется производственный
процесс.

В

не зависимости от размера,
планировки и расположения
животноводческого здания, SKOV
предлагает решения для создания
оптимальных условий, как для животных,
так и для обслуживающего персонала.
Технические специалисты SKOV
рассчитывают систему вентиляции
так, чтобы она была адаптирована
к конкретному животноводческому
помещению и в то же время обеспечивала
наименьший расход энергии.

Основные элементы системы вентиляции
В зоне содержания животных не должно
возникать сквозняков, а приточный воздух
должен быть распределен равномерно.
Важно, чтобы воздух в необходимом
объеме попадал в помещение в требуемом
направлении, на должной высоте и с
надлежащей скоростью. Для надлежащего
управления потоком воздуха требуется
контроллер климата, обеспечивающий
подачу и отвод воздуха в нужном
соотношении. Для того чтобы контроллер
климата обеспечивал правильный
приток и вытяжку воздуха, крайне важна
стабильная, исправная и слаженная работа
компонентов системы.
Компоненты систем вентиляции SKOV в
основном разработаны и произведены на
заводах SKOV в Дании. Все компоненты
совместимы с друг другом, так что
наши клиенты получают надежную и
эффективную систему вентиляции, которая
гарантирует оптимальный климат как
для животных, так и обслуживающего
персонала фермы.

СИСТЕМЫ МИКРОКЛИМАТА И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ ДЛЯ СВИНОВОДСТВА

9

LPV- Система вентиляции с низким потреблением энергии
DA 2000
Трубы системы охлаждения
высоким давлением с
форсунками

DA 175
Привод
Dynamic Air

DA 600
Вытяжная шахта

DOL 114
Датчик
температуры и
влажности
DA 1540
Потолочный
приточный клапан
DOL 634
Контроллер
климата

DA 1200
Настенный приточный
клапан

DOL 278
Система аварийного
открытия

DOL 12
Внешний датчик
температуры

DOL 2400
Система
сигнализации

DA 2000
Насос высокого давления

DOL 19
Spiraflex трубы
2
системы отопления Датчик CO

С

истема вентиляции LPV - это классическая система
отрицательного давления, предназначенная для
свиноводческих хозяйств, которую можно адаптировать к
большинству животноводческих зданий. Система разработана
для регионов с умеренным климатом, она включает в себя
компоненты, которые совместно обеспечивают оптимальный
микроклимат для животных.

В

течение жизненного цикла всем животным требуется разный
микроклимат. Система вентиляции LPV обеспечивает точную
регулировку температуры, влажности воздуха, скорости
движения воздуха и т.д. Свежий воздух поступает в помещение
через приточные клапаны в стенах, потолке или крыше, и
микроклимат настраивается, с помощью регулировки скорости
подачи воздуха в помещение. Для отвода отработанного воздуха
из помещения компания SKOV разработала аэродинамичное
устройство вытяжки с самым энергоэффективным вентилятором
из представленных на рынке, который управляется современным
контроллером, обеспечивающим поддержание оптимального
микроклимата круглый год. К системе вентиляции LPV можно
дополнительно подключить систему сигнализации, систему
отопления и охлаждения, систему управления производством и
систему очистки воздуха.
•

Надлежащий контроль показателей направления, объема и
скорости воздуха

•

Адаптивное системное решение

•

Низкое потреблении энергии

•

Хорошая возможность для аварийной вентиляции

•

Отсутствие сквозняков в зоне содержания животных
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DOL 53
Датчик аммиака

Комбидиффузная система вентиляции

DOL 53
Датчик аммиака
DOL 114
Датчик
температуры и
влажности

DOL 19
Датчик CO2

Перфорированный
потолок

Трубы системы
отопления Spiraflex

DA 175
Привод

DOL 12
Внешний датчик
температуры

DA 600
Вытяжная шахта

Dynamic Air

DOL 2400
Система
сигнализации

DA 1800
Потолочный
приточный клапан

DOL 634
DOL 278
Контроллер Система аварийного
климата
открытия

К
В

омбидиффузная система вентиляции представляет
собой систему отрицательного давления, используемую
в свиноводческих хозяйствах, расположенных только в
регионах с умеренным климатом.
комбидиффузной системе вентиляции приточный воздух
поступает в животноводческое помещение через потолок,
который облицован специальными перфорированными
пластинами. Потолочные пластины снижают скорость воздуха,
тем самым минимизируя вредное воздействие сквозняков на
животных в холодное время года. В теплое время года потолочные
приточные клапаны обеспечивают дополнительную вентиляцию.
К комбидиффузной системе вентиляции можно дополнительно
подключить системы аварийной сигнализации, отопления и
охлаждения, очистки воздуха, а также использовать программу
управления производством.
•

Оптимальный климат в помещении без превышения значений
температуры, влажности и вредных газов в помещении

•

Минимальный риск вредного воздействия сквозняка в
холодное время года

•

Достаточная скорость воздуха и охлаждающий эффект в
жаркое время года

•

Оптимальные показатели направления, объема и скорости
воздуха в жаркое время года

•

Низкое потреблении энергии

СИСТЕМЫ МИКРОКЛИМАТА И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ ДЛЯ СВИНОВОДСТВА
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Система вентиляции равного давления

DA 40A
Приточная шахта

Spiraflex
Трубы системы
отопления

DOL 114
Датчик
температуры и
влажности

DA 600
Вытяжная
шахта

Dynamic Air

DOL 12
Внешний датчик
температуры

DOL 53
Датчик аммиака
DOL 634
Контроллер климата

С

истема вентиляции равного давления используется в
регионах с умеренным климатом и может быть применима
для всех видов животноводческих производств. Часто
ее используют для помещений, где невозможно установить
настенные и потолочные приточные клапаны (например, это
могут быть моноблочные здания), или же в регионах с очень
сильными ветрами.

В

системе вентиляции равного давления свежий воздух
попадает в помещение через приточные шахты,
оборудованные вентилятором для нагнетания воздуха.
На раструбе шахт находятся регулируемые форсунки,
которые обеспечивают оптимальное распределение воздуха
в помещении. Вытяжка производится через вытяжные шахты
с мощными энергоэффективными вентиляторами. Приток и
вытяжка управляются контроллером климата и создают равное
давление в помещении. Вместе с системой вентиляции равного
давления можно использовать системы отопления и охлаждения,
сигнализацию, а также программу управления производством и
систему очистки воздуха.
•

Идеальное распределение воздуха в животноводческом
помещении.

•

Система равного давления обеспечивает равномерную
вентиляцию

•

Большая скорость движения воздуха создает эффект
охлаждения во время жаркого периода года.

•

Мощные и надежные приточные шахты
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DOL 19
Датчик СО2

Туннельная система вентиляции

DOL 53
Датчик аммиака

DOL 114
Датчик
температуры и
влажности

DOL 19
Датчик СО2

DA 1700
Настенный
вентилятор BlueFan

DOL 12
Внешний датчик
температуры

DA 150B
Кассетное охлаждение

DOL 634
Контроллер климата

Т
В

уннельная система вентиляции разработана для
свиноводческих хозяйств, расположенных в регионах с
субтропическим и постоянно жарким климатом, при котором
необходимо понизить температуру.
туннельной системе вентиляции проемы для притока
воздуха располагаются на боковой стороне или на торце
здания и часто оборудуются кассетным охлаждением или
системой охлаждения высоким давлением. Торцевые вентиляторы
устанавливаются на противоположном торце здания, благодаря
чему создается мощный поток воздуха от одного торца здания
к другому. Благодаря высокой скорости движения воздуха
создается эффект прохлады для животных. Туннельный режим
управляется контроллером климата, который достаточно прост
и удобен в использовании и обладает всеми необходимыми
функциями.
Вместе с туннельной системой вентиляции можно использовать
системы охлаждения и отопления, сигнализацию, систему очистки
воздуха и программу управления производством.
•

Туннельная вентиляция имеет низкую стоимость по сравнению
с другими системами вентиляции

•

Хороший эффект охлаждения за счет высокой скорости
движения воздуха и при необходимости использования
дополнительных систем охлаждения

•

Эффективный отвод избыточного тепла и вредных газов

•

Экономичность и простота в управлении

СИСТЕМЫ МИКРОКЛИМАТА И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ ДЛЯ СВИНОВОДСТВА
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Комбитуннельная система вентиляции
DA 2000
Трубы системы
охлаждения высоким
давлением с
форсунками

DOL 114
Датчик
температуры и
влажности

DA 175
Привод

Трубы системы
отопления Spiraflex
DA 1700
Настенный
вентилятор BlueFan

DA 600
Вытяжная
шахта

DA 1200
Настенный
воздухозаборник
Dynamic Air

DOL 53
Датчик аммиака
DOL 19
Датчик CO2
DOL 12
Внешний датчик
температуры

DA 2400
DOL 634
DOL 278
Система
Контроллер Система аварийного
сигнализации климата
открытия

DA 2000
Насос высокого давления

Туннельный
приточный клапан

DA 150В
Кассетное
охлаждение

К

омбитуннельная система вентиляции SKOV представляет
собой систему отрицательного давления для
животноводческих хозяйств. Система предназначена для
климатических регионов с большими ежедневными и сезонными
колебаниями температуры. Комбитуннель объединяет две
системы вентиляции – LPV и туннельную вентиляцию. При этом
животным обеспечиваются оптимальные условия содержания
даже при очень высокой внешней температуре.

К

омбитуннельная система вентиляции имеет приточные
клапаны двух типов. Использование определенного
типа зависит от внешней температуры и возраста
животных. Во время холодного и переходных периодов года
используются настенные или потолочные приточные клапаны,
а при наступлении жары включается туннельный режим, и
задействуются туннельные проемы, установленные в одном
из торцов помещения. Туннельные проемы часто оборудуются
кассетным охлаждением или системой охлаждения высоким
давлением, чтобы охлаждать приточный воздух до его
поступления в зону содержания животных. Использование
определенного типа вытяжки в комбитуннельной системе также
зависит от внешней температуры.
Вместе с комбитуннельной системой вентиляции можно
использовать системы охлаждения и отопления, аварийную
сигнализацию, систему очистки воздуха и программу управления
производством.
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•

Поддержание оптимальных показателей направления, объема
и скорости движения воздуха

•

Надежный и простой в использовании контроллер климата

•

Низкое потреблении энергии

•

Система подходит для регионов с различным климатом – от
холодного до очень теплого

•

Управление параметрами микроклимата производства, такими
как температура, влажность, скорость потока и качество
воздуха.

•

Высокая производительность в теплое и холодное времена
года

СИСТЕМЫ МИКРОКЛИМАТА И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ ДЛЯ СВИНОВОДСТВА

Охлаждение и отопление

Система охлаждения

С

виньи очень чувствительны к
высокой температуре в условиях
современного производства,
поэтому система охлаждения является
необходимой. В жаркий период года,
даже если объем вентиляции значительно
увеличивается и в животноводческое
помещение подается большой объем
воздуха с высокой скоростью, часто
невозможно держать температуру на
необходимом уровне без использования
охлаждения. Практика показывает, что
внешняя температура выше 30°C может
быть причиной значительного ухудшения
суточных привесов и увеличения
падежа животных. Если температура в
животноводческом помещении превышает
24–26°C, свиньи начинают опорожняться
в зонах со сплошным полом, чтобы можно
было охладиться. При температуре выше
25–27°C ухудшается качество спермы у
хряков, а у свиноматок появляется меньше
живорожденных поросят.
Система охлаждения высоким
давлением
Обычно вместе с вентиляцией LPV
используется система охлаждения
высоким давлением, при которой в
помещение распыляется вода, проходящая
под большим давлением через форсунки.
Образовавшийся туман испаряется в
теплом воздухе помещения, и за счет
этого испарения происходит охлаждение
воздуха. В случае правильной организации
системы охлаждения и в зависимости от
климатической зоны, в которой находится
производство, температуру в среднем
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можно понизить на 2-10 градусов. При
этом эффект охлаждения достигается без
повышения уровня влажности, которая
может оказывать негативное воздействие
на животных.
Система охлаждения высоким давлением
также может быть использована для
увлажнения и сбивания пыли, если это
необходимо. В промежутках между
партиями животных система охлаждения
высоким давлением может также
использоваться для размачивания
загрязнений в животноводческом
помещении.
Охлаждение высоким давлением также
подходит для использования в туннельных
системах вентиляции в регионах, где
уровень относительной влажности воздуха
не является высоким. В этом случае вместо
использования кассетного охлаждения,
на каркасе туннельного проема с реечной
передачей устанавливаются форсунки
охлаждения высоким давлением. Можно
устанавливать охлаждение высоким
давлением поэтапно для обеспечения
соответствия требованиям по охлаждению
и влажности.
Кассетное охлаждение
Вместе с комбитуннельной и туннельной
системами используется кассетное
охлаждение SKOV. Приточный воздух
проходит через маты, которые постоянно
орошаются за счет рециркуляции воды,
и охлаждается за счет поглощения
водяного пора. При этом дополнительная
емкость для воды не требуется. Резервуар
встраивается в нижний желоб и,

СИСТЕМЫ МИКРОКЛИМАТА И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ ДЛЯ СВИНОВОДСТВА

соответственно, является частью системы
подачи воды.
Система охлаждения высоким давлением
•

Нагнетает водяной пар для охлаждения
воздуха в помещении.

•

Насос высокого давления поставляется
в полном комплекте, готовым к
подключению электропитания и
водоподачи.

•

Эффективные фильтры обеспечивают
долговечность надежной системы.

•

Патентованные распылительные
форсунки с фильтрами снижают риск
засорения.

•

Долговечные трубы и соединения из
нержавеющей кислотостойкой стали.

•

Может быть использована для
размачивания загрязнений в
животноводческом помещении.

Кассетное охлаждение
•

Используется вместе с
комбитуннельной системой и
туннельной системой вентиляции
SKOV. Охлаждение осуществляется за
счет притока воздуха через кассеты,
увлажнение которых поддерживается
за счет рециркуляции воды. Воздух
проходит через кассеты и охлаждается
при поглощении водяного пара.

•

Встроенный трубопровод и прямая
подача воды.

Система отопления

Х

ороший климат в животноводческом
помещении важен для благополучия,
здоровья и продуктивности
животных. Система отопления является
интегрированной частью технического
решения SKOV по микроклимату. Наряду
с охлаждением и вентиляцией, отопление
является важным фактором создания
наиболее благоприятного микроклимата
в животноводческом помещении и
достижения хороших результатов
производства.
Климат в животноводческом помещении,
где одним из наиболее важных параметров
являются температура и влажность,
оказывает непосредственное влияние на
потребление животными корма, суточные
приросты, отсутствие стресса, снижение
рисков инфекции, и т. д.
Помещение должно вентилироваться и
отапливаться для поддержания важных
климатических параметров, таких как
температура, влажность и уровень СО2.
Трубы отопления Spiraflex
Эффективное и экономичное отопление
помещения обеспечивается за счет
горячей воды, циркулирующей по трубам

системы отопления Spiraflex. Благодаря
конструкции труб Spiraflex, их теплоотдача
на метр длины на много выше, чем
теплоотдача гладких труб.
Трубы отопления устанавливаются под
приточными клапанами, благодаря чему
свежий воздух нагревается до того, как
он попадет в зону содержания животных.
Отопление полов хорошо подходит для
контроля поведения свиней, но такое
отопление не рекомендуется в качестве
единственного источника тепла по
причине относительно долгого времени
регулировки температуры. Используя
оребренные трубы Spiraflex, температуру
можно повысить намного быстрее.
Теплогенераторы
Теплогенераторы являются мощными
и эффективными источниками тепла,
которые отапливают помещение за счет
сжигания газа. Такой тип отопления
хорошо подходит для обогрева и сушки
свиноводческих помещений после чистки.

•

Оребренные трубы Spiraflex с большой
площадью поверхности, выделяющей
тепло

•

Обеспечивают эффективное отопление
и потребляют небольшое количество
воды.

•

Система отопления помещения
работает в совокупности с системой
вентиляции и контролируется
контроллером климата SKOV

•

Вентиляция и отопление регулируются
с помощью одного и того же датчика
температуры.

•

Отопление полов автоматически
управляется контроллером климата
SKOV

•

Блоки отопления помещения
обеспечивают оптимальную
регулировку работы системы
отопления, чтобы не потреблять
больше энергии, чем это необходимо

•

Обеспечивается сушка загонов и
станочного оборудования до начала
производства партии и постановки
животных
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Очистка воздуха
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Farm AirClean

В

основе технологии BIO Flex лежит
принцип “очистка воздуха всего
пространства”. Система является
адаптивной, благодаря чему фермер
может оптимизировать инвестиции
и операционные расходы, исходя из
текущих требований контролирующих
органов. Более того, минимизирована
необходимость в ручной чистке и
обслуживании.
Убедительные результаты испытаний
Тщательное тестирование системы
показало, что содержание аммиака в
отводимом воздухе снижается до 1 грамма
на тонну, а запах от жизнедеятельности
свиней устраняется полностью. Более того,
снижение содержания пыли достигает 90%.

Минимальное обслуживание
Наибольшее внимание уделено тому,
чтобы производитель тратил как можно
меньше времени на чистку и техническое
обслуживание системы. BIO Flex
поставляется вместе с патентованным
роботизированным промывателем.
Роботизированный промыватель имеет
прочную и надежную конструкцию,
минимизирующую потребность в
ежедневном обслуживании. В дополнение
к этому, использование фильтрующего
узла воздухоочистителя оптимизировано
посредством воздухонаправлящей
пластины. Это способствует
преобразованию бактериями запахов и
аммиака в животноводческом помещении,
поддерживая оптимальный эффект
очистки.

•

Один контроллер может регулировать
обрабатываемый воздух в объеме от 10
000 до 360 000 м3/час

•

Длина системы может составлять от 2
до 50 метров

•

Биологическая очистка воздуха

•

Оптимальное вложение средств в
рамках регулятивных требований

•

Разные уровни снижения запаха (от 2
до 3 фильтров)

•

Прочная и надежная конструкция
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Сигнализация и система
аварийного открытия
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Аварийная сигнализация и аварийное открытие

С

истема сигнализации SKOV
может контролировать
температуру в нескольких
помещениях и включать сигналы
тревоги в случае непредусмотренных
изменений микроклимата и сбоев в
работе оборудования производства.
Система сигнализации содержит
усовершенствованную систему
контроля внутренней температуры с
мониторингом внешней температуры.
Она способна принимать входной
сигнал от оборудования производства и
включать сигнализацию, например, при
слишком низком уровне корма в бункере
или изменениях потребления воды в
помещении. Система сигнализации также
отслеживает собственное электропитание
и обеспечивает аварийное питание от
аккумулятора.

•

Существует несколько типов
сигнализации: внутренняя посредством
сирен, громкоговорителей, и
проблесковых ламп, а также внешняя
посредством передачи sms-сообщений
и звонков на заданные номера
телефонов

•

Возможна запись голосовых
сообщений для определенных
аварийных ситуаций, а также
аудиозапись во время срабатывания
системы сигнализации

•

Интуитивный сенсорный экран с
легкодоступными меню обзора.

•

В блоки аварийной сигнализации
встроен GSM-модем

•

Возможна также установка модема для
звонков на стационарные телефоны

•

•

Имеется голосовой контроллер,
воспроизводящий аварийные сигналы

•

Идентификация уровня доступа
через введение PIN-кода и/или через
считыватель отпечатков пальцев

Отслеживает уровень влажности,
наличие корма в бункере, потребление
воды, реагирует на резкое изменение
температуры в случае возникновения
пожара и т.д.

•

Усовершенствованная система
контроля температуры с регулировкой
внешней температуры

•

Отслеживание собственного
электропитания и обеспечение питания
от аккумулятора в случае аварийного
отключения электропитания

Аварийное открытие Работа по принципу ВКЛ/ВЫКЛ или с
регулировкой по температуре
Система аварийного открытия открывает
устройства притока и вытяжки в случае
аварийного отключения электропитания
на предприятии. При этом используется
аварийное открытие, работающее по
принципу ВКЛ/ВЫКЛ, которое полностью
откроет приток и вытяжку, независимо от
того, какой будет температура за окном.
Другой вариант данной системы имеет
собственные датчики температуры, и
будет открывать устройства и вытяжки
постепенно, в зависимости от уровня
температуры снаружи и внутри
помещения.
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Послепродажное
обслуживание

Послепродажное обслуживание

М

ы предлагаем послепродажное
обслуживание наших систем
и оборудования. Технические
специалисты и партнеры компании SKOV
будут всегда готовы помочь в оптимизации
систем, вне зависимости от того, требуется
ли вам помощь с регулировками и
настройками отдельных компонентов,
обновления программного обеспечения
контроллера, технического обслуживания
или же расширения возможностей
системы.
Обновления
Мы постоянно работаем над развитием и
улучшением наших систем вентиляции и
систем управления производством. Чтобы
у вас всегда была современная и надежная
система, мы предоставляем обновления
программного обеспечения. Важно
поддерживать актуальность ПО, чтобы у
вас всегда была возможность пользоваться
всеми преимуществами последних версий.
Для наших систем постоянно
разрабатываются новые продукты,
которые можно использовать для
расширения возможностей изначального
технического решения.

Например, к оборудованию для контроля
производственных процессов, таких
как взвешивание корма или контроль
потребления воды, может быть добавлено
оборудование для определения веса
животных, и т.д.
Договор на техническое обслуживание
Договор на техническое обслуживание
обеспечивает поддержание в
рабочем состоянии оптимальное
функционирование оборудования SKOV.
Технический осмотр осуществляется
обученным персоналом, обладающим
необходимыми знаниями о системах
вентиляции и системах управления
производством. Наш технический
персонал проверяет корректную работу
и правильные настройки оборудования.
Это позволит минимизировать ваши риски
простоя из-за технических неисправностей
и увеличить срок службы оборудования.
Благодаря договору на техническое
обслуживание вы также получаете
бесплатное круглосуточное обслуживание
по телефону центральным офисом SKOV.

Обучение, составленное с учетом ваших
потребностей
В случае неправильной эксплуатации и
недостаточного обслуживания системы,
заказчик не сможет получить от нее
необходимые результаты. Поэтому крайне
важно проводить обучение работе с
оборудованием ответственного персонала.
Поэтому мы открыли Академию SKOV —
современный образовательный центр,
который проводит различные тренинги
для наших заказчиков и партнеров.
Курсы организуются по запросу с учетом
индивидуальных потребностей; в том
числи и с выездом на предприятия
заказчика.
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Климат для роста

У

же более 40 лет компания SKOV
производит системы микроклимата
и управления производством
для птицеводческих и свиноводческих
хозяйств. На сегодняшний день мы
являемся одним из мировых лидеров в
данной области.
Мы разрабатываем и производим
оборудование и продукты, которые
создают оптимальные условия в
животноводческих помещениях как для
животных, так и для обслуживающего
персонала.
Поставщик инновационных решений
Значительную часть прибыли от продаж
SKOV направляет на разработку продукции,
создание новых продуктов и улучшение
существующих систем и компонентов. В
наших опытно-конструкторских отделах
в Дании, Таиланде и Малайзии работают
75 квалифицированных специалистов.
Продукция разрабатывается при тесном
сотрудничестве с ключевыми клиентами
и деловыми партнерами, которые вносят
свои предложения в этот процесс и делятся
своим опытом, чтобы мы могли поставлять
решения, востребованные рынком.
Одна из причин, по которым системы
SKOV славятся своей надежностью,
долгим сроком эксплуатации и отличной
эффективностью состоит в том, что мы
уделяем больше внимание проверке

качества наших продуктов до того, как они
попадут к потребителю. Мы проверяем
качество всех наших продуктов в тех
климатических условиях, в которых они
функционируют, а также сертифицируем
их на соответствие требованиям стандарта
DS/EN ISO9001:2008.
По всему миру и рядом с вами
Головной офис SKOV находится в Дании,
а отделы продаж, дистрибьюторы и
технические специалисты представлены
по всему миру. Кроме того у SKOV
есть дочерняя компания в Бангкоке
(Таиланд), штат которой насчитывает
более 30 сотрудников, и которая
обеспечивает наших азиатских клиентов
надежной вентиляцией, а также
занимается техническим обслуживанием
оборудования.
Системы SKOV установлены на
предприятиях по всему миру: их
можно легко адаптировать под любые
климатические условия.
Мы осуществляем продажи как напрямую,
так и через наших многочисленных
деловых партнеров. У нас обширная сеть
дилеров, поэтому наши клиенты получают
помощь и консультации независимо от
местоположения.
Система вентиляции – требует серьезных
вложений, и поэтому мы всегда стараемся
помочь нашим заказчикам при выборе

подходящего решения. Мы обеспечиваем
монтаж и запуск системы и обучаем
персонал фермы наиболее эффективному
обращению с ней. У нас есть свои
собственные специалисты в области
животноводства, которые обеспечивают
лучшие условия для животных в
животноводческом помещении.
Энергосберегающие системы
Компания SKOV осознает свою
ответственность, поэтому уделяет
значительное внимание
тому, чтобы системы не только создавали
наилучшие условия для животных
и персонала в животноводческом
помещении, но и потребляли как можно
меньше энергии. За годы работы мы
разработали системы и компоненты,
которые значительно сокращают
энергопотребление и приносят выгоду
производителю без какого-либо ущерба
для условий содержания животных.
Системы вентиляции SKOV – самые
качественные и эффективные на рынке.
Компания SKOV работает с 1979 года, на
сегодняшний день является финансово
устойчивым и надежным деловым
партнером, и мы уверены, что будем
оставаться одним из наиболее серьезных
участников рынка еще долгие годы.
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Компания SKOV в мировом масштабе

Г

оловной офис компании SKOV
находится в Дании. Компания была
основана в 1979 году крупнейшим
в Скандинавии производителем яиц,
которому изначально потребовалась
качественная система вентиляции
для собственного производства и это
направление впоследствии выросло в
отдельный бизнес. Компания со временем
расширила свою деятельность и сегодня
является одним из ведущих мировых
поставщиков систем микроклимата
и управления производством для
животноводческих предприятий.
Мировой опыт
SKOV обладает многолетним опытом
установки систем в более чем 80 странах.
Важным преимуществом является
обширная база знаний, которую мы
можем применить при реализации
вашего решения. Мы хорошо знаем
рынок и потребности современного
животноводства и можем адаптировать
нашу продукцию в соответствии с ними.
Мы располагаем сетью представительств
по всему миру, сотрудничающих с
клиентами, командами руководителей
проектов и проектным отделом по
разработке современных и надежных
решений.
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Дилеры и сервисные центры
Для удовлетворения требований и
потребностей заказчиков важно понимать,
в каких условиях будет смонтирована
система. Для этого необходимо глубокое
понимание местных условий, в том
числе, климатических, законодательных,
строительных и т.п.; местонахождение
рядом с заказчиком является большим
преимуществом.
Более того, клиент должен иметь прямой
контакт с компанией SKOV для получения
рекомендаций и возможности диалога
в любое время. Именно поэтому мы
построили обширную сеть дилеров и
сервисных центров в различных регионах
мира.
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Всегда своевременная поставка
Несмотря на обширную географию,
клиенты SKOV всегда могут рассчитывать
на своевременную поставку благодаря
большому опыту транспортировки
продукции по всему миру, осуществляемой
нашими клиентами и логистическим
центром. Мы располагаем собственным
отделом монтажа и обслуживания,
который ежедневно устанавливает, сдает
в эксплуатацию и инспектирует системы,
обеспечивая надежность их работы. После
монтажа и сдачи системы в эксплуатацию
компания SKOV останется вашим
партнером и будет поддерживать с вами
связь.
Мы создадим оптимальные условия для
вашего животноводческого хозяйства, в
какой бы части света оно ни находилось.

Отдел исследований и разработок
Животноводческая отрасль постоянно
развивается, и разработка новых
систем и продуктов, адаптированных
к потребностям производителей,
имеет большое значение. Наш отдел
исследований и разработок находится
в тесном взаимодействии с отделами
проектирования механических систем и
разработки программного и обеспечения.
Также он сотрудничает с университетами
и научными центрами, которые
специализируются в области сельского
хозяйства.
Проектирование
Отдел проектирования компании SKOV
занимается технической стороной продаж
и реализует идеи и пожелания клиентов в
конкретные решения
в тесном сотрудничестве с клиентами и
партнерами.
Испытательный центр
Компания SKOV зарекомендовала себя
тем, что поставляет продукцию и решения
самого высокого качества. Мы постоянно
проверяем качество нашей продукции.
Все новые продукты обязательно проходят
тестирования как в нашем испытательном

Разработка

центре, так и в животноводческом
помещении перед выпуском на рынок.
Академия SKOV
Академия SKOV – это профессиональный
обучающий центр, главной целью которого
является подготовка клиентов и дилеров, а
также собственного персонала SKOV.
Продажи
Офисы продаж компании SKOV
представлены более чем на 15 рынках, и
осуществляют как прямые продажи, так и
продажи при посредничестве дилеров и
партнеров.
Центр обслуживания заказчиков
Даже если клиенты SKOV находятся по
всему миру, они гарантированно получают
квалифицированную поддержку в центрах
обслуживания заказчиков, которые
предлагают свои услуги на многих языках
мира и профессионально обрабатывают все
заказы.
Склад
Мы можем ежедневно оказывать услуги
нашим клиентам по всему миру, со склада
в Глинере (Дания). Большая номенклатура
продукции имеется у нас

на складе в наличии, поэтому мы
можем обеспечить быструю поставку
оборудования.
Логистический центр
Довольные клиенты и деловые партнеры
являются краеугольным камнем в
формировании нормального делового
сотрудничества, в связи с чем компания
SKOV придает большое значение
своевременной поставке всех заказов. Наш
логистический центр гарантирует, что вся
продукция компании SKOV поставляется по
договоренности сторон независимо от того,
в какой стране мира находится заказчик.
Производство
Все контроллеры SKOV производятся в
Глинере. Современные и эффективные
технологии производства электроники
позволяют обеспечить высокое качество
продукции.
Техническое обслуживание
Вне зависимости от того, находится ли
ваше свиноводческая ферма в Дании или
за ее пределами, вы можете рассчитывать
на оперативную техническую помощь
собственного технического персонала SKOV
или наших деловых партнеров.
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