Новый уровень вашего производства

Climate for Growth

Корм

Износ

Стоимость труда, затраты на электричество, счета ветеринаров и т.д

Затраты на корм составляют 70%
Эффективное кормление является основой для хорошей экономии при производстве свиней на доращивании
и откорме. На откорме затраты на корм достигают 70%. Если улучшить конверсию корма на 0,1 корм.ед. на 1 кг
прироста, можно увеличить прибыль с одной свиньи на откорме на 2 евро.
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Оптимальное кормление
& Лучший результат при
подведении итогов

«Когда производство находится на пяти площадках, возможность
контролировать потребление корма и воды имеет большое значение –
в том числе, когда ты не находишься на предприятии», - говорит Томас
Кьяр, владелец фермы Vrejlev Møllegaard. Управляющий фермы Филзольм
Дженсен добавляет:
«С ProGrow мы обнаружили ошибку в подаче корма, которую мы бы иначе
никогда не увидели.
Мы ежегодно производим 55 000 свиней на откорме и взвешивание с
помощью камер позволит значительно экономить трудозатраты, а
кроме того взвешивание камерами намного более точное».
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Обзор на 360° и простое управление

С

ProGrow вы получаете полный обзор своего производства и возможность принимать решения на основе актуальных данных. Система включает интегрированный контроллер климата и производства, который управляет вентиляцией, обогревом и охлаждением, системой кормораздачи сухого корма с использованием до пяти кормовых
смесей, а кроме того, осуществляет мониторинг потребления корма и воды, дает возможность регистрировать свиней
для продажи/поставки, перемещения в загон с больными животными, и регистрацию мертвых животных. ProGrow также
включает программу управления FarmOnline, которая обеспечивает полное наблюдение за производством.
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Раннее предупреждение

Быстрое вмешательство в случае заболевания чрезвычайно важно для сведения
к минимуму потерь и обеспечения хорошего самочувствия животных.
Изменения в потреблении корма и воды, а также уровне активности свиней
могут свидетельствовать о начале заболевания. С ProGrow вы получите
необходимые данные для быстрого реагирования и лечения свиней до того, как
болезнь вызовет большие потери.

Взвешивание камерами

Ручное взвешивание является сложным, требует времени,
и создает стресс для животных. Кроме того, вы получаете
сведения только на определенный момент вашего производства.
Взвешивание камерами позволяет постоянно следить за
приростом свиней и распределением веса животных в загоне.
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Оптимизированная стратегия кормления

Основа хорошей экономии в содержании отъемышей и на финальном
этапе откорма является хороший прирост массы с эффективным
питанием. При помощи взвешивания камерами вы получаете
возможность оптимизировать стратегию кормления, выбрать сырье,
количество смесей и время изменения кормовой смеси.

Конец ручного взвешивания и данных за прошедший период

Н

аша технология знаменует окончание принятия решений на основании данных, полученных за
прошедший период. С ProGrow вы получаете данные в реальном времени, отображающие текущий прирост веса свиней. Это дает вам возможность принимать меры в тот момент, когда ваше
производство отклоняется от намеченной стратегии.
Автоматическое взвешивание камерами, контроль потребления животными корма и воды, а также
контроль активности и суточного ритма дают возможность оптимизации прироста и потребления
корма, и таким образом – улучшения экономии производства.
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Взвешивание без проблем
Взвешивание камерой - это оптимальное решение в
традиционных загонах для доращивания и откорма.
Камера устанавливается на потолке и поэтому она защищена
от природного любопытства свиней и не занимает место в
загоне. Камера не требует техобслуживания кроме обычной
мойки.
Точное взвешивание
Система ProGrow более года тестировалась на площадке
по откорму свиней в Дании. Испытания показали, что
взвешивание является точным до отгрузки при весе 110 кг.
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SKOV A/S
Hedelund 4 • DK-7870 Roslev
T.: (+45) 7217 5555

Дилер

SKOV Asia Ltd.
PB Tower • TH-10110 Bangkok
T.: (+66) 2 382 3031-2
www.skov.com
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