WEDA OptiMum

WEDA OptiMum
Оптимальное решение для кормления свиней в зависимости от их потребностей
В станках с подсосными свиноматками бывает особенно важно подать точное количество корма.
Благодаря кормораздаточной установке WEDA OptiMum стало проще удовлетворить аппетит
отдельных свиноматок и найти золотую середину между самочувствием животного, процветанием
компании и эффективностью работы.
WEDA OptiMum с компьютерным управлением представляет собой кормораздаточную
установку для станков опороса, которую можно встроить в любую существующую систему сухого
кормления под объемными дозаторами и использовать тогда, когда потребуется. Установка
позволяет подавать корм индивидуально, согласно потребностям свиноматок; это позволяет
поддерживать их физические показатели, такие как лактация, величина приплода и сроки опороса.
Она осуществляет регулярную раздачу корма небольшими порциями для оптимизации его
потребления. Таким образом, корм в кормушке не застаивается и всегда свежий.
Управление устройством осуществляется через программное обеспечение WEDA Excellent 4PX.
Животные получают корм, задействуя вибрационные датчики, либо по графику кормораздачи.
Через сигнал вибрационного датчика, находящийся в кормушке, можно определить, следует ли
туда подавать очередную порцию корма. Время кормления можно просто менять. К примеру,
раздачу корма можно распределить в течение дня, что положительно сказывается на здоровье
животных и их молочной продуктивности. Количество поступившего в кормушки корма
регистрируется компьютером. При значительных отклонениях от нормы система управления
направляет уведомление, например, на электронную почту.

Преимущества WEDA OptiMum:

Подача свежего корма малыми порциями в соответствии с потребностями;
Высокий уровень потребления корма;
Оптимальный контроль раздачи корма для оптимального состояния свиноматок и минимума
снижения их массы;

Высокая молочная продуктивность свиноматок способствует быстрому росту поросят;
Удобная очистка для высокого уровня гигиены;
Управление посредством программного обеспечения WEDA Excellent 4PX;
Удаленное управление при помощи специального смартфона (W-Mobile).
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WEDA OptiMum
Легкое и умное дозирование
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WEDA OptiMum

Удаленное управление кормораздаточной
установкой “WEDA OptiMum” с помощью W-Mobile
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Вся информация без гарантии.
Изменения возможны в любое время.

WEDA Dammann & Westerkamp GmbH
Am Bahnhof 10 · 49424 Lutten · Germany
Phone:
Fax:
Email:
Internet:

+49 4441.8705.0
+49 4441.5500
info@weda.de
www.weda.de

