
Nedap Farrowing Feeding: 
Преимущества

  Улучшайте употребление корма за счет 
кормления маленькими порциями с 
регулярными интервалами

  Более крупные поросята (до 0,75кг) при 
отъёме за счет высокого употребления 
молока

  Сокращение рабочего времени в 
опоросном отделении, экономия до €25 на 
свиноматку в год

  Упрощённая подача корма через 
множество мест для большей 
эффективности

  Состояние тела свиноматок улучшается 
за счет быстрого восстановления и 
более быстрого разведения

   Устраняем лишний расход корма с 
помощью индивидуального и 
автоматизированного кормления

   Простая беспроводная установка Nedap 
Activator

   Доступна для любого типа содержания

Вся сеть дистрибьюторов и поддержки Nedap: 
Nedap.com/pigfarming

nedap.com/farrowingfeeding

Nedap N.V.
Livestock Management
P.O. Box 104
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The Netherlands

Nedap USA
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Wakefi eld
MA 01880
USA

Nedap China
Raffles City Changning Offi ce Tower 2
Room 2306
Changning Road 1189
200051 Changning District
Shanghai, China

Стимулирование потребления корма
Минимум трудозатрат
Максимум контроля

Она получает корм под свой 
запрос с автоматической 
системой Nedap Farrowing 
Feeding с беспроводным 
активатором

T  +31 (0)544 471 444
E livestockmanagement@nedap.com 
W    nedap.com/livestockmanagement



Интересно узнать больше? Nedap.com/farrowingfeeding 

Получите полный контроль над диетой свиноматок в лактационный 
период с минимальными трудозатратами

Какая рентабельность

Nedap Farrowing Feeding с активатором стимулирует 

употребление корма путём увеличения частоты 

кормления, что проверенно на практике. Клиенты 

делятся опытом, что достигли 50% снижения смертности 

в опоросном отделении, и на 10% увеличили размер 

приплода, свиноматки постоянно дают большую 

выработку молока, и поэтому при отъёме поросята весят 

до 0,75 кг каждый. Стратегический подход в кормлении 

также влияет на увеличение показателей на опоросе, 

живо рождаемости, последующего равенства в росте. 

Снижает интервал от отъёма до откорма, возвращения 

в охоту и простоя во время промахов в осеменении. 

Суммарная ежегодная экономия на каждую свиноматку 

может достигать 127 евро. 

Автоматическая система, которая работает по запросу 

животных помогает снижать затраты на рабочую силу 

и стоимость кормов. Свиноматкам не раздаётся корм 

на глаз так, чтобы переваливался за края кормушки. 

Сотрудники не должны тратить время на уборку 

старого корма и проверку кормушек. Они смогут 

уделять внимание тем свиноматкам, которым это нужно 

согласно списку задач. Конечно, кормление под запрос 

свиноматки снижает затраты на лишний корм и выводит 

ваши результаты на высокий уровень.  

Сбор данных Nedap Farrowing Feeding даёт вам больше 

контроля в управлении. Вы можете отслеживать как 

каждую свиноматку отдельно, так и показатели всего 

поголовья. Эти решения дают вам полную информацию 

для оптимизации управления и улучшения показателей 

возврата от инвестиций.  

Nedap Farrowing Feeding с активатором разрешает 

работать при любом типе содержания, который 

выбираете вы сами.

Nedap Farrowing Feeding 
с беспроводным 
активатором

Решение Nedap Farrowing Feeding даёт вам контроль 

над употреблением корма свиноматками в период 

лактации. Система автоматически доставляет в 

течение дня, заранее настроенные маленькие 

порции корма, пробуждая аппетит и увеличивая 

употребление корма. Ваши свиноматки получают все 

необходимые питательные вещества для выработки 

молока и быстрее восстанавливаются после опороса. 

В результате вы получаете лучшие показатели по 

свиноматкам и возврат от инвестиции с меньшими 

трудозатратами.

Система Nedap Farrowing Feeding с активатором даёт 

дополнительную выгоду от употребления корма по 

запросу свиноматки в волю. Беспроводной активатор 

автоматически подаёт маленькие порции корма 

в промежутках графика кормления, - согласно 

выбранных вами объёмов - если он считывает 

активность около корыта. Как вы, так и свиноматка 

контролируете употребление корма и остаётесь в 

выигрыше от этого. 

П
осетите: www.nedap.com/farro
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