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Как в целом по отрасли, так и на вашей ферме мы готовы поднимать уровень прибыли, 

одновременно с повышением уровня заботы о животных, прозрачности отрасли и 

безопасности пищевых продуктов. Верные технологические решения смогут предоставить 

вам данные для принятия обоснованных решений, которые помогут вашему бизнесу 

соответствовать тренду увеличению мирового потребления мяса в условиях ограниченных 

ресурсов.

Увеличение масштаба
Рост становится логичным результатом, при условии инвестирования в устойчивое и 

эффективное производство. Забота о растущем поголовье– это основная задача. Технологии 

становятся лучшим другом, когда вы хотите применять свой опыт управления к каждому 

животному в растущем стаде. Например, использование умных сенсоров для отслеживания 

потребления кормов и записи набора веса помогает вам держать поголовье в отличной форме, 

легко корректировать графики кормления или определять оптимальную дату отгрузки на 

забой.

 

Прозрачность
Вы производите самое потребляемое мясо в мире: свинину. Вы хотите быть успешным 

предпринимателем, а потребитель хочет знать, как производится то, что он ест. Прозрачность 

играет ключевую роль. И в этом отношении важное значение имеет связь и обмен данными с 

поставщиками, переработчиками и потребителями. Это гарантирует безопасность пищевых 

продуктов, повышает доверие к пищевой цепочке, помогая вам сохранять эффективность. 

Производительность труда
Для достижения качества и лучших технических характеристик важно иметь под рукой 

актуальные данныеи и возможность вносить оперативные изменения в процесс. Данные, 

полученные в реальном времени, помогают вашим сотрудникам принимать правильные 

решения и осуществлять своевременные корректировки. Схема «планируй - делай - проверяй 

- действуй» полностью воплощается в жизнь.

Тренды мирового рынка для индивидуальных хозяйств:

Nedap - это логично



Заботясь о животных, вы задействуете все свои 

органы чувств. Вы присматриваетесь и 

прислушаетесь к поведению животного, чтобы 

убедиться, что все в порядке. Вы услышите запах 

температуры по качеству воздуха на ферме. 

Проверка корма также производится по запаху или 

тестированию. Все это помогает вам понять 

состояние дел.

Индивидуально, но масштабируемо
Тем не менее, вы заботитесь о тысячах животных. 

Вместе с командой специалистов, вы выполняете 

важнейшие задачи в больших масштабах. Для 

наблюдения за каждым животным в стаде логично 

использовать решения Nedap.  

Наблюдайте за каждым животным в 
режиме реального времени
Концепции Nedap Sense объединяют свиней для 

ежедневного индивидуального управления. Вы 

собираете данные о потреблении корма, активности 

и росте, полученные из данных в реальном времени 

как для всего поголовья, так и для отдельного 

животного. Вы используете эти данные для 

повышения производительности всего поголовья. 

Принимайте верные решения для животных, 

которые находятся на ферме прямо сейчас, а не для 

тех, которые были там шесть месяцев тому назад.

Простые решения на всех этапах
Nedap SowSense, Nedap ProSense и Nedap PorkSense 

позволяют легко принимать управленческие 

решения в любых масштабах. Изменить стратегию 

кормления так же просто как для одного животного, 

так и для всего стада, будь вы на ферме или где-то 

на расстоянии. Вы можете сортировать свиней с 

откорма в любое время, исходя из заданных 

параметров. С первого взгляда видно, какие 

животные не ели или какая свиноматка непокрыта в 

группе из 275 других.

Уникальная причина покупки
Nedap Sense предлагает системы управления 

свиньями, поддерживая производительность и 

обеспечивая прозрачность на протяжении всего 

производственного цикла.

Знайте всё о 
поголовье
Nedap SowSense, Nedap ProSense, и Nedap PorkSense передает 
больше, чем вы можете увидеть своим профессиональным зрением 
– днём и ночью, 24/7.

Nedap ProSense

Это 
 логично

Nedap
SowSense

Nedap PorkSense

Потребитель
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Улучшение 
генетического 
состава поголовья 
Производительность

Отличное качество 

Производство 
кормов  
Кормление животных

Отличное качество 

Ветеринарные 
Услуги  
Здоровье животных

Отличное качество

Мясопереработка 
Потребительское питание

Отличное качество 
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Кормление на опоросе
Автоматическое 

индивидуальное точное 
кормление на опоросе и 

кормящих свиноматок.

Не имеющий себе равных набор функций для мониторинга и 
инструменты управления сочетаются в продвинутой, но простой в 
использовании, системе Nedap.

Кормление
Электронное индивидуальное 
кормление во время откорма, 

опоросов, лактации и для 
супоросных групп.

Определение охоты
Автоматическое определение 

отдельных непокрытых свиноматок в 
группах, 24 часа в сутки.

Разделение
Автоматическое разделение 

отдельных свиноматок из 
супоросной группы

Контроль веса
Непрерывное автоматическое 
взвешивание в течение всего 

срока супоросности

Идентификация
Проверенная автоматическая идентификация 

свиноматок с помощью ушной бирки Nedap 
RFID на всех этапах, включая супоросность, 

опорос и лактацию.

Большие или маленькие группы
Nedap SowSense доступно как для 

статических групп (до 60 животных), 
так  и для больших динамических 

групп (250-750 особей).

24/7 индивидуальное управление свинофермой

Всё-в-одном
Nedap 
SowSense

Nedap 
ProSense

Nedap PorkSense

Идентификация
Автоматическая идентификация свиней с 
помощью ушной бирки Nedap RFID 

Кормление
Автоматизированный сбор записей отдельных 
показателей, таких как количество корма, время и 
скорость его потребления.

Контроль веса
Постоянно отслеживает вес 
отдельных свиней

Контроль веса
Автоматическое взвешивание 
отдельных свиней в группах на 
откорме

Кормление
Автоматическая фаза кормления, 
основанная на индивидуальных 
показателях свиней

Сортировка
Автоматическая сортировка свиней на 
откорме по правильному типу питанию

Маркировка
Автоматическая маркировка свиней 
определенного веса или роста

Отгрузка 
Точный прогноз и автоматическая 
отгрузка при достижении целевого веса



С чётким ведением хозяйства вы берёте контроль в свои руки. 

Повышайте     итоговые показатели с помощью решений Nedap 

SowSense, чтобы довести производительность свиноматок до 

максимума, сократив как временные и финансовые затраты, так 

и ручной труд. Наши передовые решения Nedap SowSense 

работают круглосуточно, чтобы идентифицировать каждую 

свиноматку, отслеживать ее вес и потребление корма, 

отслеживая ее поведение в охоте и перевод на опорос. 

Nedap SowSense предоставляет вам всю информацию о 

свиноматках. Вы можете быть уверены, что о каждой 

свиноматке заботятся в соответствии с вашей 

стратегией. Простая в использовании система 

работает и проверяет результаты 24/7. Вы получите 

уведомления, когда свиноматке необходимо 

уделить дополнительное внимание и сводную 

информацию, позволяющую вам улучшить 

стратегии для всего поголовья.
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Максимальная 
производительность 
свиноматок с 
Nedap SowSense
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Nedap SowSense
Решения

Мониторинг веса
Точное автоматическое взвешивание для 
оптимальной рентабельности и 
производительности свиноматок на 
протяжении всего жизненного цикла.

Мониторинг веса от Nedap помогает получить 
максимальную рентабельность благодаря 
автоматизированному сбору данных о свиноматках, что 
позволяет легко и в режиме реального времени 
внимательно относиться к индивидуальному состоянию 
каждой свиноматки при групповом содержании. Вы 
экономите корм, т.е. не пере- или недо- кармливаете 
свиноматок, поддерживаете их продуктивность и вес 
новорожденных поросят, за счет предоставления точного 
количества корма для каждой свиноматки в зависимости от 
массы её тела. Оптимальное состояние свиноматки 
поддерживает продуктивность и продолжительность жизни 

для устойчивого управления поголовьем свиноматок.

Электронное кормление свиноматок
Разработано прежде всего под потребности 
животных

С помощью Электронной системы кормления свиноматок Nedap вы 
убедитесь, что на групповом содержании каждая свиноматка получает 
индивидуальное количество корма и ухода, в котором она нуждается.
Nedap может разработать проект автоматизированного кормления под 
любую ферму, как для строящихся хозяйств, так и для уже существующих 
ферм. Электронная система кормления свиноматок Nedap также поможет 
предотвратить потери корма и оптимизировать эффективность кормления 
всего поголовья. Как? Имея точные данные под рукой, вы задаёте план 
кормления для каждой свиноматки. Система автоматически корректирует 
рацион и свиноматки сохраняют оптимальные физические кондиции. 
Система разработана с учётом потребностей свиноматок. Система 
обеспечивает свободу передвижения и безопасность каждой свиноматки 
во время кормления Уникальное планирование загонов для кормления 
свиноматок с помощью Электронной системы кормления свиноматок 
Nedap сохраняет спокойствие животных и поддерживает продуктивную 
атмосферу. Дизайн кормовой станции со сквозным Коридором, 
десятилетиями доказывает свою способность свести к минимуму травмы 
и стресс у свиноматок, разделяя их на накормленных и ненакормленных.

Сортировка
Простая сортировка для индивидуального 
внимания

Автоматическая сортировка свиноматок Nedap определяет 
свиноматок в больших группах и направляет их в 
специальные загоны для удобного к ним доступа. 
Настраиваемые функции включают в себя идентификацию 
и сортировку для перевода свиноматок на опорос, для 
вакцинации, для повторного осеменения замены ушных 
бирок RFID.  

Автоматическая сортировка   свиноматок Nedap– это 
трудосберегающее дополнение к Электронной системе 
кормления свиноматок Nedap, помогает вам уделять каждой 
свиноматке должное внимание, не теряя время на их поиск 

в группе.

Определение охоты
Улучшение показателей репродукции и 
эффективности труда

С помощью автоматического определения охоты от Nedap 
исключите временные затраты на контакт с хряком в 
условиях группового содержания. Это решение 
круглосуточно отслеживает свиноматок с повышенным 
интересом к хряку, что является ранним признаком охоты. 

Точность Автоматического определения охоты от Nedap 
достигает 99%. Это решение ускоряет окупаемость 
инвестиций и увеличивает безопасность ваших работников 
и животных, уменьшая общий уровень стресса, сокращая 
потери трудодней, давая уверенность в отсутствии 
непокрытых свиноматок. 



Кормление в опоросных станках от Nedap 

повышает прибыль, за счет предоставления 

подсосным свиноматкаминеобходимого 

количества корма в станки. Для роста крепких 

поросят свиноматки должны вырабатывать 

достаточно молока и при этом сохранять хорошие 

физические кондиции. 

Nedap разработал cистему кормления на опоросе 

для автоматической доставки рациона порциями 

несколько раз в день, что помогает обеспечивать 

оптимальное потребление корма. 

Точность в племенных стойлах
Вы можете использовать Nedap SowSense для 

получения точного рациона при переводе поросят- 

отъемышей на доращивание. За счет адресного 

или индивидуального кормления вы управляете 

каждой свиноматкой на каждом этапе 

производства. Это Логично. 

Оптимизация стратегии кормления 
на опоросе и в лактационный 
период 
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Nedap
кормление на 
опоросе
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Развитие и рост свинофермы с 
Nedap ProSense 

Nedap ProSense даёт чёткое представление об 

индивидуальной производительности свиней с 

помощью системы проверки производительности 

свиней. Эта система точно измеряет и записывает 

показатели производительности, включая 

индивидуальный вес, потребление и коэффициент 

конверсии корма. Предоставляемые данные сразу 

же доступны для просмотра и имеют уникальную 

функцию, позволяющую ранжировать как отдельных 

свиней, так и группы на основании ежедневных 

показателей. 

Система проверки производительности свиней от 

Nedap может собирать данные для проверки кормов, 

генетического отбора или исследования кормов для 

получения составов. Вы можете использовать 

данные для проверки качества корма или изучения 

влияния различных составов кормов. 

Система проверки производительности свиней от 

Nedap состоит из двух частей: желоба для измерения 

потребления корма и весов, которые могут быть 

настроены под размеры свиньи. Одновременно 

возможно кормление до 15 свиней. Вы можете 

получить полный доступ к панели управления, в том 

числе и удалённый, из любого места, в любое время.
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Идеальный откорм свиней с
Nedap PorkSense

Nedap PorkSense создаёт революцию в самом 

сложном этапе производства свинины: на откорме. 

На этом этапе числа играют важную роль. Nedap 

PorkSense делает эти числа доступными в режиме 

реального времени, чтобы вы могли постоянно 

улучшать стратегию кормления, заботиться о 

состоянии здоровья поголовья и планировать 

логистику.

Nedap PorkSense точно регулирует управление 

свиньями на откорме, основываясь на 

индивидуальном весе, повышает эффективность 

кормления, согласовывает группы на откорме, 

обеспечивает управление отгрузкой и экономию на 

трудозатратах.

Традиционный стиль
Типичные загоны для свиней на откорме построены 

по принципу «один размер подходит всем», без 

информации в реальном времени о весе и 

активности. Кормление базируется на заранее 

установленных стратегиях, а не на фактических 

данных прироста. Точное планирование отгрузки 

невозможно без ежедневного отслеживания за 

ростом. Сортировка свиней производится вручную 

на основе визуальной оценки веса. 

Возможности масштабирования 
фермы
Nedap PorkSense является масштабируемым и 

идеально подходит для производств, состоящих из 

нескольких производственных площадок. 

Управление разными группами свиней 

осуществляется в центральной локации при помощи 

программной панели управления Nedap PorkSense.

Автоматизированная отгрузка
Nedap PorkTuner - это умный инструмент Nedap 

PorkSense. Система взвешивает каждую свинью и 

направляет ее в одну из двух секций кормления с 

рационом, наиболее подходящим для её веса. 

Рацион определяется на основе ежедневных данных 

о росте. Непрерывный сбор данных о росте 

позволяет точно прогнозировать набор веса, 

позволяя планировать отгрузку и транспортировку 

на 4 недели вперед. Когда свинья достигает 

рыночного веса, Nedap PorkTuner автоматически 

выводит её из группы, направляя в раздел для 

отгрузки.



Йорген Линдберг,  
Scandinavian Farms, Китай .:
7 700 свиноматок, производство 
от опороса до откорма

«Мы экономим 75 кг корма на 
свиноматку в год, и при отъеме 
наши поросята весят на 0,75 
кг больше». 

Инге Стивенс, 
Килдрехт, Бельгия,
300 свиноматок, производство 
от опороса до откорма

«Благодаря системе кормления 
от Nedap в опоросных станках у 
меня много преимуществ».
• на 50% меньше смертности на опоросе
•  размер помета увеличивается с 27,5 до 30 

живорожденных поросят/свиноматка /год
• у свиноматок стабильно есть молоко
•  у свиноматок охота начинается легче и 

одновременно
• свиноматок осеменяют на 2 дня раньше
• поросята имеют больший вес при отъеме

Истории успеха

Меган Мейер, 
Менеджер генетических данных 
и научный сотрудник Choice 
Genetics, США

«Мы можем легко получить 
точные данные о потреблении 
корма и весе каждого нашего 
животного. В любой момент, в 
любой точке мира».

Барт и Мике Ванакере, 
владелец фермы, Бельгия,
5 200 на откорме

«Мы эффективно используем 
нашу производственную 
площадь на 99% и 
производим больше мяса на 
квадратный метр».
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Обзор системы

Продвинутая 
простота
Используйте проверенные и передовые технологии, которые просты в 
использовании, установке, интеграции и масштабировании.

Блок обработки
Блок обеспечивает управление 
процессами на ферме 24/7

Онлайн-
сервисы

Подходит для вашей фермы и
растет вместе с ней
* Очень удобный и разработанный, чтобы 

соответствовать любому типу и размеру 
фермы

* Прост в установке и настройке
* Прост в использовании
* Легко масштабируемый и удобный для 

расширения с другими решениями 
автоматизации

* Веб-интерфейс пользователя, доступный 
через браузер. Нет необходимости 
устанавливать программное обеспечение 
или приложения. Удаленное обновление.

Бирка Nedap RFID
RFID-бирка Nedap предназначена 
для подключения и идентификации 
каждого животного. 

Онлайн-сервисы
Онлайн-сервисы обеспечивают 
масштабируемое управление и 
постоянное взаимодействие на основе 
фактических данных



Понимание о свиньях на откорме, применимо на практике

в реальном времени
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Панель управления

Ферма

Отгрузка

Кормление

Маркировка

Настройки

Поддержка

Выход

Прогноз отгрузки

Отгрузка

02
Вт

117 - 125 Кг

125+ Кг 2 4 6 6 11 18 27 27 48 76 104 114 132 158 309 494

03
Ср

04
Чт

05
Пт

06
Сб

07
Вс

08
Пн

09
Вт

10
Ср

11
Чт

12
Пт

13
Сб

14
Вс

15
Пн

22
Пн

29
Пн... ...

102 128 152 152 175 195 210 210 224 226 230 237 228 234 307282

Перевод на фазу кормления

Маркировка

Рост

Ферма

Место

Местонахождение Описание

1,2 Прирост 400 г./сутки

Цвет

6

Выход Новая фаза Оптимальный момент для перехода

Перейти к обзору кормления >

Перейти к обзору фермы >

Перейти к обзору маркировки >

Откорм

2
Местонахождение

ПнВсСбПтЧтСрВт
0

500

1000 Вчера
(г./сутки)

Тренд

835

Визиты

ПнВсСбПтЧтСрВт
0

2

4
5

Вчера

Тренд

4.5

8

2601
x

Местонахождение

0

1

1

2

4

0

Тип Местонахождения Прогресс Действия

Тяжеловесные животные Детали

Детали

2

Тяжеловесные животные 1,3

Пусто

Обучение

Обучение завершено

Сортировка

Подготовка к отгрузке

Отгрузка

Поиск Помощь Мой портал?

Панель управления

Ферма

Отгрузка

Кормление

Маркировка

Настройки

Поддержка

Выход

Отгрузки > Начать новую отгрузку

ВыполненоВвод отгруженных животныхПроцесс отгрузкиПодготовить помещениеВыбрать животных

Начать новую отгрузку: Тяжеловесные животные

Пол

Место

3

1

4

Сортировка

Сортировка

Сортировка

116

102

88

110.6 кг

104.4 кг

96.1 кг

315

293

401

165

56

19

150

50

15

Пол Статус Дни Средний вес Животное # № доступных На отгрузку

Всего 215 животных

Да, достаточно помещения для отбора животных

Свинки /

Хряки

самцы

Все животные

112 кг≥

112 кг≥

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135
0

50

150

100

186

Начать отгрузку

Поиск Помощь Мой портал?

Удобное для пользователей представление 
актуальной информации об отдельных 
свиньях на откорме.       

Панель управления
Основные виджеты наиболее 

важных событий и отчетов

Nedap PorkSense
Управление прогнозами отгрузок, фазами кормления, 

прогрессом роста, посещениями, маркировкой и сортировкой.

Оповещения
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Понимание о каждом животном

в реальном 
времени

Удобное для пользователей представление актуальной 
информации об отдельных свиньях или группах.

Nedap 
Система проверки 
производительности свиней

Отслеживание прогресса роста свиней с Nedap ProSense

Nedap 
Кормление на опоросе

Оптимизация стратегии кормления 

свиноматок на опоросе и и ииииии 

ииииииии 

Адаптивные интерфейсы автоматически масштабирующиеся на любых устройствах

Смотрите видео на нашем канале: youtube.com/nedaplivestockmanagement

Обзор фермы > Gestation area Animal 959 << >>
Базовые данные
Номер
Группа
Местонахождение
Состояние

959
Неделя 42
Супоросное отделение
Худощавая

Календарь
Супоросность
Статус репродуктивности
Ожидаем. отъём
Ожидаем. опорос

7
Супоросная
15-11-2018 (44 день)
18-10-2018 (16 день)

Дата рождения
Опорос
Отлучение
Осеменение
Проверка супоросности (+?)

03-03-2015 (3.07)

02-10
(131)

31-07
(88)

25-08
(32)

21-08
(28)

24-05
(0)

24-05-2018 (131 дней)
21-06-2018 (103 дня)
25-06-2018 (99 дней)
31-07-2018 (63 дня)

Пожизненный номер
Бирка

65688

изменить

изменить

32 99

Определение охоты Кормление Разделение / маркировка Наблюдение за весом

29-01 24-05 25-06 18-1028-12
100

150

200

250

300

350

Животное
Супоросность
Дата
Вес

959
7
01-10-2018
251 kg

Идеальная кривая веса Сейчас

супоросность 7супоросность 6

Attention

Панель управления

Ферма

Быстрый ввод

Отчеты

Настройки

Поддержка

Выход

Поиск Помощь Мой портал?

Поиск Помощь Мой портал?

Базовые данные
Номер
Группа
Местонахождение
Пол

1212
1. Группа
1.Помещение.1.3
Самец

Календарь
Цикл 0

Пожизненный номер
Бирка

изменить

изменить

Проверка производительности свиней Кормление Вес

40.0
36.0

62.5

Обзор фермы > 1.Помещение.1.3 > Животное 1212 << >>

0 2 4 6 8 10 12
Дни

14 16 18 20 22 24 25

Рост

0

1500

0 2 4 6 8 10 12
Дни

14 16 18 20 22 24 25

Визиты

 0
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0 1 3 5 7 9 11
Дни

13 15 17 19 21 23 25

Вес

Панель управления

Ферма

Быстрый ввод

Отчеты

Настройки

Поддержка

Выход

SCHERM VERTALEN
IN RUS

SCHERM VERTALEN
IN RUS

Nedap 
Мониторинг веса

Точное автоматическое взвешивание для оптимальной 

рентабельности (ROI) и увеличения продолжительности жизни 

свиноматок



Nedap Livestock Management,  

является мировым лидером в области автоматизации 

сельского хозяйства с использованием 

индивидуальной идентификации животных. Простая 

в использовании технология Nedap помогает 

фермерам управлять миллионами молочных коров и 

свиней 24 часа в сутки в более чем 100 странах. 

Nedap дает руководителям и персоналу надежную 

информацию для принятия оперативных и 

стратегических решений более 40 лет. Nedap 

стремится помочь животноводам стать лучшими 

фермерами в мире. В компании Nedap, котирующейся 

на бирже, работают более 700 человек по всему миру 

в 11 точках и восьми подразделениях.

NedapМеждународные знания, 
локальный сервис и поддержка

8 бизнес-единиц
внутренних

Котируется на 
фондовом рынке

с 1947 года

11 офисов
по всему миру

Год основания
1929

700 экспертов
по всему миру

nedap.com/itmakessense

nedap.com/livestockmanagement

Сеть дистрибьюции и поддержка

Ведущие международные компании сотрудничают с 

Nedap для внедрения наших концепций и решений 

на своих фермах. Наша сеть дистрибьюции и 

поддержки предоставляет вам глобальную базу 

знаний с локальным сервисом и поддержкой.

Найдите своего дистрибьютора Nedap по адресу   

Объединённые силы для продвижения инноваций

Nedap сотрудничает с университетами, 

исследовательскими институтами, ветеринарными 

организациями, дистрибьюторами, фермерами и 

другими лидерами в области животноводства. 

Вместе мы работаем, чтобы полностью понять 

потребности рынка сегодня и завтра. Мы являемся 

пионерами,и продолжаем развиваться, 

чтобы предоставить вам самые передовые 

технологии и знания.
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