СИСТЕМА ТРАНСПОНДЕРНОГО
КОРМЛЕНИЯ

SKIOLD ДЕЛАЕТ ВСЕ
ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ

Система электронного кормления свиноматок (ЭКС) позволяет обслуживать до
80 кормовых станций (включая датчики определения охоты) и до 6900 свиноматок.
Станции ЭКС могут оперировать с 10 различными рецептами от 10 разных кормолиний.

Система ЭКС полностью интегрирована с системой управления производством Agrosoft, а также с ручным PDAтерминалом и считывающим устройством для ушных бирок. Это позволяет управлять системой ЭКС напрямую через
основное программное обеспечение.
Среднее количество свиноматок на каждую станцию ЭКС 50 – 70, наша рекомендация – 65 животных.
Два типа кормления. Сухое или жидкое.
Электрическая подача сухого корма обеспечивает очень низкое энергопотребление и высокую точность.
Водоснабжение производится при расределении сухого кормления.
Опции для станции ЭКС:
▪ Одиночное или двойное выпускное отверстие как для сухого, так и жидкого кормления.
▪ Ручное управление станцией ЭКС.
▪ Оборудование для дозирования витаминов (в соответствии с циклом отдельной свиноматки)
▪ До трех цветов маркировки свиноматок.
▪ Электрическая лампочка (”Eating Light”) над каждой станцией ЭКС.
▪ боковым выходом
▪ Разделение свиноматок.
Другие опции:
▪ Детекторы охоты для автоматической регистрации свиноматок, которых нужно отправить обратно на случку.
Технические характеристики:
▪ Питание системы: переменный ток 230 В.
▪ Питание компрессора: переменный ток 400 В.
Размеры компрессора рассчитываются в соответствии с размерами системы.
▪ При сухом типе кормления необходима подача воды к станциям с постоянным давлением 3 Бар.
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Система транспондерного
кормления с боковым выходом
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Система транспондерного
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