Compident MLP II
станции контроля откормочной продуктивности

Самая точная в мире система кормления
для контроля откормочной продуктивности свиней

Compident MLP II

Совершенство из увлечения

с эффективной оптимизацией, которая восхищает

Станции Compident MLP II Ведущий продукт на рынке в
сфере
контроля
откормочной
продуктивности свиней в Европе
Высокая надёжность в эксплуатации и
выдающаяся точность в определении
точных расходов кормов и конверсии
корма впечатляют
специалистов
исследовательских
институтов
и
селекционно-генетических
предприятий по всей Европе и не
только.
• Станции кормления по вызову
вволю
с
компьютерным
управлением
для
контроля
откормочной продуктивности в
группах до 14 голов на 1 станцию
• Укороченный тип конструкции
с
кормушкой,
электронным
оборудованием, дозатором корма
и
взвешивающей
платформой
для измерения веса животных
(опционально).

Высокая точность взвешивания
(+/- 3г)
Функциональная последовательность:
Кормление активно только во время
заданного в Режиме дня времени
кормления.
С помощью ушных чипов одновременной/попеременной
двойной
связи производится распознавание
животного у кормушки. Кормушка
открывается и после приёма корма
животным выполняет надёжное и
точное взвешивание для определения
детального расхода корма.
При этом кормушка опускается на
особо
чувствительный
тензодатчик,
который
позволяет
достигать
выдающейся
точности
взвешивания с погрешностью до +/- 3г.

Механическая оптимизация станций
Compident MLP II невооруженным
взглядом
• Антикоррозионная конструкция за
счёт использования напольных и
соприкасающихся с кормом деталей из
нержавеющей стали и пластика
• Легкое и быстрое опустошение
кормового резервуара благодаря
поворотному кормоопуску
• Быстрый слив промывочной воды
• Оптимальная гигиена кормушки и
улучшенное удобство в обслуживании
• Бесступенчато переставная входная
дверь
без
использования
инструментов

Комплектация с весами
для животных

FarmManager MLP II

Управление и контроль всем предприятием при помощи одной программы

Система управления стадом в режиме онлайн для контроля
и учёта данных в реальном времени
FarmManager-MLP
Система управления данными позволяет
выполнять анализ и обработку данных
в виде таблиц и графиков, а также
осуществляет сигнальное оповещение
по индивидуальным настройкам.

Контроль
предприятия,
центр
аварийных сбоев:
На чертеже предприятия, созданном в
соответствии с проектом конкретной

SDU-SchauerDisplayUnit:
Промышленный дизайн и комфорт
в обслуживании стоят в центре этой
новинки.

Быть в курсе в любое время в любом
месте – с лёгкостью благодаря доступу к
данным в сети интернет.
Система FarmManager-MLP с одной
стороны
предлагает
простое
управление стадом, а с другой –
подробный анализ данных расхода
кормов и веса животных.
Сравнительный
анализ
каждого
животного с другими животными группы
или усреднёнными показателями теперь
возможен на расстоянии.

фермы, аварийные сбои отображаются
в виде сигналов светофора.
Внешние системы, датчики, камеры интеграция внешних сигналов за счёт
опциональных модулей расширения
на выбор: система FarmManager-MLP
обеспечивает центральный доступ к

Все данные по животным и расходам
можно автоматически выгружать и
интегрировать в другие базы данных.

системе вентиляции, камерам и системе
диспетчеризации силосов – т.о. одна
программа выполняет управление и
контроль предприятия.

Сенсорный
экран
позволяет
осуществлять
управление,
калибровку и контроль каждой станции
непосредственно на ферме. Обмен
данными производится при помощи
промышленного интерфейса (RS485,
USB).
Компактное
и
закрытое
исполнение электроники и пневматики
станции дарят больше удобства
в эксплуатации и повышают срок
службы. Широкий спектр подробной
информации о кормлении (н-р, время
кормления, кол-во корма, расход
воды, вес животных, …) и данных по
каждому животному индивидуально
теперь можно сохранять за весь
период откорма

Весы для животных

с автоматическим распознаванием животных

Платформа для взвешивания
Compident MLP
• Для
ежедневного
полностью
автоматического определения веса
животного на каждой отдельной
станции кормления Compident MLP II
• Простая
очистка
за
счёт
откидывающихся вверх элементов
• Лёгкая регулировка ширины для
животных весом от 30 до 120 кг
• Высокая точность взвешивания до
0,1кг
• Напольные детали изготовлены из
нержавеющей стали

Мобильные весы для животных для
центрального взвешивания
• Высокая точность взвешивания до
0,1кг
• Для надёжного определения веса
животного при постановке на учёт
и снятии с учёта и для контрольного
взвешивания
• Автоматическое
распознавание
животных и передача данных по
весу каждого животного в систему
управления фермой FarmManager-MLP
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Точное определение ежедневного веса каждого животного и
обработка информации и при этом экономия рабочего времени!

