Babyfeed - Система
кормления поросят-сосунов

Более здоровые и сильные поросята Лучшее состояние свиноматки

Кормокухня

Высококачественные и многолетне проверенные компоненты
для долговременного профессионального применения
Благодаря применению новой генетики в
содержании свиноматок, за последние годы
удалось сверхпропорционально увеличить
количество живорожденных поросят от
свиноматки за один опорос. Это, однако,
привело также к тому, что у свиноматок
стало слишком мало сосков с достаточной
молочной продуктивностью для такого
количества поросят.
Для того, чтобы уравнять нехватку молока
при кормлении, необходимо обеспечить
подкормку поросят в форме заменителя
молока.

При помощи подкормки увеличивается не
только количество поросят-отъёмышей,
но и возрастает их вес при отъёме, а также
подкормка препятствует снижению веса
свиноматки на данном этапе.
Новая система компании Schauer BabyfeedКормление
поросят-сосунов
позволяет
использовать для кормления не только
заменители молока, но и престартеры.
В качестве престартера могут также
применяться
недорогие
собственные
смеси. Приготовление осуществляется в
замешивающей ёмкости объёмом 180 л,
оснащенной
быстроходной
мешалкой,
которая установлена на весах c разрешением
0,1 кг. Приготовление может выполняться
как вручную, так и автоматически. Благодаря
особой форме замешивающей ёмкости можно
также подготавливать минимальные порции.

Чтобы скармливать поросятам наиболее
оптимальный корм, приготовление кормового
супа выполняется терморегулируемо, а
именно, кормовая смесь подогревается
постоянно до идеальной температуры с
помощью
высокоэффективного
теплообменника.

Сам процесс кормления осуществляется
при помощи роторного насоса с регулируемым числом оборотов.
Со знаком плюс в гигиене
Так как поросята-сосуны очень чувствительно
реагируют на ненадлежащую гигиену,
в конце кормового блока осуществляется
кормление животных без остатка при
помощи воды, и содержание трубопровода
продувается обратно в замешивающую
ёмкость посредством проталкивающей
воды. Затем трубопроводы, клапаны
кормомест и кормоопуски прочищаются
и
дезинфицируются
водно-воздушнокислотной туманной смесью.

Кормоместа

Гигиена до самой кормушки - подкормка заменителем молока
и/или престартером на выбор
Со знаком плюс в точности
Каждая чашечная кормушка оснащена
датчикомуровнянаполнения.Поэтомусвежий
корм подается только в действительно пустые
кормушки. Грязные кормушки остаются тем
самым незаполненными. Таким образом
могут быть заблаговременно распознаны
группы животных с очень низким или
вообще равным нулю потреблением корма.

Чашечные
кормушки
монтируются
преимущественно между двумя опоросными
станками в перегородку. Животные в соседних
станках побуждают друг друга к поеданию
корма, что позволяет быстрее опустошать
кормушки и наполнять их чаще свежим
кормом. Инвестиционные затраты таким
образом также существенно снижаются.

Съёмные чашечные кормушки
Для
обеспечения
полной
гигиены
оборудования следует также проводить
при необходимости очистку чашечных
кормушек.
Чтобы данный процесс
проходил как можно проще, чашечные
кормушки могут быть выполнены в
съёмном варианте.

Простейшее обслуживание
Управление осуществляется при помощи
зарекомендовавшего себя управляющего
компьютера TOPO. Благодаря наглядному и
простому оформлению меню управления,
Вы всё время держите всё под контролем.
Чтобы Вы не тратили Ваше бесценное
время у компьютера кормления, ввод
необходимых данных ограничивается
абсолютным минимумом.

Несмотря на это, компьютер предоставляет
пользователю все возможности современной кормовой установки. Например,
все данные по потреблению кормов
полностью фиксируются.

Hightech и Hightouch сервисных услуг

Кормораздаточная техника Schauer
объединяет в себе опыт, собираемый
десятилетиями, и новейшие технологии.
Продукты компании Schauer получили
широкое распространение во всем
мире
благодаря
сопутствующим
услугам индивидуального консалтинга
и планирования.

Бонус от компании Schauer:
разработка, планирование, производство и монтаж из одних рук
Собственный
отдел
электроники
разрабатывает и производит компьютеры, управляющую электронику
и
распределительные
шкафы.
Инженеры и IT-специалисты собственного отдела ПО постоянно работают
над совершенствованием компьютерных
программ.
Автоматическое производство плат
позволило
повысить
производительность и надежность техники.

Управление качеством:
Собственная испытательная лаборатория для измерения
электромагнитной
совместимости и
помехозащищенности
от высокого напряжения
позволяет выпускать надежные,
помехозащищенные приборы, соответствующие всем нормам ЕС и национальным нормам.
Более чем 40-летний опыт производства
полностью автоматической, электронной кормораздаточной техники и
свыше 55 лет производства механики
гарантируют выпуск совершенных
продуктов,
предоставление
услуг
сервиса и обеспечение запчастями даже
самой старой техники в любой точке
мира.
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