Compident

Номер 1 во всем мире! Более чем
25-летний опыт профессионального
группового содержания свиноматок

Групповое содержание свиноматок с использованием
станций Compident для их индивидуального кормления

Профессиональное содержание благоприятно сказывается на
животных - лучшее благодаря опыту, собираемому десятилетиями
Как показывает опыт, лучше всего
свиноматки развиваются при групповом
содержании с полной свободой передвижения в отсутствии стресса при
поедании корма.
Индивидуальное
кормление супоросных
свиноматок
Compident
отвечает
предписаниям
ЕС
касательно
содержания свиней, и
прежде всего, требованиям
к благоприятным для животных,
современным системам менеджмента и
кормления супоросных свиноматок.

Количество свиноматок
на станцию
Более чем 25-летний
опыт и профессионализм
обеспечивают лидерство
на мировом рынке.
Ваш выбор в пользу систем
кормления и менеджмента Compident – это фундамент для успешного
ведения свиноводческой отрасли.

Основные преимущества
• до 80 животных на станцию
• индивидуальное
кашеобразное
кормление
благодаря
точному
распознаванию
животных через
транспондеры TIRIS и ISO
• возможность применения как в новых,
так и существующих помещениях
с содержанием на соломе, частично
щелевых и перфорированных полах
• превосходный менеджмент свиноматок посредством чрезвычайно
удобного в работе ПО системы
кормления
• автоматический
отбор
животных
облегчает их менеджмент
• НОВИНКА: (опционально) весы для
животных
для
индивидуального
кормления в зависимости от их
кондиции

Доверьтесь лидеру!
Ок. 250.000 счастливых свиноматок
и более 90 % довольных клиентов
– самое лучшее доказательство
надежности и успешности нашего
оборудования!

Благоприятные условия содержания
и его бесстрессовость принесут Вам:
• больше
качественного
приплода
и лучший вес новорожденных поросят
• более жизнеспособных животных
благодаря
идеальным
условиям
содержания
• безопасные и быстрые опоросы
• больше опоросов за счет увеличения
продолжительности жизни свиноматки

Максимальные результаты в свиноводстве

С самого начала без каких-либо проблем: недорогие концепции обучения
облегчают тренировочный процесс ремонтных свиноматок

Система содержания со сплошным
полом (без соломы) в зоне отдыха и
перфорированным полом в проходах

Безукоризненное планирование и оптимальный менеджмент

Система содержания с частично щелевым полом и соломенным настилом
в зоне отдыха

Идеальное дополнение для центра
осеменения: BH-станок
Мультифункциональный самозапирающийся станок с большим проемом для
осеменения в откидной дверце

Максимальная функциональность

Поворотная кормушка обеспечивает максимальную свободу передвижения

Для надежной и безопасной работы Вашего предприятия

Compident VII
• надежная в эксплуатации станция
для спокойного и бесстрессового
производственного процесса
• прямая сквозная станция с управляемой
входной
дверцей
обеспечивает выход свиноматки из
станции в любой момент
• никакого стресса перед входной
дверцей, каждое животное может
в любой момент попасть в станцию
• автоматическая
идентификация
животных (TIRIS и ISO) и выдвигание
кормушки при наличии права на
кормление
• оптимальное управление отбором
животных
и
порционирование
благодаря пневматике
• износоустойчивая и надежная в эксплуатации

• все элементы станции характеризуются благотворным воздействием
на животных , не теряя при этом своей
функциональности
• автоматический отбор свиноматок без
действующего чипа
Compident система управления тренировочным процессом
• существенно облегчает обучение
животного посредством механических и программно-технических
мероприятий
Тренировочная станция
Compident Trainee
• для ремонтных свиноматок от 80 кг
• макс. 25 свиноматок на станцию
• свиноматки без особых усилий
обучаются кормлению в кормовой
станции
Отдельная зона для отобранных свиноматок/
свиноматок на обучении

Режим кормления
Группа

Распознавание хряка
• для
автоматического
контроля супоросности
• регистрация отсутствия
охоты у свиноматки
Argus Location System
Отличное дополнение для обеспечения
надежности работы и менеджмента
крупных предприятий. Шлюзы для
автоматической регистрации смены
позиций на ферме (напр., перемещения
животных из отделения для супоросных
свиноматок в отделение опороса).

Кормовая станция Compident
Отличается прочной конструкцией,
надежна в эксплуатации благодаря
25-летнему опыту работы над этим
продуктом и его постоянному
усовершенствованию
1 Режим обучения
2 Управляемая, пневматическая дверь
3 Прямая сквозная станция, детали, касающиеся пола,
изготовлены из высококачественной стали
4 DISCON- и TELECON; обслуживание всех функций
станции, вкл. тестирование датчиков
5 STACON VII – устройство управления станции
– децентрализованное управление станции системой BUS
6 Выдвигающаяся кормушка из высококачественной стали
–идентификация TIRIS и ISO
7 Бункер с барабанным дозатором на 120 л
8 20 л шнековый дозатор и 6 л дозатор для мелких доз
9 Дверца для отбора животных с контролем
функциональности
10 Шлюзы на выходе препятствуют попаданию в станцию
с обратной стороны

Оптимальный менеджмент свиноматок
НО ВИ

НК А

Одновременный обзор всех данных менеджмента и кормления

РEШЕНИЕ НАИВЫСШЕГО КЛАССА
ДЛЯ ВАШЕЙ СВИНОФЕРМЫ
Compident Senso
будучи размещенным в компактном
герметичном корпусе, надежно защищен от влаги, пыли и других агрессивных
воздействий. Все функции обозримы на
заднем плане цветного TFT-монитора.
Совместим с системой Spotmix.
Compident Topo
предназначен для работы в офисном
помещении, удобен в использовании
благодаря цветному TFT-монитору, клавиатуре и мыши.
НО ВИ

Обе версии со встроенными промышленными
платами,
агрегатами
бесперебойного питания, обеспечивающими надежную работу и сохранение
данных при перебоях в подаче
электроэнергии. Данные сохраняются
на USB-накопителе.
Благодаря современному интерфейсу
возможно дистанционное управление
посредством Интернета.

НК А

Discon и Telecon: для комфортного
обслуживания функций станции.

В основу новой версии станций
Compident заложен 35-летний
опыт развития электронной
техники для кормления.
Pig Manager Mobile II
Менеджмент будущего – мобильный
менеджмент
свинофермы
уже
сейчас
• доступен в качестве ПО для
карманных ПК или как проф.
устройство с прочным корпусом,
клавиатурой и функцией распознавания животных TIRIS и ISO
• менеджмент свиноматок и откормочной продуктивности
• совместим с ПО Compident и другими приложениями на базе ISOagriNET

Мир систем индивидуального кормления

Compident

Для стабильных больших и малых групп свиноматок

• НОВИНКА: (опционально) весы для
животных

Schauer Agrotronic GmbH
A-4731 Prambachkirchen, Passauer Straße 1
тел. +43 (7277) 23 260
факс +43 (7277) 23 26 22
office@schauer-agrotronic.com
www.schauer-agrotronic.com

Compident Junior
• станция для ремонтных свиноматок от 20 до 50 на станцию

OOO «Шауэр Агротроник»
115533 г. Москва
Проспект Андропова, д. 22, этаж 5, офис 40
тел. +7 (495) 663 15 49
office@schauer.ru, www.schauer.ru

Compident Pig – MLP
• разработана специально для оценки
откормочной
продуктивности,
точного определения количества
потребляемого корма с наивысшей
точностью измерения (+/- 3 г)

Представительство фирмы Schauer
в Украине
08302 г. Борисполь
ул. Панаса Мирного, 17
тел./факс +38 (04595) 648 92
ukraine@schauer-agrotronic.com
www.schauer.ru

Комплектующие
Цветной маркиратор
(до 2 на станцию)

Дозатор корма и малых доз
(до 3 на станцию)

Надежные датчики TIRIS и ISO
– ушные чипы или инжектаты

Наши дистрибьютоы:

Содержание данного проспекта ни к чему не обязывает, права на внесение изменений в рамках
дальнейших усовершенствований сохранены.

Compident Smart
Станция индивидуального кормления
Compident Smart разработана для
стабильных, небольших групп до 60
свиноматок, имеет простую и прочную
конструкцию, а в сочетании с уже
проверенной системой управления
процессом кормления Topo гарантирует
его надежность.

