Электронная система  
кормления свиноматок  
TEAM®
Ключ к новым решениям
Легкость в обучении, легко выбирать режимы питания
без беспокойства животных и агрессии, а также
лучший контроль за состоянием свиноматок означает,
что свиноматки способны обучаться, к ним легко
подобраться и они менее подвержены стрессу по
сравнению с животными, содержащимися в
индивидуальных станках для осемененных особей
или в маленьких групповых станках
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Электронное кормление
свиноматок
Электронное кормление свиноматок (ESF), используемое совместно с RFID, позволяет осуществлять
индивидуальный менеджмент свиноматок без индивидуальных станков. ESF помогает в общем
репродуктивном управлении супоросом, опоросом и не осеменённых свиноматок и свинок.


1.

Успешное электронное управление группой требует внедрения законченной и зарекомендовавшей
себя системы. Система включает в себя оборудование, план размещения, методы обучения и
управления свиноматками. При должном управлении, исследование показывает, что КПЭ
(ключевые показатели эффективности) как минимум равны или больше, чем у традиционных
станков для осемененных свиноматок. Сегодня требуется меньше инвестиций в оборудование для
ESF по сравнению с традиционными индивидуальным содержанием в станках, а также при
должном проектировании сооружений требуется меньше площади для животных. Потребности
животных свободно передвигаться уделяется более пристальное внимание, так как заказчики и
активисты требуют более гуманного подхода к содержанию животных. 


2.

Множество государств и компаний требуют отказаться от индивидуальных станков для
осемененных свиноматок. ESF является решением, когда необходимо групповое содержание и
требуется индивидуальный уход за каждым животным!

ТЕАМ-G станция, которая
автоматически снабжает свинок и
свиноматок правильным
количеством корма в нужное
время. Рабочая станция TEAM
считывают бирку RFID на каждом
животном и проводят рутинные
«работы» без участия оператора
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3.

Успех зависит от законченной и
зарекомендовавшей себя системы
Надлежащая организация ESF
показывает, что КПЭ равны или выше,
чем в загонах

4.

Оборудование ESF менее дорогое по
сравнению с традиционными клетками

5.

Для систем ESF требуется меньшая
площадь на 1 животное

Технология RFID является
сердцем системы Osborne
TEAM. Каждое животное
уникально
идентифицируется с
помощью бирки RFID
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Индивидуальный менедждмент
свиноматок без индивидуальных
станков
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G-station TEAM, Бирка RFID
каждого животного
идентифицирует его на рабочей
станции, которая распределяет
надлежащее количество корма
для каждого животного

Single Source

SWINE SOLUTIONS®

Система F  
sborne AM
ES

O

TE

®

Система Osborne TEAM® является одной из ведущих систем электронного
кормления свиноматок в мире. Около четверти века назад Osborne начал изучать
поведение животных в групповых управляемых системах. Десятилетия
исследований и постоянного совершенствования продукции привели к созданию
самой надежной и проверенной системы ESF в мире.
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Увеличение прибыльности

определять все действия для каждого животного
* преимущества основаны на независимых исследованиях Osborne в
партнерстве с многими ранними потребителями ESF.
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Автоматическое кормление свиноматок с TEAM G-stationTM
Кормите правильно свиноматку нужным количеством в нужное время
олучите полный контроль над кормовым рационом

П

Ежедневный рацион корма для каждого животного точно подобран под
конкретную стадию выращивания. Точный контроль подачи корма означает
оптимальное состояние свиноматки. Возможность кормления включает в себя
стандартный рацион и фазовое кормление
Кормовое корыто TEAM (на рисунке) предназначено для
оптимальной подачи корма без пищевых отходов.

ащита животных

З

TEAM G-station позволяет свиноматке войти в
рабочую станцию спереди и выйти сзади.

Движение через G-station является
естественным развитием. Бирка RFID на каждом
животном идентифицирует его на G- station,
которая выдает правильный корм для этого
животного.

Ворота входа и выхода дают свиноматке время
получать удовольствие во время еды без
конкуренции со стороны других свиноматок.


Универсальность корма

Во время еды свиноматке подается
регулируемое количество воды, что служит
стимулом к полному потреблению дозы корма и
сокращает время приема пищи.
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Расширенные панели на входных воротах предотвращают совместный проход
двух свиноматок в G-station. Ролики на входных воротах, оснащенных
пневматическим приводом, защищают свиноматок и обеспечивают плотное, но
плавное закрытие ворот вблизи задней части входящей свиноматки. Входные
ворота автоматически открываются всякий раз, когда кормовая станция пуста
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Долговечные бункеры изготовлены из прочного, износостойкого,
армированного стекловолокном композитного материала. Объем корма можно
легко увидеть через смотровые окошки.

танции TEAM G-station могут быть оснащены одним или двумя бункерами для
доставки одной или двух порций корма во время циклов кормления. Каждый
бункер TEAM вмещает до 70 кг корма.
С
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Оборудование  
ESF TEAM®
Электронное обнаружение эструса (EED)

совместно с TEAM E-stationTM

TEAM EED
— Контролируйте эструс
автоматически 24/7
— Планируйте готовность

свинок и развитие групп

— Выявите первую течку у
отнятых свиноматок

— Определите повторную

течку в группах супоросных
животных

— Выявите животных,
которые иначе бы остались
незамеченными

Практические решения для повышения эффективности разведения

Свинки и свиноматки взаимодействуют с хряком пробником через контакт
«нос к носу» в TEAM E-station. Бирки RFID используются для передачи
уникального идентификационного номера каждого животного,
посещающего E-station. Посещение и продолжительность каждого
взаимодействия измеряется и используется для получения очень точного
номинального значения эструса (ERV). ERV прямо пропорционально
интенсивности

Используйте аксессуары TEAM для максимальной
производительности и эффективности

Опция Комплект отводных ворот используется при
необходимости разделить свиноматок на отдельные
группы

Сохраните время - сократите труд по разведению


Повысьте уровень репродуктивности с помощью TEAM EED, отслеживая
течку 24 часа в сутки, 7 дней в неделю для свиней или свиноматок.
Используйте краткие справочные отчеты, ежедневно создаваемые ПО
TEAM. Прежде чем войти в помещение, вы знаете, сколько животных
следует проверить и осеменить каждый день

Доступны комплекты спрей-маркеров для E-station и
G-station. Выберите на вашем компьютере отдельных

животных для особого внимания или ухода на основе
событий календаря или других причин

Уменьшите ошибки в осеменении и непродуктивные дни


ID LoggerTM позволяет вводить данные в зале во время
выполнения задач. Передавайте информацию из ID
Logger в ПО TEAM с точностью до одной записи

Запланируйте «готовность», контролируя индивидуальное наступление и
время эструса для поступающих ремонтных свинок, пока они изолированы

и акклиматизируются
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ПО TEAM® для windows®
Ваш администратор данных


Упростите ввод данных


Система TEAM выполняет свою работу, используя различную информацию, такую как идентификатор (ID)
животного, возраст, местоположение, корм, обнаружение охоты и действия по его управлению, которые
введены в ПК. ПК напоминает пользователю при необходимости выполнения действий в зале, ведет
основные производственные записи и суммирует данные в полезные отчеты.


Импортируйте информацию о  
продуктивности свиноматок из PigCHAMP  
Care 3000 в ПО TEAM.

Интерфейс ПО TEAM-PigCHAMP устраняет
необходимость повторного ввода общей
информации, используемой обеими системами

Отчеты и Предупреждения просматриваются и распечатываются каждый день для составления графика
действий по управлению или для помощи работнику принять важные управленческие решения

Отрегулируйте кривые питания

Кормовой рацион для каждой
свиноматки ежедневно
автоматически и точно обнуляется
до ее особой стадии при
супоросности. Свиноматки
опоросятся в идеальном
состоянии, оптимизируя лактацию
и репродуктивную функцию

Отслеживайте индивидуальную
продуктивность животного 


Значительно облегчено обнаружение
эструса


Отвечает требованиям учёта


Подробный календарный обзор
истории продуктивности конкретной
свиноматки предоставляется с
помощью ПО TEAM. Поросята,
рожденные, вскормленные и
отнятые, легко регистрируются и
отслеживаются для каждого
паритета. Визуально сравнивайте
паритеты и отслеживайте прогресс.
Определяйте исключительных
животных и быстро отсеивайте
непродуктивных

Более высокие, по сравнению со средними,
номинальные значения эструса указывают на
то, что животное «в охоте». Ежедневное

документируйте информацию о
здоровье и управлении. Получите
наилучшее значение Ваших животных
для откорма, упаковщиков, продавцов
и потребителей. Используйте
архивную базу данных TEAM, чтобы
предоставить полный путь
отслеживания от фермы до убоя
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использование сводного отчета напоминает
сотрудникам проверять и осеменять животных,
испытывающих течку за день до этого
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Дизайн и компоновка  
системы TEAM®

Специалисты Osborne помогут вам с надлежающим проектом и
комплектностью ваших залов для приумножения эффективности вашей
системы TEAM ESF. 

Десятилетия наших исследований и сотрудничества с сотнями пользователей
TEAM позволили нам усовершенствовать наши планировки для оптимальной
работы. Неважно, если у вас 100 свиноматок или 2400+ свиноматок, наш опыт
и знания в ESF помогут Вам в проектировании оптимальную систему ESF.

Не всегда достаточно только хорошего оборудования. 

Правильное проектирование и движение животных являются ключевыми
моментами для успешной системы ESF

Спецификации и требования TEAM®
Спецификации TEAM  

Минимальные системные
требования для ПО TEAM

для рабочих мест

Рекомендуемое предельное количество на G-station - примерно 60-70
свиней или свиноматок

MS Windows XP, Vista, Windows 7, 8, или  
10 - 32 & 64 - битная операционная система

Для всех животных доступно максимум 20 кривых подачи корма

1 GB свободного места на жестком диске

16 рабочих станций или 520 животных на контроллер TEAM (что наступит
раньше)

1 RS-232 порт или 1 USB порт

CD ROM или DVD привод

* количество голов на E-station зависит от применения, компоновки
и генетики. Свяжитесь с Osborne для консультаций по проекту.
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TEAM® Варианты
Система Osborne TEAM – Рабочие станции
Номер в каталоге

Описание

Покрытие

Отвод

Электронное оборудование

FG-TG2000

G-station

Оцинкованная сталь

120°

ISO FDX-B

FG-TD2000

D-station

Оцинкованная сталь

60°

ISO FDX-B

FG-TD2100

D-station

Оцинкованная сталь

Параллельный

ISO FDX-B

FP-00ED2

E-station

Оцинкованная сталь

—

ISO FDX-B

FP-00ED3

Вспомогательная E-station - только антенна  
Примечание: Требуется FP-00ED2

Оцинкованная сталь

—

—

Система Osborne TEAM – Оснастка
Номер в каталоге

Описание

Примечания

FG-EC2000

Контроллер (Включает в себя один (1) KG-

EC1100 и один (1) кабель- преобразователь USB на R232)

Для 520 животных | максимум 16 рабочих станций (Включает в себя четыре (4) открытых расширительных
гнезда для дополнительных плат контроллера KG- EC1100)

KG-PS1000

Источник питания (Включает в себя модуль связи KI-00I210)

24В, мощностью на 8 станций

KG-PS1001

Источник питания - международный разъем (включает в
себя модуль связи KI-00I210)

24В, мощностью на 8 станций

Система Osborne TEAM – Аксессуары
Номер в каталоге

Описание

Примечания

KG-G27000

Комплект отводных ворот

Обеспечивает два (2) выхода из G-station.  
Один (1) выход возвращает свиноматок в стадо; один (1) выхода в загон отлучки

KG-TS2000

Комплект Switch-LOKTM

Для раздельного кормления двух (2) групп в одной (1) G-station без смешивания групп

KG-AW100

Комплект маркировочных растворов для G-station

Визуально идентифицирует животных для особого внимания или лечения

KP-AW130

Комплект маркировочных растворов для E-station

Визуально идентифицирует животных, которые вернулись к периоду течкиф

FG-TG2026

Комплект сдвоенного бункера для G-station

Кормит животных двумя рационами в течение цикла кормления
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Система ESF  
Osborne TEAM®

Позвоните нам сегодня для
получения подробной
информации о системе ESF
Osborne TEAM®. TEAM ESF является одним из ключевых решений
наших Single Source Swine SolutionsTM
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