Система FIRE®
Система FIRE от компании «Осборн» является признанным стандартом для
тестирования производительности на хозяйственных объектах и в
университетах по всему миру. Система FIRE автоматизирует измерение
ежедневного потребления корма каждого животного в отдельности и
предоставляет другие данные относительно роста животных, необходимые
для генетических, кормовых и фармацевтических испытаний. Так как система
FIRE использует современные технологии, включая электронную
идентификацию, это позволяет осуществлять качественное тестирование
групп животных в условиях, максимально приближенных к реальным.

Выявление факторов, влияющих на производительность
молодых животных
Система FIRE может быть использована производителями и исследователями
при определении влияния экологических факторов на производительность
молодых животных, в том числе на:

— Генетику


— График вакцинации


— Питание и рацион


— Режимы управления

— Нетрадиционные корма
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ГРУППЫ И ПОЛУЧЕНИЕ РЕАЛИСТИЧНЫХ ДАННЫХ
Благодаря системе FIRE тестирование производительности отдельных животных, содержащихся в группах, становится целесообразным и
экономически эффективным. Старые неавтоматизированные методы тестирования животных в искусственных и изолированных условиях могут
дать неточные результаты, которые не будут работать в реальных условиях. Тогда как тестирование группы в ее среде обитания при помощи
системы FIRE точно воспроизводит действительную практику коммерческого производства. Исследования, проводимые нашими специалистами
и независимыми аналитиками, показали, что результаты системы FIRE точно совпадают с показателями промышленного откорма.

ТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Специальные алгоритмы и уникальные методы автоматической калибровки
обеспечивают точность данных, собранных надлежащим образом. Независимое
тестирование и опыт пользователей подтверждают надежность системы FIRE.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ WinFIRE RT
С FIRE вы получаете полную и достоверную информацию о производительности,
что облегчает процесс управления хозяйством и принятие финансовых решений.
Система FIRE обеспечивает беспрецедентную точность за счет устранения сбора
ошибочных данных и необъективности оператора. Вы можете быть уверены в
полученной информации, благодаря гораздо большему количеству тестируемых
животных и практически без увеличения стоимости.

Каждая кормушка системы FIRE представляет собой автономный блок, который
включает в себя высокотехнологичный интегрированный контроллер функций
(IFC) со своим собственным микропроцессором и памятью. Данные постоянно
передаются на ПК, где их можно посмотреть и изучить в режиме реального
времени с применением нового программного обеспечения WinFIRE. Эти данные
легко экспортируются в популярные системы управления данными, а также в
программы построения электронных таблиц и графиков. Данные системы FIRE
представляются во многих формах отчетов. Все измерения доступны не только в
журнале событий, но и в индивидуальных отчетах, где можно менять фильтры
данных, которые позволят Вам отображать и обобщать их по Вашему запросу.
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Каждая кормушка системы FIRE обслуживает до 15 животных без ограничения подачи корма. Животные имеют свободный доступ
к кормушке в любое время. Подача корма и его взвешивание не мешают процессу потребления корма, в отличие от других
тестируемых систем. Кормушка для животных FIRE изготовлена из прочного стекловолокна RTM-Glas и снабжена датчиком веса,
который взвешивает кормушку и корм.Кормушка рассчитана примерно на 49 кг корма, а с дополнительным комплектом
увеличения бункера ее вместимость возрастетна 34 кг. Все передние панели кормушки выполнены из прочного и устойчивого к
коррозии пластика, а обращенные внутрь углы сократят количество растраченного корма, накапливая его под подвешенным
корытом.

Крепление кормушки и датчик веса защищены изолирующим механизмом и крепким корпусом, включающим в себя систему
высокоточного дозирования корма. Система FIRE автоматически сохраняет время и продолжительность каждого подхода, а так же
вес потребленного корма. Затем данная информация может быть передана на компьютер и использована для создания отчетов.

ВЫБЕРИТЕ ТИП ЗАЩИТНОГО КАНАЛА
Хотя кормушка FIRE может быть использована в качестве автономного устройства подачи корма, мы также предлагаем
дополнительный защитный канал, который позволит получить более точные данные, независимо от влияния доминирующих
животных. Эти каналы созданы для того, чтобы кормушки FIRE более точно моделировали работу промышленных кормушек с
различным количеством кормовых мест. Ширина канала регулируется соответственно размерам животных.

Кормушка Mark IV FIRE  
Артикул: FR-000FD5

Пример 


Плечевой канал позволяет регулировать конкуренцию среди животных,
защищая их головы и плечи


расположения 

FIRE® System

Артикул: FR-000RC3

1 — Осборн FIRE Кормушка

с платформой учета веса

2 — Блок питания
Полноразмерный канал ограничивает конкуренцию, полностью защищая
тело животного

Артикул: FR-000RC2

Весовой Канал ACCU-ARM® это полноразмерный канал со встроенными
весами для животных. Ежедневный средний вес животных, набор веса
и подача корма могут измеряться каждый день, либо фиксируются
усредненные показатели в течение определенного времени.

Артикул: FS-000FS8
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