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Мониторинг  
состояния свиноматок
Итак, вы содержите большое коли

чество  свиноматок  и  сталкиваетесь  с 
необходимостью  повышения  эффек
тивности  производства.  Сотрудники 
уже  перегружены  множеством  задач, 
и обеспечить индивидуальный подход 
к свиноматкам становится нереально. 
Изза того что все работают на преде
ле возможностей, сложно остановить
ся и посмотреть на происходящее све
жим взглядом. В результате свиномат
кам уделяется недостаточно внимания. 
Снижается эффективность мониторин
га, что приводит к потерям изза непра
вильной диа гностики нарушений здо
ровья. Если вы ищете новые возмож
ности для развития производства, вы
бирайте технологические инструменты, 
которые будут давать тот результат, ко
торый нужен вам.

Содержание  свиноматок  с  приме
нением  автоматизированной  системы 
кормления Nedap помогает поддержи
вать их здоровье благодаря следующим 
факторам:
•  активность животных не снижается, 

специальные датчики фиксируют все 
изменения в поведении, которые мо
гут указывать на нарушения;

•  система присылает оповещение, если 
свиноматки отказываются от корма 
или не полностью съедают свой днев
ной рацион;

•  исключено потребление свиноматка
ми не предназначенных для них пор
ций, что гарантирует получение каж
дой особью необходимого количест
ва корма;

•  свиноматки  спокойны,  их  продук
тивность  высокая,  потому  что  они 
едят и отдыхают тогда, когда испы
тывают в этом потребность.

Контроль  
условий содержания  
для максимального  
комфорта свиноматок
Производители  отмечают,  что  при 

использовании  автоматизированной 
системы  кормления  Nedap  свиномат
ки сами регулируют подачу корма. Это 
позволяет  снизить  стресс  у  животных 
и  добиться  высокой  продуктивности.

«Преимущество  автоматизирован
ной системы кормления в том, что сви
номатки подходят к кормушкам в раз
ное время. Они не собираются вокруг 
них. Крайне редко около входа на стан
цию кормления одновременно находит
ся 8–10 свиноматок, ожидающих сво
ей  очереди.  На  нашем  предприятии  в 
большинстве загонов по шесть станций 
кормления. Свиноматка может выбрать 
любую, и мы никогда не видели, что
бы у животных возникла агрессия. Их 
передвижение  происходит  естествен
но», — говорит Тим Фридель, руководи
тель по производству компании Thomas 

Livestock  Company  (Небраска,  США), 
где содержат 22 тыс. свиноматок.

Точное выявление охоты
Даже  высококвалифицированные 

сотрудники могут пропустить призна
ки охоты у свиноматки. Независимо от 
причины  (сопротивление  животного 
при  осмотре  или  снижение  внимания 
специалиста изза большого количества 
задач) ошибки при определении охоты 
у свиноматок приводят к потере прибы
ли. Выявление животных в охоте с точ
ностью 99 % сводит к минимуму число 
прохолостов. Автоматизированная си
стема сортировки свиноматок Nedap в 
группе помогает быстро отбирать осо
бей, готовых к осеменению.

Каждые сутки содержания холостой 
свиноматки  уменьшают  потенциаль
ную  прибыль  хозяйства.  Во  сколько 
вам  обходится  один  непродуктивный 
день? Вы теряете время и корм, не по
лучая  впоследствии  ожидаемого  при
плода. В результате снижаются общие 
показатели  продуктивности  стада  и 
экономической  эффективности  пред
приятия. Это прямой путь к убыткам.

Применение  автоматизированной 
системы определения охоты Nedap со
кращает  время  и  расходы  на  диагнос
тику. Технология предполагает кругло
суточную  автоматическую  фиксацию 
уровня активности свиноматки, прояв
ления интереса к хряку как раннего при

Больше чем оборудование
Новые возможности  
для развития производства

Занимаясь разведением и выращиванием свиней, важно уделять са
мое пристальное внимание их здоровью. Этот фактор всегда должен 
быть ключевым. Предлагаем рассмотреть возможности решения 
некоторых задач по поддержанию здоровья поголовья и улучшению 
производственных и экономических показателей фермы.
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знака охоты. Система выявляет особей в 
охоте с точностью 99 %. Ее применение 
способствует быстрому возврату инвес
тиций, обеспечивает безопасность лю
дей и животных, сводит к минимуму ко
личество непродуктивных дней, помо
гает  сократить  трудозатраты,  снизить 
стресс у свиноматок и гарантирует, что 
они не останутся холостыми.

Таким образом, автоматическое опре
деление охоты у свиноматок имеет сле
дующие преимущества:
•  точность 99 %,
•  поддержание высокой рентабельнос

ти фермы благодаря уменьшению пе
риода содержания холостых свинома
ток,

•  раннее  определение  охоты  (до  воз
никновения явных признаков),

•  исключение человеческого фактора,
•  максимальная  выгода  при  одно

временном  применении  электрон
ных  систем  кормления  свиноматок 
(от  компании  Nedap  или  от  других 
производителей),

•  минимальная вероятность прохолос
тов.
Хватит тратить время на прогон хря

ков для выявления неоплодотворенных 
свиноматок в группе супоросных живот
ных. С автоматизированной системой 
определения охоты от Nedap необходи
мости в этом нет. Содержание по техно
логии Nedap организовано так, чтобы 
каждая  свиноматка  ежедневно  прохо
дила мимо хряка. Всякий раз когда сам
ка останавливается и обнюхивает самца, 
находящегося в клетке, система автома
тически фиксирует остановку и ее про
должительность.  Компьютерная  про
грамма обобщает данные и определяет 
показатель вероятности охоты. Система 
маркирует свиноматку и отправляет уве
домления специалистам. Если на ферме 
установлена автоматизированная систе
ма сортировки Nedap, то в дальнейшем 
животное будет переведено в отдельный 
загон. Все максимально просто.

Индивидуальный рацион
Установка автоматизированной сис

темы кормления и содержания свиней 
окупается достаточно быстро. Каждая 
свиноматка получает рацион в соответ
ствии с ее потребностями. Перекармли
вание исключено, поэтому затраты оп
тимальны. С автоматизированной сис
темой кормления Nedap вы точно зна
ете, сколько корма ежедневно съедает 
каждая  свиноматка.  В  хозяйствах,  где 

используют  автоматизированную  сис
тему кормления Nedap, экономия кор
ма составляет до 20 % по сравнению с 
его затратами на фермах, где супорос
ных свиноматок содержат в индивиду
альных станках.

Полная информация  
о животных всегда  
под рукой
Получение  точных  данных  о  пове

дении особей в больших группах помо
гает принимать оптимальные решения 
для повышения эффективности произ
водства. При этом сокращаются затра
ты времени и денег, снижается уровень 
стресса у животных.

Автоматизированная система содер
жания свиней Nedap предоставляет не
обходимую информацию в любой мо
мент. Она фиксирует данные (масса те
ла, скорость потребления и количество 
съеденного корма) на всех технологи
ческих этапах. Вы можете использовать 
эту информацию для оптимизации усло
вий содержания животных с учетом их 
индивидуальных потребностей, а также 
для  того,  чтобы  сравнить  полученные 
результаты с производственными целя
ми или отраслевыми стандартами.

Поддержание  
оптимальной живой массы
Контролировать, сколько корма съе

дает каждая свиноматка, нелегко. Но та
кой индивидуальный контроль потреб
ления влияет на прибыль. Исследования 
доктора  Марка  Кнауэра  (Университет 
штата Северная Каролина) помогли вы
явить заметную корреляцию между по
казателями живой массы свиноматок и 
количеством живорожденных поросят. 
По данным ученого, поддержание оп
тимальной живой массы позволяет уве
личить  число  поросят,  получаемых  от 
свиноматки за год, на 2,5 %. Кроме то
го,  это  дает  такие  преимущества,  как 
снижение падежа свиней и увеличение 
продолжительности их жизни, укрепле
ние здо ровья и естественный переход от 
опороса к следующему осеменению.

Чет  Моглер  из  компании  Pig  Hill 
Farm  (Элворд,  США),  поголовье  сви
номаток  которой  составляет  4400,  от
мечает, что автоматизированная систе
ма кормления Nedap помогает снизить 
затраты труда по поддержанию живой 
массы  свиноматки.  «Мы  определяем 
план  кормления  животных  и  придер
живаемся его», — отмечает специалист.

А  вам  удается  поддерживать  опти
мальную  живую  массу  свиноматок  с 
помощью  привычных  инструментов? 
Если нет, возьмите эту информацию на 
во оружение.

Повышение  
эффективности труда
Применение  автоматизированных 

систем не заменит труд персонала, но 
поможет ему работать более эффектив
но, экономя время и силы.

С использованием технологий авто
матизации выявляйте и отделяйте от ос
новной группы свиноматок, потребляю
щих мало корма, для быстрого устране
ния проблем, собирайте данные о жи
вой  массе  каждой  особи  на  откорме, 
чтобы оперативно корректировать ра
цион, сортируйте животных и выводи
те из группы без лишнего стресса.

Автоматизировав выполнение рутин
ных задач, вы обеспечите индивидуаль
ный подход к каждой особи даже при 
большом  поголовье.  Сосредоточьтесь 
на животных, требующих вашего вни
мания, и на факторах, которые помо
гут команде работать более эффективно.

Актуальность данных
Часто на предприятиях решения при

нимают, основываясь на неточных или 
неполных данных о состоянии свиней. 
Результат  оказывается  хуже,  чем  при 
принятии  решений  без  опоры  на  ка
киелибо данные. Вы уверены в досто
верности информации (от показателей 
отдельных  животных  до  тенденций  по 
стаду в целом), которую используете для 
повышения своей чистой прибыли? Хва
тит угадывать! Если есть сомнения, ищи
те способы получения точных данных.

Что нужно для успеха?
Одно  дело  собирать  информацию, 

другое — правильно ею распоряжаться. 
Чтобы помочь клиентам грамотно при
менять новые технологии и оборудова
ние, мы обеспечиваем техническое со
провождение — Nedap Application Ser
vices. Ваша команда готова к успеху?   ЖР

Более подробную информацию 
предоставят специалисты
Тон ван ден Аккер
E‑mail: ton.vandenakker@nedap.com
Анастасия Дашкевич
E‑mail: livestock‑ru@nedap.com
nedap.com/pigfarming
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