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BABY CAREBABY CARE
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ МОЛОКА

Автоматически смешивает молоко

1-2 дополнительных поросенка в помете на каждую 
свиноматку 

До 1 кг больше вес при отъеме

Меньшее количество дополнительных кормящих 
свиноматок 

Меньше необходимость перемещать поросят

Меньше риск заражения

Автоматическая программа чистки
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I BABY CARE I
Автоматическая система подачи молока, 

распределяет свежее молоко в секции опороса в течение всего дня

Благодаря системе подачи 
молока Baby Care, мы получаем 
больше поросят для отъема на 
свиноматку. Поросята в среднем 
тяжелее на 1 кг, потому что у них 
есть постоянный доступ к молоку. 

Кроме того, удалось снизить 
потребление медикаментов на 
30%. Поросята в целом более 
активные и здоровые. 

Система на 99% автоматическая."

Николай Греффел
Isgård Gods Pig Production ApS, Дания
900 свиноматок

1-2 дополнительных поросенка в 
помете на каждую свиноматку 

До 1 кг больше вес при отъеме

Более высокая выживаемость

Меньше потребление лекарств

Хорошая гигиена

Меньшее количество дополнительных 
кормящих свиноматок
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BABY CARE СИСТЕМА ПОДАЧИ МОЛОКА

Обеспечивает постоянный доступ к молоку всем поросятам 
в помете. Когда поросята имеют постоянный доступ к 
молоку, это приводит к увеличению веса при отъеме.

Когда поросята на отъеме тяжелее на 1 кг, они быстрее 
растут после отъема, и это дает более высокую 
выживаемость.

I ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ BABY CARE I
Система готова к использованию - просто подключите бункеры для воды и сухого молока

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ 
БАК

ВОРОНКА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ 
СУХОГО МОЛОКА

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН ДЛЯ
КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА

БАК ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ

Baby Care является автоматической системой 
подачи молока, которая распределяет свежее 
молоко в секции опороса весь день.

Система смешивает сухое молоко с горячей 
водой, а затем добавляет холодную воду для 
достижения нужной температуры.

Система имеет автоматический контроль 
потребности в молоке, и может быть настроена 
на смешивание небольших порций молока.

ВЕСЫ

ФАКТЫ О BABY CARE:

Мощность 700 станков опороса

Поилки Макс. 50 на каждую линию

Темп. молока Примерно 200C

Потребление 
сухого молока 130 г/1 л воды

Корректировка 
рецептов

Сенсорный экран с
удобным интерфейсом
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I ПРИНЦИП РАБОТЫ I
Простое соединение

I ПРИНЦИП РАБОТЫ I
6 линий

В коридоре между секциями опороса есть одна подающая линия и одна обратная линия, а также ручные 
клапаны для выбора воды или молока для поросят. Кроме того, есть клапаны для очистки линии.

ПОДАЮЩАЯ 
ЛИНИЯ

ОБРАТНАЯ 
ЛИНИЯ

ПРОСТОЙ ПРИНЦИП

■

■

■

Накопление потребления как воды, так и 
молока и продуктов очистки.

Регулировка рецептов в зависимости от 
потребностей поросят.

Сигнал оповещения при пустом бункере и 
меньшем расходе, чем в предыдущий день.

ВодаМолокоМолоко

Чистка
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I ПОИЛКИ I
Могут использоваться как для молока, так и для воды

VIP-O-MAT ПОИЛКИ

Поилки можно использовать для молока и для воды.

Поилки легко мыть, поэтому мы рекомендуем 
использовать их для системы подачи молока BABY 
CARE. 

Прочная и гигиеничная комбинация 
из прочного и легко очищаемого 
пластика и нержавеющей стали.

Дно поилки VIP-O-MAT можно 
наклонять для опорожнения и очистки.

Легкая сборка.

■ 
 
 
 

BABY CARE ПОМОГАЕТ СОКРАТИТЬ 
КОЛИЧЕСТВО КОРМЯЩИХ СВИНОМАТОК

Когда количество поросят в помете 
увеличивается, важно обеспечить 
всем поросятам доступ к достаточному 
количеству молока, чтобы снизить 
смертность.

Baby Care поставляет дополнительное 
молоко, поэтому поросята могут пить как 
молоко свиноматки, так и молочную смесь.

Это означает, что вы можете избежать 
содержания дополнительных лактирующих 
свиноматок и, таким образом, сокращаете 
количество станков опороса, а также ваши 
производственные затраты и экономите 
человеко-часы.

■ 
 
 
 ■

СЕНСОРНЫЙ ЦВЕТНЫЙ ДИСПЛЕЙ

С помощью сенсорного экрана всегда можно 
узнать расход сухого молока, воды, мыла и 
кислоты.

Сенсорный цветной дисплей позволяет 
выполнять все операции кончиком пальца.

I СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН I
Простое управление и эксплуатация
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АКО ФУНКИ РАША, ООО
396110 с. Верхняя Хава, 
ул. Калинина, д. 1
Тел.: +7 911 863 84 47
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I РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ МОЛОКА I
Индивидуальные настройки для каждого станка

ПОВОРОТНЫЙ КЛАПАН

Когда вы посчитаете, что ваши поросята 
достаточно большие, вы можете отключить 
молоко, и поросята будут получать только чистую 
воду.

Это означает, что вы можете регулировать 
потребление молока в каждом станке опороса 
индивидуально.

ПОВОРОТНЫЙ КЛАПАН
на перегородке из волокнистой панели

ПОВОРОТНЫЙ КЛАПАН
на перегородке из 35 мм ПВХ


