
EasySlider
свиноматки решают сами, когда и 

сколько корма им нужно

новинка!



EasySlider – индивидуальное кормление
EasySlider – это управляемое компью те
ром дозирующее устройство, монти
руемое под объемным дозатором и 
предназначенное для боксов опороса. 
Данный блок позволяет свиноматке 
самой определять время кормления и 
размер порции: для этого ей достаточно 
дотронуться до ниппеля, размещенного 

в нижнем конце кормотрубы. Если 
дневной рацион еще не выбран, в 
кормушку подается порция корма. 
Через определенный промежуток 
времени, отведенный матке на 
поедание корма, животное может 
запросить следующую порцию. 
Система управления хозяйством 

BigFarmNet позволяет закрепить за 
каждой особью индивидуальный 
график кормления и увеличить число 
кормлений до 5ти в день. Это дает 
равномерное распределение рациона 
в течение всего дня, благоприятно 
отражаясь на пищеварении и выра
ботке молока у животных.
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США: Big Dutchman, Inc.
Teл. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Бразилия: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Teл. +55 16 2108 5300 · bigbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Россия: ООО „Биг Дачмен“
Teл. +7 495 2295 171 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Азия/Тихоокеанский регион: BD Agriculture (Thailand) Ltd.
Teл. +66 2 349 6531 · info@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Китай: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Teл. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Германия: 
Big Dutchman Pig Equipment GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Teл. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Преимущества
4 индивидуальное кормление маток  
 в боксе для опороса –> практически  
 полное отсутствие остатков корма  
 в кормушке и кормопотерь;

4 свиноматка самостоятельно   
 выбирает время кормления –>  
 это позволяет предотвратить  
 потери подсосных поросят;

4 неизменно свежий корм в кор муш ке  
 –> способствует улучшению   
 гигиены;

4 низкий уровень шума при работе  
 –> свиноматка с поросятами не  
 подвергаются стрессу; 

4 суточная порция особи может быть  
 рассчитана и проверена с помощью  
 BigFarmNet  –> наглядный контроль  
 потребления корма отдельными  
 особями, возможность мониторинга  
 статуса здоровья животных;

4 съемное устройство для дозиро  
 вания и открытый верхний конец  
 кормотрубы –> обеспечивают  
 оптимальные условия для чистки  
 и проведения работ по ТО наряду  
 с хорошей гигиеной;

4 функции управления работой  
 устройства несет система   
 BigFarmNet;

4 хорошее соотношение цены и  
 качества.

Контроль суточных порций корма, съеденных животными

Съемное дозирующее устройство

Ниппель в кормотрубе


