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Система Weight Watcher
ЭТО НАМНОГО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО СИСТЕМА
АВТОМАТИЧЕСКОЙ СОРТИРОВКИ ЖИВОТНЫХ
Система взвешивания Weight Watcher™ компании
«Осборн» - это намного больше, чем шкала автоматической
сортировки животных. Вэйт Вочер (Weight Watcher) – это система
управления процессом роста свиней на откорме в больших группах.
Свиньи на откорме, вес которых не соответствует норме,
распределяются в секции, где раздается корм, стимулирующий
процесс роста, при этом сокращается время, за которое животное
должно набрать определенный вес, а животные с избыточным/
нормальным весом получают стандартный рацион. Оба способа
раздачи корма могут быть автоматически разбиты на фазы в
соответствии с уровнем роста животных, а также помогут свести к
минимуму расходы на содержание.
Система Weight Watcher позволяет вести наблюдение за темпами
роста каждой группы, точно предсказывая маркетинговые
показатели,а также дает возможность сортировать
животных по любым весовым категориям.

КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА Weight Watcher

Корм и вода имеют важное значение для успешного использования
системы. Доступ к корму и воде есть во всех общих зонах.
Производители отдают предпочтение кормушкам Big Wheel®
от компании «Осборн», расставленым по всей зоне кормления.
Животные могут свободно перемещаться из одной зоны в другую.
Weight Watcher использует характерное движение животных для
автоматического взвешивания и сортировки свиней по мере того, как
они пересекают весовую станцию. Во время реализации свиней,
Весы можно установить в режим сортировки для продажи, и все
животные, достигшие определенного веса, автоматически
распределяются к погрузке, что исключает ручной труд и ошибки.

DAILY WEIGH I

Систем Weight Watcher
распределяет свиней на группы
соответственно их весу с целью
выдачи им специального рациона,
а также сортирует свиней Готовых к
реализации.
• Помогает выбать рацион для
откорма свиней соответственно
их потребностям.
• Система позволяет следить
за тем, чтобы вес животных
соответствовал требованиям
заказчика, сокращая потери
и предотвращая появление у
свиней избыточного веса.
• Легкая интеграция в
существующие производство
• Реализация большего количества
свинины
• Меньше стресса во время
погрузки свиней

Single Source

SWINE SOLUTIONS®

Программное обеспечение Daily Weigh I (включенно в пакет при
покупке весов Survey Scale обеспечивает доступ, сохраняет и
отображает информацию, собранную одними или несколькими
весами компании «Осборн». Наблюдать за работой весов и
пересматривать тенденции роста легко с програмным обеспечением
Daily Weigh. Данные представлены в доступной, графической форме.
Отображаются не только тенденции роста, но и распределения
станков, а вычисление предполагаемых показателей легко
выполняется с системой прогнозирования рынка (Market Predictor),
использующей последние данные роста.

Данное обновление дает возможность добавить функцию
индивидуального отслеживания животных по ушным биркам с
радиочастотной идентификацией, а также вести наблюдение за
темпами роста каждого животного.
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Система Weight Watcher
в системе измерения Weight Watcher.
Survey Scale измеряет вес животных каждый раз, когда они проходят через
весы. Датчик на весах мгновенно определяет и сохраняет в памяти вес каждого
животного, пока оно идет от поилки в зону кормления.

SURVEY SCALE - ключ

ХАРАКТЕРИСТИКИ SURVEY SCALE
Номер в
каталоге

Покрытие

Грузоподъемность

Вместимость
голов

Размеры

FS-SS0110

Цинковое/304 SS

170 kg

550

185 x 69 x 165 см

FS-SS0120

304 SS

170 kg

550

185 x 69 x 165 см

ДРУГИЕ СИСТЕМНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Односторонние ворота обеспечивают
прохождение животных через весы при
подходе к кормовым столам.

Боковые ворота открываются при перебоях в
электроснабжении, обеспечивая Животным
доступ к корму и воде.

FS-SS0510

FS-SS0550 (оцинкованные), FS-SS0560 (из
нержавеющей стали)

Кормушка Big Wheel пользуется огромной
популярностью среди кормушек для откорма.
Компания«Осборн» Выпускает целую серию
кормушек подобного типа. Смотрите Спецификацию
к кормушкам с полным перечнем всех моделей.
На рисунке выше показана наиболее распространенная кормушка,
используемая на откорме, модель RF2.

Примерный план расположения системы Weight Watcher

1

Весовое оборудование
Osborne Survey Scale

2

Обходная калитка

3

Односторонняя калитка

4

Кормушка
RF2 Big Wheel®

5

Чашечная поилка
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