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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ
Компания Fancom является 
мировым лидером в разработке 
систем автоматизации для отрасли 
интенсивного животноводства. Нашей 
целью является создание оптимальных 
условий для наших клиентов — как 
в области оптимизации строений 
для содержания животных, так и во 
всем, что относится к управлению 
оперативной деятельностью. Мы твердо 
убеждены, что будущие горизонты 
развития животноводства определяются 
выбором, осуществляемым уже 
сегодня. Вследствие непрерывно 
увеличивающейся численности 
населения земного шара, а 
также роста мировой экономики 
непременно возникнет массовый 
спрос на продукцию, содержащую 
животные белки. По этой причине 
масштабирование производств является 
неизбежным для отрасли. В то же время, 
удовлетворение указанного спроса 
должно обеспечиваться с соблюдением 
принципов ответственности и 
стабильности развития таким образом, 
чтобы прозрачности процессов 
в отрасли, продовольственной 
безопасности и состоянию животных 
уделялось максимальное внимание.

В проекте iFarming™ компания Fancom 
реализует задачу по определению новой 
глобальной вехи уровня состояния 
животных в животноводческих системах.  
Для реализации такой цели компания 
iFarming™ занимается непрерывным 
поиском новых инновационных 
технологий, обеспечивающих внедрение 
эффективного управления помещениями 
и позволяющих измерять уровень 
состояния животных. Мы осознаем, 
что клиенты придают самочувствию 
животных первостепенное значение. 
Качество пищи определяется не только 
лишь сохранностью конечных продуктов, 
из которых она приготовляется. Клиенты 
также нуждаются в гарантии отличного 
состояния животных, из которых 
производится пища.  

Проект iFarming™ компании Fancom — это 
решение, полностью удовлетворяющее 
требования к животноводству 
завтрашнего дня. Данное решение 
разработано с целью уравновесить 
нормы по защите животных и интересы 
всех ключевых игроков отрасли. Наше 
решение способствует сокращению 
выбросов отходов, повышению 
показателей здоровья животных 
и уровня их состояния. В то же 
время, гарантировано сохраняется и 
повышается прибыльность ведения 
бизнеса. Такой подход обеспечивает 
значимость решений нашей компании 
для фермера, его поголовья животных и 
всего общества!

Животноводческая отрасль показывает пример развития!

iFarming™
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iFarming™ представляет из себя систему 
интеллектуального и инновационного 
управления оперативной деятельностью в 
животноводстве, в ходе которого фермер 
непрерывно отслеживает, проверяет и 
анализирует данные, генерируемые при 
осуществлении процессов в помещении, 
где содержатся животные. Таким образом, 
он всегда имеет возможность адекватно 
предупреждать нештатные ситуации 
и, при необходимости, осуществлять 
целенаправленные действия по их 
ликвидации.
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iFarming™ — это не облачная фантазия, уже сегодня оно 
применяется в каждодневной практике. Все большее 
количество фермеров, занимающихся разведением 
кур-несушек, получают реальные выгоды от внедрения 
этой интеллектуальной формы управления оперативной 
деятельностью. В конце концов, каждый фермер сталкивается 
с реалиями рынка, который характеризуется более быстрыми 
чем когда-либо раньше изменениями. Резко возрастающие 
цены на энергоносители и корм создают все большее 
давление на показатели рентабельности. В дополнение ко 
всему, рынок требует использования экологически устойчивых 
и ответственных методов производства.

Масштабирование производства и распределение 
деятельности на несколько различных территорий становятся 
все более распространенными явлениями. В то же время, 
вы как и прежде желаете непрерывно проверять процессы, 
протекающие в помещениях птицеводческой фермы. Как 
обстоят дела с производством яиц? Как уменьшить количество 
яиц, падающих на пол? Каково потребление корма и воды? 
Здоровы ли несушки? Любой фермер желает эффективно 
управлять и контролировать такие вопросы. iFarming™ 
позволяет это сделать.

Что может значить 
iFarming™ для вас?
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iFarming™ от компании Fancom предоставляет инструменты для 
эффективного каждодневного управления фермой. iFarming™ 
оснащено опробованными протестированными системами 
климат-контроля, биометрии и автоматического кормления. 
Благодаря нашим решениям по управлению данными 
осуществляется интеграция всех указанных элементов. При 
этом создается ценный комплекс средств для управления 
процессами.

На следующих разворотах приводится описание наших 
систем, которые специально приспособлены для применения 
в птичниках для несушек. Наши системы подходят для всех 
типов птичников, в том числе для птичников, предназначенных 
для выращивания несушек в органических системах, 
напольных системах или в (расширенных) системах с 
использованием клеток. Благодаря отдельным факторам 
функционирования данных систем (равномерный климат, 
современная система кормления и высокоточное наблюдение 
за производственными процессами) вы получите мгновенные 
ощутимые преимущества в управлении оперативной 
деятельностью. 
Будучи прекрасно интегрированными, наши системы 
обеспечивают выгоду в виде возрастания прибыльности, 
улучшения показателей производства яиц и уменьшения 
воздействия на окружающую среду. Постепенно начиная 
работу с применением решения iFarm, вы одновременно 
подготовите свою ферму к сертификационным требованиям 
для лицензирования производства в будущем.

А что если со временем требования будут меняться? В таком 
случае мы вместе с нашими клиентами разработаем новые 
подходящие решения. Мы называем это «дальновидным 
мышлением». Наша компания может позволить себе такие 
обязательства, так как мы занимаем лидерские позиции в 
своей отрасли. Речь идет о лидерстве с четким видением 
своей профессии, постоянным стремлением к инновациям и 
неукоснительным отслеживанием динамики новых глобальных 
рынков.

В результате применения iFarming™ вы сразу же получаете 
следующие выгоды:
• Улучшенное управление рабочими процессами
• Получение дополнительного времени
• Снижение затрат на энергообеспечение и корм
• Рост производства 
• Гарантии безопасности пищевых продуктов 
• Внедрение дружественных к окружающей среде и к поголовью птиц   
 технологий производства
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Извлечение явных выгод от применения iFarming™ 
начинается с регулирования и поддержания 
оптимального климата в помещениях независимо 
от погодных условий на улице. Ваши птицы — это 
живой капитал. Поэтому среда, в которой они живут, 
не в последнюю очередь влияет на их развитие . 
Надлежащие климатические условия положительно 
сказываются на здоровье птицы, что в свою очередь 
приводит к улучшению качества и повышению 
количества производимых яиц. Кроме того, станет 
возможной экономия средств, затрачиваемых на 
приобретение кормов, воды и оплату электроэнергии.   

Благодаря отличной системе климат-контроля 
экстремальные погодные условия и резкие перепады 
дневной и ночной температур никак не влияют на 
климат внутри помещения. В то же время, вы от начала 
до конца оказываете влияние на стабильность и 
прибыльность процесса производства.

Благодаря iFarming™ контроль над всеми процессами принадлежит вам, а не 
внешним условиям.

iFarming™ и климат
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iFarming™ и климат
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Климат

Компания Fancom разработала систему 
климат-контроля специально для 
птичников, в которых содержатся 
куры-несушки. Вне зависимости от 
используемого типа птичника вы 
можете быть уверенными в том, что 
климатические условия окажутся 
неизменными по всему помещению. 
Система OvoFlow™ обеспечивает 
надлежащий контроль потоков воздуха, 
а также его равномерное распределение 
в системах, предусматривающих 
наличие клеток и батарей гнезд. 

Даже калитки, которые открываются 
в птичниках со свободным выгулом, 
не оказывают воздействия на 
принцип вентиляции. В результате 
использования этой системы в птичнике 
создается постоянный поток воздуха без 
сквозняков, качество которого подходит 
и для птиц, и для людей.

Оптимальный климат-
контроль в каждом 
помещении

Автоматическое обеспечение 
наилучших условий для роста 
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• Очень высокие процентные   
 показатели производства яиц
• Улучшенное качество яиц
• Высокая степень однородности   
 характеристик
• Уменьшение падежа

Основной характеристикой системы 
климат-контроля OvoFlow™ является 
обеспечение точной минимальной 
вентиляции, которая необходима для 
отведения вредных газов из отходов, 
и подача насыщенного кислородом 
воздуха для всех птиц, содержащихся в 
птичнике.  

При этом обеспечивается качественное 
регулирование летних и зимних впускных 
отверстий, расположенных в боковых 
стенках, впускных отверстий в потолке 
и дополнительных установленных 
под потолком вентиляторов. Система 
автоматически учитывает потребность 
в дополнительном свежем воздухе 
для проветривания конвейера для 
транспортировки помета. 

В случае увеличения потребности 
в вентиляции система постепенно 
переключается в режим максимальной 
вентиляции для эффективного 
отведения тепла, создаваемого птицами. 
Таким образом, предупреждаются 
стрессы у животных, а также 
обеспечивается успокаивающая 
атмосфера в помещении. Во многих 
случаях требуются дополнительные 
формы охлаждения, например с 
помощью охлаждающих пластин или 
туманообразования. 

Надлежащее управление климатом 
также обеспечивает оптимизацию 
производительности птицефермы. 
Доказательством этому являются 
технические результаты производства. 
Очень высокие процентные показатели 
производства яиц, их качества и 
снижение падежа птицы обеспечивают 
оптимальные результаты деятельности 
птицефермы.

За многие годы система OvoFlow™ стала 
опробованной и проверенной системой 
вентиляции, применяемой в различных 
климатических зонах по всему миру. 
Система доказала свою эффективность 
на всех широтах от полярного круга до 
экватора. В зависимости от требуемой 
конфигурации помещения в системе 
OvoFlow™ имеется несколько версий 
систем воздухозабора и вытяжных 
вентиляторов для установки в коньках 
и в стенах. Имеются подходящие 
варианты системы для любого типа 
помещения.

OvoFlow™

система климат-контроля
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• При комбинированной вентиляции  
свежий воздух поступает в помещение 
с предварительным распределением 
по впускным отверстиям в боковых 
стенах и отводится вентиляторами, 
установленными на коньке 
помещения или в боковых стенах. 
Для максимальной вентиляции 
используются вентиляторы, 
установленные в торцовых стенах.

• Вариантом системы для 
комбинированной вентиляции 
является системами с 
комбинированными туннелями 
и впусками в передней части 
помещения. При максимальной 
вентиляции воздухоприемники 
полностью закрыты, а туннельные 
впускные отверстия открыты 
в соответствии с конкретными 
требованиями по вентиляции. Кроме 
того, работают вентиляторы в задней 
торцовой стене. Это вызывает так 
называемый туннельный эффект, 
при котором воздух проходит над 
птицами с высокой скоростью и 
создает охлаждающий ветер. При 
необходимости туннельные впуски 
можно дополнить охлаждающими 
пластинами для увеличения 
охлаждения.

• Для дополнительного охлаждения 
можно использовать комбинированную 
систему охлаждения с двойным 
покрытием. Это — уникальная 
система охлаждения. Ее отличие от 
традиционной системы охлаждающих 
пластин состоит в том, что воздух 
охлаждается по всей длине птичника 
с обеих сторон. Такой принцип 
обеспечивает предельно равномерное 
распределение охлажденного воздуха 
и, соответственно, высокую степень 
однородности климатических условий 
в различных частях птичника. Разница 
температур в передней и задней части 
птичника является минимальной. 
Приточный охлажденный воздух 
можно эффективно регулировать 
при его поступлении в здание 
через обычные воздухоприемники. 
Данная система также выгодна и с 
финансовой точки зрения, поскольку 
не требуется установка отдельных 
туннельных воздухоприемников.

Вентиляционная 
система для любого 
птичника
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Автоматическое обеспечение наилучших условий для роста
пециально разработанные компьютеры для климат-контроля автоматически 
создают оптимальные условия в каждом птичнике. От своих аналогов такие 
компьютеры отличаются рядом уникальных вариантов контроля:
• Идентичные условия для всех птиц благодаря полной системе климат-  
 контроля, работающей в восьми зонах. 
• Снижение затрат на обогрев благодаря элементу управления Optisec™,   
 обеспечивающему автоматическую гармонизацию обогрева и вентиляции.
• Поддержание в помещении идеальной для птиц эффективной температуры   
 с применением элемента управления HumiTemp™. В этом случае кроме того,   
 что на основании температуры определяется требуемый уровень вентиляции,  
 учитывается и фактический уровень влажности в помещении.
• Сигнализация о любых отклонениях в дозировке корма и воды на ранней   
 стадии.
• Регенерация тепла и снижение уровня аммиака с применением полностью   
 интегрированного элемента управления теплообменом.

Интеллектуальное управление 
освещнием
Климатический компьютер оснащен 
расширенной системой управления 
освещением, в которой используется 
восемь графиков освещения, а 
идеальный режим дня и ночи можно 
создавать благодаря функциям 
сумерек и темноты. Помимо управления 
основным освещением можно настроить 
правильный порядок автоматического 
освещения поилок и кормушек, а также 
батарей гнезд. Также обеспечивается 
автоматическое управление 
освещением пола, чтобы сократить 
количество выпавших яиц. С настройкой 
средств управления освещением не 
возникнет проблем, поскольку имеется 
возможность задать зависимости между 
различными настройками освещения, 
а также их связь со средствами 
управления распределением корма и 
воды.

Оборудование для 
климат–контроля
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Комплектация системы
надежным оборудованием
Все компоненты систем климат-
контроля Fancom подобраны, исходя из 
требований непревзойденного качества, 
надежности и функциональности. 
Такие компоненты являются визитной 
карточкой компании и никогда вас не 
подведут. 

Наша компания поставляет 
энергоэффективные вентиляторы, 
воздухоприемники, туннельные 
впускные отверстия, двигатели для 
лебедок, вытяжные системы, а также 
системы для эффективного охлаждения 
и обогрева.
Благодаря этому продукция нашей 
компании создает оптимальные условия 
в каждом помещении.

Все оборудование компании Fancom 
является пригодным для решений 
iFarm. При этом будущие разработки 
и инновации могут беспроблемно 
интегрироваться в уже существующее 
оборудование. Мы называем это 
«дальновидным мышлением».
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Я полностью доволен тем, как продвигается сотрудничество между нашей 
компанией и Fancom. Компания Fancom думает о завтрашнем дне и 
предлагает новые технологии, помогающие улучшать качество процессов в 
моих помещениях. Это то, к чему я стремлюсь в управлении своей фермой, 
а именно — использовать технологии, которые не только повышают 
эффективность производства, но и обеспечивают отличное состояние 
животных.

Благодаря iFarming™ я с уверенностью 
смотрю в будущее.
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iFarming™ и кормление
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Второй ключевой составляющей концепции iFarming™ является 
эффективная система кормления. Затраты на корм непременно 
являются важной статьей затрат для вашей компании. 
Неудивительно, что вы желаете контролировать эти затраты 
разумным способом. Система кормления от компании Fancom 
помогает точно управлять количеством подаваемого корма. 
Подача корма и воды, а также уровень света синхронизированы 
независимо от других условий. Таким образом, вы сможете 
обеспечивать оптимальное производство яиц на своей ферме.

iFarming™ и кормление
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Кромление 

Поскольку каждое помещение 
особенное, iFarming™ предлагает 
несколько решений в области 
систем кормления как с функцией 
взвешивания корма в бункере, так и с 
функцией порционного дозирования. 
Благодаря таким функциям можно 
легко изменять состав кормов и 
улучшать качество яиц. В итоге вы 
экономите время, а себестоимость 
корма и конечные результаты 
производства находятся под 
постоянным контролем.

Управление 
затратами на корм
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EasyBin™ — это простая система 
взвешивания в бункере от компании 
Fancom, в которой находящиеся 
в бункере корма взвешиваются с 
помощью датчиков нагрузки. Благодаря 
раздаточному компьютеру F40 корм 
транспортируется непосредственно из 
бункера в наполнители, расположенные 
в помещении. Таким образом, за 
короткий промежуток времени может 
распределяться большое количество 
корма. Для обеспечения надежности 
процесса взвешивания используются 
проверенные датчики нагрузки. 
Одновременно автоматически 
компенсируется влияние ветра и 
разницы температур на бункер с 
кормом. Система EasyBin™ является 
единственной системой взвешивания 
корма в бункере, обеспечивающей 
одновременное пополнение запасов и 
кормление без какого-либо влияния на 
учет потребления корма. 

EasyBin™ 
простая система 
взвешивания в бункере

В одном из вариантов системы EasyBin™ 
предусмотрено использование 
также бункеров для суточного корма, 
оснащенных датчиками. Требуемый 
суточный объем корма поставляется 
из бункера для хранения кормов и 
временно хранится и взвешивается в 
бункере для суточного корма.

Применение наших решений дает 
вам следующие преимущества:
• Точное управление потоком корма от бункера  
 с кормом до дозирующего лотка
• Быстрое кормление большого количества  
 птиц
• Точное и наглядное отображение   
 фактического содержания кормов в бункере
• Наблюдение за потреблением корма
• Экономия затрат на корм
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В 

системах порционного дозирования 
Fancom используются порционные 
весы, расположенные между бункером 
и накопителями в птичнике для точного 
распределения большого количества 
корма в виде небольших порций. 
Система EasyBatch™ предназначена 
для использования в условиях, когда 
нет необходимости смешивать корма, 
а система EasyBlend™ позволяет 
смешивать два типа корма или 
добавлять в него зерновые продукты. 

Раздаточные компьютеры F41 и F42 
точно управляют всем процессом, 
начиная от подготовки корма в 
порционных весах и заполнением 
накопителей в птичнике вплоть до 
подачи корма по транспортировочным 
линиям внутри птичника. Блок ручного 
управления (опция) позволяет 
управлять системой кормления 
вручную в случае внезапного сбоя. 
Таким образом iFarming™ предоставляет 
вам полный контроль над всеми 
процессами. Когда один бункер 
опорожнена, система автоматически 
переключается на использование 
другого бункера, в котором содержится 
тот же тип корма. Суточный объем 
корма и коэффициент смешивания 
можно заранее настроить с помощью 
графика кормления.

Системы порционного взвешивания 

EasyBatch™ 
и EasyBlend™
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Компания Fancom поставляет полностью 
скомплектованные системы, включая 
все периферийное оборудование, такое 
как весы, смесители и датчики нагрузки. 
Все комплектующие и узлы специально 
подобраны с точки зрения надежности и 
функциональности, поэтому вы можете 
рассчитывать на то, что система Fancom 
будет бесперебойно работать в течение 
многих лет.

iFarming™ предоставляет вам всю полноту контроля.

Комплектация системы
надежным оборудованием

Применение наших решений дает вам следующие 
преимущества:
• Полностью автоматическое управление процессом кормления
• Управление расходами на корм
• Эффективное управление кормлением
• Возможность добавлять в корм собственные ингредиенты
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Мои наибольшие расходы связаны с приобретением кормов, и я хотел бы 
максимально эффективно ими управлять. Я могу точно оптимизировать 
количество корма в соответствии с потребностями своих птиц. Это реально 
экономит время и позволят контролировать расходы на корма. И, кроме 
того, обеспечивает оптимальные показатели производства яиц. 

iFarming™ позволяет мне 
контролировать расходы на корм.
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Компания Fancom разработала ряд точных 
и надежных биометрических систем для 
наблюдения за поведением животных и 
технологическим процессом и анализа 
полученных показателей. Такие биометрические 
системы являются третьей составляющей в 
iFarming™

iFarming™ и биометрия
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iFarming™ и биометрия
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Биометрия 

Постоянное наблюдение 
производством яиц
Система подсчета яиц контроллером 
746 от Fancom не только обеспечивает 
точный подсчет полученных от несушек 
яиц, но и позволяет оценить процесс 
производства в любой момент времени. 
При этом можно мгновенно заметить 
разницу в показателях для каждого ряда 
клеток, которая может быть обусловлена 
сбоями в работе системы или болезнью 
птиц. Система подсчета яиц также 
помогает на ранних этапах определить 
недостаточную вентиляцию или 
недостаточную подачу корма или воды, 
которые могут отрицательно сказаться 
на производстве яиц.

Подсчет яиц и управление 
лентой для сбора яиц

Оптимальное использование 
мощностей для упаковки — 
управление подачей яиц
Контроллер 746 автоматически 
регулирует скорость движения ленты 
для сбора яиц с тем, чтобы темп их 
подачи всегда точно соответствовал 
производительности оборудования 
для упаковки.  Данная возможность 
позволяет сэкономить много времени. 
Кроме того, благодаря ей производится 
меньшее количество пусков/остановов, 
что существенно снижает риск 
разбивания яиц.
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Результаты
• Постоянное отслеживание показателей   
 производства яиц
• Автоматическое управление движением   
 ленты для сбора яиц
• Экономия времени при сборе яиц

Идеальное решение для 
птичников любого типа
Благодаря более быстрому получению 
показателей и точному управлению 
контроллер 746 не допускает перерывов 
в подаче яиц, вызванных пустыми 
батареями гнезд. В птичниках с 
клетками контроллер 746 обеспечивает 
одновременный забор яиц из всех 
птичников и при необходимости может 
составлять партии с заранее заданными 
характеристиками из яиц, полученных 
из различных птичников.  Также можно 
выполнять автоматический контроль 
подъема конвейера.

Контроллер 746 учитывает показатели 
производства за сутки, по группе 
или по счетчику, при этом показания 
могут выводиться как в цифрах, так 
и в процентных значениях. На экране 
компьютера данные отображаются за 
текущий день и за предшествующий 
ему период. Наиболее важные данные, 
связанные с производством, выводятся 
в четких еженедельных отчетах. Такая 
информация автоматически хранится в 
течение 70 недель.

Электронные счетчики яиц
Счетчик является полностью 
герметичным и поэтому устойчив к 
воздействию агрессивных веществ 
внутри птичника для кур-несушек, даже 
если для чистки птичника используется 
струя воды. Для бесконтактного 
подсчета яиц в счетчиках предусмотрена 
технология с использованием 
инфракрасного излучения. Такой 
подход исключает повреждение яиц и 
их загрязнение. Счетчики небольшого 
размера можно устанавливать на лентах 
для сбора яиц, а счетчики большего 
размера — на приемочном конвейере.
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Результаты
• Постоянное отслеживание состояния птиц
• Предотвращение потерь при производстве яиц
• Взвешивание, не вызывающее стресс

Постоянное взвешивание птиц 
позволяет получить актуальные 
сведения об условиях внутри птичника и 
о состоянии самих птиц. Таким образом 
можно быстрее заметить отклонения 
и предпринять меры для исключения 
потерь в производстве яиц.

Компания Fancom предлагает две 
надежные системы для взвешивания 
птиц: Система с контроллером 
F47 представляет собой удобный 
в использовании компьютер для 
управления, оснащенный одними или 
двумя весами. Он предназначается 
для взвешивания всех птиц в одном 
птичнике. 
Система с контроллером 747 оснащена 
теми же функциями, но может 
использоваться максимум в восьми 
помещениях. С ее помощью можно 
более точно оценить текущую ситуацию 
на ферме. И что более важно, ее 
использование не вызывает стресс у 
птиц. 

Взвешивание 
птиц

Прочные весы
Электронные весы изготовлены из 
прочного материала. Пользователь 
может легко очистить весы и выполнить 
их калибровку. Как показывает опыт 
практического применения, даже 
после нескольких лет интенсивного 
использования система обеспечивает 
высокую точность взвешивания. 
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биометрия

Контроллер F38 оснащен специальной 
программой для мониторинга расхода 
воды, которая позволяет вести 
почасовой учет расхода воды по восьми 
отдельным водопроводам, группам или 
по всему птичнику. 

Показатель потребления воды 
курами-несушками — это один из 
наипростейших и вместе с тем один 
из самых надежных показателей, с 
помощью которых фермер может 
отслеживать состояние несушек. 
При использовании этой системы 
можно сразу же заметить различия 
между потреблением воды по 
разным водопроводам или при 
сравнении показателей за текущий 
и предшествующий ему дни. Таким 
образом фермер может оперативно 
предпринять меры по устранению 
возникших проблем, до того как они 
окажут отрицательное воздействие на 
процесс производства яиц.

Результаты
• Постоянный контроль над   
 потреблением воды 
• Система раннего    
 предупреждения о нештатных   
 ситуациях
• Эффективная вакцинация

Мониторинг расхода 
воды

Компьютер также генерирует 
оповещения в случае превышения 
минимального или максимального 
уровня расхода воды по каждой линии 
или в каждом птичнике, благодаря чему 
можно быстро определить наличие 
утечек в системе.

Учет воды также способствует 
правильному проведению вакцинации. 
Для эффективной вакцинации 
необходимо, чтобы птицы максимально 
быстро приняли соответствующее 
лекарственное средство, поэтому 
птицеводам крайне важно знать, 
когда потребление воды является 
максимальным.
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Насколько я знаю, единственным способом оценить состояние животных 
является отслеживание сигналов, подаваемых самими птицами.  Именно 
поэтому я использую системы, которые позволяют мне адекватно и 
своевременно реагировать на любые отклонения и ограничивать убытки во 
время производственного цикла.

iFarming™ предоставляет мне инструменты, 
позволяющие быстро реагировать на потребности 
моих птиц.
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Управление данными
Автоматические процессы климат-контроля, 
кормления и биометрии в вашем птичнике являются 
источником ценной и практически незаменимой 
информации об условиях, в которых живут птицы, 
их индивидуальном поведении, потреблении корма 
и воды. Наше программное обеспечение для 
управления фермой позволяет собрать эту ценную 
информацию из iFarming™.  Данное программное 
обеспечение собирает, обрабатывает и отображает 
информацию в виде понятных таблиц и графиков. В 
результате вы получаете множество ценных данных о 
работе фермы, с помощью которых сможете вносить 
улучшения на основании конкретных показателей и 
цифр. Учет информации означает понимание!
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Управление данными

41



Польза от наглядного 
представления обзорной 
информации
Благодаря программному обеспечению 
FarmManager™ вы сможете поддерживать 
связь со своими птичниками 24 часа в 
сутки. Независимо от того, в какой точке 
земного шара вы находитесь, вы всегда 
сможете ознакомиться с положением 
дел на ферме. Программное 
обеспечение FarmManager™ объединяет 
данные, полученные от технологических 
компьютеров внутри птичника, и 
отображает такие данные в виде 
легкопонятных обзоров, графиков и 
таблиц. Все сигналы тревоги могут 
передаваться на ПК, планшетный 
компьютер или смартфон. А при 
необходимости вы сможете удаленно 
изменить настройки компьютеров 
управления, чтобы улучшить процессы, 
выполняемые в птичнике. Таким 
образом, чтобы сделать больше дел, 
вам потребуется меньше времени.

В результате в вашем распоряжении 
окажется вся необходимая 
информация о вашем предприятии, 
производственных издержках 
и технических характеристиках 
производства яиц. Система 
периодически генерирует рассылаемые 
по электронной почте отчеты, в 
которых содержится наиболее 
важная информация, полученная 
от компьютеров управления. Таким 
образом, вы или ваш консультант всегда 
будете в курсе событий на ферме, где бы 
вы ни находились.  

FarmManager ™ — это незаменимый 
инструмент для повседневного 
оперативного управления, который 
поможет вам принимать критически 
важные управленческие решения. 
Все под контролем благодаря  iFarming™!

Результаты
• Удаленный контроль
• Удобные обзоры и графики
• Качественное повседневной управление
• Экономия времени

Управление данными
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Выполнение сравнения и 
анализа для улучшения и 
упрощения процессов 

FarmManager for Layers™ — это 
специальный дополнительный 
компонент в программе FarmManager.  
Он регистрирует и представляет 
наиболее важные индикаторы 
эффективности работы птичника, 
например данные о потреблении кормы 
или воды и показатели сбора яиц, на 
четких графических информационных 
панелях. 

Компонент FarmManager for Layers™ 
автоматически объединяет наиболее 
актуальные данных, полученные от 
установленных в птичнике компьютеров 
климат-контроля, кормления и 
подсчета яиц, с тем чтобы вы могли 
ежедневно отслеживать производство 
и сравнивать результаты.  Наиболее 
актуальную информацию о птичниках 
можно сравнивать со стандартными 
индексными показателями, со средними 
значениями по ферме или средними 
значениями по стае, а также с данными 
предшествующих производственных 
циклов.   Благодаря такой возможности 
вы не будете принимать необдуманные 
решения.

iFarming™ предоставляет вам всю полноту контроля.

Компонент FarmManager for Layers™ 
позволяет лучше понять результаты 
производства и своевременно 
определить точку безубыточности. 

Система генерируют полезные обзоры 
и графики по птичникам в соответствии 
с потребностями пользователей 
различного уровня: менеджеров по 
сервисному обслуживанию, менеджеров 
по производству, менеджеров фермы, 
сотрудников, ответственных за 
планирование работы заводов по 
производству корма и боен и т. д.

FarmManager 
for Layers™
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Результаты
• Четкая графическая информационная панель 
• Постоянное отслеживание процесса производства 
• Мгновенное обнаружение отклонений
• Расширенный анализ и функции эталонного сравнения 
• Автоматический сбор данных для экономии времени и получения более точных  
 результатов
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Раньше я был просто фермером, теперь я — бизнесмен, 
занимающийся сельским хозяйством. Глядя на экран своего 
ПК, я сразу же вижу, что происходит в моих производственных 
помещениях, даже когда не нахожусь на ферме.  Это помогает 
мне принимать важные управленческие решения.

Благодаря iFarming™ у меня 
все под контролем.
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Наши обязательства не заканчиваются 
созданием решения, которое 
наилучшим образом подходит для 
вашего оперативного управления. 
Выбор автоматизированной системы 
компании Fancom означает заключение 
длительных отношений. Такие прочные 
партнерские отношения нацелены на то, 
чтобы вывести оперативное управление 
вашей фермой на новый уровень. 

Мы предоставляем рекомендации 
по установке в соответствии со 
спецификой вашей фермы, конкретными 
пожеланиями и потребностями. 
Например, наши компьютеры 
управления можно встроить в 
удобную панель управления. Вам 
будет направлен подробный отчет с 
описанием полной установки и всех ее 
компонентов. На комплексных схемах 
будет представлен порядок работы 
установки и места расположения ее 
компонентов. Такой расширенной 
отчет предоставляется без каких-либо 
обязательств с вашей стороны. Вы 
сможете принять обдуманное решение о 
приобретении не спеша. В конце концов 
iFarming™ выбирают только один раз.

Компания Fancom также обеспечивает 
оптимальный надзор и управление 
проектом. В зависимости от конкретной 
ситуации такие рекомендации могут 
предоставляться в виде планирования 
логистики, советов во время установки 
(надзора) вплоть до ввода системы в 
эксплуатацию и обучения операторов.

Даже после ввода системы в 
эксплуатацию вы всегда сможете 
обратиться в компанию Fancom для 
получения советов и индивидуальных 
рекомендаций. Наша компания 
предоставляет расширенные отчеты 
для фермеров, составленные на 
основании данных от интегрированных 
систем Fancom, и рекомендации 
по оптимальному использованию 
периферийного оборудования и 
компьютеров управления. Сеть 
специализированных дистрибьюторов 
компании Fancom охватывает весь мир, 
поэтому вы всегда сможете получить 
профессиональную поддержку в 
местном центре. 

Мы принимаем активное участие в 
улучшении ваших бизнес-процессов, 
оптимизации рентабельности и решении 
проблем, связанных с самочувствием 
животных и устойчивым ведением 
бизнеса, благодаря чему ваша 
ферма всегда будет соответствовать 
требованиям для получения лицензии 
для ведения сельского хозяйства. 

Услуги Fancom и 
партнерские отношения
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Fancom 
Обширные знания в области 
интенсивного животноводства

iFarming™ по всему свету

Компания Fancom обладает 
обширнейшими знаниями сектора 
интенсивного животноводства. С 
1977 года мы находимся в регионе 
Нидерландов, где сконцентрировано 
наиболее количество свиноводческих 
и птицеводческих ферм: Паннинген, 
Лимбург. Наша компания входит в 
состав американского предприятия CTB 
Incorporated.

Мы занимаемся инновацией и 
автоматизацией в сфере интенсивного 
животноводства. Наша компания 
активно сотрудничает с известными 
университетами и исследовательскими 
институтами в рамках новых разработок.
Животноводы могут с выгодой для себя 
воспользоваться накопленными нашей 
компанией знаниями. Предлагаемые 
нами решения высоко ценятся не 
только на региональном, но и на 
международном рынке. Наша продукция 
экспортируется в более чем 50 стран 
по всему миру. Наши устремления не 
имеют аналогов и отражены в высоких 
показателях роста нашего бизнеса.

Мы убеждены в том, что уже сегодня 
мы должны принять ответственность за 
развитие животноводства в будущем. 
И iFarming™ будет выполнять ключевую 
роль в этой области. Благодаря 
использованию новой технологии и 
знаний объединяются социальные и 
экономические аспекты, что позволяет 
создавать решения для животноводов, 
нацеленных на будущее. В будущем, 
когда будут сбалансированы интересы 
производителей, потребителей и 
общества в целом. 
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iFarming™ по всему свету
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Fancom B.V.

Wilhelminastraat 17

5981 XW Panningen

The Netherlands

P.O. Box 7131

5980 AC Panningen

The Netherlands

T (31) 077 - 306 96 00

F (31) 077 - 306 96 01

fancom@fancom.comwww.fancom.com
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