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Обеспечение перспективного управления 
оперативной детательностью 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 
Fancom занимается непрерывным 
поиском новых инновационных 
технологий, обеспечивающих внедрение 
эффективного управления фермой 
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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Решение 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, в котором 
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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Решение iFarming™ — это не облачная фантазия, уже сегодня 
оно применяется в каждодневной практике. Все большее 
количество свиноводов 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.   

Одновременно с этим размер ферм увеличивается, а ферма 
может включать несколько различных расположений. Однако 
вам все равно необходимо ежедневно контролировать 
процессы, которые происходят в производственных 
помещениях. Здоровы ли животные? Какое количество 
корма и воды потребляется? Обеспечен ли рост животных 
в соответствии с ожиданиями, или лучше изменить 
запланированные сроки поставки? Вы оказываете влияние 
на все указанные элементы процесса производства, которые, 
в свою очередь, находясь под постоянным контролем, 
определяют успешность вашей деятельности. Решение 
iFarming™ дает уверенность в том, что вы контролируете все 
процессы.

Что может значить 
решение iFarming™ для 
вас?
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В результате применения решения 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  

 животным технологий производства

Решение iFarming™ от компании Fancom предоставляет 
инструменты для эффективного каждодневного управления 
фермой. Решение 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 свиноводстве. Благодаря отдельным факторам 
функционирования данных систем (равномерный климат, 
современная система кормления и высокоточное наблюдение 
за поведением животных) вы получите мгновенные ощутимые 
преимущества в управлении оперативной деятельностью. 
Будучи прекрасно интегрированными, наши системы 
обеспечивают выгоду в виде возрастания прибыльности, 
улучшения состояния здоровья поголовья животных 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 вами 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.
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Извлечение явных выгод от применения решения 
iFarming™ начинается с регулирования и поддержания 
оптимального климата в помещениях независимо от 
погодных условий на улице. Ваши животные — это 
живой капитал. Поэтому среда, в которой они живут, 
не в последнюю очередь влияет на их развитие . 
Правильный климат благоприятен для роста и здоровья 
ваших животных и экономит ваши затраты на корм, воду 
и энергию.

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.

iFarming™ и климат

Контроль над всеми процессами принадлежит вам, а не внешним обстоятельствам. 
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iFarming™ и климат

Контроль над всеми процессами принадлежит вам, а не внешним обстоятельствам. 
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NatuFlow® — это система вентиляции, специально разработанная для управления 
климатическими условиями в помещении или секции. Учитывая возраст животных, 
система NatuFlow® автоматически обеспечивает адекватную вентиляцию помещений, 
в которых они находятся.

NatuFlow™

Экономия энергии
В системе NatuFlow® объединены 
преимущества естественной 
вентиляции, так называемый эффект 
образования тяги и механической 
вентиляции в одной системе. Во многих 
случаях естественной вентиляции 
достаточно для создания нормальных 
климатических условий в помещении. 
В системе NatuFlow® механическая 
вентиляция используется только 
тогда, когда естественных потоков 
воздуха становится недостаточно. 
Таким образом можно сэкономить до 
30% расходов на электроэнергию и 
одновременно с этим получить выгоду 
от оптимальных климатических условий 
внутри производственных помещений. 
Если система NatuFlow® используется 
в сочетании с энергоэффективным 
вентилятором I-fan, экономия на 
электроэнергии быстро возрастает до 
80 процентов. Все это положительно 
скажется на прибыльности вашей 
фермы.

Принцип действия
Основным компонентом системы 
является блок управления и контроля 
АТМ, который подвешен под модулем 
вентилятора. Запатентованный 
датчик линейного потока воздуха 
постоянно измеряет поток воздуха 
в помещении или секции, при этом 
точность измерения составляет 99%. 
При необходимости обеспечить более 
точную вентиляцию включается 
двигатель  заслонки дросселя, 
расположенного между датчиком 

потока воздуха и вентилятором. 
Если естественного потока воздуха 
достаточно для надлежащей 
вентиляции, вентилятор не используется 
и не потребляет электричества. 
Практически подверждено, что 
наружные климатические условия не 
влияют на эффективность вентиляции, 
а климатические условия остаются 
практически одинаковыми в пределах 
всего помещения.

климатом
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Система EasyFlow® специально 
предназначена для использования 
в ситуациях, когда контрольно-
измерительные приборы не 
применяются. Система EasyFlow® 
управляет вентилятором на основании 
показания частоты оборотов в минут, 

EasyFlow™

Результаты
• Энергосберегающие формы   
 вентиляции
• Снижение затрат на отопление 
• Точное измерение потока воздуха
• Отсутствие сквозняков в секциях
• Более здоровые животные

получаемого путем постоянного 
измерения частоты вращения 
вентилятора. Климатический контроллер 
проверяет, что фактическая частота 
вращения вентилятора соответствует 
требуемой.
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CentralFlow™

Результаты
• Уменьшение выбросов
• Дополнительная экономия   
 средств на оплату    
 электроэнергии в размере 20%
• Минимальные расходы на   
 обогрев
• Достаточное количество свежего  
 воздуха во всех секциях
• Более здоровые животные

Система CentralFlow™ — это 
интеллектуальная вентиляционная 
система производства компании 
Fancom, предназначенная для 
помещений, которые оснащены 
центральным вытяжным воздуховодом. 
Использование центрального вытяжного 
воздуховода создает ряд преимуществ: 
•  Возможность определения уровня 

выбросов из помещения 
• Отводимый по вытяжному   
 воздуховоду воздух можно очищать  
 посредством воздухоочистительной  
 установки 
• Меньший объем инвестиций,   
 поскольку не требуется    
 воздухоочистительная установка   
 и вентиляционная система большой  
 мощности. Требуемая мощность   
 рассчитывается на основании   
 среднего возраста животных.

Система CentralFlow™ поэтому помогает 
сократить выбросы аммиака, пыли и 
шума в соответствии с требованиями 
органов экологического надзора.

Принцип действия
В системе CentralFlow™ воздух отводится 
вентиляторами по центральному 
воздуховоду. Каждая секция оснащена 
точным контрольно-измерительным 
прибором АТМ, который постоянно 
изменяет и регулирует вентиляцию в 
каждой секции. Скорость вращения 
центральных вентиляторов 
определяется по секции с наибольшей 
потребностью в вентиляции. Для 
обеспечения правильного объема 
воздуха в секциях с меньшей 
потребностью в вентиляции впускные 
отверстия в этих секциях демпфируют 
вытяжку воздуха.

Экономия энергии
Экономию энергии обеспечивает 
регулятор частоты, установленный 
в системе CentralFlow™. Суммарное 
потребление электроэнергии на 
60% ниже, чем при использовании 
симисторного управления 230 В. 
Отличительной особенностью системы 
CentralFlow™ по сравнению с другими 
системами центрального управления 
является точное измерение потоков 
воздуха и функции интеллектуального 
управления. Благодаря оптимальному 
расположению управляющего клапана 
вентиляторы всегда работают с 
идеальной точно отрегулированной 
скоростью. При этом во все секции 
поступает нужное количество воздуха 
при минимальном потреблении энергии. 
Таким образом, система CentralFlow™ 
позволяет дополнительно сэкономить 
20% средств на оплате электроэнергии.
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PowerFlow™ от Fancom — вентиляционная 
система, специально разработанная 
для больших секций, используемых 
в свинарниках. Она также подходит 
для систем, предусматривающих 
размещение животных по группам. 
Благодаря интеллектуальному 
взаимодействию органов управления 
воздухозаборниками, вытяжкой 
воздуха, обогрева и при необходимости 
регулирования влажности или 
охлаждения система PowerFlow™ создает 
одинаковые стабильные климатические 
условиях во всей секции. Система 
PowerFlow™ предотвращает появление 
непрогретых зон и сквозняков внутри 
помещения. Идентичные климатические 
условия для всех животных в помещении 
приводят к их улучшенному росту 
и высокой степени одинаковости 
характеристик.

Результаты
•  Надлежащие климатические 

условия в больших секциях
• Одинаковые климатические   
 условия во всем помещении
• Улучшенные показатели   
 прироста
• Высокая степень однородности   
 характеристик
• Эффективное использование   
 энергии

PowerFlow™

Принцип действия
Уровень вентиляции постепенно 
изменяется от минимального до 
максимального, не создавая чрезмерных 
перепадов температуры или сквозняков, 
которые могут отрицательно сказаться 
на комфорте животных.

В диапазоне минимальной вентиляции 
система PowerFlow™ обеспечивает 
точную вентиляцию, регулируя частоту 
вращения вентиляторов. В случае 
увеличения потребности в вентиляции 
система PowerFlow™ постепенно 
включает дополнительные вентиляторы, 
чтобы отвести тепло, создаваемое 
животными. Плавный переход 
является гарантией неизменности 
распределения потоков воздуха. 
Если необходимо дополнительное 
охлаждение, включается туннельный 
воздухозаборник.
При этом возникает эффект легкого 
охлаждающего ветерка, когда поток 
воздуха проходит на большой скорости 
над животными. В систему PowerFlow™ 
можно беспроблемно встроить самые 
разнообразные системы охлаждения 
или обогрева.

Естественная вентиляция 
позволяет сэкономить 
электроэнергию
В регионах с постоянным 
боковым ветром использование 
естественной вентиляции может 
обеспечить существенную экономию 
электроэнергии. В данной системе 
максимально используется естественная 
вентиляция, создаваемая ветром. 
Однако если в помещении становится 
слишком холодно или слишком жарко, 
система PowerFlow™ переключается на 
механическую вентиляцию.
Такие помещения оснащаются 
воздухозаборниками и управляемыми 
вытяжными вентиляторами 
для минимальной вентиляции. 
Регулирование естественной 
вентиляцией осуществляется 
посредством жалюзи, устанавливаемых 
на обеих боковых стенах.
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Автоматическое обеспечение 
наилучших условий для роста
Система климат-контроля от компании 
Fancom характеризуется предельно 
высокой точностью измерения потоков 
воздуха. Благодаря такой функции 
параметры вентиляции определяются 
по фактической потребности, а 
не по расчётным показателям. 
Экстремальные погодные условиях 
и резкий перепад дневной и ночной 
температуры не оказывают влияния 
на климатические условия внутри 
помещения. Из помещения отводится 
только необходимое количество 
теплого воздуха, что позволяет 
поддерживать расходы на обогрев на 
низком уровне. Влияние сильного ветра 
на воздухозаборники и воздуховоды 
автоматически корректируется для 
постоянного обеспечения стабильной 
минимальной температуры. В 
результате использования этой системы 
в помещении создается постоянный 
поток воздуха без сквозняков, качество 
которого подходит и для животных, и для 
людей.

Оборудование для климат–контроля
Специально разработанные компьютеры 
для климат-контроля автоматически 
создают оптимальные условия в каждом 
помещении. Доступны различные 
версии:
• Базовая линия является    
 наипростейшей формой климат-  
 контроля на основании показания   
 частоты вращения вентиляторов
• Контроллеры FC для более   
 расширенного управления климатом  
 на уровне секций
• Компьютер F17, специально для   
 больших секций свинарников
• Центральный компьютер F21, который  
 обеспечивает управление максимум  
 24 секциями.

От других климатических компьютеров 
наши контроллеры отличаются рядом 
уникальных вариантов контроля:
•  Точная вентиляция на основании 

фактического количества животных 
внутри помещения, их массы и 
фактического измеренного потока 
воздуха 

• Снижение затрат на электроэнергию  
 благодаря элементу управления   
 Optisec™, обеспечивающему   
 автоматическую гармонизацию   
 обогрева и вентиляции.
• Ранее предупреждение об   
 отклонениях в дозировке воды   
 и корма с использованием входных  
 сигналов учета контроллера   
 системы климат-контроля
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Комплектация системы
надежным оборудованием

Все компоненты климатической 
установки Fancom подобраны, исходя 
из требований непревзойденного 
качества 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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Fancom — это мой партнер для будущего 
развития. Fancom всегда смотрит в 
будущее и постоянно разрабатывает 
новые технологии для улучшения 
процессов на моей ферме. Это позволяет 
мне повышать эффективность фермы и 
обеспечивать подходящие условия для 
содержания животных.

Благодаря решению iFarming™ я с 
уверенностью смотрю в будущее.
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iFarming™ и кормление
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Второй ключевой составляющей концепции 
решения 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.

Системы кормления Fancom помогают точно 
управлять порциями и контролировать затраты на 
приобретение кормов. 
Поскольку каждое помещение уникально, в системе 
iFarming™ имеются разнообразные решения как для 
сухих, так и для жидких кормов.

iFarming™ и кормление
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Автоматизированный процесс кормления 
обеспечивает множество практических 
преимуществ. Вы всегда можете быть 
уверенными в том, что животные 
получают правильное количество 
корма автоматически. Для получения 
оптимальных результатов состав порции 
можно изменить в соответствии с 
потребностями животных. Расширенные 
функции контроля процесса позволяют 
отслеживать правильность работы 
процесса кормления и предупреждают 
о ситуациях, в которых может 

Сухое кормление
УДОБСТВО И ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

The results
• Углубленный  контроль процесса
• Гибкое применение
• Возможность добавления собственных   
 ингредиентов в корм
• Экономия затрат на корм
• Одинаковые показатели роста животных

кормление

потребоваться вмешательство 
оператора. Компания Fancom поставляет 
две различных системы для сухого 
кормления: EasyFeed™ и MultiPhase™. 
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EasyFeed™ — это простая система 
кормления с дозировкой объема на 
уровне помещения. Взвешивание 
корма не используется, а всем 
животным подается корм одного 
типа. Систему EasyFeed™ можно гибко 
использовать для кормления отдельных 
животных, например, свиноматок, 
используя раздаточные устройства 
для ограниченного кормления, или 
системы произвольного кормления 
для подачи в кормушки сухого или 
жидкого корма для молодняка или для 
животных, откармливаемых на убой. 
Функция учета предоставляет суточные 
данные по потреблению корма в каждом 
помещении или секции.

EasyFeed™

базовая система для сухого кормления
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Система сухого кормления MultiPhase™ 
обеспечивает подачу порций 
соответствующего состава и размера на 
каждое место кормления. Состав корма 
можно менять ежедневно в соответствии 
с конкретными потребностями животных. 
Переход между использованием 
различных кормов осуществляется 
очень постепенно, чтобы животные 
могли беспроблемно адаптироваться к 
новому корму. 

Животные будут лучше расти и меньше 
болеть, поскольку характеристики 
кормления точно соответствуют 
их росту и потребностям. Другим 
преимуществом является возможность 
добавления ингредиентов собственного 
производства или побочных продуктов, 
добавок или микроэлементов. 
Другими словами:  вы всегда сможете 
обеспечивать животных правильной 
смесью кормов с требуемой 
энергетической ценностью. А в качестве 
дополнительной выгоды вы сможете 
экономить средства на приобретение 
кормов.

MultiPhase™

система для сухого многоэтапного кормления
Система F71 способна управлять 
несколькими участками или шнеками 
одновременно. Таким образом большее 
количество животных можно накормить 
за меньшее время. Точный учет данных о 
кормлении облегчает расчет эталонных 
показателей, сравнение данных и 
принятие обоснованных решений. 
Система iFarming™ предоставляет вам 
всю полноту контроля.
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Обустройство на ферме собственного 
завода по производству комбикорма 
может стать выгодным дополнением к 
системе сухого кормления. 
Компания Fancom разработала 
дозировочный компьютер 773 
специально для управления 
расположенными на территории фермы 
заводами по производству комбикорма.

Составление 
собственных 
комбинированных 
кормов

Компания поставляет полностью 
укомплектованные системы, в том 
числе и все типы оборудования, 
а также оказывает услуги по 
профессиональной поддержке. Все 
компоненты установки Fancom для 
сухого кормления подобраны, исходя 
из требований качества, надежности и 
функциональности. 

Комплектация системы
надежным оборудованием

Эти компоненты являются критически 
важными узлами системы и 
обеспечивают абсолютную надежность. 
Наша компания поставляет готовые 
системы с весами для сухого корма, 
клапанами, кранами, раздаточными 
устройствами, контурами кормления, 
исполнительными механизмами, 
накопителями, шнеками и башнями.

• Вы можете добавлять в корм зерновые  
 или другие продукты.
• Легкое изменение состава корма в  
 соответствии с возрастом и   
 состоянием животных. 
• Данная возможность позволяет   
 контролировать расходы на корм.
Точное управление всеми аспектами 
деятельности фермы обеспечивает 
более высокие результаты.
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Жидкое 
кормление
Система, пригодная для
любых помещений
Компания Fancom поставляет две 
различных системы для жидкого 
кормления: базовую систему FullFix™ 
и систему безотходного кормления 
SmartFix™. Наши системы жидкого 
кормления позволяют управлять всем 
процессом кормления от хранения и 
подготовки корма до его раздачи по 
кормушкам.

Жидкое кормление обеспечивает 
множество преимуществ. 
• Животные лучше потребляют жидкий корм
• Имеется возможность воспользоваться оптимальными  
 коэффициентами преобразования корма
• В жидкий корм можно добавлять отходы другого   
 производства на ферме
• В корм можно добавлять выращенные на ферме   
 сырьевые материалы
• Вы также сможете снизить расходы на корм

Гибкая конфигурация наших систем для 
жидкого кормления позволяет создавать 
автоматизированные решения по 
индивидуальным требованиям. Систему 
всегда можно расширить на более 
позднем этапе.
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FullFix™ — это базовая система для 
жидкого кормления производства 
компании Fancom. Дозировку можно 
точно задать для каждого клапана 
корма в соответствии с потребностями 
животных. Система FullFix™ способна 
распределять несколько типов корма 
и большие его объемы за короткий 
промежуток времени. Поэтому такая 
система подходит для помещений, 
в которых содержатся животные, 
откармливаемые на убой, и больших 
ферм со значительными расстояниями 
между участком приготовления корма и 
кормушками.

Результаты
•  Отличное управление процессом 

кормления
• Непрерывное измерение
• Максимальный потенциальный   
 прирост животных
• Всегда свежий корм в кормушке
• Актуальное управление   
 запасами
• Неограниченные возможности,   
 независимо от размера фермы

FullFix™ 
базовая система для жидкого кормления 
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SmartFix™

система для безотходного жидкого кормления
SmartFix™ — это система Fancom для 
безотходного жидкого кормления. 
Основной характеристикой системы 
SmartFix™ является заполнение контура 
кормления направляющей жидкостью 
между циклами кормления. Эта функция 
обеспечивает отсутствие остатков корма 
в контура кормления.

Таким образом улучшается 
гигиеническое состояние и уменьшается 
риск размножения бактерий или плесени 
в корме и последующего брожения. 
Ваши животные будут всегда получать 
свежий аппетитный корм. Поэтому 
система SmartFix™ идеально подходит 
для свиноматок и поросят. 

Система для жидкого кормления 
SmartFix™ может легко последовательно 
раздавать корма различного типа. 
Однако для эксплуатации системы 
требуется оснащение участка 
приготовления кормов баком для 
направляющей воды.
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Управление процессом
Компьютер F78 для управления 
процессом жидкого кормления удачно 
сочетает легкость использования, 
надежность и гибкость. Это ключевой 
компонент системы. Он также позволяет 
вам полностью управлять процессом 
кормления от бункера до кормушки.

Компьютер F78 управляет всеми 
процессами, происходящими в системах 
для жидкого кормления FullFix™ и 
SmartFix™. От начальной дозировки 
ингредиентов и их смешивания до 
окончательной дозированной раздачи 
корма. 

Окончательная дозировка выполняется 
в соответствии с заданным графиком 
кормления, при этом используется 
подходящее количество корма 
нужного состава, которое дозируется 
в определенных местах кормления. 
Компьютер F78 также выполняет учет 
всех данных по ингредиенту и по смеси.
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Программа контроллера F78 оснащена 
широким выбором вариантов 
управления, которые позволяют 
адаптировать процесс кормления в 
соответствии с индивидуальными 
пожеланиями и потребностями. 
В качестве стандартных функций 
включены различные специальные 
приложения, например для 
приготовления заранее готовых 
смесей и смесей кормов различного 
типа, внесения добавок и порционного 
переключения (в системе, в которой 
используются различные смесители 
меньшего размера). Контроллер  F78 
также содержит несколько уникальных 
функций управления.

Гибкие варианты управления
Need for Feed™

Система постоянно измеряет темп 
потребления корма. Если свиньи 
потребляют корм быстрее среднего 
темпа, очевидно, что им не хватает 
корма. При следующем цикле кормления 
количество корма увеличивается.  Если 
они едят медленнее среднего темпа, 
в следующем цикле кормления будет 
подано меньшее количество корма. С 
помощью такой системы фермер может 
реализовать максимальный потенциал 
роста животных и вместе с тем не 
допускать отходов корма и его  порчи в 
кормушке. 

Малые и большие фермы
Системы Fancom предлагают 
неограниченные возможности как для 
малых, так и для больших ферм.
Для больших ферм наша компания 
изготавливает большие установки 
для жидкого кормления с несколькими 
компьютерами для управления. Все эти 
компьютеры обмениваются данными 
с главным компьютером. Наиболее 
важным преимуществом такого подхода 
является управление складскими 
запасами с использованием актуальных 
данных.
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Комплектация системы 
надежным оборудованием
Все компоненты установки Fancom для 
жидкого кормления подобраны, исходя 
из требований качества, надежности 
и функциональности. Эти компоненты 
являются критически важными узлами 
системы и обеспечивают абсолютную 
надежность. Наша компания поставляет 
весы из нержавеющей стали и 
полиэфирных пластмасс, клапаны для 
жидкого кормления, нагнетательные 
поршневые насосы, центробежные 
насосы, дисковые и шаровые клапаны.
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Мои наибольшие расходы связаны с приобретением кормов, и я хотел бы 
максимально эффективно ими управлять. Теперь я могу точно оптимизировать 
количество и состав корма в соответствии с потребностями животных. Это 
реально экономит время и позволят контролировать расходы на корма и 
результаты производства. А мои животные растут здоровыми.

Система 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 
системе iFarming™

iFarming™ и биометрия

36



iFarming™ и биометрия
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BioSelect
Задумываетесь ли вы иногда, 
а достаточно ли вырастают 
откармливаемые на убой особи? И 
можете ли вы прогнозировать конечный 
вес в начале цикла? Или вы хотели бы 
быть удивлены в конце?
Компания Fancom предлагает 
две системы взвешивания для 
откармливаемых на убой животных. 
Взвешивание производится полностью 
автоматически, не требует усилий 
со стороны работников фермы и не 
вызывает стресса у животных.

Селекционная станция 
BioSelect для больших групп 
откармливаемых на убой 
животных
BioSelect — это станция взвешивания и 
отбора групп животных, откармливаемых 
на убой. Она также используется для 
сортировки поступающих на ферму 
свиней по весу. Станция BioSelect играет 
ключевую роль в управлении группами 
из 300 - 400 свиней. Секция, в которой 
содержится большая группа животных, 
откармливаемых на убой, обычно 
разделяется на зону отдыха и две зоны 
кормления, в которых распределяется 
два типа корма. Каждый день свободно 
перемещающиеся свиньи проходят 
мимо станции BioSelect в среднем 3—6 
раз, чтобы добраться до кормушки. Во 
время прохождения животного мимо 
устройства станция BioSelect точно 
определяет его массу и открывает 
один из двух выходов. В зависимости 
от массы животное получает корм 
соответствующего типа и может 
вернуться в зону отдыха через калитку 
для возврата.

Фермер таким образом всегда 
получает все необходимые сведения 
о суточном приросте, одинаковости 
характеристик, количестве взвешиваний 
и средней массе животных в секции. 
Откармливаемые на убой животные 
отбираются для доставки на скотобойню 
по достижении определенной массы. 
Результатом такого подхода является 
уменьшение стрессовых ситуаций для 
животных и их более высокая цена 
из-за высокой степени одинаковости 
характеристик.

Биометрия

Результаты
• Автоматическое взвешивание и   
 отбор
• Постоянное получение   
 достоверных знаний о росте
• Высокая степень одинаковости   
 характеристик поставляемых   
 животных
• Контроль кормления и прироста  
 отдельных животных
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Постоянное не вызывающее 
стресс взвешивание в небольших 
загонах
Средство слежения за ростом 
животных EyeScan™ от Fancom 
работает с использованием камеры 
и предназначается для определения 
массы откармливаемых на убой 
животных, содержащихся в небольших 
загонах. Система EyeScan™ состоит 
из компьютера со специальным 
модулем для обработки изображенийиз 
максимум 8 видеокамер для 
различных точек  контроля. Каждое 
отсканированное изображение 
автоматически фильтруется с помощью 
цифровой обработки и сравнивается 
с арифметической моделью для 
получения высокоточных результатов. 

Также имеются функции простой 
калибровки для учета особенностей 
определенных пород. Калибровка 
весов производится с максимальным 
отклонением 3%.

EyeScan™
Система EyeScan™ позволяет 
отслеживать поведение группы 
откармливаемых на убой животных 
изо дня в день. Графики и таблицы 
наглядно иллюстрируют растущую 
диаграмму среднего роста животных. 
Данный подход позволяет более 
точно прогнозировать массу животных 
для доставки на скотобойню и, 
соответственно, получать большие за 
них деньги.

биометрия

Результаты
•  Взвешивание, не вызывающее стресс
• Постоянное получение достоверных знаний о росте
• Точное определения массы животных, готовых к   
 доставке
• Экономия трудовых затрат
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Насколько я знаю, единственным способом оценить 
состояние животных является отслеживание 
сигналов, подаваемых самими животными.  Именно 
поэтому я использую системы, которые позволяют 
мне адекватно и своевременно реагировать на 
любые отклонения и ограничивать убытки во время 
производственного цикла.

Система iFarming™ предоставляет мне инструменты, 
позволяющие быстро реагировать на потребности 
животных.
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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 находятся 
животные, их индивидуальном поведении, 
потреблении корма и воды. Наше программное 
обеспечение для управления фермой позволяет 
собрать эту ценную информацию из системы 
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
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Польза от наглядного представления 
обзорной информации

Благодаря программному обеспечению 
FarmManager™ вы сможете поддерживать 
связь со своими свинарниками 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  каждого 
свинарника, 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  свинарнике. 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 на животноводческой 
ферме. 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 системе 
iFarming™!

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

FarmManager™
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FarmManager 
for Finishers™

Выполнение сравнения и анализа для 
улучшения процессов 

FarmManager for Finishers™ — это 
специальный дополнительный 
компонент в программе FarmManager.  
Он регистрирует и четко отображает 
важные индикаторы эффективности по 
производственному помещению, в том 
числе прирост, потребление корма и 
воды, а также активность животных.  

Компонент FarmManager for Finishers™ 
автоматически объединяет наиболее 
актуальные данных, полученные 
от установленных в помещении 
компьютеров климат-контроля, 
кормления и взвешивания, 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 группе, а также с данными 
предшествующих производственных 
циклов. 
Благодаря такой возможности вы 
не будете принимать необдуманные 
решения.

iFarming™ предоставляет вам всю полноту контроля.

Система генерируют полезные обзоры и 
графики по помещениям 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.

Управление производством
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Результаты
•  Интеллектуальная графическая информационная панель 

для управления производством
• Постоянное отслеживание процесса производства 
• Мгновенное определение отклонений в производственном   
 процессе
• 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 мгновенно 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 ее общий вид. Такой расширенной 
отчет предоставляется без каких-либо 
обязательств с вашей стороны. Вы 
сможете принять обдуманное решение о 
приобретении не спеша. В конце концов 
систему iFarming™ выбирают только один 
раз.

Услуги Fancom и 
партнерские отношения

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 участие в активном 
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.
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Fancom 
Обширные знания в области 
интенсивного свиноводства

iFarming™ по всему свету

Компания Fancom обладает 
обширнейшими знаниями сектора 
интенсивного свиноводства. 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 
свиноводства. 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 
система iFarming™ выполнит 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.

54



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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