DairyFeed C
Для оптимального дозирования кормов
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Кормить в зависимости от продуктивности.

Оптимальное кормление – индивидуально для каждого животного – это предпосылка для здорового развития стада. Используя программу
DairyPlan C21 и автомат по выдаче кормов DairyFeed C-8000 Вы можете выдавать концентрированный корм в соответствии с современными
физиологическими нормами.
При распознавании коровы с помощью шейного/ножного респондера или ножного рескаунтера в кормовом боксе, DairyPlan C21 сообщает
положенное количество корма для каждого животного.

Централизованное распределение
комбикорма с помощью программы
DairyPlan C21 предполагает:
Гармоничное включение кормления в
комплексную систему DairyManagement 21
Динамичная система кормления через интервалы времени гарантирует распределение
суточного рациона в соответствии с физиологическими нормами питания
Настройка опций для ситуаций, не позволяющих регулярно требовать корм
Удобная функция ввода суточного рациона
Автоматический расчёт суточного рациона
комбикорма на основе молочной продуктивности
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Кормление без пропусков с помощью кормовых
боксов DairyFeed C

В DairyPlan C21 профессионально и компетентно
определяются стратегии кормления. Суточный рацион рассчитывается автоматически, исходя из молочной продуктивности, стадии лактации, а также
экстерьера животного или его веса.
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Динамичная система интервалов гарантирует равномерное потребление высоких суточных рационов в
течение дня даже при нерегулярном посещении
кормовых боксов.

Точное распознавание животных с помощью шейного респондера или ножного рескаунтера в боксе
для кормления. Использование рескаунтера для
распознавания периода охоты улучшает работу системы.
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С помощью автомата для выдачи кормов DairyFeed
C-8000 Вы можете раздавать до 4 сортов кормов.
Все боксы оснащены кормовыми чашами из высококачественной нержавеющей стали.
Приёмник-передатчик считывает информацию о
животном с респондера или рескаунтера.

Дозирующее устройство по объему в каждом боксе
точно отмеряет необходимое количество корма.
При этом не имеет значения ни размер порции, ни
состав корма (гранулы или сыпучая кормовая
смесь).
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Никакого шанса для зависти во время еды.
Длинные закрытые кормовые боксы DairyFeed C
(одиночный бокс DairyFeed C-S80, двойной бокс DairyFeed C-D80 или пристенный бокс DairyFeed D-W80)
исключают помехи во время кормления со стороны
других коров, а также в ситуациях, когда коровы в
состоянии охоты могут стать причиной несчастного
случая. Таким образом, создаётся атмосфера без
стресса, что способствует более высокой
пропускной способности - и это не
зависит от того, какую модель
Вы выбрали.

В качестве альтернативного решения для распределения комбикорма GEA Farm Technologies
предлагает также компьютерную
систему управления C16. Она позволяет выдавать до 3-х сортов
комбикорма, контролировать до
16 кормовых станций и кормить
до 250 животных.

Как опцию мы Вам можем поставить калитку для кормового бокса.
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GEA Farm Technologies GmbH
Siemensstraße 25 - 27, D-59199 Bönen
Tel. +49 (0) 23 83 93 7-0
Fax +49 (0) 23 83 93 8-0
www.gea-farmtechnologies.com

В России обращайтесь, пожалуйста,
в нашу дочернюю компанию:

ГЕА Фарм Технолоджиз Рус
105094, РФ, Москва,
ул. Семеновский Вал. 6, стр.1
Тел.: (495) 937 57 63, Факс: (495) 937 57 68
E-mail: info.GEAFT.ru@gea.com
www.gea-farmtechnologies.ru

