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iFarming

™

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.

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!
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Что может значить
решение iFarming™ для
вас?
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.

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.

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
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iFarming и климат
™

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.

Контроль над всеми процессами принадлежит вам, а не внешним обстоятельствам.
6
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климатом

NatuFlow

™

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.

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.
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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.

EasyFlow

™

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

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

Результаты

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

™

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.

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
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PowerFlow

™

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

• Н
 адлежащие климатические
условия в больших секциях
• Одинаковые климатические 		
условия во всем помещении
• Улучшенные показатели 		
прироста
• Высокая степень однородности 		
характеристик
• Эффективное использование 		
энергии
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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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Оборудование для климат–контроля
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.
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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

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 по всему свету
™

Fancom
Обширные знания в области
интенсивного свиноводства
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.
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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.
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Fancom B.V.

www.fancom.com
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