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Как работает установка Nedap PorkTuner
Установка Nedap PorkTuner взвешивает каждую свинью и автоматически отправляет ее в соответствующую зону
кормления либо в зону доставки. В зависимости от веса свиньи направляются к левому выходу (50 % самых
легких животных), к правому выходу (50 % самых тяжелых животных) или к среднему выходу (например, на
убой при достижении определенного веса). Это значит, что вам не нужно закрывать зону кормления перед тем,
как начать сортировку для доставки, и что на протяжении всего периода выращивания поддерживается 100 %
кормоемкости.

Рис. 1: Принцип работы установки PorkTuner
 1. Левый выход. 50 % самых легких животных. 3. Правый выход. 50 % самых тяжелых животных.
 2. Средний выход. Доставка.

Установка Nedap PorkTuner контролирует не только прирост, но и количество посещений установки. Это значит,
что вы наблюдаете за активностью и состоянием здоровья животных на всех этапах: от поросят до взрослых
свиней, готовых к убою. Вы можете непрерывно следить за животными и своевременно вносить необходимые
изменения. Преимущества установки PorkTuner:
• подробные сведения в виде точных прогнозов, обеспечивающие оптимальное планирование;
• круглосуточный доступ к данным по активности, весу, приросту и результатам сортировки;
• точное и индивидуальное кормление, обеспечивающее определенный живой вес и производственные

показатели;
• снижение трудовой нагрузки и затрат на рабочую силу;
• повышение доходности вследствие высокой эффективности кормления;
• продажа большего количества мяса из расчета на один квадратный метр площади помещений;
• эффективность использования площади помещений на уровне 99 %;
• автоматическая доставка животных целевого веса для максимальной доходности.

Система автоматического взвешивания тары
Установка PorkTuner оснащена системой автоматического взвешивания тары (начиная с версии Velos 2019.1).
Когда свинья покидает платформу взвешивания, система автоматически взвешивает тару перед заходом
следующего животного. Благодаря этому навоз или иное загрязнение, оставшиеся на платформе, не
учитываются при следующем взвешивании.

Режимы работы установки PorkTuner
Установка PorkTuner имеет четыре режима работы: «Пусто», «Обучение», «Сортировка» и «Доставка».

1. Пусто
Зона пуста.
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2. Обучение
Обучение свиней состоит из пяти этапов. Его цель — научить животных проходить через установку PorkTuner
в зону кормления.

3. Сортировка
Установка PorkTuner взвешивает каждую свинью и автоматически направляет ее в соответствующую зону
кормления. В режиме сортировки можно использовать дополнительные функции установки PorkTuner.
– Рекомендации по кормлению. Система рекомендует оптимальный момент перехода к другому этапу

кормления.
– Маркирование. Позволяет распознавать и помечать определенных животных на основе их веса или

показателей привеса.
4. Доставка

Доставка свиней, достигших целевого веса.

В разных режимах работы установки PorkTuner предусмотрены определенные задачи. На рисунке ниже
представлен обзор всех задач, подлежащих выполнению в различных режимах.

Рис. 2: Задачи в различных режимах работы PorkTuner

Пусто

Доставка новых животных

Обзор
О пустом месте сигнализирует светящийся индикатор состояния. Чтобы поставить новых животных, выполните
указанные ниже действия.
1. Очистите место.
2. Откалибруйте установку PorkTuner, чтобы обеспечить правильность работы модуля взвешивания. См. раздел

Калибровка PorkTuner (страница 5).
3. Установите заграждения в загоне в правильное положение.
4. Установите выходные двери в положение для этапа обучения 1.
5. Выполните поставку животных в Nedap Velos.
6. Выполните поставку животных в загон.
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Очистка места
Очистите место и убедитесь в том, что все условия в нем оптимальны.

Таблица 1: Рекомендации компании Nedap относительно сухого корма для достижения максимальной окупаемости
инвестиций, начиная с отлучения и заканчивая продажей

Корм Вода Температура в загоне и минимальная кратность
воздухообмена для растущих свиней

Пространство

    Вес, кг Рекомендуемая
температура
в
помещении,
ºC

Заданное
значение
для зимы,
ºC

Заданное
значение
для лета, ºC

Если не
противоречит
местному
законодательству.

• Круглосуточная
доступность

• Вместимость
кормушки
3,2 кг
на одну
свинью

• 7 свиней
на одну
зону
кормления

• Круглосуточная
доступность

• 10 свиней
на одну
поилку

• Расход
воды:
1 л/мин

23
33
45
57
70
83
96
115
127
138

23
21
19
19
18
17
16
16
16
16

23
21
19
18
17
17
16
16
16
16

22
19
18
17
17
16
16
16
16
16

Плотность
размещения
• 25–35 кг: не

менее 0,34 м²
• 35–120 кг: не

менее 0,68 м²
• > 120 кг: не

менее 0,8 м²

Настилочные
доски
• Величина

зазора: 18–
25 мм

• Ширина доски:
не менее
80 мм

Калибровка PorkTuner

Перед началом использования модуль взвешивания животных подлежит обязательной калибровке с
помощью минимального измерительного груза весом 80 кг ± 100 г.

Действие Содержимое дисплея

1. Убедитесь в том, что на дисплее отображается значение в килограммах
с десятичным разделителем. Если нет, это означает, что функциональный
компонент не отправил правильные настройки в весовой терминал. Демонтируйте
функциональный компонент и установите новый в Velos. См. раздел Настройка
программного обеспечения Nedap Velos.

x.x kg (x,x кг).

2. Одновременно нажмите кнопки I и ƒ на весовом терминале и удерживайте их, пока
на дисплее не отобразится сообщение Full SEtuP (Полная настройка), а затем bUiLd
(Сборка).

Full SEtuP (Полная настройка).
bUiLd (Сборка).

3. Дважды нажмите кнопку >0< ZERO (Ноль). CAL (Калибровка).

4. Нажмите кнопку >T< TARE (Вес тары).

Убедитесь в том, что модуль взвешивания животных пуст. Уберите все
объекты, расположенные на модуле, под ним и возле него.

ZErO (Ноль).
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Действие Содержимое дисплея

Дважды нажмите кнопку ƒ. Z in P (Z в P), а затем 00.0 kg
(00,0 кг).

Это калибровочный
уровень «0 кг» модуля
взвешивания.

5. Нажмите кнопку >0< ZERO (Ноль). CAL (Калибровка).

6. Дважды нажмите кнопку >T< TARE (Вес тары). SPAN (Диапазон измерений).

7. Нажмите кнопку SELECT (Выбор). На дисплее начнет мигать
сообщение 00080.0 kg
(00080,0 кг) или сообщение с
другим числом.

8. Нажмите кнопку ƒ. Начнет мигать первая цифра.

9. Введите вес калибровочного груза, который предполагается использовать.
a. Чтобы изменить первую цифру, нажмите кнопку PRINT (Печать).
b. Для перехода к следующей цифре нажмите кнопку SELECT (Выбор).
c. Повторяйте шаги 1 и 2, пока на дисплее не отобразится значение 00080.0 kg

(00080,0 кг).

На дисплее должно
отображаться значение
00080.0 kg (00080,0 кг).

10. Расположите четыре эталонные гири весом по 20 кг ± 25 г точно в центре модуля
взвешивания.

Для калибровки следует использовать четыре эталонные гири весом
по 20 кг ± 25 г. В противном случае точность взвешивания будет
слишком низкой и не позволит добиться надежных результатов.

00080.0 kg (00080,0 кг).

11. Для установки этого калибровочного уровня в системе PorkTuner нажмите кнопку ƒ. S in P (S в P).

12. Одновременно нажмите кнопки I и ƒ и удерживайте их, пока на дисплее не
отобразится сообщение SAvinG (Сохранение) и не прозвучит звуковой сигнал.
Теперь калибровочные настройки сохранены.

SAvinG (Сохранение).

13. Уберите калибровочный груз. Теперь на дисплее должно отображаться значение
0.0 kg (0,0 кг).

0.0 kg (0,0 кг).

14. Включите пневматический отсечной клапан.  

Кнопки на установке PorkTuner, кроме кнопки TARE (Вес тары), по умолчанию отключаются во избежание
случайного нажатия. Однако если одновременно нажать и удерживать кнопки I и ƒ на весовом терминале,
можно по-прежнему войти в меню.

Отключение кнопок не работает на более старых терминалах с версией встроенного ПО 3.15.

В случае если при пустом и чистом модуле взвешивания на дисплее отображается число, отличное от нуля,
нажмите кнопку >T< TARE (Вес тары) для установки весового терминала в нулевое значение (0 кг).

Только в случае незаблокированных кнопок: если вы случайно нажмете кнопку >0< ZERO (Ноль),
необходимо будет произвести повторную калибровку, руководствуясь приведенными выше инструкциями.

Установка заграждений в загоне в правильное положение
Чтобы у свиней был свободный доступ к корму, откройте заграждения, расположенные возле входа в установку
PorkTuner. Убедитесь в том, что у свиней есть свободный доступ к корму независимо от используемого ими
выхода из установки PorkTuner.
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Рис. 3: Положение заграждений на этапе обучения 1/5
 1 — зона кормления 2 — зона отдыха

Компания Nedap рекомендует на начальных этапах уменьшить размер зоны отдыха. В это время
свиньи еще маленькие, и меньший размер зоны отдыха позволит им быть ближе друг к другу. Если не
противоречит местному законодательству.

 1 — зона кормления 3 — не задействована
 2 — зона отдыха

Положение выходных дверей на этапе обучения 1
Откройте три выходные двери установки PorkTuner с помощью цепей на них. Используйте восемь из
девяти звеньев цепи. Так свиньям будет проще входить в зону кормления через установку PorkTuner.
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Рис. 4: Положение выходных дверей на этапе обучения 1

Поставка в Nedap Velos
1. Выберите страницу Ферма.
2. Выберите Место.
3. Нажмите Доставка.
4. Введите подробные данные.

Дата: в Nedap Velos отображаются текущие дата и время. Введите дату и время поставки животных.
Животные: количество поставляемых животных.
Средний вес: средний вес поставляемых животных.
Пол: выберите один из следующих вариантов: подсвинки и борова; подсвинки, хряки и борова.
Порода: порода поставляемых свиней. Обязательное для заполнения поле.
Комментарий: оставьте комментарий (по желанию). Например, укажите информацию о поставщике.

5. Нажмите кнопку Подтвердить.
6. Отобразятся события «Доставка» и «Обучение» (1/5) . Индикатор состояния начнет мигать.

Поставка животных в загон
Выполните поставку животных в загон, руководствуясь приведенными ниже инструкциями.
• Рекомендуется следовать принципу «пусто — занято».
• Свиней необходимо поставлять равными партиями (они должны быть рождены в одну и ту же неделю).
• В кормушках всегда должно быть достаточное количество свежего корма.
• Рекомендуемое максимальное количество свиней на одну установку PorkTuner — 600.
• Рекомендуемый минимальный вес поставляемых свиней — 25 кг.

При поставке свиней было введено неверное значение среднего веса. Что делать в таких случаях?
Введенный вес изменить невозможно. Если вы ввели слишком малый вес, привес может превосходить
ожидаемое значение. Если вы ввели слишком большой вес, привес может быть меньше ожидаемого значения.

Если вы ввели неверный средний вес, рекомендуется удалить поставленных животных и выполнить поставку
этого же количества животных еще раз с указанием верного веса.
1. Выберите «Ферма».
2. Выберите местоположение.
3. Нажмите «Удалить».
4. Нажмите кнопку «ОК».
5. Нажмите «Доставка».
6. Введите все данные и нажмите «Подтвердить».
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Обучение

Этапы обучения
Режим обучения запускается после поставки новых свиней. Свиньи сталкиваются с новыми условиями, и
наиболее важно в этот момент добиться того, чтобы они начали хорошо есть. Установка PorkTuner может стать
определенным препятствием на пути к достижению этой цели. Поэтому очень важно приучить свиней к ней.

Режим обучения длится пять недель и состоит из пяти этапов. Длительность этапов обучения по умолчанию
составляет:
1. Этап 1: 14 дней.
2. Этап 2: 7 дней.
3. Этап 3: 7 дней.
4. Этап 4: 5 дней.
5. Этап 5: 2 дня.

Если, по вашему мнению, какие-то этапы обучения должны быть дольше или короче, их продолжительность
можно изменить.
1.. В Velos выберите Ферма и щелкните по значку настроек    в правом верхнем углу экрана.

2. Измените количество дней для соответствующих периодов и нажмите Сохранить. Длительность по
умолчанию изменена.

Инструкции по каждому этапу обучения представлены в таблице ниже.
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Таблица 2: Пять этапов обучения

День Описание Требуемые действия

1 Этап обучения 1/5
Новые условия. Привыкание к другим свиньям.
• Выходные двери открываются примерно на

45 градусов.
• У свиней свободный доступ к корму.
• У свиней свободный доступ в зону отдыха.
• Входные и выходные ворота модуля

взвешивания открыты.
• В установке PorkTuner нет движущихся

частей.
• На этом этапе обучения для выхода из

установки PorkTuner свиньи используют
только левый выход.

1. Входные ворота > снизьте давление воздуха до
2,5 бар.

2. Выходные ворота > снизьте давление воздуха до
2,5 бар.

3. Чтобы у свиней был свободный доступ к корму,
откройте заграждения, расположенные возле входа
в установку PorkTuner. Убедитесь в том, что у свиней
есть свободный доступ к корму независимо от
используемого ими выхода из установки PorkTuner.

Рис. 5: Положение заграждений
на этапе обучения 1

4. Откройте три выходные двери установки PorkTuner
с помощью цепей на них. Используйте восемь из
девяти звеньев цепи. Так свиньям будет проще
входить в зону кормления через установку PorkTuner.

Рис. 6: Положение выходных
дверей на этапе обучения 1
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День Описание Требуемые действия

15 * Этап обучения 1/5 завершен
Индикатор состояния на установке PorkTuner
периодически мигает один раз. Это означает, что
этап обучения 1/5 завершен.

1. Установите заграждения в загоне в положение,
соответствующее этапу обучения 2. Закройте
заграждения, расположенные возле входа в
установку PorkTuner. У свиней есть доступ к
корму только через установку PorkTuner. Они
могут возвращаться в зону отдыха только через
возвратные ворота.

Рис. 7: Положение заграждений
на этапе обучения 2

2. Установите выходные двери в положение для этапа
обучения 2. Слегка прикройте три выходные двери
установки PorkTuner с помощью цепей на них.
Используйте все девять из девяти звеньев цепи.
Свиньи привыкают к более узким выходным дверям.
Теперь войти в установку PorkTuner через выходы
труднее.

Рис. 8: Положение выходных
дверей на этапе обучения 2

3.. Нажмите красную кнопку три раза, чтобы начать этап
обучения 2.

 x 3.

15 * Этап обучения 2/5
Свиньи привыкают к более узким выходным
дверям. Теперь войти в установку PorkTuner
через выходы труднее.
• Проход через выходные двери ограничен.
• Свиньи привыкли к условиям, к другим

свиньям и знают, где находится корм.
• У свиней есть доступ к корму только через

установку PorkTuner.
• Возвращение в зону отдыха возможно

только через возвратные ворота.
• Выход из установки PorkTuner (левый,

средний, правый) меняется один раз в день.

Отсутствуют.

22 * Этап обучения 2/5 завершен
Индикатор состояния на установке PorkTuner
периодически мигает два раза. Это означает, что
этап обучения 2/5 завершен.

Нажмите красную кнопку три раза, чтобы начать этап
обучения 3.

 x 3.
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День Описание Требуемые действия

22 * Этап обучения 3/5
• Когда свинья входит в установку PorkTuner,

входные ворота закрываются за ней.
• У свиней есть доступ к корму только через

установку PorkTuner.
• Возвращение в зону отдыха возможно

только через возвратные ворота.
• Выход из установки PorkTuner (левый,

средний, правый) меняется один раз в день.

Отсутствуют.

29 * Этап обучения 3/5 завершен
Индикатор состояния на установке PorkTuner
периодически мигает три раза. Это означает, что
этап обучения 3/5 завершен.

1. Установите выходные двери в положение для этапа
обучения 4. Снимите цепи и храните их в безопасном
месте (например, в кабинете).

Рис. 9: Положение выходных
дверей на этапе обучения 4

2.. Нажмите красную кнопку три раза, чтобы начать этап
обучения 4.

 x 3.

29 * Этап обучения 4/5
• Цепи снимаются.
• Свиньи больше не могут входить в установку

PorkTuner со стороны выхода.
• Когда свинья входит в установку PorkTuner,

входные ворота закрываются за ней.
• Когда свинья выходит из модуля

взвешивания, выходные ворота закрываются
за ней.

• У свиней есть доступ к корму только через
установку PorkTuner.

• Возвращение в зону отдыха возможно
только через возвратные ворота.

• Выход из установки PorkTuner (левый,
средний, правый) меняется один раз в день.

1. Входные ворота > повысьте давление воздуха до
3,5 бар.

2. Выходные ворота > повысьте давление воздуха до
3,5 бар.

34 * Этап обучения 4/5 завершен
Индикатор состояния на установке PorkTuner
периодически мигает четыре раза. Это означает,
что этап обучения 4/5 завершен.

Нажмите красную кнопку три раза, чтобы начать этап
обучения 5.

 x 3.

34 * Этап обучения 5/5
В течение не менее 24 часов осуществляется
взвешивание свиней.
Когда свиньи выходят из установки PorkTuner,
выходная дверь закрывается за ними.

Отсутствуют.

35 * Этап обучения 5/5 завершен
Известен вес всех животных в группе. Индикатор
состояния периодически мигает пять раз. Это
означает, что этап обучения 5/5 завершен.
В Nedap Velos на панели мониторинга
отображается событие «Обучение завершено» .
Система PorkTuner остается в режиме обучения,
пока не будет переведена в режим сортировки.

Отсутствуют.
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День Описание Требуемые действия

  Подготовка к сортировке 1. Установите заграждения в загоне в положение,
соответствующее сортировке.

Рис. 10: Положение заграждений
для режима сортировки

2.. Для запуска режима сортировки нажмите красную
кнопку три раза.

 x 3.

  Сортировка
Свиньи взвешиваются, и в зависимости от их
веса выход меняется на левый (50 % самых
легких животных) или правый (50 % самых
тяжелых животных).

1. Входные ворота > повысьте давление воздуха до
4,5 бар.

2. Выходные ворота > повысьте давление воздуха до
4,5 бар.

* День можно изменять.

Как продлить этап обучения
Если, по вашему мнению, свиньи еще не готовы к следующему этапу обучения, можно продлить текущий этап.
Для этого не нажимайте красную кнопку, когда в Velos появляется сообщение о завершении этапа обучения.
Текущий этап будет длиться до тех пор, пока вы не нажмете красную кнопку на установке PorkTuner три раза.

Как сократить этап обучения
Если, по вашему мнению, свиньи уже готовы к следующему этапу обучения, но текущий этап еще не завершился,
можно сократить этот этап вручную. Во время текущего этапа обучения нажмите красную кнопку на установке
PorkTuner и удерживайте ее нажатой 5 секунд. Текущий этап обучения завершится. Чтобы перейти к
следующему этапу обучения, нажмите красную кнопку три раза.

В Velos отображается сообщение «Обучение завершено». Что делать в таких случаях?
Сообщение «Обучение завершено» означает, что свиньи прошли этап обучения. Можно начать следующий
этап обучения (в случае сообщения о завершении этапов обучения 1–4) или сортировку (в случае сообщения о
завершении пятого этапа обучения).

Сообщение о завершении этапов обучения 1–4
При необходимости установите заграждения в загоне и выходные ворота установки PorkTuner в правильное
положение. Чтобы начать следующий этап обучения, нажмите красную кнопку на установке PorkTuner. Пока
красная кнопка не будет нажата, установка PorkTuner будет находиться на текущем этапе обучения. Описание
задач на каждом этапе обучения см. в главе Обучение (страница 9).



porktuner-webhelp
Версия 04.000 / Январь 2021 / RU

14
Pig Farming

Сообщение о завершении пятого этапа обучения
1. Установите заграждения в положение для режима сортировки.

Рис. 11: Положение заграждений для режима сортировки

2.. Нажмите красную кнопку на установке PorkTuner три раза.

 x 3

3. Индикатор состояния начнет мигать. Установка PorkTuner начинает выполнять сортировку.

Свиньи взвешиваются, и в зависимости от их веса выход меняется на левый (50 % самых легких животных) или
правый (50 % самых тяжелых животных).

Сортировка
В Velos 2019.1 или более ранней версии регулярно взвешивайте тару, нажимая кнопку TARE (Вес тары).
При взвешивании тары значение на весовом терминале устанавливается на 0, даже если на платформе
взвешивания есть навоз или иное загрязнение. Кнопка TARE работает, даже если остальные кнопки
заблокированы.
Начиная с версии Velos 2019.1 взвешивание тары производится автоматически.

Установка PorkTuner взвешивает каждую свинью. В зависимости от веса свиньи направляются к левому выходу
(50 % самых легких животных) или к правому выходу (50 % самых тяжелых животных). Вес, привес, время и
количество посещений регистрируются в Nedap Velos.
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 1. Левый выход. 50 % самых легких животных. 3. Правый выход. 50 % самых тяжелых животных.
 2. Средний выход. Доставка.

Как запустить режим сортировки на установке PorkTuner
См. раздел В Velos отображается сообщение «Обучение завершено». Что делать в таких случаях? (страница
13).

Доставка

Как начать доставку в Velos

В Velos 2019.1 или более ранней версии регулярно взвешивайте тару, нажимая кнопку TARE (Вес тары).
При взвешивании тары значение на весовом терминале устанавливается на 0, даже если на платформе
взвешивания есть навоз или иное загрязнение. Кнопка TARE работает, даже если остальные кнопки
заблокированы.
Начиная с версии Velos 2019.1 взвешивание тары производится автоматически.

Доставка свиней
Чтобы начать доставку свиней, выполните указанные ниже действия.
1. Отберите животных.
2. Установите заграждения в положение, необходимое для доставки.
3. Нажмите красную кнопку три раза.
4. Выполните доставку.
5. Введите количество удаленных животных.

Выбор животных

Тяжелые животные
1. Выберите пол животных, подлежащих доставке.
2. Введите вес (в кг) животных, подлежащих доставке. На графике отображаются сведения о животных на

ферме, соответствующих этому весу. Сюда включаются все места, находящиеся в режиме сортировки. В
таблице под графиком приводятся сведения о местах, в которых находятся эти животные, среднем весе в
определенном месте и количестве доступных животных с учетом указанного веса.

3. В поле Доставить введите количество животных, которое нужно доставить из каждого места.
4. Убедитесь в том, что в загоне достаточно места для доставки требуемого количества свиней, и установите

флажок Да, места для доставки выбранных животных достаточно.
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5. Нажмите кнопку Начало доставки. Индикатор состояния начнет непрерывно мигать. На странице обзора
места и на панели мониторинга в Nedap Velos отобразится событие «Подготовка к доставке».

Легкие животные
1. Выберите пол животных, подлежащих доставке.
2. Чтобы отобрать самых легких животных на ферме, в поле Привес введите максимальный привес животных,

которых необходимо доставить. На графике отображаются сведения о животных на ферме, соответствующих
этому приросту. Сюда включаются все места, находящиеся в режиме сортировки. Так как свиньи в нескольких
местах поступают не в один и тот же день и поэтому имеют разный вес, система Velos рассчитывает
соответствие веса доставки из каждого места заданному показателю привеса. Пример см. в таблице и на
рисунке ниже.

Таблица 3: Расчет веса легких животных

Место Время
поступления

Вес при
поступлении

Привес Расчетный вес
доставки

1 60 дней назад 25 кг < 400 г 25 + (60 x 0,4) = 49 кг

2 70 дней назад 25 кг < 400 г 25 + (70 x 0,4) = 53 кг

3 70 дней назад 27 кг < 400 г 27 + (70 x 0,4) = 55 кг

На этой ферме доставляются животные, привес которых составляет менее 500 граммов в день. На графике
отмечены все животные, имеющие такое значение привеса. В таблице под графиком приведены сведения
о местах, в которых находятся эти животные (места 6 и 7), времени их пребывания на ферме (45 дней в
месте 6 и 32 дня в месте 7), весе доставки в каждом месте (52 кг в месте 6 и 43 кг в месте 7) и количестве
животных, доступных для доставки в этих местах с учетом указанного прироста (5 в месте 6 и 3 в месте 7).

3. В поле Доставить введите количество животных, которое нужно доставить из каждого места.
4. Убедитесь в том, что в загоне достаточно места для доставки требуемого количества свиней, и установите

флажок Да, места для доставки выбранных животных достаточно.
5. Нажмите кнопку Начало доставки. Индикатор состояния начнет непрерывно мигать. На странице обзора

места и на панели мониторинга в Nedap Velos отобразится событие «Подготовка к доставке».
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Установка заграждений для осуществления доставки
1. Установите заграждения в положение, необходимое для доставки.

Рис. 12: Положение заграждений, необходимое для доставки.
 1 — зона доставки

Трехкратное нажатие красной кнопки
Чтобы перевести установку PorkTuner в режим доставки, нажмите красную кнопку три раза.

 x 3

Индикатор состояния начнет мигать. Установка PorkTuner начинает доставку.

Доставка
Доставка происходит в два этапа. На первом этапе установка PorkTuner доставляет самых тяжелых и самых
легких животных из группы, чтобы они обязательно были включены в доставку. На втором этапе установка
PorkTuner доставляет животных, вес которых соответствует заданному весу доставки.

Этап доставки 1/2. Тяжелые животные

В течение первых четырех часов установка PorkTuner доставляет самых тяжелых свиней. К этой категории
относятся свиньи, вес которых превышает заданный вес доставки на 3 кг. Например, если заданный вес доставки
составляет 120 кг, установка PorkTuner отбирает животных, вес которых превышает 123 кг (120 + 3 кг).

Этап доставки 1/2. Легкие животные

В течение первых четырех часов установка PorkTuner доставляет самых легких свиней. К этой категории
относятся свиньи, вес которых меньше заданного веса доставки на 3 кг. Например, если заданный вес доставки
составляет 53 кг, установка PorkTuner отбирает животных, вес которых меньше 50 кг (53 – 3 кг).

Таблица 4: Пример доставки тяжелых и легких животных на этапах 1/2 и 2/2

Тип Установка В течение первых
четырех часов

По истечении четырех
часов

Тяжелые животные > 120 кг > 123 кг > 120 кг

Легкие животные < 400 г/день, ≤ 53 кг *
* 25 кг + (70 дней x 0,4 кг) =
53 кг.

< 50 кг < 53 кг

Этап доставки 2/2

По истечении четырех часов с начала сеанса доставки установка PorkTuner начинает доставлять свиней, вес
которых соответствует заданному весу доставки. При достижении необходимого количества свиней, подлежащих
доставке, установка PorkTuner прекращает отправлять их в зону доставки и продолжает работу в режиме
сортировки или в режиме «Пусто», если животных в этом месте больше не осталось. В Nedap Velos появляется
сообщение «Животные доставлены».



porktuner-webhelp
Версия 04.000 / Январь 2021 / RU

18
Pig Farming

Ввод количества удаленных животных
1. Перейдите к разделу Предметы доставки.
2. Щелкните по значку Детали.
3. Щелкните по значку Редактировать.
4. Введите количество удаленных животных и нажмите кнопку Сохранить. Система рассчитает количество

свиней, оставшихся в этом месте.

• Когда количество животных достигает значения 0, установка PorkTuner возвращается в режим «Пусто».
Очистите место и выполните поставку новых животных.

• Когда количество животных превышает значение 0, установка PorkTuner возвращается в режим
«Сортировка». Установка PorkTuner продолжает сортировать животных по весу.

После ввода количества удаленных животных в Nedap Velos отображается событие «Доставлено» (на странице
обзора места).

Как изменить настройки прогноза доставки

На панели мониторинга щелкните значок настроек    в правом верхнем углу виджета «Прогноз доставки» .
Введите вес и количество животных, подлежащих доставке, а затем нажмите «Сохранить».

Контроль за всеми доставками
При выборе пункта меню  «Предметы доставки» отображаются общие сведения о всех доставках за последний
месяц.

• Дата начала. Дата и время начала доставки.
• Местоположение. Номера мест, используемых для доставки.
• Описание. Тип животных и выбранный вес.
• Состояние. Текущее состояние доставки:

– Ожидание места. Чтобы перевести установку PorkTuner в режим доставки, нажмите красную кнопку на
ней три раза.

– Доставка выполняется. Установка PorkTuner осуществляет доставку свиней. Индикатор выполнения
показывает, сколько животных уже доставлено.

– Доставленные животные. Количество доставленных свиней. Для завершения доставки отмечайте
фактическое количество доставленных свиней.

– Готово. Доставка завершена.
• Количество животных. Во время доставки: индикатор выполнения, на котором показано количество животных,

подлежащих доставке. После завершения доставки: количество доставленных животных.
• Средний вес. Средний вес доставленных животных.
• Действия. Просмотр подробной информации о доставке. Дополнительную информацию см. в разделе

«Контроль за доставкой в определенном месте» (страница 18) .

Контроль за доставкой в определенном месте
Существует два способа контроля за текущими доставками.
• Выберите пункт меню  «Панель мониторинга» и щелкните ссылку «Перейти к предметам доставки» в виджете

«Предметы доставки» для определенного места.
• Выберите пункт меню «Предметы доставки» и щелкните ссылку «Детали» в разделе «Недавние роды» для

определенного места.
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Отобразится информация о доставке в этом месте.
• Местоположение. Номер места.
• Состояние. Текущее состояние установки PorkTuner:

– Ожидание места. Чтобы перевести установку PorkTuner в режим доставки, нажмите красную кнопку на
ней три раза.

– Доставка выполняется. Установка PorkTuner осуществляет доставку свиней. Индикатор выполнения
показывает, сколько животных уже доставлено.

– Доставленные животные. Количество доставленных свиней. Для завершения доставки отмечайте
фактическое количество доставленных свиней.

– Готово. Доставка завершена.
• Прогресс. Индикатор выполнения, на котором показано текущее количество доставленных животных.
• Количество удаленных. Фактическое количество удаленных животных (вводится фермером).
• Средний вес. Средний вес доставленных животных.
• Действия.

– Прервать. Прекращает текущую доставку.
– Редактировать. Позволяет изменить количество удаленных животных или средний вес доставленных

животных.

Что происходит при отмене доставки
Установка PorkTuner продолжает выполнять сортировку. Введите количество удаленных животных или
значение 0, если свиньи не покидали группу.

Кормление
Перечень дополнительных функций системы Nedap PorkTuner включает в себя рекомендации по кормлению.
В рамках рекомендаций по кормлению система Nedap сообщает об оптимальном моменте для перехода к
следующему этапу кормления с учетом веса животных.

На странице «Кормление» в Velos приводится обзор текущих этапов кормления во всех местоположениях.
В Velos всегда первыми отображаются местоположения, которые требуют смены этапа. Нажмите «Все»,
«Скоро» или «Просрочено» для просмотра информации о других местах. На индикаторе выполнения показан
оптимальный момент смены этапа. Когда метка находится в зеленой зоне индикатора, необходимо перейти к
следующему этапу кормления.

Рис. 13: Пример оптимального момента для смены этапа

Когда в определенном месте наступает оптимальный момент для смены этапа, это место также отображаются на
панели мониторинга в виджете «Этапы кормления» .

Для перехода к следующему этапу кормления нажмите «Начало следующего этапа» возле названия места или
выберите места, а затем выберите пункт «Действия» > «Начало следующего этапа» .

Выберите «Действия» > «Начало предыдущего этапа» для запуска предыдущего этапа кормления. Это может
быть полезно в случае, если вы случайно запустили следующий этап кормления.

Как добавлять, удалять и изменять этапы кормления
По умолчанию предусмотрено три этапа кормления: «Поросенок» (начинается с 0 кг), «Подсвинок» (начинается
с 50 кг) и «Откормленный» (начинается с 75 кг). Можно удалять и добавлять этапы кормления, а также изменять
момент начала.

Необходимо задать не менее одного этапа кормления. Максимально допустимое количество этапов — 6.
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Добавление этапа кормления
1. Выберите «Кормление».

2.. Чтобы добавить один или несколько этапов кормления, щелкните значок настроек    в правом верхнем
углу экрана.

3. Нажмите «Добавить этап» для добавления этапа кормления.
4. Введите название этапа кормления и вес в кг, при котором он должен начаться.
5. Нажмите «Подтвердить» для сохранения результатов.

Удаление этапа кормления
1. Выберите «Кормление».

2.. Чтобы удалить этап кормления, щелкните значок настроек    в правом верхнем углу экрана.

3. Нажмите «Удалить».
4. Нажмите «Сохранить».

Изменение этапа кормления
1. Выберите «Кормление».

2.. Чтобы изменить этап кормления, щелкните значок настроек    в правом верхнем углу экрана.

3. Измените имя и/или момент начала этапа кормления.
4. Нажмите «Сохранить».

Маркирование
Перечень дополнительных функций системы Nedap PorkTuner включает в себя маркирование. Оно позволяет
распознавать и помечать определенных животных на основе их веса или показателей привеса.

Запуск действия маркирования
1. Выберите пункт меню «Маркирование».
2. В поле «Запуск действия маркирования»выберите «Привес» , если необходимо запустить действие

маркирования на основе привеса. Выберите «Вес» , если необходимо маркировать животных с
определенным весом.

3. Введите дату запуска действия маркирования, нужный цвет и условие маркирования.
4. Выберите места, в которых будет выполняться действие маркирования, а затем нажмите «Сохранить».

Отслеживание действия маркирования
Пока действие маркирования выполняется, сведения о ходе его выполнения отображаются на панели
мониторинга в виджете «Маркирование» .

Чтобы просмотреть недавние действия маркирования, можно выбрать пункт меню «Маркирование». Выберите
текущие или запланированные действия («Сейчас» / «Запланированные») либо завершенные действия

(«Завершено»). Щелкните значок в виде стрелки    для просмотра подробных сведений о действии.

Я использую спрей-маркеры, однако в Velos не отображается пункт меню «Маркирование».
Для использования спрей-маркеров необходима дополнительная лицензия. Возможно, она не активирована.
Чтобы активировать функцию спрей-маркеров, щелкните значок «My Portal» (Мой портал) в правом верхнем углу
экрана.

Как изменить настройки спрей-маркера

1.. Выберите пункт меню «Маркирование» и щелкните значок настроек    в правом верхнем углу экрана.

2. Выберите цвета 1 и 2, а затем нажмите «Сохранить».
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Панель мониторинга
На панели мониторинга отображаются общие сведения о вашей ферме. Здесь можно визуально оценить
состояние вашей фермы, а также определить необходимые действия:
• проверить и в случае необходимости откорректировать прогноз доставки;
• просмотреть информацию о ходе выполнения текущих доставок;
• просмотреть состояние всех установок PorkTuner; здесь можно узнать, требуется ли выполнить действие,

например, в случае завершения режима обучения;
• просмотреть тенденции роста и количество посещений животных, чтобы понять, нормально ли себя

чувствуют животные во всех местоположениях; в случае тенденции к ухудшению показателей необходимо
определить причину;

• проверить, имеются ли рекомендации касательно смены этапов кормления (дополнительная функция);
• просмотреть информацию о ходе выполнения текущих действий, связанных с маркированием

(дополнительная функция).

Прогноз доставки
Прогноз доставки приводится на следующие 4 недели. На основе этой информации можно решить, достаточно
ли животных для доставки. Прогноз доставки основан на сведениях об общем количестве животных на ферме.

Щелкните значок настроек    для изменения предпочтительного количества животных, подлежащих доставке,
а также диапазона веса доставки.

Предметы доставки
Общие сведения о всех текущих доставках. В столбце «Местоположение» приводятся показатели всех мест,
используемых с целью отбора свиней для доставки. Используйте эту информацию для отслеживания хода
доставки. Нажмите «Перейти к предметам доставки» для получения более подробных данных.

Переход между этапами кормления (дополнительная функция)
Общие сведения о местах, для которых в настоящее время есть рекомендации касательно смены этапов
кормления. Смена этапов рекомендуется в случаях, когда средний вес животных в определенном месте выше
оптимального значения для смены, но ниже этого значения + 3 кг. Нажмите «Перейти к обзору кормления»,
чтобы сменить этапы кормления или начать следующий этап кормления.

Маркирование (дополнительная функция)
В виджете «Маркирование» отображаются все текущие действия, связанные с маркированием, а также ход их
выполнения. Нажмите «Перейти к обзору маркирования» для просмотра более подробных сведений о действиях,
связанных с маркированием.

Системные уведомления
Общие сведения о некритичных уведомлениях. Безотлагательные действия не требуются, однако есть действие,
подлежащее выполнению (к примеру, создание резервной копии или обновление прошивки блока V-pack). Для
получения дополнительной информации щелкните уведомление.

Ферма
Общее количество мест и животных, а также количество мест, имеющих определенное состояние. Нажмите
«Перейти к обзору фермы» для получения более подробных данных.

Таблица 5: Обзор состояний

Состояние Описание Требуемое действие Инструкции

Пусто Место пустое. Очистить место и доставить новых животных. Доставка новых
животных (страница
4)

Обучение Установка
PorkTuner
работает
в режиме
обучения.

Действия не требуются.  
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Состояние Описание Требуемое действие Инструкции

Обучение завершено 5 из 5 этапов
обучения
завершены.

Мигает индикатор состояния на установке
PorkTuner. Установите заграждения и
выходные двери установки PorkTuner в
режим сортировки.

Сортировка (страница
14)

Сортировка Установка
PorkTuner
выполняет
сортировку.

Действия не требуются.  

Подготовка к доставке Новая
доставка
настроена,
и установка
PorkTuner
ожидает ее
начала.

Переведите заграждения в загоне в режим
доставки. После этого переведите установку
PorkTuner в режим доставки, три раза нажав
красную кнопку на ней.

Как начать доставку в
Velos (страница 15)

Доставка Установка
PorkTuner
осуществляет
доставку
свиней.

Действия не требуются. Установка PorkTuner
выполняет доставку. После завершения
доставки установка PorkTuner продолжает
работу в режиме сортировки.

 

Неизвестный В работе
установки
PorkTuner
возникли
ошибки.

Попытайтесь выяснить причину неполадок и
устраните ее.

Поиск и устранение
неисправностей

Если установка заблокирована, информация об этом отображается на панели мониторинга независимо от
сведений о других состояниях. Чтобы разблокировать входные ворота установки PorkTuner, нажмите красную
кнопку один раз. Установка PorkTuner продолжает работать в том же режиме, в котором она работала до
блокировки (в режиме обучения, сортировки или доставки).

Привес
На этом графике показан средний привес в граммах в день для всех животных, проходящих через установку
PorkTuners в режиме сортировки. Для просмотра сведений о приросте животных в определенном месте выберите
пункт меню «Ферма», а затем выберите место в поле «Обзор фермы». На вкладке «Привес» приводятся
сведения о привесе в определенном месте.

Количество посещений
На этом графике показано количество посещений в день для всех животных, проходящих через установку
PorkTuners в режиме сортировки. Чтобы просмотреть количество посещений определенного места, перейдите на
страницу мониторинга мест, выбрав пункт меню «Ферма», и в поле «Обзор фермы» выберите нужное место. На
вкладке «Посещений в час» приводится количество посещений определенного места в час.

Контроль за работой фермы

Обзор фермы
Существует два способа просмотра дополнительной информации о ферме и определенных местах.

1. В меню выберите пункт Ферма.
2. На панели мониторинга перейдите к виджету Ферма и щелкните по ссылке Перейти к обзору фермы.

На временной шкале приводится обзор текущего состояния всех установок PorkTuner. На вкладке «Места»
представлена информация обо всех местах. Если есть заблокированные установки PorkTuner, отображается
дополнительная вкладка «Заблокировано» . Для подробной информации об отдельном месте щелкните по его
номеру в таблице.

В таблице ниже представлены требуемые действия для каждого состояния.
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Состояние Требуемое действие

Пусто Очистить место и доставить новых животных.

Обучение Установка PorkTuner работает в режиме обучения.

Обучение завершено После завершения режима обучения в Velos выводится сообщение
Обучение завершено. В соответствующих случаях установите заграждения
в загоне и выходные двери в правильное положение, а затем три раза
нажмите красную кнопку на установке PorkTuner для перевода системы в
следующий режим обучения или сортировки.

Сортировка Установка PorkTuner работает в режиме сортировки. Действия не требуются.

Подготовка к доставке Чтобы начать доставлять свиней, установите заграждения в правильное
положение, а затем три раза нажмите красную кнопку на установке
PorkTuner.

Доставка Установка PorkTuner работает в режиме доставки. Действия не требуются.

Заблокировано Чтобы перевести установку PorkTuner в рабочее состояние, нажмите
красную кнопку.

Контроль за одним местом
1. В меню выберите пункт Ферма.
2. В поле Обзор фермы выберите место для просмотра подробной информации о нем.

На странице обзора места отображаются все сведения о нем. Для просмотра дополнительной информации
о месте перейдите на вкладку «События», «Распределение веса», «Посещений в час», «Привес» или
«Посещений» . Для просмотра информации о другом месте выберите его в раскрывающемся меню.

Кроме того, на странице обзора места доступны такие действия, как поставка новых животных, а также
добавление и удаление животных. Вы также можете оставлять комментарии к событиям, например, если при
удалении животных нужно отметить причину.

С помощью изображения в правом верхнем углу экрана показан режим, в котором работает установка PorkTuner:
«Пусто», «Обучение», «Сортировка» или «Доставка». Отображаемая информация зависит от состояния.
• Обучение: ход выполнения режима обучения.
• Сортировка: средний вес животных, которые проходят через левый и правый выходы.
• Доставка: информация о животных, подлежащих доставке, а также о ходе выполнения доставки.

Часто задаваемые вопросы

Как заблокировать и разблокировать установку PorkTuner
Чтобы заблокировать установку PorkTuner, например, в целях обслуживания, нажмите красную кнопку на
установке PorkTuner один раз. Чтобы разблокировать установку PorkTuner, нажмите красную кнопку на установке
PorkTuner еще раз. Установка PorkTuner продолжает работать в том же режиме, в котором она работала до
блокировки (в режиме обучения, сортировки или доставки).

В виджете «Ферма» на панели мониторинга можно просмотреть заблокированные установки PorkTuner.

Где можно узнать текущее состояние установки PorkTuner
Выберите пункт меню «Ферма» для просмотра общих сведений о всех установках PorkTuner. В поле «Обзор
фермы»выберите пунктместо для просмотра текущего состояния одной установки PorkTuner.

Дополнительную информацию о всех состояниях см. в разделе «Контроль за работой фермы с помощью панели
мониторинга» .
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Как перевести установку PorkTuner в другое состояние или на другой этап

Исходное состояние Требуемое состояние Необходимые действия Инструкции

Пусто Обучение Установите все
заграждения в правильное
положение, откройте
все выходные двери
установки PorkTuner и
произведите доставку
новых животных. Этап
обучения 1 запускается
автоматически после
доставки новых животных.

Доставка новых животных
(страница 4)

Обучение Сортировка После завершения 5
из 5 этапов обучения
индикатор состояния
начнет мигать.
В программном
обеспечении отобразится
сообщение «Обучение
завершено». Переведите
заграждения в положение,
соответствующее режиму
сортировки, а затем
нажмите красную кнопку
три раза для перевода
установки PorkTuner в
режим сортировки.

В Velos отображается
сообщение «Обучение
завершено». Что делать в
таких случаях? (страница
13)

Сортировка Доставка Настройте сеанс доставки. Как начать доставку в
Velos (страница 15)

Доставка Пусто Завершите доставку и
убедитесь в том, что после
доставки место является
пустым.

1. Введите количество
доставленных свиней.

2. Убедитесь в том,
что место пустое,
и очистите его для
следующей группы
животных.

Доставка Сортировка Действия не требуются.
После завершения
доставки установка
PorkTuner продолжает
работать в режиме
сортировки, если в данном
месте остались свиньи.

 

Как добавлять животных
Иногда бывает необходимо добавить животных в определенную группу. Для поддержания актуальности данных в
системе обязательно корректируйте текущее количество животных в группе.
1. Выберите «Ферма».
2. Выберите место.
3. Нажмите «Добавить животных».
4. Введите дату, количество животных и при необходимости комментарий.
5. Нажмите «Подтвердить».

Как удалять животных
Иногда бывает необходимо удалить животных из группы. Для поддержания актуальности данных в системе
обязательно корректируйте текущее количество животных в группе.

1. Выберите «Ферма».
2. Выберите место.
3. Нажмите «Удалить животных».
4. Введите дату, количество животных и при необходимости комментарий.
5. Нажмите «Подтвердить».
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Как добавлять и удалять пользователей Velos
1. Выберите «Настройки» > «Контакты/пользователи».
2. Нажмите «Добавить учетную запись Business insight» или «Добавить контакт».

Учетная запись Business Insight:

1. Выполните поиск по имени пользователя.
2. Нажмите «Добавить».

Добавление контакта

1. Введите данные.
2. Установите флажок «Пользователь».
3. Введите настройки пользователя.
4. Установите флажок «Доступ в Интернет».
5. Нажмите «Подтвердить».

Можно ли изменять разрешения пользователя в Velos?
Да, настраивать разрешения пользователей можно посредством присвоения им ролей.

При запуске системы в программном обеспечении есть 2 роли:
• Обслуживание. Роль «Обслуживание» включает в себя все разрешения на просмотр и изменение, включая

просмотр и изменение контрольного списка обслуживания, а также изменение настроек Vpack.
• Администратор. Роль «Администратор» включает в себя все разрешения на просмотр и изменение, за

исключением просмотра и изменения контрольного списка обслуживания и изменения настроек Vpack.

Присвоить роль пользователю можно в процессе добавления пользователя с помощью пунктов меню
«Настройки» > «Контакты» > «Контакты/пользователи».

Я хочу использовать другие роли
Кроме ролей «Обслуживание» и «Администратор», также можно настроить любые другие роли.
1. Нажмите «Добавить роль».
2. В поле «Имя» введите имя новой роли.
3. Выберите разрешения для новой роли.
4. Нажмите «Подтвердить».

Чтобы удалить роль, выполните указанные ниже действия.
1. Выделите роль, которую нужно удалить, и нажмите «Действия».
2. Нажмите «Удалить».
3. Подтвердите действие, нажав кнопку «ОК».

Что означает «управление пользователями»?
Под управлением пользователями подразумевается возможность изменять разрешения всех ролей, а также
просматривать и изменять все контакты и пользователей программного обеспечения.

Как изменить дату и время в Velos
1. Выберите «Настройки» > «Система» > «Дата/время».
2. Измените дату и время.
3. Нажмите «Подтвердить».
4. Дата и время изменены.

Как изменить язык интерфейса Velos
1. Выберите «Настройки» > «Контакты/пользователи».
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2. Выберите пользователя, для которого необходимо изменить язык.
3. Измените язык.
4. Нажмите «Подтвердить».

Настройка резервного копирования, создание и восстановление резервных копий

Настройка резервного копирования
Создание резервных копий системы имеет важное значение и позволяет предотвратить потерю данных в случае
сбоев в системе.

1. Выберите «Настройки» > «Система» > «Автоматические резервные копии».
2. Выберите пункт «Ничего», «USB backup» или «Online backup» (резервное копирование через Интернет

доступно только в версии Premium).
USB backup (резервное копирование по USB) рекомендуется в случае отсутствия подключения к Интернету.
a. Подключите USB-накопитель к USB-порту A на блоке VP8001.

После подключения должна быть возможность закрыть крышку блока V-box для предотвращения
попадания в него брызг и пыли.

b. Нажмите «Форматировать диск», чтобы отформатировать USB-накопитель. Все данные, хранящиеся на
накопителе, будут утрачены.

c. Введите время резервного копирования.
d. Нажмите «Подтвердить». Резервные копии автоматически сохраняются на USB-накопителе.

Online backup (резервное копирование через Интернет) рекомендуется в случае наличия подключения к
Интернету.

a. Введите время резервного копирования.
b. Нажмите «Подтвердить». Резервные копии будут создаваться один раз в день. Последние 7 резервных

копий хранятся в Business Insight. Убедитесь в том, что для системы зарегистрировано доменное имя
VPU-online, а сама система привязана к учетной записи Business Insight. При возникновении сбоев в
системе используйте эту учетную запись для восстановления данных из резервной копии.

Создание резервных копий вручную
1. Выберите «Обслуживание» > «Система» > «Backup/восстановить».
2. Выберите «Резервная копия» для создания файла резервной копии.
3. Нажмите «Подтвердить». Файл резервной копии будет сохранен на компьютере или другом устройстве.

Восстановление данных из резервной копии
1. Выберите «Обслуживание» > «Система» > «Backup/восстановить».
2. Выберите «Восстановить» для восстановления данных из файла локальной резервной копии. Загрузите файл

резервной копии с компьютера или другого устройства.
Выберите «Восстановить online backup» для восстановления данных из файла резервной копии в Интернете.
В раскрывающемся меню выберите файл резервной копии в Интернете, из которого нужно восстановить
данные.

3. Нажмите «Подтвердить».


