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Компания Nedap представляет абсолютно новую систему управления 
животноводческим хозяйством, предназначенную для свиноводства 
— Velos. Система Velos состоит из центральной операционной системы 
и дополнительных элементов, которые могут быть присоединены к ней. 
Это совершенная система управления современной свиноводческой 
фермой. Эффективная, рациональная и простая. Фермеры-свиноводы, 
которые собираются расширять масштабы хозяйства, ищут пути 
повышения прибыльности и контроля, не смогут достичь этих целей без 
системы Velos. Система Velos полностью контролирует все процессы, 
предоставляет всю необходимую информацию и обеспечивает 
возможность правильного и квалифицированного управления даже 
самыми крупными хозяйствами. 
Эти характеристики делают из системы Nedap Velos идеального 
работника.

Nedap Velos. 
 Идеальный работник.

Nedap Velos. Новый стандарт в управлении животноводческим хозяйством Новый стандарт в управлении животноводческим хозяйством 



Почему Nedap Velos -
       идеальный работник?

Он кормит вовремя 

Он проводит отделение

Он знает, когда свиноматка в охоте 

Он поддерживает свиноматок 
в форме
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Nedap Velos. Новый 
  стандарт в управлении      
  животноводческим 
             хозяйством

Внедряя систему Velos, компания Nedap создает новый 
стандарт в области управления животноводческим 
хозяйством. 
В основу системы положены годы лидерства в сфере 
инноваций, уникальные прикладные технологии, 
доскональное знание рынка, оборудование и 
программное обеспечение, проверенные на практике. 
Основные достоинства системы Nedap Velos:
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Надежность

ПростотаГибкость

Новый стандарт в управлении 
  животноводческим хозяйством 



Гибкость.

   уникально сочетает механизацию, автоматизацию и роботизацию в единой системе управления: 
система управления предоставляет информацию, а система Nedap Velos работает с ней

  совместима с любой системой управления 
   совместима с различными специальными системами (системами кормления, отделения, 
определения охоты, и др.)

   растет вместе с компанией, пожеланиями и нуждами владельца

Система Nedap Velos 
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Простота.

   очень проста в повседневном использовании; оборудование и программное 
обеспечение разработано свиноводами для свиноводов

  выполняет большое количество рутинных задач 
   может эксплуатироваться сразу же после установки: программы разработаны 
таким образом, что могут быть использованы специальной без подготовки
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Система Nedap Velos 



Надежность.

   основана на инновационных достижениях, глубоком знании рынка и проверенных технологиях 
  прошла испытания на практике
  основана на программных приложениях, которые определяют новый «стандарт» 
   разработана и производится компанией Nedap, которая вот уже многие годы занимает 
лидирующие позиции в области систем управления животноводческим хозяйством  

  поддерживается и обслуживается командой специалистов
  наиболее надежная среди своих аналогов
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Система Nedap Velos 
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Nedap Velos
      Решения для кормления свиноматок.
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responsible for possible harmful
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Nedap Velos - Электронная система    
  кормления свиноматок (автономная).

Диагонально 
расположенная кормушка 
обеспечивает безопасное 
прохождение свиноматок 
через кормовую станцию

Возможность загрузки 2-х 
видов корма в кормовой 
бункер 

Система дозирования корма с 
точностью 98% 

Дозирование воды

Кормушка из 
нержавеющей стали

Регулируемая 
ширина 

Входные ворота могут 
быть пневматическими или 
механическими 

Шарнир на основе стержня 
из нержавеющей стали и 
нейлонового подшипника 

Боковые стенки легко 
убираются

Выход с двойной 
системой защиты 
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Laying area

Laying area

Separation Room

Sows with no ear button

Sows with heat attention sprayed
at the heat detector

Sows with separation to e.g.
Farrowing pen

Central colour marking system.

4 Feed stations, wet or dry feed.

Central separation unit

Automatic heat detection
unit with colour marking

Nedap Agri cannot be held
responsible for possible harmful
consequences that may arise when
using this data.
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Nedap Velos
      Решения для кормления свиноматок.



Nedap Velos - Электронная система    
  кормления свиноматок.

Диагонально 
расположенная кормушка 
обеспечивает безопасное 
прохождение свиноматок 
через кормовую станцию

Возможность загрузки 2-х 
видов корма в кормовой 
бункер 

Система дозирования корма 
с точностью 98% 

Дозирование воды

Центральны блок отделения с 
функциями идентификации и 
пульверизаторного маркирования 

Кормушка из 
нержавеющей стали

Регулируемая ширина 
кормовой станции 

Входные ворота 
могут быть 
пневматическими 
или механическими

Шарнир на основе стержня 
из нержавеющей стали и 
нейлонового подшипника

Боковые стенки легко 
убираются 
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Система «Nedap Velos» осуществляет 
управление индивидуально, 
основываясь на общих правилах 
поведения, устанавливаемых 
клиентом. Таким образом 
клиент программирует систему 
на достижение своих целей. 
Более того, существенным 
преимуществом системы «Nedap 
Velos» является то, что правила 
поведения можно задавать на 
уровне группы (возможны, конечно, 

и индивидуальные уровни). Это 
уникальное свойство позволяет 
фермерам легко управлять крупными 
группами животных.
Система «Nedap Velos» контролирует 
соблюдение правил поведения, 
а пользователь должен лишь 
реагировать на отклонения от 
правил, если таковые будут иметь 
место. Именно это обеспечивает 
высокую эффективность системы 
«Nedap Velos».

Nedap Velos.
      Для лучшего управления.

Система «Nedap Velos» контролирует 

правил, если таковые будут иметь 

высокую эффективность системы 
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Почему Nedap Velos 
- идеальный работник?

Он кормит вовремя 
Он проводит отделение 
Он знает, когда свиноматка в охоте 
Он поддерживает свиноматок в форме

Более эффективное и простое управление 
свиноводческим хозяйством.

гибкость
простота
надежность

Nedap Velos.
      Новый стандарт в управлении         
 животноводческим хозяйством
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