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Электронная система для 
взвешивания, идентификации 
и отбора свиней во время 
их движения

Контроль в 
движении
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Электронная система для 
быстрого взвешивания 
свиней во время их 
движения без остановки и 
удержания

ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ 
СИСТЕМЫ: 
• рассчитывается общий вес всех прошедших животных
• рассчитывает средний вес всех прошедших животных
• сохраняет вес в меню архива
• сохраняет данные на USB-накопителе
• онлайн-справка для каждого экрана / функции из меню     
  управления
• цифровая клавиатура с режимом записи, идентичным        
  тому, который есть в мобильных телефонах
• система контроля избыточной нагрузки
• возможность обработки международных единиц     
  измерения
• возможность регулировки контрастности [экрана]
• возможность регулировки яркости [экрана]
• внутренние часы
• читает напряжение питания
• резервное копирование настроек
• резервное копирование данных
• разъемы для подкючения опциональных аксессуаров

БЫСТРО
ТОЧНО

БЕЗ СТРЕССА

• улучшить коэффициент конверсии корма
• сократить время освобождения бокса при    
  перемещении животных 
• чтобы избежать штрафов от бойни из-за разнобоя в     
  весе доставленных свиней
• получить премию от бойни за однородность веса   
  доставленных свиней
• Оптимальное управление восстановлением для   
  обеспечения отличной репродуктивной карьеры

БУДУЮЩИЕ СВИНОМАТКИ
Контроль идеального веса для первого оплодотворения
ОТКОРМ
Наблюдение за набором веса и достижения 
установленного веса для отправки на убой
СВИНОМАТКИ
Контроль веса до и после опороса
ПОРОСЯТА
Контроль набора веса

ЦЕЛИ:

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ:



РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ

Специаль
но для 
свиномато
к

250 x 70

Стандартн
ая для 
свиней

200 x 70/60

Специально 
для 
маленьких 
поросят

60 x 60

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯ

ОТЧЕТЫ С 
ДАННЫМИ О 
КАЖДОМ 
ВЗВЕШИВАНИИ

CIMA 
CONTROL PIG
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• корпус литой алюминиевый
• 5,7 ”ЖК-дисплей с    
  подсветкой
• Высокочувствительная   
  мембранная клавиатура
• адаптер питания
• Соединители
• соединительный кабель
• Батарея 8 часов работы
• USB-порт

Простая в использовании мобильная система 
для взвешивания свиней в движении (без 
необходимости их останавливать), с хранением 
данных и передачей файлов на USB-носитель.

В свиноводстве те, кто контролирует вес, улучшают 
результаты.



Для идентификации свиней в составе 
Cima Control Pig.

CIMA 
IDENTIFICATION

CIMA IDENTIFICATION это опция системы Cima Control Pig инструмент, который позволяет 
идентифицировать свиней, считывающих электронную ушную бирку RFID, и состоит из.
                                                                                        
 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ:
• Он соединен с весами Сima Control Pig и   
  считывающей антенной.
• Он оснащен внутренней батареей, свето-звуковым  
  сигналом при считывании номера метки, световой  
  индикацией стабильности функционирования,   
  кнопкой для контроля и настройки

ПРОГРАММА: 
• Тест считывания метки
• Чтение метки с регистрацией номера, пока животное  
  проходит (без взвешивания).
• Чтение метки, когда животное проходит с   
  регистрационным номером, и его связь с весом   
  животного.

АНТЕННА: 
• Он закреплен на опоре антенны из нержавеющей   
  стали, которая установлена на Cima Control Pig.
• Читает RFID ушные метки HDX и FDX, ISO 11784/85.

ПРИМЕР ВЗВЕШИВАНИЯ: 
                                                                              Box n° 14  barn 1 
PIG Weight Kg. ID Data Hour 
1       96 0380000000000065 22/03/2020 08:58 
2      99 0380000000000068 22/03/2020 08:59 
3      97 0380000000000055 22/03/2020 08:59 
4    105 0380000000000066 22/03/2020 08:59 
5      98 0380000000000061 22/03/2020 08:59 
6      97 0380000000000053 22/03/2020 09:00 
7    100 0380000000000064 22/03/2020 09:00 
8    105 0380000000000060 22/03/2020 09:00 
9    118  0380000000000057 22/03/2020 09:01 
10    123 0380000000000058 22/03/2020 09:01 
Total Pigs Weight   Kg.  1.038 
Pig average           Kg. 103,8 
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АНТЕННА: 
• Он закреплен на опоре антенны из нержавеющей   
  стали, которая установлена на Cima Control Pig.
• Читает RFID ушные метки HDX и FDX, ISO 11784/85.

ПРИМЕР ВЗВЕШИВАНИЯ: 
                                                                              

CIMA 
AUTOMATIC MARKER
Маркировка свиней в движении с помощью весов 
Сima Control Pig.
CIMA AUTOMATIC MARKER - это инструмент системы Cima Control Pig, который 
автоматически маркирует цветными распылителями животных, выбранных системой 
взвешивания Cima Control Pig, исходя из диапазона взвешивания, запрошенного бойней, 
чтобы получить максимальный доход, и состоит из.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ: 
он соединен с центральным блоком управления весов Cima Сontrol Pig и может обрабатывать от 1 до 4 маркеров.

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ
можно установить 4 типа выбора на основе взвешивания:
• Вес > (больше чем ..) пример 100 кг, все свиньи весом более 100 кг будут помечены
• Вес < (менее…), например, 100 кг, все свиньи весом менее 100 кг будут помечены
• Вес > < (между двумя значениями), например, 100 кг и 110 кг, все свиньи весом от 100 до 110 кг будут отмечены
• Вес <> (из двух значений), например, 100 кг и 110 кг, все свиньи весом менее 100 кг и все свиньи весом более 110  
  кг будут отмечены
Независимая становка значения веса для каждого маркера

МАРКЕРЫ: 
изготовлен из нержавеющей стали, укомплектован регулируемыми креплениями на ограждение и готов к 
использованию с аэрозольными баллончиками размером 400 мл и 500 мл. 

Соедининен кабелем с блоком управления CIMA AUTOMATIC MARKER , питаемым от весов Cima Control Pig.
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 МАРКЕРЫПРИМЕР 
CIMA CONTROL PIG 
С АВТОМАТИЧЕСКИМ 
МАРКЕРОМ CIMA ДЛЯ 
КОНТРОЛЯ 4 МАРКЕРОВ

MADE
IN ITALY

CIMA
AUTOMATIC
MARKER

CIMA
CONTROL
PIG



CIMA 
SELECTION GATE
Отбор свиней в движении с помощью Сima Control Pig
CIMA SELECTION GATE - это аксессуар Cima Control Pig, который автоматически выбирает 
свиней, направляя их к месту назначения в зависимости от  их веса.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
Подкоючен к блоку управления Cima Control Pig для управления воротами в зависимости от веса

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ
можно установить 4 типа выбора на основе взвешивания:
• Вес > (больше чем ..) пример 100 кг, все свиньи весом более 100 кг будут пропущены
• Вес < (менее…), например, 100 кг, все свиньи весом менее 100 кг будут пропущены
• Вес > < (между двумя значениями), например, 100 кг и 110 кг, все свиньи весом от 100 до 110 кг будут пропущены
• Вес <> (из двух значений), например, 100 кг и 110 кг, все свиньи весом менее 100 кг и все свиньи весом более 110  
  кг будут пропущены
Независимая становка значения веса для каждого маркера

ВОРОТА:
Aвтоматические из нержавеющей стали в комплекте с регулируемыми кронштейнами для крепления к стойкам  
ограждения которая должна быть расположена перед дверью бокса, куда вы хотите впустить выбранных свиней.
Управляется блоком управления SELECTION GATE и питается от розетки или от аккумулятора

ВОРОТА

CIMA
SELECTION

GATE

CIMA CONTROL PIG

ПРИМЕР 
CIMA CONTROL PIG 
СОПРЯЖЕННОГО 
С CIMA ВЫБОР 
GATE ДЛЯ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ВЫБОРА
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CIMA 
WI-FI HUB
Передача файлов Cima Control Pig.
CIMA WI-FI HUB - это устройство для межсетевого взаимодействия для передачи данных 
взвешивания.в WEB-приложение удаленно, будет возможно:

• Отображение экрана блока управления с возможностью остановить взвешивание и дать ему название

• Просмотр и загрузка базы данных файлов группового взвешивания

• Просмотр и загрузка базы данных единичного взвешивания

• Автоматическая калибровка

• Настройка параметров для автоматического маркера Cima и автоматических ворот Cima

• Решение OPEN-API для сбора данных наиболее часто используемых программ управления хозяйством

УСТРОЙСТВА
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