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      ALFF – это удобный в использовании, легко моющийся аппарат, улучшающий показатели на Kempfarm 

Больше поросят - легко 
Получить дополнительно один приплод поросят на две свиноматки очень просто с  

Pigipro ALFF. “Мы отнимаем сильных, ровных поросят,”- говорит Erik Franken и работник 

Vera Wismans. “Количество молока легко контролируется, а аппарат легко мыть.” 
 

 
выращивание здоровых поросят – это важная задача 

на свиноферме Kempfarm в  Leunen. В связи с этим, возраст 

отъема был увеличен до пяти  недель. Это возможно, так как 

компания работает по трехнедельному циклу. 

Благодаря дополнительной неделе на подсосе, средний вес 

поросят составляет 9,5-10 кг при отъеме и они уже хорошо едят. 

  

“В последнюю неделю поросята едят 600-750 г твердого корма в 

день,”- сообщает управляющий фермой Erik Franken. “В 

предшествующие 28 дней поросята съедают от 250 до 300 г.” 

 
СВИНОМАТКИ-МАЧЕХИ 

Так как свиноматки TN70 давали многочисленный приплод, 

приходилось использовать мачех. “Поросят можно 

подсаживать к мачехам уже на 2-3 день жизни,” говорит 

Vera Wismans. “Но у нас мало станков для свиноматок-мачех 
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в цехе опороса,” – добавляет Erik Franken. 

По этой причине в прошлом использовались инкубаторы 

Rescue deck и чашечная система. Так как Vera Wismans имела 

хороший опыт использования Pigipro ALFF на предыдущем месте 

работы в качестве ассистента выходного дня, было куплено три 

аппарата ALFF производства Schils. Первоначально они 

использовались для выращивания поросят без свиноматки. 

Однако, это не принесло ожидаемых  результатов. После этого ALFF 

использовался как задумывалось: одновременно со 

свиноматкой. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МОЛОКО КАЖДЫЙ ЧАС 

Стандартно рекомендуется один ALFF на две свиноматки, с 

убранной разделительной стенкой. Поросята получают 

дополнительное молоко из ALFF каждый час. “Мы используем 

ALFF еще для двух дополнительных свиноматок,” говорит  Erik 

Franken. “Так что еще два дополнительных приплода 

получают молоко через ALFF. 

 
Пример из практики 



 

  
 

 

 
 
 

 

В конце поросята получают 20л молока в день. 

После мойки  Pigipro ALFF опять как новый.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В общем, 84 поросенка с 4 свиноматками.“ “Мы начинаем когда 

поросятам 5-6 дней,” говорит Vera Wismans. “Мы всегда ставим 

вместе приплоды только одного возраста. Это работает лучше. 

Свиноматок мы отбираем первого или второго опороса. Они 

легко вскармливают много поросят.“ 

В первый день ALFF выдает молоко только 2 секунды в час, в день 

около 4 л. Vera Wismans постепенно увеличивает выдачу до 10 

секунд в час. “В конце поросятам скармливается 20 литров  

Pigipro milk в день. Остальное они получают от свиноматки.” 

 
ПОМЕЧЕНЫЕ ПОРОСЯТА 

“Все поросята сосут свиноматку и пьют из ALFF,” сообщает Vera 

Wismans. “Для проверки я разово помечаю поросят,”- говорит 

она. “Конечно, всегда есть разница между поросятами в 

приплоде. Поэтому на 25 день мы убираем десять самых 

крупных поросят. Маленькие поросята на неделю дольше 

будут оставаться со свиноматками и ALFF и нагонят вес очень 

быстро.” 

Kempfarm крайне довольны ALFF и считают его решением для отъема 

большого числа здоровых поросят. Аппарат показал себя лучше, чем  

чашечная система или инкубаторы Rescue decks, с которыми 

компания работала ранее. При использовании инкубаторов 

Rescue decks всегда были проблемы с диареей и падение 

показателей после отъема. Чашечные поилки всегда имели 

проблемы с гигиеной из-за длинных труб и больших объемов молока в 

системе. 

Erik Franken: “ALFF – это простой аппарат, его легко настраиваать, 

легко мыть и он расходует всего 30 кг сухого порошка на 2 

дополнительных приплода.” 
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На ферме Kempfarm в  Leunen содержится  1350 свиноматок TN70.  В 

среднем, на свиноматку приходится 16 живорожденных 

поросят. Частично, благодаря использованию Pigipro ALFF, на свиноматку 

приходится 31 отнятых поросят в год,после 5 недель со свиноматкой. 

Каждые 3 недели  2,300-2400 ПОРОСЯТ ПЕРЕВОДЯТСЯ НА СОБСТВЕННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ ОТКОРМА Kempfarm, где применяется система «пусто-

занято». 

Leunen 

ИНФОРМАЦИЯ О ФЕРМЕ 

“ВСЕ ПОРОСЯТА ПОЛУЧАЮТ МОЛОКО 
КАК ОТ СВИНОМАТКИ, ТАК И ОТ ALFF” 

0 

 
Использовать  Pigipro ALFF намного дешевле, чем выделять 

дополнительных свиноматок-мачех. При расчете производственных 

издержек на одного поросенка учитывались амортизация в течение 3 лет  и 

банковская ставка 3%. Это добавляет к годовой стоимости  ALFF еще  208 евро. 
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ALFF дешевле чем мачеха 

Обычное использование ALFF, 16 ДОП. ПОРОСЯТ 

ALFF на Kempfarm use, 24 ДОП. ПОРОСЯТ 

Свиноматки-мачехи, 13 поросят 
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