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BigFarmNet

Что такое BigFarmNet
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БигФармНет – это программно-аппаратный

комплекс, позволяющий связать в одну

компьютерную сеть птичники на площадке

и далее площадки с общим ситуационным

центром, в котором осуществляется:

- Сбор и накопление всей информации;

- Круглосуточный мониторинг ситуации;

- Анализ ситуации и контроль за работой

персонала;



BigFarmNet

Эффект использования BFN 
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| Глобальный обзор производства

| Возможность быстрого реагирования в 

случае неполадок 

| Простота отслеживания проблем путем 

анализа собранных данных и 

сравнение их с интегрированными 

эталонными параметрами фермеров

| Быстрое и эффективное внедрение 

методов управления микроклиматом

Улучшение технологических и 

деловых результатов
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Связь компьютера птичника с ситуационным центром фабрики
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Ситуационный центр птицефабрики
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Ситуационный центр птицефабрики
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BigFarmNet Ситуационный центр птицефабрики
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| Структурированная 

информация

| Концентрация внимания 

на актуальных 

взаимосвязанных данных

| В зависимости от типа 

работы сравнивать и 

оценивать диаграммы, 

таблицы, время течения 

процессов

BigFarmNet

Общий обзор
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Всегда достоверные данные
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Всегда достоверные данные
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Пример получаемых, в

реальном масштабе

времени - показателей по

температуре наружного

воздуха и внутренней

температуре в птичнике

при включении и работе

системы испарительного

охлаждения в жаркий

летний период года.
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Всегда достоверные данные
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Постоянное совершенствование программного обеспечения и

компонентов комплекса БФН позволяют птицеводам получать

больше реальной информации из птичников, не заходя в

корпус. Одной из таких новинок является роботизированная

система ChickenBoy.

Робот-аналитик ChickenBoy, оснащенный различными

датчиками и несколькими камерами, подвешивается к

рельсовой системе под потолком и передвигаясь по залу -

ведет постоянный мониторинг параметров по всей площади

пола птичника. Мощный блок обработки анализирует данные,

частично с помощью сложных алгоритмов искусственного

интеллекта, и подготавливает графическое представление для

персонала птицефабрики.

По результатам мониторинга и анализа данных - робот

генерирует двухмерные карты птичника, которые точно

визуализируют такие параметры, как температура, влажность,

освещенность, уровень шума, скорость движения воздуха и

концентрация вредных газов (СО2 и NH3).
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Всегда достоверные данные
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Пример карты с уровнем загазованности по CO2 в птичнике размерами 20х120м 
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Повышение производительности 
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BFN птица-приложение

21/3/2022 14|

| Даже находясь в пути можно 

контролировать состояние и 

результаты в птичнике

| Получать сообщения аларма и 

обрабатывать их

| Видеть параметры управления и 

менять заданные значения
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ViperTouch отражение | Сервисная лицензия
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| Можно работать с ViperTouch в режиме 

удаленного доступа 1:1 

| Доступ надежно защищен паролем

| Последние 100 изменений можно 

запомнить, как скриншот

| Также можно работать через приложение 

| Отдельная лицензия на птичник или на 

каждый подсоединенный к хозяйству  

аларм-датчик



BFN Fusion

Основа для цифровых преобразований

и поддержки роста бизнеса !!

Скорость
Единая 

платформа

Качество данных Стандартизация

Надежное 

взаимодействие
Доступность

• Облачное решение на базе Microsoft Azure
• Единая платформа на уровне организации для 

доступа нескольких сторон
• Основа для всех функций, аналитики, 

разработки Big Data и AI.
• Оптимизация создания цепочки стоимости для 

доставки нужного продукта в нужные сроки и 
повышения доходности

• Мотивация персонала с целью повышения 
эффективности, а также интеграции процессов 
и бизнеса 



Цифровизация ценовых цепочек
Помощь при оптимизации  процессов по всей стоимостной цепочке

Партнеры ПартнерыПерекрестная оптимизация  стоимостных цепочек

Планирование ресурсов предприятия (ERP)

Снижение затрат и материально-технических ресурсов
Спрос и 
маржа



БД цифровое решение
Мы говорим как о производстве, так и об информационных технологиях; 

мы Ваш идеальный партнер!

Управленческая ,
IT команда

Производственная команда

БД Цифровые 
решения

Техника

Автоматизация

Системы

Экспертиза

Безопасность

ПО

Обоснованность

Обучение

Понимание информации

Понимание производства

Коммуникабельность

Сервис

Запчасти

Обмен данными
Интеграция

Прозрачность

Консультации

Партнерство

Сотрудничествоe



Пример использования умной фермы
Микроклимат, производство и данные бункеров

`

Умные фермы

Рабочий фермы

Микроклимат 
и 

производство

Доставка корма

Микроклимат и поддержка производства

Темы управления и контроля
Анализ и 

отчетностьУправление

Производство 
кормов и 

планирование 
поставок

Комбикормовые 
заводы



Требования к умной ферме
Настройки и начало работы

CO2 датчик влажност
ь

температура Pressure
NH3

Интернет
~1mbps 

(специальный)

Счетчик 
воды

Местная 
сеть

BFN V4.5+ 
ПК фермы

BFN Fusion 
подписка

Ферма 1

Ферма 2

ферма3

Вентиляция

Охлаждение и 
отопление

Производство

Микроклимат и 
контроль 

производства

Оборудование умной фермы

Сотрудничество и 
консультации

Весы для 
птицы

Счетчик яицВесы для 
корма Счетчик 

электроэнергии

свет

Бункерные 
весы



Переработка помета с цифровым управлением

Установка для компостирования помета CompoLiner

Установка представляет собой блочную конструкцию из 40-футовых контейнеров, от 2 до 8 блоков, вместимостью от 80

до 360 куб.м помета. Для очистки воздуха в отдельном контейнере поставляется система очистки воздуха от аммиачных

соединений (эффективность очистки до 90-95%) и пыли (эффективность очистки до 70%).



Переработка помета с цифровым управлением (видео).



Цифровые преобразования

БД может помочь преобразовать ваш бизнес!

Развитие 
цифрового 

бизнеса

Поддержка

Железо Интеграция

Персонал
ПО

Оборудование

Автоматизация

Системы

УПД/SOP Безопасность

Доступность

Обоснованность

Обучение

ТО

Управление

Коммуникативность

Сервис

Запчасти

Обмен данными

Оптимизация

Прозрачность

Консультации

Цифровое преобразование

Партнерство

Понимание

Сотрудничество



Ваш надежный партнер по внедрению 

цифровизации на предприятии

www.bigdutchman.ru

Спасибо за внимание!

http://www.bigdutchman.ru/

