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Лоток для сохранности 
новорожденных 
поросят - Pig Evoslide
Запатентованная система PIG EVOSLIDE 
была создана для снижения смертности 
среди новорожденных поросят по при-
чине их задавливания свиноматкой в за-
лах опороса.  Система PIG EVOSLIDE всту-
пает в действие сразу же после опороса 
на этапе, требующем осторожного под-
хода, который заключается в высушива-
нии поросят и восстановлении их жиз-
недеятельности.  Работа системы осно-
вывается на выборе, идентификации 
поросят-сосунов, которые не способны 
реагировать на угрозу задавливания со 
стороны свиноматки. Проще говоря, бу-
дут изолированы более слабые порося-
та. По своей структуре  PIG EVOSLIDE яв-
ляется дополняющей деталью щелевой 
плиты станка опороса, который изготов-
левается компанией Evoteck под заказ в 
зависимости от потребностей фермера. 
Речь идет о лотке из нержавеющей ста-
ли, расположенного в стороне на более 
низком уровне, в который попадают но-
ворожденные поросята сразу же после  
выхода со свиноматки. Поросята акку-
ратно съезжают по уклону и собираются 
на дне лотка. Инстинкт поиска материн-
ского молока подталкивает поросят-
сосунов к достижению верхнего уровня. 
Препятствие из двух ступенек, которые 
помогают достичь верхнего уровня, 
уровня свиноматки, преодолевается 
только самыми сильными поросятами, 
а слабые остаются на нижнем уровне в 
безопасности, в ожидании высушива-
ния/восстановления.  После окончания 
процесса опороса, лоток накрывается 
сеткой и используется для другой свино-
матки  при опоросе.
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Лоток для сохранности новорожденных поросят - Pig Evoslide

СКОЛЬЖЕНИЕ В ЛОГОВО
Во время опороса поросята аккуратно 
скользят  в лоток и на этапе их 
высушивания находятся в безопасности.

ПОДЪЕМ НАВЕРХ ПОСЛЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Пройдя критический этап и побужденные 
свиноматкой, поросята поднимаются 

обратно на верхний уровень в поисках 
тепла и пищи.  

НАКРЫТИЕ ЛОГОВА РЕШЕТЧАТОЙ 
КРЫШКОЙ
По окончанию  подъема поросят, лоток 
извлекают и устанавливают в другой 
станок опороса. В последстви, отверстие 
закрывается решеткой, чтобы воссоздать 
единую плоскость для свиноматки и 
поросят. 
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