
4 Centred on Swine

Behaviour of Pigs in Large Group Auto-Sort
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Pigs in large groups adapt their feeding 
behaviour by having 5 longer meals per day 
rather than 10 to 15 meals per day in small pens, 
but performance is similar in both groups.
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Midnight                  Lights on          Noon


