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Новые испытания времени

• Кадровый голод
• Негативный человеческий фактор
• Низкая продуктивность животных 
• Мировой тренд



URBAN
3. ALMA PRO
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Робот  Urban для 
автоматизованного кормления телят



Преимущества интесивного 
выращивания телят

• До 1500 л плюс в первой лактации

• Уменьшение падежа телят 



Примеры телятников 
группового содержания
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Просто и 
интуитивно 
понятно
• Быстрый контроль 

состояния и 
здоровья телят

• Доступ к подробной 
информации 
нажатием всего на 
одну иконку



Обзор состояния 
стада
• Быстрый обзор 

состояния телят с 
указанием группы 
и 
местонохождения.

• Светофорная 
система состояния 
здоровья телят.

Состояние телят 

Зеленый: “здоров“

Желтый: “обратить 

внимание“

Красный: “проблема“



Возможность создания 
большого числа схем 
выпойки с возможностью 
настроек:
• Дневного количества 
смеси
• Число кормлений в 
сутки 
• Дни выпойки 
• Приучения и отучения
• Системы контроля и 
тревог
• Концентрацию ЗЦМ в 
смеси



Оставайтесь на 

связи!



• Інтелектуальное меню

ALMA PROСЕНСОРНЫЙ ЭКРАН



Паралельное  
кормление

Робот с плавающей  
соской

Інновации в Alma Pro 



Робот BUTLER GOLD



Робот BUTLER GOLD



РОБОТИЗИРОВАННОЕ 
ПОДДОДВИГАНИЕ 

КОРМОСМЕСИ (патент)

• Повышает на 3-15% прием корма 
животными

• Меньше метаболических заболеваний 

• Раздачей комбикорма уменьшаем 
заболеваемость на мастит

• Окупается за 3-9 месяцев



Підгортає+перемішує кормосуміш/Роздає 
комбікорм чи премікс



Публікация Studie von Chapinal et al., 2012. 
JDS 95:5676-5682

Zukunft mit Rindern

 Коровы со сниженной конц. Кальция в 

крови  (< 8,6 mg/dL) на протяжении первой 

недели лактации имели:
 в 2,4 рази чаще смещение сычуга

 На 3,8 л меньше молока в сутки в среднем по 

стаду

 На 30% меньшая осеменяемость при первом 

осеменении

 Чаще возникали маститы, ендометриты и кетозы  

(исследовалось на 55 молочних стадах США и 

Канады)



HEATIME–лучшая в мире израильская система 
автоматизированного управления         

здоровьем и воспроизводством у коров

• Управление воспроизводством
• Выявляет больных коров за 1-5 дней до 

паденя молока
• Мониторинг эффективности лечения в 

двухчасовом режиме
• Мониторинг кормления
• Стресы – температурный, перегоны
• На 1000 коров нужно лишь 330 датчиком, 

что не очень дорого 



О нас
Основана в 1976 году

Более 300 работников

Более 800 тыс. тэгов (меток) продается в год

20% в компании – задействованы в исследования и разработке

Десятки работников имели (и имеют) опыт работы на фермах

Более 70 партнеров в мире.



Что такое Heatime (Хитайм)?

Два в одном

Контроль половой 

охоты
Контроль за 

жвачкой

Контроль половой 

охоты
Контроль за 

жвачкой

Контроль половой 

охоты
Контроль за 

жвачкой

Контроль половой 

охоты
Контроль за 

жвачкой



SCR Система Хитайм
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Схема работы



Частые вопросы на ферме

• Какая корова в охоте?
• Когда её осеменить?
• Подходит ли коровам

рацион?
• Какая корова заболела? 
• Как коровы 

восстанавливаются после отела?
И т.д. и т.п.



Оптимальное время выявления охоты

Время дня Процент охоты

6.00-12.00 22

12.00-18.00 10

18.00-24.00 25

24.00-6.00 43
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Молочная продуктивность

Зависимость продолжительности 
половой охоты от продуктивности
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Почему важно знать время пика охоты?

Часов с пика 

16 830

Овуляция

04

Лучшее время

Все время охоты

Пик охоты





HEATIME – управління здоров'ям/ відтворенням
Запліднюючий ромб - на 98% визначає охоту



Руминация

• Контроль 
Здоровья

 Кормление





HEATIME – управління здоров'ям/відтворенням
Моніторинг захворювання та ефективності лікування



Руминация при кетозе



Здоровье: 
максимальная отдача за лактацию

System application

33 Source: Journal of Dairy Science, 2008

Кривая лактации
Milk (in lbs)

Weeks after calving

Dry 
Period

Source: SCR research



Эффективность лечения

Mastitis

Mastitis

Эффективно Не эффективно



Разница между группами



Что-то случилось?



Еще один показатель стельности

• Алгоритм система оценивает вероятность стельности, анализируя 
события и историю охоты для каждой коровы.

• Для этого требуется всего лишь ввести данные по отелу и 
осеменению.

• Контроль над абортами: поскольку история цикла является частью 
расчета вероятности стельности, то мы получим данные о 
возможном аборте

Mid’
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High

Insem’

0 200…Days from last breeding





Реальная ситуация в группе

Процент 
тяжелодыщащих 
коров

Процент коров, 
которые потребляют 
корм с кормового 
стола Процент коров  с 

руминацией



Мобильная версия



Как это работает?



Ухо

Шея





Отбор корма

• Неправильный отбор корма — его порче 
• Идеальное решение - (самоходный 

смеситель) дорогое
• Наилучшее решение в Украине – ковш с 

подвижной фрезой EMILY
• Окупаемость 2-6 місяцев





ВОПРОСЫ?


