


Программа в автоматическом режиме:

• осуществляет мониторинг стада, оценивает состояние воспроизводства и

продуктивности стада;

• выдает рекомендации зоотехнической службе по осеменению коров;

• составляет списки коров и телок, подлежащих обследованию на стельность;

• подготавливает списки животных, рекомендованных к выбраковке;

• делает прогнозы по будущим отелам, запускам, приходом животных в охоту;

• составляет календари по ближайшим событиям в стаде (обследования на

стельность, запуски, отелы, охота, мероприятия по синхронизации

осеменений, вакцинации новорожденного молодняка, вакцинации

сухостойных коров и нетелей) на период до 6 месяцев;

• рассчитывает помесячный прогноз на 6 месяцев по количественному и

структурному состоянию стада, надоям молока: то, что будет происходить в

стаде в следующие 6 месяцев (при отсутствии форс-мажорных обстоятельств).

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ



• Выявление проблем с продуктивностью и воспроизводством стада;

• Планирование осеменений, исходя из половых циклов и статистических данных;

• Планирование осеменений, исходя из информации от системы обнаружения

охоты;

• Анализ кормления, управление индивидуальным кормлением во время доения;

• Расчет показателей продуктивности и воспроизводства, просмотр их динамики;

• Анализ соответствия продуктивности и воспроизводства нормативным

показателям.

ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА



• Ведение ветеринарных мероприятий;

• Планирование и контроль мероприятий по вакцинации;

• Контроль за здоровьем стада;

• Обнаружение мастита на основании данных по электропроводности молока

на доклинической стадии.

ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА



• Оценка работы персонала;

• Контроль за своевременным обслуживанием стада и его состоянием;

• Прогноз состояния стада и надоев, облегчение принятия управленческих

решений;

• Получение информации о состоянии стада и проведения мероприятий,

находясь за пределами предприятия;

• Удаленный доступ.

РУКОВОДСТВО



Эффективное обнаружение охоты снижает количество открытых дней и

повышает процент стельностей. При использовании системы отмечается

уменьшение числа открытых дней на 25-35.

УЛУЧШЕНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА



Индивидуальный учёт удоя, в том числе:

− количество молока,

− электропроводность молока,

− скорость молокоотдачи,

− чистое время доения,

− температуру молока.

MILK-IT контролирует процедуру доения, отслеживая параметры каждой

коровы. Это позволяет уменьшить время нахождения коровы в зале и

вовремя устранить неполадки, в случае их возникновения.

КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕДУРЫ ДОЕНИЯ



Ведение индивидуальной карты жизни каждого животного со следующей

информацией:

− личный регистрационный номер животного(8 цифр),

− код идентификационной метки (64 бита),

− кличка животного (16 символов),

− дата рождения,

− мать,

− отец,

− дополнительные сведения,

− группа животного,

− текущий статус,

− история событий 

ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ



Автоматическое и ручное составление планов зоотехнических и

ветеринарных мероприятий и событий (запуски, обследования на стельность,

синхронизация осеменений, ожидаемые охоты, ожидаемые отелы, плановая

вакцинация сухостойных коров и нетелей, плановая вакцинация молодняка,

коровы на лечении, молодняк на лечении).

Все мероприятия и события также представлены в виде календарей, списков

и отчетов.

ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ



Анализ показателей производства (продуктивность, воспроизводство,

ветеринария) в целом по стаду и с разбивкой по группам. Динамика

изменений за период времени.

Показ динамики исторических изменений показателей.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА



В удобной форме позволяет руководству предприятия осуществлять контроль

за своевременностью выполнения зоотехнических и ветеринарных

мероприятий.

Контроль может осуществляться дистанционно. При этом животноводческие

подразделения могут располагаться на любых расстояниях друг от друга.

КОНТРОЛЬ



Помесячный прогноз на 6 месяцев по количественному и структурному

состоянию стада, валовым надоям молока.

Прогноз осуществляется точным расчетом по каждому животному, Граница

расчетов в 6 месяцев обусловлена необходимостью проведения

обследований на стельность.

ПРОГНОЗ



Контроль развития молодняка.

Показ отклонений развития молодняка от нормативных показателей.

РАЗВИТИЕ МОЛОДНЯКА



Учет движения кормов и ветеринарных препаратов. Режим индивидуальной

подкормки комбикормами во время дойки по заданной для каждого

животного программе.

Проведение инвентаризаций.

КОРМА И ВЕТПРЕПАРАТЫ



Вся информация представляется в различных визуальных представлениях:

таблицах, списках, графиках, календарях.

УДОБНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ



Формирование отчетов:

− список животных (возможность быстрой выборки по группе и возрасту),

− список дойных коров,

− список молодняка (возможность быстрой выборки по группе и возрасту),

− список быков (возможность быстрой выборки по группе и возрасту),

− не осеменённые коровы и коровы с лактацией более 60 дней,

− молодняк и коровы после 3 недель с последней охоты,

− молодняк и коровы после 6 недель с последней охоты,

− коровы после 45 дней с последнего осеменения для проверки стельности,

− коровы после 7 месяцев с последнего осеменения,

− коровы и молодняк для проверки отёла,

− подозрения на мастит,

− общий надой за последние 20 дней.

УДОБНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ



Возрастные группы для быстрой выборки (мес.): [0-2], [3-6], [7-12], [12-18].

Хранение сведений об истории жизни каждого животного.

При наличии технической возможности обеспечить ввод команд с пульта

доильного места - ввод номера животного (при невозможности

автоматической идентификации).

УДОБНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ



Программа полностью настраивается под нужды предприятия. Можно

задавать нормативные показатели развития животных, которые соответствуют

стаду на предприятии. Добавлять новые и редактировать существующие

схемы.

− Нормативы привесов молодняка.

− Синхронизации осеменений.

− Вакцинации сухостойных коров и нетелей.

− Вакцинации молодняка.

ГИБКИЕ НАСТРОЙКИ



КОНТАКТЫ

director@galaktit.ru

+7 (919) 030-76-32

www.galaktit.ru


