
Ваше решение – на каждый день

Сила знания
Счётчик соматический 

клеток OCC компании 

«ДеЛаваль» для 

системы VMS



Исключите догадки из совре-

менной системы управления 

молочным стадом и всегда 

своевременно принимайте 

правильные решения.

Счётчик соматических 

клеток ОСС компании 

« ДеЛаваль» предназначен 

исключительно для системы 

добровольного доения VMS 

компании «ДеЛаваль».

Полный контроль 
Счётчик соматических клеток ОСС 
компании «ДеЛаваль» — это первый 
по-настоящему автоматический счёт-
чик соматических клеток, доступный 
для систем добровольного доения. 
Со счётчиком соматических клеток 
ОСС компании «ДеЛаваль» Вы полу-
чаете доступ к такому уровню знаний 
и контроля, о котором до настоящего 
времени даже не мечтали. Счётчик 
соматических клеток ОСС компании 
«ДеЛаваль», в сочетании с програм-
мой управления стадом системы VMS 
компании « ДеЛаваль», предлагает 
Вам активный ежедневный монито-
ринг уровня содержания соматиче-
ских клеток крови в молоке каждой 
коровы во время каждого доения. 
Теперь Вы можете использовать 
возможность раннего обнаружения 
мастита для экономически эффек-
тивного контроля над распростране-
нием мастита и более рентабельного 
управления стадом. 

Во всем мире всё больше внимания 
обращают на соматические клет-
ки крови как на важный индикатор 
качества молока, а многие молоч-
ные заводы платят бонус за молоко 
с низким содержанием соматических 
клеток крови.

Высокий уровень содержания сома-
тических клеток крови в молоке коров 
указывает на большое число случаев 
заболевания маститом в стаде.

Используя счётчик соматических 
клеток ОСС компании «ДеЛаваль» 

Вы можете точно определить случаи 
возникновения острой клинической 
формы мастита и наблюдать за слу-
чаями бессимптомного мастита. Зна-
ние уровня содержания соматических 
клеток крови в молоке каждой коровы 
во время каждого сеанса доения обе-
спечивает полный контроль за состоя-
нием здоровья вымени коров. Система 
VMS компании «ДеЛаваль» может осу-
ществлять отвод (отбраковку) низкока-
чественного молока от коров с высо-
ким уровнем содержания соматиче-
ских клеток крови. Таким образом, Вы 
можете полностью контролировать 
процесс поступления молока в танк. 
Посредством упреждающего монито-
ринга уровня содержания соматиче-
ских клеток крови в молоке коров Вы 
также можете уменьшить количество 
случаев применения антибиотиков.

Усовершенствованное управление 
Знание уровня содержания  сомати-
ческих клеток крови в молоке каждой 
коровы во время каждого сеанса 
доения предоставляет Вам совершен-
ное средство управления, которое 
обеспечивает развитие стандартных 
процедур доения. В сочетании с мощ-
ной системой управления стадом 
VMS Вы можете увеличить частоту 
доения коров с повышенным уровнем 
содержания соматических клеток 
крови в молоке. С полной ясностью 
Вы можете отслеживать состояние 
коровы и вовремя принимать соответ-
ствующие решения.

Счётчик соматических клеток OCC компании «ДеЛаваль» для системы VMS
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Как это работает?

Проба молока из системы VMS компании «ДеЛаваль» (1) 

и некоторые красящие реагенты (2) подаются в шприцевой насос 

(3). Затем эта смесь подаётся через измерительный прибор (4), 

где форменные элементы крови измеряются при помощи оптики. 

После этого данные об уровне содержания форменных элементов 

крови в молоке передаются в управляющую программу.
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Полностью автоматизированная система
Счётчик соматических клеток ОСС компании 
«ДеЛаваль» берёт пробу молока из системы VMS 
компании «ДеЛаваль» и анализирует её при каждом 
доении Подсчёт количества соматических клеток 
крови занимает несколько секунд, а результат 
выводится на экране «Состояние коров» програм-
мы управления стадом. Не надо угадывать или 
интерпретировать уровень содержания сомати-
ческих клеток крови в молоке. Результат анализа 
пробы молока чётко отображается в виде количе-
ства клеток на миллилитр молока. 

Высокая точность 
Счётчик соматических клеток ОСС компании 
«ДеЛаваль» автоматически подсчитывает количе-
ство этих клеток оптическими средствами. В этом 
счётчике используется та же усовершенствованная 
и утверждённая технология, что и в счётчике сома-
тических клеток DCC компании «ДеЛаваль». Циф-
ровая камера делает снимок ядер соматических 
клеток крови и подсчитывает каждое из этих ядер 
для получения очень точного результата.

Между сеансами доения производится очист-
ка измерительного инструмента и самопроверка 
для обеспечения оптимальной точности данных. 
Устройство также очищается, когда система VMS 
компании «ДеЛаваль» осуществляет полную очист-
ку системы. Программа DelPro™ с данными OCC  
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Знание – это 
прибыль 

В сочетании с системой VMS компа-
нии «ДеЛаваль» счётчик соматиче-
ских клеток показывает путь к более 
рентабельному производству молока, 
предлагая:

Раннее обнаружение 
бессимптомного мастита:
• Лечение мастита на более ранней 

стадии
• Быстрое выздоровление и меньше 

производственных потерь
• Более эффективный контроль 

за распространением мастита 
• Меньший риск штрафов и потери 

бонусных выплат.

Эффективное отслеживание 
состояния здоровья вымени 
новотельных коров 
• Раннее обнаружение инфицирован-

ных коров для проведения соответ-
ствующего лечения

Немедленное начало наблюдения 
за коровами, которые лечатся 
от мастита 
• Разрешающий сигнал тогда, когда 

лечение данной коровы от мастита 
идёт успешно 

• Разрешающий сигнал о том, когда 
подавать молоко в танк

Контроль за уровнем качества 
молока, поступающего в танк 
• Счётчик соматических клеток ОСС 

компании «ДеЛаваль» также позво-
ляет осуществлять испытание проб 
молока в ручном  режиме.

Оцените состояние здоровья 
вымени коров Вашего стада, 
которое теперь достигает 
небывалого  уровня 
• Обладая данными об уровне содер-

жания соматических клеток крови 
в молоке каждой коровы во время 
каждого сеанса доения, Вы получа-
ете доступ к такому уровню знаний 
и контроля, о котором до настоя-
щего времени даже не мечтали

• Теперь у Ваших коров нет от Вас 
никаких секретов.

ЗАО «ДеЛаваль»
141070, Россия, Московская область,
г. Королев, ул. Советская, 73
тел.:  (495) 787 14 40 
факс: (495) 232 23 51
delaval.zao@delaval.com
www.delaval.ru

Горячая линия ДеЛаваль:
8 800 333 50 05


