
H
M

 0
0

4

141070, Россия, Московская обл.
г. Королев, ул. Советская, 73
телефон (495) 232 2350
факс (495) 232 2363
e-mail: delaval.zao@delaval.com
www.delaval.ru

дилер ДеЛаваль:



DelPro™ для ферм 
с привязным содержанием

Комплексная система управления фермой

Вручаем контрольный ключ 
с системой DeLaval DelPro™ 



Современные инструменты для ферм 
с привязным содержанием
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с привязным содержанием



Взгляни по-новому 

DeLaval DelPro™ – комплексная система 
управления фермой – даёт Вам возможность 
контролировать производство молока. Совсем не 
нужно менять традиционную привязную систему  
содержания  коров.

Комплексная система управления 
фермой с привязным содержанием

Руководить молочной фермой – нелёгкая 
работа. Постоянный учёт и планирование  
процессов на ферме отнимают много времени 
и требуют постоянного участия. И это понятно, 
ведь  эффективное  управление без этого 
невозможно.  Сегодня мы  предлагаем Вам 
решение, которое позволит автоматизировать 
контроль основных технологических операций 
и значительно облегчит планирование развития 
хозяйства. 

Установив на своей  ферме комплексную 
систему управления DelPro™, Вы получите 
надёжного и квалифицированного помощника, 
который  сэкономит Ваше время и даст 
возможность повысить эффективность бизнеса.    

Внедрение системы DelPro™ не требует  
перепланировки и реконструкции фермы, 
переучивания коров, операторов. Ферма 
продолжает работать без изменения 
отлаженных и привычных процессов. Стресс 
для животных,  персонала сведен к минимуму. 
С DelPro™ Вы получите всю необходимую 
информацию для принятия  управленческих 
решений  в режиме реального времени.    

Знание – сила. Анализ точной и полной 
информации о технологических процессах на 
ферме позволяет наметить пути к  повышению 
её эффективности, а значит, и увеличить 
прибыльность бизнеса.  
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DeLaval DelPro™ – комплексная система 
управления фермой с привязным 
содержанием
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Программа управления 
хозяйством 
DeLaval DelPro™ Win 1.00

Системный контроллер 
ДеЛаваль

От отдельных устройств 
к автоматизированной системе    

Основа DelPro™ – это обмен данными 
между программой  управления фермой и 
устройствами, участвующими в технологических 
процессах. Сбор и обработка  этих данных 
позволяет увидеть информацию как по 
отдельной операции, так и по хозяйству в целом.   

Процесс обмена информацией достаточно 
прост: между используемой программой  
управления фермой и устройствами существует 
двусторонняя связь. Доильные аппараты, 
подвесной  кормораздатчик, блок  системного 
контроллера в коровнике связаны посредством 
беспроводной связи  с  компьютером в офисе. 
Благодаря установленному программному  
обеспечению компьютер собирает, анализирует 
и контролирует информацию  от доильных 
аппаратов, подвесного кормораздатчика и других 
агрегатов. Обмен информацией двусторонний. 
Сидя за компьютером, можно управлять 
параметрами всех устройств, интегрированных в  
систему  DelPro™.   

Благодаря блоку беспроводной связи 
обеспечивается интеграция различных устройств 
в единую систему. Раньше об этом можно было 
только мечтать.   

Система DelPro™ обеспечивает  контроль 
процессов на ферме и экономит время 
руководителя. Она собирает и анализирует 
информацию, которая доступна в любое время 
в виде таблиц или графиков. Эта система  будет 
важнейшим инструментом управления фермами 
с привязным содержанием. 

Возможности системы управления 
фермой с программой  DeLaval DelPro 
Win 1.00:
• Доение

• Кормление

• Воспроизводство

• Организация труда

•  Обмен данными и поддержка в режиме 
удалённого доступа

Блок беспроводной связи 
ДеЛаваль  WU100

 Доильный аппарат 
DeLaval DelPro™ MU480 

Подвесной кормораздатчик 
ДеЛаваль
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Управление доением

Управление доением с использованием 
беспроводной связи   

Ключевое звено в системе управления фермой 
DelPro™ – это  новый доильный аппарат DelPro™ 
MU480.  Удобный и компактный аппарат, который 
обеспечивает эффективное  доение и беспровод-
ную связь с  программой DeLaval DelPro Win.     

Доильный аппарат DelPro™ MU480 автомати-
чески обменивается точной информацией с 
DeLaval DelPro Win. При идентификации коровы 
аппарат проверяет наличие  в системе преду-
преждений или тревог по данному животному. 
Если таковые  имеются, аппарат подаёт сигнал 
оператору. После того как доение коровы за-
вершилось, информация о надое пересылается 
в систему. Эпоха карандашей и бумажек закон-
чилась!

Беспроводная связь – настоящий прорыв для 
ферм с привязным содержанием. Доильный 
аппарат DelPro™ MU480 предоставляет точную и 
обширную информацию по доению коров, напри-
мер: время  доения, поток  молока в режиме 
реального времени, надой и т.п. Тем самым 
система  управления фермой DelPro™ будет 
незаменимым инструментом в хозяйствах, веду-
щих племенную работу.   

Ежедневная  регистрация надоев является одним 
из ключевых факторов эффективного управления 
фермой, который позволяет:

• оценивать и рассчитывать рацион кормления;

• определять коров в охоте;

• осуществлять раннюю диагностику возможных 
проблем со здоровьем;

• рассчитывать реальную кривую лактации;

• оценивать надои от конкретной  коровы за дли-
тельный  период времени, чтобы планировать 
мероприятия по разведению и выбраковке.

С DelPro™ MU480 информация  по ежедневным 
надоям отдельной коровы, группы коров, всего 
стада будет всегда в Вашем распоряжении. Та-
ким образом, Вы можете улучшить показатели 
работы  хозяйства.  
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Особенности DeLaval DelPro™ MU480

• Переносной доильный аппарат оснащён дву-
сторонней связью с программой  управления 
фермой. Это означает, что аппарат отправляет в 
компьютер данные по надою и получает преду-
преждения для оператора. Экономится  время, 
исключается  влияние человеческого фактора и 
минимизируются  дорогостоящие ошибки.   

• Умная идентификация предсказывает  номер 
коровы, основываясь на порядке предыдущего 
доения. Это ускоряет доение и позволяет со-
хранять одинаковую процедуру для всех коров.   

• Счетчик молока, одобренный междуна-
родным комитетом ICAR, позволяет получать 
информацию по надоям с точностью, соот-
ветствующей мировым стандартам.  Ежеднев-
ная  регистрация надоев облегчает  работу по 
планированию кормления и мероприятий по 
разведению.

• Отбор проб молока одобрен комитетом 
ICAR. Это означает, что пробы молока могут 
быть легко взяты и протестированы, когда это 
будет необходимо.

• Система стабильного вакуума. Это значит, 
что вакуум при доении в подвесной части 
остаётся на оптимальном уровне даже у коров 
с высокой молокоотдачей. Это оптимизирует 
работу сосковой резины и обеспечивает бы-
строе, полное и безопасное доение. Система 
стабильного вакуума также улучшает качество 
промывки.

• Функция Duovac – управление доением в  за-
висимости от потока молока.   

• Очень хороший наглядный дисплей: четыре 
светодиодных индикатора обеспечивают чёт-
кую информацию. Оператор всегда будет в кур-
се предупреждений, установленных в  системе.  

• Главный индикатор, расположенный  сверху  
аппарата, хорошо заметен издалека, давая  
оператору  информацию о фазах доения и сиг-
нал о ситуациях, требующих вмешательства.   

• Лёгкий вес. Компактный  аппарат, который 
можно нести одной рукой или быстро передви-

гать по подвесной транспортной системе. 
В основу конструкции положены эргономич-
ность и надёжность.   

• Универсальность. DelPro™ MU480 может  
работать с разными подвесными частями, в 
том числе для высокоудойных коров. Таким  
образом, Вы можете выбрать подвесную часть, 
наиболее подходящую для Вашего стада.

• Автоматическое снятие подвесной части 
по потоку молока (AСR)  экономит время и 
труд, исключает повреждения сосков из-за 
передаивания.

• АСR может быть отключено, если нужно по-
доить корову в ручном режиме.

• DelPro™ MU480 совместим  со всем ассорти-
ментом сосковой  резины и молочных шлангов 
компании ДеЛаваль.   

• Для облегчения условий труда оператора и 
повышения его производительности перенос 
аппарата от животного к животному может 
осуществляться по подвесной транспортной 
системе. 

Доильный аппарат совместим с программой  
динамического тестирования и диагностики  
ДеЛаваль (DDTD).

DeLaval DelPro™ MU450

Это ещё один доильный аппарат компании  
ДеЛаваль. Он обладает многими преимущества-
ми DelPro™ MU480, включая функцию стабиль-
ного вакуума. Это современный полнофункцио-
нальный доильный аппарат с индикатором потока 
молока вместо счётчика. DelPro™ MU450 – ком-
пактный и лёгкий доильный аппарат.  
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Управление кормлением

Информация по автоматизации 
кормления

Управление кормлением коров – нелёгкая  
задача. Важно иметь своевременную и 
корректную информацию, чтобы поддерживать  
оптимальный уровень кормления, от которого 
напрямую зависит здоровье каждой коровы и 
молочная продуктивность всего стада.

Система управления DelPro™ облегчает 
эту важную задачу. Впервые в коровниках с 
привязным содержанием данные по молоку 
и кормам автоматически контролируются 
системой управления фермой. Система 
программирует рационы и объединяет 
оборудование по кормлению в единое целое.

Баланс молочной продуктивности  
и кормовых рационов

DelPro™ MU480 автоматически выдаёт данные 
по надоям коров сразу после доения. 

Эта своевременная информация необходима 
Вам, чтобы проанализировать, рассчитать и 

оценить рацион кормления для каждой коровы. 
Данные по качественным показателям молока 
(жир и белок) помогают сбалансировать 
рацион. С помощью DelPro™ MU480 можно 
скорректировать рацион по дорогостоящим 
концентратам, использовать их более 
эффективно.

С помощью оборудования для кормления, 
интегрированного  в систему DelPro™, животных 
можно кормить оптимальными порциями, 
так как оно может дозировать корм очень 
точно. DelPro™ – надёжная система, которая 
экономит время руководителя, обеспечивает 
эффективное кормление, контролирует 
здоровье животных. При этом увеличивается 
продуктивность поголовья и снижаются 
экономические затраты по кормам.

Система управления фермой DelPro™ позволит 
Вам контролировать кормление, улучшая 
продуктивность: сокращаются затраты на корм 
и повышается рентабельность фермы. Это 
хорошо для коровы и прибыльно для Вас.
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Управление воспроизводством

Повышение продуктивности стада  
и увеличение дохода

DelPro™ упрощает управление разведением и 
позволяет Вам легко отслеживать эффективность 
мероприятий по воспроизводству. Накопленные 
статистические данные могут быть использованы 
для планирования и принятия решений. 
Система запускает список предупреждений с 
регулярными напоминаниями, как, например, 
предстоящее осеменение.  

Система DelPro™ следит за тем, когда коровы по 
времени готовы к осеменению, и предупредит 
Вас об этом, чтобы Вы не пропустили приход 
в охоту. Благодаря этому можно определить 
оптимальный промежуток времени для 
осеменения.  

Правильное определение времени осеменения 
повысит шансы успешного зачатия, а 
уменьшение числа попыток осеменения 
сэкономит время и затраты. В то же время 
это повысит рентабельность фермы за счёт 
сокращения межотельного интервала и 
сэкономит ваши средства. Чем больше Ваше 
стадо, тем больше Вы экономите. 
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Организация труда на ферме

Оптимальные режимы доения

Инвестирование в DelPro™ для Вашей фермы 
с привязным содержанием означает, что 
Вы получаете возможность комплексного 
управления фермой без необходимости менять 
отлаженный режим работы. Также вы получаете 
точную информацию и усовершенствованный 
контроль над тем, что происходит во время 
доения.

Каждый оператор вводит свой табельный номер 
в доильный аппарат. Вы можете отслеживать 
производительность труда каждого оператора, 
последовательность и эффективность процедур 
по подготовке доения и надоев обслуживаемых 
им коров.

Вы можете также определить, сколько молока 
надаивает каждый оператор за смену.

С этой информацией у Вас есть возможность 
оценивать операторов в соответствии с 
эффективностью их работы.
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Обмен информацией и поддержка 
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легко следовать. Вы можете осваивать систему 
постепенно и вскоре обнаружите, что она ускоря-
ет Вашу работу и упрощает анализ показателей 
работы хозяйства.

Система позволяет получать отчёты и графики с 
информацией, необходимой для принятия реше-
ний. Вы сможете анализировать эффективность 
кормления, подбирать кормовые рационы в со-
ответствии с надоем, контролировать здоровье 
коров, отслеживать характер кривой лактации, 
управлять разведением. 

На начальном этапе ДеЛаваль поможет Вам в 
освоении программы. DelPro™ станет Вашим 
умным и квалифицированным партнёром, кото-
рый поможет сэкономить время, получить более 
точную информацию, повысить эффективность и 
получить прибыль. 

DelPro™ может также обмениваться данными с 
другими организациями, которые требуют регу-
лярных отчётов, или  со специализированными 
компаниями, которые дают консультации удалён-
но, например, по оптимизации кормления. 

Комплексное управление 
производством молока

В основе DelPro™ лежит программное обеспече-
ние компании ДеЛаваль. Это умная система, ко-
торая предоставляет Вам комплексное решение 
по менеджменту молочной фермы, соединяя в 
себе разные инструменты. Это то, что даст Вам 
возможность лучшего контроля над производ-
ством молока и повышения рентабельности 
фермы без необходимости менять технологию и 
стиль жизни. 

Что же принципиально нового? Это получение 
и регистрация информации автоматически. 
Теперь Вы будете тратить меньше времени на 
внесение данных и их анализ. DelPro™ будет 
поддерживать Вас в развитии бизнеса. 

Данные по доению и кормлению автоматически 
формируют и передаются на устройство бес-
проводной связи ДеЛаваль WU100, которое от-
правляет их по кабелю в системный контроллер 
ДеЛаваль SC. Системный контроллер пересы-
лает данные в компьютер. Благодаря функции 
беспроводной связи Ваш доильный аппарат или 
подвесной кормораздатчик может связываться 
с компьютером, будучи полностью мобильным в 
пределах Вашего коровника. 

Систематический контроль информации

Теперь вместо того, чтобы тратить время на за-
пись информации по каждому доению вручную и 
дальнейшего переноса её на Ваш компьютер, Вы 
просто выводите эту информацию на монитор. 
Конечно, Вам придётся потратить немного вре-
мени, чтобы научиться пользоваться системой, 
но для этого Вам не надо быть компьютерным 
экспертом. 

Мы изучили опыт управления фермой с беспри-
вязным содержанием ДеЛаваль и взяли лучшее 
из него для использования в новой системе. Так, 
у DelPro™ очень логичная структура, которой 
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DeLaval DelPro™ объединяет управление 
молочной фермой в единое целое 
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Получите максимум от каждой коровы и ещё больше 
от всей фермы

Комплексное решение по управлению фермой DelPro™ 
предоставляет Вам инструменты контроля процессов производства 
молока и повышения рентабельности бизнеса.

Благодаря беспроводной связи осуществляется оперативный 
обмен информацией между системами, интегрированными 
в DelPro™. Среди прочих преимуществ – осуществление 
жесткого контроля затрат на корма с одновременным решением 
задач достижения высокой продуктивности, точность задания 
потребления кормов и параметров доения. 

Всё это призвано способствовать прибыльному ведению Вашего 
молочного бизнеса.
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