
ИННОВАЦИИ В МОЛОЧНОМ 
ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

ООО "СтройАгроПром"



О компании 

 Основана в 1976 году.

 S.C.R. – крупнейший производитель электронных
датчиков замера молока - более 300,000 единиц
установлено на фермах по всему миру на июль 2010 г.

 S.C.R. лидирует в индустрии производства электронных
ошейников-транспондеров для определения охоты и
мониторинга здоровья животных – порядка 1 000 000
единиц и более 4 5000 систем продано на июль 2010 г.

 S.C.R. – ведущий поставщик решений для эффективного
менеджмента молочного хозяйства в Израиле.

Выступающий
Заметки для презентации
We’ve been in business for over 30 yrsWe are the largest manufacturer of electronic milk metersWe lead the industry in individual animal status monitoring devices.We are a leading solution provider in Israel



S.C.R.:  Хронология развития 
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Технологии:  SCR реализует компьютерные 
системы управления доением и стадом  

Консалтинг: SCR предоставляет консалтинговые 
услуги по управлению фермой 

Инфраструктура: SCR предлагает комплексные 
проекты «Ферма под ключ» 

Технологии 

Консалтинг 

Инфра-
структура 

«Экономическая география» S.C.R. 

Внедрение технологий:  



OEM Партнеры S.C.R. 

S.C.R. - поставщик главных комплектующих для ведущих 
мировых производителей доильного оборудования 

http://www.delaval.com/default.htm
http://www.lely.com/
http://www.delaval.com/Products/Automatic-Milking-Robotic-milking/DeLaval-VMS-in-detail/DeLaval_VMS_in_details.htm


Израильские высокие 
технологии 

Инженеры-программисты 

Эксперты-разработчики 

Патенты 

Производственная база 

  

Израильское молочное 
производство 

Лучшие управляющие 
молочных хозяйств 

Опытные специалисты 
по кормлению 

Наука о КРС 

Ученые с мировым именем 

Сотрудничество с ведущими 
научно- 

исследовательскими 
институтами 

  

В центре 
слияния  



S.C.R. Философия управления стадом 

Надежная 
информация 

Обоснованное 
принятие решения 

Своевременное 
действие 

Высокая 
производительность 

Нельзя успешно управлять тем, 
что невозможно измерить. 

Ключевая концепция: 



Методологические подходы к 
планированию лактации 

20

25

30

35

40

45

50

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43

Weeks in milk

M
ilk

 in
 k

g/
d

Healthy
Generic
Potential

Мастит 
Мастит 

Мастит 

Ключевые моменты: 
воспроизводство и здоровье 
стада 

Уд
ой

, к
г/

де
нь

 

Недель в лактации 

Здоровое животное 

Типичная картина 

Потенциал  



Организационно-
технический 

уровень 
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Режим доения 

Слагаемые рентабельности фермы 
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Инновационные технологии S.C.R.  

Free Flow™ - Технология 
замера свободного потока 
молока 

Smart Tag™ - Технологии 
мониторинга статуса 
животного  



Доение – это механическая (вакуумная) симуляция 
вскармливания. 

Правильный механизм доения – важнейшая 
составляющая здоровья коровы. 

SCR предлагает применение технологии стимуляции 
вымени и пульсации, контролируемой 
интенсивностью молокоотдачи. 

Инновационные технологии S.C.R. 



Инновационные технологии S.C.R. 
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Уровень вакуума 

Молокоотдача с пульсатором SCR 

Молокоотдача с обычным 
пульсатором 

Ритм пульсации 



Инновационные технологии S.C.R. 

   Free Flow™  
 

     Лучший из семейства электронных датчиков 
замера молока – самая  прогрессивная 
технология измерений и наибольшая 
популярность на рынке: 

 

 Малые габариты 
 Технология инфракрасного излучения 
 Отсутствие подвижных частей – не требует 

обслуживания 
 Не прерывает молочный поток 
 Высочайшая точность измерений и 

надежность эксплуатации 
 
 
 
 
 

 
 



  Data Collars™ – Интеллектуальные ошейники-транспондеры  
 
H-Tag™: Уникальный датчик движения и ускорения – максимально 
эффективная на современном рынке технология определения 
наступления половой охоты у животных. 
 
HR-Tag™: Датчики движения и звука – комбинация выявления половой 
охоты с мониторингом руминации (жевательной деятельности) 
животного. Качественно новый уровень информации о 
жизнедеятельности каждого животного в стаде. 
 
 

Инновационные технологии S.C.R. 



Автономные системы S.C.R.  

Стратегическая политика S.C.R. направлена на создание полностью 
автономных модулей, которые в перспективе могут быть легко 
интегрированы в систему управления стадом DataFlow™. 

Подобные автономные решения выводят на рынок уникальные 
высокорентабельные системы, призванные успешно решать 
ключевые проблемы менеджмента молочного стада. 

К таким автономным системам S.C.R. относятся: 

MC200™ Автономная система контроля процесса доения 

Heatime® Автономная система обнаружения половой охоты у коров 

 

 



MC200™ - Функции 

Высокоточный замер молока 

Автосъем доильного аппарата 

Индивидуальная пульсация, регулируемая 
интенсивностью молочного потока 

Автоматическая стимуляция вымени      при 
снижении молокоотдачи 

Индикация статуса дойки в режиме 
реального времени 



Самая эффективная в мире система определения половой охоты! 

 Улучшает цикличность отелов и показатели 
репродуктивности => рост рентабельности 
фермы. 
 

 Устраняет необходимость визуального 
наблюдения => экономия времени. 
 

 Уникальная точность измерений => минимум 
дорогостоящих ошибок. 
 

 Работает в любых условиях окружающей 
среды => прочность и надежность. 
 

 Простота установки и эксплуатации.  
 Не требует компьютера. 

Heatime®  - Автономная система определения охоты 



H-Tag или обычный датчик активности? 

Heatime ®  Обычные датчики  

Измерение интенсивности движений Механический подсчет движений  
животного 

Анализ типа движений и выборка Подсчет всех движений 

Мониторинг поведения животного 24/7 с 
регистрацией данных каждые 2 часа 

Подсчет движений только между 
снятиями показаний  

Простая и удобная интерпретация данных Зачастую сложная интерпретация 
данных 
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Data Flow™ -  
Система управления дойкой и стадом 

Определение 
охоты 

Мониторинг 
руминации 

Оснащение 
доильных мест 

Отчеты и графики 

Средства мониторинга 

DataFlow 
Кормление Селекция 

Автоматизация 
задачи 

(опционально)  

Опциональные 
модули 

Весы 



DataFlow™ - это: 

Усовершенствованный, надежный и точный сбор 
информации о каждой корове 
 

Полнофункциональный генератор отчетов и графиков 
 

Обширная и всесторонняя база данных по истории 
каждой коровы  
 

Уникальная гибкость и адаптация опций по желанию 
пользователя 
 

Простота, эффективность и безошибочность 
использования оператором в доильном зале 



Мониторинг каждой 
стороны зала 

LCD экран сообщений 

Терминал для получения и 
ввода данных оператором 

во время дойки 

Дисплей удоя                   
и тревожных сообщений 

на доильном месте 

Обеспечивают эффективность и 
безошибочность работы оператора в 
доильном зале  
 

DataFlow™ - Средства мониторинга 



Карта коровы с полным объемом данных 
 

Мониторинг доильного зала в реальном времени 
 

Информация об удое 
 

Данные о половой охоте 
 

Менеджмент воспроизводства стада 
 

Автоматические отчеты для селекции  
 

Удобный в использовании генератор отчетов с 
возможностью индивидуального дизайна отчетов  и 
графиков 

DataFlow™ - Отчеты и графики 



Круглосуточный мониторинг с регистрацией данных каждые 2 ч: 
 

 Мониторинг уровня активности животного 
 Простота определения оптимального времени осеменения 
 Автоматическая идентификация коров с низкой активностью – 

своевременное выявление потенциальных заболеваний 
 Автоматическая идентификация коров, не приходящих в охоту 

 
 

DataFlow™: Определение половой охоты 

Высокая активность Низкая активность 



Транспондер HR-Tag™ - комплексный мониторинг  
состояния здоровья и активности животного 

Единственная на рынке доступная система контроля руминации 

 Руминация – это жевательный процесс, 
позволяющий корове получать энергию    
из клетчатки кормов. 
 
 Большинство аминокислот корова 
получает из микробиального белка, 
синтезирующегося в ее рубце.  
 
 Корова с нормальным метаболизмом 
производит жевательные движения в 
среднем 8 часов в день. 
 



DataFlow™ : Мониторинг руминации  

 Возможность ранней диагностики 
потенциальных заболеваний 
 

 Мониторинг эффективности ветеринарного 
лечения 
 

 Оперативное выявление проблем питания 
стада 
 

 Беспрецедентные возможности принятия 
оптимальных решений менеджмента 

Единственная на рынке доступная система мониторинга руминации  



DataFlow™: Индивидуальный мониторинг   
  состояния здоровья коровы 

Снижение уровня 
руминации может 
означать: 

• Болезнь  

• Нарушение питания 

• Нарушение обмена 
веществ 

• Стресс 

• Наступление охоты 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Monitoring of rumination levels provides insight into individual cow health status.The displayed graph shows a dramatic drop in cow rumination levels.Possible reasons for this drop are: Illness Nutritional disorders related to feed quality, fiber levels, fiber particle size, protein content of diet among others. Metabolic disease- abomasal displacement, ketosis, indigestion. Stress associated with hoofing, temperature, A drop in rumination activity levels alerts the farmer to take further action to identify the exact source of the problem. 



DataFlow™ : Мониторинг эффективности лечения 

Эффективное лечение Неэффективное лечение 
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График отклонения руминации 

Выступающий
Заметки для презентации
Treatment effectiveness can be easily assessed through rumination monitoring.On the left is an actual graph depicting a mastitis infected cow. The arrow indicated the date antibiotics were administered. Recovery is immediate and rapid. The cow returns to normal rumination levels.On the right the graph depicts a mastitis infected cow. The left arrow indicates treatment administered, yet rumination does not return to the pre-infection levels. The right arrow indicates the second treatment the cow received. This time recovery is immediate and rapid and the cow returns to pre-infection rumination levels. Within 24 hours the first treatment was diagnosed as ineffective and the second treatment was administered. The cow is on its way to full health with minimal interruption in milk production. 



Среднесуточный уровень руминации 
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Дней в лактации 

Запуск  

Отел  

Средний уровень руминации в 
лактации - 478 минут в сутки, т.е. 
около 33% 



Наблюдение в период после отела 
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Легкий кетоз / метрит 

Кетоз / метрит 
средней тяжести 

Смещение сычуга 

Здоровое животное 

Дней после отела 
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Дней в лактации 

В рацион двух групп коров после отела были 
включены корма, содержащие клетчатку 
различного происхождения 

1 группа 

2 группа 

Отел  

Выступающий
Заметки для презентации
The graph below is showing the diference in rumination time of cows from two groups in in a reaserch farm in Israel. The cows was arbitrary divded into these groups as part of a rfeeding trial. The cow was fed with similar TMR rations that defere only in the the amount of rughege in the TMR. It can be clearly seen that after calving (the deep low) the cows that was fed with more fibers was ruminating more.



Менеджмент кормления стада и руминация 

Изменение 
рациона 

Возврат к 
прежнему 
рациону 

Изменение 
рациона 

Возврат к 
прежнему 
рациону 
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Выступающий
Заметки для презентации
Herd average rumination level monitoring provides farmers with the tool for successful nutrition management.The graph provides a view of actual average herd rumination levels. A sudden drop in average rumination levels alerted the farmer of a possible problem. Different sources of the problem were explored – until a soy component of the herd’s daily rations was removed from the diet. Average rumination times immediately increased.After a few days the component was returned to the herd’s diet and an immediate drop in average rumination times was again evident.At that time, the farmer decided to gradually return the ration to the herd’s diet, mixing it with other components while gradually increasing its ratio in the ration. Rumination levels returned to normal.



DataFlow™ - Опциональные модули 
Опциональные модули, 

контролируемые DataFlow™ 

Модуль автоматического кормления 
обеспечивает эффективное решение 

проблемы правильного питания животных. 

Удобный и надежный инструмент, 
сокращающий трудоемкость процесса 

селекции; автоматически управляет 
направлением движения каждой коровы 

согласно заданным параметрам. 

Селекционная калитка  
(2-3 направления) 

Автоматизированное  
кормление 

Опциональные модули ввода 
данных для DataFlow™ 

Взвешивание – 
платформенные весы 

Взвешивание проходящих 
животных – дополнительный 

инструмент эффективного 
управления стадом. 



OpiFlow™ - Система управления стадом мелкого 
рогатого скота 

Высокоточный замер удоя  
 

Отслеживание событий жизнедеятельности 
каждого животного и стада в целом 
 

Простота и удобство работы оператора 
 

Быстрый ввод данных без набора текста 
 

Минимальные требования к обслуживанию  
 

Опционально – модуль селекции, 
взвешивание, экран сообщений 

 



Комплексные решения для повышения 
рентабельности молочных ферм 

От модернизации доильного зала или решения проблемы своевременного 
выявления половой охоты у животных - 

до внедрения проекта управления фермой «под ключ». 

Сочетание передовых технологий, знаний в области 
ветеринарии, и Израильского опыта- позволяют нам 
найти решения для каждой фермы. 



ООО «СтройАгроПром»

+7 (8552) 782-780
+7 (917) 915-45-31

Благодарим за внимание! 

Info@stroiagroprom.ru 
Stroiagroprom.ru
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