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Телеметрическая система наблюдения за коровами
и выявления животных в состоянии половой охоты

электронная система управления стадом
с наивысшим уровнем функциональных возможностей
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Система Track-A-Cow способствует сокращению сервис-периодов, увеличивает
уровень осеменяемости коров, повышает общую доходность от производства
молока и снижает расходы на ручной труд.
Расширенный мониторинг активности животных, который производится каждые 6
минут, и отчёты, которые строятся в реальном времени, позволяют оптимизировать
время осеменения коров и заботиться о их здоровье 24 часа в день, 7 дней в неделю.
)))
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в любое время. в любом месте
Track-A-Cow – это единственная в мире система мониторинга здоровья животных и выявления
коров в состоянии половой охоты, которую можно использовать на любой ферме и с любым типом
животных. Используемые в ней датчики с самой совершенной из имеющихся сейчас технологией
LRP (педометры с большим радиусом действия) позволяют обновлять и передавать информацию
в режиме реального времени. Это существенно влияет на качество обработки данных и выгодно
отличает эту систему от других вариантов.
Высокоэффективный мониторинг животных на большом расстоянии – более 2000 м
• Расстояние больше не является затруднением для проведения контроля. Одна антенна может отслеживать все
стадо животных в радиусе около 2000 метров.
• Одинаково хорошо отслеживает животных в любой ситуации – в коровниках с беспривязным содержанием, на
пастбищах, в роботизированных системах или в коровниках с привязью.
• Точно выявляет животных в состоянии половой охоты – пасущихся, не пасущихся, нетелей или мясных коров.

track-a-cow формирует
«умные» отчёты
Track-A-Cow – синхронизируется с удобным для
пользователей программным обеспечением
ENGS EcoHerd, которое формирует большое
количество отчётов и графиков и помогает
отслеживать состояние каждого из животных
в стаде. Этот программный продукт может
работать с любой системой управления
стадом и его данные доступны в любое время
с помощью удаленного доступа, электронную
почту или SMS.

Передача данных в режиме реального времени – каждые 6 минут
• Датчик устанавливается на ногу (переднюю или заднюю) или на шею животного.
• Обеспечивает расширенный высокочастотный мониторинг активности животных с одновременным
интервальным анализом положения животного (стоит оно или лежит; с помощью датчика на ноге).
• Выявляет ранние признаки возможных заболеваний или ухудшения самочувствия животных (хромота, выкидыш,
цистит и т.п.).
• Для работы используется радиосигнал частотой 433 Мгц.

Недорогая беспроводная связь
• Антенну можно установить практически в любом месте.
• Соединяет в себе идентификацию животных и передачу данных на большом расстоянии.
• Уменьшает затраты ручного труда – не требуется прогонять животных через ворота с антеннами или вручную
считывать их идентификационные чипы.
• Практически не требует обслуживания.
• Корпус датчика имеет минимальные размеры (важно с т.з. экологии – образуется меньше мусора при утилизации).

отчёты
• Готовые к осеменению – показывает животных в
состоянии охоты, готовых к осеменению
• Подозрение на охоту – показывает животных с
большой активностью, похожих на находящихся в
состоянии половой охоты
• Коровы в охоте – животные помеченные как
находящиеся в состоянии охоты или осеменённые
• Неактивные бирки – показывает потерянные или
неправильно работающие датчики

• Соотношение Лежащие / Стоящие животные –
показывает уровень здоровья животных, например,
хромоту, мастит и т.п.
• Необычное поведение – выборка коров с низкой
или высокой активностью или активностью длящейся
всего несколько часов или связанной с состоянием
животного
• Среднее число шагов в час у лактирующих коров
• Установка состояния в охоте или проведения иск.
осеменения которые отражаются в отчётах

графики

Общая схема установки системы
Диста

нция

до 70
0

:

м

• График активности в виде удобного прокручивающегося
окна

• График положения животного (стоя или лёжа) с
возможностью наложения активности животного

• Детализация активности в масштабе 1,2,4,6,8,12, 24 часа

• Данные о лактации – текущей и за прошлые периоды

• Детализация истории активности животных до 30 дней
(активность и положение коровы лёжа или стоя)

• Данные за несколько лактаций

RS485

USB

Может работать с одной или с несколькими
принимающими станциями
RS485

Базовый блок
WiFi связи

Дальность связи
более 2000 м

Удаленный блок
WiFi связи

Дополнительный WiFi мост

Используемая технология сверхдальней передачи данных Track-A-Cow обеспечивает очень точное
выявление коров в состоянии половой охоты, а также мониторинг здоровья и самочувствия
животных в стадах с мясными животными.

Высокий уровень активности через несколько часов после
искусственного осеменения коровы

График лежания/стояния, показывающий взаимосвязь высокой
активности животного с его нахождением в положении стоя.
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Мониторинг потребления кормов

Обнаружение
животных в охоте
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РАННЕЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ПРОБЛЕМ СО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В РЕАЛЬНОМ РЕЖИМЕ ВРЕМЕНИ
УМЕНЬШЕНИЕ ПРОЦЕНТА ВЫНУЖДЕННОЙ ВЫБРАКОВКИ КАК
РЕЗУЛЬТАТ УЛУЧШЕНИЯ ПРОБЛЕМ С ВОСПРОИЗВОДСТВОМ

Предупреждение об отеле

Мониторинг животных на
фермах по откорму КРС

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ СТАДОМ

Система“ он-лайн”
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Охота

Животные с кистой

ENGS

ENGS

Track a))) Cow

Аборт

Неограниченная дистанция
• Любые варианты установки
• Работает как с молочными
так и с мясными животными

Ламинит

Отел

Кормление
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ОБНАРУЖЕНИЕ ЖИВОТНЫХ В ОХОТЕ
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Характеристики
Обнаружение животных в охоте с рекомендацией точного времени осеменения
Обнаружение животных с подозрением на кисты
Обнаружение животных с подозрением на аборт
Система подходит к животным с различным типом содержания

Преимущества
Увеличение процента обнаружения животных в охоте
Увеличение Conception Rate с помощью программной оптимизации
точного времени осеменения.
Увеличение процента стельных животных в стаде
Сокращение межотельного периода

Уникальная и самая передовая с точки зрения технологических
разработок система работает на передаче
информации о животных на безграничные расстояния.

Уменьшение процента вынужденной выбраковки как результат
улучшения проблем с воспроизводством.

отчеты с рекомендацией промежутка точного времени осеменения для получения
местности.
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