ЭКСПЕРТ В ПОЧВООБРАБОТКЕ тел. +7 (861) 205-74-39 www.bdm-agro.ru

ТЕХНОЛОГИИ «ФЕРМА БУДУЩЕГО»
ОТ КОМПАНИИ
Группа компаний «PRO – ферма» официальный дилер итальянской компании «Dinamica
Generale», производителя технологических решений в сельском хозяйстве, предлагает внедрение технологии «Ферма Будущего», которая позволяет управлять и контролировать
работу инженерных систем и объектов задействованных в процессе кормления КРС, а так
же в ходе заготовки и использования кормов.
Российские сельхоз предприятия одновременно занимаются многими вопросами. Молочные фермы не только самостоятельно заготавливают себе корма, но и засевают свободные
площади различными культурами, как кормовыми, так и фуражными, которые позволили бы им иметь дополнительный
заработок и конечно прокормить своих животных.
1.
Основной доход молочной фермы – молоко. Продав
молоко, мы получаем средства на текущие нужды и развитие.
Сегодня уже никого не удивишь современными молокопроводами или доильными залами на ферме. Такие системы
позволят более эффективно доить, но только чтобы коровы
давали максимальное количество молока, помимо создания
комфорта животным их следует правильно кормить. А вот
эффективное кормление – это основная беда Российского
животноводства. Эффективное кормление – это составление
сбалансированного рациона и точность его приготовления.

Для точного приготовления рационов сейчас применяют технологии «оптимального кормления». Вы
программируете рационы кормления в программе DTM
для каждой группы животных, опираясь на химические
показатели компонентов рациона, а система оборудования позволяет отследить правильность, последовательность загрузки и смешивания компонентов по рецепту
непосредственно в миксере-кормосмесителе, а так же
выгрузку готовой кормовой смеси на кормовые столы в
назначенные группы. В итоге коровы получают постоянно
одинаковый рацион, что приводит к улучшению усвояемости корма, а как следствие улучшение здоровья стада
и стабилизация надоев.
Аналогичную программу и оборудование, возможно
использовать для автоматизации и контроля процесса
приготовления и выгрузки фуражных смесей в бункерах смесителях кормовых цехов
хозяйства.
Благодаря тому, что программа DTM
находится в «облачном» сервере, то
доступ в программу возможен с любого компьютера компании по индивидуальному логину и паролю, а так же
возможность получать и передавать
измененные данные по кормлению на
любые расстояния посредством GPRS
канала (2G интернет).
Цена комплекта оборудования с
программой DTM от 150 000 рублей.

2.
Непосредственно для самих кормосмесителей, мы
предлагаем тензодатчики. Являясь одним из крупнейших
производителей, компания «Dinamica Generale» выпускает весовые датчики практически для любого кормосмесителя используемого на территории России. Цена датчика
от 15 000 рублей.
3.
Сегодня специалисты-зоотехники полагаются
на данные химических анализов кормов при составлении
рационов КРС. Однако в нашей стране, в большинстве
случаев он проводится лишь при открытии силосных ям.
Сейчас существуют экспресс анализаторы способные за несколько секунд произвести анализ корма. Пользуясь этими
данными, специалист может подправить баланс рациона
непосредственно перед скармливанием. Такие анализаторы

позволяют контролировать влажность кормов, содержание
крахмала, сырого протеина и жира, ADF, NDF и золы.
Все экспресс анализаторы относятся к БИК-анализаторам.
Ближняя инфракрасная спектрометрия (БИК) в последние годы
стала одним из основных инструментов для определения качества и питательной ценности кормов. В отличие от химических
методов, она практически не требует подготовки образцов, анализ
проводится в течение считанных секунд и предоставляет точные
данные о контролируемых показателях. С помощью данных
приборов возможно провести анализ не только сена и силоса,
но и свежих зеленых масс, различного зерна, шротов, жмыха.
К таким анализаторам относятся уже известные на российском рынке портативные анализаторы AgriNir –
2 150 000 рублей и X-NIR – 970 000 рублей.
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4.
Но технологии не стоят на месте и постепенно на
российском рынке появляются анализаторы, которые встраиваются на технику участвующую в загрузке и приготовлении
кормовой смеси. Такие устройства способны сделать анализ
загружаемого корма непосредственно при загрузке в кормосмеситель, переслать данную информацию в программу DTM IC,
которая в свою очередь внесет корректировку в рецепте корм-

ления и изменит вес загрузки следующего компонента. Итог
- вы получите оптимально сбалансированную кормовую смесь
на основе реальных химических показателей компонентов
рациона. К таким системам относятся анализаторы Nir Sensor
(EVONiR), которые встраиваются или в ковш фронтального
погрузчика, или на ленту транспортера, или непосредственно
на фрезу самозагружающегося кормосмесителя.

5.
Так же разработаны иные модификации NiR Sensor,
которые позволяют получать нужные данные уже на стадии
заготовки кормов, непосредственно при уборке зеленой массы
трав или кукурузы. Западные производители уже оснащают
свои кормоуборочные комбайны такими сенсорами. Мы
предлагаем модернизировать уже имеющиеся в хозяйствах
комбайны.

Мы предлагаем сенсоры NiR Onboard, которые уже использует
компания NewHolland. NIR-сенсор на кормоуборочном комбайне
монтируется на выгрузную трубу машины и измеряет параметры
заготавливаемой массы в потоке. Дополнительно маркетологи
производителя отдельно подчеркивают, что анализатор можно
демонтировать и использовать в качестве стационарного прибора.
Цена комплекта NiR Sensor от 1 650 000 рублей.

Установленный на комбайне Бик-анализатор позволяет решить
три задачи.
Первая из них, в рамках одного хозяйства удобно знать исходную
питательность зеленой массы, чтобы впоследствии эффективнее
управлять рационами.
Вторая задача уже имеет непосредственное отношение к заготовке. Если знать химические показатели, например в кукурузе, можно
точнее дозировать консерванты, экономя их, а также эффективно
управляя качеством и сохранностью силоса.
Третья задача — интеллектуальное управление размером резки.
Она подстраивается в зависимости от содержания сухого вещества
в зеленой массе, что также позволяет повышать качество кормов,
улучшать их перевариваемость.
Электронная запись и хранение истории полевых работ и урожаев
может помочь как при последующем принятии решений, так и при
составлении специальной отчётности о производственном цикле,
которая всё чаще требуется законодательством.
6.
С целью контроля сбора урожая зерновых и других культур,
выгружаемых в прицеп, а так же для иного прицепного оборудования (сеялки, опрыскиватели, разбрасыватели
и пр.) предлагается программируемый весовой
микрокомпьютер FIELD Scale с программным
обеспечением FIELD Trace и возможностью передачи данных через канал GPRS.
В частности, для контроля сбора урожая зерновых, терминал обычно устанавливается на прицепах с весовыми
датчиками, которые движутся параллельно комбайну, куда и выгружается собранный урожай. Таким образом, весовая система прицепа
определяет вес собираемого урожая, а весовой микрокомпьютер
FIELD Scale с модулем GPS фиксирует дату, время название поля и

GPS координаты и вес. Зная эту информацию, вы сможете составить
карту урожайности поля с привязкой по координатам. Подключив
БИК анализатор к терминалу FIELD Scale, возможно дополнительно
контролировать и качество собираемого урожая, что важно, так как
это влияет на необходимость его сушки и стоимость.
Цена комплекта от 199 000 рублей.
7.
Для эффективной заготовки качественных кормов мы должны сначала эффективно обработать и засеять имеющиеся площади.
Для решения данного вопроса применяют технологии «точного
земледелия». В основе научной концепции точного земледелия
лежат представления о существовании неоднородностей в пределах
одного поля. Собранные данные о почве используются в системе
«параллельного вождения» для планирования
высева, расчёта норм внесения удобрений и средств
защиты растений (СЗР), полива полей, а как следствие, более точного предсказания урожайности и
финансового планирования.
Компания «Dinamica Generale» производит системы точечной обработки полей GeoSystem для решения задач «точного земледелия».
Цена комплекта от 65 000 рублей.
«Ферма Будущего» - это множество отдельных технологий,
необходимость внедрения которых определяется на усмотрение
собственников и руководителей агропредприятия. Возможно использование как всех технологии сразу, так и лишь некоторых, эффект от
которых будет наиболее значительным для данного предприятия.
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Подробнее о технологиях и всей продукции компании «Dinamica
Generale» можно ознакомиться на сайтах www.pro-ferma.ru,
www.dinamicagenerale.com , а также звоните в офис продаж
PRO-ферма групп 8-812-9411306.
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