
Технологии будущего GEA Farm Technologies

CowView
Умный способ мобильного управления стадом.

CowView





CowView – портативный менеджмент.

Ваше поголовье дойных коров увеличивается, 

молочная продуктивность растет. Однако 200, 500 

или 1000 голов предъявляют высокие требования к 

управлению и организации труда на комплексе. Просто 

возьмите процесс управления в руку:

GEA CowView надежно контролирует каждое 

животное, дает рекомендации относительно 

активности  в состоянии охоты, заранее 

предупреждает о заболеваниях, помогает решить 

стоящие перед менеджером комплекса задачи и 

обеспечивает отличную коммуникацию между всем 

персоналом фермы.
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Каждая корова круглосуточно в поле зрения.

GEA CowView круглосуточно наблюдает и анализирует 

индивидуальное поведение каждого животного, 

чтобы Вы сразу же могли принять необходимые меры. 

Ведь для того, чтобы животное всегда находилось 

в оптимальных кондициях, и Вы, и Ваш персонал, 

и сторонние исполнители должны знать, какое 

мероприятие, с каким животным, когда и где нужно 

провести:

Менеджеры стада, осеменаторы, специалисты 

по уходу за копытами – в зависимости от 

потребностей с помощью CowView Вы информируете 

соответствующих специалистов. Думайте об 

экономической выгоде, делайте ставку на 

экономию времени и эффективное использование 

дорогостоящих специалистов с самого начала!
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Наблюдение в реальном времени.

Для содержания большого поголовья требуется 

добросовестный менеджмент, необходимы точные 

знания о состоянии каждого отдельного животного. Но 

у какого фермера есть время для контроля за 200 или 

2000 животных?

GEA CowView позволяет Вам «заглянуть в глаза» 

каждому животному в коровнике: в реальном 

времени, ежедневно, неделю за неделей. Это значит, 

что Вы не только получаете разъяснение относительно 

актуального поведения животного и статуса его 

здоровья, но точно знаете, где в данный момент 

находится это животное!
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Всегда на приеме.

GEA CowView  - это умная система мониторинга, непрерывно 

регистрирующая местонахождения каждой коровы с помощью антенн 

(А) в коровнике и бирки CowView (L) на ошейнике коровы. Исходя 

из индивидуальной двигательной активности животного, обычного 

поведения, а также поведения группы коров CowView делает умные 

выводы: если она замечает отклонения от обычных привычек при 

отдыхе, кормлении, движении, то на Ваш смартфон, планшет или ПК 

направляется соответствующее тревожное сообщение. Вам остается 

только найти в стаде выделяющееся животное и наметить план 

мероприятий.

Простым нажатием CowView 

указывает путь и показывает Вам 

место, в котором в настоящий 

момент находится животное. 

Таким образом, Вы быстро 

и надежно находите каждую 

корову даже среди 1 или 2 тысяч 

животных в коровнике.

A1

A2

L

Время
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Действуйте!

Активное наблюдение упрощает выбор необходимого 

мероприятия. Поведение, походка и внешний вид 

подскажут опытному менеджеру, что корова хромает 

или заболевает. Умное решение: на основе анализа 

от CowView, а также Ваших собственных наблюдений 

можно снизить частоту заболеваний и заранее 

проинформировать соответствующих специалистов.

Если CowView зарегистрирует при наблюдении в 

реальном времени высокую активность, Вы можете на 

основе данных о животном назначить ему осеменение. 

Отправьте E-Mail или SMS с оптимальным моментом для 

осеменения осеменатору и успех не заставит себя ждать! 

GEA Farm Technologies  |  11



Abb. ?

Минутное дело:
CowView гарантирует беспрепятственный рабочий процесс.

8 ч 30 мин

менеджер стада 

начинает обход 

коровника

8 ч 31 мин 

на смартфон 

приходит тревожное 

сообщение: корова 

Лиза (355) мало 

двигается

 

8 ч 32 мин

менеджер 

осматривает корову 

Лизу и на основе ее 

сгорбленной осанки 

делает вывод о 

хромоте.

8 ч 33 мин

отправляет E-Mail 

специалисту по 

обработке копыт: 

животное 355 

хромает

9 ч 30 мин
CowView 
показывает 
специалисту по 
обработке копыт 
место нахождения 
Лизы (355); он 
производит обра-
ботку копыта и 
надевает бандаж. 
Через 7 дней назна-
чается осмотр раны.

9 ч 30 мин

через 7 дней: 

CowView 

показывает 

специалисту по 

обработке копыт 

место нахождения 

Лизы (355), копыто 

снова осматривается 

и обрабатывается.

12  |  GEA Farm Technologies



Эффективная работа для менеджмента стада.
CowView – это перспективный 

элемент для рационализации 

рабочих процессов на ферме и 

рентабельного производства молока 

в современном животноводстве. 

Функции раннего предупреждения, 

обширные аналитические 

возможности и большой 

потенциал оптимизации в 

вопросах менеджмента животных, 

их здоровья и воспроизводства 

являются идеальным дополнением 

компьютерного менеджмента стада.
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• Гибкая и всеобъемлющая поддержка в менеджменте  

Удобство в постановке задач, организации работы и 

определении ответственных сотрудников для решения этих 

задач, оптимизация информационных потоков и рабочих 

процессов между менеджерами стада, персоналом фермы и 

внешними исполнителями. 

• Наличие и обработка данных в любом месте 

При наличии интернет-соединения вы всегда обладаете 

всеми данными на вашем смартфоне, планшетном или 

стационарном компьютере. Не требуется дальнейшей 

синхронизации.

• Надежный инструмент помощи в менеджменте больших 

поголовий 

Каждое животное получает столько Вашего внимания, сколько 

необходимо; ни одна корова, ни одна задача не упускаются. 

Данные по животному и задачи менеджера можно ввести прямо 

рядом с этим животным.

• Данные по каждому животному регистрируются 

индивидуально

 Постоянное наблюдение помогает Вам экономить рабочее 

время: быстрое нахождение нужных животных в ту же секунду, 

долгий и утомительный поиск теперь не нужен, персонал 

работает более эффективно и рационально.

• Надежное определение состояния охоты

 GEA CowView сообщает об идеальном моменте для осеменения, 

обеспечивает более высокий процент успешного покрытия, 

более короткий межотельный период, тем самым, более 

высокую молочную продуктивность и сокращение затрат на 

воспроизводство. 

• Система раннего предупреждения для 

менеджмента здоровья

 Риски для здоровья распознаются заранее: это 

означает сокращение времени на лечение и 

затрат. 

CowView  - система менеджмента с четкими преимуществами и 

моментальной реакцией.
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ООО «ГЕА Фарм Технолоджиз Рус»

105094, РФ, Москва,

ул. Семеновский Вал. 6, стр.1

Тел.: (495) 937 57 63, Факс: (495) 937 57 68

E-mail: info.GEAFT.ru@gea.com

www.gea-farmtechnologies.ru


