Цифровое молочное
животноводство
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Будущее молочного животноводства связано с управлением фермой на основе данных, которые
сделают вашу жизнь проще, ваше
стадо - более здоровым, а ваш
бизнес - более прибыльным.

Lely Horizon

О Lely Horizon
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Функция поддержки принятия
решений собирает информацию
для управления вашим
автоматическим оборудованием
Lely и вашей фермой.

Почему стоит
выбрать Lely Horizon?
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Наше новое приложение
для управления фермой
устанавливает новые стандарты.
Узнайте о его основных
особенностях.

Пакеты
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Lely Horizon предлагается
в двух пакетах: Control
и Advance. Узнайте, какой из
них вам больше подходит.

Просто и прозрачно

Узнайте, как управлять
подпиской и насколько
прозрачно выставление
счетов по количеству коров.

Приложение для управления фермой

Фермерство будущего –
на кончиках ваших
пальцев
www.lely.com
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Lely Horizon

Цифровое
молочное
животноводство
Кажется, что мир меняется все быстрее и быстрее. То же
самое происходит и в молочном животноводстве. Два
ключевых слова здесь – это «данные» и «цифровизация».
Это предполагает как трудности, так и возможности.
Представьте, сколько данных
генерирует современная молочная

максимально эффективно.
Анализировать все доступные

ферма. Например, доильный робот
Lely Astronaut. С помощью всех
своих датчиков он предоставляет
огромное количество данных
о качестве молока, здоровье коров,
жевании жвачки, эффективности
использования кормов и т. д.
Причем на уровне не только стада,
но и отдельной коровы и даже
конкретной четверти вымени.

значимые данные интеллектуальными
методами. Связать все оборудование
и поставщиков вашей фермы.
Использовать умные алгоритмы,
возможности подключения
и облачные технологии. Превратить
эти данные в информацию, удобную
для использования. В информацию,
которая ложится в основу
практических советов.

И это еще не всё. Другое оборудование,
например автоматические системы
кормления, такие как Lely Vector, тоже
собирают данные. А ведь есть и другие
источники данных: консультанты
по кормлению, поставщики семени
и ветеринары. У них тоже есть
информация о вашей ферме и стаде.
И все эти данные чрезвычайно важны.
Но только как сделать их полезными?
Пора начать использовать данные

Всё это умеет
Lely Horizon. Это
приложение
дает фермерам
инструменты, которые
работают эффективно
и обеспечивают
контроль,
необходимый
для достижения
поставленных целей.
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Lely Horizon
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Свен Клингеманн, Нойштадт

Первые
отзывы из
Германии

Свен Клингеманн (37 лет)
управляет молочной фермой
вместе со своей семьей
в Нойштадте, Нижняя Саксония,
неподалеку от Ганновера. Для
доения 240 коров они используют
четыре доильных робота Lely
Astronaut. Также у них установлена
система кормления Lely Vector.

«Чем больше у вас животных, тем
более эффективна мобильная
система управления. Каждый день мы
экономим много времени».
«В Horizon интегрированы всевозможные
функции, к примеру настройки Lely Vector.
Теперь все функции и программы собраны
в одном приложении».

«Приложение выдает различные
рекомендации, например о том, каких
коров запускать следующими или каким
коровам требуется особое внимание».

«Это значительно снижает
нагрузку в периоды повышенной
занятости».
«Оно дает очень полезные советы, и мне не
приходится думать об этом самому».

Lely Horizon
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Мы с гордостью представляем...

Lely Horizon

Было бы неправильным представлять Lely Horizon как
нашу новую программу для управления фермой. Ведь это
гораздо больше. Это приложение выводит управление
фермой на новый уровень. Horizon – уникальный продукт
по многим показателям.
Это решение обрабатывает ваши
данные, чтобы прогнозировать
рабочие показатели, и предлагает
понятные способы оптимизации
работы фермы. Например, оно четко
указывает на коров с подозрением
на кетоз на ранней стадии. Принимая
во внимание, что дойные коровы
страдают от кетоза, раннее лечение
напрямую предотвращает потери.
Цифровизация будет работать на вас
как никогда раньше. Ежедневные
и другие регулярные процедуры на
основе контактов с коровой будут
планироваться в форме логичных
и эффективных рабочих процессов.
Вы будете получать полезную
информацию в нужное время
и в нужном месте.
Синхронизация нескольких
приложений от различных
поставщиков скоро уйдет в прошлое.

Horizon готов подключиться
к программному обеспечению вашего
поставщика кормов, ветеринара,
генетической компании и т. д.
Объединение данных об отдельной
корове из разных источников
повышает ценность информации.
Помимо всего этого, Horizon
устанавливает новый стандарт
удобства для пользователя. Вся
информация доступна на любых
стационарных и мобильных
устройствах в одинаковом
привычном виде.
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Фермерство
будущего –
на кончиках
ваших пальцев
Наше новое приложение
для управления фермой
устанавливает новые стандарты.
С Lely Horizon мы становимся
еще на шаг ближе к большому
будущему автоматизации
молочного животноводства.

Узнайте об основных
особенностях.

Decision support

Поддержка принятия решений
Lely Horizon работает как ваш второй мозг,
используя умные алгоритмы, основанные
на опыте тысяч молочных хозяйств.
Программа обрабатывает ваши данные, чтобы
прогнозировать рабочие показатели, а затем
предлагает понятные способы оптимизации
работы фермы. Это гарантирует вам
беспрецедентный контроль над стадом.
Основные особенности
• Показатель «Кетоз» и совет по лечению
Четко указывает на коров с подозрением на
кетоз на ранней стадии.
• Рекомендация «Не осеменять»
Основанная на фактах поддержка принятия
решений об осеменении.

Op

Оптимизация управления процессами на
ферме
Приложение берет на себя принятие рутинных
решений, повышая эффективность вашей
работы. Оно оптимизирует рабочие процессы,
предоставляя вам полезную информацию в нужное
время и в нужном месте.

Optimized farm flow

Основные особенности
• Поддержка контактов с коровой
Интегрированные процедуры на основе легко
планируемых контактов с коровами выстраивают
логичные и эффективные рабочие процессы.
• Работа на основе задач (настраиваемая)
Возможность оптимизировать свой труд
благодаря прямому доступу к ежедневным
процедурам и необходимым действиям.

Co

Lely Horizon

Optimized farm flow

Connecting and Combining

Connecting and Combining
Easy to use
Подключение и объединение

Простота эксплуатации

Объединение данных об отдельных коровах от
оборудования Lely и сторонней информации
с последующим анализом и представлением
в виде полезных выводов.

Lely Horizon устанавливает новый стандарт
удобства для пользователя. Интуитивно понятный
пользовательский интерфейс обеспечивает
быстрый доступ ко всей необходимой
информации. Легко освоить, удобно пользоваться.

Основные особенности
• Единый источник информации для
управления фермой
Больше не нужно переключаться между
экранами и приложениями различных
поставщиков.
• Объединенные данные содержат полезную
обобщенную информацию
Вы получаете ценную информацию в результате
анализа данных об отдельных коровах из
множества внутренних и внешних источников.

Основные особенности
• Единый пользовательский интерфейс для
офисных компьютеров и мобильных устройств
Одинаковые настраиваемые информационные
панели и советы – в любом месте и в любое время.
• Пошаговые инструкции и поддержка в режиме
реального времени.
Встроенные обучающие инструкции и онлайнтренинги. Поддержка в реальном времени
силами местных специалистов.

Easy to use

7
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Фермеры
о Lely
Horizon

«Horizon сообщило мне, что у одной
из моих коров, вероятно, кетоз,
и предложило план лечения. В коровнике
я проверил корову и заметил признаки
кетоза. Я немедленно приступил
к предложенному лечению».

В период тестирования
приложения мы собирали
отзывы фермеров.
Эти высказывания ясно
отражают роль Horizon в их
повседневной работе.

«Сегодня утром я
планировал выполнить
пару осеменений.
Проверяя Horizon, я
заметил, что эту
работу уже сделала
моя коллега Мэри.
Информационная
панель подсказала, что
делать дальше».

«Научиться работать с Horizon оказалось
совсем нетрудно. У меня был вопрос
об отчете «Коровы на подгон», на
который я быстро получил ответ с
помощью встроенной функции справки.
Помимо этого, приложение выглядит
и работает одинаково на стационарном
компьютере, планшете и смартфоне!»

«После того как мы сменили рацион,
наши коровы выглядят более
здоровыми, а надои выросли. Благодаря
Horizon теперь мы можем отслеживать
финансовые последствия изменений
в рационе в режиме реального времени».

«На прошлой неделе я на целый день
уехала с мужем и детьми. Я оставила
ферму на своего стажера Бена, зная,
что всегда смогу помочь ему через
Horizon, если понадобится. Вся нужная
информация у меня под рукой».

Lely Horizon

Непрерывное
развитие
Владелец молочной фермы
должен доверять своему
оборудованию.
И тем более своей
системе управления
фермой. Эти цифры дают
вам представление об
усилиях и внимании,
которые компания Lely
вложила в разработку
и тестирование Lely
Horizon. Это развитие,
которое не прекращается.

100

фермеровиспытателей
в течение 2 лет

Использование знаний

18 000

в

7 странах мира

на 3 континентах

75

инженеров,
проектировщиков,

специалистов по управлению фермой

и искусственному интеллекту

фермеров

120 Lely

совместно с группой из
сотрудников

Более

со всего мира

25

л
 ет опыта
в робототехнике

Исследование

300 000

осеменений в месяц

Выращивание

2 миллионов
телят в год

Анализ

5,5 млн

доений с помощью Lely Astronaut ежедневно

2 007 500 000

доений с помощью Lely Astronaut ежегодно

и это
еще не
предел –
это непрерывное

развитие
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Пакеты*
Lely Horizon
предлагается
в двух пакетах
Lely Horizon Control
Экономьте время, будьте более
мобильны внутри фермы и за ее
пределами и извлекайте максимум
пользы из автоматизации обработки
данных. Lely Horizon думает за вас
и преобразует работу в логические
задачи. При этом у вас по-прежнему
есть возможность использовать
базовые функции для подробного
анализа по мере необходимости.

Lely Horizon Advance
Совершенствуйте свои способы
ведения хозяйства и экономьте еще
больше времени благодаря умным
алгоритмам, которые анализируют
для вас данные и тенденции. Советы
появляются в нужный момент,
чтобы вы могли быстро реагировать
и знали, что предпринять.
Информационная панель показывает
прогнозируемые результаты, помогая
реализации долгосрочного плана.

*Обратитесь в местный Lely-Центр,
чтобы узнать, доступно ли приложение
в вашем регионе.
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Управление

Персонализированная панель KPI
Настраиваемые отчеты
Карта коровы
Доходность коровы
Прогнозируемый надой

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Здоровье
Отчеты о здоровье
Температура молока
Количество соматических клеток (MQCC2)
Вес
Контроль жевания жвачки
Рекомендации по лечению кетоза

Доение
Сухой молочный остаток
Hастраиваемое снятие
Оптимизатор предварительной обработки
Оптимизатор интервалов доения
Советы по сокращению числа сбоев

• •
• •
•
•
•

Воспроизводство
Автоматическая регистрация охоты
Анализ воспроизводства
Автоматическое подтверждение стельности
Рекомендация «Не осеменять»

• •
• •
• •
•

Co Ad
nt van
ro c
l e

Кормление
Контроль питания
Таблицы кормления
Рацион, смешанный Vector
Оптимизатор концентрата

• •
• •
• •
•

Рабочие процессы для сотрудников
Ввод данных группы
Управление пользователями
Процедуры на основе задач
Проверка воспроизводства
Обзор маршрутизации
Планы лечения
Управление сменами
Обнаружение коров
Уведомления и предупреждения
Предупреждения о силосной башне

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Подключения
Автоматические обновления
Функция чата
Рекомендации сторонних консультантов
ПК
Смартфон или планшет (Wi-Fi/4G)
Обзор подключенных устройств
Локальный и облачный обмен данными

56kg

:52 PM
1HORIZON

HORIZON

1:52 PM

HORIZON

247 Bella

247 Bella

39,5 kg

HORIZON
76%
1:52
HORIZON
PM

247 Bella

61%
61%

67%

61%

67%

76%

247 Bella
247 Bella
79%

79%

01:33h

01:19h

67%

76%
1:52 PM

76%

11

1:52 PM

79%61%
67%
67%
79%61%

61%

01:33h

01:19h

01:19h

33kg

01:33h

01:33h

01:19h

33kg
33kg

56kg

56kg

56kg

39,5
39,5 kg
kg

56kg

39,5 kg

39,5 kg

56kg

64%

39,5 kg

33kg

64%

64%

39,5 kg

64%
79%

79%
01:19h

79%

79%

01:33h

01:19h

01:33h

79%

01:19h

01:33h

Следующий шаг в будущее вашей фермы — прогнозирование
01:19h

33kg

01:33h

01:19h

01:33hПоднимите управление своей фермой на новый уровень с Lely Horizon, максимально
используя данные. Обрабатывайте данные с помощью интеллектуальных алгоритмов, чтобы
прогнозировать рабочие показатели и оптимизировать работу фермы. Получайте точное
определение животных с подозрением на кетоз на ранней стадии, а также советы по лечению.

33kg

33kg

Lely Horizon. Фермерство будущего — на кончиках пальцев

33kg

33kg
64%

64%

64%

Как установить
Lely Horizon

www.lely.com

Установите демоверсию Horizon или воспользуйтесь
всеми преимуществами полной версии.
Если вам нужна дополнительная информация, посетите
страницу lely.com/horizon или обратитесь в местный Lely-Центр.

© Lely Holding B.V., 2020 г. Все права защищены. Для получения дополнительной информации о праве
исключительного использования обратитесь к нашему уведомлению о товарных знаках на сайте www.lely.com.

