МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
«БЛОКНОТ ДОЕНИЕ»
АНАЛИТИКА

Мобильное приложение предназначено для ввода
данных по контрольному доению и дальнейшей
загрузки этой информации в программу
зоотехнического учёта «СЕЛЭКС».

Режимы
Контрольное доение
запись номера пробы каждой
корове и удоя

Обычное доение
запись удоя каждой корове

Мобильное приложение «Блокнот. Доение» подстраивается под
любой тип контрольной дойки:
В привязном и беспривязном доильном зале.
✓ При различных способах идентификации коров
✓ При различных способах идентификации пробирок
✓ При учете различных показателей контроля
Информация, записанная в приложение, передается в Личный
Кабинет хозяйства для объединения данных контроля с
результатами лабораторных исследований молока от каждой
коровы и загружается в ИАС «СЭЛЕКС. Молочный скот».

Считывание чипов у животных

Стаканчик с NFC-чипом и
Штрих-кодом

Выгрузка удоя с
Доильного оборудования

Подстраивается
под любую систему КД

Отметки зоотехников

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Доп. настройки

Статистика

Возможность на КД фиксировать заболевания,
охоты, секции и назначать врача

СЕРВИС «МОЛОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Схема автоматизации контрольного
доения
✓ Повышение эффективности племенной работы
за счет роста доверия к данным и оценкам
животных
✓ Рост производительности труда и снижение
трудозатрат на ведение учета как в племенном,
так и в товарном животноводстве
✓ Повышение
экономической
эффективности
отрасли за счет принятия
управленческих
решений на основе достоверной информации

ДОИЛЬНОЕ И ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Сервис объединяет данные программного обеспечения
доильного и лабораторного оборудования с ИАС
«СЕЛЭКС»
По результатам сотрудничества с производителями
лабораторного и доильного оборудования были
разработаны протоколы по взаимодействию и обмену
данными.

Лабораторное оборудование:

Доильное оборудование:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Bentley 2000 .DAT
Bentley ( .RTF, .CSV, .XML)
Foss ( .CSV, .XML)
Laktan mod.700 ( .CSV, .XML)
EkoMilk manual input

Кристалл
DairyPlan
Delaval (Alpro, Delpro)
SCR
DairyComp305
AfiFarm
Uniform

ИС «Молочная лаборатория»
Предоставляется бесплатно
Охватывает

МП «Блокнот. Доение ЛК»

Регионы

Лаборатории

Хозяйства

КАС

31

38

231

2

МП «Блокнот. Доение КАС»

Возможность работы с несколькими хозяйствами:
Однохозяйственная версия

Многохозяйственная версия

МП предназначено для работы:
Специалисты в хозяйстве

Специалисты контрольассистентской службы (КАС)

Охват внедрения системы
автоматизированного контрольного доения
✓ На сегодняшний день система автоматизации процессов контрольного доения внедрена в 31 регионах
России (231 СХП).
✓ Охват подключённых хозяйств от 5% до 95% внутри регионов.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Архангельская об
Белгородская обл.
Владимирская об
Воронежская обл.
Калининградская обл.
Калужская обл.
Камчатский край
Карелия республика
Кемеровская обл.
Кировская обл.
Красноярский край
Курская обл.
Ленинградская об
Мордовия республика
Московская обл.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Нижегородская обл.
Новосибирская обл.
Оренбургская обл.
Пермский край
Республика Крым
Самарская обл.
Свердловская обл.
Тамбовская обл.
Татарстан республика
Тульская обл.
Тюменская обл.
Удмуртская республика
Хакасия республика
Челябинская обл.
Ярославская обл.

Результаты опроса среди клиентов
ООО «РЦ «ПЛИНОР»
I. ~0,7 чел*час на 100 голов подготовка к
контрольной дойке
II. ~1.8 чел*час на 100 голов обработка результатов

Среднее поголовье опрошенных
хозяйств 741 голов
I. ~5,2 чел*час на среднее хозяйство подготовка к
контрольной дойке (бланки, списки, штативы)
II. ~13,1 чел*час на среднее хозяйство ввод
результатов

79%

93%

Сокращение времени
На загрузку результатов в ИАС
«СЕЛЭКС. Молочный скот»

Сокращение времени
На ведение зоотехнической
документации

51%

Сокращение времени
На сбор фенотипа

АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК
Для пользователей реализован «Аналитический блок» - функционал позволяющий отображать ряд отчетов,
построенных на основе данных, полученных в результате лабораторных анализов молока и дополнительных
данных по физиологии животных, которые могут загружаться из программ племенного учёта.
В функционале реализована возможность просмотра табличных и графических представлений данных с
использованием фильтров. Имеется возможность выгрузки данных в формате PDF и XLS.

Среди аналитических материалов сервиса «Молочная лаборатория»

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Динамика показателей:
Поголовье, прошедшее контрольное доение, лактационная кривая стада
Наличие субклинических форм ацидоза и кетоза в стаде
Здоровье вымени
Результаты текущего контроля
Списки лучших по здоровью и продуктивности коров
Списки проблемных коров
Распределение коров стада по сбалансированности кормления (обменная энергия, протеин)
Сравнительные показатели относительно прошлого контроля в том же стаде
Расчетные показатели:
Средневзвешенные суточные показатели качества по нескольким пробам каждого животного
Экономический анализ для выявления возможностей повышения рентабельности производства

АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК
Кетоз
Ацидоз
Мастит
Здоровые животные

74,0%

57,0%

31,0%
19,0%
9,0%
3,0%

1,0%

2019

6,0%

2021

Plinor.ru

КОНТАКТЫ

Адрес

Телефон

Почта

196625, Россия, г. Санкт-Петербург

8 (800) 775-52-42

support@plinor.ru - поддержка клиентов

пос. Тярлево, Московское шоссе,

8 (812) 671-04-25

sales@plinor.ru - отдел продаж

д.23А

buh@plinor.ru - бухгалтерия
edu@plinor.ru - учебный отдел

ООО «РЦ «ПЛИНОР»
Региональный центр информационного обеспечения
племенного животноводства Ленинградской области

