Поверить увидев
Оцените CowManager самостоятельно

Научитесь
слышать своих
коров
за 90 дней

Попробуйте
на Вашем
собственном
стаде

Впечатлены?
Держите опыт

Вот как CowManager оптимизирует результаты Вашего стада
• Во время испытания: все модули бесплатно, использование координатора и

роутеров бесплатно
• Вы покупаете только комплект из 50 ушных сенсоров + ноутбук за 2950 евро
Чтобы получить больше информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Адрес в Нидерландах:
Europaplein 30-S8916
HH Leeuwarden
The Netherlands

Тел. в России + 7 903 756 72 73;
тел. в Нидерландах + 31 (0) 6537 207 48;
info@difco.nl
www.difco.nl

Посетите также www.cowmanager.com.
Чтобы узнать больше об опыте
использования другими
производителями молока, посетите
www.facebook.com/cowmanager

«Если бы коровы могли разговаривать!»
«Я был настроен скептически, когда первые «переводчики коров» появились, но должен заметить: они работают! Почему? Потому что компьютер наблюдает за коровой и анализирует ее 24/7 без остановки, люди на это не
способны. Я все еще верю, что молочные фермеры являются лучшими в выявлении потребностей коров. Системы мониторинга могут помочь нам лучше, быстрее и
более эффективно заботиться о животных.»
VANBEDAF DAIRY, 1500 КОРОВ, СЕВЕРНАЯ ДАКОТА
Мы решили приобрести систему «Cow Manager» после ее
испытания в условиях нашего хозяйства. Главной причиной
выбора был постоянный мониторинг состояния здоровья
коров и потребление ими корма. Для такой большой фермы,
как наша, возможность мониторить вышеупомянутые данные
очень полезно. Система посылает точные сообщения, когда
корова не потребляет корм, или когда она больна. Система
своевременно показывает нам хромых или больных коров на
ранних стадиях. Это также помогает нашим ветеринарам
замечать коров, которым нужна помощь, быстрее и проще.
Система обнаружения охоты работает очень хорошо и очень
точно, но для нас основными причинами выбора была
возможность постоянного мониторинга состояния здоровья
коров и потребления корма. Опция «Find My Cow (найти мою
корову)» пока недоступна, но мы ждем с нетерпением, чтобы
получить также и ее.
ЧП Агрофирма РОЗВОЛОЖЬЕ - УКРАИНА

«Все в одном, концепция «подключай и играй»
Прежде, чем мы инвестировали в систему CowManager, мы
сравнили много других систем. Казалось, что ни одна из них не
подходила нашей ферме. У нас три различные локации и недостаток обученных работников. Ошейники и педометры - это не
то, что мы искали, потому что их замена требует много времени.
Мы выбрали систему CowManager из-за её возможностей,
легкости установки и возможность работы в паре с DairyCOMP
305. Нет необходимости в блоке управления, Вы можете
подсоединить роутер напрямую к персональному компьютеру. Мы поражены точностью системы. Больные коровы оказываются в списке раньше, чем мы их замечаем. Также мы осименяем коров после уведомления, что корова находится в охоте.
FIRSTFARMS, 2600 коров, Словакия
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