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Afimilk: Передовые решения 
для управления молочной фермой
Уже более десяти лет команда ООО «Украинские Ветеринарные Технологии» оказывает помощь 
сельскохозяйственным предприятиям страны, клиентам и партнерам в лечении и профилактике 
заболеваний животных, а также уходе за ними и содержании; оказывает услуги профессионального 
консультирования по вопросам управления сохранностью поголовья и успешного развития бизнеса. 
Она представляет на украинском аграрном рынке только лучшие бренды известных мировых 
производителей ветеринарных и других товаров для ферм. Сегодня мы расскажем о новом партнере 
ведущего ветеринарного холдинга «УВТ» - израильской компании Afimilk и новых интересных 
предложениях для сектора молочного животноводства.

Украинское молочное животно-
водство имеет большой потен-
циал для развития, уникальную 

возможность при таких землях, при 
удачном геополитическом располо-
жении и хороших природно-климати-
ческих условиях стать одним из наи-
успешнейших в мире. 

Слабые звенья – это: постоянно 
растущие издержки производства, не-
хватка квалифицированных кадров, 
недостаток инвестиций, отсутствие 
новых подходов к системе управле-
ния фермами. Кадровая проблема, 
одна из самых серьезных, может быть 
положительно решена созданием 
служб зооветсервиса, внедрением 
компьютеризированных систем уче-
та и контроля за производством, где 
минимизируется «человеческий фак-
тор». В мировой практике эталонной 
в этой сфере можно назвать компанию 
Afimilk.

Компания Afimilk (Израиль) - ми-
ровой лидер в разработке, произ-
водстве и поставках новейших ком-
пьютеризированных систем для ав-
томатизации современных молочных
ферм и для управления стадом. 

Компания Afimilk обеспечивает 
молочную промышленность уникаль-
ными инновационными технологи-
ческими решениями в области управ-
ления фермерским хозяйством и 
организации прибыльного производ-
ства высококачественного молока.

Продукты Afimilk
Продукты Afimilk позволяют по-

лучать точные данные и проводить 
уникальный анализ молока. Это 
уникальные инструменты, помогаю-
щие совершенствовать производство 

и повышать его эффективность, что в 
свою очередь приводит к повышению 
качества молока и увеличению 
прибыли от реализации молочной 
продукции.
1. Инструменты управления стадом: 

Программное обеспечение для 
управления стадом AfiFarm.

2. Системы автоматизации молочных 
ферм:

 • Afimilk Silent Herdsman – автомати-
ческий мониторинг для обнаруже-
ния охоты и контроля за состояни-
ем здоровья коров.

 • Система автоматического выявле-
ния охоты AfiAct.

 • Система управления мойкой 
AfiWash.

 • Выявление охоты у коров привяз-
ного содержания.

 • Управление процессом доения 
Afimilk.

 • Система сортировки коров AfiSort.
 • Система взвешивания коров 

AfiWeigh.
 • Система индивидуального кормле-

ния AfiFeed.
3. Доильные залы

У компании Afimilk есть реше-
ния как для модернизации уже ра-
ботающих молочных ферм, так и для 
запускаемых в работу новых доильных 
залов. Большой выбор доильных за-
лов и оборудования от Afimilk отвеча-
ет всем потребностям доильных ферм 
(Ёлочка, Параллель, Карусель, Доиль-
ное оборудование).
4. Датчики:

 • Шейное устройство Afimilk Silent 
Herdsman.

 • Датчики-шагомеры AfiTag.
 • Контроллер доильного места 

AfiMilk (AfiMilk MPC).

 • Анализатор качества молока AfiLab
 • Автоматические весы AfiWeigh.

Автономный мониторинг за 
состоянием коров
Afimilk предлагает два продукта 

по мониторингу за здоровьем коров, 
которые обеспечивают самое точное 
определение периода охоты. Два наи-
более мощных инструмента монито-
ринга за здоровьем коров – Afimilk 
Silent Herdsman, который базируется 
на показателях руминации и пищевых 
привычках коровы, и AfiAct II, базиру-
ющийся на показателях состояния по-
коя коровы.

Afimilk Silent Herdsman - лучшее 
шейное устройство для коров и телок:

 • Легкое крепление на животном.
 • Руминация, пищевые привычки, 

репродуктивность, здоровье.
 • Свободные стойла для выпаса.

AfiAct II - лучшее ножное устрой-
ство для коров и телок:

 • Точная идентификация в доильном 
зале.

 • Поведение во время покоя, репро-
дуктивность, здоровье.

 • Свободные стойла, места для вы-
паса и коровники со стойлами с 
жёсткой привязью.
Интегрированная система анализа 
и контроля на доильном месте
Компания Afimilk представляет но-

вое измерение в молочном животно-
водстве, внедрив In-Line Milk Lab – ли-
нейную молочную лабораторию.

Данные, полученные из ПО для 
управления молочными фермами 
AfiFarm, используются для ранней ди-
агностики проблем со здоровьем и 
дефицита питательных веществ, для 
лучшего контроля за качеством моло-
ка и для оптимизации общих условий 
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