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Системой MultiMax Veranda
Загоном для телят
Домиком Calf-Tel с FlexyFence
Системой Calf-Tel Pen
Тележкой CalfBuggy
Реаниматором для телят CalfVital
Попоном для теленка
Сервисным обслуживанием
техники выпойки

Автоматом выпойки H&L 100
Станцией HygieneStation
Молочным такси
Молочным такси-пастеризатор
Системой содержания H&L Iglu
Системой содержания Iglu
Системой содержания Iglu-Veranda
Кормовой решеткой для телят

Я интересуюсь:

консультацию
...............................

коммерческое предложение

дополнительный информационный материал

.................................................... Желаемая дата:

....................................................

....................................................

.................................................... Для отмеченного выше продукта я хотел бы получить:

От кого: ....................................................

Адрес: Holm & Laue GmbH & Co. KG
Moorweg 6
24784 Westerrönfeld (Германия)

Контактный факс
+49 4331 20174 - 29

......................................................................................................................

Актуальная информация в одной сети

Графики выпойки

LAN/WLAN

Для каждого теленка имеется свой график выпойки, который определяет, когда, какую смесь и в каком количестве теленок должен выпивать.
Благодаря CalfGuide вы можете просматривать весь процесс выпойки от
начала и до конца.

Данные с ваших автоматов централизовано регистрируются и управляются на одном сервере. Система CalfGuide предоставляет в распоряжение в хлеву для телят сеть WLAN, посредством которой вы сможете в
любое время пользоваться всеми функциями с планшета. Естественно
вы можете интегрировать CalfGuide также в свою сеть хозяйства и
удобно пользоваться всеми функциями CalfGuide с любого рабочего
места в сети.

Сигнальное оповещение
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CalfGuide – это открытая и перспективная система. Базы данных SQL и
стандартизированные протоколы позволяют программе обмениваться
данными с другими системами. Возможен прием или передача данных,
например, на систему управления стадами.

Менеджер задач
CalfGuide автоматизирует вашу работу и напоминает вам о том, что
нужно сделать. Перевод в другое стойло через xxx дней? Отделить телят
мужского пола через xxx дней? Вы один раз задаете все повторяющиеся
виды работ, а CalfGuide ежедневно напоминает вам и вашим сотрудникам о том, что нужно сделать.
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Привязка к внешнему программному обеспечению
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CalfGuide ничего не забывает. Все данные
о ваших телятах, например, объем выпойки,
развитие массы тела, лечение и прочее
сохраняются на долгое время. Вы можете,
как получить доступ к отдельным данным
конкретного теленка, так и проанализировать
их через генератор списков. Вы хотите знать,
что вы делали иначе выращивая телят и в конце
получив высокопроизводительных коров в сравнении
с «проблемными животными»? CalfGuide предоставит
вам всю необходимую информацию!

CalfGuide объединяет в сеть ВСЕ автоматы выпойки
H&L 100, что находятся в хлеву. Особенно на крупных
предприятиях с несколькими автоматами выпойки
очень ценят обзорное изображение всех телят,
отдельных групп или всего стада на одном
экране.
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Для всех ваших автоматов выпойки
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Сегодня мы не можем до конца знать, какие
вопросы у вас возникнут в процессе кормления
телят в будущем. Но с большой вероятностью
на них сможет ответить CalfGuide: благодаря
гибкому генератору списков, с помощью
которого можна сортировать все данные
из CalfGuide индивидуально по вашим
требованиям (сравнение развития массы
тела при различном кормлении, количество телят в группе риска различных пенгрупп...).
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Индивидуальные списки
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Теленок не выпивает свою порцию в течении полусуток? Какими
были посещения станции выпойки? Все эти данные вы видите
в режиме реального времени и с помощью оповещения
можете вовремя позаботиться о каждом теленке.

Прием данных и управление
автоматами
Утомительный просмотр данных с дисплея
автомата остался в прошлом. С помощью
CalfGuide вы видите не только все важные
данные о телятах и всех автоматах в одной
системе, вы можете также централизовано
управлять данными автоматов, подгонять
графики выпойки или изменять данные о
телятах в автоматах выпойки.

На планшете или ПК

CalfGuide доступна для любых операционных
систем и устройств и работает, как на вашем
компьютере на рабочем месте, так и на планшете.
Таким образом у вас всегда будет под рукой
идеальный обзор данных, доступный после нажатия
лишь нескольких кнопок...

Профили, распространяющиеся на различные
устройства
Особенностью автоматов Holm&Laue является индивидуальное
кормление ваших телят. Кормление осуществляется в различном
количестве, различными смесями и различными добавками! Для
этого в автоматах создавались различные «Программы выпойки».
Сегодня используя систему менеджмента телят CalfGuide вы можете
централизовано управлять группами кормления ВСЕХ автоматов.
Предположим, вы хотели бы перевести некоторых телят на кормление
цельным молоком, или изменить смесь ЗМЦ, или выполнять более
медленный отъем... Вам нужно только изменить программу выпойки
в системе CalfGuide, и выпойка автоматически изменится на всех
автоматах. Проще не бывает!

