
Знайте всё 
о своей 
корове

Знайте всё 
о своей 
корове

Знайте всё 
о своей 
корове
Контролируйте ваше стадо
Улучшайте свою 
молочною ферму

Nedap CowControl™
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У вас постоянно есть потребность в развитии. 
Благодаря решениям и действиям, основанным на 
понимании дела, происходит рост производства и 
увеличение прибыли. Это понимание появляется 
благодаря анализу и наблюдению за трендами 
производительности вашего стада, где каждая 
корова имеет значение.

Первый шаг к анализу поведения вашего стада - 
удостоверьтесь, что каждая корова идентифицирована 
и подключена к собственной учётной записи.
Если вы не знаете всё о каждой корове, то как вы 
узнаете о её влиянии на общую прибыль вашей фермы?

КОНТРОЛИРУЙТЕ
Максимизируйте производительность поголовья и эффективность фермы с Nedap CowControl.

У вас постоянно есть потребность в развитии. 
Благодаря решениям и действиям, основанным на 
понимании дела, происходит рост производства и 
увеличение прибыли. Это понимание появляется 
благодаря анализу и наблюдению за трендами 
производительности вашего стада, где каждая 
корова имеет значение.

Первый шаг к анализу поведения вашего стада - 
удостоверьтесь, что каждая корова идентифицирована 
и подключена к собственной учётной записи.
Если вы не знаете всё о каждой корове, то как вы 
узнаете о её влиянии на общую прибыль вашей фермы?

КОНТРОЛИРУЙТЕ
Максимизируйте производительность поголовья и эффективность фермы с Nedap CowControl.
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Знайте всё о 
своей корове
Позвольте SmartTags показать 
вам больше, чем видят ваши 
глаза. Днём и ночью.

Наш SmartTag идентифицируют каждую корову 24 

часа в сутки, 7 дней в неделю и отслеживает ее 

признаки охоты, местонахождение, поедание, 

руминацию, информацию о том, стоит или лежит, 

ходит или она не активна. Это дает наиболее точную 

и полную информацию о фертильности, здоровье и 

кормлении отдельных коров и групп. Дополнительно– 

вы знаете точное её местоположение на ферме.

Контроль за 
вашим стадом
Позвольте технологиям служить 
вам, а не наоборот.

Nedap CowControl ловко превращает данные, полу-

ченные от SmartTag в режиме реального времени, в 

оповещения, списки дел, отчеты и карты коровников, 

что помогает в управлении и контроле за вашим 

стадом. Эти задачи легко понять и вывести на экране 

ПК, планшета и смартфона. Nedap CowControl также 

интегрируется с системами автоматизации и програм-

мами управления молочным фермами. В результате, 

вы и ваши сотрудники вовремя получаете автоматиче-

ские оповещения о необходимости уделить внимание 

конкретным коровам, в конкретный момент времени.

Улучшайте 
вашу ферму
Принимайте решения, 
основанные на данных, для 
получения лучших результатов.

С помощью Nedap CowControl вы можете улучшить 

управление фермой на тактическом и стратегическом 

уровнях, используя анализ поведения конкретных групп 

и всего стада. Эта система показывает, как внешние 

факторы и управленческие решения влияют на 

производительность поголовья. Для вас и для консуль-

тантов это - инструмент оценки влияния (изменения) 

типа кормления, условий содержания и процесса 

доения. Таким образом, вы можете сделать уверенный 

выбор в пользу постоянного роста своей прибыли.

Улучшайте 
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Определение местоположения коров
Быстро и легко определяйте местонахождения коров, которым нужно 

уделить внимание или оказать помощь. Наблюдайте и следите за их 

местоположением в реальном времени на вашей карте фермы.

Универсальность SmartTags
Выбирайте нашейный SmartTag или в виде 

ножного браслета с теми свойствами, которые 

подходят на вашей молочной ферме.

Nedap CowControl не имеет себе равных по функционалу для 
мониторинга и инструментам управления в технологичной, 
но, одновременно простой в использовании системе.

Мониторинг здоровья
Индивидуальный подход для раннего выявления 

проблем со здоровьем и интенсивное наблюдение в 

период запуска и на восстановлении после лечения.

Идентификация
Проверенная электронная идентификация 

коров по ISO стандарту применима для 

всех автоматизированных систем, таких 

как доильное, кормовое, сортировочное 

оборудование и для подгона.

Определение охоты
Высокоточное определение охоты с 

рекомендациями по оптимальному 

моменту для осеменения, в том 

числе и с анализом репродукции.

Тренд производительности поголовья
Формируйте диаграммы поведенческих шаблонов групп животных или 

всего стада. Получайте оповещения о возможных рисках, влияющих 

на производительность группы. Оцените влияние принятых решений 

на производительность стада, чтобы вовремя что-то улучшить.

Интеграция и подключение
Простое подключение Nedap CowControl к системам 

автоматизации фермы и программам управления 

молочной фермой благодаря современным 

приложениям интеграции.

Информация в режиме реального 
времени на всех устройствах для 
нескольких пользователей
Все участники команды имеют доступ к необходимой 

оперативной и актуальной информации. В любое время 

и в любом месте с ПК, планшета или смартфона.

Управление коровами 24/7

ВСЁ-В-ОДНОМ

Проверенная электронная идентификация 

Быстро и легко определяйте местонахождения коров, которым нужно 

проблем со здоровьем и интенсивное наблюдение в 

период запуска и на восстановлении после лечения.
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Используйте силу искусного управления фермой. Повышайте прибыль 
с помощью наших решений, чтобы производительность молочного 
стада была максимальной и экономьте время, трудозатраты и деньги.

Увеличивайте доходность с

ТОЧНОСТЬЮ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОХОТЫ
Улучшение результатов репродукции. 
Повышение производительности труда.

Nedap CowControl следит за миллионами коров с 
поразительной точностью, помогая фермерам молочных 
хозяйств во всем мире улучшить результаты репродукции и 
эффективность работы. Система автоматически отслежи-
вает признаки охоты – такие как повышение активности, 
обнюхивание, обездвиживание шеи и спаривание - всех 
ваших коров 24 часа в сутки. Система показывает четкий 
список всех коров в охоте с их оптимальным временем для 
эффективного осеменения с наибольшей вероятностью 
оплодотворения. Она также предоставляет дополнитель-
ную информацию о репродукции, помогая найти коров с 
нерегулярной охотой, не покрытых и не стельных коров.

ТРЕНДЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ПОГОЛОВЬЯ
Оценивайте групповое и стадное поведе-
ние. Улучшайте управление фермой.

Nedap CowControl составляет диаграмму поведенческих 
шаблонов групп животных или всего стада. Они показывают, 
как внешние факторы и управленческие решения влияют на 
производительность стада. Система отправляет групповые 
оповещения, в случае обнаружения отклонений в группе 
коров, что позволяет вам реагировать на внешние факторы, 
представляющие риск для их здоровья, производства молока 
и размножения. На стратегическом уровне отчеты о группо-
вом поведении и представления о производительности стада 
предлагают ценный инструмент для измерения и оценки 
воздействия (измененных) стратегий кормления, условий 
содержания и процедур доения. Таким образом, у вас есть 
информация, основанная на фактах, чтобы постоянно 
оптимизировать управление и повышать прибыль.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ КОРОВ
Хватит искать. Начните находить.

Определение местонахождения коров, нуждающихся в про-
верке, осеменении, уходе или сортировке, никогда не был 
таким простым и быстрым, как с инструментом поиска 
коров от Nedap (Nedap Cow Locating). Система автоматиче-
ски находит коров, которые вам нужны. Она точно показы-
вает и отслеживает положение отдельных или нескольких 
коров в режиме реального времени на карте вашей фермы 
одним кликом на ПК, планшете или смартфоне. Поиск 
коров от Nedap (Nedap Cow Locating) полностью интегриро-
ван с системами определения охоты (Heat Detection), 
мониторинга за здоровьем (Health Monitoring) и трендами 
производительности стада (Herd Performance Trends). В 
результате, уделять внимание коровам, которые реально в 
этом нуждаются - легче и быстрее, чем когда-либо. 
Это экономит вам и вашей команде много времени и в то 
же время обеспечивает лучшее отслеживание оповещений.

МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ
Содержите коров здоровыми, 
фертильными и продуктивными.

Мониторинг здоровья от Nedap (Nedap Health Monitoring) 
является основным инструментом для поддержания здоровья, 
фертильности и продуктивности ваших коров. Нашейный 
SmartTag или на ногу - оба регистрируют комбинацию трех 
поведенческих аспектов, давая самое точное и полное 
представление о состоянии здоровья каждой коровы. Система 
сравнивает поведение со стандартами для оптимального 
состояния, предыдущего поведения коровы и поведения 
группы, в которой она находится, и выявляет изменения или 
отклонения. Она предоставляет самые ранние и надежные 
оповещения о состоянии здоровья коров, нуждающихся в 
срочной помощи, и показывает список коров, которым 
необходимо оказать помощь, что позволяет вам осуществить 
должный уход до того, как это станет проблемой. Это также 
позволяет вам интенсивно наблюдать за периодом стельности 
и за коровами, которые восстанавливаются после родов. 



Nedap CowControl поможет вам получить максимальную отдачу от 
ваших коров, вашей фермы и фермерской жизни. Со дня его 
установки и в долгосрочной перспективе. Что вы хотите улучшить?
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Какие процессы вы хотите

УЛУЧШИТЬ?

  Добиться большего числа продуктивных 
дней на одну корову

  Добиться большего удоя с коровы
  Предотвратить потери
   Продлить срок жизни вашей коровы и 

кол-во лактаций
   Снизить вынужденную отбраковку из-за 

проблем с фертильностью и здоровьем
  Получить понимание о производительности 

коровы, чтобы улучшить селекцию

Получить более 
продуктивное и 
здоровое поголовье?

  Получайте душевное спокойствие с 
контролем над всем поголовьем 24/7 

  Получайте информацию о коровах и стаде в 
режиме реального времени в любом месте 
на любом устройстве 

  Прекращайте искать коров – начните 
находить их 

  Сохраняйте больше времени для других 
задач и целей

Больше приятной 
работы?

  Увеличение скорости определения охоты
  Увеличение показателей (снижение числа 

пропущенных охот)
  Увеличение скорости осеменения (лучшее 

время для ИО)
  Повысить уровень стельности
  Оптимизировать периоды между отёлами
  Определение не покрытых коров или с 

нерегулярной охотой
  Ранее определение не стельных коров
  Добавить значения для синхронизации 

программ с автоматизированным 
избирательным подходом

Улучшить 
показатели 
репродукции?

   Обнаружение проблем со здоровьем на 
2-3 дня раньше

  Внимательное отслеживание поведения 
и здоровья отдельных коров в период 
запуска и стельности

  Более эффективное лечение и уход
  Отслеживание состояния восстановление 

после болезни
  Улучшение фертильность через лучшее 

состояние
  Снижение уровня смертности

Лучшее состояние 
коровы?

   Используйте понимание поведения коров 
для эффективного ежедневного управления

   Используйте понимание о группах или всем 
поголовье для составления схем поведения 
стада, оценки производительности и реали-
зации долгосрочных планов управления 

   Имейте инструмент, позволяющий специали-
стам по ИО, ветеринарам и диетологам иметь 
доступ к вашим индивидуальным данным о 
поведении коровы, группы коров и всего стада

  Управляйте исключениями: уделяйте 
внимание только тем коровам, которые 
нуждаются в этом

Улучшить 
управление 
фермой?

   Автоматически идентифицировать коров, 
определять охоту, следить за здоровьем 
и местонахождением коров 24/7

   Интеграция данных о коровах с системами 
автоматизации и программами управления 
фермерскими хозяйствами, для получения 
максимальной отдачи от автоматизации

   Фокусируйте свои ресурсы на отдельной 
корове, в нужное время с отдельным 
лечением

  Позвольте вашим сотрудникам принимать 
уверенные решения на основе фактической 
информации о стаде

Повысить 
производительность 
труда?

  Экономьте на трудозатратах 
  Снижайте затраты на фертильность / 

оплодотворение 
  Минимизируйте ветеринарное лечение 

и лекарства 
  Снижайте потери от смертности
  Снижайте затраты на синхронизацию 

программ: экономия на трудозатратах 
и в использовании гормонов

Экономить?

  Уделять коровам индивидуальное внимание, 
в котором они нуждаются 

  Пристально следить за здоровьем, 
комфортом и состоянии ваших коров 

  Иметь инструмент для увеличения 
производства при использовании тех же или 
меньших ресурсов 

  Свести к минимуму нарушение по уходу: 
снизить кол-во проверок на стельность, 
время ожидания, количество проверок за 
лактацию и взаимодействий сотрудников 
с каждой коровой

Улучшить благосо-
стояние и устойчивое 
производство?



Шея
Базовый (I)FE

  Идентификация по 

стандарту ISO*

  Определение охоты 

   Мониторинг здоровья: 

поедания

Стандарт (I)FER 
  Идентификация по 

стандарту ISO*

  Определение охоты

   Мониторинг здоровья: 

поедание, руминация и 

неактивное поведение

  Тренды производительности 

стада

Премиум (I)FERP

  Идентификация по стандарту ISO*

  Определение охоты

  Мониторинг здоровья: 

поедание, руминация и 

неактивное поведение

  Тренды производительности стада

  Определение местоположения 

коровы
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Нога
Стандарт

  Идентификация по 

стандарту ISO*

  Определение охоты

   Мониторинг здоровья: 

поведение стоя, лежа или 

в ходьбе

   Тренды производительности 

стада

Умный и прочный 
*  Передача данных в режиме реального времени и на большие 

расстояния.

* Буфер хранения данных на 24-часа в респондерах.

* Технология пассивной идентификации совместимая с ISO. 

Независимо от состояния батареи, неограниченный срок службы.

* Прочные материалы и конструкция, разработанные для фермерских 

условий.

* Одно устройство всё- в-одном, прикрепленное к шее или ноге: удобно 

для коровы, легко прикрепляется, остаётся на месте.

* Системные оповещения, в случае неправильного прикрепления SmartTag.

* Предполагаемый срок службы 8-10 лет.

Проверено
Измерения и алгоритмы проверены 

университетами и исследовательскими 

институтами по всему миру в различных 

условиях. Узнайте больше на 

nedap.com/validations.

SmartTags 
Выбирайте SmartTag с ножным браслетом или нашейный вариант 
с теми функциями, которые лучше всего соответствуют вашим 
ожиданиям и ситуации на ферме.

* Идентификация (ISO) является опциональной во всех комбинациях.



Обзор системы

ПРОДВИ-
НУТАЯ 
ПРОСТОТА

Антенна
Данные от всех особей 
непрерывно собираются 
антенной. Антенна имеет 
радиус действия не менее 
75 метров вокруг в 
коровнике и 250 метров, 
если коровы на выпасе.

Блок обработки
Блок обрабатывает данные, 
полученные антенной, анализирует 
индивидуальные показатели для 
каждой коровы и превращает их в 
релевантные данные действительных 
задач, которые можно просматривать 
на ПК, планшете и смартфоне.

ОБЛАЧНАЯ 
СЛУЖБА 

ПОДДЕРЖКИ

Облако
Через облако доступен постоянно 
расширяющийся спектр услуг, таких 
как резервное копирование в 
онлайн-хранилище, удаленный 
доступ, удаленная поддержка, 
Business Insight, API и многое другое.

Антенна
Данные от всех особей 
непрерывно собираются 
антенной. Антенна имеет 
радиус действия не менее 
75 метров вокруг в 
коровнике и 250 метров, 
если коровы на выпасе.

Маяк для определения 
местонахождения коровы
Маяки, которые нужны 
только для определения 
местоположения коровы, 
непрерывно посылают 
сигналы на нашейный 
SmartTag. SmartTag 
отправляет сигналы на 
антенну. Блок обработки 
вычисляет точное положе-
ние каждой коровы.

SmartTag
SmartTag (на шею или на ногу) 
записывает всё поведение и 
местоположение (SmartTag на шею) 
отдельных коров в режиме реального 
времени и 24/7. Данные акселерометра 
преобразуются в схему поведения 
коровы с помощью SmartTag.

на ПК, планшете и смартфоне.

доступ, удаленная поддержка, 
Business Insight, API и многое другое.
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Подходит для вашей фермы
и растет вместе с ней
*  Гибкая система разработана, чтобы соответ-

ствовать любому типу фермы и размеру.

* Простота установки и настройки.

* Легко масштабировать для расширения с 

другими решениями автоматизации. 

*  Система работает локально на ферме и в 

облаке, с подключением к Интернету или без 

него. Основные процессы не зависят от Интер-

нета и не прерываются в случае его отсутствия. 

*  Веб-интерфейс пользователя работает через 

браузер. Нет необходимости устанавливать 

дополнительное программное обеспечение 

или приложения. Обновляется удалённо.

SmartTag (на шею или на ногу) 
записывает всё поведение и 
местоположение (SmartTag на шею) 
отдельных коров в режиме реального 
времени и 24/7. Данные акселерометра 
преобразуются в схему поведения 
коровы с помощью SmartTag.

Используйте проверенные инновационные 
технологии, которые просты в использова-
нии, установке, интеграции и 
масштабировании.



Применение понимания поведения поголовья

В РЕЖИМЕ РЕАЛЬ-
НОГО ВРЕМЕНИ
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Особое внимание
Оповещение, когда корова или группа 

демонстрирует поведение с отклонениями от 

норм, требующее срочного вмешательства.

Search Settings Help?

Dashboard

Farm

Quick entry

Reports

Settings

Maintenance

Logout

Heat detection Herd performance

Animals to check

Calendar

Urgent attention

Animal Group / pen Inactive

Show attentions >

Tags

System notifications

Show attentions >

Show attentions >

Group alerts (1) >

Attentions

Attentions

Daily trend of cows with behavior deviations

6. Close up dry Decreased eating time

Calving (37) >

Pregnancy check (37) >

No heat (15) >

No insemination (14) >

Heat (36) >

No data in last 24 hours (4) >

No system notifications

In transition period

Other animals

7. Hospital pen

3. Pen 3

119

309

 In insemination period

In voluntary waiting period

Pregnant

Suspicious

8

0

5

6

> 08:00

> 11:00

13

14
5

9

edit

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Поиск Настройки Помощь?

Панель мониторинга

Ферма

Быстрый ввод

Отчёты

Настройки

Обслуживание

Выход

Определение охоты Производительность стада

Животные для проверки

Календарь

Особое внимание

Животное Группа/Загон Не активные

Показать оповещения >

Респордеры

Системные уведомления

Показать оповещения >

Показать оповещения >

Групповые оповещения (1) >

Оповещения

Оповещения

Ежедневный тренд изменения поведения коров

6. Близко к сухостою Снижение времени поедания

Отёл (37) >

Проверка стельности (37) >
Нет охоты (15) >
Не осеменена (14) >

Охота (36) >

Нет данных за последние 24 часа (4) >

Нет системных уведомлений

Переходный период

Другие животные

7. Лечение

3. Загон 3

119

309

Период осеменения

Период ожидания

Стельная

Подозрение

8
0
5
6

> 08:00

> 11:00

13

14
5
9

изменить

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Панель мониторинга
Обзор на основе виджетов наиболее важных 

оповещений, списков дел и отчетов.

Определение охоты
Рабочий список коров в охоте, включая рекомендации по оптимальному 

времени для эффективного осеменения с наибольшей вероятностью 

оплодотворения и дополнительными возможностями для репродукции.

Правильная информация в нужное время для нужного 
человека. В любое время и в любом месте.

Системные уведомления
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Все интерфейсы автоматически масштабируются под любое устройство. Посмотрите демо видео этих интерфейсов на нашем канале Youtube: youtube.com/nedaplivestockmanagement

Мониторинг здоровья

 *  48-часовой отчет, показывающий все 

виды активностей, созданных коровой. 

 *  60-дневные отчеты, показывающие 

активность, включая сравнение с 

эталонной группой.

Тренд производительности 
стада

 *  Групповой режим питания: 48-часовой 

отчет, показывающий процентную долю 

всех коров в группе, потребляющих 

пищу одновременно. 

 *  60-дневные групповые отчеты, 

показывающие общее количество 

дней по активности, и в сравнение с 

эталонной группой.

Местонахождение коровы

Местоположение в реальном времени 

одной или нескольких коров, 

нуждающихся в осеменении, проверке, 

уходе или отделении, точно показано на 

карте фермы.

Животные для проверки

Рабочий список животных для проверки, 

включая отчет об их девиантном 

поведении, который дает представление 

о возможных проблемах со здоровьем 

каждой коровы в списке.

Удобное представление информации об отдельных коровах 
и группах.

Полное понимание о поведении поголовья

В РЕЖИМЕ РЕАЛЬ-
НОГО ВРЕМЕНИ



Соедините данные своего поголовья с программами автоматизации 
молочного хозяйства с помощью Nedap CowControl. Интегрируйте с 
этими дополнительными решениями Nedap, чтобы повысить прибыль.

Интеграция и

СВЯЗЬ
СОРТИРОВКА И ПОДГОН
Контролируйте поток коров. Сокращайте 
временные и трудовые затраты.

Инструмент для сортировки и подгона от Nedap (Nedap 
Sorting and Routing) контролирует весь поток коров 
на ферме. Сортировка коров для оказания лечения и 
подгона коров к любому конкретному месту на ферме 
или на пастбище полностью автоматизированы. Это 
снижает временные и трудовые затраты и способствует 
контролируемому росту. Интеграция с Nedap CowControl 
позволяет автоматически отделять коров, нуждающихся в 
осеменении или уходе, в соответствии с оповещениями об 
охоте и особого внимания, без необходимости подгонять 
их каждый раз. Это поднимает эффективность фермы на 
следующий уровень.

РЕГИСТРАЦИЯ НАДОЯ МОЛОКА
Производственный мониторинг для 
целевого управления.

Точные данные по надоям по каждой корове - это ключ к 
пониманию производительности вашей фермы и принятию 
правильных управленческих решений для поддержания 
или достижения максимальной производительности каждого 
животного. Наша сертифицированная ICAR система реги-
страции надоев молока (Milk Yield Recording) обеспечивает 
точные данные по надоям, процессам и проводимости для 
каждого доения. Она оповещает, когда продуктивность 
коровы падает или, когда диагностируется мастит, позволяя 
обнаружить проблемы на ранней стадии. Понимание состо-
яния коров поможет вам определить области управления, 
которые хорошо работают или нуждаются в улучшении. 
Прекрасное сочетание с Nedap CowControl.

NEDAP LIVESTOCK CONNECT
Интеграция с программами управления. 
Повысьте эффективность.

Nedap CowControl легко интегрируется со всеми наиболее 
распространенными программами управления молочными 
хозяйствами. Благодаря наличию API и облачной 
интеграции данных коров и данные календаря могут 
автоматически синхронизироваться между различными 
системами. Это предотвращает задвоение данных и 
экономит время. Система также предлагает 
инновационные возможности обмена данными для 
интеграции данных Nedap CowControl в сторонние системы 
и наоборот с гибкой системой контроля разрешений и 
безопасности. Это повышает ценность задействованных 
систем и обеспечивает оптимальную поддержку фермера.

ЭЛЕКТРОННОЕ КОРМЛЕНИЕ 
КОНЦЕНТРАТАМИ
Кормление для оптимального 
производства с минимизацией затрат.

Автоматическое кормление каждой коровы необходимым 
концентратом в нужное время правильными порциями 
позволяет достичь оптимальных результатов производства, 
экономя корма и рабочей силы. Беспроигрышная ситуация, 
которая дает вам еще больший контроль над производи-
тельностью каждой коровы. Наша станция кормления 
следует индивидуально подобранной кривой кормления для 
каждой коровы, которая поддерживает максимальную 
производительность и может быть легко настроена на 
основе ее результатов надоев, лактационного периода, 
продуктивности группы или в виде фиксированного рациона. 
Система оптимально распределяет порции в течение дня и 
предлагает защищенное пространство для поедания.
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В Nedap мы разрабатываем технологии для жизни: 

продукты, которые помогают людям стать более 

продуктивными, успешными и значимыми в своей 

профессиональной жизни. В основе нашей 

философии «Технологии для жизни» лежит наше 

стремление по-настоящему понять, что нужно людям, 

чтобы преуспеть в их работе. Мы создаём продукты, 

которые отвечают этим потребностям, открывающие 

людям новые горизонты и меняющие их 

профессиональную жизнь.

Nedap Livestock Management является мировым 

лидером в области автоматизации сельского хозяйства 

с использованием индивидуальной идентификации 

животных и помогает тысячам фермеров по всему 

миру быть самыми эффективными. Наши системы 

помогают фермерам управлять миллионами коров и 

свиней 24 часа в сутки в более чем 100 странах.
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NEDAPГЛОБАЛЬНАЯ БАЗА ЗНАНИЙ 
С МЕСТНЫМ СЕРВИСОМ И 
ПОДДЕРЖКОЙ

Сеть дистрибьюции и поддержка

Ведущие международные компании сотрудничают с 

Nedap для внедрения наших концепций и решений 

на своих фермах. Наша сеть дистрибьюции и 

поддержки предоставляет глобальную базу знаний 

с местным обслуживанием и поддержкой.

Найдите своего дистрибьютора Nedap по адресу

Объединённые силы для продвижения инноваций 

Nedap сотрудничает с университетами, 

исследовательскими институтами, ветеринарными 

организациями, дистрибьюторами, фермерами и 

другими лидерами в области животноводства. Вместе 

мы работаем, чтобы полностью понять потребности 

рынка сегодня и завтра. Мы являемся пионерами 

и продолжаем развиваться, чтобы предоставить 

вам самые передовые технологии и знания.

7 бизнес-единиц
внутренних

Котируется на 
фондовом рынке

с 1947 года

11 офисов
по всему миру

Год основания
1929

700 экспертов
по всему миру

ГЛОБАЛЬНАЯ БАЗА ЗНАНИЙ 
С МЕСТНЫМ СЕРВИСОМ И 
ПОДДЕРЖКОЙ

Сеть дистрибьюции и поддержка

Ведущие международные компании сотрудничают с 

Nedap для внедрения наших концепций и решений 

на своих фермах. Наша сеть дистрибьюции и 

поддержки предоставляет глобальную базу знаний 

с местным обслуживанием и поддержкой.

Найдите своего дистрибьютора Nedap по адресу

Объединённые силы для продвижения инноваций

Nedap сотрудничает с университетами, 

исследовательскими институтами, ветеринарными 

организациями, дистрибьюторами, фермерами и 

другими лидерами в области животноводства. Вместе 

мы работаем, чтобы полностью понять потребности 

рынка сегодня и завтра. Мы являемся пионерами 

и продолжаем развиваться, чтобы предоставить 

вам самые передовые технологии и знания.
nedap.com/livestockmanagement

nedap.com/livestockmanagement
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