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Разработано фермерами 

для фермеров, 

с целью сделать жизнь 

проще 

Наши технические специалисты 

помогут Вам шаг за шагом освоить 

систему управления Autoration PRO. 

По телефону, удаленно или на сайте - 

Вы всегда получите поддержку 



 

СВЯЗЬ 
Будьте на связи в любое 

время в любой точке Мира с 

помощью нашей системы 

уведомлений через e-mail, 

SMS и приложение. 

 

НАДЕЖНОСТЬ 
Система надежно защищена от 

вторжения извне и атак 

вирусов.  

 

СКОРОСТЬ 
Отдельный высокопроизводительный 

компьютер, на 100% посвященный 

работе с Autoration , гарантирует 

высокий уровень 

производительности программного 

обеспечения. 

Мы убеждены нашим  
опытом  эффективной работы 
 с Autoration.  
Это один из лучших 
инструментов для 
рентабельности нашей фермы. 

МУЛЬТИПЛАТФОРМА 
Совместимость с  Android и Apple на смартфонах и планшетах 

 



Система оповещения в 
реальном времени 
Неважно где Вы находитесь, Autoration PRO будет 

держать Вас в курсе всех событий – статистика 

приготовленных рационов, сигналы тревоги, ошибки 

и поломки, сервисные интервалы и тп.  

 

 

Регулярные автоматические обновления системы сделают работу 

проще, а также будут поддерживать систему на максимуме 

производительности. 

Техническая поддержка в режиме 24/7 поможет обеспечить 

бесперебойную работу. 

 

   

 

Вы и Ваш специалист по кормлению получите доступ к подробным отчетам в 

реальном времени. Вы будете приятно удивлены информативностью отчетов,  

простота и удобство   анализа данных  помогут достичь высокой эффективности в 

работе. 



  

Новые возможности 

 Защита от замерзания компонентов системы 

 График ТО с напоминаниями 

 Данные по компонентам корма 

 Циклы приготовления TMR 

 Система оповещения в режиме онлайн 

 Защищенное VPN-соединение 

 Резервное аварийное питание при потере силового 

электричества 

 Удаленный мониторинг работы системы 

 И многое другое 

 

Широкий выбор 
продуктов 
Практически весь ассортимент  
продуктов компании Валметал 
можно интегрировать в единую  
систему управления Autoration. 
 

Миксеры 
 

Конвейеры 
 

Буферные столы 
 

Разгрузчики силосов 
 

Карты 
 

          Кормовагоны 
 



  

Они уже с 
Autoration 

 
   

 

 
   

 

 
   
 

«Я уверен, что автоматизированное 

кормление просто необходимо на сегодняшних 

фермах. То что я получил – это лучшая 

окупаемость моих инвестиций плюс улучшение 

качества жизни моей семьи.» 

«Благодаря Autoration я экономлю более двух 

часов в день. Кроме того, мне удалось снизать 

расходы на зерно и концкорма на 25 %.» 

«Автоматизация помогает мне сэкономить 

массу времени. С системой Autoration я 

выполняю ежедневно в два раза больше задач.» 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

  
 
 

  
 
 
 

 

   

 

  

 

 
 

Автоматизированное кормление – это не просто  
компьютер с программным обеспечением. 
Это в первую очередь, многолетняя экспертиза  
специалистов по кормлению. 
За более чем 40 лет на Мировом рынке, 
Мы создали лучшую систему управления  
процессом кормления на ферме. 
 


