
В связи с удорожанием рабочей силы многие производители 
молока по всему миру начинают пользоваться 

автоматическими системами доения коров. С помощью Select 

Sires, Inc., компания World Wide Sires разработала 

RoboMAXX, индекс, определяющий быков, чьи дочери 

отличаются повышенной продуктивностью и наиболее 
подходят для роботизированного доения. Использование 

RoboMAXX для выбора быков для автоматических систем 
управления принесет большую прибыль, чем выбор на 
основании индивидуальных признаков, поскольку на 

способность коровы адаптироваться к роботизированной 
системе влияет комбинированный эффект многих признаков. 

Важные признаки для RoboMAXX 
Быки, выбранные с использованием индекса RoboMAXX, повысят продуктивность и увеличат 
содержание компонентов, так как эти признаки больше всего влияют на прибыльность в каждом 
хозяйстве.  

Дочери быков, отобранных по индексу RoboMAXX, имеют хорошо прикрепленное вымя, с длинными 
(длиннее, чем средние), правильно расположенными сосками (не слишком широко и не слишком близко). 

Длина сосков и их расположение у дочерей быка близкие к нулевому значению линейной оценки 
считаются идеальными. Для длины сосков значения меньше нуля говорят о том, что соски короче 
средних; значения больше нуля обозначают, что соски длиннее, чем средние. Каждый 1 балл является 

эквивалентом 0.63 см. Для расположения сосков значения меньше нуля говорят о том, что соски 

расположены шире; значения больше нуля обозначают, что соски расположены ближе. Длина сосков и их 
расположение очень важны для того, чтобы лазер на роботизированной системе мог найти соски и 
прикрепить доильные стаканы.  

Копыта и ноги дочерей быков, отобранных по индексу RoboMAXX, прямые и правильной формы при 
обзоре сзади. Это необходимо для улучшения подвижности, так как коровы при роботизированной 
системе управления проводят большую часть времени на бетоне. Прямые  задние ноги являются 
гарантией того, что это не будет препятствием для прикрепления доильного аппарата.

Для роботизированных систем подходят животные отличающиеся лучшим здоровьем, требующие мало 
врачебного вмешательства. По этой причине дочери быков, выбранных RoboMAXX, имеют низкое 
количество соматических клеток и здоровое вымя. 

Компания WWS предлагает много быков по индексу RoboMAXX, и отбирает быков, которые будут 
приносить прибыль при разных системах управления. RoboMAXX может использоваться вместе с такими 
программами, как OptiFEED, HealthMaxx, Calving Ease и Fertility Plus для определения быков, 
подходящих для разных целей разведения. RoboMAXX может стать частью специального селекционного 
индекса, который создаст консультант по генетике World Wide Sires. Индекс RoboMAXX поможет в 
разведении коров, приносящих максимальную прибыль при разных системах управления! 




