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DelPro™ Farm Manager
Обновление с ALPRO на DelPro
Что для этого нужно?

• Система ALPRO на ферме должна быть обновлена до версии 7 

• DB должна быть проверена в Migration Tool

• DelPro PC подключен к интрнету

• Система и автоматизация (MPC’s, ID, Sortgates, etc…) должны быть 

последних версий

• DelPro Software установлена с 0

• Установлен последний Config Tool Software

• DelPro Migration Tool установлен на компьютере фермы
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DelPro™ Farm Manager
Шаги по смене ALPRO на DelPro
Подготовка

• Убедитесь, что на ферме используют ALPRO 7.2 Baseline.

• Проверьте целостность данных на своем PC ALPRO Windows.

• Используя резервную копию и Migration tool для преобразования на вашем 

РС.

• После конвертации, Migration Tool отобразит вам несоответствия.

• Экспортируйте их в Excel.

• Проверьте эти несоответствия, передайте их на ферму прежде 

чем делать миграцию данных на PC фермы.
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DelPro™ Farm Manager
Шаги по смене ALPRO на DelPro
Подготовка

• После того, как все несоответствия устранены.
• Возьмите новую копию данных, повторите процедуру миграции данных.

• В DelPro 5.0 теперь можно импортировать животных у которых ьыли выявлены 
ошибки в предыдущий раз.

• Это должен быть тот же APW файл в той же версии DelPro, как и при первом 
преобразовании.

• Если нет ошибок, мы готовы к обновлению.
• Если ошибки остались, рекомендуется править ошибки только по текущей лактации.

• Планируйте заранее!
• Запланируйте день и время для обновления. Мы не должны прерывать процесс доения.

• Рекомендуется иметь при себе запасной SC, на котором можно оперативно 
развернуть систему ALPRO, если вы застряли при миграции и установке 
DelPro.
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DelPro™ Farm Manager
Шаги по смене ALPRO на DelPro 
День на ферме

• Установите DelPro Software согласно инструкций

• После установки перезагрузите компьютер.

• Сделайте свежую резервную копию с ALPRO.

• Проследите, чтобы никто не работал в программе DP, пока не будут 

перенесены данные.

• Теперь в DelPro 5.0 можно перенести все данные, так же можно 

перенести данные, которые появятся в процессе миграции в Алпро

отдельно.

• Обновите SC согласно инструкций.
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DelPro™ Farm Manager
Шаги по смене ALPRO на DelPro 
День на ферме

• Если несоответствий больше нет – все ОК!.

• Если ошибки остались, необходимо их устранять уже в DelPro!

• База данных автоматически появится в DelPro Software.

• Закончите настройки в DelPro и активируйте SC

• Подождите пока синхронизация DelPro и SC будет100% и статус 

Online

• Все готово

• Начинайте дойку
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DelPro™ Farm Manager
Процесс конвертации
Ценность данных в логике DelPro
• Когда конвертируется база с ALPRO Windows в DelPro происходит проверка 

логических цепочек всех событий.

• Если данные пропущены DelPro прекращает конвертировать эту корову и переходит к 
следующей.

• Логика потока данных:
• День рождения

• Охота (если дата не установлена, она появится автоматически в день осеменения)

• Осеменение

• Проверка стельности (если данных нет – они появятся автоматически)

• Отел

• Данная логика применяется к каждой корове для каждой лактации.

• Количество дней между событиями будут проверятся, согласно настроек в ALPRO 
Windows-Настройки воспроизводства.
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DelPro™ Farm Manager
ALPRO Migration Tool

Этот инструмент используется для переноса данных из ALPRO в DelPro
ALPRO Migration Tool находится по адресу: 
C:\Program Files (x86)\DeLaval\DelPro software
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DelPro™ Farm Manager

ALPRO Migration Tool

• Шаг #1 Нажимаем 

Import …

• Выбираем 

резервную копию

ALPRO 

• Рекомендуется 

использовать 

только APW 

формат

• Шаг #2 переходим в 

меню setting
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DelPro™ Farm Manager

ALPRO Migration Tool

• Шаг #3

• Выберете данные 

для переноса

• Рекомендуется 

выбирать “All 

Data”

• Замечание: Даже 

если на ферме не 

было:

• Кормления

• Активности
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DelPro™ Farm Manager

ALPRO Migration Tool
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Кормление:

• Игнорирование рациона кормления 1

Основные:

• Автоматически генерировать пропущенный день 
рождения

• Импортировать ID коровы как официальный рег. номер

Настройки зала:

• Отображает тип зала в архивном файле APW

• Выберете тип доильного зала

Воспроизводство:

• Импортировать только текущую лактацию

• Данные из предыдущих лактаций не перейдут

• Шаг #4

• Выберете настройки импорта 

• После этого нажмите “Start Import” в 

меню Import



DelPro™ Farm Manager
Что делать с ошибками при передаче?
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• Целиком файл с 
ошибками можно 
экспортировать в 
excel для более 
детального 
просмотра и 
редактирования 
в APW

• Вариант #1: 
Убрать ошибки в
APW, создать 
новый файл в 
ALPRO и 
конвертировать 
заново в 
Migration Tool 

• Вариант #2: 
Устранять 
ошибки уже в 
DelPro путем 
добавления 
записей



Что делать с ошибками при передачи?
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DelPro™ Farm Manager
ALPRO Migration Tool
Импорт только животных с ошибками

• В DelPro 5.0 возможно конвертировать данные только по животным с 

ошибками.
• Это должна быть та же база APW та же версия DelPro, что и при первой миграции данных.
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DelPro™ Farm Manager
ALPRO Migration Tool
Импорт дополнительных данных

• Используйте эту опцию если у вас мало времени на переход с 

ALPRO на DelPro. Т.е. в процессе миграции появились данные о 

надоях в ALPRO их надо перенести дополнительно.

• Для этого есть опция «только надои от всех сессий за сегодня, 

вчера и позавчера».

• В DelPro 5.0 возможно импортировать все события + данные по молоку

если в процессе миграции данных появились новые в программе ALPRO.
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DelPro™ Farm Manager
ALPRO Migration Tool
Дополнительный импорт данных, когда использовать?
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Сессия 1 Промывка/сер. Сессия 2 Промывка/сер.

8 часов

4 часа

Время на 

обновление

8 часов

ALPRO SYSTEM DelPro SYSTEM

Возьмите резервную копию APW 

для обновления.

Копия содержит данные о 

предыдущей доильной сессии

Обновление закончено

Старт доильной сессии 2

Нет необходимости применять 

дополнительный импорт данных



DelPro™ Farm Manager
ALPRO Migration Tool
Дополнительный импорт данных
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Сессия 1
Пром./

серв.
Сессия 2

11 часов 11 часов

ALPRO SYSTEM DelPro SYSTEM

Пром./

Серв.

После окончание сессии сделайте 

новое сохранение в ALPRO Windows 

(теперь данные последней сессии 

сохранены в файле)

Используйте ALPRO MIGRATION 

TOOL

Выберете дополнительный импорт 

(Import database incremental)

Запустите процесс

ALPRO MIGRATION TOOL перенесет 

новые данные, которые появились 

в процессе сессии (ДАННЫЕ ПО 

НАДОЯМ)

Возьмите 

резервную 

копию APW для 

обновления.

Копия содержит 

данные о 

предыдущей 

доильной сессии

Начните процесс обновления

Но оставьте ALPRO 

рабочей системой до 

конца сессии

(не обновляйте 

системный контроллер)

1. Установите DelPro

2. Используйте ALPRO Migration 

Tool для конвертирования DB

3. Перепроверьте системный 

настройки в DelPro

4. Будьте готовы к окончанию 

Сессии

Продолжите процесс обновления:

1. Используя Configuration Tool:

2. Обновите Dlinux в SC

3. Установите ALPRO WE

4. Сделайте синхронизацию между

DelPro и AWE в SC

5. Синхронизируйте Time Sync 

между SC и DelPro

6. ГОТОВО
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