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Неважно, какой способ доения
вы используете – традиционный
или автоматический, – существует
пять правил прибыльного доения,
о которых следует помнить.
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Создайте свой
Lely Astronaut

Благодаря автоматическому
доению у вас будет больше
времени, чтобы заботиться о
потребностях ваших коров.

Представьте, какой должна быть
идеальная работа на вашей ферме.
Что важно для вас и вашей фермы?

Lely Astronaut

Новая веха в
истории доения
www.lely.com

22

Отлаженный
порядок работы
для более эффективного
управления фермой

2

3

«В общем, мы видим, что
коровы чувствуют себя, как
никогда хорошо».

Перейдите на новый уровень
Деннис Стентбьерг Хансен
Hofmansgave, Otterup, Дания
«Нет никаких сомнений в том, что
производительность робота возросла за счёт
скорости подключения доильных стаканов и других
усовершенствованных функций».

Представьте, что у вас больше времени на то, чтобы
сосредоточиться на областях, где вы видите самые интересные
возможности, а затем представьте удовлетворение, которое
приносит хорошо сделанная работа, и повышение эффективности.
Возможно, вас больше интересует управление выпасом. Или вам
нравится решать вопросы, связанные с воспроизводством стада:
от выбора производителей семени и выявления коров в охоте до
управления сухостойными коровами и отелами.

Некоторые фермеры любят самостоятельно разрабатывать рацион
и оптимизировать показатели эффективности кормления стада.
А может, вы хотели бы проводить больше времени с семьей?
Возможность использовать труд – будь то ваш собственный или
труд ваших сотрудников – целенаправленно там, где он принесет
максимальную пользу и выгоду, – вот что важно!
Представьте ферму, которой вы бы гордились.
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Создан, чтобы понравиться
и коровам, и фермерам
Новый шаг на пути к комфорту коров

модернизировали систему. Результат – новый гибридный

Доказано, что при использовании нашей системы свободного

манипулятор. Он использует силу воздуха, не потребляя его.

содержания коровы чувствуют себя комфортно и производят

Благодаря небольшому количеству движений, выполняемых

больше молока. Благодаря концепции I‑flow и просторному боксу

четко и быстро и управляемых электроприводом, наш

коровы чувствуют себя комфортно. Мы повысили комфорт коров,

манипулятор является самым энергоэффективным на рынке. Мы

внедрив гибридный манипулятор. Он работает тише, быстрее

инвестировали в удобство эксплуатации и обслуживания, а также

и четче. Это стимулирует посещение робота, а также повышает

в высококачественные комплектующие.

производительность и его пропускную способность.
• Сокращение энергопотребления: благодаря гибридному
• Привлекательный для коров: I‑flow с просторным боксом
• Комфорт коров: четкие, точные и бесшумные движения
манипулятора
• Здоровье вымени: индивидуально регулируемое доение
по четвертям

манипулятору расход электроэнергии значительно ниже
• Сокращение расходов на обслуживание: спроектирован
для быстрого и простого обслуживания с использованием
высококачественных деталей
• Повышение эффективности: более быстрое и надежное
крепление доильных стаканов с увеличенным

Новый шаг на пути к простоте
использования

Новая веха в истории доения
Lely Astronaut A5 – новая веха в истории доения. Это новое поколение роботов, в которое
мы вложили всё, чему научились за последние 25 лет с момента изобретения нами
автоматического доения. Мы наблюдали за коровами и прислушивались к клиентам.
Придерживаясь проверенных практик, мы полностью модернизировали каждый элемент
системы. Сочетание доказавших свою эффективность принципов автоматического доения
и стремление к надежности, простоте использования и экономической эффективности
привели нас к созданию самой удобной для коровы и фермера доильной системы.

радиусом действия

Модернизированный интуитивный пользовательский интерфейс

Новый шаг на пути повышения надежности

делает автоматическое доение понятным для всех. Он отображает

Положитесь на Astronaut, и вы сможете использовать

всю необходимую информацию в форме интуитивно понятного

сэкономленное время и новые возможности. Чтобы добиться

обзора и обеспечивает быстрый доступ к важным функциям.

выдающихся показателей надежности и бесперебойной работы,

Первое доение еще никогда не было таким легким. При

мы изменили конструкцию, исключив критически важные

разработке A5 наши инженеры постоянно следили за тем, чтобы

комплектующие и продлив срок службы остальных. Мы провели

такие показатели, как удобство использования, доступность и

самую масштабную в истории автоматического доения программу

простота обслуживания системы, были на высшем уровне.

полевых испытаний, для того чтобы гарантировать безотказную
работу при любых обстоятельствах. Этот Astronaut создан для

• Простота эксплуатации: прост в освоении, интуитивный

вашего спокойствия.

интерфейс пользователя
• Простота обслуживания: отличная доступность всех
сервисных зон

• Высочайшая надежность: создан для долгой службы,
тщательно протестирован

• Простота во всем: первое доение новотельных коров

• Максимальный период непрерывной эксплуатации:

Новый шаг на пути к окупаемости вложений

• Доказанная эффективность: продуманная система и

безупречная работа, сокращение времени обслуживания

Чтобы добиться значительно более низкой эксплуатационной
стоимости за килограмм произведенного молока, мы полностью

поддержка экспертов
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Пять правил
прибыльного доения
Автоматизированное доение позволяет производителям контролировать стоимость доения.
Это фиксированная стоимость: здесь нет таких переменных, как рабочая сила или нарушения
трудовой дисциплины. Она предсказуема, а это чрезвычайно важно для контроля затрат
и качественного финансового планирования.

1

Почему
владельцы
Astronaut
добиваются
успеха

Предложите
коровам свободу и
право на выбор

2

Придерживайтесь
установленного
распорядка

3

Обеспечьте
индивидуальный
подход

Создайте для коров бесстрессовую и
спокойную обстановку, в которой они
смогут вести себя естественно

Коровы не склонны к переменам.
Распорядок и предсказуемость –
ключ к стабильному доению.

Каждая корова и каждый из ее
сосков уникальны и поэтому требуют
индивидуального подхода.

• Свободное содержание
позволяет корове следовать
ее собственному ритму

• Позвольте каждой корове
выбрать подходящий поря‑
док действий в течение дня

• Более естественное
поведение упрощает
распознавание сигналов
коров

• При каждом доении произво‑
дится единообразная стиму‑
ляция и очистка вымени

• Защитите здоровье вымени с
помощью индивидуального
подхода к доению каждой
четверти

• I‑flow и просторный бокс
для коров делают доение
привлекательным

• Интервалы между
доениями зависят от стадии
лактации, что благоприятно
сказывается на здоровье и
продуктивности

• Современная технология
датчиков обеспечивает
почетвертную пульсацию
• Автоматическая адаптация
доения и кормления к инди‑
видуальным нуждам коровы

4

Оптимизируйте
здоровье коров

Когда коровы здоровы, они достигают
максимальной продуктивности, поэтому
необходимо следить за состоянием
их здоровья.

5

Аккуратное обращение с молоком

Молоко является ценным, но
скоропортящимся продуктом. Сохранение
его качества возможно только при
аккуратном обращении.

• Гигиеничное доение благодаря • Отсутствие потерь молока
очистке вымени при помощи
при доении
щеток и дезинфекции доильных
• Современные системы
стаканов горячим паром Pura
контроля качества молока
• Отчеты о состоянии здоровья
MQC и MQC‑C
в реальном времени помогают
выявить коров, нуждающихся • Гарантия высокого качества
молока за счет аккуратного
во внимании
обращения
• Своевременные процедуры
благодаря сочетанию данных
о молоке и корове

7
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Хорошо известно, что в среднем 20 % стада
требует 80 % трудозатрат. Учитывайте это при
проектировании вашего коровника, выбирая
оптимальные решения по маршрутизации,
расположению зон сепарации и проведения
процедур, так как это очень важно для удобства
работы и комфорта стада. При условии создания
логичного рабочего процесса, построенного
вокруг Astronaut, доильный робот может
предложить вам больше, чем просто доение.
Свобода окупается
В бесстрессовой и спокойной обстановке коровы ведут себя
более естественно. Это облегчает точное обнаружение всех видов
отклонений, таких как проблемы с фертильностью и здоровьем,
а также болезни копыт.

Только действительно необходимая работа
со стадом
Чем больше времени вы проводите вдали от стада, тем более
спокойно будут чувствовать себя коровы. Работайте с коровами
в зонах сепарации. Используйте отчеты о состоянии здоровья,
инструменты для работы с коровами и разделительные калитки,
чтобы коровы ожидали вас в определенных зонах.

Порядок работы при роботизированном
доении
Вы можете управлять стадом, используя всего девять контактов
на каждую корову в течение периода ее лактации. Наши рабочие
процессы, разработанные для роботизированного доения,
предоставят вам и вашим сотрудникам все необходимые
инструменты, чтобы сделать его максимально рациональным.
Качественная планировка коровника, продуманные процедуры
и порядок работы могут иметь большое значение для
производительности труда.

9
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Ориентирован
на нужды
коровы
Нашей целью не является автоматизация
процесса доения сама по себе. Вся концепция
разработана на основе потребностей и
особенностей коровы, чтобы она с удовольствием
приходила на дойку. Действительно уникальная
конструкция нашего манипулятора, а также
концепция I‑flow для удобного входа коровы в
стойло и выхода из него – наглядные примеры
этой стратегии.
Конструкция, удобная для коровы
Система I‑flow робота Lely Astronaut обеспечивает естественный
способ доения благодаря конструкции, удобной для коровы.
Коровы могут легко заходить в Astronaut, просто двигаясь прямо
вперед. Система оптимизирует комфорт. Ничто не сдавливает,
не толкает и не стесняет корову. Корова стоит в удобной и
естественной позе. Доение проводится так, как этого хочет корова.

Близко к стаду
Открытая конструкция бокса позволяет корове быть поблизости
от остального стада. Это улучшает процесс доения, и благодаря
более быстрой проходимости повышает пропускную способность
робота. Кроме того, корова может посещать робот более часто, то
есть доиться чаще, чем дважды в день. Это полезно для здоровья
вымени и общего состояния коровы, а также способствует повы‑
шению надоя.

Подходит для всех сосков
Широкий радиус действия манипулятора гарантирует легкое
крепление к соскам коров практически любых пород или к
нестандартно расположенным соскам. Система легко калибрует
положение манипулятора при первом доении каждой коровы.
Изменения формы вымени коровы во время лактации не являются
проблемой для робота.

+4%

Пропускная
способность с
I-flow

Свободное содержание коров
Благодаря свободному содержанию корова сама решает, когда ей есть, пить,
прилечь или доиться. Это повышает комфорт животных. Заботясь о коровах и
прилагая больше усилий к созданию для них комфортных условий, вы сможете
продлить срок продуктивного долголетия животных. Наличие достаточного
пространства в коровнике позволит корове вести себя более естественно и
тем самым поспособствует повышению ее общего благополучия.

LELY ASTRONAUT
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Доение коров, изначально основанное на
сосательном движении телёнка, представляет
собой сбалансированный процесс, в рамках
которого учитывается большое количество
индивидуальных особенностей коровы.
Доильный робот стал отличным инструментом
для доения в соответствии со специфическими,
индивидуальными потребностями каждой коровы.
Опираясь на более чем 25‑летний опыт и данные,
полученные от нескольких миллионов коров,
Lely Astronaut эволюционировал и превратился в
самое надежное и гибкое решение для доения.

Искусство доения
Доение в соответствии со стадией лактации

сосков при помощи щеток обеспечивает наилучшую

Здоровое доение

Безопасность и эффективность

Разные лактации и стадии лактации требуют разного

стимуляцию молокоотдачи. После каждого доения щетки

Чтобы улучшить здоровье вымени, важно поддерживать

Если беспокойная корова сбивает доильный стакан,

подхода. Именно поэтому каждое доение основывается

дезинфицируются.

как можно более стабильный уровень вакуума на кончике

молокопровод немедленно закрывается, а доильный

соска. Для этого в конструкции манипулятора робота

стакан убирается. Доильный стакан никогда не

хранятся в системе управления T4C. Таким способом

Надежное крепление

Astronaut предусмотрены два отдельных вакуумных

соприкасается с полом. Сбитый стакан будет повторно

система автоматически определяет интервал доения и

Быстрое, надежное и точное крепление доильных

контура и вакуумный буфер. Это обеспечивает постоянный

насажен, при этом доение других четвертей будет

рассчитывает рацион, который должен быть выдан корове.

стаканов менее волнительно для коровы. Именно

вакуум на кончике соска.

продолжаться.

на архивных данных о каждой корове, которые

поэтому робот больше подходит для доения, чем человек.

Расположение вымени и сосков

Трехдиапазонная лазерная система обеспечивает сбор

Измерения вблизи вымени

Уход за выменем

Чтобы повысить эффективность робота, данные о

самой точной информации о расположении сосков

Встроенная система MQC проверяет скорость молокоотдачи,

После снятия доильного стакана соски обрабатываются

расположении вымени и сосков сохраняются после

независимо от освещенности и фона. Сначала выполняется

цвет и температуру молока, содержание лактозы, жира и

средством по уходу. Во время откачки молока при помощи

каждого доения. При помощи трехмерной камеры для

крепление к четверти с самой медленной молокоотдачей.

белка, а также электропроводимость. Чем ближе к вымени

опции MQCC отбирается проба для измерения количества

проводятся измерения, тем точнее данные.

соматических клеток. Перед доением следующей коровы

точного определения положения коровы щетки с легкостью
находят соски без необходимости сканировать вымя.

Сокращение потерь молока

Когда коровы доятся впервые, необходимо провести

В каждом соске имеется небольшое количество молока

Почетвертной контроль

очистки паром Pura, приобретаемая дополнительно,

позиционирование манипулятора. Это проще, чем когда бы

низкого качества, которое удаляется во время подготовки

Чтобы отрегулировать процесс доения, обеспечить

убивает бактерии в доильных стаканах.

то ни было, благодаря функции «Легкое первое доение».

к доению. Скорость, с которой корова отдает это молоко,

качество молока и обнаружить отклонения, проводится

может быть разной, даже по четвертям. Поэтому

непрерывный почетвертной контроль молока. Пульсация,

Оптимальная гигиена

Astronaut всегда сепарирует всего 9 мл первых струек

к примеру, регулируется для каждой четверти на основании

Для оптимальной гигиены и стимуляции щетки очищают

молока с каждой четверти. Это предотвращает потери

молокоотдачи. Когда молокоотдача четверти падает ниже

соски и нижнюю часть вымени. Тактильное очищение

товарного молока.

определенного уровня, доильный стакан снимается.

доильные стаканы тщательно очищаются водой. Система

Минимальное
время доения!
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Широкий диапазон действия манипулятора –
подходит всем коровам
Конструкция и форма гибридного манипулятора позволяет
Astronaut выполнять доение любых сосков на любом вымени
у коров любого размера. Измененная рука и точки крепления
обеспечивают оптимальное положение доильных стаканов
для большего охвата. За счет этого достигается быстрое и
точное крепление.

Идеальный баланс экономит энергию
Гибридная технология манипулятора позволяет сэкономить
большое количество энергии. Поскольку вес манипулятора
передается большому пневматическому цилиндру, электрическим
приводам требуется совсем немного энергии для его движения.
Тщательно продуманная система гарантирует одинаково легкое
перемещение манипулятора во всех направлениях.

Безопасность превыше всего
Когда корова нервничает, она может нанести сильный удар.
Манипулятору Astronaut это не повредит. Энергия удара
поглощается навесной системой в манипуляторе, которая
оснащена двумя газовыми пружинами. Эта система дает
манипулятору место для перемещения, защищая корову от травмы,
а электрические элементы от поломки. Манипулятор всегда будет
самостоятельно возвращаться в доильное положение.

Гибридный манипулятор

Именно там,
где нужно!
Молоко – самый важный источник информации,
который предоставит вам данные о здоровье
коровы и состоянии ее вымени. Чтобы собирать
ценные и точные данные, встроенные датчики
расположены максимально близко к вымени.
Главным приоритетом в процессе доения является
поддержание пропускной способности и гигиены
в любых обстоятельствах.

Именно поэтому манипулятор
всегда находится рядом
с выменем в течение
всего процесса доения.

Комфорт для коров

Быстрый и надежный

Гибридный манипулятор Astronaut A5 создает спокойную
обстановку для коров при доении. Благодаря его бесшумной
работе, четким движениям и точному креплению стаканов у коров
нет оснований для беспокойства. Широкий диапазон действия
манипулятора облегчает доение коров различных размеров, при
этом вокруг них остается много свободного пространства.

Манипулятор – это, пожалуй, самая важная часть робота. Он
участвует практически в каждом этапе процесса доения. Он
должен выполнять свою работу быстро и точно, не беспокоя
корову, поэтому он просто обязан быть надежным на 100 %.
Манипулятор A5 отвечает высочайшим требованиям в
плане надежности.

Энергоэффективность
Основной принцип действия манипулятора Astronaut – минимум
движений. Между перемещением манипулятора под корову и его
возвращением в исходное положение после доения совершается
очень ограниченное количество движений. Благодаря новому
гибридному манипулятору движениями управляет электропривод
без использования воздуха, что приводит к значительному
повышению энергоэффективности.

Cниженное
энергопотребление

LELY ASTRONAUT
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Простота эксплуатации

Беглый взгляд во время
доения

Простота управления доильным роботом позволяет вам и вашим сотрудникам
получать больше удовольствия от работы и раскрывает весь потенциал системы,
даже если у вас совсем мало опыта. Благодаря удобному пользовательскому
интерфейсу вам будет удивительно легко разобраться в функциях, настройках,
информации и отчетах. Тесное взаимодействие с пользователями и внимание к их
опыту помогли нам создать продуманные до мелочей контрольную панель и систему
управления T4C.

Достаточно лишь беглого взгляда, чтобы
понять, какая корова доится в данный
момент и каковы ее текущие показатели.
Вы можете посмотреть надой по всем
четвертям вымени, а также, например,
узнать, куда будет направлена корова и
ее молоко после доения. Для управления
такими функциями, как маршрутизация
или изменение места назначения молока,
достаточно одного прикосновения.

Легкое первое доение

Удобные функции

Доить новотельных коров еще никогда
не было так легко. Благодаря тому, что все
функции собраны на одном дисплее, вам
нужно только направить манипулятор к
вымени. Когда он просканирует передние
соски, просто нажмите кнопку крепления
стаканов. В случае необходимости
используйте кнопку «кормление» для
добавления концентрата, чтобы корова
чувствовала себя более комфортно.

Обслуживание системы – одна из ваших
повседневных задач. Благодаря простому
в использовании экрану обслуживания
все необходимые функции будут у вас под
рукой. Просто нажмите одну кнопку, чтобы
переместить манипулятор в сервисное
положение, а по завершении процедуры
обслуживания – другую кнопку, и вы снова
готовы начать доение.

Легкий доступ
Astronaut A5 спроектирован так, чтобы обеспечить легкий
доступ ко всем частям робота. Это позволяет сократить
время, затрачиваемое на обслуживание, и увеличить время
бесперебойной работы.

9.1

Средняя оценка
удобства для
пользователя

17

Новая удобная конструкция центрального блока обеспечивает
больше пространства, способствует сокращению времени
обслуживания и облегчает размещение канистр с
моющими средствами.
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Уделять основное
внимание коровам,
которые в нем
нуждаются,
‑ это принцип
автоматического
доения
Когда вы полностью владеете информацией
по стаду, ваши коровы здоровы и все идет
прекрасно, вы можете быть спокойны. Именно
для этого создана система управления Lely T4C.
Где бы вы ни находились, она информирует
вас о показателях работы вашей фермы. Она
направит в зону сепарации тех коров, которые
нуждаются в вашем внимании, и сформирует
для вас ясные отчеты и задачи. Она помогает
структурировать работу и позволяет вам за три
нажатия кнопки получить информацию по всему
стаду и по отдельной корове, нуждающейся в
вашем внимании. T4C действительно делает вас
хозяином положения.
Система T4C: разработана для
автоматизации
Эта система управления уникальна по своим настройкам,
поскольку была создана специально для автоматического доения.
Она разработана для того, чтобы собирать данные от разного
оборудования и снабжать вас полезной информацией. Она
позволяет вам контролировать подключенное оборудование
и регулировать настройки. T4C также может подключаться и
обмениваться данными с другими системами, что значительно
облегчает жизнь.

Lely T4C: разработана для вас
Информация об отдельной корове за три шага

Комплексный подход к ферме
Отчеты о кормлении, пожалуй, являются лучшим примером
преимуществ системы T4C. Данные от системы кормления
Vector объединяются с информацией от доильного робота
Astronaut и «умных» бирок. Результат представлен в форме
ясных КПЭ по эффективности использования и потребления
кормов, что помогает принимать правильные решения по
составлению рационов.

Проверьте контрольную
панель

Перейдите в отчет,
чтобы узнать больше об
исключениях, которыми вам
необходимо управлять

Если необходимо, в карточке
коровы вы найдете всю
информацию об отдельном
животном

19
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Инструменты T4C
делают жизнь проще
и

Ваша контрольная панель
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У каждого фермера свой подход к управлению бизнесом. Выбрав наиболее
значимые ключевые показатели эффективности (КПЭ), вы сможете
создать собственную контрольную панель. Четкое отображение КПЭ
позволяет вам быстро увидеть, все ли в порядке и нужно ли предпринять
какое‑либо действие.
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Отчет о здоровье

–

–

Это, пожалуй, наиболее ценный инструмент в T4C. Этот отчет
продвинутого уровня является очень точным, и в нем отображаются
только те коровы, которые нуждаются во внимании. В отчете о здоровье
анализируются и собираются данные со всех датчиков и выставляется
оценка здоровью на основании шести различных параметров.

Готовность к процедурам
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Пусть коровы, нуждающиеся в процедурах, ждут вас в нужное время.
Есть много задач, с которыми вам поможет справиться T4C. Благодаря
автоматической маршрутизации вы можете подключать задания и отчеты
к различным зонам сепарации. После доения коровы автоматически
направляются в заданную зону.

–

–

Наши датчики
обрабатывают
данные, T4C
делает выводы

Установите время выпаса
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Определите, когда ваши коровы могут выходить на улицу, в зависимости
от времени доения. T4C содержит настройки, которые легко изменить
для того, чтобы реализовать вашу стратегию выпаса с использованием
селекционных ворот Grazeway.

Контролируйте все оборудование
T4C – это интерфейс, который соединяет вас, ваших коров и всё
подключенное оборудованием в коровнике.

–

–

Благодаря сенсорной технологии система смотрит, слушает,
оценивает запах и вкус с высоким уровнем точности и
способна обрабатывать значительно больше данных, чем это
когда‑либо удавалось людям. Проанализированные данные
передаются вам в виде ценной информации, благодаря
которой вы можете понять, какие коровы действительно
нуждаются во внимании. Это позволяет вам работать
эффективно, не тревожа стадо. В результате увеличивается
надой на час работы.

От стратегии к практике
Большую часть времени следует проводить с коровами, которые требуют
внимания. Именно поэтому управление фермой не ограничивается нахождением в
операторской. Lely T4C содержит два интерфейса – для стратегических и практических
задач. Версия T4C для офиса обеспечивает удобный обзор на большом экране для
анализа, настроек и принятия стратегических решений. Мобильная версия T4C InHerd
обеспечивает вам быстрый обзор всех необходимых оперативных данных, а также
предоставляет инструменты, которые необходимы для контроля, принятия мер и
улучшения показателей фермы. В любое время, в любом месте.

Объедините все оборудование
Автоматизация открывает множество возможностей, когда вы
объединяете данные, полученные со всех систем, имеющихся на вашей
ферме. Подумайте об обмене данными между системой кормления Lely
Vector и Astronaut. В итоге рацион, который вы выдали своим коровам,
принесет непосредственные результаты. Предусмотрена возможность
подключения даже ко внешним базам данных.

Пристальное наблюдение после отела
Коровы, которые только что отелились, нуждаются в очень пристальном
внимании, чтобы обеспечить наилучшее начало лактации. При
использовании вместе с биркой Lely Qwes система T4C оперативно
отслеживает все отклонения и отправляет вам «уведомление о тревоге»,
чтобы вы могли немедленно принять меры.

Повысьте производительность доильного робота
Посмотрите, где вы можете оптимизировать производительность
робота, воспользовавшись удобным обзором КПЭ. Он поможет вам найти
возможности для анализа и оптимизации процесса доения, такие как
время в боксе, свободное время и скорость доения.
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Где вы видите новые
возможности?

Вы полностью контролируете
здоровье коров?
Пакет «Здоровье коровы»

Вы хотите предлагать коровам
идеальный рацион?
Пакет «Кормление»

Повысьте точность процесса воспроизводства
Вы хотите знать идеальное время для искусственного
осеменения?
Пакет «Воспроизводство»

Вы заботитесь о здоровье
вымени ваших коров?
Пакет «Здоровое вымя»

Вы заботитесь о ногах и копытах
ваших коров?
Пакет «Здоровые копыта»

Вы хотите, чтобы
ваши коровы паслись
на пастбище?
Пакет «Выпас»

Создайте свой собственный Astronaut
Только вы знаете, что лучше для вашей
фермы. Добавьте к своим знаниям наш опыт
автоматического доения. Сделайте свой выбор
и создайте собственную систему Lely Astronaut,
приспособленную под решение ваших задач.

Позвольте предложить вам инновационные решения, способные
удовлетворить ваши будущие или текущие потребности.
Поскольку ваши цели – это также и наши цели, мы хотели бы
поддержать вас в поиске наиболее выгодных решений. Наши
долгосрочные отношения с фермерами основаны на доверии.
Мы стремимся узнать, что движет нашими заказчиками и что для
них наиболее важно. Только тогда мы сможем представить вам
индивидуальные решения, предназначенные исключительно для
вашей фермы. Успешное фермерство – ваш выбор.

23
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Внимание к эффективности использования кормов

Повысьте
Здоровье вымени точность процесса
под контролем
воспроизводства

Пакет «Кормление»

Пакет «Здоровое вымя»

Пакет «Воспроизводство»

Корм – это одна из самых значительных статей рас‑
ходов на молочной ферме. Поэтому важно кормить
каждую корову в соответствии с ее текущими по‑
требностями, чтобы оптимизировать эффективность
использования корма. Стратегия кормления дает
возможность перейти на более продвинутый раци‑
он, в том числе в сочетании с жидким кормом.

Молоко высокого качества можно получить толь‑
ко из здорового вымени. Получайте точную инфор‑
мацию о здоровье вымени и вовремя принимайте
необходимые меры. Уничтожайте бактерии и из‑
бегайте перекрестного заражения перед каждым
доением. Контролируйте состояние вымени ваших
коров. Улучшайте его и сокращайте расходы.

Основные преимущества пакета «Кормление»:

Основные преимущества пакета «Здоровое
вымя»:

Для эффективного управления фермой необходимо
контролировать воспроизводство стада. Получите до‑
полнительные инструменты, чтобы помочь коровам
вновь стать стельными. Повысьте точность процесса
воспроизводства – и вы будете знать, какие из коров
находятся в охоте, чтобы обеспечить их осеменение в
оптимальный момент. Это поможет вам повысить по‑
казатели оплодотворения и сэкономить время.

•
•
•
•
•

Кормление в соответствии с потребностями коровы
Повышение эффективности использования кормов
Более здоровые коровы
Снижение расходов на корм
Меньше трудовых затрат для кормления и проверок

•
•
•
•

Улучшение здоровья вымени
Повышение качества молока
Более высокая продуктивность
Снижение расходов на лечение

Пакет «Кормление» включает:

Пакет «Здоровое вымя» включает:

•
•
•
•

• Проверка количества соматических клеток и температуры моло‑
ка по четвертям с помощью MQC‑C
• Lely Pura – очистка паром после каждого доения

Программное обеспечение для динамического кормления
Второй дозатор корма
Дозатор жидкого корма Titania
Датчик наличия корма

Основные преимущества пакета
«Воспроизводство»:
•
•
•
•

Более высокий показатель оплодотворения
Больше успешных осеменений
Экономия трудозатрат и семени
Сокращение интервала между отелами

Пакет «Воспроизводство» включает:
•
•
•
•

Дистанционные бирки
Весовой помост Gravitor		
Разделительная калитка
Модуль воспроизводства T4C

LELY ASTRONAUT

26

Знайте
своих коров

Улучшайте
здоровье копыт

Поддержите
свою стратегию
выпаса

Пакет «Здоровье коровы»

Пакет «Здоровые копыта»

Пакет «Выпас»

Позволяет вам заботиться о самом ценном
вложении – ваших коровах. Если животные
здоровы, финансовые и временные затраты
сокращаются, а производство молока растет.
Благодаря современным датчикам и удобному
представлению информации вы сможете более
эффективно контролировать здоровье коров
и принимать верные решения. Это помогает
обеспечить стабильный доход.

Здоровые копыта важны для благополучия коров
и молочного бизнеса. Чтобы двигаться более
свободно, корове нужны здоровые копыта.
Благодаря здоровым копытам ей будет хорошо
и в коровнике, и в поле: она отдыхает, ест, пьет и
посещает доильный робот. С Lely Meteor здоровье
копыт улучшается экологичным, безопасным и
комфортным для животных способом.

Выпас – это самый естественный способ
кормления коров. Он положительно влияет
на здоровье и комфорт животных. Пока ваши
коровы счастливо пасутся на свежем воздухе,
вы по‑прежнему полностью контролируете
производство молока по стаду. Людям нравится
видеть коров, пасущихся на поле, – это становится
социальной тенденцией.

Основные преимущества пакета «Здоровые
копыта»:

Основные преимущества пакета «Выпас»:

Основные преимущества пакета «Здоровье
коровы»:
•
•
•
•

Более эффективный порядок работы
Улучшение здоровья и повышение продуктивности
Сокращение расходов на ветеринарную помощь
Меньше рабочая нагрузка

•
•
•
•

Повышение подвижности коров
Сокращение расходов на ветеринарную помощь
Без дополнительного времени нахождения в роботе
Улучшение здоровья и повышение продуктивности

Пакет «Здоровые копыта» включает:
Пакет «Здоровье коровы» включает:
• Дистанционная система контроля жевания жвачки
• Ошейники и грузики
• Измерение и анализ содержания жиров, белков и лактозы

•
•
•
•

Автоматический опрыскиватель Lely Meteor
Переносной опрыскиватель Lely Meteor
Поддержка Farm Management Support
Средства для ухода Lely Consumables

•
•
•

Не нужно подгонять коров
Не тратится время на ожидание в накопителе
У коров больше времени на еду, отдых и доение

Пакет «Выпас» включает:
•
•
•

Селекционные ворота Lely Grazeway*
Возвратный бокс Grazeway R для ISO‑идентификации
Поддержка Farm Management Support
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Lely‑Центр

Ваш партнер сегодня
и завтра
Lely‑Центр в вашем регионе является вашим местным партнером в сфере автоматизации доения
и кормления. На протяжении многих лет компания Lely создавала мировую сеть специалистов,
обладающих обширными знаниями в области автоматизации доения, а также хорошо разбирающихся
в особенностях местных рынков. Их основная задача – помочь вам извлечь максимум выгоды из
использования оборудования Lely.
Индивидуальное обслуживание и
поддержка
Каждый Lely‑Центр предлагает обслуживание и поддержку в
соответствии с конкретными бизнес‑целями и требованиями
клиентов. Услуги Lely в течение всего срока эксплуатации
оборудования гарантируют индивидуальное обслуживание
и выполнение таких требований. Наши клиенты могут быть
спокойны, потому что их бизнес находится под постоянной
защитой. Они могут пользоваться оборудованием, эффективность
которого оптимизирована, а их расходы прозрачны.

Оборудование после окончания срока
службы
Концепция «Услуги Lely в течение всего срока эксплуатации» –
это набор комплексных решений, включающих продукты и
услуги, соответствующие потребностям фермеров во время и
после окончания срока службы оборудования. Чтобы мы могли
выполнить свои обещания, концепция включает различные
сервисные продукты, которые продаются либо как отдельные
услуги, либо (предпочтительно) в виде комбинации модулей услуг.

Круглосуточная техподдержка Technical
Service Support – гарантия вашего
спокойствия
Благодаря специализированному обучению и практическому
опыту сертифицированные инженеры Lely отлично разбираются
в своей работе. Они обслуживают фермы в своих регионах и
хорошо знают их историю, особенности и оборудование, которое
там установлено. Поэтому сервисные инженеры Lely способны
быстро принимать правильные решения и устранять любые
возможные неисправности.

Поддержка Farm Management Support –
оптимизируйте свою ферму по своему
выбору
Главная цель службы поддержки Farm Management Support –
оптимизация концепции роботизированного коровника Lely
для нужд вашей фермы, по вашему выбору. Мы предоставим
вам сопровождение до, во время и после установки нового
оборудования. После установки и запуска оборудования мы
поможем вам оптимизировать управление вашей фермой.
В сервисном соглашении Lely предусмотрено четыре уровня
поддержки по вопросам управления фермой. От реагирования
онлайн по запросу до активного упреждающего обучения на
ферме. В течение первого года после запуска для всех фермеров
стандартно применяется обслуживание уровня 3. По окончании
первого года вы можете выбрать другой уровень сервисного
соглашения, подходящий вашей ферме.

Lely Consumables: расходные материалы
для ежедневного обслуживания,
гарантирующие бесперебойную работу и
рентабельность
Lely предлагает широкий ассортимент расходных материалов
высокого качества, специально разработанных для робота
Lely Astronaut. В сочетании с технической поддержкой и
поддержкой по вопросам управления фермой они обеспечивают
бесперебойную и рентабельную работу фермы, повышая
комфорт животных, качество молока и продления срока службы
оборудования Lely.

Мы предлагаем четыре различных уровня
технической поддержки:
1. Профилактическое обслуживание
2. Ремонт и профилактическое обслуживание
3. Полное покрытие
4. Расширенное покрытие
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Поддержка при запуске от Lely

Правильные действия
в нужный момент
Опираясь на 25‑летний практический опыт, служба поддержки Farm Management Support разработала
руководства и протоколы, чтобы обеспечить непрерывное и устойчивое накопление знаний, которые
помогают принять правильное решение в нужный момент. Мы обсудим с вами все значимые темы и
предложим обучение в удобной для вас форме, в результате чего переход на автоматическое доение
пройдет гладко и без стресса.

Ваш консультант по управлению фермой вместе с вами заранее
выполнит определенные шаги и действия до, во время и после
фактического запуска в течение шести месяцев. Для этого
периода определено шесть контактных моментов для обсуждения
разнообразных тем: ежедневный порядок работы, программы
управления T4C и T4C InHerd, подготовка коров к свободному
содержанию и кормление. После каждого визита вы получите
цифровой отчет с соответствующими карточками знаний. Это
позволит просматривать действия и информацию в удобном для
вас ритме.

День запуска

Управление

Успехи и удовлетворенность

Сначала мы представим поддержку Farm Management Support.
Обсудим, чего нам следует ожидать друг от друга в течение
ближайших шести месяцев. Мы поговорим о ваших личных целях
и целях фермы. Мы охватим такие темы, как здоровье коров,
кормление и повседневные задачи на ферме, познакомим вас с
концепцией свободного содержания коров, кормления по модели
частично смешанного рациона и ежедневным порядком работы
при использовании автоматического доения.

По результатам осмотра фермы и проверки T4C мы обсудим
текущее положение. Мы проанализируем ваши повседневные
задачи, результаты анализа проб молока и все доступные
инструменты. Поинтересуемся: довольны ли вы, достигли ли
поставленных целей и остались ли у вас какие‑либо вопросы?
Когда закончится период запуска, мы переходим к следующему
шагу. На организационном уровне мы стремимся наладить контакт,
чтобы вместе работать над оптимизацией вашей фермы, при этом
уровень обслуживания выбираете вы.

Вместе мы проводим последнюю проверку, изучаем порядок
работы с роботом, распределяем коров по группам и
начинаем доение.

Свободное содержание коров
Через некоторое время после пуска коровы привыкают к
Astronaut. Вместе мы настроим систему управления T4C, внедрим
свободное содержание коров и изучим процесс забора проб
молока. И вновь ответим на все дополнительные вопросы.

T4C и подготовка

4 недели
до запуска

1 неделя
до запуска

Запуск

Шаг 6

1 неделя
после
запуска

12 недель
после
запуска

Успехи и
удовлетворенность

15 недель
до запуска

Шаг 5

Свободное содержание
коров

Шаг 3

День запуска

Шаг 2

Последняя проверка
Astronaut

День и время запуска определены. Мы вместе проверяем, все ли
готово и остались ли у вас какие‑то вопросы. Мы готовы к запуску.

Шаг 1

T4C и подготовка

Последняя проверка

Шаг 4

Управление

Мы покажем, как подготовить ваших коров, включая крепление
ошейников и бритье вымени и хвоста. Мы познакомим вас со
структурой программы управления T4C. Например, покажем,
как вводить данные, включая номера респондеров, данные о
медикаментах и информацию о коровах, ожидающих отела. Мы
также составим подробный план действий в день запуска роботов
и обсудим, что необходимо подготовить.

31

LELY ASTRONAUT

32

Lely Astronaut
дополнительные
элементы

Роботизированная доильная система Lely Astronaut разработана с особой заботой о
комфорте для вас и вашего стада. Опираясь на это, мы дополнили наш доильный
робот рядом чрезвычайно полезных элементов.
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«Удобство для пользователя
нового Lely Astronaut A5
превосходно».

Откройте для себя новые возможности с
новой вехой в истории доения
Только вы знаете, какие возможности вы хотели бы получить. Пусть они помогут вам увидеть перспективы и
доступные решения. Размышления о будущем могут стать отправной точкой на пути к более счастливой жизни. Что бы вы
делали, если бы у вас было больше времени? Сосредоточились бы на развитии хозяйства, или на улучшении своего
образа жизни? А может, и то и другое? Ваш местный Lely-Центр поможет открыть для вас новые возможности. Найдите его
контакты на сайте www.lely.com

Начните изучать новые возможности с
помощью местных экспертов по доению
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Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Dairywise, Discovery,
F4C, Gravitor, Grazeway, Hubble, I-flow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress,
Qwes, Shuttle, T4C, Vector, Viseo, Voyager и Walkway являются зарегистрированными товарными знаками
Lely Group.
Все права на товарные знаки принадлежат Lely. Несанкционированное использование любой товарной
марки, являющейся собственностью компании Lely, или любое использование товарной марки, сходной
с какой‑либо товарной маркой, принадлежащей Lely, до степени смешения или способной вызвать
смешение, является нарушением эксклюзивных прав Группы Lely. Все права защищены.
Сведения, приведенные в данной публикации, предоставляются исключительно в информационных
целях и не содержат коммерческих предложений. Некоторые изделия не доступны для заказа в
некоторых странах, также поставляемые изделия могут отличаться от приведенных на изображениях.
Никакая информация из данной публикации не может быть скопирована и опубликована в печатном виде,
в виде фотокопии, микрофильма или любым другим способом без письменного разрешения Lely Holding
S.à r.l. Несмотря на то, что настоящий документ составлен с большой тщательностью, фирма Lely не несет
ответственности за ущерб, который может возникнуть в связи с ошибками или упущениями в нем.

www.lely.com

