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Подготовка вашего 
бизнеса к будущему

В ближайшие десятилетия перед сельским хозяйством встанут большие 

задачи. Фермерские хозяйства вынуждены удовлетворять спрос быстро 

растущего населения и поставлять продовольствие по все более 

конкурентоспособным ценам. Наряду с этим необходимо соблюдать 

правила охраны окружающей среды, стремясь к сокращению выбросов 

углекислого газа.

Представители фермерского сообщества в полной мере осознают, 

что их бизнес будет продолжен будущими поколениями. Также это 

и для компании Lely. Мы и впредь будем накапливать наши знания и 

разрабатывать продукцию, позволяющую вам успешно справляться с 

новыми вызовами времени.

Комментарии наших пользователей из разных стран
Миссис Губер (Франция) об усовершенствовании управления фермой

Йошицугу Мори (Япония) о рациональном молочном хозяйстве

Линдон Уильямс (Уэльс, Великобритания) о просторном входе в 

стойло Lely Astronaut

Йенс Йенсен (Дания) о манипуляторе робота Lely Astronaut

Вин Эванс (Уэльс, Великобритания) об измерениях количества 

соматических клеток

Геске ван де Стрек (Нидерланды) о повседневной работе в коровнике 

Альберто Беунза (Испания) о факторах высокой продуктивности

Тобиас Вагнер (Германия) о стартовом периоде

Стив и Лори Докендорф (США) об увлечении роботами

Жан-Филипп Коте (Канада) об эффективности производственных затрат

Сандер Баума (Нидерланды) о финансовом лизинге
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Подход Lely к  
производству 
молока: один человек – 
два миллиона литров

Для того чтобы молочное хозяйство 

и в будущем успешно развивалось, 

необходимо обеспечить рост 

производительности труда. Нашей 

задачей является получение 

максимального удоя молока из расчета 

на одного работника, причем на 

комфортной для коров основе. Мы 

уверены, что один человек может 

обеспечить надой два миллиона 

литров молока в год. На фермах с 

традиционными методами доения, 

где коров доят два раза в день, при 

использовании наших доильных роботов 

можно без особых усилий достичь 

повышения производительности на 

10–15%.

«Нужно стремиться к постоянной 
оптимизации управления фермой и 

повышению продуктивности труда. Мы 
используем доильные роботы вот уже около 

двенадцати лет, но по-прежнему активно 
занимаемся внедрением улучшений».

Миссис Губер, Франция

Самый надежный работник, которого можно 
себе представить
Купив роботизированную доильную систему Lely Astronaut, вы получаете 

самого надежного работника, которого можно себе представить. Этот 

роботизированный работник будет доить ваших коров в круглосуточном 

режиме долгие годы. Он может работать в различных условиях и полностью 

обучен тому, как следует готовить корову к доению, как подсоединять 

доильные стаканы, как при необходимости насаживать их повторно, как 

снимать их после доения и выполнять последующую обработку сосков.

Роботизированное доение полностью 
отличается от доильного зала
Роботизированная доильная система Lely Astronaut позволяет контролировать 

многие факторы индивидуально для каждой коровы, включая и такие, 

которые не поддаются контролю при использовании традиционных систем 

доения. Успешное роботизированное доение — новый стиль управления 

фермой, при котором главную роль в процессе принятия решений играет не 

фермер, а корова. В основе успеха — ранние сигналы о проблемах. У вас 

вновь появляется возможность индивидуального подхода к коровам… что, 

наряду с многими другими преимуществами, улучшает состояние их здоровья, 

уменьшает межотельный период и сокращает затраты на корма.
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Вопросы экологической рациональности играют в молочном 
животноводстве все более важную роль. Усиливается 
внимание к здоровью и комфортным условиям содержания 
животных. Потребители хотят, чтобы процесс производства 
сельхозпродукции не оказывал неблагоприятного 
воздействия на животных. Корова должна прожить здоровую 
и долгую жизнь в комфортных условиях, давая больше 
молока на всем ее протяжении. Задачей молочной отрасли 
является достижение этих требований экономически 
выгодным способом.

Удовлетворение основных потребностей без 
ограничений
Компания Lely считает, что коровы должны иметь свободный доступ к доению. 

Для того чтобы коровы могли регулярно посещать доильный робот и 

кормовой стол, важно предоставить им возможность достаточно отдыхать, 

уменьшив нагрузку на ноги и копыта. Ограничение этих основных 

потребностей отрицательно скажется на поведении коровы и, соответственно, 

на ее надоях. Таким образом, подход компании Lely к рациональному 

производству молока заключается в предоставлении корове возможности 

удовлетворять эти основные потребности без каких-либо ограничений. Как и 

вся наша продукция, доильная система Lely Astronaut разработана исходя из 

этой точки зрения.

Задача 
рационального   производства молока

«Моя главная цель заключается в организации 

рациональной работы фермы, и робот помогает мне 

этого добиться, увеличивая продолжительности жизни 

коровы и количество отелов и одновременно сохраняя 

суточные надои на уровне не менее 3800 кг, что 

составляет в среднем 36 кг на одну корову».

Йошицугу Мори, Япония

В центре внимания — потребности коровы
Роботизированная доильная система Lely Astronaut предназначена для 

улучшения здоровья и комфорта животных. Например, корова может 

беспрепятственно зайти в стойло для дойки и не вынуждена находиться там в 

определенном положении. Обработка сосков и крепление доильных стаканов 

выполняются максимально гигиенично, обеспечивая поддержание здоровья 

вымени. Кроме того, система собирает большой объем данных, которые 

помогают фермеру вести профилактику болезней и улучшить состояние 

здоровья всего стада.
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Принцип свободного доступа
При свободном перемещении коровы она сама решает, когда она ест, идет к 

доильному роботу или ложится отдохнуть, что улучшает ее самочувствие. 

Заботясь о коровах и прилагая дополнительные усилия к повышению уровня 

их комфорта, мы можем продлить срок продуктивного долголетия коров. 

Наличие достаточного пространства в коровнике позволит корове вести себя 

более естественно и тем самым приведет к улучшению состояния коровы.

Правильная организация кормления
От корма зависит не только объем надоев на единицу потребленного корма, но 

и общее состояние здоровья коровы, в том числе нарушения воспроизводства 

и обмена веществ. Корма также влияют на посещение коровой доильного 

робота. Автоматическая система кормления Lely Vector обеспечивает 

круглосуточную гибкую выдачу свежего корма согласно потребностям 

коровы. Использование в комплексе с доильной системой Astronaut повышает 

эффективность обеих систем.

Корм Вода

Отдых Воздух

СветПро-
странство Здоровье

Семь привилегий коровы 
(«COW SIGNALS DIAMOND®»)

Так как же сохранить здоровье и продлить 

продуктивную жизнь коровы? Для улучшения 

состояния здоровья и комфорта коровы нам 

необходимо учесть семь ее привилегий («Cow Signals 

Diamond®»): достаточное количество воды, света, 

пространства, корма, отдыха, воздуха и здоровья. 

Например, было доказано, что переполненный 

коровник и длительное ожидание дойки и 

кормления влияет на время, остающееся у коров на 

еду и отдых в лежачем положении.

© cowsignals.com, Нидерланды

Зона после места доенияЗона перед местом доения

Разделение

Пастбище 2

Пастбище 1

Пастбище 3

Lely Astronaut

Lely Grazeway

ВЫПАС И РОБОТИЗИРОВАННОЕ ДОЕНИЕ
Коровы, пасущиеся на поле, радуют глаз фермеров и потребителей 

молока, а сам выпас полезен для животных. Преимуществом выпаса 

с использованием автоматизированной системы является тот факт, 

что концентрированный корм, выдаваемый роботом, становится 

не единственным мотивирующим фактором. Получение свежей 

травы два или три раза в сутки приводит к сбалансированному 

и регулярному посещению доильной системы, а также сводит к 

минимуму потребление концентратов.
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Роботизированная доильная 
система Lely Astronaut A4

ТРИ ОСНОВНЫЕ 
ПРИЧИНЫ ПОЧЕМУ LELY

Усиленный контроль

Корова — в центре 
внимания

Высочайшее качество 
молока

Мы стремимся к тому, чтобы роботизированное 
доение успешно использовалось и на вашей ферме
Более двадцати лет назад мы представили публике самого первого доильного 

робота: Lely Astronaut. Несмотря на множество усовершенствований, внедренных 

с тех пор, система Astronaut, которую мы предлагаем вам сегодня, по-прежнему 

основана на тех же проверенных решениях. Lely Astronaut повышает уровень 

комфорта вашей жизни, обеспечивая оптимальное состояние животных и 

окупаемость инвестиций. Вы также сможете воспользоваться уникальным 

набором инструментов управления для контроля качества молока и соотношения 

надоев к количеству потребленного корма как для отдельных коров, так и для 

всего стада.
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Оптимальные условия и минимальное 
количество препятствий 
Роботизированное доение во многих отношениях отличается от 

традиционного. Одно из главных отличий заключается в том, что 

роботизированное доение лучше соответствует естественному 

поведению коров. Мы стараемся создавать среду, в которой 

доение может происходить при оптимальных условиях и с 

минимальным количеством препятствий для коровы.

Наилучшая конструкция стойла
Главная революционная особенность стойла Lely Astronaut A4 — 

конструкция прохода, названная концепцией «I-flow». Благодаря 

конструкции стойла корова заходит и выходит из него, двигаясь 

вперед и не заворачивая. Это облегчает и ускоряет процесс 

приучения коровы к доению и повышает пропускную способность 

системы, а, соответственно, и производительность робота.

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. Наша действительно 
уникальная конструкция манипулятора, а также концепция 
«I-flow» для удобного входа коровы в стойло и выхода из 
него — наглядные примеры этой стратегии.

+ 4%
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

БЕЗ I-FLOW С I-FLOW

На 150 кг больше молока ЕЖЕДНЕВНО
Чтобы получить четкую картину, компания Lely 

провела сравнительный анализ нескольких тысяч 

роботов с концепцией «I-flow» и нескольких тысяч 

более ранних версий роботов без концепции «I-flow». 

Самым поразительным выводом стало то, что время, 

проведенное в стойле одной коровой, сократилось 

почти на 4%. Сокращение времени нахождения 

коровы в роботе оказывает прямое влияние на его 

производительность. Если на ферме содержится 

120 коров, повышение производительности достигнет 

150 кг в день.

Корова — в 
центре внимания

«У нас есть корова, которую раньше 
нам постоянно приходилось самим 

провожать до робота.
Но теперь — благодаря более 

просторному входу Astronaut A4 — даже 
эта корова регулярно сама посещает 

доильную систему.
Иногда даже слишком часто!»

Линдон Уильямс, Уэльс (Великобритания)
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Быстрое крепление и отсутствие 
лишних движений
Скорость и точность фиксации являются решающими 

факторами для производительности робота. Наша 

система обнаружения сосков (TDS) основана на 

технологии трехуровневого сканирования, которая 

обеспечивает быстрое и точное обнаружение сосков. 

Манипулятор не делает лишних движений, не 

причиняет дискомфорта корове, обеспечивает 

максимально быстрое подсоединение доильных 

стаканов на все типы вымени.

Десять преимуществ манипулятора 
Lely Astronaut

1. Конструкция, удобная для коровы. 
2. Доильные стаканы надежно размещаются 

в манипуляторе.
3. Более эффективная очистка и стимуляция.
4. Максимально быстрое обнаружение сосков.
5. Индивидуальное адаптивное доение при 

помощи динамической пульсации.
6. Спокойное доение благодаря сокращению 

числа движений манипулятора.
7. Точное измерение качества молока вблизи 

от места забора.
8.  Стакан никогда не окажется на полу.
9. Экономия энергии за счет сокращения числа 

движений.
10.  Надежная конструкция и прочные материалы.

Манипулятор 

Lely Astronaut —  

в центре событий
Уникальная концепция манипулятора Lely Astronaut хорошо себя зарекомендовала; манипулятор 

остается под коровой и контролирует весь процесс доения. Поскольку все датчики расположены 

в манипуляторе, измерение выполняется вблизи от вымени и поэтому является наиболее точным.

Прочная конструкция
Прочная конструкция с пневматическим управлением 

гарантирует, что манипулятор не будет поврежден, 

даже если корова встанет на него.
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+ 40%
ОЧИСТКА И СТИМУЛЯЦИЯ

Улучшенная очистка и стимуляция с 
помощью щеток
Исследования подтверждают, что уникальные щетки, 
вращающиеся в противоположных направлениях, 
наряду с точными перемещениями манипулятора на 
40% повышают эффективность очистки сосков и 
стимуляцию молокоотдачи по сравнению с 
обычными способами.

Инновации, которые 
действительно 

себя окупают

«В конце концов мы выбрали 

Lely из-за простоты работы 

манипулятора. Например, 

шнуры на доильных стаканах не 

позволяют им упасть на пол».

Йенс Йенсен, Дания

Гибкость при планировании 
коровника
Центральный блок является важнейшей частью 
модульной роботизированной доильной системы 
Lely Astronaut A4. Он содержит центральную вакуумную 
и чистящую систему, обслуживающую до двух доильных 
модулей. Центральный блок является автономным; в 
конфигурации с двумя доильными стойлами они могут 
быть разнесены на расстояние до 30 метров. 

Свобода и быстрое обнаружение 
соска
Хорошая посещаемость доказывает, что коровам 
нравится, когда их доит робот Lely Astronaut. Одним из 
ключевых факторов успеха является наличие у коровы 
достаточного свободного пространства во время доения.
Стойло открыто с трех сторон, и корове не нужно 
занимать какое-то специальное положение. 3D-камера 
отслеживает движения коровы, обеспечивая идеальное 
расположение манипулятора для быстрого 
обнаружения сосков, закрепления и повторного 
подсоединения стаканов.

Индивидуальное адаптивное доение 
Благодаря информации, поступающей от системы 

контроля качества молока Lely MQC, пульсатор 

Lely 4Effect может динамически регулировать 

пульсацию каждой четверти по отдельности. Таким 

образом обеспечивается действительно 

индивидуальный подход к каждой корове, а 

значит — ее индивидуальное адаптивное доение.

«I-flow» для удобного входа и выхода
Благодаря концепции «I-flow» корова заходит в 

стойло и выходит из него, двигаясь вперед и не 

поворачивая. Это облегчает и ускоряет процесс 

приучения коровы к доению и повышает пропускную 

способность системы.
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Lely Astronaut A4

Уникальный комплекс оборудования 
для контроля качества молока 
Lely MQC (система контроля качества молока) 

расположена в манипуляторе робота 

непосредственно рядом с выменем. Во время доения 

молоко из каждой четверти вымени непрерывно 

контролируется. Таким образом, вы получаете 

важную информацию о мастите, содержании жира, 

белка и лактозы, необходимую для контроля 

качества молока и здоровья коровы, а также 

дающую возможность быстро реагировать и 

получать оптимальное качество молока.

Щетки обеспечивают наилучшую 
очистку
Щетки эффективно удаляют даже присохшую грязь и 

навоз. Это единственная система, очищающая зону 

вокруг сосков, которой касаются доильные стаканы, 

и нижнюю часть вымени. Вся система проходит 

тщательную дезинфекцию после очистки каждой 

коровы, что предотвращает перекрестное заражение.

Эффективный мониторинг мастита 
при доении
Профилактика мастита поможет избежать 

сокращения доходов из-за снижения надоев, а также 

медицинских затрат и расходов на оплату труда.

Важную роль в процессе контроля здоровья вымени 

играет система определения количества 

соматических клеток MQC-C, которая приобретается 

в качестве опции. Интегрированная система 

эффективно контролирует количество соматических 

клеток в молоке, полученном от каждой коровы при 

каждой дойке. Система заметит любые тревожные 

отклонения и сообщит вам о них. Таким образом, у 

вас есть возможность с наименьшими затратами 

постоянно контролировать здоровье вымени всех 

коров в стаде.

Очистка доильных стаканов паром 
между доениями
Одним из компонентов доильного робота является 

система очистки Lelywash, которая на протяжении всего 

дня выполняет различные виды очистки. Приобретаемая 

в качестве опции система очистки паром Lely Pura 

очищает доильные стаканы горячим паром, а затем в 

течение короткого промежутка времени промывает их 

простой водой. 

Бережный способ транспортировки 
молока
Сжатый воздух сдавливает камеру, в которой 

находится молоко, подавая его к танку и не 

повреждая вращающимися лопастями.

Идет ли речь о сенсорах, или нашем инновационном и уникальном щадящем методе 

обработки молока, или об используемом нами способе очистки вымени, мы постоянно 

ищем наилучшие возможности получения высококачественного молока. Наша уникальная 

система контроля качества молока Lely MQC позволяет поставлять только первоклассное 

молоко.

О молоке мы 

  заботимся 
вместе

«Если вы захотите забрать у меня 

систему MQC-C, вам придется забрать 

всего робота, потому что я больше не 

смогу работать без нее!»

Вин Эванс, Уэльс (Великобритания)
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Больше контроля 
— больше свободы 
Управляйте своей молочной 
фермой с помощью Lely T4C
Где бы вы ни находились — в коровнике, в офисе, 

в поле или дома — система управления Lely T4C 

(Time for Cows) предоставит вам полный контроль 

над вашей молочной фермой. Она точно знает, что 

происходит в коровнике, и выступает одновременно в 

роли архива данных, операционной системы, пастуха, 

личного помощника и инструктора. Слишком сложно? 

Напротив — эта система очень проста в управлении!

Специализированная система 
Lely T4C ориентирована на ваш 
успех
Более чем двадцатилетний опыт работы позволил 

нам создать единственную специализированную 

систему управления фермой для роботизированного 

доения: Lely T4C. Система собирает и регистрирует 

все данные, получаемые с многочисленных 

датчиков роботов Lely Astronaut. Проанализировав 

полученные данные, она сообщает четкую и полезную 

информацию, которая упрощает и ускоряет принятие 

стратегических и оперативных решений.

T4C объединяет и контролирует 
оборудование Lely
Систему управления Lely T4C можно подключить 

к любому оборудованию, которое собирает или 

использует информацию. Все очень просто. Например, 

если роботизированное доение объединено с выпасом 

на пастбище, селекционный бокс Lely Grazeway сначала 

проверяет, можно ли корове покинуть коровник. Если 

робот уже подоил корову, T4C разрешит открыть 

ворота на пастбище. 

Будущее — за объединением 
информации
Обмен информацией между оборудованием Lely 

открывает новые возможности для оптимизации работы 

вашей фермы. Система T4C постоянно сравнивает 

надои молока с количеством грубых кормов, выданных 

автоматической системой кормления Lely Vector, и 

сообщает, какой эффективности использования кормов 

вам удалось достичь.

Следующий шаг — это 
адаптивный подход
Следующим шагом в оптимизации управления фермой 

является адаптивный подход к корове. Теперь вопрос 

не только в том, чтобы коровы производили больше 

молока. Нас также интересует как добиться наилучших 

экономических показателей. Приобретаемый в 

качестве опции модуль DLM сопоставляет объемы 

производства с ценами на молоко и корма. Модуль 

автоматически вычисляет оптимальное количество 

концентратов и оптимальный интервал между 

доениями для каждой коровы. Постоянный мониторинг 

позволит повысить коэффициент рентабельности.

Делитесь, чтобы стать лучше; 
равняйтесь на лучших!
Если вы действительно хотите открыть новые 

возможности развития, поделитесь своими 

результатами с другими пользователями Astronaut. 

Разумеется, вы можете тщательно проанализировать 

свои результаты и с помощью системы T4C, но, 

увидев как работают ваши коллеги, вы сможете под 

другим углом взглянуть на различные показатели 

деятельности фермы.
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Lely T4C — простой способ управления 
современной фермой

Benchmark
Система сравнения показателей Lely T4C 

Benchmark позволяет сопоставить 

данные о работе вашей фермы с 

данными ваших коллег по всему миру.

Lely Qwes — мониторинг 
состояния репродуктивной 
системы и здоровья
Уникальный нашейный датчик для 
идентификации и оценки активности 
коровы позволяет выявлять проблемы со 
здоровьем и повышение температуры на 

самой ранней стадии. 

Устройства связи T4C
• Офисный компьютер T4C.

• Панель управления роботом T4C 

 Модель Manager.

• Телефон/планшет T4C InHerd.

Анализируемая информация
• Здоровье коров.

• Продуктивность.

• Качество молока.

• Активность коровы.

Автоматическая доильная 
система Lely Astronaut

Автоматическая система 
кормления Lely Vector

Кормовая станция 
Lely Cosmix

Селекционный бокс 
Lely Grazeway

Автоматическая станция 
выпойки телят Lely Calm

Информация от Lely Astronaut

• Цвет молока (на четверть вымени).

• Содержание белка/жира в молоке.

• Содержание лактозы в молоке.

•  Проводимость молока (на четверть 

вымени).

• Температура молока. 

• Количество соматических клеток. 

• Вес коровы.

• Продуктивность.

• Потребление кормов.

• Остаток кормов.

• Время доения/сдаивания первых струек.

• (Макс.) скорость молокоотдачи.

• Количество доений.

• Количество отказов.

Информация от Lely Qwes

• Время пережевывания (в минутах).

• Активность коровы.

Информация от Lely Cosmix

• Потребление кормов.

• Остаток кормов.

Информация от Lely Vector

• Количество грубых кормов на группу.

• Эффективность использования кормов.

Информация от Lely Grazeway

• Корова будет направлена в 

определенную зону на основании 

времени, прошедшего с момента 

последнего доения.

• Корова будет направлена в 

определенную зону на основании 

потребностей заказчика и настроек 

фермы.

Информация от станции выпойки Lely Calm.

• Потребление молока.

• Вес.

Подключенное    оборудование
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ИНСТРУМЕНТЫ LELY T4C INHERD

 FarmSetup

 Создавайте и редактируйте учетные 

записи пользователей и рабочие смены 

для вашей фермы.

 Today

 Смотрите, что нужно сделать сегодня.

 HowTo

 Смотрите, как это сделать.

 SystemToday

 Смотрите, в какой профилактике 

нуждается ваше оборудование Lely 

сегодня.

 Cow

 Проверяйте информацию по отдельным 

коровам и задавайте необходимые 

действия.

 FarmNotes

 Быстро и эффективно общайтесь с 

другими пользователями InHerd на вашей 

ферме.

 Signals

 Узнавайте когда робот прекратил доение.

 FarmBeats

 Проверяйте показатели вашего стада и 

доильных роботов.

Мы считаем, что преимущественную часть времени фермеры должны проводить со 

своим стадом, заботясь о нем. Управление фермой нельзя назвать офисной работой, и 

Lely T4C предоставляет два интерфейса, которые основаны на одной и той же системе. 

ПК-версия обеспечивает удобный обзор всей информации на большом экране, позволяя 

принимать стратегические решения. Мобильная версия InHerd отображает все необходимые 

оперативные данные, а также предоставляет инструменты, которые необходимы для 

контроля, принятия мер и улучшения показателей фермы. В любом месте и в любое время.

Из офиса —  

  ближе к стаду

Проверьте, примите меры, 
оптимизируйте... готово!
Lely T4C InHerd — это набор инструментов для 

вашего мобильного устройства. T4C InHerd позволяет 

осуществлять так называемое управление по 

отклонениям, вмешиваясь в работу фермы там, где 

больше всего необходимо внимание. 

Она научит вас действовать точно, в нужное время 

и в нужном месте, поможет улучшить результаты 

вашей деятельности, обеспечивая более глубокий 

анализ полученных показателей. Все это приведет 

к повышению эффективности рабочего процесса и 

большему душевному спокойствию.

Более эффективный рабочий 
процесс
Для фермеров полный рабочий день не означает «с 

девяти до пяти». Вот почему Lely T4C не отвлекает 

их лишней информацией. Благодаря большому 

опыту в роботизированном доении мы знаем, 

какая информация, в каком виде и зачем нужна 

фермерам. Со временем информация, сообщаемая 

системой Lely T4C, претерпела изменения. Раньше 

она сообщала то, что «хотелось бы знать» фермеру, 

а теперь только то, что «необходимо знать». А раз 

вы точно знаете то, что вам «необходимо сделать», у 

вас остается больше времени на то, что «хотелось бы 

сделать». Пользуйтесь этим!

«Благодаря Lely T4C InHerd мне 

удалось изменить распорядок дня, 

что позволяет мне работать гораздо 

более эффективно».

Геске ван де Стрек, Нидерланды
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Наши проекты коровников 
предлагают идеально 

сбалансированные 
системы производства молока

«Важное значение для повышения 
продуктивности имеют дисциплина 

и распорядок, которые являются 
ключевыми факторами успешного 

управления фермой».

Альберто Беунза, Испания

Вот уже более двух десятилетий компания Lely занимается разработкой систем 

роботизированного доения и систем управления роботизированной молочной фермой. 

За эти годы мы накопили большой опыт в сфере проектирования коровников. Коровник, 

адаптированный под роботизированное доение и повседневное управление, облегчает 

жизнь как фермерам, так и коровам.

Новая конструкция обеспечивает возможность адаптации коровника в полном 

соответствии с задачами управления и потребностями стада. Компания Lely готова помочь 

вам оптимизировать план коровника и схему размещения оборудования в процессе 

проектирования и строительства.

Запуск

Отел

После
отела

Первое 
доение

Спаривание 1

Спаривание 2

Установление 
беременности

Обрезка 
копыт 2

Обрезка 
копыт 1

Вакцинация

Работайте рациональнее!
Хорошо известно, что в среднем 80% рабочего 

времени тратится на уход за 20% стада. Поэтому 

полезно будет знать, что стадом можно управлять, 

проводя не более десяти операций с одной коровой в 

течение её лактации. Важное значение для достижения 

этой цели имеет рациональная планировка коровника, 

в которой учитываются вопросы перемещения, 

разделения и ухода за стадом. Выстроив логичный 

рабочий процесс вокруг доильного робота Astronaut, 

вы получите больше, чем просто доение.

Рабочие процессы роботизированного 
доения
Наши рабочие процессы разработаны специально 

для роботизированного доения и предоставят вам и 

вашим сотрудникам все необходимые инструменты. 

Рациональная планировка коровника и продуманные 

процедуры и распорядок могут иметь большое 

значение для производительности труда. 

Процесс Задачи Работа Процедуры



1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Согласование условий 
покупки

Проверить: поставленная 
продукция и обучение

Рекомендации по 
планировке коровника

Начало доения

Обучение управлению 
роботизированной фермой

Обучение работе с 
программой T4C

Подготовка T4C

Дистанционная поддержка 
и консультирование

Проверить: план коровника и 
маршрутизации животных

Проверка уровня 
удовлетворенности

Рекомендации по кормлению 
и управлению стадом

Анализ и рекомендации

«Очень важно, чтобы специалисты 

были в зоне досягаемости 

в течение всего переходного 

периода и могли заверить вас, 

что все идет по плану, или помочь 

в случае необходимости.

В этом отношении у компании Lely 

все отлично налажено».

Тобиас Вагнер, Германия

Успешная молочная ферма должна сосредоточиться на таких важных факторах, как 

организация кормления, управления, воспроизводства стада и персонал. Первоначальные 

вопросы, на которые надо ответить: Как лучше всего организовать движение животных в 

коровнике? Как заготавливать и хранить корм? 

Какие навыки нужны руководителям и сотрудникам?

График работ на этой странице показывает оптимальную очередность событий для 

успешного старта.

От первоначального интереса 

до успешного 
роботизированного доения

Lely Astronaut A4
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Мы на собственном опыте знаем, что такое рано вставать утром, и работать в коровнике 

день за днем, обеспечивая оптимальный уход за стадом. Мы понимаем то, как вы 

работаете и ваши потребности. Мы стремимся к тому, чтобы роботизированное доение 

успешно использовалось и на вашей ферме!

Молочное животноводство 
— дело всей нашей 
жизни

«Продукт хорош ровно настолько, 

насколько хороши люди, стоящие 

за ним. Именно они будут вам 

помогать. И парни из Lely отлично 

справляются с задачей. 

Нас спрашивают, трудно ли 

было остановиться на какой-то 

конкретной марке робота. Для нас 

это было совсем не трудно, ведь 

мы видели с каким трепетом Lely 

относятся к своим роботам».

Стив и Лори Докендорф, США

Помимо железа и электроники
Наши квалифицированные консультанты 

с богатым практическим опытом помогут 

вам оптимизировать продуктивность стада, 

обеспечивая максимальную выгоду от наших 

продуктов и услуг. Наше стремление к инновациям 

не ограничивается техническими преимуществами 

продукции. Мы также готовы предложить весь 

свой запас практических знаний для наиболее 

эффективного управления вашей молочной 

фермой.

Концепция «Lely Center» — 
высокая квалификация и 
преданность делу 
Группа Lely разработала концепцию «Lely Center» 

для обеспечения продаж и профессионального 

технического обслуживания оборудования в 

регионах своего присутствия по всему миру. Мы 

гарантируем, что все наши сервисные инженеры 

регулярно получают информацию о последних 

технических разработках; каждый год они проходят 

обучение и проверку знаний в соответствии со 

стандартами Академии Lely. Они готовы прийти 

вам на помощь в любое время дня и ночи.
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Мы предлагаем   
самую низкую 
стоимость эксплуатации
Мы понимаем, что доильный робот Lely Astronaut требует значительных первоначальных 

инвестиций, однако следует учитывать и другие факторы. Значение имеют не только 

затраты на покупку, но и все последующие расходы! 

«Lely Astronaut позволяет 

добиться высокой 

эффективности производства 

за счет снижения затрат на 

воду, моющие средства, 

электричество и корм».

Жан-Филипп Коте, Канада

Долговечность, проверенная 
временем
Использование высококачественных материалов 

и ограниченное количество подвижных деталей 

позволяет нам гарантировать долгий срок службы и 

максимальную обменную стоимость оборудования. 

Двадцатилетний опыт эксплуатации роботов 

Lely Astronaut позволяет сделать вывод, что период 

их амортизации составляет более пятнадцати лет. 

Надежность в основе конструкции
Благодаря постоянному техническому 

совершенствованию конструкции и деталей, 

оборудование Lely отличается высокой надежностью 

и пригодно для круглогодичной эксплуатации. На 

некоторые основные компоненты робота, такие как 

вакуумный насос и лазер, предоставляется 5-летняя 

гарантия. На раму робота срок гарантии составляет 

10 лет.

Минимальные расходы на 
обслуживание
Техническое обслуживание роботизированной доильной 

системы Astronaut требуется не более четырех раз 

в год. Модульная конструкция системы упрощает 

процесс обслуживания. Контракты на обслуживание 

основаны на количестве доений, что является 

уникальным предложением для молочного сектора. 

Вы также можете выбрать контракт на комплексное 

обслуживание по принципу «все включено»!

Меньший расход воды
Поскольку доильные стаканы не могут упасть на пол, 

нет необходимости его мыть, а для очистки вымени 

вместо воды используются щетки. Таким образом 

доильная система Lely Astronaut очень экономично 

расходует воду.

Меньше движений, меньше 
энергозатрат
Ключевое значение для экономии электроэнергии 

имеет сокращение числа движений, необходимых 

для подсоединения и снятия доильных стаканов. Это 

делает концепцию манипулятора Astronaut наиболее 

рациональной. Кроме того, большое количество 

электроэнергии удается сэкономить за счет 

использования одной пневматической системы для 

доильных роботов и сопутствующего оборудования в 

коровнике, такого как ворота селекционного бокса.
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ГОТОВ К РАБОТЕ 
НА ДОЛГИЕ ГОДЫМОДЕРНИЗИРОВАН СЕРТИФИЦИРОВАН НА ГАРАНТИИ

LELY TAURUS, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА
Бывшие в употреблении доильные роботы Astronaut 

с сертификатом Lely Taurus имеют известное 

прошлое, могут быть модернизированы в 

соответствии с пожеланиями нового владельца и 

готовы к доению в течение многих лет. Они прошли 

полную проверку и тщательное тестирование, и на 

них предоставляется годовая гарантия.

Lely Finance —   
  надежность, 
безопасность и гибкость

«Благодаря финансовому лизингу 

я точно знаю, какими будут мои 

ежемесячные выплаты в течение 

следующих десяти лет. Проценты 

зафиксированы, и мне не надо 

беспокоиться о колебаниях цены».

Сандер Баума, Нидерланды

Гибкое финансирование
Lely Finance предлагает широкий выбор программ 

финансирования и лизинга в соответствии с вашими 

запросами и финансовыми возможностями. Вы можете 

заключить соглашение об оплате непосредственно 

в момент покупки, опираясь на квалифицированные 

советы наших финансовых специалистов. 

Финансовый лизинг
Если вы хотите стать собственником оборудования 

Lely, но желаете рассрочить выплаты на более 

длительный период времени, воспользуйтесь 

финансовым лизингом. По окончании действия 

договора вы получите полное право собственности на 

данное молочное оборудование.

Операционный лизинг
Если вы хотите значительно сэкономить свои средства 

и не заинтересованы в приобретении оборудования 

Lely в собственность, воспользуйтесь операционным 

лизингом. По окончании срока договора вы можете 

либо возобновить его и получить в пользование 

самую последнюю модель оборудования, либо 

продлить существующий договор, либо же выкупить 

оборудование, бывшее у вас в эксплуатации. 

Основные преимущества
•  Низкие ежемесячные платежи.

•  Налоговые льготы.

•  Внебалансовый учет финансирования.

•  Возможность выбора в пользу новейшей 

технологии.

•  100-процентное финансирование.

•  Сохранность капитала.

•  Фиксированные платежи.

•  Сбережение кредита.

•  Гибкость.

•  Различные варианты покупки и продления.

Наши опытные специалисты готовы предложить вам финансовые продукты и услуги, 

необходимые для достижения ваших целей и сохранения конкурентоспособности. 

Lely Finance позволяет вам приобрести самое современное молочное оборудование на 

условиях, подходящих именно для вашего бизнеса.
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Выбор решений 
для современной 
молочной фермы

1.  Автоматическая система кормления 

Lely Vector.

2.  Автоматический подравниватель 

кормов Lely Juno.

3.  Кормовая станция Lely Cosmix.

4.  Робот для уборки коровника 

Lely Discovery.

5.  Lely L4C – Light for Cows 

(Система освещения для коров).

6.   Ветеринарный бокс Lely.

7.   Селекционные ворота Lely Grazeway.

8.   Автоматическая станция выпойки 

телят Lely Calm.

9.   Стойло Lely Commodus.

10.   Ванна для мойки копыт Lely Walkway.

11.   Щетка для коров Lely Luna.

12.   Оборудование для заготовки 

кормов Lely.
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В Lely знают, что все молочные фермы разные. Ваша ферма уникальна – как вы и 

те задачи, которые стоят перед вами. Несмотря на то, что современные молочные 

фермы могут представлять собой сложно организованные предприятия, цель 

по-прежнему одна: производство молока. Уделите некоторое время анализу 

ситуации. Представьте, какой должна быть идеальная работа вашей фермы. 

Теперь система Lely Astronaut может быть настроена в соответствии с вашими 

индивидуальными потребностями, помогая вам достичь поставленных целей.

Что важно для вас и 

вашей фермы?

 СТРАТЕГИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА

Для эффективного управления 

фермой необходимо 

контролировать воспроизводство. 

Получите дополнительные 

инструменты контроля стельности 

коров. Повысьте точность процесса 

воспроизводства – и вы будете 

знать, какие из коров находятся 

в охоте, чтобы обеспечить их 

осеменение в подходящее время. 

Это поможет вам повысить 

показатели оплодотворяемости и 

сэкономить массу времени.

 СТРАТЕГИЯ ВЫПАСА

Выпас – это самый естественный 

способ кормления коров. 

Выпас положительно влияет на 

благополучие и здоровье коров. 

Пока ваши коровы счастливо 

пасутся в поле, вы полностью 

контролируете производство 

молока. Выпас получает все 

большее социальное одобрение, 

поскольку люди хотят видеть 

коров в поле.

 СТРАТЕГИЯ КОНТРОЛЯ 
СОСТОЯНИЯ ВЫМЕНИ

Высококачественное молоко 

можно получить только из 

здорового вымени. Получайте 

точную информацию о 

здоровье вымени и вовремя 

принимайте необходимые меры. 

Устраняйте бактерии и избегайте 

перекрестного загрязнения перед 

каждым доением. Контролируйте 

состояние вымени и сокращайте 

расходы. 

 СТРАТЕГИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА

Чтобы добиться максимальной 

производительности, 

необходимо учитывать 

емкость вымени и эффективно 

использовать имеющиеся 

данные и оборудование. Также 

важна поддержка со стороны 

профессиональной команды по 

управлению фермой. Увеличьте 

мощность своего робота 

на 10–15 %, оптимизируйте 

производительность стада и 

получайте больше молока.

Повысьте 
точность процесса 
воспроизводства

Обеспечение 
здоровья
вымени

Поддержите
свою стратегию 
выпаса

 СТРАТЕГИЯ КОРМЛЕНИЯ

Корм – это одна из самых 

значительных статей расходов 

молочной фермы. Кормите 

каждую корову в соответствии 

с ее текущими потребностями 

и управляйте эффективностью 

кормления. Получите 

возможность перейти на более 

современный рацион, в том 

числе в сочетании с жидким 

кормом.

Навстречу 
эффективному 
использованию 
кормов

 СТРАТЕГИЯ ЗАБОТЫ О 
ЗДОРОВЬЕ КОРОВ

Заботьтесь о самом ценном 

имуществе – коровах. Если 

коровы здоровы, денежные 

и временные затраты 

сокращаются, а производство 

молока растет. Благодаря 

современным датчикам и 

простой в использовании 

информации вы сможете более 

эффективно контролировать 

здоровье коров и принимать 

верные решения. Это защитит 

ваши доходы.

Следите за 
показателями 
здоровья коров

Увеличьте 
надои

Насколько для вас важно 
увеличить количество молока

Насколько для вас важно 
воспроизводство

Насколько для вас важно здоровье 
коров

Насколько для вас важен 
выпас

Насколько для вас важно 
контролировать состояние вымени

Насколько для вас важно 
кормление

< неважно важно > < неважно важно > < неважно важно >< неважно важно > < неважно важно > < неважно важно >
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С любовью к сельскому хозяйству

На протяжении всей своей истории компания Lely стремится учитывать потребности фермеров. Отправной 

точкой при разработке наших продуктов является корова. Мы стараемся дать ей самое лучшее, предлагая 

фермерам полную гамму продукции: начиная от кормоуборочной техники до оборудования для 

кормления, содержания, ухода, доения и выработки электроэнергии. Кроме того, мы можем гордиться 

своими специальными знаниями и опытом, которые мы передаем фермерам, для того чтобы они могли 

добиваться наилучших результатов с оборудованием Lely. Наше глубокое знание полного цикла работ на 

ферме — от заготовки кормов до получения молока — не имеют равных в сельскохозяйственной отрасли. 

Мы стремимся к надежному, приносящему доход и удовольствие будущему в сельском хозяйстве.

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C,Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, Gravitor, 

Grazeway, Hibiscus, Hubble, I-flow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, SAE, Shuttle, 

Splendimo, Storm, T4C, Tigo, Vector, Viseo, Voyager, Walkway и Welger являются зарегистрированными товарными марками Группы 

Lely. Эксклюзивными правами на использование этих марок обладают компании группы 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 сохранены. Сведения в настоящей публикации служат для информационных целей и не 

являются основанием для коммерческого предложения. Некоторые продукты не могут использоваться в определенных странах, 

или поставляемые в них продукты могут отличаться от изображенных. Никакая информация из данной публикации не может быть 

скопирована и опубликована в печатном виде, в виде фотокопии, микрофильма или любым другим способом без письменного 

согласия Lely Holding S.à r.l. Несмотря на то, что настоящая брошюра была составлена с большой тщательностью, фирма Lely не несет 

ответственности за возможный ущерб, который может возникнуть в связи с ошибками или упущениями в этом документе.

Lely по-настоящему заботится об окружающей среде. Ваш дистрибьютор Lely


