LELY VECTOR

Автоматическая система кормления

www.lely.com
innovators in agriculture

Подготовка вашего
бизнеса к будущему
Комментарии наших клиентов во всем мире
Фрэнк Мерфи (Ирландия) о новой

СТР.

эре, наступившей в его фермерском

хозяйстве

5

Вацлав Дуб (Чешская Республика) о довольном

стаде
М. Николас Ройбин (Франция) о возможности получать на
четыре литра молока больше

7

Николаас Зельденрийк (Канада) о кормлении разных групп животных

11

Кари Паавола (Финляндия) о свободе в планировании своей работы

13

8

Ларс и Саймон Андерссон (Швеция) о независимости от использования
наемной рабочей силы

14

Ола Кварберг (Норвегия) об уменьшении потерь кормов

17

Корне ван дер Берг (Нидерланды) о потреблении

кормов и

производстве молока
Ян Боргман (Нидерланды) о создании фермы

18

с замкнутым

энергетическим циклом

21

Корьен и Сандра Доорненбал (Канада) об информации, получаемой от
Lely Vector

24

Карстен Гесслер (Германия) о надежности в период ввода в эксплуатацию

29

Стин Килдаль Хансен (Дания) об обслуживании, производимым
местным Lely-центром

2

31

Никогда еще сельское хозяйство не сталкивалось с задачами такого
масштаба: накормить быстрорастущее население Земли, численность
которого к 2050 году предположительно достигнет 9 миллиардов человек;
производить продукты питания высокого качества в соответствии
со все более жесткими стандартами, и поставлять их на рынок по
конкурентноспособным ценам, несмотря на рост затрат. И всего этого
необходимо достичь рациональными методами.
К счастью, фермерское сообщество состоит из преданных своему делу и
прогрессивно мыслящих людей, прекрасно осознающих тот факт, что им
предстоит передать свой бизнес будущим поколениям. То же самое относится
и к Lely. Мы постоянно накапливаем знания и разрабатываем продукцию
для удовлетворения текущих и будущих потребностей, чтобы наши клиенты
могли успешно справляться с любыми возникающими задачами.

EVOLVE.
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Подход Lely

к производству
молока – один человек –
два миллиона литров

Мы стремимся к максимальной
эффективности молочного
животноводства. Мы предвидим будущее,
в котором всего один человек сможет
обеспечивать надой молока в объеме
двух миллионов литров в год. Наши
постоянные инвестиции в научные
исследования направлены на достижение
этой цели методами, не причиняющими
вреда животным. В ответ на растущую
потребность наших клиентов
в решениях, оптимизирующих процесс
кормления, который на современной
ферме связан с самыми большими
временными затратами, мы разработали
уникальный новый метод подачи корма
коровам, требующий минимальных
трудозатрат, автоматическую систему
кормления Lely Vector.
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Сведите трудозатраты к минимуму
На эффективной молочной ферме, производящей высококачественную
продукцию, необходимо стабильное, своевременное и оптимальное кормление
животных. Уникальная автоматическая система кормления Lely Vector обладает
этим и другими важными преимуществами. Она обеспечивает точную и при
этом гибкую подачу свежих кормов в круглосуточном режиме и с
минимальными трудозатратами со стороны персонала. Это позволяет достичь
оптимальных производственных результатов при максимально бережном
отношении к коровам. При использовании автоматической системы кормления
Lely Vector внимание персонала требуется всего лишь один раз в три дня.

Качественная подача корма
Кроме того, система Vector предоставляет полную свободу выбора стратегии
кормления. Это решение идеально для любой фермы, и может идти в ногу с
расширением вашего бизнеса.

«Прибытие Lely Vector в Glen South
стало для нас началом новой эры
ведения хозяйства. Система очень
легка в пользовании, и ею можно
управлять со смартфона».

Фрэнк Мерфи, Ирландия
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Сложные задачи

рационального
молочного хозяйства
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Рациональное ведение хозяйства означает, что наша сегодняшняя деятельность никоим образом
не помешает будущим поколениям в обеспечении их потребностей. В современном молочном
животноводстве этот принцип играет все более важную роль. Здоровье и благополучие животных,
а также эффективное, экологически оправданное использование ресурсов — краеугольные камни
такого подхода. Потребители заинтересованы в способах производства сельхозпродукции, основанных
на бережном отношении к животным и природе. Коровы должны жить долгой и здоровой жизнью
наряду с увеличением продуктивного долголетия. Задача молочной отрасли — удовлетворение
этих требований экономически выгодным способом. Тщательно налаженная система кормления —
ключевой аспект в процессе создания рационального хозяйства.

Удовлетворение основных
потребностей без ограничений

Здоровые животные в здоровой
окружающей среде

Компания Lely считает, что коровы должны иметь
свободный доступ к системам кормления и доения.
Чтобы стимулировать регулярное посещение
коровами зон питания и доения, необходимо
обеспечить им достаточный отдых и устранить
давление на ноги. Ограничение хотя бы одной из
этих базовых потребностей негативно скажется
на поведении животного и в конечном итоге на
производстве молока. Lely считает неограниченный
доступ к зонам, удовлетворяющим эти базовые
потребности, одним из ключевых факторов
успешного ведения хозяйства на молочной ферме.

Питание, которое получают коровы, влияет не только на
эффективность кормления и молочную продуктивность,
но и в большой степени — на общее состояние
здоровья коров, их репродуктивную способность
и предотвращение нарушения обмена веществ.
Правильная система питания абсолютно необходима
Использование системы Lely Vector позволяет улучшить
организацию кормления, что ведет к продлению
жизни животных, увеличению количества лактаций
и снижению затрат на ветеринарное обслуживание.

ШЕСТЬ ФАКТОРОВ ЧЕТКОЙ
СИСТЕМЫ КОРМЛЕНИЯ
Оптимальная организация кормления зависит от
сочетания целого ряда факторов, как связанных,
так и не связанных с рационом. Результаты
деятельности фермы и ее производительность
можно улучшить через оптимизацию этих шести
факторов.
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Ответственное использование
ресурсов
Рационально организованное кормление — это также
сокращение объема отходов, оптимизация потребления
энергии и других ресурсов, повышение чистоты
и создание более спокойной атмосферы в стаде.
Lely Vector способствует выполнению всех этих задач.

«Для нас Lely Vector — это больше,
чем просто возможность снизить
трудозатраты. Здоровый рубец,
высококачественное молоко и довольное
стадо — вот что для нас самое ценное».
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Вацлав Дуб, Чешская Республика
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Lely Vector

гибкая
система подачи
Lely Vector –

свежего корма

Автоматическая система кормления
Lely Vector была представлена в 2012 г. как
революционно новое средство подачи
свежего корма коровам. Систему ждал
невероятный мировой успех благодаря
тому, что она работает круглосуточно,
обеспечивает четкость подачи корма,
требует минимальных трудозатрат

«Теперь мы получаем на четыре литра
молока больше, и это лишь
благодаря усовершенствованной
системе кормления».

и может быть внедрена на самой обычной
ферме. Система была с энтузиазмом
воспринята фермерами во всем мире.

М. Николас Ройбин, Франция
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ЗА ГРАНИЦАМИ МОЛОЧНОГО
ЖИВОТНОВОДСТВА
Преимущества системы Lely Vector выходят за границы
молочного животноводства. Гибкая система подачи
свежего корма может эффективно применяться
и в мясном скотоводстве. Многократное кормление
оказывает большое влияние на рост и развитие всех
пород скота. Поскольку в этом секторе корм составляет
существенную долю расходов, очень важно наиболее
эффективно использовать все его компоненты и время
пребывания в коровнике. Система Lely Vector
значительно облегчает решение этой задачи.
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Lely Vector

Порядок гибкой

подачи
корма

РАССЧИТАННЫЙ РАЦИОН
Дойные коровы отличаются от сухостойных
по своим потребностям в питании.
Потребности сухостойных коров также
различаются в зависимости от стадии.
Идеальное решение — рассчитать рацион
для каждой отдельной группы.
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Система Lely Vector обеспечивает беспрецедентную гибкость
в кормлении. Может быть реализована любая стратегия кормления,
независимо от того, предполагает ли она кормление несколько раз
в день, разные рационы или различается по группам коров.
Эффективная стратегия кормления приводит к укреплению
здоровья коров и увеличению надоев.

Простая и оперативная адаптация
На кормовой кухне системы Lely Vector предусмотрено открытое пространство,
позволяющее хранить любые виды корма. Каждый тип корма может храниться
в отдельной зоне кормовой кухни. Процедура разделения кормов по типам весьма
проста. Сменить вид корма и изменить его местоположение также несложно.
Все это определяет широкие возможности системы и обеспечивает простую
настройку соотношения смешанного корма и концентратов. Применение
устройства захвата корма или силосной башни для заполнения смесителя
обеспечивает возможность использования самых разных видов кормов даже при
работе с мелкими рационами для небольших групп коров.

Процедура подачи корма стала точнее
С помощью устройства захвата корма в систему можно загрузить самые разные виды
корма. Отгрузка правильного количества корма, а соответственно, и повышение
точности кормления, обеспечивается путем регулировки величины захвата корма,
высоты и закрывания устройства захвата. С последним захватом каждого вида корма
система рассчитывает вес и автоматически корректирует работу устройства захвата
корма. Таким образом, коровы каждой отдельной группы получают именно тот,
в котором нуждаются. А фермер точно знает, какой именно корм был отгружен.

«С помощью системы Vector
можно с большой точностью кормить
много разных групп коров».

Николаас Зельденрийк, Канада

Гибкость работы с группами
Для программного обеспечения Lely Vector требуется только базовая информация
о рационе. Это облегчает внесение изменений в процедуру подачи корма для
новых групп коров. Можно легко переместить коров из одной группы в другую,
добавить в группу телок или создать совершенно новую группу.

Идеальное сочетание с выпасом
Состав и количество рационов можно легко менять. Кроме того, автоматическое
кормление идеально сочетается с выпасом. В дождливые или жаркие периоды
выпасные коровы, ищущие укрытия в коровнике, могут получить там
дополнительную порцию корма.
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Lely Vector
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Привнесение
гибкости
в повседневную работу

Система Lely Vector снижает не только трудозатраты, но и напряжение. Единственное,
что требуется, это заполнять и периодически чистить кормовую кухню. Система освобождает ваше
время, и вы получаете возможность переключиться на другие задачи по управлению фермой.

Свобода планирования работы и
отдыха
На кормовой кухне системы Lely Vector можно
заготовить корм на три дня вперед. Это означает
возможность заблаговременно планировать работу.
И поскольку корма на кухне хватит на выходные,
то перед фермером теперь открываются новые
возможности планирования своего свободного
времени.

Независимость от наемных
рабочих
Кормление коров — очень важная работа. Вы можете
взять ее на себя или нанять для ее выполнения
сторонних работников. Но всегда ли вы можете
доверить кому-то другому правильное кормление?
В системе Lely Vector можно запрограммировать

собственный режим кормления, ввести данные о
рационах и маршрутах, а также задать режим работы
кухни заблаговременно. Заполнение кухни кормом —
простая задача, которую при необходимости вполне
можно доверить другим.

Интеллектуальная система
кормления
Система Lely Vector доставляет свежий корм в нужное
время и в нужное место в круглосуточном режиме.
Датчик высоты корма — передовое устройство,
определяющее точное количество корма на кормовом
столе. Датчик без вмешательства фермера или
управляющего определяет, где и когда требуется
свежий корм. Кроме того, система может подталкивать
корм к кормушке между кормлениями и одновременно
измерять оставшееся количество корма.

«Раньше вам всегда надо было помнить
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о том, когда надо кормить коров. Теперь
ЧАСОВ ТРУДА
ЭКОНОМИТСЯ ЗА

же о кормлении заботится система Vector».

НЕДЕЛЮ

Кормовую кухню Vector необходимо заполнять
один раз в три дня. Наши клиенты говорят об
экономии более восьми часов в неделю по
сравнению с режимами кормления «один раз в
день» с многократным подталкиванием корма.
За год такая экономия составит 416 часов.

Кари Паавола, Финляндия
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Lely Vector

Каждой ферме нужна
гибкость — сейчас
ив

будущем

Существует много разных типов коровников, каждому из которых свойственны свои преимущества
и свои ограничения. Раньше это делало инвестирование в автоматическую систему кормления
сомнительным шагом. Система Lely Vector обладает превосходной механической гибкостью: она
легко устанавливается и почти не требует особых предварительных условий для работы. Система
подходит для фермы практически любой планировки, и может быть адаптирована в случае любой,
даже широкомасштабной, перестройки.

Впишется в любой коровник

Действует в любых условиях

Являясь автономным устройством, система Lely
Vector не нуждается в дополнительных опорах или
профилях, прокладке кабеля или рельсах. Вы можете
сразу приступить к процессу автоматического
кормления. Для системы требуется кормовой проход
минимальной ширины, однако, в стандартных
современных коровниках это расстояние гораздо
больше. Уменьшение ширины кормовых проходов
позволяет значительно сократить затраты на
строительство и сэкономить место для размещения
дополнительных коров.

Система Lely Vector прошла испытания и была
сертифицирована во многих странах мира. Сейчас
система эксплуатируется более чем в двадцати странах
мира; она пригодна для использования в самых разных
климатических условиях. Система работает со всеми
видами кормов и с любыми рационами. Устройство
захвата корма способно поднимать блоки, круглые
и квадратные брикеты, и даже с большой точностью
извлекает корм из контейнера. Использование
силосной башни для заполнения системы Vector также
возможно. Vector подходит любому фермеру
и работает практически в любых условиях.

Несколько коровников — одна
система кормления
С помощью индуктивных датчиков система Lely Vector
способна перемещаться между несколькими
коровниками и осуществлять кормление. Когда
молодняк или сухостойные коровы размещены в разных
помещениях, систему Vector можно легко
запрограммировать для доставки корма и этим группам
животных. Благодаря водозащитной конструкции
устройство без проблем может выезжать на улицу.

«Смеситель-кормораздатчик и трактор
обошлись бы нам почти во столько же,
во сколько обошлась система Vector, но
они не дали бы нам такой независимости».

Возможность расширения
Поскольку Lely Vector является модульной системой,
ее при необходимости можно расширить. Один
робот для смешивания и подачи корма может
обслуживать до трехсот животных. Чтобы повысить
производительность кормления, можно добавить
второго робота. Когда один робот осуществляет
подачу корма, другой может загружаться. Это
увеличит производительность всей системы.
14

Ларс и Саймон Андерссон, Швеция
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Lely Vector
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Dohme et al. 2008. J. Dairy Sci 91: 3554-3567
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3:00

Свежий корм в форме качественно смешанных,

сбалансированных
порций

Самые высокие надои обеспечиваются при
оптимальном состоянии здоровья коров.
Качественное питание является одним из
основных факторов достижения этой цели.
Система Lely Vector подает свежий корм
качественно перемешанными сбалансированными порциями, помогая вашим
коровам оставаться в хорошей форме.

Качественное и быстрое
смешивание
Lely Vector осуществляет загрузку кормовых
компонентов в наилучшей последовательности.
Благодаря этому требуется лишь легкое
и кратковременное перемешивание, при этом
сохраняется оптимальный размер частиц, что
обеспечивает здоровое функционирование рубца.
В сочетании с повышенным потреблением сухого
вещества это приводит к увеличению надоев.

Весь корм вкусный
Все коровы вначале съедают самые вкусные частицы
корма. Однако отбраковка находящегося на
кормовом столе корма приводит к значительным
перепадам кислотности (pH) рубца и снижению
потребления кормов, что может вызвать проблемы
со здоровьем. Подача свежего корма несколько раз в

БОЛЕЕ ЗДОРОВЫЕ И ДОВОЛЬНЫЕ
КОРОВЫ. ЗНАЕТЕ ПОЧЕМУ?
1.	Повышение секреции слюнных желез
и снижение скорости потребления корма

день сводит отбраковку к минимуму.
Это увеличивает потребление сухого вещества
и сводит к минимуму потери корма. Вкусовые
качества корма также можно сохранить, подавая его
малыми порциями несколько раз в день. Это
позволит предотвратить окисление и нагрев корма,
которых невозможно избежать при более редкой
раздаче большими порциями.

Увеличение потребления кормов
В естественных условиях здоровая корова потребляет
от восьми до двенадцати порций корма в день.
Постоянная раздача системой Vector хорошо
перемешанного свежего корма стимулирует коров к
увеличению его потребления и позволяет
низкоранговым животным лучше питаться. Это
положительно влияет на надои.

Надежное хранение в течение
нескольких дней
Система Lely Vector может обеспечивать подачу
свежего корма круглые сутки, семь дней в неделю,
в течение всего года. При качественном силосовании
грубые корма имеют оптимальное состояние на
момент поступления на кормовую кухню. Они
сохраняют свежесть в течение нескольких дней,
поскольку хранятся в блоках. Это предотвращает
окисление, рост плесневых грибков и размножение
бактерий, сохраняя качество корма.

«После того, как я стал использовать
Vector для кормления своих коров, потери
корма значительно сократились. Я чищу
кормовой стол дважды в неделю, но на
нем практически ничего не остается».

(кг/мин)
2.	Меньшая степень снижения pH рубца
3.	Более эффективная работа рубца
4.	Снижение времени ожидания и борьбы за
место у кормушки
5.	Дополнительная свобода и более активное
перемещение коров
Ола Кварберг, Норвегия
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Сделайте свою
стратегию кормления

прибыльной

Критически важным аспектом достижения прибыльности хозяйства является обеспечение
эффективности доения и кормления при одновременном снижении эксплуатационных затрат.
Непрерывная подача качественного корма играет определяющую роль в сохранении здоровья
и высокой продуктивности молочных коров, а также в снижении затрат на ветеринарную помощь.
Чем больше корма потребляют все коровы, включая молодых телок, тем выше эффективность
всего стада, особенно низкоранговых коров.

Более частое кормление
Когда коровы получают на кормовом столе
свежий корм несколько раз в день, их активность
увеличивается. Они чаще подходят к роботукормораздатчику, и как следствие, чаще доятся.
Использование системы роботизированного доения
может привести к дальнейшему снижению трудозатрат.

«С тех пор как мы используем для
кормления систему Vector, потребление
кормов повысилось, а увеличение надоя
составляет до 1,50 литра на одну корову.
Теперь на каждую корову приходится
3,2 доения в день».

Снижение эксплуатационных
расходов
Текущие расходы, связанные с системой Lely Vector,
крайне низки, что позволяет достичь огромной
экономии по сравнению с эксплуатационными
расходами на обычные системы. Используемые
в системе Vector уникальные электродвигатели
с прямым приводом позволяют отказаться от
энергетически неэффективных трансмиссий.

Повышенная эффективность
кормления
Управляющий молочной фермой должен знать,
сколько корма раздается каждой группе животных
и как это отражается на их продуктивности. Анализ
эффективности кормления начинается с составления
точных отчетов. Система Lely Vector дает возможность
формирования таких отчетов для разных видов кормов
и для доли каждого вида корма в смешанных рационах.
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Корне ван дер Берг, Нидерланды

НАЛИЧИЕ КОРМА
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Количество коров у кормового
стола (n=109)

Корм должен быть в наличии и в свободном доступе
круглосуточно. Это достигается за счет подталкивания
корма несколько раз в день.

Источник: Lely
International,
2013
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Чистая, бесшумная,

энергоэффективная
и безопасная система
Снижение энергопотребления
Система Lely Vector потребляет меньше энергии,
поскольку корм загружается в смешивающий блок
небольшими частями с варьированием порядка
подачи, благодаря чему сама процедура смешивания
требует минимальных затрат энергии.

Экономичный режим
Робот для смешивания и подачи корма Lely Vector
может работать в экономичном энергоэффективном
режиме, когда требуется перемешивать лишь
небольшие количества корма. Это сокращает
необходимое время перемешивания.

Отсутствие шумов и загрязнений
Система Lely Vector приводится в движение
с помощью электродвигателей. Она работает
бесшумно и совершенно не причиняет беспокойства
ни стаду, ни людям. Кроме того, она не выделяет
вредных газов и прочих загрязняющих веществ.
Животные очень быстро привыкают к этой системе.

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ
ТОПЛИВА
На двух фермах в Нидерландах
в течение двух лет осуществлялся
мониторинг потребления
электричества и топлива — один год
до и один год после установки
Lely Vector. Показатели демонстрируют
экономию, достигнутую благодаря
использованию Lely Vector.
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Пониженное потребление

Повышенное потребление

топлива

электроэнергии

Ферма А 5811 литров/год

8030 кВтч/год

Ферма Б

7760 кВтч/год

3728 литров/год

При ценах, действовавших в период мониторинга, ферма А
сэкономила почти 6500 евро, а ферма Б — более 3500 евро.

Максимальное использование
каждого киловатта
Многолетний опыт разработки автономных устройств,
таких как подравниватель кормов Lely Juno, помог нам
в разработке системы Lely Vector. Практический опыт,
приобретенный в ходе работ, связанных с зубчатыми
передачами, аккумуляторами и т. д., был использован
при разработке системы Vector. Именно этим
объясняется максимально эффективное
использование системой каждого киловатта энергии.

«Моя цель — создать ферму с замкнутым
энергетическим циклом. Инвестировав
средства в Lely Vector, мы сделали большой
шаг в этом направлении. Необходимую
энергию нам дают солнечные панели,
Vector потребляет 21 кВтч/день».

Меры безопасности
При разработке системы пристальное внимание
уделялось обеспечению безопасности животных и
людей. Она соответствует строгим международным
стандартам. Конструкцией системы предусмотрены
различные функции безопасности. Например,
кормовая кухня может быть открыта только при
необходимости ее наполнения. В зависимости от
плана конкретной фермы могут быть установлены
дополнительные защитные двери и/или ограждения.

Ян Боргман, Нидерланды
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Комплексная система

с интеллектуальными
функциями
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ЧЕТЫРЕ ПРАВИЛА КАЧЕСТВЕННОГО
СМЕШИВАНИЯ

1

Загружать длинный материал
прежде, чем короткий, и сухой —
прежде, чем влажный.

2

Избегать недо- и перегруза.

3
4

1

Силосный бурт

2

Кормовая кухня

3

Коровник для дойных коров

4

Коровник для молодняка и сухостойных коров

5

Концентраты и минеральные вещества

6

Робот для смешивания и подачи корма

Время перемешивания должно
соответствовать состоянию
материала.
Вовремя вносить добавки или
воду.

Технические характеристики
Робот для смешивания и подачи
корма
Робот для смешивания и подачи корма в системе
Lely Vector является автономным устройством,
который работает от аккумуляторной батареи,
и осуществляет автоматическую подачу
самостоятельно смешанного корма.

Кормовая кухня
Кормовая кухня — это зона хранения, сортировки,
забора и загрузки корма в робот для смешивания.
На кухне установлен подъемный кран с устройством
захвата корма, которое перемещается над кухней к
необходимому блоку корма. В зависимости от
ширины и глубины кухни, в ней может храниться
запас корма на три дня.

Размеры робота для смешивания и подачи корма
Длина
246 см
Ширина
162 см
Вес
1485 кг
Высота с открытой/закрытой заслонкой
278 см/193 см
Объем смесителя
2 м3
Производительность и требования
Макс. производительность одного робота (кол-во животных)*
250 – 300
Макс. производительность двух роботов (кол-во животных)*
500
Макс. количество групп
16
Пол
Плоский
Макс. уклон
5%
Необходимая мин. ширина кормового стола
Подача корма с обеих сторон
325 см
Подача корма с одной стороны (с возвратом)
310 см
Подача корма с одной стороны (без возврата)
260 см
Коридор без подачи корма
275 см
* Может изменяться согласно параметрам конкретной фермы и рациона.
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Из офиса — ближе
к

стаду

Используя свой более чем 20-летний опыт, компания Lely разработала первую в мире комплексную
систему управления фермой с роботизированным доением и кормлением. Это система Lely T4C
(Time for Cows), которая объединяет все оборудование Lely и предоставляет фермерам полную
информацию о его работе. Кроме того, приложения Lely Control и Lely T4C InHerd для мобильного
телефона или планшета предоставляют информацию о настройках оборудования, контрольные
сведения о стаде и возможности анализа. Они предоставляют ясную, простую в использовании и
полезную информацию, которая дает фермеру возможность оперативнее принимать решения.

Стратегия

Идеальная смесь

Система Lely T4C может создавать подробные,
но очень понятные отчеты, которые позволяют
оценить точность и эффективность кормления
и управления фермой. На их основе можно принимать
стратегические решения и выполнять перспективный
анализ. Эти отчеты особенно полезны при
обсуждении и планировании стратегии кормления
с ключевыми сотрудниками или консультантами.

Правильное смешивание является важнейшим
фактором обеспечения наилучшего рациона для
стада, но этот процесс различен для разных рационов.
Поэтому для каждого рациона можно установить
последовательность загрузки, глубину захвата, время
перемешивания и параметры регулировки контрножа.
Это дает возможность получить оптимальный рацион,
соответствующий потребностям вашего стада. Одним
касанием вы можете в любой момент запустить
и остановить робот перемешивания и подачи корма.

Ежедневное использование
Приложение Lely T4C в сочетании с Lely Control
позволяет осуществлять непосредственный
ежедневный контроль кормления: создавать
и устанавливать рационы, наполнять кормовую кухню
или изменять маршрут робота для смешивания
и подачи корма. Ключевые показатели
производительности (КПП) предоставляют
непосредственную информацию о потреблении сухого
вещества, эффективности кормления и объемах
потребления разных кормов разными группами коров.
Владея этими сведениями, вы можете день за днем
совершенствовать свою стратегию кормления.

Эффективность кормления
Система Lely T4C обеспечивает полный контроль и новые
идеи для улучшения работы вашей фермы. Сочетая
сведения об объеме выданных системой Lely Vector
грубых кормов со сведениями об объеме произведенного
молока, система T4C постоянно информирует вас
о достигнутой эффективности кормления.

«Нам действительно нравится
информация о работе системы Vector,
которую мы получаем из T4C».

Кормовая кухня
Для разных групп стада требуются разные рационы и
типы кормов. Для упрощения заполнения кормовой
кухни данные о видах кормов хранятся в библиотеке
системы. Одним касанием можно выбрать нужный
вид корма и правильное место для него. Можно
ввести дополнительные данные, такие как процентное
содержание сухого вещества и стоимость корма.
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Корьен и Сандра Доорненбал, Канада
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LELY T4C — ПРОСТОЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ФЕРМОЙ

Подключенное
Автоматическая доильная система Lely Astronaut

Автоматическая система
кормления Lely Vector

Устройства связи T4C
• Офисный компьютер T4C
• Панель управления роботом T4C
Модель Manager
• Телефон/планшет T4C InHerd

Benchmark
Система сравнения показателей Lely T4C

Анализируемая информация
- Здоровье коров
- Продуктивность
- Качество молока
- Активность коровы
26

Benchmark позволяет сопоставить
данные о работе вашей фермы
с данными ваших коллег по всему миру.

оборудование
Кормовая станция
Lely Cosmix

Селекционный бокс
Lely Grazeway

Автоматическая станция
выпойки телят Lely Calm

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.
Информация от Lely Astronaut

Информация от Lely Qwes

Информация от Lely Grazeway

• Цвет молока (на четверть вымени)

• Время пережевывания (в минутах)

• Корова будет направлена в определен-

• Содержание белка/жира в молоке

• Активность коровы

• Проводимость молока (на четверть
вымени)
• Температура молока

ную зону на основании времени, прошедшего с момента последнего доения

• Содержание лактозы в молоке
Информация от Lely Cosmix

• Корова будет направлена в определен-

• Потребление кормов

ную зону на основании потребностей

• Остаток кормов

заказчика и настроек фермы

• Количество соматических клеток
• Вес коровы

Информация для Lely Vector

Информация от станции выпойки Lely Calm

• Продуктивность

• Простота ввода рациона

• Потребление молока

• Потребление кормов

• Настройки машины

• Вес

• Остаток кормов
• Время доения/сдаивания первых струек

Информация от Lely Vector

• (Макс.) скорость молокоотдачи

• Количество грубых кормов на группу

• Количество доений

• Эффективность использования кормов

• Количество отказов
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1.

2.

3.

Согласование у словий покупки

Рекомендации по устройству
кухни и маршрутизации по
территории фермы

Рекомендации по кормлению и
управлению стадом

Шаги к

успеху

автоматического
кормления

Если вы приняли решение о покупке Lely Vector, наша команда специалистов окажет вам
полную поддержку в установке и вводе системы в эксплуатацию на вашей ферме.
График работ на этой странице показывает оптимальную очередность событий для
успешного старта.

7.
Установка системы
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8.
Базовое обучение и начало
использования

9.
Обучение управлению фермой с
установленной системой Vector

4.

5.

Обсуждение вопросов строительства
и обеспечения безопасности

Подготовка фермы
и оборудования

6.
Двойная проверка: безопасность,
планы строительства и материальнотехническое обеспечение

«Мы и представить не могли, насколько
надежно будет работать система
Lely Vector с самого момента запуска».

Карстен Гесслер, Германия

10.

11.

Проверка качества обслуживания
клиентов

Дальнейшая поддержка и
консультирование

12.
Дальнейший анализ и
консультирование

29

Lely Vector

Молочное
Dairy farming—
животноводство
этоisсмысл
something we

нашей
live for жизни

Мы работаем с фермами, поэтому знаем, каково это — вставать рано утром. Мы знаем,
каково это — час за часом, день за днем находиться в коровнике, обеспечивая оптимальный
уход за стадом. Мы понимаем, как вы работаете, и знаем о ваших потребностях.

Уникальный ассортимент
оборудования

Здоровье стада и эффективность производства молока
в большой степени зависит от качественных и
количественных показателей кормления. Компания
Lely — единственный производитель, предлагающий
полный ассортимент машин для заготовки кормов,
а также оборудования для доения, кормления и работ
в коровнике. Приобретенный в этой сфере опыт помог
нам в разработке Lely Vector.
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Обслуживание помимо железа
и программного обеспечения

Специалисты-консультанты компании Lely помогут вам
использовать нашу продукцию и услуги с оптимальной
выгодой для вас. Поскольку для высококачественной
системы Lely Vector действует гарантия сроком в один
год, в течение этого времени наши инженеры по
обслуживанию круглосуточно готовы оказывать вам
помощь. Наше увлечение инновационными
технологиями выходит за рамки чисто технических
вопросов и характеристик нашей продукции,
распространяясь на все аспекты практического
применения и управления оборудованием на ферме.
Путем организации обучения и тестирования
в Академии Lely компания обеспечивает готовность
и осведомленность всех своих инженеров по
техническому обслуживанию в сфере новейших
технических средств и методов работы.

«В ходе ввода в эксплуатацию
системы кормления Lely Vector было
допущено удивительно мало ошибок,

Концепция «Lely Center» —
специализация и образование

Группа Lely разработала концепцию «Lely Center»,
которая призвана обеспечить доступность
профессиональных услуг по сбыту и обслуживанию
продукции Lely на местном уровне по всему миру. Мы
обеспечиваем осведомленность всех наших инженеров
по техническому обслуживанию в сфере новейших
технических средств и методов работы; каждый год они
проходят обучение, организованное Академией Lely,
и тестирование актуальных знаний. Эти специалисты
готовы оказывать вам помощь круглосуточно, семь
дней в неделю.

и эти немногочисленные ошибки
были незамедлительно исправлены
специалистами Lely».

Стин Килдаль Хансен, Дания
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С любовью к сельскому хозяйству
На протяжении всей своей истории компания Lely стремится учитывать потребности современных
фермеров. Отправной точкой в разработке всех наших продуктов является корова. Мы стараемся дать
ей самое лучшее, предлагая фермерам полную гамму продукции: начиная от кормоуборочной техники
до оборудования для кормления, стойлового содержания, ухода, доения, выработки и экономии
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 сельскохозяйственного цикла, от корма до конечного продукта — молока,
не имеет себе равных в сельскохозяйственном бизнесе.

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

Lely по-настоящему заботится об окружающей среде.

Ваш дистрибьютор продукции Lely

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner,
Gravitor, Grazeway, Hibiscus, Hubble, 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 торговыми марками Группы
Lely. Эксклюзивными правами на использование этих марок обладают компании группы Lely. Все права сохранены. Сведения
LHQ.B04014.RU.A

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.

www.lely.com

Live Life Lely

