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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 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.
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Подготовьте свой би
Работая в сельском хозяйстве, Вы каждый день сталкиваетесь со сложными задачами.
В ближайшие десятилетия особенно острыми будут проблемы быстрого роста населения
и сохранения конкурентноспособных цен на сельскохозяйсвенную продукцию. При этом
очень важно заботится об окружающей среде и стремиться к снижению выбросов парниковых
газов в атмосферу.
В компании Lely мы работаем над техническими преобразованиями, которые помогут
Вам успешно развиваться, предлагая Вам продукцию от кормоуборочной техники до
роботизированных систем доения, кормления и оборудования для коровников. Так как
отправной точкой во всех наших разработках является забота о корове, наши продукты
позволят вам успешно развиваться, заботясь о благополучии животных. Выбирая Lely, Вы
получаете уникальный набор инструментов для управления качеством и количеством молока,
получаемого от каждой отдельной коровы в стаде.
Как правило все фермеры стремятся передать свое любимое дело будущим поколениям.
Мы в Lely продолжаем накапливать свои знания и совершенствовать продукцию для будущего,
чтобы Вы могли успешно справляться с новыми задачами.
Pазвитие.
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изнес для будущего
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Надежное, приносящее доход и удовольствие
будущее в сельском хозяйстве
На протяжении своей истории каждое десятилетие мы представляли на рынок
продукт, который оказывал значительное влияние на традиционные методы работы
в сельском хозяйстве. Мы разрабатываем оборудование, позволяющее улучшать
как финанасовое, так и социальное благополучие наших клиентов.
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Что означает наше видение?

надежности и износостойкости, предлагаемая

Надежное – обеспечивающее сохранение

нами продукция имеет максимальную остаточную

окружающей среды для будущих поколений.

стоимость при минимальных расходах энергии и

Это означает действовать как ответственная

воды и низких затратах на сервисное обслуживание.

компания, заботящаяся о благополучии человека и
животных, сохраняющая энергетические ресурсы и
способствущая развитию фермерского хозяйства.

Потому что мы хотим, чтобы Вы
полагались на нас
Тщательная проверка качества всех используемых

Прибыльное – предлагающее инновационные

материалов – это ключевой аспект производства.

продукты и концепции для совершенствования

В дополнение к этому большинство наших

традиционного фермерства. Сохранение и

продуктов также проходит тестирование

увеличение доходов наших клиентов благодаря

основных функциональных параметров до того,

сокращению издержек, уменьшению текущих

как они выходят из производства. Надлежащая

расходов и повышению эффективности.

эксплуатация и обслуживание на практике так же
важны, как эффективность разработки продукта

Приносящее удовольствие – обеспечивающее

и точность в его производстве. Поэтому Lely

продукцией, которая надежна, проста в

вкладывает значительные средства в обучение

эксплуатации и обладает привлекательным

сервисного персонала. Наши сертифицированные

дизайном.

сервисные инженеры – уникальные специалисты в

Корова – в центре внимания

сфере молочного производства – несут дежурство
24 часа в сутки 7 дней в неделю. У нас также есть

Главная цель компании Lely заключается не только

эксперты по управлению фермами, которые

в автоматизации рабочих процессов. Наши усилия

помогут Вам получить максимальную отдачу от

направлены, прежде всего, на создание хорошо

Вашего молочного стада.

продуманной концепции, основное внимание
примером такой стратегии может служить так

Свобода для того, чтобы
наслаждаться социальной жизнью

называемая концепция «I-flow» доильного робота

Прежде всего при разработке продукции нами

Astronaut A4, которая обеспечивает корове простоту

движет стремление облегчить Ваш труд, уменьшив

входа и выхода из доильного стойла.

объем ежедневной рутинной работы, и поднять

в которой уделяется корове. Превосходным

Мы предлагаем Вам самые
низкие эксплуатационные затраты

Ваше молочное производство на новый уровень
экономии и эффективности, проявляя при этом
заботу и уважение к животным и окружающей

В процессе анализа любого капиталовложения,

среде. Мы знаем, что чем лучше оборудование,

будь то доильный робот или расходные

тем выше продуктивность. Когда рутинная

материалы, мы призываем Вас оценивать не только

работа уступает место надежным техническим

первоначальные затраты, но и все последующие

решениям, у Вас появляется больше времени, чтобы

расходы по эксплуатации! Благодаря тому, что при

наслаждаться полнотой жизни.

разработке продуктов особое внимание мы уделяем
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Доильное оборудование
20 лет назад, в 1992 году компания Lely представила на рынок автоматизированную
доильную систему Lely Astronaut. Этот принципиально новый продукт был признан
наиболее важным изобретением 20-го века для молочного животноводства. С
тех пор мы продолжаем идти по пути нововведений, используя знания своих
высококлассных специалистов и прислушиваясь к пожеланиям наших клиентов. Все
это позволяет нам производить оборудование, призванное помогать фермерам в
их ежедневной работе.
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LELY ASTRONAUT A4

Как и для всех остальных решений, предлагаемых нами для молочного

Доильное оборудование

Роботизированная доильная система
Lely Astronaut A4
производства, безусловной отправной точкой в создании доильного робота
Lely Astronaut A4 стала корова. Стр. 10.

Система управления Lely T4C – Time for Cows (Время
для Ваших коров)

LELY T4C

Эта интеллектуальная система позволяет Вам уделять свое ценное время именно
тем коровам, которые нуждаются в особом внимании. Стр. 16.

Селекционный бокс Lely Grazeway

LELY GRAZEWAY

Селекционный бокс Lely Grazeway является наиболее простым и эффективным
решением для управления передвижением скота из коровника на пастбище и
обратно. Стр. 20.

Молочный танк Lely Nautilus

LELY NAUTILUS

Мы не идем на компромиссы: процесс охлаждения начинается, как только первая
капля молока попадает в емкость. Стр. 22.

Гигиена доения – чистота внутри и снаружи

MILKING HYGIENE

Быть частью цепи продовольственного обеспечения является большой
ответственностью. Компания Lely разработала ряд моющих средств специально
для доильного оборудования. Стр. 26.

Caring – комплексный уход за выменем

CARING

Ассортимент высококачественной продукции по уходу за выменем,
разработанный на основе многолетнего опыта. Стр. 30.
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Роботизированная доильная система
Lely Astronaut A4 – натуральный метод
доения
Доение – это ежедневная работа, которая должна выполняться на высочайшем
уровне качества и точности исполнения. Приобретая систему Lely Astronaut, Вы
как-будто нанимаете самого надежного работника, которого только можно себе
представить, и который может работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю в течение
многих лет!
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Доильное оборудование

Быть фермером выгодно
После того как робот Lely Astronaut A4 возьмет на себя заботу
о доении – главном процессе на Вашей молочной ферме, у Вас
появится время получать больше удовольствия от жизни. Вы сможете
организовать свой рабочий день, как Вам нравится, что позволит Вам
быть более гибкими в работе и освободит от привязанности к графику
доения. Сэкономленное время Вы сможете уделять мониторингу стада
и оптимизации всех основных факторов, которые делают Ваш бизнес
более прибыльным. Опыт двух десятилетий роботизированного доения
сделал очевидным для наших клиентов, что оптимального комфорта
и продуктивности можно достичь, если предоставить корове больше
свободы. Коровы самостоятельно выбирают время отдыха, доения
и кормления, что обеспечивает максимальную продуктивность всех
коров в стаде. Увеличение продуктивности коровы более чем на 10% –
это стандартный результат установки доильного робота Lely Astronaut.
Особенно это касается новотельных коров, на продуктивность которых

Свобода для Вас.

положительно влияет увеличение количества доений в день. Путем
использования модернизированных технологий в коровнике, фермеры
добиваются гибкости в других видах деятельности и увеличения надоев
молока способами, не причиняющими вреда коровам.

Аргументы в пользу выбора роботизированной
доильной системы Lely Astronaut
Производители молока, которые предоставляют своим коровам
свободу передвижения по ферме, достигают наилучших
результатов. Подобно людям, коровы не любят, когда их заставляют
что-то делать. Благодаря нашей концепции свободного движения
коров, Ваши животные могут есть, пить, отдыхать и доиться в роботе
Lely Astronaut в любое время в течение дня, при этом Вы получаете
всю информацию о стаде в программе управления T4C простым
нажатием кнопки. Если Вы остановите свой выбор на доильном
роботе Lely, работающем 24 часа в сутки 7 дней в неделю, Вы будете
чувствовать себя спокойно, положившись на нашу круглосуточную
службу поддержки. Роботы Lely Astronaut выгодно отличаются от
аналогов конкурентов. Износоустойчивость и простота эксплуатации

Корова – в центре внимания.

в комбинации с уникальным манипулятором Lely Astronaut являются
ключевыми факторами высокой производительности робота.
Процедура предварительной обработки и очистки, полная свобода
поведения коровы в доильном боксе, а также революционные
открытия в технике доения явились составляющими самой
современной технологии доения из существующих на рынке –
Lely Astronaut A4. Мы гордимся нашим многолетним практическим
опытом и отличными результатами, как на больших, так и на малых
молочных фермах.

Гарантия высочайшего качества молока.
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Концепция Lely I-flow увеличивает
производство молока
Революционным отличием Lely Astronaut A4

расположены максимально близко к доильным
стаканам.

под названием концепция I-flow. Как показывает

Щетки Lely – это больше, чем
просто очищение вымени

практика и исследования, коровы не могут

Щетки удаляют присохшие к соскам грязь

поворачивать под резким углом. Возможность

и навоз. Это единственная система, которая

для коровы прямо входить и выходить из стойла

очищает зоны вокруг сосков, с которыми могут

устраняет ненужный дискомфорт, позволяя

соприкасаться доильные стаканы, а также нижнюю

животному беспрепятственно взаимодействовать с

часть вымени. Кроме этого щетки осуществляют

остальным стадом. Фермеры, которые использовали

быструю и эффективную тактильную стимуляцию,

роботизированную доильную систему Lely Astronaut

которая имеет большое значение для выработки

A4 с концепцией I-flow более 1 года заявляют об

гормона окситоцина. Правильная стимуляция

увеличении производства молока, превысившим их

ускоряет процесс насаживания доильных

ожидания.

стаканов, увеличивает скорость потока молока и,

является проходная конструкция доильного стойла

Рука робота Lely Astronaut – сила
и интеллект!

следовательно, производительность робота.

Lely отлично зарекомендовала себя со времени

Убирающаяся кормушка Lely –
побуждает корову выйти из
доильного бокса

своего появления в 1992 году. Рука робота всегда

Убирая находящуюся перед коровой кормушку

находится под коровой и контролирует процесс

после окончания доения, робот способствует

доения. Она настолько прочная, что, даже если

быстрому выходу коровы из бокса, так как на ее

корова на нее наступит, она не будет повреждена. В

пути исчезает препятствие и она больше не может

случае, если корова сбросит доильные стаканы, они

получить корм. Чем быстрее одна корова выйдет из

будут возвращены на вымя в течение нескольких

бокса, тем скорее он освободится для следующей.

секунд без риска загрязнения. Мы гарантируем

Хотя это преимущество может показаться

максимально быструю установку доильных стаканов

незначительным, но выигранные за одно доение

на вымя, а также полный контроль над процессом

5 секунд сэкономят 15 минут в день, что равняется

доения, так как все функциональные компоненты

одному дополнительному доению.

Безотказная прочная рука доильного робота

Рука робота Lely Astronaut
Проверено на практике: уникальная рука робота остается под
коровой и контролирует весь процесс доения.

Конструкция стойла «I-flow», обеспечивающая быстрый вход/
выход коровы
Благодаря конструкции стойла «I-flow» корова заходит и выходит из
доильного бокса, двигаясь вперед и не поворачиваясь. Это облегчает и
ускоряет процесс приучения коровы к доению и повышает пропускную
способность системы.
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с потенциальными нарушениями. Вот почему

Совершенно очевидно, что коровы отличаются

измерения качества молока и сохраняет позицию

друг от друга. Для каждой коровы необходимы

ведущего производителя, делая эту передовую

свои настройки, обеспечивающие оптимальное

технологию доступной для фермеров во всем

доение. Пульсатор Lely 4Effect – первое в

мире.

Lely с самого начала ведет разработки в области

ряду революционных открытий в технологии
доения, сделанных за последние 30 лет.

Lely MQC измеряет важные параметры, такие

Теперь настройки вакуума и пульсации могут

как: жиры и белки, проводимость, цвет молока,

регулироваться отдельно для каждой четверти

продолжительность доения на каждую четверть

вымени, что обеспечивает по-настоящему

времени и время простоя. Lely MQC-C измеряет

индивидуальный подход к каждой корове и

количество соматических клеток на каждое

адаптивность доения. Этот эффект усиливается

доение. В конце каждого доения информация

тем, что пульсатор, безопасно установленный в

направляется непосредственно в Вашу систему

руке робота, расположен максимально близко

управления Т4С.

Milking equipment
Доильное
оборудование

Lely 4Effect – индивидуальность
доения каждой четверти вымени

к вымени. Результатом является оптимальная
скорость молокоотдачи в каждой четверти

Компания Lely первой внедрила стандартную

вымени, уменьшение времени доения, более

встроенную систему измерения содержания жира

быстрое сдаивание первых струек и увеличение

и белка в молоке. Во время каждого доения

производительности робота.

проводится анализ жира, белка и лактозы,

Lely MQC и Lely MQC-C – молоко
как поток информации

позволяя Вам следить за производительностью
стада. Результатом являются более здоровые
коровы, что приводит к снижению затрат

Здоровье животных и отличное качество

благодаря высокой продуктивности и

молока – это ключевые критерии успешного

уменьшению расходов на лекарственные средства

роботизированного доения. Чем больше

и ветеринарное обслуживание.

информации мы можем получить о качественных
изменениях молока, тем легче выявить коров

Оптимальная чистка щетками
Единственная существующая на рынке система очистки перед
доением, которая дезинфицируется не содержащим хлор моющим
средством между доениями, предупреждая риск заражения.

Молоко как поток информации
Lely MQC измеряет на каждую четверть вымени такие важные
параметры, как:
• Цвет молока.
• Проводимость.
• Время доения.
• Время простоя.
• Скорость молока на каждую четверть вымени.
• Температура.
• Жир и белок.
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Программа управления Lely T4C –
время для Ваших коров

Marsh – расширенная программа
управления рисками

T4C – это необходимый инструмент управления

Все производители молока подвергаются риску

Вашим стадом. Данные в системе представлены

ущерба и потерь, возникающих в результате

в форме надежной и точной управленческой

технических сбоев или внешних факторов. Порой

информации. Одной из дополнительных опций

незначительное действие может иметь серьезные

в T4C является возможность использования

последствия, например, дорогостоящий

модулей адаптивного кормления (DLM) и

ремонт. Стандартная программа страхования

воспроизводства (RM) для оптимизации

не покрывает все расходы, которые Вы можете

производительности Вашего стада. Обе

понести. По этой причине для покупателей

программы не имеют аналогов на рынке! Более

доильного робота Lely Astronaut разработана

подробную информацию см. на стр.16 – 18.

специальная программа страхования,

Lely Taurus – подержанные
доильные роботы Lely

учитывающая индивидуальные потребности
каждого клиента.

Сертифицированные доильные роботы
Lely Taurus – это бывшие в употреблении
доильные роботы, которые были
переоборудованы и модернизированы
на заводе, вновь готовые к многолетней
эксплуатации. Доильные роботы Taurus
хорошо зарекомендовали себя, могут быть
модернизированы по желанию нового
владельца, тщательно тестируются на заводе,
имеют низкую стоимость и один год гарантии.

Time for Cows (Lely T4C) предоставляет данные в форме надежной и
точной управленческой информации.
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LELY DAIRY EQUIPMENT

Габаритные размеры и вес центрального модуля:
• Высота: 206 см.
• Длина: 123 см.
• Ширина: 102 см.
• Вес: приблизительно 320 кг.

650 kg

Доильное оборудование

Габаритные размеры и вес робота:
• Высота: 237 см.
• Длина: 334 см.
• Ширина: 227 см.
- Рука робота в выдвинутом положении:
приблизительно 198 см.
- Рука робота в сложенном положении:
приблизительно 180 см.
• Вес: приблизительно 650 кг.

320 kg

206 cm

237 cm

102 cm

123 cm

334 cm
227 cm

Основные преимущества
•	Концепция I-flow для уменьшения
стресса и увеличения производства
молока.
•	Гибкость в управлении Вашей молочной
фермой.
•	Свобода наслаждаться жизнью.
•	Максимальная эффективность
трудозатрат.
•	Свобода для коров.
•	Рост производства.
•	Надежное капиталовложение.
•С
 амая передовая из доступных
технологий.

Отзывы наших клиентов:
«Возможность следить буквально
за каждой отдельной коровой в
стаде в полном смысле этого слова
дает мне настоящее душевное
спокойствие». Нидерланды
«Наши коровы привыкли к
доильному роботу Lely Astronaut
даже быстрее, чем я! Производство
молока увеличилось, и наше стадо
стало заметно спокойнее».
Франция
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Программа Lely T4C – центр управления
вашим стадом
Программа управления фермой Lely T4C предоставляет Вам всю необходимую
информацию для управления стадом с минимальными временными затратами.
Она объединяет Ваши доильные роботы Lely Astronaut, робот-кормораздатчик
Lely Vector и другие устройства Lely – все в одной программе. Вы управляете Вашей
фермой из одной центральной точки.
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LELY DAIRY EQUIPMENT
метод определения периода охоты у коровы – это

в управлении стадом, так как это намного больше,

основной фактор успешного воспроизводства стада,

чем просто программа управления доением.

часто признаваемый единственным важнейшим

Она предоставляет информацию о каждом

условием для усовершенствования воспроизводства

совершенном доении, кормлении, репродукции и

на большинстве молочных ферм.

выпасе животных.
Используя селекционные ворота Lely Grazeway

Модуль воспроизводства –
мониторинг поведения коровы

в сочетании с доильным роботом, Вы можете

Состояние воспроизводительной функции животных

легко контролировать маршрут передвижения

можно отследить при помощи специального модуля

коров. Управление репродукцией стада легко

воспроизводства в T4C. Этот модуль отражает

осуществлять при помощи встроенного модуля

актуальный статус воспроизводства и все прошлые

выявления охоты и репродукции. С использованием

результаты. Таким образом, Вы можете управлять

нового робота-кормораздатчика Lely Vector подача

воспроизводством стада и легко определять слабые

концентрированного и грубого корма может

места.

Доильное оборудование

Программа Lely T4C занимает центральное место

быть оптимизирована. Опция «Benchmark» даёт
возможность сравнить показатели Вашего стада

Период охоты у коровы регистрируется

с результатами других фермеров, использующих

автоматически, на основе анализа ее активности и

Lely во всем мире. При помощи портативного

прошлых записей о ее физиологическом состоянии.

пульта управления Вы получаете краткий обзор

Прекращение роста активности, связанной с

показателей Вашего стада. По желанию Вы также

охотой, после осеменения является основанием для

можете получить более расширенную информацию.

автоматической регистрации стельности животного.

Каждое событие, с момента рождения теленка

Ветеринарные осмотры для определения стельности

до того дня, когда корова покидает ферму,

больше не нужны, что сэкономит и время, и деньги.

фиксируется в программе Lely T4C.

Воспроизводство – мониторинг
репродуктивного цикла коровы

Оперативность управления
E-link Manager предоставляет Вам полный доступ
к T4C для управления Вашим стадом с помощью

Как известно, работа по воспроизводству стада

доильного робота. Также реализована опция ввода

отнимает большое количество времени и

данных в T4C с помощью PDA-модуля в любое

оказывает значительное влияние на экономические

время и любом месте, в том числе и за пределами

результаты деятельности фермы. Надежный

коровника.

Отзывы наших клиентов:

Основные преимущества

«В мониторинге состояния здоровья и выявлении охоты я

• Правильный расчет времени осеменения.

доверяю Qwes больше, чем своим собственным глазам».

• Оптимальное воспроизводство.

Дания

• Уменьшение интервала между отелами.
•	Раннее предупреждение о потенциальных проблемах со
здоровьем.
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Система мониторинга здоровья и
воспроизводства Lely Qwes –
знание – сила
Lely разработала уникальный инструмент для
определения проблем со здоровьем и наступления

ветеринарного лечения. Кроме того, система
автоматически предупреждает о снижении активности
у отдельных коров, что часто указывает на возможные
заболевания и потенциальную хромоту.

охоты на самой ранней стадии. Системы Lely Qwes

Адаптивное кормление

с непревзойденной точностью осуществляют

Система управления T4C дает Вам возможность

ежедневный круглосуточный мониторинг

сократить затраты на корма путем повышения

физиологического статуса и состояния здоровья коров.

эффективности кормления. С помощью опционального
модуля адаптивного кормления (DLМ) система

Точность измерения активности
коровы

автоматически изменяет рационы кормов для каждой
коровы на основе коэффициента оптимального

Система Lely Qwes-H – это датчик идентификации

соотношения затраты/прибыль. Вы можете применять

коровы и ее активности, вмонтированный в ошейник.

эти уникальные средства на пользу себе и, таким

Уровни активности измеряются при помощи

образом, максимально увеличить Вашу прибыль; если

сложного датчика ускорения, который фиксирует

раньше речь шла о том, чтобы корова давала больше

продолжительность и интенсивность движения, а не

молока, то сейчас она должна «давать» наилучшие

просто шаги. Lely Qwes-HR имеет дополнительную

экономические результаты.

функцию раннего определения изменений в состоянии
здоровья коровы на основе измерения ее активности

Адаптивное кормление обеспечивает эффективность

пережевывания. Обе системы каждые два часа

кормления каждого животного путем регистрации

подают на компьютер данные об активности коровы,

зависимости надоев от количества потребляемых

предоставляя, таким образом, детальный и точный

концентратов. На основе учета выхода молока (кг

обзор особенностей поведения каждой коровы.

молока и сухого вещества), затрат на концентраты и

Бирка закрепляется на верхней части шеи коровы

грубые корма, а также потребления сухого вещества,

ремешком с утяжелителем, что обеспечивает точную

система определяет оптимальное количество

фиксацию бирки и защищает ее от механических

концентратов, при котором достигаются максимальные

повреждений. Благодаря своему дизайну ремешок

показатели прибыли.

и застежка удобно прикрепляются и снимаются, что
позволяет, в случае необходимости, легко перемещать

Адаптивное доение

бирки на других коров. Бирка Lely Qwes-HR имеет

Адаптивное доение позволяет коровам доиться чаще,

датчик ускорения, специально настроенный микрофон

когда это необходимо, и реже, когда это возможно.

записи жвачных движений, микропроцессор и память.

Путем увеличения или уменьшения интервала

Бирка записывает показатели общей активности и

между двумя доениями и измерения надоя молока

анализирует звуковые сигналы для расчета времени

при последующем доении постоянно определяется

пережевывания.

оптимальный интервал между доениями для каждой
коровы. Этот расчет производится в установленных

С помощью бирки создается индекс активности

границах, определяющих минимальное и

коровы, позволяя Вам правильно определять время

максимальное количество доений в день. В результате

осеменения. Результатом этого являются оптимизация

учета скорости доения, времени на обработку при

воспроизводства, минимизация интервалов между

каждом доении, а также выхода молока (кг молока и

отелами и сокращение затрат на семя.

сухого вещества), увеличивается производительность
робота и, следовательно, финансовая отдача.

Изменения в активности пережевывания являются
ранним показателем потенциальных проблем. Чем

Сравнение и совершенствование

раньше фермер сможет получить информацию

Контрольные показатели «Benchmark» в программе

о потенциальной проблеме со здоровьем

Т4С дают Вам возможность сравнить свои результаты

животного, тем меньше средств он потратит на ее

с результатами других ферм во всем мире, в

разрешение. Также могут быть измерены влияние на

регионе обслуживания Вашего Lely-центра, а также

продуктивность коровы и средний уровень аппетита

со средними показателями по стране. Контроль

в стаде. По активности пережевывания можно

эффективности Вашей фермы по сравнению с другими

также превосходно определить эффективность

фермерами, показатели которых возможно выше – это
отличный ориентир для стремления вперед.
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Доильное оборудование
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Селекционный бокс Lely Grazeway
предоставляет Вашим коровам право
выбора
Пастбищное содержание и автоматизированное доение очень хорошо сочетаются
друг с другом. Так как нам нравится, когда коровы проводят много времени на
воздухе, мы создали селекционный бокс Lely Grazeway, чтобы с его помощью Вы
могли управлять процессом выпаса.
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Селекционный бокс Lely Grazeway дает Вам возможность сочетать

Основные
преимущества

роботизированное доение с оптимальным выпасом. Прежде
чем корова сможет выйти на пастбище, она проходит процедуру
идентификации в боксе Grazeway, которая определяет, должна
ли она подоиться или ей можно выйти попастись. Grazeway

•	Эффективное управление
процессом выпаса.
•	Пневматический принцип

предоставляет Вам полный контроль за выпасом.

действия.

Доильное оборудование

Свобода выбора

•	Система двойных ворот.

Оптимальный выпас с роботом
Lely Grazeway устанавливается в конце прохода, по которому
животные следуют из коровника на пастбище. Когда корова входит
в открытый селекционный бокс, она идентифицируется по датчику,
расположенному на ее шее или ноге. Критерии отбора задаются
с помощью программы T4C, чтобы максимально использовать
возможности Lely Grazeway как инструмента гибкого управления
выпасом.

Выпас в загонах

Технические и
функциональные
характеристики

Выпас в нескольких загонах: Lely Grazeway реализует возможность

Количество

легкой смены загонов в соответствии с графиком. Коровы будут

направлений

автоматически направляться в новый загон по истечении заранее

отделения

заданного периода времени.

Распознавание

3

Qwes H, Qwes HR,
Qwes ID, Qwes leg,
Qwes act

Лёгок в установке и эксплуатации

Пастбищные

Благодаря системе двойных ворот движение коров всегда

системы

осуществляется в нужном направлении, даже если одна идет

100% пастбищное

имеет пневматическое управление, так же, как и доильный робот
совместимы с Lely Grazeway. Помимо отбора животных в период

пастбищная
система (загоны),

сразу вслед за другой. Селекционный бокс из оцинкованной стали
Lely Astronaut. Компрессор и система управления доильного робота

Стационарная

содержание
Пневматическая селекционная
система

пастбищного содержания, Lely Grazeway может также использоваться
для отбора животных в помещении. Здесь он может отбирать коров
в группы по критериям продуктивности или необходимости особого
ухода, даже если животные находятся в разных местах относительно
робота. Селекционный бокс Lely Grazeway является наиболее простым
и эффективным решением, кроме того, его установка осуществляется
очень быстро.

Выбор загона при многопастбищном выпасе
(например, система А-В).

A1

A2

A3

B1

B2

B3
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Танк для охлаждения молока Lely Nautilus –
потому что Вы заботитесь о высочайшем
качестве молока
Танки

для

охлаждения

молока

Nautilus

предназначены

специально

для

использования в комбинации с системой роботизированного доения Lely Astronaut.
Nautilus отличается высокой надежностью, простотой очистки и экономичностью
эксплуатации. Но, прежде всего, это комплексное решение для удобного управления
и мониторинга всех стадий процесса – от доения до хранения и охлаждения, –
объединенных в одной системе, обеспечивая, таким образом, максимальную
надежность.
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Охлаждение с первой капли

доступных охладителей – R134 (охлаждающий

Охлаждающие танки для молока Lely Nautilus –

газ). Благодаря сварным кольцам, испаритель

это повышенная надежность и гигиена, которые

имеет более длительный срок эксплуатации, и

являются ключевыми факторами получения

поток охлаждающего газа является оптимальным.

высококачественного молока. Lely Nautilus

Кроме того, низкий уровень потребления

специально предназначен для использования в

электроэнергии и воды делает танк для

комплексе с системой роботизированного доения

охлаждения молока Nautilus экономичным в

Lely Astronaut.

использовании.

Незначительное время простоя

Полностью под контролем

Время простоя робота по причине очистки танка

Танк Nautilus имеет только одну систему

сокращено до абсолютного минимума. Гибкая

управления, отличающуюся легкостью в

система очистки гарантирует превосходную

использовании. Блок управления регулирует

гигиену. Умная деталь: после очистки молочный

работу Lely Nautilus и осуществляет ее

танк автоматически возобновит процесс

мониторинг, контролируя процессы очистки

охлаждения.

емкости, охлаждения и перемешивания

Качество без компромиссов

молока. Дистанционное управление качеством
молока можно осуществлять напрямую с

Мы не идем на компромиссы. Процесс

Вашего мобильного телефона. Кроме того,

охлаждения начинается, как только первая

если подключить танк для охлаждения молока

капля молока попадает в емкость; образование

к программе управления Lely T4C, она будет

льда предотвращается. Охлаждающая мощность

хранить данные об охлаждении и температуре

Nautilus изменяется в зависимости от объема

промывки в целях контроля.

молока в танке. При производстве танков
Nautilus используются только самые лучшие
материалы. Вращающиеся распыляющие
головки, поворачивающиеся на 360°, не имеют
аналогов на рынке. Так как Lely заботится об
окружающей среде, мы используем лучший из

Отзывы наших клиентов:
«Самое лучшее охлаждение плюс идеальное взаимодействие с доильным роботом Lely».
Швеция
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Технические и функциональные характеристики
Танки для охлаждения молока Lely
Nautilus представлены в габаритном

•	Нагреватель воды, используемой в
процессе мойки.

ряду от 4 000 до 30 000 литров. Модели

•	Ручное измерение объема молока.

от 4 000 до 8 000 литров поставляются

•	Система регенерации тепла для

в двух вариантах – со встроенным или

охлаждения газа и подогрева воды.

отдельным охлаждающим блоком.
Охлаждающий блок для танков более

Для обеспечения высокого качества

8 000 литров поставляется отдельно.

молока и экономичной эксплуатации
очень важно оптимизировать размер

Чтобы отвечать всем потребностям

танка и конденсационного блока. Более

наших клиентов в процессе

подробную информацию Вы можете

использования охлаждающего

получить в своем региональном Lely

молочного танка Lely Nautilus, мы также

Центре.

предлагаем:

Основные преимущества
•	Связь с системой управления танком
через мобильный телефон.
•	Автоматический запуск танка после
очистки.
•	Настройка мощности охлаждения в
зависимости от объема молока.
•	Отличная очистка благодаря
уникальным распыляющим
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головкам.
•	Экологичность.
•	Хранение и возможность
отслеживания прошлых данных.
•	Высокая экономичность в
эксплуатации.
•	Легкость эксплуатации.

LELY DAIRY EQUIPMENT
Доильное оборудование

Специально для оптимальной очистки
емкостей для охлаждения молока Lely Nautilus
были разработаны два химических средства:

• RECA Alkaline*/** является мощным содержащим хлор щелочным
раствором для очистки и дезинфекции емкостей для сборного
молока. Оно очень эффективно для удаления остатков жиров и
белков. Мы рекомендуем использовать щелочь RECA Alkaline,
чередуя её с кислотой RECA Acid для получения оптимальных
результатов.
• RECA Acid* является мощным кислотным очистителем для емкостей
со сборным молоком. RECA Acid удаляет известковый и молочный
камень. Мы рекомендуем использовать RECA Acid, чередуя его с
RECA Alkaline для получения оптимальных результатов.
*) Внимание: Не используйте этот продукт с системой роботизированного доения Lely
Astronaut.
**) В настоящее время щелочь RECA Alkaline недоступна в Белорусии, Литве, Украине
и России.
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Гигиена доения – чистота внутри и снаружи
Быть частью пищевой цепи — большая ответственность, а забота о чистоте окружающей
среды — обязательное требование. Химические вещества из ассортимента Lely Astri
и Lely Essentials разработаны на основе специальных растворов, которые идеально
подходят для системы роботизированного доения Astronaut. Весь ассортимент
продукции соответствует требованиям безопасности и охраны окружающей
среды. Вся продукция по своим характеристикам биоразлагаемости соответствует
международным стандартам.
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возникновения вопросов по использованию
химических средств для очистки молочных

При вводе в эксплуатацию нового доильного

танков свяжитесь с Вашим сервис-центром

робота Lely Astronaut сервисный инженер

Lely. Все очищающие средства линейки Lely

устанавливает режим работы оборудования.

Astri полностью протестированы и одобрены к

Доильный робот Lely Astronaut три раза в день

применению компанией Lely.

проходит цикл автоматической очистки: два
продукта могут использоваться во всех системах

Четкая система
предупредительных сигналов

сбора и отведения сточных вод на молочных

Доильный робот Lely Astronaut подает сигнал

фермах.

тревоги, как только в емкости заканчивается

цикла очистки щелочью и один — кислотой*. Оба

Доильное оборудование

Автоматизированный цикл
очистки Lely Astronaut

щелочь или кислота. Lely рекомендует

Автоматизированный цикл
очистки Lely Nautilus

использовать химикаты линии Lely Astri,
поскольку они соответствуют всем техническим

RECA Alkaline и RECA Acid были разработаны

и гигиеническим требованиям, а также

специально для охлаждающего молочного танка

действующему законодательству.

Lely Nautilus. Важно, чтобы использовались
только очищающие средства, соответствующие
техническим требованиями Lely*. В случае

*) В автоматическом устройстве доения Lely Astronaut не
следует использовать хлорку или другие кислоты, помимо
соединений на основе фосфорной или лимонной кислоты.

Химикаты для очистки щеток
Чистящее средство Lely Astri-L специально разработано для
очистки и уменьшения микробиологического воздействия
на щетки. Это средство обладает исключительно быстрым и
эффективным действием благодаря специальным летучим
веществам, которые глубоко проникают в щетки. Этот продукт
не наносит вреда ни роботу, ни щеткам.
Средство Lely Astri-L для очистки щеток, отдельные
ингредиенты которого одобрены к применению
Управлением США по контролю за пищевыми продуктами
и лекарствами, не оставляет после себя вредных остатков и
не вызывает раздражения сосков при условии соблюдения
рекомендованной концентрации.
Между доениями щетки обрабатываются чистящим средством
Lely Astri-L. Такая очистка гарантирует оптимальный результат
как с точки зрения защиты от инфекций, так и с точки зрения
качества молока, поскольку она улучшает здоровье животных и
снижает количество бактерий в молоке.
Lely Astri-L поставляется в легко узнаваемых зеленых
контейнерах вместимостью 22 кг.

Lely Industries N.V. не несет ответственности и не
распространяет гарантию на любые повреждения или
ущерб, нанесенные использованием других чистящих
продуктов, которые не отвечают требованиям Lely.
Сертификаты безопасности продукции Lely Astri и
технические требования Lely представлены на сайте
www.lely.com.

Отзывы наших клиентов:
«Сервисный персонал всегда пунктуален,
а продукты имеются в наличии – это понастоящему удобно. В общем и целом, они
доступны и надежны».
Нидерланды

27

Lely Essentials Foam Alkaline* и Lely Foam Unit
Lely Foam Unit является надежной компактной системой пенообразования,
разработанной для гигиенической очистки на молочных фермах. Он быстро
устанавливается в любом стойле или в зоне доильного робота и очень прост
в использовании. Концентрацию моющего вещества легко регулировать
с помощью измерительного прибора. Таким образом, можно выбрать
соответствующую концентрацию для каждого вида загрязнений и типа
поверхности. После использования Lely Foam Unit можно промыть проточной
водой.
Lely Foam Unit поставляется в комплекте с красным шлангом для пены,
прочной насадкой для пены и всасывающей трубкой (включая фильтр и
наконечник) для моющего средства. Lely Foam Unit подходит для очистки стен
и пола коровника, (доильных) стойл и зоны доильного робота Lely Astronaut.
Длина красного шланга для пены составляет 20 метров, позволяя очищать
различные зоны коровника.Во время использования моющее средство
непрерывно пополняется через прозрачный всасывающий шланг и
смешивается с водопроводной водой до выбранной концентрации.
Lely Foam Unit образует густую пену, которая задерживается на поверхности в
течение длительного времени. Lely Foam Unit является очистителем низкого
давления, который использует только давление водопровода.
Lely Essentials Foam — это моющее средство, предназначенное для безопасной и
эффективной очистке. С его помощью можно эффективно выполнять очистку
зон, где расположен доильный робот, и стойл (в которых происходит дойка).
Пена Lely Essentials Foam эффективно удаляет остатки белков и жиров. Добавки
поверхностно-активных веществ также обеспечивают эффективное время
контакта и глубокое проникновение в частицы грязи, что облегчает очистку.
Моющее средство имеет приятный лимонный запах и является биологически
разлагаемым веществом. Этот продукт может использоваться в устройстве
пенообразования Lely. Чистить доильный робот Lely под высоким давлением не
рекомендуется. При нанесении продукта образуется густая пена, обладающая
хорошими адгезионными способностями. Это приводит к повышению качества
очистки, так как пена прилипает к грязи на более длительный срок.
Пена Lely Essentials Foam поставляется в банках по 22 кг.
*) В настоящее время пенообразная щелочь Lely Essentials Foam Alkaline
отсутствует в продаже в Белоруссии и в России.

Тестер Lely Peroxide
Тестер Lely Peroxide предназначен для измерения концентрации
средства Lely Astri-L на щетках Lely. Это необходимо, чтобы убедиться в
использовании правильной концентрации средства Lely Astri-L.
Тестер Lely Peroxide поставляется в тубе, содержащей 100 тестовых
полосок.

Lely Astri-Cell
Lely Astri-Cell – это жидкость для измерения количества соматических
клеток в молоке с помощью сенсорной системы MQC-C доильного
робота Astronaut. Эта система измеряет уровень содержания
соматических клеток в каждой четверти вымени при каждом
доении. Основано на принципах действия CMT-теста, известного
как Калифорнийский тест на мастит. Использование системы MQC
в сочетании с Lely Astri-Cell предоставляет точную информацию
об уровне содержания соматических клеток в молоке, являясь
показателем качества молока и здоровья вымени. Продукт
содержит тщательно отобранное и усовершенствованное вещество
с капиллярной структурой, обладающее уникальными свойствами
и обеспечивающее надежную химическую реакцию с клеточной
оболочкой лейкоцитов (белых кровяных телец).
Lely Astri-Cell поставляется в виде концентрата в емкостях
объемом 1 л.
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Его использование имеет огромное значение для предотвращения
коррозии и образования отложений в системе контроля качества
молока Lely MQC, иными словами, «сердца» доильного робота
Lely Astronaut. Отложения могли бы снизить точность измерений
и достоверность данных. Lely Astri-Cid не оказыает негативного
влияния на резиновые прокладки и силикон; кроме того, он обладает
отличными бактерицидными свойствами.

Доильное оборудование

Чистящее средство Lely Astri-Cid — это концентрированная моющая
жидкость на основе фосфорной и лимонной кислоты, которая была
разработана специально для основного процесса очистки доильного
робота Lely Astronaut. Продукт состоит из особых высокоактивных
кислот для удаления неорганических загрязнений, таких как
отложения извести и молочный камень.

Lely Astri-Cid поставляется в легко узнаваемых красных контейнерах
вместимостью 24 кг.
Lely Industries N.V. не несет ответственности и не распространяет
свою гарантию ни на какие повреждения или ущерб,
нанесенные при использовании других чистящих продуктов, не
соответствующих требованиям Lely.
Сертификаты безопасности продукции Lely Astri и
технические требования Lely представлены на сайте
www.lely.com.

Чистящее средство Lely Astri-Lin
Lely Astri-Lin – это жидкое концентрированное щелочное чистящее средство,
не содержащее хлор. Оно было разработано специально для основной
процедуры очистки робота Lely Astronaut. Этот продукт обладает отличными
чистящими свойствами, которые позволяют ему удалять не только молочные
жиры, но и белки. Тщательное тестирование средства в процессе применения
с Lely Astronaut доказало его безвредность для робота.
Главное премущество этого продукта заключается в том, что он не содержит
хлор. Содержащие хлор продукты повреждают нержавеющую сталь и
вызывают коррозию бойлера, являющегося частью доильного робота
Lely Astronaut. Тесты показали, что вызываемые коррозией повреждения
постепенно приводят к течи бойлера. Lely Astri-Lin не содержит хлор и имеет
очень высокий уровень pH, что обеспечивает эффективность очистки.
• Lely Astri-Lin является продуктом, не содержащим хлор.
• Lely Astri-Lin обладает очень высоким pH показателем и, следовательно,
обеспечивает очень эффективное очищение.
Lely Astri-Lin поставляется в легко узнаваемых голубых контейнерах
вместимостью 25 кг.
Lely Industries N.V не несет ответственности и не распространяет
свою гарантию ни на какие повреждения или ущерб, нанесенные
при использовании других чистящих продуктов, не соответствующих
требованиям Lely.
Сертификаты безопасности продукции Lely Astri и технические
требования Lely представлены на сайте www.lely.com.

Чистящее средство для лазерных линз Astri-TDS
Lely Astri-TDS — это жидкое чистящее средство на основе кислоты
для внешней очистки электронных линз и колпачков лазерного
детектора доильного робота Lely Astronaut. Загрязнение лазерной
линзы увеличивает время обнаружения сосков, что сокращает
производительность робота Lely Astronaut. Lely Astri-TDS удаляет с
лазерных линз отложения солей, мочи, молочного камня и железа.
Действие этого продукта на материалы, из которых изготовлен робот, а
также на остатки органических веществ было тщательно протестировано.
Lely Astri-TDS поставляется в бутылках вместимостью 1 литр.
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Caring – комплексный уход за выменем
Caring – это линия высококлассных продуктов по уходу за выменем, разработанных
на основе многолетнего опыта. Персонал Вашего регионального Lely Центра
с удовольствием проконсультирует Вас, какой спрей по уходу за выменем
подойдет наилучшим образом в конкретной ситуации, что обеспечит отличное
состояние вымени у Ваших коров. Совместно со своими партнерами Lely разработала
специальные спреи по уходу за выменем, которые могут использоваться с
роботом Lely Astronaut и которые подходят к условиям Вашей молочной фермы.
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Средство по уходу за выменем Lely Astri-IO*
Средства по уходу за выменем Lely Astri-IO были разработаны
специально для доильных роботов Lely Astronaut. Спрей состоит из
высококачественных кондиционеров для ухода за кожей и основан на
поливинилпирролидон-йоде, таким образом эти сильно действующие
дизенфицирующие продукты гарантируют хороший уход. Кожа остается
мягкой и увлажненной благодаря глицерину. Lely Astri-IO гарантирует
надлежащую защиту молоковыводящих каналов после доения.
Lely Astri-IO поставляется в голубых контейнерах вместимостью 57 кг.
*) В настоящее время средство по уходу за выменем Lely Astri-IO
отсутствует в продаже в Литве и Украине.

Средство по уходу за выменем Lely Astri-Din*
Средство по уходу за выменем Lely Astri-Din на основе молочной
кислоты было разработано специально для доильного робота
Lely Astronaut. Как доказано на практике, молочная кислота обладает
высокой эффективностью предупреждения перекрестного заражения.
Lely Astri‑Din обеспечивает отличную защиту молоковыводящих каналов
и содержит дополнительные элементы – глицерин и сорбит, которые
сохраняют и поддерживают естественную регуляцию содержания влаги
и жира в коже. Молочная кислота оказывает потрясающий косметический
эффект благодаря тому, что pH-уровни молочной кислоты и кожи сосков
практически идентичны. Она защищает кожу от влияния погодных условий
и последствий механической нагрузки в процессе доения.
Lely Astri-Din поставляется в голубых контейнерах вместимостью 59 кг.
*) В настоящее время средство по уходу за выменем Lely Astri-Din
отсутствует в продаже в Белорусии, Литве, Украине и России.
Lely Quaress-Iodine*
Lely Quaress-Iodine – это готовый к использованию
дизенфицирующий продукт, используемый в доильных роботах
Lely Astronaut. Lely Quaress-Iodine основан на йоде: антисептик
с очень широким спектром действия для обеспечения хорошей
дезинфекции сосков. Lely Quaress-Iodine защищает соски,
формируя защитную пленку. Продукт содержит смягчающие
и увлажняющие компоненты, такие как ланолин, сорбитол
и глицерин. Эти свойства улучшают упругость кожи и
повышают устойчивость к сухости. Lely Quaress-Iodine может
использоваться для улучшения защиты коров от болезнетворных
микроорганизмов благодаря бактерицидным свойствам.
Lely Quaress-Iodine поставляется в синих контейнерах
емкостью 60 кг.
*) В настоящее время дезинфицирующий продукт Lely QuaressIodine отсутствует в продаже в Белорусии, Литве, Украине и
России.

Lely Quaress-Lac*
Lely Quaress-Lac готовый к применению дизенфицирующий спрей
для вымени, который подходит для использования в доильных
роботах Lely Astronaut. Основу Lely Quaress-Lac составляет
молочная и салициловая кислоты. Сочетание этих компонентов
эффективно действует против бактерий. Кроме хороших
дизенфицирующих свойств Lely Quaress-Lac также помогает
сохранять мягкость кожи. Продукт содержит пропилен гликоль,
который является хорошим увлажнителем кожи вымени.
Активные вещества удаляют омертвевшие клетки кожи, а также
улучшают упругость кожи. Lely Quaress-Lac обладает хорошими
косметическими свойствами и не раздражает кожу.

Lely Quaress-Lac plus*
Lely Quaress-Lac plus является концентрированным дизенфицирующим средством,
разработанным для доильных роботов Lely Astronaut. Основу Lely Quaress-Lac plus
составляют молочная и декановая кислоты. Этот сильнодействующий спрей для
вымени обладает сильным антибактериальным действием. Кроме того, молочная
кислота способствует повышению упругости сосков.
Lely Quaress-Lac plus содержит также различные смягчающие и увлажняющие
вещества, такие как пропилен гликоль и лаурицидин. Эти компоненты улучшают
состояние сосков, а также защищают кожу в холодную погоду. Это продукт особенно
хорошо подходит для применения при запуске доильных роботов Lely Astronaut.

Lely Quaress-Lac поставляется в синих контейнерах
емкостью 60 кг.

Lely Quaress-Lac plus поставляется в синих контейнерах емкостью 15 кг. Этот
концентрированный продукт необходимо смешивать с 45 литрами воды перед
применением.

*) В настоящее время дезинфицирующий спрей Lely Quaress-Lac
отсутствует в продаже в Белорусии, Литве, Украине и России.

*) В настоящее время дезинфицирующий спрей Lely Quaress-Lac plus отсутствует в
продаже в Белорусии, Литве, Украине и России.
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Оборудование для кормления
Расходы на корма являются одним из важнейших затратных факторов в
животноводческом хозяйстве, поэтому эффективность кормления имеет огромное
значение. Оптимальные надои можно получить путем обеспечения хороших
показателей продуктивности и состояния коров (содержание жира и белка на
кг молока, высокая продолжительность жизни, здоровье животных и т. д.). Как
известно, частое кормление ведет к увеличению продуктивности и положительно
влияет на здоровье коровы. Автоматизированные решения Lely – это средство
улучшения продуктивности, здоровья коров и эффективности кормления, а
также экономия Вашего времени и гибкость в управлении Вашим молочным
производством.
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Автоматическая система кормления Lely Vector

LELY VECTOR

Автоматическая система кормления Lely Vector позволяет круглосуточно подавать
свежий корм коровам, позволяя осуществлять точное, равномерное кормление
коров с минимальными затратами труда. Стр. 34.

LELY JUNO

Lely Juno обеспечивает круглосуточное подравнивание кормов у кормовой
решетки. В результате непрерывного обеспечения кормом повышается его
потребление, животные становятся более активными и, следовательно,
увеличиваются надои. Стр. 40.

Кормовая станция Lely Cosmix

Оборудование для кормления

Автоматический подравниватель кормов Lely Juno

LELY COSMIX

Благодаря кормовой станции Cosmix становится возможным индивидуальное
кормление, удовлетворяющее потребностям каждой коровы. Нужное количество
корма – каждый день и в любое время! Стр. 46.

Автоматизированная система выпойки телят
Lely Calm

LELY CALM

Lely Calm обеспечивает автоматизированную подачу правильно рассчитанных
порций молока идеальной температуры и состава, распределенную в течение
всего дня. Результат – более здоровые телята, улучшение роста, более
эффективное кормление, а также экономия трудозатрат. Стр. 50.

Концепция Lely Caltive

LELY CALTIVE

В дополнение к системе автоматизированной выпойки телят Lely Calm, Lely
выпустила на рынок безупречно сбалансированную программу кормления телят
Lely Caltive, которая поднимает на максимально возможный уровень показатели
роста и развития телят. Стр. 54.
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Автоматическая система кормления
Lely Vector – гибкая в применении система
подачи свежего корма
Эффективность производства высококачественного молока зависит от того, можете
ли Вы кормить коров постоянно, своевременно и в достаточной мере. Компания
Lely разработала уникальную экономическую концепцию, которая может заботиться
об этом и делать даже больше; она позволяет круглосуточно подавать свежий
корм коровам, делая кормление коров точным, равномерным с минимальными
трудозатратами. Автоматическая система кормления Lely Vector является концепцией,
разработанной в тесном сотрудничестве с нашими клиентами, которая позволяет
получать оптимальные результаты, сохраняя бережное отношение к коровам.
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Оптимальная гибкость в применении – кормление без
компромиссов
Забота о кормлении коров является важной

с использованием системы Vector Вы можете

ежедневной работой. Вы должны помнить

выбрать любую программу кормления. Это

об этом круглосуточно. С использованием

превосходное решение для всех ферм, также

автоматической системы кормления Lely Vector

предлагающее гибкость в приспосабливаемости

Вам необходимо обращать внимание на

для будущих расширений.

кормление коров один раз в три дня! Кроме того,

Гибкость в кормлении каждый
день
• Быстрые и простые изменения типа корма –
• Быстрая смена рациона в случае необходимости –
каждая группа коров получает свой тип корма.
• Более точное кормление – животные получат
именно тот корм, который им требуется.
• Гибкость при смене групп животных –
перемещение коров в другие группы без
препятствий.

Оборудование для кормления

открытая кухня предлагает свободу без границ.

Гибкость выполнения ежедневной
работы
• Свобода в планировании Вашей работы – система
может формировать запас корма на три дня
вперед.
•	Независимость от внешних трудовых ресурсов –
ежедневная забота о кормлении под Вашим
контролем без трудовых затрат.
•	Кормление основано на потребностях коров –
датчик высоты корма определяет, когда нужно
добавить свежий корм.
• Подталкивание корма круглосуточно – меньше
потерь корма.

Гибкость применения для каждой
фермы, сегодня и в будущем
• Подходит для узких кормовых аллей, без
дополнительных направляющих или профилей –
больше свободы и меньше затрат на установку.
• Несколько коровников – одна система кормления:
один робот может подавать корм в несколько
коровников.
• Простота настройки маршрутов – смена коровника
или рациона отдельных групп животных.
• Готовность для дальнейшего расширения – 250‑300
коров на один робот, два робота на одну кухню
для еще большей производительности.
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Свежий корм –
несколько раз в день
Ваши коровы зарабатывают для Вас деньги

корм 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Миксер
поочередно заполняется небольшими порциями
различных кормов. Для смешивания новой
порции требуется совсем короткое время.

и поэтому они заслуживают того, чтобы их
кормили так, как Вы бы сами для себя пожелали:
сбалансированными свежими порциями, прямо
с кухни. Система Lely Vector позволяет подавать

Свежие, хорошо перемешанные
порции
• Превосходное смешивание за короткое время – более
легкое при повышенном потреблении сухого вещества.
• Отличные вкусовые качества корма – без отсортировки
и с меньшими потерями.
• Небольшие свежие порции – меньше перегрева корма.
• Безопасное хранение на кухне в течение нескольких
дней – корм хранится в блоках, что не допускает его
высыхания.
• Увеличение потребления корма – постоянная подача
свежего корма способствует увеличению потребления,
особенно у низкоранговых коров.

Самая большая отдача от инвестиций в корм
Сельское хозяйство все больше становится

к повышению показателей низкоранговых

похожим на бизнес, в котором финансовый

коров. Больше свежего корма – меньше потерь,

успех зависит от эффективности управления

более эффективное использование, а также

Вашей прибылью. Непрерывная подача корма

значительная экономия электроэнергии.

положительно сказывается на здоровье коров, и
общее увеличение потребления корма приводит

Кормление. Ваша стратегия –
больше прибыли
• Подходит для групп коров всех размеров – даже
малые группы получают свою собственную,
специально перемешанную порцию.
• Подача корма в соответствии с коэффициентом
усвоения корма.
• Низкие текущие расходы – с электрическим
приводом: чистый, тихий и энергосберегающий.
• Экономит восемь часов труда в неделю – заявили
наши клиенты!
• Повышение эффективности использования
кормов – результаты, подтвержденные точными
исследованиями.
• Более частые посещения доильного робота –
подача свежего корма несколько раз в день
стимулирует активность коров.
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Lely Vector – комплексная интеллектуальная
система кормления
3
5

2

Оборудование для кормления

6

4

1

1

Силосный бурт

2

Кормовая кухня

3

Коровник с дойными коровами

4

Коровник с молодняком и сухостойными коровами

5

Концентрированный корм и минералы

6

Автоматическая системасмешивания и подачи корма

Технические характеристики
Габаритные размеры автоматической системы
смешивания и подачи корма
Длина

246 см

Ширина

162 см

Вес

1 281 кг

Высота при открытых/закрытых
раздвижных дверях
Объем миксера

278 см/193 см
2 м3

Мин. требуемая ширина кормового стола
Кормление по обеим сторонам

325 см

Кормление с одной стороны

310 см

Коридор без кормления

275 см

Кормовая кухня, требуемые габариты кормовых
блоков
Форма

Объем и требования
Макс. производительность одного
автоматического устройства
(животные)
Макс. количество групп
Поверхность пола
Макс. наклон

250 – 300

Макс. глубина
(ширина захвата)
Корм

16

Блоки с прямыми сторнами
105 см
Хорошо порезанный или
дробленный продукт, длина
стеблей от 10 до 20 см.

плоская
5%
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Автоматическая система смешивания и подачи корма
Автоматическая система смешивания и подачи корма Lely Vector является автономным аккумуляторным
механизмом, способным самостоятельно смешивать и раздавать корм.

Вертикальный перемешивающий
шнек
Обеспечивает превосходное
смешивание. Контрнож позволяет
перемешивать сено, а также другие
виды корма.

Антенна
Для беспроводной связи между
компонентами системы Lely Vector.

Распределитель
Распределяет корм вдоль
кормового стола. Количество корма
определяется скоростью движения.

Ультразвуковой датчик
Обеспечивает следование роботакормораздатчика вдоль кормового
стола на заранее заданном
расстоянии.

Аварийная остановка и кнопка
паузы
Для немедленной остановки или
выключения системы в случае
необходимости.

Тензодатчики
Составляют правильную порцию и
определяют правильное количество
корма для дозирования.

Бампер
Гарантирует немедленную остановку
системы в случае столкновения с
препятствием.
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Адаптер
Превосходное соединение с зарядной
станцией.

Датчик высоты слоя корма
Измеряет количество корма на
кормовом столе и определяет, где
и когда требуется добавить свежий
корм. Таким образом, у коров всегда
достаточно корма.
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Кормовая кухня
Кормовая кухня является зоной, в которой корм хранится, отбирается, захватывается и загружается в
робот для смешивания. В зависимости от ширины и глубины кухни, там может храниться трехдневный
запас корма.

Устройство захвата корма
Выбирает, поднимает и загружает корм в робот для
смешивания и подачи корма. Исследует тот сектор зоны
хранения, который был выделен для определенного типа
корма. Захват происходит с наивысшей точки хранилища.

Раздаточное устройство концентрированного корма
Контролирует дозировку концентрированного корма,
хранящегося насыпью. Количество может определяться и
смешиваться с грубыми кормами с максимальной точностью.

Оборудование для кормления

Запасные двери
Вся система соответствует самым строгим международным
стандартам. Кухня для корма открывается только тогда, когда
ее необходимо пополнить.

Раздаточное устройство для минералов и добавок
Минералы и добавки могут быть также перемешаны с грубым
кормом в небольших количествах.

Автоматическая система
подачи корма Lely Vector
Гибкая в применении

Наши клиенты говорят:
«Я уверен, что надой молока в стаде увеличится
благодаря использованию автоматической системы
подачи корма Lely Vector. Непрерывная подача

• Гибкая в отношении стратегии кормления.

свежего корма является огромным преимуществом

• Гибкая в ежедневной работе.

особенно летом, что несомненно окупится».

•	Гибкая для ферм всех типов с возможностью

Нидерланды

дальнейщего расширения.

Свежий корм

«На этой ферме мы экономим 600 часов и примерно
6 000 литров дизельного топлива каждый год,

•	Свежий из хранилища.

применяя новую систему».

•	Свежий из кормовой кухни.

Швеция

•	Свежий на кормовом столе.

Подача корма

«Я думаю, следующие поколения будут гораздо
охотнее наследовать бизнес, когда работа будет

•	Хорошо сбалансированные порции корма.

выполняться гораздо легче и фактически дела будут

•	Корм в соответствии с потребностями.

идти гораздо лучше».

•	Равномерное распределение корма вдоль кормового

Швеция

стола.

Приводит к

«Несколько лет назад мы применяли рельсовую
систему кормления в нашем предыдущем

• Снятию напряжения в стаде.

коровнике, и в сравнении с ним, эта система гораздо

• Повышению активности коров.

более гибкая в применении. Используя систему

• Большому потреблению корма.

Lely Vector, мы можем кормить коров в коровниках

• Высокой эффективности корма.

даже наших соседей».

• Высокой производительности молока.

Нидерланды
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Lely Juno Автоматический подравниватель
кормов – Свежий корм 24 ч аса в сутки, 7 дней
в неделю при минимальных затратах труда
То, что постоянный доступ коров к свежему корму повышает потребление сухого
вещества и, тем самым, молочную продуктивность, является неоспоримым фактом.
Кроме того, частое кормление оказывает положительное влияние на общее
состояние здоровья коров. Но часто количество работы и нагрузка, требуемые для
круглосуточного обеспечения животных кормами, просто неприемлемы. Благодаря
Lely Juno эта проблема ушла в прошлое.
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Lely Juno автоматически перемещается по кормовому столу вдоль
кормовой решетки. Он по необходимости пододвигает корм к
решетке, не мешая при этом коровам. Lely Juno – независимая
мобильная установка, которая редко требует каких-либо
дополнительных перестроек в коровнике. Поэтому Lely Juno

Основные
преимущества
•	Эксплуатация 24 часа в сутки 7
дней в неделю.

идеально подходит для любого коровника!

•	Увеличение потребления

Lely Juno 100 и 150

•	Увеличение надоев.

В 2008 году Lely успешно внедрила модель устройства

•	Одинаковые качественные

проталкивания корма Lely Juno 150. Три года спустя была

фуражных кормов.

показатели днем и ночью.

внедрена меньшая по размеру, более компактная и финансово

•	Более спокойное стадо.

более привлекательная модель: Lely Juno 100. Благодаря своему

•	Более сбалансированное
использование системы

коровников с небольшими кормовыми стойлами.

роботизированного доения
Lely Astronaut.

Исходной и конечной точкой маршрута обеих моделей является

•	Экономичность.

зарядная станция. Она монтируется на подходящем для этого

•	Меньше трудозатрат и больше

месте кормового стола. Встроенные сенсоры позволяют
Lely Juno перемещаться по различным маршрутам. В комбинации

гибкости.
•	Эффективное энергосбережение

с установленными соответствующим образом металлическими

и ограниченное выделение

полосами Lely Juno 150, в отличие от Juno 100, может

углекислого газа.

преодолевать расстояние между двумя коровниками и ездить по
открытым кормовым столам.

Оборудование для кормления

меньшему диаметру Juno 100 также хорошо подходит для
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Lely Juno собирает все
•

Минимальные трудозатраты, минимальное потребление электроэнергии, минимальное
сервисное обслуживание, максимальная производительность.

•

Настоящее решение в стиле хай-тек, обеспечивающее больше гибкости на ферме.

•

Оптимизация передвижения коров ведет к снижению трудозатрат и улучшению состояния
животных.

•

«Интеллигентно» и гибко, постоянно подравнивает корма.

•

Улучшение состояния коров при круглосуточном доступе к кормам.

Преимущества Lely Juno для Вас
и Вашего стада
24-часовой режим работы и более высокое
потребление кормов
Постоянная доступность кормов способствует более активному
передвижению коров и побуждает их чаще подходить к кормовой решетке.
Это ведет к повышенному потреблению сухого вещества (+3,50%*),
особенно ночью, и сокращает ненужные траты кормов.

Улучшение самочувствия животных
Грубый корм, подаваемый в течение дня, увеличивает проходимость коров
и круглосуточно обеспечивает их грубым кормом.

Одинаковое соотношение качества днем и ночью
Lely Juno постоянно пододвигает корма к кормовой решетке. Поэтому у
коров нет возможности выбирать: как днем, так и ночью на кормовом столе
всегда одинаковое количество грубых кормов.

Более частое посещение доильного робота
Эксплуатация подравнивателя Lely Juno в комбинации с доильным роботом
Lely Astronaut показала, что доильный робот посещается чаще как в дневное,
так и в ночное время (+10,90%*). Это ведет к росту производства молока,
особенно у коров, стоящих ниже по рангу. Кроме того, эксплуатация робота
становится более эффективной, и меньше коров появляются в листе особого
внимания.

Более спокойное стадо
Благодаря постоянной работе Lely Juno даже стоящие ниже по рангу
животные имеют доступ к свежим кормам, после того как коровы более
высокого ранга уже съели свой рацион.

Экономия затрат
Более высокое потребление кормов означает снижение напрасных трат
корма. Lely Juno также вносит свой вклад в экономию рабочей силы, топлива
и в снижение износа техники. Lely Juno оснащен энергосберегающим
электродвигателем.
*) Результаты могут отличаться в зависимости от местных условий.
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•

Повышение эффективности кормления.

•

Рост посещаемости робота – на 10,90% – на роботизированных молочных фермах.

•

Рост производства молока, особенно у коров более низкого ранга.

•

Рост потребления кормов.

•

Отсутствие трудозатрат при 4-кратном учащении подравнивания кормов.

Lely Juno очень энергоэффективен и положительно воздействует
на сокращение выбросов CO2. За год один трактор или ковшовый
погрузчик расходуют в десять раз больше энергии и выбрасывают в

Оборудование для кормления

Минимальное потребление энергии

атмосферу примерно в четыре раза больше CO2, чем Lely Juno.

Экономия трудовых затрат и больше гибкости
За 3 ежедневных круга по 10 минут Lely Juno экономит минимум
183 часа, или 22 рабочих дня по 8 часов в год! Кроме того, Lely Juno
предлагает непревзойденную гибкость. Вы можете использовать
Lely Juno сколько и когда Вы этого хотите, 24 часа в сутки, 7 дней в
неделю.
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Спецификация коровника
Кормовой стол:
•	Прочный ровный бетонный пол, с
покрытием или без него.
•	Ограниченный уклон.
•	При использовании вне коровника:
в теплую и жаркую погоду возникает
опасность образования колеи на
битумном покрытии.
Кормовая решетка:
•	Вертикальные перекладины на

Характеристики
Lely Juno – подравниватель кормов на аккумуляторных батареях,
оснащенный энергосберегающим электродвигателем. Вращающаяся
плоскость в нижней части Lely Juno пододвигает корм к кормовой
решетке, в то время как сама машина едет по прямой линии.
Тяжелый бетонный блок образует «корпус» подравнивателя
и придает ему необходимую для перемещения кормов массу.
Lely Juno подходит для любых твердых и ровных кормовых столов и
может перемещаться вдоль любых кормовых решеток. При этом он
может пододвигать массу кормов высотой до 65 см.

Адаптивное подравнивание

расстоянии максимум 60 см друг от

Оптимизация программного обеспечения Lely Juno дает

друга.

возможность подравнивать корма динамично и адаптивно. Умное

•	Проверено: хедлок, горизонтальная

программное обеспечение и тут экономит Ваши силы! Неважно,

перекладина, параллельная схема

какую схему кормления Вы выберете, подравниватель кормов

конструкции, U-образная модель.

Lely Juno позаботится о том, чтобы корма в любой ситуации были

•	Горизонтальная перекладина на
высоте между (измеряется от уровня

правильно подвинуты.

кормового стола):

Безопасность

- Juno 100: 80 и 135 см.

Lely Juno работает на кормовом столе, в легко доступной зоне

- Juno 150: 80 и 150 см.*

коровника. Поэтому безопасность имеет очень большое значение.

*)	в комбинации с опциональным датчиком
высоты.

Именно по этой причине подравниватель кормов оснащен
механизмом безопасности – детектором предотвращения
столкновений. При распознавании препятствия он обеспечивает
немедленную остановку подравнивателя.

Отзывы наших клиентов:
«Теперь даже стоящие ниже по рангу
коровы в моем стаде получают
полноценный корм в достаточном
количестве».
Канада
«С 2 коровами на одно место
кормления существует постоянная
потребность в кормах. Поэтому
Lely Juno является оптимальным
решением».
Япония
«Juno у нас уже два года, и мы не хотим
обходиться без него. Он незаменим,
это лучшее, что мы до сих пор
купили». Северная Ирландия
«Х
 отя это и занимало всего 15 минут
в день, я все равно был счастлив
избавиться от необходимости
завершающего ежевечернего обхода
в 23:00».
Нидерланды
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Адаптивное подравнивание.
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Juno 100

Juno 150

Диаметр (см)

111

156

Высота (см)

104

106

Вес (кг)

574

575

Высота вращающейся части (см)

57

51

Привод

Электродвигатель

Электродвигатель

Колеса

3

3

Скорость (м/мин.)

12

12

Аккумуляторные батареи

12В/55 Aч

12В/55 Aч

Определение направления движения

Гироскоп и ультразвук

Гироскоп и ультразвук

Определение пройденного расстояния

Сенсоры на задних колесах, а также Сенсоры на задних колесах и
индуктивный сенсор
препятствия и пункты калибровки
направления на пути движения

Количество программируемых
маршрутов

16

16

Программирование маршрутов

С помощью пульта дистанционного
управления (E-link)

С помощью пульта дистанционного
управления (E-link)

Пункты для калибровки направления

Зарядная станция, а также
препятствия и пункты калибровки
направления на пути движения

Металлические полосы у зарядной
станции старт/финиш

Место, необходимое для подъезда к
зарядной станции (м)

5

3

Место, необходимое для отъезда от
зарядной станции (м)

1,00

1,50

Минимальная ширина кормового стола
(м)

1,25 + ширина слоя корма

2,00 + ширина слоя корма

Максимальная ширина полосы корма
(см)

200

200

Максимальная высота массы корма (см)

65

65

Возможность старта

Регулируется, максимально 48 раз
в день

Регулируется, максимально 48 раз
в день

Зарядное устройство: ш х г х в (см)

28,00 x 27,00 x 21,00

36,90 x 26,00 x 62,30

Эксплуатация вне коровника

Нет

Да

Оборудование для кормления

Технические и функциональные характеристики
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Кормовая станция Lely Cosmix – если коровы
заслуживают немного большего
Индивидуальный подход в процессе кормления – гарантия здоровья стада. Рассчитывая
необходимое количество концентратов на индивидуальной основе, Вы значительно
улучшите здоровье всего стада, надои и воспроизводительные возможности Ваших
коров, а также эффективность кормления и доения.
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Экономичное кормление
Кормовая станция Lely Cosmix предоставляет точную информацию
о концентрированных кормах и их потреблении коровами.
Дополнительные раздатчики концентрированных кормов
используются для создания сбалансированного рациона коров с
низкой и высокой продуктивностью или для раздачи специальных
кормовых добавок коровам, которые в этом нуждаются.
Lely Cosmix полностью совместим с доильными роботами
Lely Astronaut и подключается к программе управления Lely T4C.
Lely Cosmix позволяет осуществлять регулярное кормление
концентрированными кормами в дополнение к концентратам,
поедаемым коровами в доильном роботе, способствуя
поддержанию стабильного кислотно-щелочного баланса в рубце.
основе времени доения, способствуя, таким образом, более

Отзывы наших клиентов:

частым подходам коров к доильному роботу. Cosmix прекращает
раздачу концентрированного корма, когда подходит время
доения, и возобновляет ее после окончания доения.

« L ely Cosmix дает моим лучшим
коровам как раз ту маленькую
дополнительную порцию, в которой

Сбалансированное кормление для каждой
коровы

они нуждаются». Дания

Когда корова заходит в Lely Cosmix, происходит считывание
информации с ее идентификационной бирки, закрепленной

Оборудование для кормления

Кроме того, Lely Cosmix позволяет регулировать кормление на

на шее или ноге. Так как суточный рацион каждого животного
постоянно отслеживается, Lely Cosmix немедленно рассчитает,
должна ли корова получить корм и в каком количестве. Корм
не расходуется зря, так как скорость его подачи регулируется в
зависимости от скорости поедания.

Дополнительные порции концентратов для
Ваших сухостойных коров!
За несколько недель до отела сухостойные коровы обычно
переводятся в секцию для отела или загон с соломенной
подстилкой, что лишает их возможности доступа к роботу, но при
этом крайне важно, чтобы они получали достаточное количество
концентратов. Идеальным решением в такой ситуации будет
установка дополнительной станции Cosmix в месте их содержания.
Lely Cosmix – это прочная и надежная система с длительным

Основные преимущества

сроком эксплуатации, изготовленная из нержавеющей стали
и износоустойчивых материалов. Отличное решение для
индивидуального кормления на Вашей ферме.

Раздача маленьких порций корма с
большей точностью

•	Хорошо сбалансированная раздача
концентрированных кормов.
•	Увеличивает частоту подходов к
роботу.
•	Способствует поддержанию

Корм подается в кормушки специальной формы. Это позволяет

стабильного кислотно-щелочного

Вам дозировать маленькие порции с большей точностью. Еще

баланса в рубце.

одна функциональная возможность заключается в том, что

•	Интегрируется в сеть T4C.

положение дозатора препятствует заплесневению корма и сводит

•	Индивидуальное кормление.

к минимуму его потери.

•	Время кормления настроено на
интервалы между доениями.
•	Износостойкость и длительный срок
службы.
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Технические и
функциональные
характеристики

Привлекательные дополнительные
возможности

Напряжение

быть дополнен еще тремя дозаторами. В этом случае четыре

Распознавание

Cosmix S (24 V or 230 V),
Cosmix P (230 V), Cosmix M
(солнечная энергия)
Qwes H, Qwes HR, Qwes
ID, Qwes leg, Qwes act,
Qwes I

Кормовая станция Lely Cosmix в базовой комплектации
имеет дозатор для одного типа корма. Однако он может
дозатора для различных типов корма аккуратно встраиваются
рядом друг с другом.
Еще одна дополнительная возможность: управление
подачей корма Lely Cosmix. Это экономичное решение, так
как не требуются дополнительные датчики для включения и
остановки подачи концентратов.

Lely Cosmix P – накормит еще больше
коров
Благодаря тому, что коровы могут без помех поедать корм
в защищенном пространстве и их не отгоняют, Lely Cosmix P
обеспечивает возможность увеличивать порции или
подавать их с большей скоростью. Вследствие этого общая
производительность робота удваивается. Благодаря
конструкции Lely Cosmix P с низким порогом для входа, доступ
для коров к кормушке прост.

Lely Cosmix M – мобильная станция раздачи
концентрированных кормов
Сезонное непостоянство наличия и качества травы
является фактором ненадежности пастбищного
содержания в молочном животноводстве. Весеннее
изобилие высококачественных трав сменяется более
скудными летними и зимними периодами, которые,
как правило, негативно влияют на продуктивность
коров. Благодаря мобильной станции раздачи
концентрированных кормов Lely Cosmix M,
работающей на солнечных батареях, коровы на
выгоне дополнительно получают круглосуточный
доступ к концентрированным кормам.
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Lely Cosmix S – легко регулируемые
боковые решетки
Lely Cosmix S имеет регулируемые боковые решетки. Это
обеспечивает гибкость настройки системы в соответствии с
особенностями Вашего стада или коровника.

LELY DAIRY EQUIPMENT

Lely Cosmix M – мобильная станция
раздачи концентрированных
кормов
Сезонное непостоянство наличия и качества травы
является фактором ненадежности пастбищного
содержания в молочном животноводстве. Весеннее
изобилие высококачественных трав сменяется
более скудными летними и зимними периодами,
которые, как правило, негативно влияют на
продуктивность коров. Благодаря мобильной станции
раздачи концентрированных кормов Lely Cosmix
доставлять на пастбище дополнительный корм. С

выгоне дополнительно получают круглосуточный

большей точностью производится корректировка

доступ к концентрированным кормам.

скармливания концентратов с учетом индивидуальных

Lely Cosmix M – лучшее управление
«с точки зрения» коровы

особенностей каждой коровы. Большие или маленькие
порции могут быть распределены в течение дня, что
более полезно для нормального функционирования

Система Lely Cosmix M рационализирует трудозатраты,

рубца. Также исключается опасность передозировки

так как она избавляет от необходимости ежедневно

концентрированных кормов или недокорма.

Минеральные блоки Lely Essentials

Блок Lely Essentials являются блоками на основе

хорошим индикатором потребления минералов

соды и известняка морской водоросли. Поэтому

в стаде: если потребление слишком высокое или

избыточного потребления, как в случае с кормовой

слишком низкое, можно отрегулировать подачу

патокой, не произойдет. Кроме того, известняк

минералов в порции.

Оборудование для кормления

M, работающей на солнечных батареях, коровы на

морской водоросли с высокой пористостью
гарантирует хорошие условия для микрофлоры в

Блоки Lely Essentials Blocks имеются в трех

рубце и содержит большое количество кальция и

различных версиях:

магния.

• Lely Essentials Block-Lac для дойных коров.
• Lely Essentials Block-Dry для сухостойных коров.

Кроме того, минеральные блоки с известняком

• Lely Essentials Block-Grow для молодняка.

морской водоросли содержат уникальный состав
минеральных буферов, антиоксидантов и легко

Для оптимального использования поместите

поглащаемые остаточные элементы. Легко

Lely Essentials Block в правильное место и на

поглощаемые компоненты, такие как кальций,

правильную высоту в коровнике или на пастбище.

фосфор, магний, натрий, цинк, селен, марганец,

Всегда используйте держатель блоков Lely.

йод, медь и кобальт важны и поддерживают
иммунитет, плодовитость и обмен веществ
животных.
Lely Essentials Block превосходно подходят для
автоматизированных ферм, где предпочтительно
свободное перемещение коров. Так как коровы
могут регулировать свое собственное потребление,
минеральные блоки обеспечивают оптимальное
потребление минералов для каждого отдельного
животного. В то же самое время блоки являются
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Автоматизированная система выпойки телят
Lely Calm – выращивание телят без хлопот
Если Ваша цель – здоровая корова, которая сохраняет высокую продуктивность
на протяжении всей жизни, прежде всего, нужно оптимизировать процесс
выращивания молодняка. Автоматизированная система выпойки телят Lely Calm
обеспечивает оптимальный рост и развитие молодняка. Телята могут пить молоко,
когда им этого захочется, следуя своим природным привычкам, делая это под
постоянным контролем и при минимальных трудозатратах. В конце концов,
сегодняшние телята – это завтрашние высокопродуктивные коровы.
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Выращивание телят без стресса

дорогое сухое молоко и быстрее отучит телят

Когда теленок сосет вымя матери, он,

от выпойки, ускорив процесс их развития как

как правило, выпивает необходимое ему

жвачных животных. Наблюдение за телятами с

количество молока в несколько приемов в

Lely Calm будет занимать всего несколько минут

течение дня. Однако в современном молочном

в день. Lely Calm абсолютно необходим на Вашей

животноводстве, когда применяется ручная

молочной ферме, если Вы ставите здоровье и

выпойка, это происходит всего один или

комфорт животных на первое место в списке

два раза в день. Вот почему Lely создала

приоритетов.

автоматизированную систему выпойки телят
Lely Calm – это идеальный способ подготовки

молока, выпиваемого теленком в течение дня,

теленка к ожидающему его в будущем

на «правильные» порции нужной концентрации,

роботизированному доению. Необходимость с

подстраиваясь под естественное поведение

раннего возраста самостоятельно «добывать»

теленка. Lely Calm дает телятам невероятно

молоко делает телят более активными и, что

быстрый старт и при этом приносит значительную

важнее всего, приучает их к автоматизированным

экономическую выгоду, сокращая объем

системам и шуму, который они производят. Это

ручного труда. Точно рассчитанные, небольшие

окажется большим преимуществом, когда Ваша

порции способствуют правильному развитию

первотелка будет в первый раз доиться доильным

пищеварительной системы теленка. Телята

роботом.

плавно отучаются от сосания молока путем
постепенного уменьшения порций, что, в свою

Автоматизированная система выпойки телят

очередь, увеличивает количество потребляемых

Lely Calm окупит себя благодаря тому, что телята

ими грубых кормов. Дополнительное

будут более здоровыми и быстрее вырастут, а

использование раздатчика концентрированных

также из-за возросшей эффективности кормления

кормов Lely Caltive в комплексе с концентратами

и экономии трудозатрат. Lely Calm позволяет

Lely Caltive также способствует отучению от

уменьшить трудозатраты на 60–70%, окупив себя

молока. Чем быстрее телята научатся поедать

за три года. Lely Calm – это надежная система

концентрированные корма в большем

выпойки телят с минимальными затратами на

количестве, тем меньше молока они будут

обслуживание.

Оборудование для кормления

Lely Calm, которая равномерно делит количество

получать. Lely Caltive сэкономит затраты на более

Отзывы наших клиентов:
«Это настоящее удовольствие – растить
телят с помощью станции выпойки
Lely, которая идеально вписалась в
обычный ежедневный распорядок на
моей ферме». Новая Зеландия
«Это настоящее удовольствие – растить
телят с помощью станции выпойки
Lely, которая идеально вписалась в
обычный ежедневный распорядок на
моей ферме». Новая Зеландия
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Индивидуальное решение

Безупречный контроль

Как только теленок входит в станцию выпойки,

Система выпойки телят Calm позволяет Вам

он идентифицируется при помощи электронного

проверять состояние телят в любое удобное для

приемопередатчика и, в соответствии с

Вас время. Помещающийся в ладони терминал

индивидуальным планом выпойки теленка,

Calm имеет большой дисплей. С помощью

система принимает решение, пора ли ему пить

нескольких функциональных кнопок, «горячих»

молоко и в каком количестве. Минимальное

клавиш и команд Вы сможете быстро находить

и максимальное количество молока при

информацию и вносить в нее изменения.

каждом посещении станции может быть задано

Lely Calm может быть подключена к программе

индивидуально для каждого теленка, и далее

управления T4C, которая дает Вам четкий обзор

система автоматически определяет рацион

состояния всех Ваших телят и возможность легко

каждого теленка. Если теленку «разрешается»

контролировать их через Ваш персональный

пить молоко, система незамедлительно готовит

компьютер. Эта функция также позволит Вам

свежую порцию молока заданной температуры.

создавать отчеты и графики молочных рационов

Гигиена

для каждого теленка. Вы можете выбрать
разные опции выпойки – только свежее молоко,

Lely Calm снабжена автоматической системой

только сухое молоко или комплексная выпойка,

самоочистки, что обеспечивает высокий уровень

сочетающая оба вида продукта.

гигиеничности станции. Система самоочистки
может быть доукомлектована такими
дополнительными опциями, как экран защиты от

Lely предлагает на Ваш выбор две
модели Calm:

Vario+

120

1–4

35 kg/50 kg

молоко

35 kg

Сухое

1–2

выпойки

50

Станции

Compact+

телят

Lely Calm

Количество

мух или поглотитель влаги.

Основные преимущества
•	Экономия времени.
•	Более быстрый рост.
•	Более правильное формирование
рубца.
•	Гибкое использование труда.
•	Управление молодняком на
индивидуальной основе.
•	Постоянная и точная температура
молока.
•	Гибкое расписание выпойки.
•	Отучение от сосания молока без стресса.
•	Подходит для фермы любого размера.
Более полная информация содержится
в серии наших брошюр «Успешное
выращивание телят».
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Оборудование для кормления
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Концепция Lely Caltive – для лучшего старта
Установка,

обслуживание,

наладка,

калибровка,

советы

по

выращиванию

телят и полный ассортимент всех видов молока и концентратов для телят были
объединены – вместе с автоматизированной системой выпойки телят Lely Calm
– в единую концепцию Lely Caltive. Если теленок развивается нормально, то он
должен достичь оптимальных показателей роста и формирования жвачных
навыков в течение 8 недель. Тщательно сбалансированное кормление способствует
лучшему развитию сосочков рубца в первые недели жизни, обеспечивая более
быстрое развитие и рост теленка.
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Молоко Lely Caltive
Молоко Lely Caltive имеет высокое содержание

Раздатчик концентрированных
кормов Lely Caltive

тщательно отобранных белков молочной

Наличие трех кормовых мест обеспечивает

сыворотки и пробиотиков.

телятам легкий доступ к раздатчику, а

•	Белки молочной сыворотки очень легко

расположенная сверху крышка позволяет легко

усваиваются и стимулируют потребление

пополнять запасы корма в нем. Поворотная

корма.

ручка на поверхности раздатчика позволяет

•	Пробиотики укрепляют иммунитет и здоровье
теленка.
•	Заменитель молока обеспечивает
оптимальный рост и развитие, результат –

дозировать корм таким образом, чтобы он
всегда был свежим. Это, безусловно, стимулирует
потребление концентратов, результатом чего
является оптимальное формирование рубца.

здоровые и активные телята.

Концентраты Lely Caltive – это совершенно новый
тип концентрированных кормов. Телята довольно
быстро начинают предпочитать концентраты
молоку благодаря их приятному запаху и вкусу,
наличию в их составе маннанолигосахаридов
(MOS), мертвых клеток дрожжевых грибов и
высокому содержанию гемицеллюлозы (легко
усваиваемая клетчатка).
•	Обеспечивают формирование рубцовых

Оборудование для кормления

Концентраты Lely Caltive

сосочков в очень раннем возрасте.
•	Гемицеллюлоза заботится о правильном
формировании рубца.
•	Концентраты способствуют оптимальному
росту и развитию, главным образом, в
результате увеличения потребления корма.
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Оборудование для фермы
Lely – это символ концепции коровника, в которой максимально благоприятные
условия для животных сочетаются с высокой практичностью их содержания.
Основополагающим фактором в разработке продуктов для нас всегда является
комфорт коровы. Здоровые коровы дают больше молока… Узнайте из этой главы,
как Lely создает оборудование для коровника, чтобы улучшать условия содержания
животных и повышать Ваше благосостояние.
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Робот для уборки коровника Lely Discovery

LELY DISCOVERY

Преимущества использования Discovery – меньше навоза в стойлах, более чистые копыта и
хвосты, а также более чистое вымя. Результат – миролюбивое и спокойное стадо и профилактика
заболеваний копыт и вымени. Стр. 58.

Щетка для чистки коров Lely Luna

LELY LUNA

Lely Luna имеет длительный срок службы и обеспечивает корове максимальный комфорт.
Стр. 62.

Система освещения Lely L4C – Light for Cows (Свет для коров)

LELY L4C

Светочувствительный датчик и сеть с функцией настройки образуют полностью
автоматизированную систему, которая обеспечивает оптимальное распределение света без
дополнительных трудозатрат. Стр. 64.

Автоматизированное устройство для мойки и дезинфекции
копыт Lely Walkway

LELY WALKWAY

Ветеринарный бокс Lely

LELY TREATMENT BOX

Ветеринарный бокс Lely обеспечивает безопасное выполнение всех ветеринарных процедур на
профессиональном уровне. Стр. 72.

Стойла Lely Commodus

Оборудование для фермы

Lely Walkway – хорошее состояние копыт плюс максимальная легкость эксплуатации. Стр. 68.

LELY COMMODUS

Стойла Lely Commodus максимально учитывают особенности животного и обеспечивают высокий
уровень комфорта. Корове очень удобно лежать в таком стойле. Стр. 76.

Резиновые маты Lely Compedes

LELY COMPEDES

Lely Compedes обеспечивают Вашим коровам комфорт и не ограничивают их естественное
поведение, что приводит к увеличению продуктивности. Стр. 80.

57

Lely Discovery – Ваш персональный уборщик
Lely предлагает интеллектуальное решение для уборки коровника, удовлетворяющее
растущим требованиям, которые фермеры предъявляют к гигиеническому состоянию
помещений. Мобильное устройство для уборки коровника Lely Discovery – это продукт
технологии роботизации. Благодаря функциональной гибкости и тщательности
работы Lely Discovery, пол в помещении содержится в максимально возможной
чистоте. Это обеспечивает комфортное состояние коров и оптимальную гигиену.
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Разумно и просто
Мобильный робот для уборки коровника Discovery питается от
аккумуляторной батареи. В процессе пусконаладки оборудования
Вы используете систему дистанционного управления E-link для
предварительного программирования маршрутов, по которым
будет следовать Discovery. Гибкость маршрутов обеспечивает
возможность тщательной уборки некоторых частей коровника
(например, пространства за стойлами) в определенные часы.

Когда дело сделано
После окончания уборки коровника Discovery возвращается к
зарядной станции, которая устанавливается в удобном месте и

Встроенный ультразвуковой датчик
обеспечивает движение Discovery вдоль
стен на заранее заданном расстоянии.

является отправной точкой каждого маршрута.

Всегда следует заданному курсу
Не нужно устанавливать никакие датчики внутри щелевых полов
или под ними. Встроенный ультразвуковой датчик обеспечивает
движение Discovery вдоль стен на заранее заданном расстоянии.
Специфический элемент дизайна Discovery – так называемое
«кольцо» в его передней части – предотвращает застревание
устройства. Кроме того, кольцо обеспечивает движение вдоль
стен и обход препятствий. Благодаря встроенному гироскопу,
Discovery может всегда определить свое местоположение.

Увлажнение для лучшей устойчивости
Модель Discovery 90SW, оснащенная водным распылителем,
делает результаты уборки еще лучше. Известно, что в
коровниках с частичной заполненностью, а также помещениях
с широкими проходами и хорошо вентилируемых помещениях,
на поверхности щелевых полов может образовываться тонкий
слой сухого навоза, что делает пол скользким. Благодаря
разбрызгиванию воды перед скребком пол лучше чистится и не
становится скользким.

Оборудование для фермы

определенных условиях, например при низкой влажности, в

Дизайн робота для чистки коровника
Lely Discovery имеет специфический
элемент. Это так называемое «кольцо»,
расположенное в его передней части.
Кольцо обеспечивает оптимальное движение
вдоль стен и обход препятствий.

Подвижный скребок, закрепленный в
нижней части Discovery, проталкивает
навоз в отверстия щелевого пола.

Lely Discovery 90SW на станции заправки
водой.
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Всегда сухо и чисто
Используя мобильный робот для уборки коровника Lely Discovery,
Вы сможете чистить навозные аллеи так часто, как пожелаете,
поэтому пол Вашего коровника всегда будет оставаться сухим
и чистым. Ручная уборка навоза – это напряженная и далеко не
приятная работа, и после ее окончания пол остается чистым не так
уж долго. Традиционные системы создают препятствия, их тяжело
Передвигающийся по коровнику мобильный
робот Lely Discovery не доставляет коровам
какого-либо беспокойства.

обслуживать, и с их помощью нельзя чистить проходы.

Больше комфорта для коров
Выгода от использования Discovery заметна сразу: меньше навоза
в стойлах, более чистые копыта, хвосты и вымя. Результат – мир и
спокойствие в стаде и профилактика заболеваний копыт и вымени.
Так как коровы чувствуют себя комфортнее на чистых и сухих полах,
это способствует естественности их поведения, что позволит Вам
определить наступление охоты на более ранних стадиях.

Основные преимущества

Хорошее состояние здоровья коров имеет огромное значение для

•	Компактность.

абсолютно необходим для поддержания здоровья коров. С этой

•	Легко проходит под стойловым

точки зрения мобильный робот для уборки коровника Discovery

оборудованием.
•	Интеллектуальная уборка – не
беспокоит коров.
•	Легкость в установке и обслуживании.
•	Экономичность.
•	Оптимальный уровень комфорта
коров и гигиены.
•	Гибкость при определении
маршрутов.
•	Ежедневная круглосуточная уборка.
•	Дизайн в форме круга: позволяет
легко обходить препятствия.
•	Опция разбрызгивания воды для
лучшей устойчивости.
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общей продуктивности стада, а оптимальный уровень гигиены

– ценное и экономически оправданное капиталовложение.
Он предоставляет Вам гибкое решение вопросов содержания
коровника в чистоте 24 часа в сутки 7 дней в неделю!
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Напряжение гелевого аккумулятора

12 В

12 В

Определение направления

Свободно двигающееся горизонтальное
ведущее колесо, гироскоп и ультразвук

Свободно двигающееся горизонтальное
ведущее колесо, гироскоп и ультразвук

Пол

Щелевые полы с максимальным уклоном 3°*

Щелевые полы с максимальным уклоном 3°*

Производительность

Около 240 коров

Около 240 коров

Минимальная высота края стойла

Минимум 12,50 см

Минимум 12,50 см

Емкость резервуара для воды

–

30 л

Количество форсунок

–

2

11

1

*) Lely Discovery может также чистить пол в замкнутых пространствах (длиной не более 5 м).
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Lely Luna – заботится о Ваших «дамах»
Щетка для коров Lely Luna обеспечивает оптимальный комфорт Вашим коровам.
Хорошее самочувствие коров и гигиена являются важными аспектами содержания
животных. Щетка для коров Lely Luna разработана для ухода за Вашими коровами,
избавления их от грязи и кожного зуда. Коровам нравится щетка, и они подходят к
ней несколько раз в день просто потому, что это доставляет им удовольствие.
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Оптимальные условия для комфорта коров
Без сомнения, если коровы чувствуют себя комфортно, это делает

Отзывы наших
клиентов:
«Что плохого в том, чтобы изредка

стадо более довольным, здоровым и продуктивным. Щетка для

побаловать своих дам»?

коров Lely Luna способствует этому, так как заботится о том,

США

чтобы кожа и шерстный покров животных были здоровыми и
блестящими, а также стимулирует кровообращение. Результат –
более спокойное стадо.

Умная технология

Основные преимущества

Благодаря умному дизайну щетка для коров Lely Luna приводится

• Более спокойное стадо.

в движение прикосновением и вращается в противоположном

• Износостойкость.

направлении, когда корова толкает ее. Благодаря этому корове

•	Максимальный комфорт для

обеспечен максимальный комфорт, а устройству – длительный

коровы.
• Низкий расход энергии.

одном, позволяет дольше сохранить форму щетинок. Кроме

• Стимулирует кровообращение.

того, минимальное количество подвижных деталей делает

• Чистая и здоровая кожа.

щетку экономичной в обслуживании. Щетка для коров Luna

• Легкость в установке.

имеет расположенные по спирали щетинки разной толщины для

• Не требует обслуживания.

обеспечения максимального комфорта. Щетка для коров Lely

•	Снабжена системой защиты от

Luna поставляется в собранном виде и легко крепится к столбу

чрезмерного ускорения.

или стене.

Оборудование для фермы

срок эксплуатации. Вращение в двух направлениях, а не в

Технические и
функциональные
характеристики
Щетка для коров Lely Luna может
быть легко установлена на столбах
диаметром 2, 2½, и 3 дюйма
(5 – 7,50 см) и квадратных 6- и
8-дюймовых (15 и 20 см) столбах. В
дополнение к щетке для коров Luna
можно приобрести специальный
набор для крепления к стене. Щетка
может быть подключена к электросети
напряжением 230 В и 115 В. В целях
безопасности щетка для коров Luna
имеет систему защиты от чрезмерного
ускорения.
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Lely L4C – больше, чем просто свет
Lely L4C – Light for Cows (Свет для коров) – это намного больше, чем просто
серия осветительных приборов для Вашего коровника. Это принципиально иной
подход к освещению. Новая система – первая в своем роде – была разработана
для обеспечения оптимального распределения света в коровнике с помощью
специальных ламп. Система обеспечивает оптимальные уровни освещения в разных
частях коровника, потребляя минимальное количество электроэнергии.
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Увеличьте молочную продуктивность Вашего
стада

Основные преимущества

Правильное освещение в коровниках обеспечивает оптимальную

•	Полностью автоматизированная

продуктивность коров. Хорошо распределенное освещение,

•	Увеличение молочной продуктивности.
система.

в соответствии с оптимальным графиком может увеличить

•	Энергосберегаемость.

продуктивность на 6–10% и способствует большему потреблению

•	Улучшение здоровья коров.

кормов. Lely предлагает недорогое решение, способное создать

•	Увеличение потребления кормов.

для Ваших коров высокий уровень комфорта, ставший уже

•	Возможна интеграция в систему

обычным на большинстве современных передовых ферм. Более

ночного освещения.

того, L4C – это управляемая система освещения коровника,
в которой предусмотрена опция создания плана освещения,
удовлетворяющего Вашим индивидуальным требованиям.

Сделайте Ваш выбор в пользу светлого
коровника
Коровы – это чувствительные животные, и их биологический
ритм смены дня и ночи имеет огромное значение. Для того чтобы
четко обозначить границы между днем и ночью, необходимы
специальные уровни освещения. Обычно интенсивность освещения
коровников ниже естественного уровня, особенно в зимний период.

Минимальное
искусственное освещение

Правильно настроенная система освещения обеспечивает наиболее
благоприятный для коров уровень освещенности 150–200 люкс в
течение 16 часов и отсутствие света в течение оставшихся 8 часов.
В летний период естественного освещения может быть достаточно,
хотя система управления освещением может быть полезна и летом,

Люкс

Световые часы

Лактирующие
коровы

> 150

± 16

Сухостойные
коровы

> 150

±8

например, в пасмурные дни. Светочувствительный датчик и сеть
с функцией настройки образуют полностью автоматизированную
Оборудование для фермы

систему, которая обеспечивает оптимальное распределение света
без дополнительных трудозатрат.

Индивидуальный план освещения
Благодаря возможности планировать интенсивность освещения,
Вы сможете создать оптимальную программу освещения для
обеспечения идеального распределения света с использованием
минимального количества ламп. Все лампы сделаны из
высококачественного и долговечного материала. Lely L4C
настраивает график освещения в соответствии с установленной
программой и принимает во внимание уровень света, поступающего
снаружи, чтобы свет был включен только в случае необходимости.
Каждая лампа имеет свой собственный узел управления,
соединенный с сетью. Благодаря этому уникальному решению
каждый источник освещения может быть запрограммирован
индивидуально, в зависимости от его местоположения в коровнике.

Внимание к каждой корове

Отзывы наших
клиентов:
«Это просто: больше света – больше

Правильное освещение принесет пользу не только Вашему

молока».

молочному поголовью, но также сухостойным коровам и молодняку.

Швейцария

В процессе разработки программы освещения этим группам было
уделено особое внимание, так как молодняк и сухостойные коровы

«Будет ли система полностью

предпочитают другое распределение света. Это легко и, главное,

автоматизирована или управляться

автоматически настраивается с помощью программы освещения L4C.

вручную – зависит от того, что мне
больше по душе. Она имеет все
приложения, которые мне нужны».
Норвегия
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различными опциями: металлогалогенные

Красный свет плохо различим для коров, поэтому

лампы 
1 или натриевые лампы высокого

будет превосходно освещать им коровник

давления 
2 В обоих случаях используются лампы

в течение восьмичасового темного периода

мощностью 400Вт.

времени, когда фермеру необходимо заходить в
коровник.

Третья опция: металлогалогенные лампы

Это позволяет совершать контрольные обходы и

мощностью 250Вт 
3 Этот уровень освещенности

выполнять другую работу в коровнике, не тревожа

не влияет на продуктивность, т.е. он идеально

коров во время необходимого для них периода

подходит для телят и сухостойных коров.

темноты. Лампы L4C могут быть дополнительно
снабжены светодиодами ночного освещения

Четвертая опция: ночное освещение коровника

«Light 4 Cows LED». Встроенная опция ночного

осуществляется с помощью ночных ламп 
4

освещения экономит затраты на дополнительное

ALNL или интегрируется в лампы мощностью

приобретение ночных ламп. Светодиоды

400Вт. Коровы, в отличие от человека, не видят

потребляют мало энергии и дольше служат.

красный свет, поэтому такое освещение позволяет

Лампа для любой ситуации

работникам фермы входить в помещение и
наблюдать за коровами, не беспокоя их.

Минимум 150 люкс необходимо для обеспечения
оптимальной продуктивности коров. В программе
L4C этот уровень может быть обеспечен двумя

*) 1 люкс = 1 люмен/м2 (люкс – это единица измерения
интенсивности света, падающего на поверхность, люмен –
единица измерения видимого светового потока).


2 : Натриевые лампы высокого давления мощностью 400Вт.


1 и
3 : Металлогалогенные лампы мощностью 400Вт или 250Вт.


4 : Ночное освещение.
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Каким образом свет стимулирует производство молока.

Как только уменьшается
уровень мелатонина, в
крови коровы увеличивается
содержание ИФР-1
(инсулиноподобный
фактор роста). ИФР-1
стимулирует активность
коровы и, следовательно, ее
продуктивность.

Воздействие света на
сетчатку глаза понижает
секрецию гормона
мелатонина.

Мелатонин снижает активность и вызывает сонливость,
следовательно, понижение секреции мелатонина
увеличивает продуктивные возможности коровы.

План коровника с системой освещения Lely L4C.

Оборудование для фермы

D

A

B

C

C. ПК с планом
освещения
D. Блок управления

A. Осветительные приборы

B. Датчик
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Автоматизированное устройство для мойки и
дезинфекции копыт Lely Walkway
Здоровье копыт является самым важным из трех основных пунктов здоровья на
молочной ферме. Он оказывает влияние на плодовитость, производительность,
потребление корма, стоимость ухода и т. д. Результаты исследований, проведенных
Cornell University, показали, что на средней ферме 20% коров хромые и расходы
на хромую корову составляют от 250 до 380 евро. Для безупречной гигиены и
оптимального здоровья копыт важно регулярно делать ванночки для копыт.
Оптимальное здоровье копыт на автоматизированной ферме является ключевым
для достаточных применений автоматических устройств.

68

LELY DAIRY EQUIPMENT

Основные преимущества
•	Ванна для копыт приготавливается одним нажатием кнопки.
•	Не создает помех движению животных.
•	Ванна остается чистой.
•	Легкость в управлении.
•	Ванна чистится и наполняется водой одним нажатием кнопки.

Автоматизированное устройство для мойки и дезинфекции
копыт Lely Walkway очень удобно в эксплуатации благодаря
функции автоматического наполнения водой и химическими
веществами (два различных химических препарата в
правильной концентрации), а также слива воды и чистки.
Ванна по уходу за копытами обеспечивает:
• Минимальные трудозатраты: система активируется одним
нажатием кнопки.
• Ванны для копыт всегда остаются чистыми: грязные ванны
для копыт являются потенциальным источником болезней
копыт в стаде.
• Свободный проход: после автоматической чистки ванна
переводится в исходное положение, позволяя коровам
продолжать движение без помех.
Оборудование для фермы

Всего одним нажатием кнопки
Одним нажатием кнопки ванночка для копыт Lely Walkway
снижается в правильное (горизонтальное) положение и
ванночка для копыт заполняется водой, которая хранится в
резервуаре на верху бокса. В то же время средство по уходу
за копытами заливается в ванночку для копыт. Ванночка
для копыт автоматически опустошается и очищается с
помощью распылительной насадки перед тем, как ванночка
для копыт возвращается обратно в свое положение покоя
(вертикальное). Если Lely Walkway не используется, животные
могут свободно прогуливаться без загрязнения ванночки для
копыт.

Технические требования
Вес (кг)

455

Высота (см)

232

Длина (см)

230

Ширина (см)

105

Емкость для воды (л)

240

Емкость, ванна (л)

210

Длина, ванна (см)

200

Электропотребление
(В, переменный ток)

220
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Жидкость Lely Walk Liquid*
Существует много продуктов, используемых

копыт без появления опасности высыхания копыт

в качестве жидкости по уходу за копытами.

или появления проблем с кожей из-за наличия

Большинство этих продуктов являются водными

сульфата алюминия и высокой концентрации

растворами формальдегида или содержат

глутаральдегида. Жидкость Lely Walk Liquid может

сульфат меди, которые несут потенциальные

использоваться в качестве ванночки или спрея,

риски для здоровья или опасность для

поэтому обрабатываться может все стадо или

окружающей среды. Другие продукты

каждая корова отдельно.

содержат антибиотики и требуют проведения
ветеринарного надзора, что приводит к
большим расходам. Lely Walk Liquid является
дизенфицирующим веществом, не содержащим
медь или другие тяжелые металы и формалин.
Поэтому нет риска для здоровья пользователя и
ближайшей окружающей среды.
Поскольку продукт не вызывает раздражение,
коровы проходят сквозь ванну, не испытывая
боли. Поэтому во время доения не создается
столпотворения, и нет коров, которые не желают
подходить к автоматическому устройству доения.
Это повышает прочность и улучшает состояние
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*) В настоящее время дезинфицирующее средство
Lely Walk Liquid отсутствует в продаже в Белорусии, Литве,
Украине и России.
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Автоматическая, удобная в применении ванна для копыт
Lely Walkway позволяет фермеру использовать её чаще, что
оказывает благоприятное влияние на общее здоровье копыт
коров в стаде. Постоянно работающие автоматические ванны
для копыт гарантируют спокойствие в стада, что, как нельзя
лучше, соответствует видению Lely!

Оборудование для фермы

Здоровое спокойное стадо

Отзывы наших клиентов:
«Инновационная конструкция ванны по уходу за копытами
делает промывку копыт удобным для коровы и эффективным
для фермера».
Нидерланды
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Ветеринарный бокс Lely – контролируемая и
безопасная обработка Ваших коров
Конечной целью разработки уникального ветеринарного бокса была реализация
возможности быстро зафиксировать корову в необходимом для ветеринарной
обработки положении силами одного человека. Бокс представляет собой
уникальное рабочее место, позволяющее Вам легко и безопасно выполнять все
возможные процедуры ветеринарной обработки коровы на профессиональном
уровне.
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Основные преимущества
Многофункциональное применение
Ветеринарный бокс Lely Treatment Box включает в себя
подъемники, а также подъемные устройства для копыт
и головы. Кроме ухода за копытами и проведения
хирургических манипуляций, Lely Treatment Box подходит для
искуственного осеменения и лечения сухостойных коров.
Ворота спереди не позволяют коровам выходить наружу.
Подпруга сделана из специального гибкого материала и
регулируется в соответствии с размером грудной клеткой
коровы. Для дополнительного комфорта можно заказать
резиновый матрас для Lely Treatment Box.
Идеальным местом для размещения Lely Treatment Box
в коровнике является отдельный участок за доильным

• Надежная и прочная конструкция.
• Корова стоит спокойно, к ней
обеспечен беспрепятственный доступ
с разных сторон для любого вида
обработки.
• Возможны все виды обработки:
уход за копытами, инъекции,
впрыскивание лекарств, осеменение,
лечение сосков, прикрепление
ярлыков на уши, лечение ран,
хирургические операции, кесарево
сечение, замена сычуга.
• Легкий выход из бокса путем
открытия передних ворот.

роботом. Мы рекомендуем размещать Lely Treatment Box на
бетонной платформе, которая длинее бокса, что позволяет
корове наступать на удобную и безопасную поверхность,
когда она выходит из бокса.

Габариты
Длина (мм)

2 361

Высота (мм)

1 889

Ширина (мм)

1 460

Вес (кг)

420

Оборудование для фермы

Технические требования

Размер платформы
Длина (мм)

3 200 мм

Высота (мм)

250 мм

Ширина (мм)

1 100 мм

Требования к мотору*
Трехфазный мотор
380 В
1,10 кВт
*) Lely Treatment Box можно заказать как с
электроприводом, так и без него.
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Передние ворота
Конструкция передних ворот
побуждает корову войти в
бокс и оставаться в нем в
безопасном положении до
окончания обработки.

Электропривод
Дополнительный
электропривод облегчает
удобство эксплуатации для
специалиста по обработке.

Подпруга
Саморегулируемая гибкая
подпруга спроектирована
для оптимального комфорта
коров и их безопасности.

Откидные панели
Ряд откидных панелей
позволяют полностью
открываться все стороны
бокса, предоставляя полный
доступ к корове.

Выпускные ворота
Выпускные ворота
спроектированы для удобного
выхода коровы после
обработки.

Подъемное устройство для
копыт
Подъемное устройство для
копыт с мягкими тросами
удерживает ногу неподвижно,
не создавая неудобства для
коровы.

Lely Essentials Claw Care*
Lely Essentials Claw Care является концентрированным
бактерицидным и противогрибковым дизенфицирующим
средством, используемым в виде раствора и распыляемым
на копыта коров. Lely Essentials Claw Care содержит
четвертичное соединения аммония, глутаральдегид,
сернокислую медь, сульфат цинка и сульфат алюминия.
Копыта коров дизенфицируются четвертичным
соединением аммония и глутаральдегида. Сульфат меди,
сульфат цинка и сульфат алюминия улучшают состояние
копыт.
Применение
•	Распылите средство Lely Essentials Claw Care на чистые
и неповрежденные копыта коров.
• Концентрация: 15%.
•	Время выдержки: 5 минут.
*) В настоящее время средство для ухода за копытами Lely Essentials
Claw Care отсутствует в продаже в Белорусии, Литве, Украине и
России.
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Вход
Достаточно широкий для
мясного и молочного
крупного рогатого скота.

LELY DAIRY EQUIPMENT

Оборудование для фермы
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Стойла Lely Commodus – создают
максимально благоприятные условия для
коровы
Комфортные условия содержания и здоровые, высокопродуктивные коровы – это
тесно взаимосвязанные факторы. Коровы намного больше времени проводят в
стойлах, в которых они чувствуют себя максимально комфортно и в которых им
удобно лежать. Это положительно влияет на продуктивность коров. Полностью
переосмыслив существующую концепцию стойла, Lely создала максимально
удобное для коровы стойло Lely Commodus.
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Гибкость во всем
Стойла Commodus легко направляют коров к местам их отдыха

Основные
преимущества

и обеспечивают им максимальный комфорт. Благодаря гибкому

•	Высокий уровень комфорта для

креплению стойло для отдыха Lely Commodus не нанесет
повреждения корове в случае удара. Оно также поможет смягчить
удар, когда корова будет вставать из неудобного положения. Стойло

коровы.
•	Коровы чувствуют себя абсолютно
свободно.

для отдыха Commodus – скорее направляющее, чем стационарное

•	Простота установки.

стойло. Кроме того, эта умная концепция позволяет корове лечь

•	Регулируемость.

практически так же, как она это делает в поле. В стойле нет боковых

•	Гибкость.

перекладин, которые могут давить на спину коровы в лежачем

•	Положительное влияние на

положении, и в его передней части предусмотрен достаточный

продуктивность.

запас пространства для головы коровы, необходимый в процессе
укладывания и вставания.

Лучшие условия для хорошего самочувствия
коров
Стойла Lely Commodus очень быстро и легко устанавливаются. Они
также легко демонтируются без помощи инструментов. Вместе со
стойлами Lely Commodus устанавливается грудной упор – гибкая,
прочная перекладина с закругленными краями. Эта перекладина

Технические и
Функциональные
характеристики
Ширина
стойловой
перегородки

Регулируется от
минимум 102 см

никак не мешает корове. Наоборот, она будет помогать ей принять

Вес стойловой 16,60 кг
перегородки

правильное положение. Корова также может легко положить

Подстилка

ноги на перекладину, без всякого риска повреждений и травм.
Благодаря приподнятому положению разделителей между
стойлами подстилать солому или опилки, а также чистить стойла

Маты, глубокая
подстилка (песок,
опилки и т. д),
резина

стало намного легче, по сравнению с традиционными стойлами.
Модульная конструкция грудного упора также облегчает процесс
наилучшими характеристиками для обеспечения хорошего
самочувствия животных, комфорта, высокого уровня гигиены и
удобства входа в стойло и выхода из него.

Оборудование для фермы

укладки и смены резиновых матов. Стойла Lely Commodus обладают
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Lely Essentials Bedding

Коровы часто ложатся для пережевывания. Для

высушивающим свойствам продукт помогает

оптимального комфорта и хорошей гигиены

сократить количество бактерий в стойле. Lely

важно, чтобы ложе было чистым и сухим.

Essentials Bedding-Des можно легко удалить перед

Следующие расходные материалы помогут Вам в

нанесением другого средства.

достижении этих целей.
Lely Essentials Bedding-Dry – это порошок,
Средство Lely Essentials Bedding-Des*, уникальный

который разработан специально для сохранения

продукт на сегодняшнем рынке, разработано

подстилки сухой и комфортной. Порошок

специально для осушения и дизенфекции

легко наносится и обладает превосходными

стойла и матрасов для коров. Lely Essentials

абсорбирующими свойствами к жидкости и

Bedding-Des – это порошок, который содержит

аммиаку. Кроме того, он обладает длительным

салициловую кислоту и минеральные соли.

активным периодом (от 42 до 72 часов), снижая

Порошок прост в нанесении и обладает

вероятность роста бактерий, и на подстилке

превосходными абсорбирующими свойствами к

долгое время остается приятный запах. Lely

жидкости и аммиаку. Кроме того, он обладает

Essentials Bedding-Dry можно легко удалить перед

долгосрочной эффективностью (от 48 до 72

нанесением другого средства.

часов). Благодаря этому стойла остаются сухими
в течение длительного времени и все молоко,
которое вытекает из сосков, дизенфицируется.
Благодаря хорошим дизенфицирующим и
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*) В настоящее время средство для подстилки
Lely Essentials Bedding-Des отсутствует в продаже в
Белорусии, Литве, Украине и России.
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Оборудование для фермы
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Резиновые маты Lely Compedes –
натуральная подстилка
В современном животноводстве комфорт коровы – это ключевое понятие.
Поэтому коровник должен представлять собой естественную среду обитания для
коров. Удобные резиновые маты Lely Compedes позволяют корове находиться в
расслабленном положении лежа и следовать заложенным природой привычкам,
улучшая таким образом ее продуктивность. Выбрав Lely Compedes, Вы получите
продукт, которой прошел тщательные испытания, уже многие годы используется на
фермах и прослужит Вам долгое время.
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Технические и функциональные
характеристики
Специальная подстилка из полиуретанового пенопласта толщиной
20 мм просто укладывается на пол коровника, не требуя
дополнительного закрепления. Она защищена со всех сторон
прочным резиновым покрытием. Нижняя поверхность мата имеет
полосу выпукло-вогнутой структуры шириной 25 см, что обеспечивает
1,50% угол наклона для лучшего просыхания.

Улучшает состояние копыт
Удобная подстилка улучшает состояние копыт, способствуя
уменьшению нагрузки на копыта и суставы. Кроме того, коровам
нравятся устойчивость и мягкость поверхности, на которой они
стоят и лежат естественным для них образом.

Для новых и существующих коровников
Lely Compedes – это уникальные маты для коров, специально
разработанные с учетом требований современного
животноводства и состоящие из прочного резинового мата с
наполнителем из пенопласта. Водонепроницаемый, непористый
верхний слой в сочетании с наполнителем из пенопласта
обеспечивают высокий уровень комфорта, легкость укладки
своему умному дизайну Lely Compedes подойдет как для новых,
так и для реконструированных ферм. Резиновые маты Compedes
легко чистятся и, благодаря своей водонепроницаемости,

Габариты

экономят затраты на обслуживание и повышают уровень гигиены.

Простота укладки и обслуживания
Подробно и понятно изложенная инструкция позволит Вам

• Толщина: 32 мм.
• Длина: 183 см.
• Ширина: 110, 115, 120 и 125 см.

Оборудование для фермы

и чистки. Их можно применять в различных целях. Благодаря

самостоятельно без труда уложить маты Compedes. Маты
укладываются впритык и в передней части скрепляются между
собой тремя болтами в обозначенных местах. Маты могут
быть повторно использованы, так как при демонтаже они не
повреждаются. Маты сохраняют свои свойства без какого-либо
обслуживания.

Резиновые маты Lely Compedes прошли
DLG-тестирование.
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Обслуживание клиентов
Lely имеет четкое представление о потребностях своих клиентов и оперативно
реагирует на их запросы. Это гарантирует высочайший уровень нашего сервисного
обслуживания. Через сеть наших региональных Lely Центров мы осуществляем
профилактическое и круглосуточное аварийное техобслуживание и оказываем
консультационные услуги. Если Вам необходима помощь, наши специально
обученные, опытные сервисные инженеры незамедлительно приедут к Вам с
полным набором необходимых инструментов. Так же оперативно поставляются и
запчасти. Программа финансирования Lely предоставляет Вам возможность гибкого
финансирования наших продуктов в соответствии с Вашими индивидуальными
потребностями.
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Сервисное обслуживание Lely

LELY SERVICE

Выбрав продукцию Lely, Вы приобретете душевное спокойствие благодаря нашей
уникальной службе поддержки. Стр. 84.

Расходные материалы Lely

LELY ORIGINAL WEAR PARTS

Приобретая оригинальные запчасти Lely, Вы получаете продукцию, результаты
тестирования и срок службы которой соответствуют нашим высочайшим
критериям качества. Стр. 86.

Lely Finance

LELY FINANCE

С помощью Lely Finance мы предлагаем своим клиентам во всем мире наиболее
подходящие финансовые решения, помогающие им стать владельцами
оборудования Lely. Стр. 88.

Обслуживание клиентов
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Сервисное обслуживание Lely – Вы можете
на нас положиться
Выбрав продукцию Lely, Вы приобретете душевное спокойствие благодаря нашей
уникальной службе поддержки. Специалисты наших региональных Центров Lely
будут осведомлены обо всех Ваших заботах. Они предоставят к Вашим услугам
свою помощь, знания местных условий, быстрое реагирование в случае сбоев
и компетентные консультации по всему оборудованию Lely для молочного
производства.
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Концепция Lely Центра –
увлеченность делом и
компетентность

Наши сертифицированные сервисные

Lely стремится поддерживать высокий уровень

«думай глобально, действуй локально»

эффективности силами небольшой команды,

наши Lely Центры расположены вблизи

направляя свои усилия на исследования и

местных молочных ферм. Это позволяет

разработку новых концепций для молочной

нам поставлять молочным производителям

отрасли. Lely разработала уникальную концепцию

полный ассортимент высокотехнологичных и

Lely Центров для того, чтобы обеспечить

инновационных продуктов Lely и предоставлять

профессиональный уровень региональных

услуги, соответствующие их индивидуальным

продаж и сервисного обслуживания продукции

потребностям. Наши эксперты поделятся своим

Lely по всему миру. Наши усилия направлены

практическим опытом и дадут консультации

на постоянную оптимизацию деятельности

по повышению продуктивности Вашего стада

всех Lely Центров. Мы должны быть уверены,

для того, чтобы Вы получили максимальную

что наши сервисные инженеры знают обо всех

отдачу от наших продуктов и услуг. Наша страсть

последних технологических изменениях, поэтому

к инновациям не заканчивается на создании

они ежегодно посещают курсы и проходят

высокотехнологичного продукта. Мы вкладываем

тестирование на соответствие своих знаний

ее также в решение всех вопросов, связанных

уровню Академии Lely.

с содержанием Вашей молочной фермы и

инженеры доступны 24 часа в сутки 7 дней в
неделю. В соответствии с нашей философией

Отзывы наших клиентов:
«Делая выбор в пользу Lely, я выбираю не

«Сразу становится очевидным, что сервисные

только их продукты, но и самое надежное

инженеры Lely – сертифицированные

круглосуточное сервисное обслуживание».

специалисты».

Австралия

Ирландия

Обслуживание клиентов

управлением ею.

85

Lely Original – марка качества запчастей и
расходных материалов Lely
Для предотвращения неожиданных поломок и непредвиденных затрат в процессе
эксплуатации доильного робота Lely Astronaut необходимо регулярно заменять
основные быстроизнашивающиеся детали. Линия запчастей Lely Original была
разработана специально для доильного робота Lely Astronaut. Продукты этой линии
могут быть легко заменены без помощи технического специалиста Lely. Резиновые
вкладыши доильных стаканов и щетки Lely прошли интенсивные испытания с
применением чистящих средств Astri. Таким образом гарантируется качество
быстроизнашивающихся деталей и Вашего робота в целом.
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Комплект запасных частей и расходных
материалов Lely
Набор запчастей и расходных материалов Lely содержит самые
необходимые детали, которые всегда должны быть под рукой на
Вашей ферме. Это те запчасти, которые нужно менять, по крайней
мере, один раз в год для сохранения высокого уровня гигиены.
Комплект запчастей и расходных материалов Lely поставляется
как для модели Astronaut А4, так и для моделей А3 и А2 робота
Astronaut.
Сосковая резина

Lely рекомендует заменять силиконовые
вкладыши доильных стаканов после 10 000
доильных циклов. Необходимо своевременно
заменять сосковую резину для избежания
возникновения негерметичности и инфекций
вымени. Сосковые вкладыши поставляются
разных размеров.

Молочный фильтр

Lely рекомендует заменять молочный фильтр
3 раза в день, т. е. во время каждого цикла
очистки.

Тросик доильного

Необходимо заменять 1 раз в год.

стакана
Щетки для очистки

Щетки Lely имеют расположенные по спирали

вымени

красно-белые щетинки различной длины,
которые обеспечивают очистку и стимуляцию.
Необходимо регулярно проверять
состояниещеток и заменять их по крайней
мере 1 раз в год.
Молокопроводы предназначены для

молокопроводы

транспортировки молока. Чистота шлангов

Duplo

чрезвычайно важна для хорошего качества
молока. Заменять шланги рекомендуется по
крайней мере 1 раз в год.

Патрубки для

Благодаря новой конструкции пульсатора

перекрытия

обслуживание и замена патрубков для

вакуума*

перекрытия вакуума превратились в детскую
игру.

*) Только для модели Lely Astronaut A4.

Отзывы наших клиентов:
«Круглосуточное сервисное
обслуживание и знаменитое
качество Lely дают мне в сумме

Обслуживание клиентов

Силиконовые

надежные системы, которые
Запчасти Lely Original могут быть заказаны отдельно по потребности

отвечают последнему слову

в любое время. Lely также предлагает большой выбор других

техники».

оригинальных расходных, запасных и быстроизнашивающихся частей.

Испания
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Lely Finance – капитал дает бизнесу старт и
способствует его дальнейшему росту
Наши

высококомпетентные

финансовые

специалисты

готовы

предоставить

финансовые продукты и услуги, которые необходимы Вам для достижения целей
Вашего бизнеса и поддержания Вашей конкурентоспособности. Программа
Lely Finance дает Вам возможность приобрести самое инновационное оборудование
по приемлемой для Вас финансовой схеме.
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Гибкое финансирование

Основные преимущества

Мы предлагаем Вам разнообразие финансовых решений, которые
наилучшим образом подходят Вашим операционным затратам

•	Низкие ежемесячные платежи.

и движению денежных средств. Lely Finance предоставляет Вам

•	Преимущества в налогообложении.

возможность получить оборудование, сделав один авансовый

•	Забалансовое финансирование.

платеж в качестве первого взноса. Это означает, что Вы можете

•	Возможность выбора новейших

запустить оборудование в эксплуатацию, сделав минимальные

технологий.

первоначальные вложения. Мы предлагаем фиксированные

•	100% финансирование.

условия, платежи и структуру платежей.

•	Сохранение капитала.
•	Фиксированные платежи.

Финансовый лизинг

•	Защита кредита.

Если Вы хотите стать владельцем оборудования Lely и при этом

•	Гибкость.

ищете возможность рассроченного вложения средств, Ваш

•	Различные опции условий покупки

выбор – финансовый лизинг. Когда обязательства по договору

и продления договоров.

лизинга будут исполнены, Вы станете полноправным владельцем
молочного оборудования Lely. Финансовый лизинг позволит Вам
отразить оборудование в бухгалтерском балансе в целях учета
амортизационных расходов.

Операционный лизинг
Если Вы ищете возможность экономии наличных средств, не

Отзывы наших
клиентов:
«Lely Finance дает Вам точное

нуждаетесь в срочном оформлении прав собственности на

представление об объеме Ваших

оборудование и хотите приобрести самую современную технологию,

затрат и повышает эффективность

Ваш выбор – операционный лизинг. Когда срок действия договора

производства». Дания

истечет, Вы сможете либо перезаключить договор, выбрав самое
последнее из доступных предложений, продлить существующий

«Мне нравится работать,

договор или выкупить оборудование. Операционный лизинг не дает

зная, что каждые 5 лет я

возможности отразить оборудование в бухгалтерском балансе.

могу модернизировать свое
оборудование, используя самые

Разница с первого взгляда

последние достижения в высоких
технологиях». США

Финансовый

Операционный

лизинг

лизинг

Право собственности

Вы

Lely Finance

Фактическое обладание

Вы

Lely Finance

Налоговые преимущества

Нет

Да

Баланс

Да

Нет

Списание задолженности

Вы

Lely Finance

Амортизационный риск

Вы

Lely Finance

Собственность после

Вы

По выбору

по платежам

Обслуживание клиентов

завершения контракта
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Примечания
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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 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.
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ОБОРУДОВАНИЕ LELY
ДЛЯ МОЛОЧНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
ОБОРУДОВАНИЕ LELY ДЛЯ
МОЛОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Создайте будущее Вашей молочной фермы

LHQ.B99014.RU.A

Ваш дистрибьютор продукции Lely

Lely по-настоящему заботится об окружающей среде.

www.lely.com
innovators in agriculture

www.lely.com

