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Эффективность молочного 
животноводства напрямую 
зависит от здоровья и продук-
тивности животных. Одним 
из определяющих факторов 
является качество кормления 
коровы и его частота, поэтому 
на кормовом столе в зоне до-
ступности для коровы всегда 
должен быть корм. Регулярное 
питание способствует поддер-
жанию pH-баланса в пищевари-

Lely Juno – будущее животноводства
за новыми технологиями

тельной системе коровы. Когда 
корова не может получить сво-
евременный и быстрый доступ 
к еде в течении дня, уровень 
pH резко снижается, это может 
повлечь за собой проблемы со 
здоровьем – ацидоз, кетоз. Важ-
ность поддержания животных 
в хорошей форме определяет 
процесс кормления, а в боль-
шей степени постоянное нали-
чие доступного сбалансирован-

ного корма в течении суток. 
В традиционном хозяйстве обя-
занность пододвигания корма 
выполняется специальным 
сотрудником, у которого есть 
еще множество других задач. 
Кроме того, реальная россий-
ская действительность такова, 
что мало желающих работать 
на ферме. И получается, что 
экономические показатели и 
состояние животных сильно 
зависят от человеческого фак-
тора: в хорошем ли настроении 
работник, вышел он на работу 
к своим обязанностям или за-
болел, пододвигает он корм в 
ночное время или уснул, успел 
ли он вовремя это сделать или 
животные продолжительное 
время не могут дотянутся, что-
бы поесть… 
Пододвигать корм – простая, 
но монотонная задача, однако 
от ее регулярности и частоты 
зависит объем молока, полу-
чаемого от коровы, а для фер-
мы – это реальная прибыль и 
финансовые показатели. Для 
снижения риска человеческого 
фактора, хозяйства «Приаму-
рье» и «Димское» в Амурской 
области доверились новым Людмила Сергеевна Бель
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Технические характеристики

Lely Juno
Диаметр   110 см
Высота   110–177 см
Масса   620 кг
Высота подравнивающей пластины   63–67 см
Привод   электрический двигатель
Скорость   12 м/мин
Аккумуляторные батареи   12В/55Ач
Определение направления
движения   гироскоп и ультразвук
Максимальный наклон   15% (8.5°)
Минимальная ширина
кормового стола   1.25 м + ширина корма
Количество выездов на маршрут   до 48 раз/сутки
Время работы без подзарядки   1 час
Максимальная дистанция   1 км
Допустимая рабочая температура   -20...+50 °С

технологиям и автоматизиро-
вали процесс пододвигания 
корма с помощью робота Juno 
голландской фирмы Lely или 
по-простому «Лёлик» – так 
назвала чудо-робота зоотехник 
фермы «Приамурье» Людмила 
Сергеевна Бель. Она рассказала, 
что робот используется в хозяй-

стве почти 1,5 года, с внедре-
нием технологии количество 
молока от одной коровы уве-
личилось более чем на 1 литр в 
день. А дальше простая матема-
тика. На ферме 490 голов скота. 
Считаем: 1 литр умножаем на 
490 голов, получаем 490 литров 
по цене 35 руб. за литр или 

17 150 руб./в день, в месяц это 
уже будет 514 500 руб., а в год 
6 174 000 руб. «А я спокойна по-
тому, что знаю, что животные 
100% накормлены независимо 
от каких-либо факторов» – 
говорит Людмила Сергеевна. 
Там, где раньше трудились два 
человека, теперь превосходно, 
24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 
работает один робот. 
Робот прост в управлении, он 
программируется и настраи-
вается с помощью приложения  
Lely Control Plus, устанавлива-
емого на смартфон и блютус 
соединения. Автоматическим 
пододвигателем можно одно-
временно управлять с разных 
устройств, создавать и настра-
ивать маршруты движения. 
Робот позволяет обеспечить ре-
гулярный доступ животных к 
корму в любое время, Lely Juno 
пододвигает корм до 10-12 раз в 
сутки, человеку это физически 
нереально успеть. Кроме того, у 
коров вырабатывается рефлекс 
к кормлению, когда они слышат 
звук приближающегося робота.
«Современная техника – не 
враг, а помощник, за ней буду-
щее» – утверждает зоотехник 
Галина Анатольевна Ларионо-
ва хозяйства АО «Димское». 
С приобретением робота, 
несмотря на многочисленные 
возмущения и протесты по Теперь лопаты не нужны!
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поводу рабочих мест, ни одного 
сотрудника не сократили. Про-
граммируемый робот позволил 
распределить время более ра-
ционально и сконцентрировать 
внимание работников фермы 
на других важных задачах и 
больше следить за животными 
и их здоровьем и состоянием, 
больше успевать. А это тоже 
косвенно влияет на экономи-
ческие показатели. Робот на 
ферме используется также 
как и в хозяйстве «Приаму-
рье» – 1,5 года. АО «Димское» 
насчитывает около 800 голов 
скота и Галина Анатольевна 
сообщила, что в планах хо-
зяйства приобрести второго 
робота, так как результаты его 
работы только положительные, 
а обслуживание техники не 
несёт серьёзных финансовых 
вложений. Будущее за техно-

Итак, резюмируем преимущества
использования Lely Juno:
• Увеличение надоя от 0,5 литра в сутки 
• Увеличение прибыли хозяйства на 5-10%
• Расходует не более 1 кВт в день
• Экономия времени от 180 часов в год
• Увеличения мясной массы животных
• Поддержание здоровья животных
• Поддержание PH баланса в пищеварительной системе коровы
• Обеспечивает чистоту кормовой аллеи
• Стимулирует частое потребление корма животными днем и ночью
• Исключает риск человеческого фактора в процессе кормления
• Окупаемость от 3-х месяцев

Вы можете обратиться за 
дополнительной информа-
цией или проконсультиро-
ваться по работе и приоб-

ретению роботов Lely, в 
ООО «ЭкоАгро»:

телефон: 8 914 556-01-21
тел./факс: (4162) 226-936, 226-937
эл. почта: ecoagrodv@gmail.comГалина Анатольевна Ларионова

логиями - утверждает Галина 
Анатольевна. Современная 
ферма – это ферма оснащенная 
новыми технологиями и авто-
матизированными процессами 

от пододвигания корма, до 
чистки коровника и доения 
коров. Есть к чему стремиться, 
говорит Галина Анатольевна.


