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Подъём ни свет ни заря, работа без отпуска и выходных, учёт 
каждого вложенного рубля - таковы будни животноводов. Сегодня 
и без того непростой фермерский труд подвергается жёсткому 
испытанию конкуренцией. В этих условиях многие хозяйства 
вступают в гонку модернизации. И выигрывают - вместе с 
оборудованием шведской компании DeLaval. 

В КРУГЕ 
ЧИСТОГО МОЛОКА

Одна за другой коровы чинно 
ступают по пандусу, по оче-
реди входят в параллельные 

стойла на плавно вращающемся кру-
ге. Не сходя с места, операторы лов-
ко обрабатывают животных перед 
доением и быстро надевают на вымя 
каждой вновь зашедшей доильные 
аппараты и бурёнка катается на ка-
русели до момента, пока её автома-
тизированная дойка не закончится. 
Оператор снимает аппарат и обраба-
тывает его. Корова выходит из стой-
ла и следом за остальными покидает 
круг. Судя по коровам, точнее, по 
объёму надоев, весь этот аттракцион 
им очень нравится. 

ТЕХНОЛОГИИ НА СТРАЖЕ 
ПРОДУКТИВНОСТИ

Этой технологией DeLaval - ро-
торным доильным залом PR3100HD 
- оснащены многие отечественные, 
в том числе, в Татарстане, предпри-
ятия молочной отрасли. Среди них и 
небольшие, содержащие несколько 
сотен голов крупного рогатого скота, 
и мегафермы с пяти – шеститысяч-
ным поголовьем. Эффективность и 
универсальность платформы обеспе-
чивают несколько уникальных техно-
логических решений. 

Платформа зала имеет специфи-
ческую конструкцию: стойла распо-
ложены под углом 75 градусов к краю 

и широкий воронкообразный вход. 
Благодаря этому бурёнки быстро за-
нимают доильные места исключая 
остановки платформы. Выход живот-
ных обеспечивает ритмичное движе-
ние коров без образования заторов. 
Казалось бы, ничего особенного, но, 
согласно одному из исследований 
Шведского Университета Сельскохо-
зяйственных Наук, благодаря этой и 
другим конструктивным особенно-
стям платформы PR3100HD увеличи-
вают производительность предприя-
тия на целых 30%.

Животные спокойно входят в зал и 
покидают его, таким образом, доение 
может осуществляться непрерывно. 
Пропускная способность зависит от 
количества доильных мест платфор-
мы и может составлять 500 и более 
коров в час. Кстати, модельный ряд, 
предлагаемый DeLaval, удовлетворяет 
потребностям большинства хозяйств 
на территории России. 

При этом операторы практически 
остаются на месте. Производствен-
ные операции - подготовку вымени, Ф
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надевание стаканов доильного ап-
парата, обработку после доения они 
выполняют с минимальными пере-
мещениями. Управление доильным 
местом выполняется с помощью 
одной кнопки, и движения операто-
ров четкие и быстрые. По окончании 
доения доильный аппарат снимается 
автоматически.    

Информация обо всём, что проис-
ходит во время дойки, оперативно 
поступает в базу данных программы 
управления фермой. Здесь ведётся 
регистрация надоев и всех событий во 
время доения. Благодаря счетчикам 
молока ММ27ВС получает не только 
достоверные данные по надоям ка-
ждой коровы, но и дополнительные 
параметры, относящиеся к здоровью 
животного – проводимость молока и 
наличие в нем частиц крови. Специ-
ализированная программа DeLaval 
DelPro™* фиксирует данные о ка-
честве молока для каждой коровы 
и регистрирует информацию об его 
отклонении.  Система двухэтапной 
идентификации животных обеспечи-
вает 100% достоверность информа-
ции о каждой корове в стаде.   Опе-
ратор немедленно информируется о 
любом отклонении от нормы и может 
сконцентрироваться на животных, 
требующих внимания.   

При всём своём разнообразном 
функционале роторный доильный зал 
PR3100HD отличается повышенной 
надёжностью. Например, в конструк-
ции платформы используются запа-
тентованные компанией нейлоновые 
ролики. Их экономичность складыва-
ется из высокой износостойкости. Ро-
лики рассчитаны на весь срок службы 
платформы и не требуют замены.  

ПОВОРОТ К УСПЕХУ
В основе конструкции PR3100HD 

заложен простой принцип - сделать 
процесс доения максимально ком-
фортным для животных и удобным 
для операторов. Благодаря этому до-

ильный зал PR3100HD обеспечивает 
максимальную пропускную способ-
ность и высокую производительность 
труда. Роботизация рутинных опе-
раций обработки вымени до и после 
доения позволяет решить проблему 
нехватки кадров, улучшить состояние 
здоровья вымени и повысить качество 
молока.   

Отлаженное и регулярное доение 
с минимальным участием оператора, 
удобная животным организация входа 
и выхода в доильный зал уменьшают 
стресс, провоцирующий снижение 
надоев. 

Все плюсы роторного зала PR3100HD 
складываются в показатели экономи-
ческой эффективности. Именно на 
этом основании хозяйства принимают 
решение о модернизации произ-
водства и вложении в приобретение 

оборудования DeLaval значительного 
объёма инвестиций. 

- С DeLaval мы работаем уже много 
лет. На всех наших комплексах уста-
новлено оборудование этой компании. 
Оно настолько отвечает нашим требо-
ваниям и ожиданиям, что мы не рас-
сматриваем других производителей, 
какими бы интересными бы ни были 
их предложения, - говорит генераль-
ный директор ООО «Вахитово» Нафик 
Хусаинов. – Благодаря, в том числе, 
технологиям DeLaval, мы смогли ощу-
тимо нарастить наши производствен-
ные мощности. На старте деятельно-
сти «Вахитово» надой за один день 
составлял 2,8 тонны. Некоторое время 
назад мы ввели в эксплуатацию мега-
ферму с доильным залом PR3100HD и 
сегодня производительность нашего 
стада достигает 19,9 тонны в день! 

* делпро

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

D
eL

av
al

. Р
ек

ла
м

а.


