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InService Все Включено“Все фермы отличаются, каждый фермер 

уникален, DeLaval InService™ 

устанавливает общие стандарты 

обслуживания  DeLaval , которые 

позволяют клиентам выбирать услуги, 

которые им нужны, вне зависимость от 

местоположения и развития их бизнеса”



Факториум

История доения

Первое упоминание о доении 
коров датировано 3100 годом 
д.н.э по барельефу, хранящемуся 
в музея Ирака, г. Багдад
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Факториум
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Извлечение молока. Люди научились делать это так.



Естественный способ 
извлечения молока из вымени 
коровы — это высасывание его 
теленком.

Извлечение молока
Факториум

18/11/2021 Security Level 6



Основы машинного доения

Извлечение молока
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Вся история развития доильных машин – это
непрерывный процесс копирования естественного
акта сосания теленком.

В современном машинном доении происходит то
же самое.

Выдаивание коровы происходит за счет разницы
давления между доильной системой и выменем
коровы.
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Как это выглядит сейчас
Машинное доение
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Эффективная эксплуатация оборудования – составляющая успеха

Качество работы доильного оборудования
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Функционально неэффективная ферма

Быстрое, Полное и Бережное Доение Больше молока и меньше SCC

Доение - медленнее Меньше молока Выше содержание SCC

2000 h 

service

8000 h 

service

6000 h 

service

4000 h 

service

2000 h 

service

Поврежденные соски Сбои в работе оборудования Больше маститов Ниже 

надои Ниже качество молока

Плановое обслуживание

Более длительный сервисный 

период

Низкое качество моющих средств и 

обработки вымени

Низкое качество сосковой резины

Пиратские OP

Чиним когда уже сломалось

Моем оборудование иногда, 

отсутствие обработки вымени

Сосковая резина заменяется 

только после разрыва

Пиратские OP
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Достижение высоких показателей производительности

Совместная работа оборудования и человека

Более 4-х 

кг./мин.

Менее 4,5 

мин.

Более 5,5 кг.

Более 2,3 

кг./мин.
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Сколько это стоит?
Стоимость обслуживания доильного оборудования

Обслуживание 

до 3%
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Факторы, влияющие на производительность зала.

Организация труда операторов машинного доения

• Количество операторов.

• Зоны работы.

• Доступность к расходным материалам.

• Выполнение рутин доения.

• Исправность оборудования.

• Освещение и комфорт.

• Выполнение дополнительных функций.



18/11/2021 13

Факторы влияющие на молокоотдачу
Производительность зала

• Без стресса. Накопитель и доильный зал должны быть
безстрессовыми территориями для всех коров.

• Без боли. Будьте осторожны, не оттягивайте и не сжимайте соски во
время стимуляции, особенно если корова брыкается.

• Удовлетворительная продолжительность стимуляции. Для
оптимальной молокоотдачи по-прежнему рекомендуется минимальное
время стимуляции 10 секунд.

• Постоянство. Означающее равные интервалы между доильными
сессиями, равную продолжительность и качество стимуляции, равные
интервалы между стимуляцией и началом доения и т.п.
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Факторы влияющие на молокоотдачу
Производительность зала

• при хорошей 
рутине соски 
набухают почти 
у всех коров в 
течение 60-75 
секунд после 
стимуляции.
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На что влияет
Работа операторов

• Молокоотдача – надой в первые 2-е
минуты, поток молока.

• Производительность зала – общая
продолжительность доения, коров\час,
повторные подключения, ручное
управление и т.д.

• Здоровье животных – гиперкератозы,
маститы
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Оптимальные параметры

Молокоотдача
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Гиперкератоз
Результат плохой молокоотодачи



• Высокая оценка
состояния кончика
соска = высокий
риск новых случаев
мастита (NIMI)

Заботьтесь о своих животных чтобы снизить затраты
Гиперкератоз
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Цель ССК < 100 000 в мл.

Содержание соматических клеток
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• С увеличением 

количества 

соматических клеток в 

молоке производители 

теряют и в количестве 

надоенного  молока!
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Оптимальные

Рутины доения

1. Преддойная обработка

Ждать 30 сек.

2. Сдаивание первых струек

(3 струйки & 5 сек). Не вытирать!!!

3. Обтирание сосков (5 сек)

Ждать 60 сек.

4. Подключение аппарата (и настроить
поддержку)

Мониторинг и повторное присоединение

5. Последойная обработка (сразу после
отсоединения подвесной части)



18/11/2021 21

Расстановка операторов. Карусель.

Рутины доения

Операция  и позиция

1. Очистка и предварительная
обработка

Первая позиция

2. Сдаивание

+ 25 секунд после преддойной
обработки

3. Обтирание

+30 секунд после преддойной
обработки

4. Подключение и выравнивание

+60 секунд после сдаивания и +90
секунд после предварительной
обработки
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В процессе доения важен каждый элемент
Лимит снятия подвесной части
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ДельПро

Лимит снятия подвесной части.
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Полный контроль
Происшествия при доении

• Второй круг (карусели)

• Ручная идентификация

• Доение в «ручном режиме»

• Ручное отсоединение

• Повторное подключение

• Сбросы

• Соскальзывание

• Блокировки
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Стремление к оптимальным показателям

Происшествия при доении.



Для комфортного и быстрого доения вакуум 
должен соответствовать физиологическим 
особенностям животного.

Вакуум в подсосковом пространстве должен 
быть 32 – 42 кПа во время молокоотдачи 
животного.

Своевременное обслуживание:

Вакуумный насос, вакуумрегулятор, 
вакуумная линия
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Извлечение молока невозможно без обеспечения 
необходимого и достаточного уровня вакуума

Уровень вакуума
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Обслужить или забиыть
Вакуум

Вакуумная линия

- Рваная сосковая резина

- Отсутствие планового

обслуживания



Уровень вакуума

ЛДУ
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При доении на линейных доильных

установках необходимо поднять

молоко от вымени коровы на

достаточно большую высоту.

Рекомендуемый уровень вакуума 48 

кПа +/- 2.

При доении в ведро – 42-44 кПа.
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При доении в доильном зале 

перепад высот не велик

Рекомендуемый уровень вакуума 

42 кПа +/- 2

(для МидиЛайн – 46 кПа +/- 2)

Уровень вакуума

Доильные залы



Уровень вакуума

Изменение размеров соска.
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Вакуум отсутствует, 

канал закрыт

Длительное 

воздействие вакуума –

застой крови и лимфы

Под действием 

вакуума канал открыт



Уровень вакуума

Изменение размеров соска.
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Пульсации

Количество циклов в 

минуту

60 циклов/мин

Соотношение

Всасывание: Массаж

(a + b) : (c + d) 

60:40 – 65:35 – 70: 30

Пульсации

фаза А

• Длина 
пульсацион-
ной трубки

• Объем 
доильного 
стакана

фаза B

• мин. 30% 

фаза C

• Длина 
пульсацион-
ной трубки

• Объем 
доильного 
стакана

фаза D

• мин. 15% 
или 150 
мс

Делайте выбор осознанно

1. Пульсаторы должны 

обслуживаться 

регулярно

2. Отклонения в работе 

пульсаторов могут стать 

причиной маститов у 

всего дойного  

поголовья



Материал сосковой резины и шлангов разрушается постоянно

Сосковая резина и шланги

Все сводится к одному…

Internal



18/11/2021 34

Влияние факторов
Сосковая резина и шланги

Натяжение и износ Озон и износ



Replace on time!

Резина может выглядеть хорошо 

снаружи… но внутри – совсем другая 

история

Моющие средства негативно 

воздействуют на сосковую резину и 

молочные шланги, и чем старше 

резина, тем сильнее воздействие

Сосковая резина и шланги

Материал сосковой резины и шлангов разрушается постоянно
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Замена стоит денег, но «незамена» стоит еще дороже
Сосковая резина и шланги

Изношенная сосковая резина это - утекающие деньги

1. Повышение риска
перезаражения
животных

2. Рост бактериальной
обсемененности

3. Риск возникновения
гиперкератоза

4. Увеличение времени
доения…
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Я не хочу менять сосковую резину по регламенту!

Сосковая резина и шланги

Краткие результаты по использования сосковой резины: 

Меньше молока

Надой, на корову: 0,375 кг. меньше молока на голову 

Надой молока в час: 4 % надой молока в час ниже (потери 136 кг.

молока в час!)

Более длительное время доения

Длительность доения: на 3 % доение дольше

(на 24 минуты в день дольше)

Больше повторных подсоединений

Кол-во повторных подсоединений: больше на 13,6%
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Надой на корову при старой 
сосковой резине (4000-5000 

доений) - тенденция к 
снижению
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Продолжительность доения за 
сеанс, старая соск. резина -

увеличение тренда (+ 8 минут по 
сравнению с новой соск. резиной)

Информация о ферме:
• 60 доильных аппаратов

• Доение 3 раза в день

• Около 1250 голов

• Должен менять сосковую 

резину каждые 40 дней

(2500 доений)

→ Меняет сосковую резину 

каждые 5000 доений



Уровень бактериальной обсемененности молока

6 из 15 показателей, анализируемых при приемке молока, 
связаны с качеством промывки*

* Показатели контроля качества молока при приемке, согласно ГОСТ 31449-2013
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Контроль качества молока при приемке
Анализируемые параметры при приемке, согласно ГОСТ 31449-2013

Массовая доля СОМО

Плотность

Группа чистотыТемпература замерзания

Наличие фосфатазы  или пероксидазы

Органолептические показатели

Температура

Массовая доля жира

Титруемая кислотность

Массовая доля белка

Группа термоустойчивости

Содержание соматических клеток

Наличие ингибирующих веществ

Антибиотики

Бактериальная обсемененность



Уровень бактериальной обсемененности молока

Как предупредить

• Правильная настройка оборудования

• Своевременное обслуживание оборудования

• Замена сосковой резины и шлангов по 
регламенту

• Правильный подбор моющих средств

• Обучение персонала

• Независимый контроль



Плановое обслуживание – да или нет?

Экономия
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Аварийная остановка оборудования

• Недополученная прибыль от аварийных остановок (недополученное 
молоко):

1 000 голов х 15% (снижение производительности) х  
5 дн. х 25 л./гол. х 25 руб./л. = 468 750 руб./год. (б/НДС)

• Дополнительные затраты на лечение:

1 000 голов х 2% (прирост маститного поголовья) =   
20 голов в маститной группе дополнительно!!!



Что это такое ?

• InService™ Всё Включено - это
решение от DeLaval,
объединяющее обслуживание,
расходные материалы, а в
некоторых случаях и
консультационные услуги, в
одно эффективное деловое
предложение.

18/11/2021 42

DeLaval InService All Inclusive
Качество работы доильного оборудования
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Ваше оборудование заслуживает лучших результатов!

Всегда помните!



We make 
sustainable
food production 
possible


