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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
Когда теленок сосет вымя матери, он, 

как правило, выпивает необходимое ему 

количество молока в несколько приемов в 

течение дня. Однако в современном молочном 

животноводстве, когда применяется ручная 

выпойка, это происходит всего один или 

два раза в день. Вот почему Lely создала 

автоматизированную систему выпойки телят 

Lely Calm, которая равномерно делит количество 

молока, выпиваемого теленком в течение дня, 

на «правильные» порции нужной концентрации, 

подстраиваясь под естественное поведение 

теленка. Lely Calm дает телятам невероятно 

быстрый старт и при этом приносит значительную 

экономическую выгоду, сокращая объем 

ручного труда. Точно рассчитанные, небольшие 

порции способствуют правильному развитию 

пищеварительной системы теленка. Телята 

плавно отучаются от сосания молока путем 

постепенного уменьшения порций, что, в свою 

очередь, увеличивает количество потребляемых 

ими грубых кормов. Дополнительное 

использование раздатчика концентрированных 

кормов Lely Caltive в комплексе с концентратами 

Lely Caltive также способствует отучению от 

молока. Чем быстрее телята научатся поедать 

концентрированные корма в большем 

количестве, тем меньше молока они будут 

получать. Lely Caltive сэкономит затраты на более 

дорогое сухое молоко и быстрее отучит телят 

от выпойки, ускорив процесс их развития как 

жвачных животных. Наблюдение за телятами с 

Lely Calm будет занимать всего несколько минут 

в день. Lely Calm абсолютно необходим на Вашей 

молочной ферме, если Вы ставите здоровье и 

комфорт животных на первое место в списке 

приоритетов.

Lely Calm – это идеальный способ подготовки 

теленка к ожидающему его в будущем 

роботизированному доению. Необходимость с 

раннего возраста самостоятельно «добывать» 

молоко делает телят более активными и, что 

важнее всего, приучает их к автоматизированным 

системам и шуму, который они производят. Это 

окажется большим преимуществом, когда Ваша 

первотелка будет в первый раз доиться доильным 

роботом.

Автоматизированная система выпойки телят 

Lely Calm окупит себя благодаря тому, что телята 

будут более здоровыми и быстрее вырастут, а 

также из-за возросшей эффективности кормления 

и экономии трудозатрат. Lely Calm позволяет 

уменьшить трудозатраты на 60–70%, окупив себя 

за три года. Lely Calm – это надежная система 

выпойки телят с минимальными затратами на 

обслуживание.

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
Как только теленок входит в станцию выпойки, 

он идентифицируется при помощи электронного 

приемопередатчика и, в соответствии с 

индивидуальным планом выпойки теленка, 

система принимает решение, пора ли ему пить 

молоко и в каком количестве. Минимальное 

и максимальное количество молока при 

каждом посещении станции может быть задано 

индивидуально для каждого теленка, и далее 

система автоматически определяет рацион 

каждого теленка. Если теленку «разрешается» 

пить молоко, система незамедлительно готовит 

свежую порцию молока заданной температуры. 

Гигиена
Lely Calm снабжена автоматической системой 

самоочистки, что обеспечивает высокий уровень 

гигиеничности станции. Система самоочистки 

может быть доукомлектована такими 

дополнительными опциями, как экран защиты от 

мух или поглотитель влаги.

Безупречный контроль
Система выпойки телят Calm позволяет Вам 

проверять состояние телят в любое удобное для 

Вас время. Помещающийся в ладони терминал 

Calm имеет большой дисплей. С помощью 

нескольких функциональных кнопок, «горячих» 

клавиш и команд Вы сможете быстро находить 

информацию и вносить в нее изменения. 

Lely Calm может быть подключена к программе 

управления T4C, которая дает Вам четкий обзор 

состояния всех Ваших телят и возможность легко 

контролировать их через Ваш персональный 

компьютер. Эта функция также позволит Вам 

создавать отчеты и графики молочных рационов 

для каждого теленка. Вы можете выбрать 

разные опции выпойки – только свежее молоко, 

только сухое молоко или комплексная выпойка, 

сочетающая оба вида продукта.

Lely предлагает на Ваш выбор две 
модели Calm:
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Compact+ 50 1 – 2 35 kg

Vario+ 120 1 – 4 35 kg/50 kg

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».


