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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. 

Кроме того, Lely Cosmix позволяет регулировать кормление на 

основе времени доения, способствуя, таким образом, более 

частым подходам коров к доильному роботу. Cosmix прекращает 

раздачу концентрированного корма, когда подходит время 

доения, и возобновляет ее после окончания доения.

Сбалансированное кормление для каждой 
коровы
Когда корова заходит в Lely Cosmix, происходит считывание 

информации с ее идентификационной бирки, закрепленной 

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 

сроком эксплуатации, изготовленная из нержавеющей стали 

и износоустойчивых материалов. Отличное решение для 

индивидуального кормления на Вашей ферме. 

Раздача маленьких порций корма с 
большей точностью
Корм подается в кормушки специальной формы. Это позволяет 

Вам дозировать маленькие порции с большей точностью. Еще 

одна функциональная возможность заключается в том, что 

положение дозатора препятствует заплесневению корма и сводит 

к минимуму его потери.

Основные преимущества

•  Хорошо сбалансированная раздача 

концентрированных кормов.

•  Увеличивает частоту подходов к 

роботу.

•  Способствует поддержанию 

стабильного кислотно-щелочного 

баланса в рубце.

•  Интегрируется в сеть T4C.

•  Индивидуальное кормление.

•  Время кормления настроено на 

интервалы между доениями.

•  Износостойкость и длительный срок 

службы.

Отзывы наших клиентов:

«  Lely Cosmix дает моим лучшим 

коровам как раз ту маленькую 

дополнительную порцию, в которой 

они нуждаются».  Дания
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Технические и 
функциональные 
характеристики

Напряжение Cosmix S (24 V or 230 V), 
Cosmix P (230 V), Cosmix M 

(солнечная энергия)

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

Qwes I

Привлекательные дополнительные 
возможности
Кормовая станция Lely Cosmix в базовой комплектации 

имеет дозатор для одного типа корма. Однако он может 

быть дополнен еще тремя дозаторами. В этом случае четыре 

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 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 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.


