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Селекционный бокс Lely Grazeway 
предоставляет Вашим коровам право 
выбора 

Пастбищное содержание и автоматизированное доение очень хорошо сочетаются 

друг с другом. Так как нам нравится, когда коровы проводят много времени на 

воздухе, мы создали селекционный бокс Lely Grazeway, чтобы с его помощью Вы 

могли управлять процессом выпаса.
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Свобода выбора
Селекционный бокс Lely Grazeway дает Вам возможность сочетать 

роботизированное доение с оптимальным выпасом. Прежде 

чем корова сможет выйти на пастбище, она проходит процедуру 

идентификации в боксе Grazeway, которая определяет, должна 

ли она подоиться или ей можно выйти попастись. Grazeway 

предоставляет Вам полный контроль за выпасом.

Оптимальный выпас с роботом
Lely Grazeway устанавливается в конце прохода, по которому 

животные следуют из коровника на пастбище. Когда корова входит 

в открытый селекционный бокс, она идентифицируется по датчику, 

расположенному на ее шее или ноге. Критерии отбора задаются 

с помощью программы T4C, чтобы максимально использовать 

возможности Lely Grazeway как инструмента гибкого управления 

выпасом.

Выпас в загонах
Выпас в нескольких загонах: Lely Grazeway реализует возможность 

легкой смены загонов в соответствии с графиком. Коровы будут 

автоматически направляться в новый загон по истечении заранее 

заданного периода времени.

Лёгок в установке и эксплуатации
Благодаря системе двойных ворот движение коров всегда 

осуществляется в нужном направлении, даже если одна идет 

сразу вслед за другой. Селекционный бокс из оцинкованной стали 

имеет пневматическое управление, так же, как и доильный робот 

Lely Astronaut. Компрессор и система управления доильного робота 

совместимы с Lely Grazeway. Помимо отбора животных в период 

пастбищного содержания, Lely Grazeway может также использоваться 

для отбора животных в помещении. Здесь он может отбирать коров 

в группы по критериям продуктивности или необходимости особого 

ухода, даже если животные находятся в разных местах относительно 

робота. Селекционный бокс Lely Grazeway является наиболее простым 

и эффективным решением, кроме того, его установка осуществляется 

очень быстро.

Выбор загона при многопастбищном выпасе 
(например, система А-В).

Основные 
преимущества

•  Эффективное управление 

процессом выпаса.

•  Пневматический принцип 

действия.

•  Система двойных ворот.

Технические и 
функциональные 
характеристики

Количество 

направлений 

отделения

3

Распознавание Qwes H, Qwes HR, 

Qwes ID, Qwes leg, 

Qwes act

Пастбищные 

системы

Стационарная 

пастбищная 

система (загоны), 

100% пастбищное 

содержание

Пневматическая селекционная 

система
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