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СТОЙЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 8
Каталога оборудования для 

животноводства

 
Создаем и внедряем инновационные решения, 

повышающие эффективность 
молочных ферм!



     Международная группа компаний, осуществляющая деятельность в 
области производства, поставок и сервисного обслуживания 
оборудования для предприятий агропромышленного комплекса 
стран Евразийского экономического союза.

     Ядро компании - наши сотрудники, имеющие профильное образование и     
уникальный опыт работы. 
     Мы ежедневно совершенствуемся и стремимся быть надежной опорой и      
поддержкой наших клиентов в их нелегком деле - производстве молока.

    Партнерами компании являются только лучшие мировые производители 
сельскохозяйственного оборудования (узлов и механизмов), 
комплектующих, расходных материалов. Мы понимаем современные 
экономические реалии и быстро реагируем на любые вызовы как 
национальной, так и мировой экономики. Такая динамичность и 
мобильность компании позволила нам добиться стабилизации экономики 
предприятия в сложных условиях и выйти на уровень устойчивого развития. 

    Главная гордость группы компаний ВИАТЭК - наши клиенты! Нам 
доверяют лидеры АПК Республики Беларусь и Российской Федерации. 

     Уникальность компании заключается в широком ассортименте 
предлагаемых товаров и услуг, благодаря которым наши клиенты 
решают сложнейшую задачу современности - снижение себестоимости 
производимой продукции! Комплексность нашего подхода к клиенту 
выражается в разработке технологии, её технической реализации, 
сервисном обслуживании.

      О  к о м п а н и и



 Сервисная служба 24/7

    Более 100 клиентов

   Ведущий поставщик
   оборудования для
   молочного животноводства

   Лидер отрасли по
   внедрению роботизации
   молочного животноводства

    Более 18 поставщиков
    со всего мира

    Поставки по всему СНГ

З А Д А Ч И

•   Разработка технологического решения для конкретной фермы на 
стадии проектирования
•   Оснащение молочных ферм инновационным технологическим 
оборудованием
•   Роботизация доения, кормления и других процессов молочной фермы
•   Постановка эффективных технологических процессов на ферме
•   Внедрение инновационной системы управления стадом, как единого 
"центра управления" всей фермой
•   Создание комфортных условий жизни коров - максимально 
приближенным к естественным
•   Внедрение стандартов работы персонала фермы
•   Запуск фермы при поддержке профессионального технолога
•   Оперативная корректировка технологических процессов при изменении 
объективных факторов
•   Организация сервисного обслуживания и технологической поддержки в 
режиме 24/7

Ц Е Л И

 Повышение качества производимого на ферме молока
 Увеличение среднесуточного надоя молока на ферме
 Улучшение здоровья коров
 Автоматизация технологических процессов на ферме
 Рост прибыли и других показателей предприятия-производителя молока
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8  Стойловое оборудование



 

Чип Шпиндер начал производство и продажу стойлового оборудования 
в 1973 году в маленькой мастерской. Спустя время, мастерская быстро 
превратилась в небольшую фабрику и, в конечном итоге, крупную компанию 
под названием Spinder.

Spinder сегодня: ведущая, передовая производственная компания с 
современным ассортиментом для современных молочных ферм.

Spinder является надежным поставщиком решений для молочного 
животноводства с 1973 года. Компания находится в провинции Фрисландия, 
занимающей долгое и выдающееся положение в молочном животноводстве. 
Благодаря отличным знаниям в области молочного животноводства, 
компания предлагает профессиональные решения и продукты, которые 
будут функционировать десятилетиями без проблем. 

Концепции молочного животноводства используются молочными 
фермерами по всей Европе, которые полагаются на долговечное качество и 
умные решения для повседневной жизнедеятельности коров.

Стойловое оборудование
8 РАЗДЕЛ

 

Компания Jourdain - это семейный бизнес с вековой историей, которая 
занимается разработкой и производством стойлового оборудования для 
КРС с начала 1960 - х годов.

Цель компании - удовлетворить все требования клиентов, предлагая 
высококачественную продукцию. JOURDAIN славится своей 
инновационной способностью, качеством и прочностью своей продукции. 
Инновации и обновление ассортимента продукции имеют первостепенное 
значение для развития компании JOURDAIN как на национальном, так и на 
международном уровне.

Сделано в Нидерландах

Сделано во Франции
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П р е и м у щ е с т в а

✓   оптимальный комфорт благодаря тщательному дизайну;

✓   длительный срок службы за счет подвесной конструкции;

✓   простая сборка;

✓   возможность подобрать размеры;

✓   можно комбинировать практически с любым типом покрытия.

8.1 Стойловые места 8.2 Хэдлоки Safety ıv

Стойловые места Spinder

Стойловые места для КРС компании Spinder 
оптимально удовлетворяют ряд важнейших 
характеристик, таких как безопасность и удобство 
коровы во время отдыха, правильная форма 
разделения, правильная ширина, достаточное 
пространство для головы, сухая и мягкая поверхность, 
удобство чистки. Молочные фермы, работающие 
с оборудованием Spinder, показывают наилучшие 
результаты во многих областях фермерской 
деятельности.

Стойловые места Jourdain

Комфорт животных напрямую влияет на их 
продуктивность. Ученые доказывают, что в правильно 
устроенном стойле коровы отдыхают 12 часов 
в сутки, в неудобном - не более семи. Каждый 
дополнительный час лежания коровы - это еще 1 л 
молока. То есть, разница между хорошим и плохим 
стойлом - 5 л молока в сутки. Стойловое оборудование 
изготавливается из металлических труб с последующим 
горячим оцинкованием. 

Мы предлагаем следующие виды стойлового 
оборудования для зданий всех типов: боксы одинарные, 
боксы двухсторонние, ограждение кормового стола, 
калитки, щиты фиксационные.
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Хэдлок Safety ıv регулируемый
SQ0110 решетка Safety 1/1 (1 взрослое животное на 1 м) 29 кг

SQ0216 решетка Safety 2/1.6 (2 взрослых животных на 1.6 м) 48 кг

SQ0320 решетка Safety 3/2 (3 животных от 12 до 18 мес. на 2 м) 70 кг

SQ0430 решетка Safety 4/3 (4 взрослых животных на 3 м) 90 кг

SQ0534 решетка Safety 5/3.4 (5 взрослых животных на 3.4 м) 105 кг

SQ0644 решетка Safety 6/4.4 (6 взрослых животных на 4.4 м) 129 кг

SQ0854 решетка Safety 8/5.4 (8 животных от 18 до 24 мес. на 5.4 м) 174 кг

*5/3.4 + 2/1.6 = 7 взрослых животных на 5 м

*6/4.4 + 2/1.6 = 8 взрослых животных на 6 м

● секции по 4 м

SQ0540 решетка Safety 5/4 (5 взрослых животных на 4 м) 116 кг

SQ0640 решетка Safety 6/4 (6 взрослых животных на 4 м) 125 кг

SQ0740 решетка Safety 7/4 (7 взрослых животных от 6 до 14 мес. на 4 м) 145 кг

● секции по 5 м

SQ0650 решетка Safety 6/5 (6 взрослых животных на 5 м) 147 кг

SQ0750 решетка Safety 7/5 (7 взрослых животных на 5 м) 156 кг

SQ0850 решетка Safety 8/5 (8 животных от 18 до 24 мес. на 5 м) 168 кг

SQ0950 решетка Safety 9/5 (9 животных от 6 до 14 мес. на 5 м) 186 кг

Хэдлок Safety ıv фиксированный
● секции по 5 м

SQ1750 решетка Safety фикс. 7/5 (7 взрослых животных на 5 м) 147 кг

SQ1850 решетка Safety фикс. 8/5 (8 животных от 12 до 18 мес. на 5 м) 160 кг

● секции по 6 м

SQ0860 решетка Safety 8/6 (8 взрослых животных на 6 м) 186 кг

SQ0960 решетка Safety 9/6 (9 взрослых животных от 18 до 24 мес. на 6 м) 190 кг

SQ1060 решетка Safety 10/6 (10 животных от 12 до 18 мес. на 6 м) 206 кг

SQ1160 решетка Safety 11/6 (11 животных от 6 до 14 мес. на 6 м) 228 кг

● секции по 6 м

SQ1860 решетка Safety фикс. 8/6 (8 взрослых животных на 6 м) 182 кг

8.2 Хэдлоки Safety ıv

Предлагаемые нами хэдлоки французской компании Jourdain получили признание во всем мире и 
являются лучшими на современном рынке. Запатентованная технология создания подвижных узлов обеспечивает 
длительный срок службы, удобство в эксплуатации и бесшумность. Механизмы работают идеально и не требуют 
приложения большой физической силы. 
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8.2 Хэдлоки Safety ıv

Подвижной рычаг 
овальной формы 36 мм

Упор для 
фиксации

Опора для 
поддержки и 
блокировки 

 (по одной на каждое место)

36 мм

Съемная рукоятка Система индивидуальной 
центральной фиксации

Рычаг в разрезе

0.
94

 м

Калибровка 
оси

Регулируемый по высоте и 
углу наклона наконечник

Система автовозврата в 
исходное положение

Монолитная сквозная 
втулка от изнашивания

Заграждение прохода 
для телят

Бесшумные при эксплуатации

Надежные и долговечные
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8.3 Система организации движения КРС

Система организации движения   
Jourdain

Международный опыт животноводства говорит о 
том, что правильно организованная система движения 
животных в помещениях является необходимостью, 
которая обеспечивает комфорт коровам. Система 
практически не требует участия человека, тем самым 
экономит затраты на персонал и исключает возможные 
ошибки, которые допускает человек (человеческий 
фактор). В зависимости от типа здания, задач, 
которые необходимо решить, концепции фермы и 
технологии, мы используем до 20 калиток различного 
вида. Специалисты компании ВИАТЭК имеют богатый 
опыт разработки и реализации систем организации 
движения. Главное достоинство системы - корова 
сама, без какого-либо участия человека, окажется 
в нужной зоне коровника (сепарационной, станке 
для обработки копыт, профилактории, родильном 
отделении и т.д.), например, после выхода из 
доильного робота. Для технологии роботизированного 
доения такая система в значительной степени улучшит 
автоматизацию и сведет к минимуму участие человека 
в повседневной жизни коровы. 

Временные затраты на проведение любых 
ветеринарных и зоотехнических мероприятий 
сокращаются в несколько раз за счет отсутствия 
необходимости вывода конкретного животного из 
стада и доставки его в нужную зону в ручном режиме. 
Будет просто достаточно задать маршрут конкретного 
животного или группы животных в программе 
управления роботизированной фермой, после чего 
корова будет направлена по нужному коридору.

Система организации движения 
Spinder

Когда поголовье крупного рогатого скота 
увеличивается, возможность легко регулировать 
движение коров становится все большей проблемой. 

Открывающиеся и закрывающиеся ворота 
должны быть удобными и безопасными не только для 
животных, но и для человека. Spinder решает данную 
проблему изготовлением ворот, калиток, барьеров, 
шлагбаумов и других элементов, организующих 
систему движения коров на молочных фермах.
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8.4 Подгонщик стада в накопителе ДМБ

Подгонщик скота в накопителе доильно-молочного блока BeTeBe Driving Aid

Система BeTeBe Driving Aid разработана для того, чтобы обеспечить прохождение стада в накопителе 
доильно-молочного блока без лишнего стресса для животных. Отличительной особенностью подгонщика BeTeBe 
от других производителей является то, что пол накопителя очищается встроенным скребком, что благоприятно 
влияет и поддерживает здоровье копыт.

Система подгона стада разрабатывается 
индивидуально для каждого накопителя
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