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HOLM & LAUE

Добро пожаловать!

Мы здесь, чтобы помочь Вам!

Год  

1994
Holm&Laue занимается вопросом соотношения 
веса/кол-ва рациона для системы автоматиче-
ского кормления телят.

1996
Введена сис-ма автоматического кормления HL 
Joker, с двумя миксерами, что позволяет двум 
телятам подходить одновременно к кормушке.

1998 

Holm & Laue представляет Jumbo иглу; и запатен-
тованный способ смешивания с оптимизацией 
температуры с помощью воды (TOM), который 
получил серебряную награду на Евротьер в 1998.

2000
H&L100 заменяет HL Joker, поддерживает испы-
танные и проверенные функциональные возмож-
ности, и внедряет новые опции.

2002
H&L Иглу разрабатывает хорошо продуманную 
концепцию содержания телят вне помещения в 
природном климате: H&L Иглу система.

2004
На Евротьер 2004 H&L Иглу Веранда получает 
награду за инновационные технологии, которые 
используются в ежедневной практике.

2005 В портфолио товаров появляется H&L Молочное 
Такси.

2006
Внедрили дополнительную функцию для Молоч-
ного такси: пастеризация молочной смеси для 
теленка.

2007 Корпорация переехала в новое производствен-
ное помещение в г. Вестерронфельд.

2008
На рынке представили Кало-Веранда Дуо 
(сегодня это МультиМакс Веранда), содержание 
телят в небольших группах.

2009
Разработаны системы КалфГарден и МультиМакс 
Веранда, а также в ассортименте появились 
Индивидуальные Иглу Calf-Tel и Пен Система.

2010

Введена система менеджмента молозива КолоК-
вик, и в этом же году как КолоКвик, так и Молоч-
ное Такси получили награду года DLZ за иннова-
ционные технологии.

2011 Разработано ограждение ФлексиФенс для инди-
видуальных домиков Calf Tel.

2012
На рынке представили Милкбой со встроенной 
системой охлаждения водой для хранения цель-
ного молока в работе с H&L100.

2013

Разработали программное обеспечение Калф-
Гайд для работы с H&L100; добавили два новых 
варианта Молочного Такси, емкостью на 150 и 
240 литров.

С 1991 года мы поставляем продукты, которые зареко-
мендовали себя во всем мире, как основополагающие 
факторы самой современной и высокоэффективной 
технологии выращивания телят. 

Продукты, которые мы разрабатываем, облегчают Вашу 
работу с телятами, улучшают состояние здоровья и про-
изводственные показатели животных, а также снижают 
расходы и время необходимое на выращивание телят.

С компанией Holm&Laue Вы можете быть уверенны, что 
Вам доставят проверенные продукты, которые были 
разработаны людьми, которые знают Вашу ежеднев-
ную работу, потому что сами они родом из действующих 
ферм. Компания Holm&Laue предлагает Вам больше, 
чем просто современную технологию выращивания 
телят: мы стараемся быть Вашим партнером во всех 
вопросах, которые появляются во время деятельности. 
Наша команда всегда посоветует Вам, как лучше спро-
ектировать и организовать новое содержание телят, как 
улучшить практику кормления и здоровья телят. Только 
когда Вы будете на 100% удовлетворены тем, что Ваша 
работа стала легче, а результаты лучше, тогда и мы 
будем довольны.

Данное Руководство является рецензией нашей работы. 
Надеемся на продуктивное сотрудничество.

М-р Ахим Лауэ    М-р Ахим Холм
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“А теперь, речь будет идти обо мне... и о Вас!”
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Последние научные исследования показали, что чем 
раньше телятам обеспечить эффективную программу 
кормления, тем выше будет ожидаемая производитель-
ность молока (так называемое метаболическое про-
граммирование). 

Много маленьких порций - их количество, состав и 
температура соответствует возрасту, породе, полу и 
состоянию здоровья каждого теленка - это оптималь-
ное предусловие для полного раскрытия генетического 
потенциала животного. 

Однако каждый фермер сталкивается с вопросом, как 
применять это все в ежедневной практике, несмотря 
на загруженный рабочий график. К счастью, на прак-
тике все настолько же легко, как и в теории, когда есть 
система автоматического кормления. 

На последующих страницах мы расскажем Вам о нашем 
произведении искусства, компьютеризированной техно-
логии кормления, и дадим Вам информацию, которой 
Вы можете пользоваться для принятия решений при 
планировании кормления телят.

Ваша жизнь станет намного легче

Здоровые, выращенные в группах телята

Затрат меньше, доходов больше

Безопасность и надежность

 
Вот за что Система автоматического кормления телят 
H&L100 зарекомендовала себя на фермах во всем 
мире, как прочная основа для выращивания высокопро-
дуктивных телят. 

Если Ваши цели совпадают с выше указанными, вскоре 
Вы не сможете представить жизнь без H&L100 Системы 
автоматического кормления.
Обещаем!

H&L 100

Система автоматического кормления

DLG Серебряная медаль за
оптимизацию температуры при смешивании
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Вот как она работает:
• Теленок идентифицируется с помощью 

электронного устройства.
• Теленок получает свежую приготовленную 

молочную смесь, которая поступает в 
соску за секунды.

• Трубка, которая ведет к соске, промыва-
ется после каждого визита, плюс дважды в 
день происходит автоматическая мойка.

• Клапан «анти-пират» предотвращает 
кражу молочного рациона другими 
телятами, поэтому каждый теленок 
получает то количество молока, которое 
ему предназначено.

• Благодаря наличию дополнительного 
второго миксера, два теленка могут 
одновременно принимать рацион.

“гибкая, контролируемая, специально для телят”
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H&L 100

Концентрация на важных моментах в жизни

Легко и удобно наполнять резервуар

Ваша жизнь станет намного легче
Настройте кормление телят так, чтобы Вы жили своей 
жизнью! Если вы один из тех, кто желает облегчить 
тяжесть рутинного кормления телят и иметь больше вре-
мени для важных вещей в жизни, тогда читайте дальше.

Экономьте своё время
• Ваш H&L100 кормит Ваших телят; все что вы 

делаете, это проверяете, все ли в порядке с 
оборудованием и телятами.

• Не требуется много времени, чтоб научить телят, 
как использовать поилку, и чаще всего они сами 
начинают пить после всего двух визитов. H&L100 
подает молочную смесь к соске мгновенно; поэтому 
телята - включая самых маленьких - получают свой 
рацион в течение секунд.

• Транспондер идентифицирует телят автоматически.

Получайте удовольствие от гибкости рабочего 
графика
• Смотрите за телятами, когда Вам удобно, а не 

подстраивайте свою жизнь под график телят. 
Обычно есть еще так много других дел, особенно 
утром и вечером, что чаще всего совпадает с 
временем кормления телят. Это может быть доение и 
кормление коров, приготовление завтрака для семьи, 
отправка детей в школу и т.д.

Работайте легко
• Ваша спина будет Вам благодарна - больше не нужно 

будет усердно носить ведра! Все, что Вам нужно 
будет делать, засыпать порошок заменителя молока 
в большой резервуар или налить цельное молоко в 
соответствующий бак.

• Благодаря автоматической мойке, Вы просто 
проверяете результат мойки.

Полагайтесь на простые в использовании 
инструкции
• Все, что нужно для менеджмента Ваших телят, Вы 

можете легко прочитать на экране: количество для 
выпойки, частота визитов, скорость выпойки, вес тела 
теленка и т.д. Эти данные помогут Вам определить 
телят в раннем возрасте, которые требуют, возможно, 
специального внимания, и помогут Вам в принятии 
необходимых действий.

• Телята, с помощью ярлыков, которые они носят 
на ухе на протяжении всей жизни, системой 
распознаются автоматически, когда впервые 
подходят к стойлу, и данные о них добавляются в 
соответствующий список данных.

Используя КалфГайд, Вы в любой момент сможете
воспользоваться самой важной информацией.
• Программное обеспечение КалфГайд выводит 

данные о телятах на экран компьютера. Если Вы 
используете несколько систем автоматического 
кормления H&L100, программное обеспечение 
создает один центральный доступ ко всем данным.

• В случае, если определенным телятам понадобится 
специальное внимание, появляются уведомления 
о тревоге. Для предоставления этой информации 
программное обеспечение использует данные об 
индивидуальной активности животных.

• Так как данное приложение поддерживает 
подключение к сети интернет, Вы можете иметь 
доступ к данным в любом месте, как в загоне, так и 
лёжа на пляже.

• КалфГайд предлагает опции ввода множества 
других данных, таких как происхождение телят, 
история рождения или ветеринарных вмешательств. 
С помощью этого можно составить полную и 
разнообразную картину о цикле выращивания телят.

• Персональное расписание работы сотрудников 
дает четкие указания каждому, что ему необходимо 
делать, когда он находится в загоне.

КалфГайд - мобильный доступ ко всем важным данным о 
Ваших телятах
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Здоровые телята
Природа - наш эталон. Она показывает нам, как должно 
происходить выращивание телят. Теленок сосет соски 
матери, сколько хочет и когда хочет. Так и Ваши телята 
тоже будут удовлетворенными и здоровыми, и будут 
расти великолепно.

Наслаждайтесь спокойными телятами
• Так как H&L100 не ограничивает кормление до 

определенного количества раз в день, телята могут 
подходить и пить в любое время. Они не будут 
видеть в Вас няньку, и поэтому будут спокойно 
реагировать, когда люди входят в загон.

• Мелкие и более слабые телята имеют достаточно 
времени, чтобы полностью получить свой рацион. 
Клапан «анти-пират» гарантирует, что сильные 
телята не будут красть их молоко. Вы увидите 
результат: очень однородные группы телят!

У телят всегда свежеприготовленный рацион, они 
любят это!
• H&L готовит свежую молочную смесь в любое время, 

когда подходит теленок: количество, состав, и 
температура точно такие, как должны быть.

• Теленок получает рацион в форме нескольких 
маленьких порций. Это имитирует их природное 
поведение и поддерживает здоровое пищеварение.

Работайте с гибкими программами кормления
• Кормление зависит от возраста теленка, веса тела, 

и породы. В доступности пять различных программ 
кормления, так же как и индивидуальные установки 
для каждого отдельного теленка.

• Кормление разных телят в одном и том же стойле, 
но согласно разным программам (например, смесь 
из заменителя молока и цельного молока) возможно, 
так как каждая порция готовится тогда, когда теленок 
подходит к стойлу.

• H&L100 очень «великодушный», так как готовит 
телят к переходу на концентрат и фуражный корм. 
В конце стадии кормления молоком, подаваемое 
количество молока снижается пошагово, напр. 
0,2 литра в день, этим стимулируя развитие 
кардиального отдела желудка.

Оптимальный мониторинг за телятами
• Список данных дает быстрый обзор благосостояния 

Ваших телят. животные, которые требуют особого 
внимания, появляются в специальной графе.

• Особенно важную информацию Вы получаете 
благодаря весам, которые установлены в стойле 
кормушки. Ранняя идентификация потери веса 
поможет отделить телят, страдающих диареей. А 
также этих телят можно вовремя пролечить.

Применяйте кормовые добавки эффективно и 
индивидуально
• Минимальные дозы кислот (или других добавок) 

можно добавлять в молочную смесь для того, чтобы 
стабилизировать желудочно-кишечную систему.

• Медикаменты можно добавлять в молочную смесь 
больным телятам, или электролиты и воду можно 
дать со специальной диетической программой.

• Доступны две дозирующие единицы для 
максимальной гибкости. Выбирайте между двумя 
дозаторами для порошка, или один для порошка и 
второй для жидких добавок.

Когда стоит вопрос гигиены, выбирайте только 
самое лучшее
• После каждого визита, миксер и трубка ведущая 

к соске промываются чистой водой. В системе не 
остается никаких остатков молока.

• H&L100 начинает цикл мойки автоматически 
минимум дважды в день (чаще при использовании 
цельного молока).

• Внешнюю поверхность H&L100 и стойла для 
кормления можно легко помыть водой.

Результат: здоровое потомство

Подача насосом молочной смеси
в стойло для кормления

Миксер для молочной 
смеси в системе H&L 100

9



H&L 100

Успешное выращивание телят - основа будущей высокой 
производительности в молочном и мясном производстве. 
Однако, выращивание требует также немало расходов. 
Если Вы один из тех, кто хочет инвестировать в будущее 
своего бизнеса и снизить расходы, тогда продолжайте 
читать!

Экономия на расходах на корм
• Контролируемое кормление и ранний отъем поможет 

Вам сэкономить до 15% на корме, по сравнению с 
кормлением с помощью ведра.

• Можно снизить потребление заменителя молока, в 
основном на финальной стадии кормления молоком, 
с помощью регулирования концентрации заменителя 
в рационе.

• Как средство управления расходами при выращива-
нии, H&L100 выдает перечень потребления цельного 
молока и заменителя на каждого теленка.

• Снижение расходов можно также обеспечить 
благодаря мониторингу индивидуального развития 
теленка и отъема согласно его веса тела. Вот где 
электронные веса для животного пригодятся.

Сохраните гибкость несмотря на количество телят
• С помощью 4 стойл для кормления, Ваш H&L100 

сможет покормить до 100 телят, в определенных 
условиях даже до 150 телят!

• Если количество телят, которое Вы выкармливаете 
сейчас меньше, умная модульная конструкция 
системы автоматического кормления позволяет 
последующее усовершенствование всеми доступ-
ными опциями. Это означает, что сразу Вам не нужно 
делать большие вложения, но в будущем, когда 
будет доход, приобретёте дополнительные опции.

Сэкономьте рабочее время
• В зависимости от количества телят и Вашей дей-

ствующей программы кормления, H&L100 поможет 
сэкономить до 2 часов рабочего времени ежедневно.

• Првильно распределяя нагрузки рабочего дня, Вы 
экономите на трудовых затратах, которые были бы 
необходимы при кормлении телят.

Относитесь с вниманием к окружающей среде,
сохранению энергии
• Так как H&L100 никогда не нагревает больше 

воды или молока, чем требуется и не дает 
телятам в избытке употреблять корм, потребление 
электроэнергии H&L100 относительно низкое (70Вт, 
исключая нагревательную работу).

• Если Вы оплачиваете электроэнергию по системе 
пиковое потребление, Вы можете установить 
систему так, чтоб она не работала в пиковые часы, а 
так как она не будет готовить рационы, ей не нужна 
будет энергия в эти периоды.

• H&L100 использует всего 3-9 литров горячей воды на 
каждый цикл мойки.

Ваши доходы будут больше
• Правильное и ранее питание способствует будущему 

потенциалу высокой эффективности телят. 
Благодаря программе оптимизированного кормления, 
они будут давать больше молока на 10%-20%.

• Меньшая нагрузка даст Вам возможность увеличить 
поголовье. Также Вы можете использовать приобре-
тенное время на другие важные задачи бизнеса.

• Лучшие результаты здоровья будут причиной низким 
показателям смертности, а значит, больше животных 
в стаде.

До 100 телят на одну систему 
автоматического кормления

Проверенная H&L технология взвешивания

Прирост и расходы на корм в сравнении
(Разные критерии отъема)

Отъем по возрасту поеданию 
концентрата весу

Прирост 690 г 700 г 756 г
Расходы на корм € 98,60 € 87,05 € 89,95
Доп. инвестиции € 0,- € 2.400,- € 1.300,-
Расходы на кг
прироста € 1,86 € 1,58 € 1,58

(Источник: Государственный офис сельского хозяйства и садоводства 
Sachsen-Anhalt)

Стойло для кормления с весами обеспечивает самый 
высокий прирост, самый низкий расход на каждый 
приобретенный кг, и окупается уже после 40 теленка.

Расходов меньше, доходов больше
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Оборудование для кормления - это тоже самое, что 
и работник в вашем штате - Вы хотите, чтобы он был 
надежным. H&L100 разработан специально для того, 
чтоб кормить телят 24 часа в день, 365 дней в году.

Полагайтесь на высококачественные составляющие
• Все компоненты, которые контактируют с молоком, 

сделаны из высоко качественной нержавеющей 
стали или пищевых материалов.

• Резервуар для заменителя молока, включая 
мощный миксер, выдерживает большие нагрузки и 
высокое напряжение. Поэтому, он будет правильно 
дозировать почти все виды заменителя молока.

• Система использования цельного молока очень 
эффективна благодаря теплообменному кольцу 
длиной 7,5 метров.

• Электроника разработана так, чтоб была простой 
и надежной в использовании, чтоб она не 
подвергалась жестким условиям окружающей среды.

Готова к работе в любых погодных условиях
• H&L100 особенно хороший выбор, когда телята 

содержаться вне помещения.
• Она оснащена программой «анти-заморозка», 

которая включается автоматически, как только 
появляется риск мороза.

• Вы можете помыть наружную поверхность 
системы автоматического кормления водой: все 
чувствительные компоненты водонепроницаемые.

Защищен от «незваных гостей»
• Две больших двери защищают важнейший компо-

нент, где установлены ёмкости с миксерами. Это не 
позволяет мухам контактировать с молоком, и также 
не засоряются линии подачи молочной смеси.

• Эти двери можно закрыть на замок, чтоб у детей не 
было доступа, и они не могли пораниться.

Безопасен при техническом обслуживании
• Очень важно производить ежедневную общую 

проверку оборудования для кормления на 
правильность функционирования.

• Особое внимание для правильной работы H&L100 
требует калибровка параметров. С помощью 
программного обеспечения, где четко, пошагово 
указано, что нужно делать, Вы легко проведете 
процедуру калибровки.

• Мы рекомендуем Вам, чтоб Ваш H&L100 обслуживал 
квалифицированный технический сотрудник, 
минимум один раз в год. Это обеспечит Вам 
душевное спокойствие: вы будете уверенны, что 
Ваша автоматическая кормушка для телят готова к 
работе в последующий цикл выращивания телят.

Храните цельное молоко правильно и хорошо 
охлаждайте
• H&L Милкбой может вместить до 110 литров цель-

ного молока, которое можно хранить возле H&L100. 
С помощью больших колес, которыми он оснащен, 
без проблем перевезти молоко из доильной комнаты 
к кормушке.

• Встроенный миксер контролируется системой 
H&L100. Однако, рациональный охладитель водой 
не требует потребление энергии или дополнитель-
ного оборудования. Термостат открывает механи-
ческий клапан, когда ему нужно охладить молоко 
водой.

• Молоко хорошего качество лежит в основе хорошего 
кормления телят.

Задавайте вопросы во время планирования и
подготовки
• Правильная подготовка загона или сарая для Ваших 

телят, это основа успешной работы H&L100.
• Многофункциональность H&L100 - ключ для избежа-

ния лишних расходов на реконструкцию.
• Смотрите на стр.72 и далее различные варианты и 

образцы чертежей, как установить систему автома-
тического кормления H&L100.

Прочная технология для тяжелых условий работы

H&L 100 и H&L МилкБой

Безопасность и надежность
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H&L 100

Система смешивания H&L
• Молочная смесь всегда свеже приготовленная, нет 

временного накопления.
• Заменитель молока смешивается с водой 

разной температуры, согласно рекомендациям 
производителя заменителя молока.

• Смешивание при оптимизированной температуре 
для точного регулирования температуры, поэтому 
порция подается в соску желаемой температуры 
выпойки.

Перистальтический насос в стойле
• Насос, как автоматический тренировочный инстру-

мент для телят при первых визитах в стойло, подает 
молочную смесь в соску.

• Промывание чаши для смешивания и шлангов, кото-
рые подают молоко к соске, после каждого визита

• Клапан «анти-пират» предотвращает от кражи 
молока

Цикл мойки
• Насос для моющего средства для мойки всех 

компонентов, контактирующих с молоком.
• Температура мойки до 60°С.
• Поверхность сделана из нержавеющей стали или 

пластика, которую легко можно помыть.

Подача заменителя молока в форме порошка
• Большой бак для порошка, вместимость 50кг ЗЦМ
• Мощный миксер для заменителя молока, подходит 

для разных видов заменителя молока
• Низкий край бака, всего 112см

Система контроля
• Автоматизированная система кормления с автомати-

ческой поддержкой базы данных
• Автоматическая регистрация новых телят
• Возможности гибкого графика кормления для избе-

жания стрессовых регулярных часов кормления
• Энергосберегающий режим ожидания
• Память содержит данные о 150 телятах

Разработан для возможного использования вне 
помещения при разных погодных условиях
• Есть программа «анти-мороз», которая включается 

автоматически
• Резервуар для порошка влагостойкий
• Защитное средство от мух в стандартных моделях

Стандартная модель оборудования
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Если вы хотите купить новый H&L100 или обновить уже 
существующий, огромное разнообразие опций поможет 
Вам получить все, что Вы пожелаете:

Две чаши для смешивания
• Одновременное кормление двух телят
• Облегченное обучение большой группы телят

Стойла для кормления
• Подсоединяется до 4-х стойл, для 100 телят
• Допустимое расстояние между кормушкой и стойлом 

до 5 метров (до 8 м в определенных условиях)
• Идентификация на ухе, бирка (модель полу-дуплекс)
• Весы для животных в стойле для кормления для 

оптимизации менеджмента телят и индивидуального 
отъема по весу

• Дозатор концентрата со взвешиванием остатков, для 
индивидуального отъема по потреблению концентрата

Опции для использовании цельного молока
• Набор для 1 0 0% смеси цельного молока с 

эффективным нагревательным кольцом и 
автоматическим циклом мойки

• Набор для 50% смеси цельного молока со 
смешиванием с горячей водой

• Мобильная емкость для цельного молока со 
спокойно вращающимся миксером, как опция 
сделанная из пластика или нержавеющей стали

МилкБой
• Емкость на колесах для хранения молока (на 

110литров)
• Миксер, работает в установленных интервалах, в 

сочетании с H&L100
• Охлаждение водой (не нужна электроэнергия), 

контролируется термостатом

Дозатор добавок
• Дозатор порошка для профилактики диареи
• Второй дозатор для медикаментов, на Ваше 

усмотрение для порошка или жидкости.

Изобилие дополнительных функций и обновлений
Технические спецификации*
Энергоснабжение и
Параметры нагрева

400 В 16 A (6 кВт) или
230 В 16 A (3 кВт)

Вместимость 4 стойла до 100 телят (до 150
в определ. условиях)

Система идентификации H&L ID и ISO 
 полу-дуплекс ID

Бак для молока/попрошка 
ЗЦМ 90 литров, 50 кг

Теплоёмкость 12 литров

Размеры (Ш x Д x В)*

Размеры кормушки для телят 0,6 x 0,7 x 1,21 m

Сколько места необходимо 
для H&L100 1 x 1 m

Высота бака для ЗЦМ 1,12 m

Размеры стойла для 
кормления 0,4 x 1,25 x 1,02 m

Сколько места необходимо 
для стойла 0,45 x 1,5 m

* Технические данные могут измениться.

Внешние коммуникации
• КалфГайд программное обеспечение
• Сообщения об ошибке работы оборудования или о 

необходимости заполнения порошка
• Принтер и ПК соединения
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Как мне подготовить загон для установки 
системы автоматического кормления телят?

При выборе автоматической кормушки, убедитесь, что 
Вы выбрали именно то, что обеспечит Вам максимум 
удобства. С таким продуктом, вы должны знать точно, 
что Вы не будете повторно переустанавливать оборудо-
вание, когда система уже установлена и работает.

Вот, что еще вы должны знать:
• Убедитесь, что источник электроснабжения надеж-

ный и подходящий.
• Используйте питьевую воду хорошего качества.
• Поддерживайте чистоту вокруг стойла для кормле-

ния. Это самая посещаемая телятами территория; 
она загрязняется очень быстро. Поэтому:
- установите стойло для кормления на какой-то 

основе, подняв на 15см выше уровня пола;
- сделайте сток для жидкости (уклон и желоб для 

навоза) ниже или за стойлом;
- установите стойло вне основой территории 

загона;
- убирайте эту территорию регулярно.

• Когда Вы делаете проект, оставьте достаточно места 
вокруг автоматической кормушки и стоил. В послед-
ствии это очень облегчит Вам выполнять рутинную 
работу, такую как насыпать заменитель молока в бак, 
заменять изношенные соски и трубки, и выполнять 
ежегодный профилактический техосмотр системы. 
Должно быть место для двух паллет, как хранилище 
для заменителя молока, и также рекомендуем сде-
лать кладовую для хранения медикаментов и т.п.

• Советуем сделать так, чтоб с позиции кормушки, все 
телята находились в зоне видимости. Это позволит 
Вам визуально сопоставить информацию, которую 
показывает машина, с состоянием самих телят.

• Насколько это возможно прокладывайте кабель, 
трубки под бетоном, используйте изоляционный 
материал, чтоб уберечь их от грызунов.

• Несмотря на то, что автоматическая кормушка 
оснащена функцией «анти-мороз», мы советуем 
провести трубку, которая ведет к соске через изо-
ляционный шланг. Более того, убедитесь, что линия 
водоснабжения, которая подключена к автоматиче-
ской кормушке, морозостойкая.

• Если входные двери в загон будут находиться возле 
стойла для кормления, это очень облегчит Вашу еже-
дневную работу. Вы сможете легко попасть в загон, 
когда проводите визуальный контроль за телятами 
или обучаете их подходить к соске. џ Не игнорируйте 
факт возможного расширения Вашей системы корм-
ления. Оборудуйте все так ,чтоб оставалось место и 
была возможность установки дополнительных стойл, 
чтоб можно было продлить кабель и т.д.

Смотрите на стр.72/73 различные варианты и образцы
чертежей, как установить систему автоматического 
кормления H&L100.

H&L 100

H&L100 с опцией набора для использования 
цельного молока

Сделайте стоки для жидкости, чтоб в загоне было сухо

Советы по работе с Системой 
автоматического кормления телят

Практичные входные двери возле кормового стойла
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Какую же работу буду выполнять я, если систе-
ма автоматического кормления будет кормить 
моих телят?
Очень много работы!!! Автомат только заботится о корм-
лении телят. Вы отвечаете за контроль развития телят, 
за определение и лечение больных телят. Мониторинг 
становится важнейшей задачей.

Вот основные моменты, на которые нужно обращать 
внимание:
• Проверяйте дважды в день, что автоматическая кор-

мушка и телята в порядке. Автоматическая кормушка 
дает Вам свободу делать это, когда Вам удобно.

• Большую часть времени телята лежат и отдыхают. 
Поэтому, ходите между телятами и внимательно 
наблюдайте за ними. Заставьте теленка встать, 
проверьте на необычные звуки дыхания и 
экскременты теленка.

• Проверка автоматической кормушки включает в 
себя:
- Достаточно ли заменителя молока или цельного 

молока на последующие 24 часа?
- Правильно ли проходит процедура смешивания?
- Нет ли сообщений об ошибки работы машины?
- Удовлетворительно ли проходит цикл мойки?
- Есть ли соски, которые требуют замены?

Метаболическое программирование

Научные исследования показали, что первые недели 
жизни теленка основополагающие для будущего разви-
тия. Факторы, такие как здоровье, производительность 
и время в работе перед выбраковкой, зависят от того, 
какое питание получал теленок в раннем возрасте. Чем 
больше энергии теленок получает на этой стадии, тем 
лучше показатели производительности на поздней ста-
дии жизни.

Но как я могу обеспечить отличный старт в жизнь?

Кормление: молозиво при рождении
Так как у новорожденного теленка потенциал на прохож-
дение иммуноглобулинов снижается быстро, молозиво 
должно быть доступно для него в первый час после рож-
дения. Молозиво высокого качества - решающий фактор 
для формирования основы хорошей защиты иммуни-
тета. Когда используют замороженное молозиво, нужно 
следить за тем, чтобы его нагрели правильно. Однако, 
количество также имеет значение: необходимо 4 литра 
молозива для получения достаточной защиты иммуни-
тета теленка. 

Для того, чтобы все эти требования можно было выпол-
нять на практике в любое время, мы нашли решение: 
КолоКвик. Смотрите страницы 26-33 для получения 
более детальной информации о данном продукте.

Кормление: цельное молоко/заменитель цельного
молока
Для того, чтоб развить существующий потенциал в пол-
ной мере, на старте можно предложить теленку молоко 
в большом количестве, «без ограничений». Будет ли это 
цельное молоко или смесь из заменителя молока, это 
на Ваше усмотрение. Окислители позволяют продлить 
период хранения цельного молока. Если Вы использу-
ете заменитель молока, применяйте ЗЦМ только высо-
кого качества.

Но как я смогу выполнять программу кормления с помо-
щью автоматической кормушки?

H&L100 гарантирует индивидуальное кормление каж-
дого теленка в отдельности согласно индивидуальным 
потребностям. Кормление, поддерживающее метаболи-
ческое программирование (см. график), может выпол-
няться легко и с экономией трудовых ресурсов. Регу-
лируемая настройка концентрации ЗЦМ в рационе обе-
спечивает адаптацию программы кормления в зависи-
мости от возраста теленка: 160г/л в первые недели про-
граммы, затем постепенное снижение до 120 г/л. Таким 
образом, Вы даете теленку энергию в нужном количе-
стве в нужное время, а затем Вы экономите средства 
на кормлении. Благодаря H&L100 период отъема также 
проходит более мягко и в автоматическом режиме.

Технология высокоэффективного кормления

ЗЦМ концентрация 
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МОЛОЧНОЕ ТАКСИ

Каждое утро и вечер телята ожидают встречу с Вами! 
Одной из важнейших встреч может быть именно та, 
когда Вы заложите фундамент для будущего успеха 
Вашего бизнеса. 

Вы один из тех, кто не имеет много времени на корм-
ление телят, так как кормление и доение коров также 
требует Вашего постоянного внимания? 

Более того, Вы один из тех, кто хочет рационализиро-
вать повседневное кормление телят в индивидуальных 
загонах или домиках для группового содержания? 

Вы убеждены, что при кормлении телят рационом на 
основе цельного молока, Вы можете подвергнуть телят 
заражению патогенами? 

Тогда предлагаем рассмотреть покупку Молочного 
Такси, потому что Молочное Такси - это то оборудо-
вание, которое обеспечит Вам больше времени для 
концентрации на более важных вещах, которые нужно 
делать в загоне.

Телят кормить легче и быстрее

Функция пастеризации молока

Расходы на выращивание телят меньше

Нет места испытаниям и ошибкам!

 
Вот такие сильные стороны Молочного Такси, которое 
можно сделать под заказ клиента.

Далее Вы узнаете, как Молочное Такси поможет Вам 
в работе и откроете совершенно новые возможности 
мобильного кормления телят на Вашей ферме!

Легкий способ работы с помощью ведра

Награда за Инновационное технологии Молочное 
такси для поросят в разделе Кормление поросят
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“Быстро, легко, удобно”

Как работает Молочное Такси:
• Молочная смесь смешивается и подо-

гревается до температуры выпойки.
• Благодаря практичным шасси, можно 

легко транспортировать молоко к 
загонам телят.

• С помощью насоса на батареях про-
изводится точная дозировка количе-
ства молока в ведра.

• С функцией пастеризации молока, Вы 
будете уверены, что рацион из цель-
ного молока без риска заболеваний.

• Многочисленные и разнообразные 
опции, такие как подогрев теплой 
водой, возможность вливания лекар-
ства через зонд и др., удовлетворят 
все Ваши потребности.
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МОЛОЧНОЕ ТАКСИ

Простая система управления

Легко транспортировать молоко

Кормление телят, это просто удовольствие

Позвольте отдохнуть своему телу, не носите тяжелые ведра 
- это уже всё в прошлом. Молочное Такси выполнит всю 
работу, которая требует усилий, и сделает кормление телят 
удовольствием, как для Вас, так и для Ваших работников.

Используйте технологию, которая очень легка в 
использовании для каждого человека
• Если Вы не можете всецело положиться на своих рабо-

чих, тогда Вам нужно приобрести простое в использова-
нии оборудование для кормления. Функции Молочного 
Такси полностью наглядные. Ваши преимущества в 
следующем: меньше времени необходимо на обучение 
рабочих и их работа намного качественнее.

• Важнейшие параметры, такие как, например, пастери-
зация, Вы можете установить самостоятельно! Затем 
единственное, что работник должен будет делать, это 
всего лишь покормить телят. Так как количества запро-
граммированы заранее и температура постоянно кон-
тролируется, риск совершения ошибок при кормлении 
минимизируется.

Все функциональные возможности можно установить 
с помощью нажатия на кнопки
• Хотите ли Вы, чтоб мощный миксер начал растворять 

заменитель молока в считанные секунды, или Вы хотите 
отрегулировать дозирующие количества - все функцио-
нальные возможности можно запрограммировать на 
панели управления с помощью кнопок.

• Другое преимущество в том, что есть возможность пред-
варительной установки время запуска определенных 
процессов, таких как пастеризация или нагрев. Молочное 
Такси затем автоматически начинает этот процесс, даже 
глубокой ночью.

Избавьтесь от боли в спине из-за транспортировки 
молока
• Так как Молочное Такси располагается на колесах, очень 

легко доставить молоко в загоны или индивидуальные 
домики для телят. Даже длинные расстояния больше не 
будут проблемой.

• Если Вы хотите еще больше облегчить работу, можно 
установить электропривод EL-AN, работающий на 
батареях, который передвигает Молочное Такси, при-
водя в движение переднюю ось. Эта опция доступна для 
моделей на 120 литров и 200 литров. Электропривод 
дает Вам возможность выбирать передвижение вперед, 
назад, с разными скоростями.

Кормление с помощью ведра становится простым и 
точным
• Практичная ручка для раздачи молока и насос, который 

калибрует количество, всегда выдают точное количество 
молочной смеси в ведро. Все что Вам нужно делать, так 
это выбирать одну из пяти ранее установленных дози-
рующих количеств и нажимать на кнопку на ручке.

• Все это возможно делать в сарае без электропитания, 
благодаря интегрированной батареи. Что касается 
индивидуальных домиков, в особенности, Вы полностью 
независимы при выборе месторасположения домиков.

• Благодаря длинному шлангу, Вы можете подойти даже к 
самым недоступным местам. С опцией дистанционного 
управления, Вы можете находится возле теленка, когда 
выбираете нужную дозировку или начинаете процесс 
выдачи молочной смеси.

Кормление телят легче и быстрее
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Почти каждый день на молочных фермах собирают 
большое количество молока, которое непригодно для 
потребления людьми (молозиво, молоко маститных 
коров, и т.д.) К сожалению, во многих случаях это молоко 
также является носителем болезненных патоген. Вы 
также один из тех, кто задумывается о том, хорошая ли 
это идея кормить телят таким молоком? Тогда следую-
щая информация для Вас!

Стоит ли мне беспокоится о бактериях в молоке 
для телят?
• Обычные бактерии, которые могут вызвать мастит 

у коров (E. coli, Staphylococci, Enterococci), также 
играют важную роль в появлении болезней у телят в 
загоне.

• Эти бактерии, если присутствуют в молочной смеси, 
проникают в пищеварительную систему теленка и 
могут быть причиной диареи.

• Практические исследования показали, что телочки, 
которых кормили молоком обсемененным бакте-
риями в раннем возрасте, более предрасположены к 
маститу при первой лактации.

Процесс пастеризации!
• Пастеризация молока - это тепловая обработка 

молока в течение определённого времени. Этот 
процесс называется пастеризация периодического 
действия, когда температура 64°С поддерживается в 
течение 30 минут, и результат соответствует практи-
ческим требованиям.

• После этого, разрушается 99,5% патогенов серьез-
ных болезней, тогда как важнейшие питательные 
вещества молока сохраняются.

• Лучшей альтернативой для более крупных ферм 
может быть только дорогой стационарный проточный 
пастеризатор на более чем 500 литров молока в 
день.

Пастеризация в ночное время
• Очень удобно запрограммировать так, чтоб процесс 

пастеризации начался автоматически рано утром. 
Тогда пастеризованное молоко будет готово в Молоч-
ном Такси, оно будет нужной температуры, и Вы 
сможете в точное и нужное время начать кормление 
телят. См рисунок ниже.

Охлаждение? Включено!
• Оборудование оснащено системой охлаждения 

холодной водой. Эта функция входит в стандартную 
модель с пастеризатором, и предлагает быстрое 
охлаждение молока до 15°С, после процесса 
пастеризации или после того, как уже часть молока 
раздали телятам. Это очень эффективный способ 
минимизировать рост бактерий.

Пастеризация молока

Молочное Такси с пастеризатором  
с охлаждением холодной водой
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МОЛОЧНОЕ ТАКСИ

Оптимальное рентабельное кормление телят

Необходимо минимум два года, чтоб телочка вернула 
расходы на ее выращивание и начала давать прибыль. 
Поэтому Вам нужно использовать все возможные спо-
собы по снижению расходов на ее выращивание. Хотите 
узнать, как Молочное Такси поможет Вам сэкономить 
деньги и сделать Вас более успешным фермером? Ниже 
предоставлены ответы на все вопросы!

Инвестируйте в успешное будущее
• Молочное Такси поможет Вам заложить основу буду-

щей высокой производительности Ваших животных. 
Пастеризация, контроль оптимальной температуры, 
точная дозировка - всё это обеспечивает оптимальное 
питание, что есть предусловием будущей высокой 
производительности.

• Молочное Такси будет Вашим другом в течение мно-
гих лет. При двухразовом кормлении телят в день Вы 
будете использовать Молочное Такси более 7000 раз 
в течение 10 летнего периода эксплуатации. В зави-
симости от размера и выбранных опций, инвестиции 
в Молочное Такси составляют приблизительно 0,50 
евро на рацион! Решайте сами, стоит ли этих денег 
удобство в работе, Ваше здоровье, сэкономленное 
время, и высокое качество.

• Высококачественные продукты имеют длинный 
сервисный период и низкие расходы на амортизацию. 
Конечно, это же касается и Молочного Такси, Вашего 
помощника в ежедневном кормлении телят.

Снижайте расходы на электроэнергию благодаря 
функции нагрева горячей водой
• Если Вы хотите снизить расходы на энергию и если 

у Вас много горячей воды, тогда нагрев на основе 
горячей воды снизит потребление электроэнергии, 
этим сэкономив драгоценные деньги, которые могли 
бы быть потрачены на нагрев молока.

Кормите качественно, избегайте избыточного потре-
бления
• Контроль количества в Молочном Такси обеспечивает 

индивидуальное кормление каждого теленка и избе-
гает несбалансированные рационы между кормле-
ниями; подобно системе автоматического кормления!

• Когда Вы готовите рацион, Вы уже знаете, сколько 
молочной смеси Вам необходимо, и Вы не выйдите 
за пределы требуемого количества. Это равнозначно 
экономии на молоке или заменителе молока, и 
хорошо отобразится на Вашем финансовом балансе.

Получайте лучше показатели от здоровых телят
• Телята, которых постоянно кормят правильным коли-

чеством молочной смеси, правильной температуры 
и наивысшего качества (как можно меньше бактерий 
или пастеризованное), будут менее чувствительны к 
будущим болезням, будут расти быстрее, и покажут 
более постоянный прирост.1

• Лечение острого заболевания диареей будет стоит 
Вам приблизительно 265 евро/гол. Более того, про-
дуктивность такого животного на 10% меньше из-за 
вопросов в период выращивания, что будет стоить 
Вам до 550евро/гол.!2 

1 Jamaluddin, A.A. et al., JAVMA 209:751-6 (1996): Minnesota Field Study, 
Dec. 2001 to Aug. 2002; Godden S.M. et al., JAVMA 226:no. 9 (2005)

2 Lührmann (2009), Chamber of Agriculture of Lower Saxony

Расходы на выращивание телят меньше

Быстроразъемные соединения для охлаждения 
и нагрева водой

Расходы на болезни / степень распространения
(75 телят выращенных в год)

45 больных 
телят острое 
заболевание 1

€ 7151,-

30 больных 
телят среднее 
заболевание 2

€ 4353,-

19 больных 
телят легкое 
заболевание 3

€ 2420,-

11 больных 
телят легкое 
заболевание 4

€ 1452,-

1 60% больных, 40% острая, 60% средняя болезнь
2 40% больных, 33% острая, 67% средняя болезнь
3 25% больных, 20% острая, 80% средняя болезнь
4 15% больных, 20% острая, 80% средняя болезнь

(Источник: Lührmann (2009), Департамент сельского хозяйства 
Нижней Саксонии)
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Бак из нержавеющей стали легко мыть

Конечно, всегда есть способ сделать что-то по более 
низкой цене. Кормление телят с помощью ведра воз-
можно. Сельское хозяйство часто подвергается креа-
тивным испытаниям и ошибкам: ручные повозки перео-
борудованные с бочками, ручные телеги с миксерами, и 
т. д. Однако, если Вы выбираете качество, так как и мы, 
тогда следующая информация будет Вам интересна.

Качество должно быть Вашим критерием
• Так как есть много других вещей, за которыми нужен 

постоянный контроль, хорошо иметь функционирую-
щее оборудование! Поэтому, мы производим каждый 
компонент наивысшего качества, поэтому Вы можете 
рассчитывать на отличное качество.

• Высококачественный, из нержавеющей стали 
бак для молока долговечный, и его легко мыть. 
Кстати, это также касается всех других компонентов 
Молочного Такси.

• Если Вы будете мыть Молочное Такси и проверять 
настройки ежедневно, оно будет надежным 
компаньоном на долгие годы. Поэтому мы сделали 
так, чтоб мойка и настройки были особенно 
простыми для Вас.

«Всё в одном», продукт под заказ клиента
• Молочное Такси в одном оборудовании совмещает 

различные функции, такие как смешивание, нагрев, 
пастеризация, транспортировка, и кормление. 
Вам не нужно больше инвестировать в другое 
оборудование. 

• Ваши потребности и требования отличаются от 
потребностей Вашего соседа. Молочное Такси 
доступно не только разных размеров, но и также с 
совокупностью конфигураций и дополнительных 
функций оборудования, чтоб учесть все потребности.

Можно использовать не только для кормления 
телят
• Наши Клиенты придумали новые способы 

применения данного продукта. Популярной 
рекомендацией может быть использование 
Молочного Такси вместе с роботом по сбору молока. 
Молочное Такси - идеальный инструмент для 
объединения процессов охлаждения и пастеризации 
собранного молока. Также с помощью Молочного 
Такси можно легко влить лекарство корове. И, кто 
знает, может вскоре будет время, когда Вы будете 
поливать цветы в саду возле фермы.

• Закажите Молочное Такси согласно Вашим 
потребностям! Читайте далее.

Вливание лекарства корове с помощью 
Молочного Такси

Молочное такси на 150 литров с рамой для 
перевозки ведер

Нет места испытаниям и ошибкам!
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• Молочное Такси, модельные версии 80л, 150л, 240л 
с шасси на 4 колесах; передние колёса по 40см на 
модельных версиях на 150л и 240л

• Мощный, установленный на дне миксер, который 
вращается в регулярных интервалах

• Стояночный тормоз
• Эргономические рукоятки
• Молочное Такси, модельная версия 250л, сделан как 

трейлер со вспомогательным колесом
• Бак сделан из отполированной нержавеющей стали, 

который легко мыть
• Крышка с блокировкой, с уплотнительным кольцом; 

открывается полностью
• 1 1/4'’ сливной кран для слива воды без остатков
• Электронное управление с датчиком уровня жидко-

сти и термометром

Дополнительные функции, которые можно 
заказать для Молочного Такси

Насосная установка
• Насос из нержавеющей стали с батарейным 

питанием
• Ручка для раздачи с эргономической рукояткой
• Не требующая обслуживания батарея и зарядное 

устройство
• Электронное управление количества

Альтернативное, дистанционное управление
• Дозирующая кнопка на ручке для раздачи корма
• Рабочее расстояние от Молочного Такси до 10м
• Возможность заранее выбрать раздаваемое количе-

ство на ручке для раздачи

Электронный нагреватель
• Эффективный на всю поверхность нагревательный 

элемент
• Постепенный нагрев молока, чтоб избежать 

пригорание молока
• Номинальные мощности (3-6 кВт) в зависимости от 

модели

Нагрев горячей водой
• Двойная стенка, как теплообменная рубашка на 

внешней стороне бака
• Температура горячей воды контролируется датчиком
• Функция нагрева по времени

Пастеризация
• Подача насосом, смешивание, нагрев - стандартный 

набор функциональных возможностей
• Пастеризация по времени
• Интегрированное охлаждение, только с 

пастеризатором

Ручка для раздачи с альтернативным 
дистанционным управлением

Крышка с блокировкой и уплотнительным кольцом, 
открывается на полный радиус

Стандартные модели оборудования

МОЛОЧНОЕ ТАКСИ

Разные емкости для разных молочных ферм
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Электропривод EL-AN
• Регулируемое движение с двумя скоростями
• Передний и задний ход
• Интегрированная батарея и зарядное устройство

Опорная рама для молочных бидонов
• Самоподъемная рама, для двух 30л молочных 

бидонов
• Можно использовать для молозива и питьевой воды 

для телят

Контейнер для молозива
• Из нержавеющей стали, 8л сосуд для молозива (под-

ходит для использования с 30л молочным бидоном)

Инструмент для вливания лекарства коровам
• 1,5м зонд
• Быстросъемные соединения
• Доступен только с дополнительным насосом

1¼" сливной кран для полного слива жидкости

Опорная рама для молочных бидонов

40 см (15¾") передние колеса для
модельных версий на 150 л и 240 л

Технические спецификации*

Электроснабжение 230 В 16 A или 400 В 16 A

Мощность насоса Прибл. 40 л/мин.

Мощность нагрева 3 кВт, 5 кВт или 6 кВт

Мощность миксера 250 Ватт

Размер шин 400/265 мм

Размеры*

Ра
бо

ча
я 

Ем
ко

ст
ь 

ба
ка

О
бщ

ая
 

Ем
ко

ст
ь 

ба
ка

Ширина
(См)

Длина
(См)

Высота
(См)

МТ на 80 л 80 л 100 л 60 85 102

МТ на 150 л 150 л 180 л 75 100 102

МТ на 240 л 240 л 270 л 75 115 120

МТ на 250 л 250 л 290 л 120 140 125

*  Технические данные могут изменяться.
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Как вместить процесс пастеризации молока в 
мой рабочий график?

Так как процесс пастеризации может занять между 2 и 3 
часами, было бы очень долго ожидать, чтоб покормить 
телят сразу же после доения коров. Поэтому, мы реко-
мендуем следующую схему работы (например, вечер-
нее доение):

19.00  Налейте молоко в Молочное Такси и 
охладите его до температуры воды. 
Установите таймер, чтоб цикл пастеризации 
начался рано утром.

03.00  Это установленное время, когда Молочное 
Такси начнет нагревать молоко.

06.00  Это время, когда цикл пастеризации 
завершен, и молоко нужной для выпойки 
температуры готово к раздаче; точное 
время зависит от уровня жидкости в баке. 
Вперед кормить телят!

07.00  Завершив мойку Молочного Такси, 
налейте в него молоко, выдоенное утром, 
и охладите это молоко, которое будет 
пастеризоваться днем.

Какое молоко мне нужно пастеризовать?
 
Все виды цельного молока содержат бактерии, 
которые могут вызвать проблемы со здоровьем телят. 
По этой причине, как общее правило, рекомендуется 
пастеризация молока! 

Особенно важно пастеризовать молоко непригодное 
для потребления людьми (молоко маститных коров и 
т.п.). Мы не рекомендуем пастеризовать молозиво и 
молоко, которое до этого прошло тепловую обработку. 
Молоко, которое содержит антибиотики, нельзя 
скармливать телятам, иначе существует опасность 
появления резистентности. При процессе пастеризации 
антибиотики не инактивируются.

Нужно ли мне переделывать сарай для 
использования Молочного Такси?

Так как Молочное Такси, устройство мобильное, в 
основном очень удобно подходить к телятам. Обратите 
внимание на состояние дорог, по которым будет ездить 
Молочное Такси, а также проходные ворота, чтоб они 
достаточно широко открывались, чтоб выбранная Вами 
модель Молочного Такси проходила.

Вы сэкономите еще больше времени, если держатели 
ведер для кормления будут расположены на одной 
высоте. Для этого мы можем предложить Ограду для 
кормления телят H&L. Смотрите стр. 46 для получения 
более детальной информации.

Полезные советы по ежедневной работе

МОЛОЧНОЕ ТАКСИ

Работа с молоком, собранным роботом

Идеальные партнеры:
Молочное Такси и специальная ограда для кормления 
телят
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Как еще я могу применить Молочное Такси?
 
Несмотря на то, что Молочное Такси было разработано 
для приготовления и кормления телят молочной 
смесью, есть еще варианты применения на ферме:
• Для вливания лекарства коровам
• Для питьевой воды для телят в индивидуальных 

домиках
• Для транспортировки воды в любых других целях

- например, поливать цветы возле фермы

Нужно ли мне кормить телят более двух раз 
в день?

Чем меньшими порциями кормить телят, тем они 
быстрее растут. В этом отношении автоматическая кор-
мушка является оптимальным выбором. Когда телят 
кормят традиционным способом, т. е. вручную, то выхо-
дит большая нагрузка на рабочих.

Однако, с помощью Молочного Такси Вы можете с 
минимальными затратами усилий побаловать телят 
обеденным перекусом. После того, как телят покормили 
утром, приготовьте молочную смесь приблизительно 
по 1 литру на голову, чтоб покормить телят днём (сме-
шайте заменитель молока или налейте цельное молоко 
в бак, не нагревая его). Затем установите таймер, чтоб 
начать нагрев этой молочной смеси заранее и не тра-
тить время в обед, а иметь ее уже готовую нужной тем-
пературы смесь для выпойки.

Можно использовать не только для кормления

Быстро и легко заполнить в доильном зале

Кормление с помощью Молочного Такси

Традиционное кормление с помощью ведра

Время,
мин. 02

:0
0

04
:0

0

06
:0

0

08
:0

0

10
:0

0

12
:0

0

14
:0

0

16
:0

0
Наполнение водой, ЗЦМ,
смешивание, установка

температуры

Приготовление 2
ведра с ЗЦМ,
15 л/каждое

Приготовление 2
ведра с ЗЦМ,
15 л/каждое

Приготовление 2
ведра с ЗЦМ,
15 л/каждое

Необходимо 30л
ЗЦМ, чтоб покормить

10 телят

Кормление 30
телят Уборка

04:00 03:30

02:30 03:00 02:30 03:00 02:30 03:00 01:00

02:30

Уборка

Необходимо 30л
ЗЦМ, чтоб покормить

10 телят

Необходимо 30л
ЗЦМ, чтоб покормить

10 телят

Время необходимое для кормления с помощью ведра и с помощью Молочного такси в сравнении
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Получение максимального результата при выращива-
нии теленка - это основная цель любого успешного фер-
мера. Сегодня никто не позволит себе не получить все 
преимущества от генетического потенциала животного. 
Каждый фермер знает важность молозива для новорож-
денных телят. Несмотря на то, что результаты послед-
них исследований подтверждают информацию, которая 
не соответствует существующему издавна протоколу 
выращивания телят: теленок сразу после рождения 
должен выпить 4 литра высококачественного молозива 
в качестве промывки всей пищеварительной системы. 
Это усилит природную защиту и результат при очень 
высокой производительности молока.

Однако, ... не у всех коров молозиво хорошего качества. 
И только очень маленькое число телят высосут 4 литра 
из вымени матери за один час! Возникает вопрос, есть 
ли возможность быстро проверить качество молозива, 
иметь резерв высококачественного молозива, которое 
будет доступно в любое время, и как сделать, чтоб теле-
нок выпил 4 литра молозива быстро и легко?

Новая система КолоКвик дает возможность Вам посто-
янно создавать банк молозива самого хорошего каче-
ства, что позволит дать Вашим телятам наилучший 
старт в любое время. Уникальный дизайн также явля-
ется изюминкой для практичной и легкой работы на 
ферме.

Последовательность больше чем шанс

Отличное здоровье с самого рождения

Лучшие результаты эффективным 
способом

Вот, что система менеджмента КолоКвик предлагает 
Вам.

Этот раздел нашего руководства расскажет Вам о том, 
как КолоКвик может позволить Вашим животным проя-
вить свой генетический потенциал в полной мере.

Молозиво - жидкое золото!

КОЛОКВИК

Инновация года
SPACE 2010, Франция

Награда за инновации
Молочное такси для поросят

категория Кормление поросят

Наилучший продукт
Агрофарм 2013,
Москва, Россия

Дезинфекция продукта
чрезвычайно ценна на практике

Агромек 2009, Дания

Почетная награда 
World Ag Expo 2012, 
Тулар, Калифорния
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Как работает КолоКвик:
• Вы создаете банк молозива в 

практичных пакетах.
• Вы берете 4 литра из этого банка и 

кормите новорожденного теленка 
сразу же после рождения.

• Затем вы доите корову и проверяете 
качество молозива.

• Если качество молозива хорошее, 
вы добавляете его в банк молозива.

“Здоровье, санитария, последовательность”
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Очень часто коровы телятся в «нерабочие часы». 
Однако, даже глубокой ночью, очень важно создать все 
необходимые условия для теленка и для коровы. Вы 
знаете это. Но, если быть честным, иногда такие меры 
не выполняются. И сейчас время изучить специфику 
менеджмента молозива.

Выбирайте качество
• 40% - 60% молозива не содержит достаточного коли-

чества иммуноглобулинов! Поэтому, используйте 
молозиво только обогащенное антителами.

• Колострометр - очень простой инструмент для 
быстрой проверки качества молозива.

Обращайтесь с предметами в санитарных условиях 
и без всяких усилий
• Высококачественное молозиво наполняется 

непосредственно в одноразовые пакеты, 
что позволяет избежать контакт с нечистым 
оборудованием, руками.

• Далее необходимо заморозить молозиво, что 
находится в пластиковом ящике, в холодильнике или 
в морозильной камере. Такой же ящик используется 
для подогрева молозива в водяной бане, когда это 
необходимо.

• Теплое молозиво выкармливают теленку с помощью 
зонда или соски.

Пусть безопасность руководит Вами
• Банк молозива, который Вы создали таким образом, 

гарантирует Вам безопасность: достаточное коли-
чество молозива высокого качества будет доступно 
Вам в любое время.

• Более того, Вы всегда сможете определить, доста-
точно ли теленок выпил молозива.

Работайте эффективно и осмотрительно
• Благодаря банку молозива и системе КолоКвик 

теленка можно обслужить немедленно. Всего за 20 
минут рацион для выпойки теленка будет готов!

• Ваша выгода: подоить корову можно позже, при 
следующем регулярном доении. Это не касается 
случая, когда доение коровы не создает никаких 
проблем.

Создайте протокол работы для персонала
• Помощь при рождении теленка не всегда 

предсказуема, и часто происходит в нерабочие 
часы. Это может привести к ошибкам в работе с 
новорожденным теленком.

• Создайте стандартную понятную схему работы для 
рабочих, которую они смогут выполнять. См. стр. 31. 
Скопируйте ее, заламинируйте лист, и повесьте на 
загон.

• Благодаря этому, каждый работник будет знать, 
что и в какой последовательности ему необходимо 
сделать.

Последовательность больше чем шанс

КОЛОКВИК

Молозиво плохого 
качества

Молозиво хорошего 
качества

Прочные одноразовые пакеты

Нежно рамораживает и подогревает
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Отличное здоровье с самого рождения
На практике многие позволяют телятам сосать молозиво 
у коровы или дают молозиво из пластиковой бутылки, 
хранят молозиво неизвестно где. Когда теленок сосет 
молозиво от матери, невозможно проконтролировать ни 
количество, ни качество молозива.

Сохраняйте и поддерживайте самое высокое 
качество
• Для того, чтобы разморозить пластиковую бутылку, 

взятую из морозилки, в течение допустимого 
времени, требуется или микроволновая печь или 
очень горячий двойной бойлер (>60°С). В обоих 
случаях уровень иммуноглобулинов существенно 
снижается, и ни один из них не рекомендуется 
использовать (44% ИгГ снижается; Прикладные 
науки Соест, топАграр 11/2009).

• Используйте КолоКвик водяную баню. Так как 
ящик постоянно находится в движении, молозиво 
подогревается до нужной температуры выпойки за 
20 минут при температуре воды не выше 43°С.

• Использование одноразовых пакетов для хранения 
молозива означает, что не требуется никакой мойки, 
что нет риска, связанного с плохой мойкой, и нет 
риска заражения.

Кормите телят достаточным количеством молозива
• Если теленок выпивает 4 литра молозива, 

это эффективное промывание всей системы 
пищеварения «жидким золотом». Благодаря этому у 
бактерий нет возможности размножаться в тканях.

• Более того, степень прохождения антител в кровь 
через стенки кишечника увеличивается.

• Вместимость пакета КолоКвик 4 литра. Теленок 
может усвоить все количество, используя соску или 
зонд.

Имейте в виду, что пастеризация также возможна
• Подобно тому, что происходит с обычным молоком, 

значительное количество патогенов также может быть 
в молозиве. С помощью пастеризации новорожденный 
организм теленка будет защищен лучше.

• Высокий уровень антител в крови усилит защиту 
теленка. Результаты этого описываются во многих 
исследованиях.1

• Молозиво нежно нагревается до 60°С за 60 минут и 
затем снова охлаждается. Таким образом, природные 
защитные тельца (иммуноглобулины) сохраняются, а 
патогены разрушаются.

1  Elizondo-Salazar J.A. and Heinrichs A.J., The Pennsylvania State 
University, J Dairy Sci 92:4565-71 (2009); Johnson J.L., Godden S.M. et 
al., University of Minnesota, J Dairy Sci 90:5189-98 (2007); Vesterager 
Laurensen M., Helle Sloth K., Agrotech, Denmark (Aug. 2009)

Готов пить молозиво через 20 минут!

Протокол (схема) кормления молозивом

Теленок сосет вымя
коровы

Молозивом кормят
без всякого контроля

Молозиво контроли-
руется, возможно, 
есть банк молозива

КолоКвик 
менеджмент 
молозива

Последовательность
работы Сосание вымени Доение, кормление

Доение, проверка 
качества; если 
плохое, разморозка, 
кормление

Подогрев глубоко 
замороженного 
молозива и 
кормление

Теленок сосет
вымя коровы 0 - 24 часа От мин.30 минут до

нескольких часов

>1,5 часа, если 
молоко нужно 
размораживать

20 минут

Процент телят с 
достаточным ИгГ 
после первого 
рациона

20% - 30% 30% - 40% 80% - 90% 90% - 100%

Ограничивающие
факторы

• Грязное вымя
• Неопределенное 

количество
• Неопределенное 

качество
• Неопределенное 

время потребления

• Неопределенное 
качество

• Время потребления 
долгое

• Время потребления 
долгое

• Менеджмент плохо 
контролируется

• Хорошее качество
• Точное количество
• Время потребле-

ния короткое, 
в первые часы 
жизни
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КОЛОКВИК

Теленок с хорошей защитой в хорошей форме 
с самого начала

Многообещающий результат

Выращивание телят стоит денег, пока они не начнут 
давать молоко или не будут проданы торговцу живот-
ными. И все же, процесс выращивания телят имеет 
скрытые резервы, которые остаются без внимания: как 
увеличить производительность и сократить расходы. 
Далее об этом.

Знаете, сколько стоят Вам больные телята
• Мертвые телята означают, что Вы вовсе не получите 

никакого возврата средств, которые были вложены 
ранее (осеменение коровы, выращивание теленка, 
и его будущий вклад в производство стада). В 
дальнейшем это приведет к тому, что Вам придётся 
тратить значительные средства на покупку телочек, 
чтоб сохранить поголовье.

• Однако, болезнь сама по себе является фактором 
стоимости. Например, когда теленок больной, это 
будет стоить Вам от 90€ до 265€. Если у вас будет 
75 телят, общая цифра будет составлять 2000-9000€ 
в год! (Департамент сельского хозяйства Нижней 
Саксонии)).

• Улучшение состояния здоровья может сделать 
большой вклад в снижение фактора стоимости. 
И фундаментом этому является кормление телят 
молозивом, как можно раньше.

Работайте более рационально
• Рациональная работа во время рождения теленка и 

при оказании первой помощи может снизить расходы 
на трудовые ресурсы. Требуется всего 20 минут, 
чтоб молозиво было готово для выпойки, а корову 
можно подоить позже, например, при следующем 
регулярном доении.

• Понятное, простое описание пошаговой работы, 
которую должен делать оператор, обеспечит Вам 
уверенность, что работник знает точно, что делать. 
Вы избежите дорогостоящей халатности (см. 
следующую стр.).

Больше молозива означает больше молока
• Телята, которые выпивают 4 литра молозива сразу 

же после рождения, произведут значительно больше 
молока, когда станут коровами (на 950 кг при первой 
лактации, и на 1650 кг при второй лактации).1

• Польза, полученная от лучшего развития телят в 
первые недели жизни, позволяет Вам полностью 
раскрыть генетический потенциал Вашего стада 
(метаболическое программирование).

Экономия средств даст Вам больше возможностей
• Здоровые телята означает низкий уровень смерт-

ности, и, как следствие, в итоге больше беременных 
телочек.

• Это возможность для Вас выбирать только лучших 
телочек для стада, и продавать других за хорошие 
деньги, и таким образом больше зарабатывать.

1 Faber S.N. et al., University of Arizona, The Professional Animal 
Scientist 21:420-25 (2005)

Лучшие результаты эффективным способом
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Ключ к успеху - это четкий протокол: что 
должен делать каждый работник, участвующий 
в процессе.
Этот протокол предлагает Вам и Вашим работникам 
улучшить первую помощь при рождении теленка. Ско-
пируйте эту страницу, заламинируйте, и прикрепите на 
загон или другое место, где происходит отел. Обсудите 
каждый шаг со своим ветеринаром, сделайте индивиду-
альные дополнения к схеме работы.

1. Рождение
• Проверьте состояние здоровья коровы и теленка.
• Оставьте теленка с матерью на 30 минут, для того, 

чтоб она могла вылизать его.

2. А тем временем возьмите замороженное молозиво 
из морозильной камеры и разморозьте его с 
помощью КолоКвик за 20 минут.

3. Накормите теленка 4 литрами молозива 
непосредственно из пакета.

4. Выдоите молозиво
• Помойте тщательно вымя и соски.

5. Проверьте качество молозива
• Налейте молозиво в сосуд и проверьте качество 

молозива с помощью колострометра.
• Используйте молозиво только хорошего качества 

(зеленый индикатор).

6. Пастеризация молозива (опция)

7. Глубокая заморозка молозива хорошего качества  
На ящике отметьте дату, номер коровы, качество.

Для заметок

Протокол КолоКвик
Дополнительные ремарки
• Если теленок не дышит, используйте реаниматор 

(см. стр. 33).
• Проверьте, чтоб загон для отела был чистым и 

продезинфицированным, чтоб обновили подстилку.
• Применяйте зонд только после строгих инструкций 

и только с помощью опытного специалиста или 
ветеринара.

• Соблюдайте правила гигиены на высшем уровне, 
никогда не используйте пакет для молозива повторно.

1.7.

2.

3.

6.

5.

4.
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КОЛОКВИК

КолоКвик Стандарт
Хранение, разморозка, раздача молозива

Состоит из:
• Стандартный двойной бойлер на два ящика
• Штатив для заполнения пакетов и проверки качества 

молозива с емкостью на 4.2л
• 10 КолоКвик ящиков, 35 пакетов для молозива, 

колострометр
• Соска и зонд из нержавеющей стали (внутренний 

диаметр 12мм)

КолоКвик с пастеризатором
Хранение, пастеризация, разморозка, раздача молозива

Состоит из:
• Двойной бойлер с функцией пастеризации на два 

ящика
• Штатив для заполнения пакетов и проверки качества 

молозива с емкостью на 4.2л
• 10 КолоКвик ящиков, 35 пакетов для молозива, 

колострометр
• Соска и зонд из нержавеющей стали (внутренний 

диаметр 12мм)

КолоКвик с пастеризатором Макс 4
Хранение, пастеризация, разморозка, раздача молозива

Состоит из:
• Двойной бойлер с функцией пастеризации на четыре 

ящика
• Штатив для заполнения пакетов и проверки качества 

молозива с емкостью на 4.2л
• 20 КолоКвик ящиков, 70 пакетов для молозива, 

колострометр
• Соска и зонд из нержавеющей стали (внутренний 

диаметр 12мм)

Технические спецификации *

Источник
питания и
мощность
нагрева

В
ор

он
ка

Д
во

йн
ой

 
бо

йл
ер

Д
 x

 Ш
 x

 В
бо

йл
ер

а 
в 

см

В
ес

бо
йл

ер
а

КолоКвик
стандарт

230 В, 32 A
или 380 В,
16 A, 6 кВт

4,2 л 85 л
на 2 ящика

69
53
72

60 кг

КолоКвик
пастериз.

230 В, 32 A
или 380 В,
16 A, 6 кВт

4,2 л 85 л
на 2 ящика

71
53
74

60 кг

КолоКвик
пастериз.
Макс 4

2 x 380 В,
16 A,
12 кВт

4,2 л 150л
на 4 ящика

77
71
107

60 кг

*  Технические спецификации могут изменяться

КолоКвик Стандарт

КолоКвик с пастеризатором

КолоКвик с пастеризатором Макс 4
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Почему так важна максимальная гигиена при 
и после рождения теленка?

Рождение - это огромное напряжение для теленка и 
реальное испытание для его иммунной системы. Он 
покидает стерильное окружение матки и попадает в 
мир полный бактерий. С этого момента начинается 
гонка, в которой участвуют болезнетворные бактерии 
и антитела, которые стараются попасть «в» теленка. 
Помните о следующем:
• Убирайте и дезинфицируйте загон теленка.
• Обеспечьте качественную подстилку.
• Используйте индивидуальные, а не групповые 

загоны, если это возможно, установите загон так, 
чтоб корова могла поддерживать визуальный контакт 
с другими коровами.

• Перед отелом, помойте генитальную область коровы 
и задние ноги.

• Обеспечьте наилучшую первую помощь теленку (см. 
Протокол).

• Отделите теленка от матери, как можно раньше.
• Отнесите теленка в чистый индивидуальный загон 

или загон для группового содержания.

Что я должен делать, если теленок не дышит 
после рождения?

Часто, первые секунды, сразу же после выхода на свет, 
являются определяющими, будет теленок жить или 
нет. Во время сложных родов, особенно, слизь может 
заблокировать дыхательные пути. И тогда, быстрая 
реакция жизненно важна.

Воздержитесь от поднятия теленка на задние ноги или 
даже перекидывания теленка через разделитель загона, 
чтоб вышла слизь. Это может причинить вред теленку.

Намного эффективнее и более гуманно можно удалить 
слизь из теленка с помощью реаниматора (КалфВитал). 
Он оснащен поршнем, которым легко работать вручную. 
Доступный под рукой респиратор прикладывают ко 
рту теленка. И просто двигая поршень, оператор 
эффективно высасывает слизь из дыхательного тракта.

Впоследствии, если теленок все еще не дышит, 
второй респиратор реаниматора КалфВитал позволит 
привести теленка в сознание. Интегрированный к лапан 
предотвращает избыточное давление, чтоб не нанести 
вред чувствительным легочным альвеолам.

Что можно сделать, если теленок не пьет 4 
литра молозива?

Стремление теленка сосать является самым сильным 
после родов. Чем раньше Вы будете на месте и 
накормите его, тем вероятнее всего теленок выпьет все 
количество!

КалфВитал реаниматор для телят – 
жизненно важен!

КолоКвик ящик и зонд из нержавеющей стали

Советы по менеджменту молозива и практике  
оказания первой помощи при рождении теленка

Если это не работает, есть два выхода:
• Используйте Зонд, чтоб накормить молозивом
• Попытайтесь выкормить остаток молозива снова 

через 4-6 часов (охладите молоко, чтоб оно не 
пропало при хранении, и нагрейте снова перед тем, 
как кормить!).

Промывание электролитом

Вы также можете использовать зонд и пакеты КолоКвик 
на более поздней стадии для подачи большего 
количества питательных растворов или медикаментов.
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Во всем мире содержание телят в природных климати-
ческих условиях вне помещения приветствуется. Содер-
жание на природе означает, что теленок получит макси-
мум свежего воздуха. Это единственный случай, когда 
низкая бактериальная нагрузка будет причиной хоро-
шего состояния здоровья животных с самого начала. 
Телята легко адаптируются к к лиматическим измене-
ниям. В Америке десятки лет на практике применяют 
содержание телят в индивидуальных домиках.

Однако, если обращать внимание на индивидуальные 
потребности каждого теленка, потребуется много вре-
мени. Поэтому во всем мире фермеры искали выход: 
чтоб содержание было в природных климатических 
условиях и чтоб оно было эффективным д ля выращи-
вания телят в группах. Результатом этого исследования 
стал вместительный H&L Иглу, вместительностью до 15 
телят.

Микроклимат без сквозняков для 
оптимальной защиты Ваших телят

Много места для здоровых  
и активных телят

Работать очень легко

Небольшие расходы на конструкцию  
и максимальное удобство

Со временем Вы увидите, что выращивание телят это 
одно удовольствие. Создайте новое комфортное место 
работы для себя, Вашей семьи, Ваших рабочих. Также 
как и Ваши дети любят играть с маленькими телятами, 
так и Вы будете хотеть снова и снова подходить к загону 
и наблюдать за здоровыми телятами.

H&L ИГЛУ

Здоровое содержание вне помещения

Награда за инновационные технологии
H&L Иглу Веранда в категории Содержание Животных
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Как работает H&L Иглу:
• Телята сами выбирают, где им 

находиться: быть защищенным 
внутри Иглу или наслаждаться 
свежим воздухом вне помещения.

• Место для прогулки находится под 
крышей, поэтому подстилка всегда 
будет сухой.

• Разместить H&L Иглу можно в любом 
желаемом месте.

• H&L Иглу и Веранда очень легко 
передвигаются.

“Комфорт, прочность, микроклимат”
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Циркуляция воздуха внутри H& Иглу

Никаких проблем для телят даже при – 25°C

Проблемы в загоне теленка чаще всего возникают 
из-за плохой вентиляции. Частые респираторные рас-
стройства указывают на плохой микроклимат в загоне. 
Полезно обратиться к матушке-природе, и позволить ей 
работать на Вас. H&L Иглу поможет осуществить Вам 
это. Читайте далее!

Обеспечьте Вашим телятам защиту
• Сквозняки оказывают негативный эффект на телят 

и являются причиной болезней. Это всем хорошо 
известный факт. С другой стороны, в загоне для телят 
должна быть высокая скорость потока воздуха для 
замены старого и обсемененного бактериями воздуха.

• Особенно телята в возрасте всего нескольких недель 
не могут компенсировать этот нежелательный эффект 
с помощью увеличения температуры тела.

• В H&L Иглу, который может вместить до 15 телят, нет 
сквозняков и вентиляция в нем очень хорошая.

Создайте уникальную вентиляционную систему
• H&L Иглу полусферической формы создает 

специальный вентиляционный эффект: ветер, 
который попадает на внешнюю часть Иглу, 
обеспечивает отрицательное давление в верхней 
части купола (Принцип Бернулли). Так как 
вентиляционные отверстия находятся в точке, 
где это происходит, несвежий воздух будет 
улетучиваться из Иглу.

• Более того, этот эффект улучшается из-за 
термального поведения воздуха, который должен 
быть удален. Этот воздух теплее и поднимается 
к вершине купола. Поэтому, сквозняки не 
формируются в области зоны отдыха телят.

• Вентиляция внутри Иглу далее усиливается 
эффектом самотяги ( разница высоты между 
поступлением и выходом воздуха).

• Свежий воздух поступает в Иглу через вход. 
Тот факт, что это отверстие в 12 раз больше, 
чем отверстия через которые выходит воздух, 
и приводит к желаемой низкой скорости потока 
воздуха в зоне отдыха телят.

Там никогда не бывает слишком жарко - или слиш-
ком холодно
• Специально разработанное покрытие Иглу 

максимально отражает солнечную энергию. По этой 
причине, температура внутри Иглу не поднимается 
высоко, и для телят всегда есть прохладное место 
для отдыха, даже в самый жаркий день.

• Температура внутри Иглу всегда значительно ниже, 
даже когда прямые солнечные лучи попадают на Иглу.

• Зимой температура внутри Иглу не отличается сильно 
от комнатной температуры, поэтому телята не будут 
потеть, что может причинить большие проблемы.

• В целом, организм теленка, в особенности шерсть, 
адаптируется к низким температурам, и она 
развивается превосходно. Читайте о менеджменте 
в зимний период далее в разделе Советы по 
содержанию телят .

Микроклимат без скозняков для оптимальной защиты телят

Свобода и независимость теленка

H&L ИГЛУ
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Сколько места необходимо на одного теленка, чтоб 
ему было комфортно? Не только активисты по защите 
животных задают этот вопрос, но и все, кто занимается 
выращиванием телят. В особенности для молодого 
стада лозунг «Меньше значит больше» не всегда пра-
вильный. Вот почему.

Предложите Вашим телятам большое разнообразие
• Практический опыт показал, что это хороший 

выбор организовать для телят зону отдыха, зону 
активности, зону кормления. Таким образом, 
активные телята, которые играют и бегают вокруг, не 
мешают телятам, которые отдыхают.

• Во многих случаях зона для кормления и выпойки 
самая оживленная, поэтому она и становится самой 
грязной и мокрой. Поэтому, должно быть достаточно 
места, чтоб телятам не нужно было лежать в этой 
зоне загона.

Пусть теленок сам решает
• Теленок сам знает лучше всех, какая зона 

предпочтительнее для него. Предложите ему две 
зоны на выбор:
- одна внутри Иглу: в защитном микроклимате;
- другая под крышей: зона отдыха и активной жизни 

перед Иглу.
• Вы заметите, что предпочитаемые зоны отдыха 

у телят отличаются, в зависимости от возраста и 
погоды. Предпочтения могут меняться в течение дня. 
Частые изменения также являются индикатором, 
который говорит, о том, что в помещении, где 
контролируется атмосфера, оператор слишком 
поздно реагирует на условия, которые предпочитают 
телята в данный момент, и часто ошибается в 
догадках, что им больше нравится.

Будьте дружелюбны к телятам, предоставьте им 
много места
• Согласно Европейским директивам по защите 

животных, на одного теленка, в зависимости от 
возраста, должно быть 1,5 - 1,8 кв.м.

• Это слишком мало, если Вы хотите организовать три 
зоны для отдыха и деятельности. Мы рекомендуем 
2,0-2,5 кв.м. на теленка. С помощью Иглу, из-за 
низкой стоимости конструкции, создать такие загоны 
для телят вообще не проблема.

Обеспечьте много хорошей подстилки для 
максимального здоровья
• Хорошая, свежая подстилка снижает влажность, 

уменьшает размножение бактерий, и, как следствие, 
содержание аммиака в воздухе связано с гниением 
соломы.

• Более того, свежая подстилка покрывает следы 
от навоза, как защита поверхности, что снижает 
случаи заражения телят бактериями и снижает риск 
заболевания.

• В конце-концов сложно избежать, чтоб телята не ели 
солому, используемую для подстилки, даже когда 
достаточно высококачественного фуража для корма. 
Поэтому, подстилка должна быть высшего класса, 
помола как для корма.

Много места для здоровых и активных телят

Система Иглу: кормление, зарядка и зона отдыха

Следуя матушке-природе

Свежий воздух

37



Общее место для хранения подстилки в Системе Иглу

Быстрая уборка в Веранде Иглу

Зона кормления находится спереди и состоит из 
Корыта для фуража и для концентрата

Перед тем как строить загон, Вы решаете, как Вы будете 
работать в нем на протяжение многих лет (или десяти-
летий). Также, при постройке необходимо учитывать не 
только потребности телят, но и также потребности рабо-
чих. Пусть всем будет комфортно. Хотите узнать, как это 
сделать, читайте далее!

Кормите эффективно
• Лучшее время, проведенное в загоне у телят, это 

во время кормления. Имеется в виду, что место 
для кормления разработано так, что очень удобно 
быстро добавить фуражный корм или молочную 
смесь, не потратив лишнего времени.

• Также важно, что места для кормления легко мыть и 
не возникает вопросов с гигиеной. Гладкие поверх-
ности важны, особенно для телят. Учитывая это, мы 
используем приборы только из нержавеющей стали.

• Также, возможно оптимально объединить использо-
вание технологий для кормления (Систему автома-
тического кормления H&L100 или Молочное Такси).

Распределяйте подстилку быстро
• Только когда подстилку можно постелить быстро, ее 

будут менять достаточно часто.
• Поэтому, когда Вы продумываете постройку загона, 

подумайте о месте хранения подстилки. Расстояния 
должны быть короткими и место хранения подстилки 
должно быть близко к Иглу.

Убирайте навоз регулярно и легко
• Гниение соломы в зоне отдыха телят приводит к 

накоплению аммиака. В летний период мухи атакуют 
телят. Вычищая Иглу и зону отдыха каждые 2-3 
недели, Вы избавитесь от развития личинок мух. 
Убирайте навоз вовремя, до того как солома начнет 
гнить.

• По всем этим причинам очень важно, чтоб уборку 
можно было выполнять легко и быстро. Все это 
учитывалось при разработке дизайна Иглу. Само 
Иглу можно поднять и легко передвинуть на новое 
место с помощью фронтального погрузчика.

• В системе Иглу дизайн загона разработан так, что 
можно закрыть телят в одной зоне, и убирать навоз 
на другой территории, и расстелить новую подстилку.

• С помощью Иглу Веранды, где есть зона для 
прогулок, телят можно закрыть и передвинуть на 
новое место, а тем временем можно убрать навоз в 
зоне, где они постоянно находятся.

Работать намного легче

H&L ИГЛУ

38



Однако, как бы Вы не любили своих животных и сотрудни-
ков, когда речь идет о строительстве загона, Вы смотрите 
на цену. Разница между стоимостью конструкций огром-
ная, а такие расходы ложатся огромным грузом на опера-
ционный результат. В этом разделе Вы наглядно увидите, 
что дизайн Иглу не только комфортный для животных, но 
и также это та вещь, за которую стоит заплатить.

Постройте конструкцию для содержания телят вне 
помещения при низких расходах
• Иглу для содержания телят очень открытые. Мы реко-

мендуем рассмотреть Иглу, как защитное укрытие для 
телят с микроклиматом, а не строить сложный сарай с 
системой вентиляции.

• Иглу для содержания телят на 40% стоит меньше, чем 
традиционный загон для телят со шторками от ветра 
или позитивной вентиляцией через вентиляционные 
каналы.

Решайте проблемы гибко
• H&L Иглу можно использовать не только с системами 

содержания H&L (Иглу Система или Иглу Веранда), 
но и также с другими помещениями, например, пере-
строенные существующие сараи. Часто, необходимы 
более открытые конструкции, для увеличения воздуш-
ного потока для создания микроклимата.

• Это также может быть решением проблемных ситуа-
ций, что не потребует дорогостоящих реконструкций.

• Крышу, например, можно использовать, как навес для 
машин, зону для хранения соломы, и т. д.

• Направление крыши не важно для оборудования для 
содержания телят. Поэтому ее можно использовать, 
как идеальную поддержку для фотогальванической 
системы.

Установите его быстро
• Двум специалистам потребуется всего 30 минут, чтоб 

установить Иглу, благодаря точным деталям, в сег-
ментах уже есть предварительно сделанные отвер-
стия; производство высокого качества, инструкции 
легкие для понимания.

• Для установки Иглу Веранды потребуется три чело-
века и пара часов. В комплект входят инструменты 
для установки и инструкция.

• Даже большие Иглу Системы можно легко и быстро 
установить самому. Мы с удовольствием предоставим 
Вам советы и схемы.

• Очень быстрая установка конструкции также означает, 
что загон будет готов к использованию без затрат на 
время, что принесет быстрый возврат Ваших инвести-
ций.

Низкая стоимость конструкции и максимум гибкости

Простые кровельные работы

Переоборудованный сарай в стиле “Haus Riswick”

Иглу под стационарным покрытием

5 минут 10 минут 30 минут
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Только в сочетании с хорошо продуманной системой 
содержания Иглу становится идеальным местом для 
выращивания телят. Один образец Иглу перерастает 
в полную концепцию содержания, так называемую 
Систему Иглу. Она зарекомендовала себя во всем мире, 
особенно в хозяйствах среднего и большого масштаба.

Крыша над головой
Особенно важно накрывать зоны кормления и активно-
сти крышей. Таким образом, телята защищены от дождя 
и избыточного солнечного света и могут не беспоко-
иться о погоде. Большие навесы предохраняют под-
стилку от промокания, даже в ветренную и дождливую 
погоду, а также обеспечивают Вам комфортную среду 
для работы.

Гибкость при использовании модульных 
конструкций
Система Иглу состоит из разных модулей, благодаря 
этому в любое время можно расширить место. Вот как 
можно построить помещения любых размеров, до 200 
телят. Это идеальный выбор для ферм, которые плани-
руют увеличивать поголовье.

Модули включают в себя Иглу Модуль (Базовый или 
Раздвижной Модуль) и Модуль для хранения соломы. 
В последнем модуле также можно хранить сухую под-
стилку или использовать это расстояние для прохода во 
время замены подстилки. Идеально, здесь также можно 
установить Систему автономного кормления H&L.

Благодаря такой модульной системе все специфиче-
ские требования фермера по расположению, вместимо-
сти загонов можно удовлетворить в полной мере.

Мы рекомендуем покрытие из трапецеидального метал-
лического профиля с односторонним пластиковым 
покрытием и с деревянными опорами 5 x 5м.

На стр.74 Вы найдете различные примеры и чертежи, 
как можно расположить Систему Иглу.

Иглу Система

70 телят под одной крышей

H&L ИГЛУ
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Определите три зоны в загоне для телят
Зона для кормления должна быть прочной поверх-
ностью и иметь наклон 5%. Благодаря этому, поверх-
ность всегда будет сухой и ее легко будет мыть. Также 
в зоне для кормления телят закрывают на время уборки 
навоза. Зона для отдыха и активности с подстилкой, это 
та область, где телята проводят больше всего времени. 
Она занимает 25кв.м., поэтому у телят достаточно 
места для того, чтоб порезвиться, но и также полежать 
на свежем воздухе. Место под укрытием внутри Иглу 
имеет свой микроклимат и это то место, где телята най-
дут защиту от сильных ветров или сквозняков.

Гибкость в организации места для кормления
Система Илу H&L идеально подходит для установки 
Системы автоматического кормления H&L100. В зави-
симости от желаемой программы кормления, Вы выби-
раете между корытом из нержавеющей стали, диа-
гональным забором или специальной H&L оградой 
для кормления телят. Для получения более детальной 
информации смотрите стр. 48-51.

Оптимизируйте процесс замены подстилки и 
уборки навоза
В зависимости от количества телят, новую подстилку 
нужно добавлять в Иглу два-три раза в неделю и менять 
ее приблизительно раз в две недели. Иглу оснащен 
прочным крюком для транспортировки, с помощью кото-
рого легко поднимать и передвигать с помощью фрон-
тального погрузчика. Когда уборка завершена, Иглу 
повторно присоединяют цепью к ограде. Отрегулируйте 
высоту крыши по отношению к размерам трактора, кото-
рый вы будете использовать для уборки.

“Клеверный лист”—100 телят в 8 Иглу и в центре 
находится Система автоматического кормления 
H&L100

Раскладные боковые разделители

Четко определенные зоны

Технические спецификации H&L Иглу *
Рекомендуемое 
количество телят 15

Зона отдыха приблизительно 14 м.кв.

Длина х Ширина х Высота 3,9 м х 4,4 м х 2,2 м

Высота входного отверстия 1,40 м

Объем приблизительно 20 м. куб.

Вес 220 кг

Материал слоистый стеклопластик

*  Технические спецификации могут изменяться
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На Вашей ферме нет подходящего места для уста-
новки полномерной Системы Иглу H&L со стационарно 
установленной накрытой крышей, зоной для отдыха и 
для кормления? Вы не хотите привязываться к одному 
месту, так как планируете поменять планировку, когда 
ферма разрастется? Или круглогодичный отел ограни-
чивает количество телят? Во всех этих случаях, неза-
менимым будет H&L Иглу Веранда.

Сделайте просторную базовую планировку
H&L Иглу Веранда состоит из зоны отдыха, размер 
5 х 5м, так называемая базовая установка. Крыша, раз-
мер 7 х 7,5м, предлагает максимум защиты от осадков 
и солнечных лучей. Под заказ крышу можно сделать 
шириной 8м.

Убирайте с лёгкостью
Для того, чтоб убрать навоз из H&L Иглу Веранды, про-
сто передвиньте ее (она стоит на колесах). Телята оста-
ются закрытыми в загоне и «переезжают» на временное 
место. Так как колеса можно поставить для любой кон-
фигурации, которую Вы выберете, возможно передви-
гать H&L Иглу Веранду вперед, назад, и вбок. Исполь-
зуйте фронтальный погрузчик для передвижения H&L 
Иглу, и Вы сможете быстро убрать навоз трактором.

Низкий уровень бактерий из-за частого 
перемещения
Выберите оптимальное размещение для H&L Иглу 
Веранды; возможно на силосной подстилке летом, перед 
навесом для машин зимой. В любое время Вы найдете 
место для H&L Иглу Веранды. Когда Вы передвигаете 
Веранду, каждый раз Вы убираете навоз, телята всегда
передвигаются на новое чистое место с низким уровнем 
бактерий. УФ лучи, свежий воздух, и дождь природные 
дезинфектанты для предыдущих мест.

Множество опций для кормления
14 мест для кормления оснащены специальным бло-
кирующим механизмом. Теленок не может неожиданно 
попасть в ограждение. Другими словами, Ваши живот-
ные находятся в безопасности. В зависимости от рас-
положения Вы адаптируете положение ограждения для 
кормления так, как Вам нужно: боковые и фронталь-
ные сегменты взаимозаменяемые! Корыта для корма 
из нержавеющей стали, опрокидывающиеся, являются 
стандартным оборудованием для зоны кормления. 
Дополнительно можно также использовать ведра с 
сосками или стандартные ведра для выпойки. Поэтому, 
Иглу Веранда - Ваш идеальный выбор для кормления 
телят с помощью Молочного Такси.

Несколько Веранд формируют большую систему 
содержания

Взаимозаменяемые сегменты ограждения

Иглу Веранда

Иглу Веранда

H&L ИГЛУ
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Стандартные модели оборудования
• 2 H&L ограждения для кормления телят, 7 мест для 

кормления на одном ограждении
• 2 корыта для кормления из нержавеющей стали, 

опрокидывающиеся
• 1 крюк для транспортировки для фронтального 

погрузчика
• отлив для воды (в комплекте с крышей)
• приспособления для H&L стойла для кормления

Возможные расширения и модернизации
• Опора для ведер с сосками
• Держатель для ведер (кольца)
• Ясли для сена
• Дозатор для сена
• Расширитель крыши 8х7,5м
• Емкость для воды
• Структура для интеграции H&L Система 

автоматического кормления
• Ворота, ширина 2,44м

Передвижение и уборка в Иглу Веранде

Четыре направления мобильности

3

2

1

4

5

Технические спецификации Иглу Веранда *
Рекомендованное
количество телят 14

Размеры установки 5 x 5 м

Площадь крыши 7 x 7,5 м

Зона отдыха
25 м.кв. под крышей
14 м.кв. в Иглу
(2.78 м.кв. на теленка)

*  Технические спецификации могут изменяться.
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Как мне нужно расположить Иглу в отношении 
направления ветра?

Так как H&L Иглу предлагает защиту не только с трех 
сторон, направление ветра не вопрос первой важности. 
Однако, следующие моменты все же нужно учитывать, 
кода планируете установку Иглу:
• Разместите Иглу таким образом, чтоб одна из 

его сторон смотрела в том направлении, где 
чаще всего происходят порывы ветра (например, 
если доминирует западные ветры, входное 
отверстие должно быть направлено на север или 
юг). Это обеспечит продолжительную защиту 
микроклиматической зоны, даже если ветер 
повернется на 180 градусов.

• Не экономьте на покрытии для Иглу, крыша 
предохраняет от осадков, которые могут повредить 
зону перед Иглу и не будут затекать под подстилку. 
Более того, крыша делает тень и защищает от 
солнечных лучей, таким образом температура 
внутри будет ниже. Основываясь на всех этих 
моментах, расположение покрытия на западе-
востоке, а Иглу на север к крыше, будет идеальным.

Необходима ли какая-либо защита перед Иглу 
в зоне отдыха?

Если Вы построите достаточно большой навес 
(приблизительный размер 1м для крыши 3,5-4м над 
землей), в большинстве случаев осадки не будут 
создавать никаких проблем. Даже в районах, где порывы 
ветра очень сильные, делать стенки или закрывать 
стороны Системы Иглу, не очень хороший шаг. Это 
может привести к перенаправлению ветра. И кода есть 
стенки, это означает, что степень исчезновения бактерий 
и поступления свежего воздуха низкая.

В случае сильных сквозняков, необходимо закрыть зону 
отдыха на высоту ограждения. Таким образом, телята, 
которые лежат, защищены от сквозняка, а «внутри» 
загона есть свежий воздух.

Когда я могу содержать телят на открытом 
воздухе?

Сразу же! Тщательно высушите теленка после 
рождения, чтоб избежать гипотермию, особенно зимой, 
и отнесите его в индивидуальный Иглу. Здесь он будет 
расти в первую неделю жизни (стадия кормления 
молозивом). Спустя всего несколько дней, теленка 
можно переводить в группу.

Советы по ежедневной работе

Гигиена и чистота в зоне кормления

Достаточная защита с выступающей крышей

Защита даже от сильных сквозняков

H&L ИГЛУ
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Выращивание телят зимой

Не бойтесь низкой температуры. Иглу как проект по 
содержанию телят зарекомендовал себя в различных к 
лиматических условиях во всем мире. Телята адаптиру-
ются к погодным условиям, даже зимой!

Рассмотрим следующие моменты:
• Пусть теленок привыкает к природным условиям вне 

как можно раньше (см. Выше).
• Не пренебрегайте тем фактом, что зимой 

требуется больше энергии. Потребность в энергии 
увеличивается на 40%, когда температура падает 
ниже точки замерзания, и это нужно учитывать при 
кормлении молочной смесью.

• Убедитесь, что подстилка всегда сухая и регулярно 
добавляйте подстилочный материал. Когда подстилка 
сухая потеря энергии снижается.

• Мы советуем использовать жилет для теленка для 
самых маленьких и слабеньких телят. Это снизит 
потребность в энергии на 20%.

• Давайте свежую воду в любое время, и зимой тоже. 
Благодаря этому можно нагреть емкости для выпойки.

• Обслуживающий персонал также должен быть одет в 
теплую одежду и перчатки. Помните, что люди более 
подвержены холоду, чем телята.

Эффективность проверки санитарных условий 
подстилки

Регулярное добавление подстилочного материала 
на старый создает впечатление чистоты. Популяции 
бактерий не уменьшаются. Даже уборка навоза снижает 
бактериальную нагрузку наполовину. И только мойка 
под высоким давлением, сушка, и в конце дезинфекция 
поверхности обеспечивает реальную защиту против 
бактерий.

Как правильно мыть загоны для телят и Иглу?

В процессе мойки очиститель высокого давления рас-
пространяет большое количество грязи и увеличивает 
влажность окружающей среды в загоне. Так как это спо-
собствует росту бактерий, необходимо:
• Мыть загоны для телят и Иглу в соответствующем 

месте для мойки вдали от места содержания телят.
• Даже если у вас индивидуальные домики, 

действуйте по принципу «все занято-все пусто», для 
того, что помыть и продезинфицировать всю зону 
содержания телят.

• Применяйте дезинфектант только на сухие 
поверхности.

• Не поселяйте телят на несколько дней в уже 
помытый и дезинфицированный домик, избегайте 
заражения загонов, которые были уже обработаны.

• Добавление агента с высоко щелочным эффектом 
в подстилочный материал (например, Desical®) 
значительно снизит рост бактерий. 

Защита в зимний период: жилет для теленка

Популяция бактерий

100 % 80 %
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0,0002 %
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Не убрано Добавление 
подстилки

Уборка навоза Мойка Дезинфекция
100

10,000,000,000

100,000,000

1,000,000
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Эффективность уборки загона для телят
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Для любой системы содержания телят либо это содер-
жание в природно-климатических условиях на свежем 
воздухе, т. е. Система Иглу или Иглу Веранда, или это 
стационарное помещение, типа традиционного сарая, 
требуется настроенный режим кормления. Если все 
хорошо продуманно, чтоб не было ненужных расстоя-
ний, которые работники будут преодолевать каждый 
день, кормление телят будет эффективным.

Доступные возможности очень разнообразны. Главным 
фактором определяющим, какое ограждение для корм-
ления вы будете использовать, зависит от Вашего реше-
ния устанавливать Систему автоматического кормления 
H&L100 или использовать Молочное Такси. Решение 
необходимо принять сразу, чтоб избежать ограничиваю-
щих возможностей в будущем.

Безопасность для телят

Многообразие опций размещения мест 
кормления

Максимальная эффективность работы

Это важнейшие факторы, о которых необходимо поду-
мать, когда Вы проектируете кормление телят. И, как 
всегда, у Вас есть из чего выбирать. Мы с радостью рас-
скажем Вам о доступных возможностях, чтоб Вы точно 
знали, о чем идет речь, и избежали ошибок, о которых 
другие очень сожалеют.

КОРМОВОЕ ОГРАжДЕНИЕ

Правильные места кормления для любого загона
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Как это работает:
• Хедлоки обеспечивают безопасность.
• Доступны различные опции.
• Нет возможности украсть молоко; 

гигиена максимальная.
• Оборудование подходит для любого 

сарая.

“Безопасный, эффективный, удобный”
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КОРМОВОЕ ОГРАжДЕНИЕ

Не повезло молочным пиратам: невозможно украсть

Опора для ведер с сосками поднимается

Самоблокирующиеся хедлоки не подходят для телят, 
потому что уши телят могут попасть между перекла-
динами, и когда телята в состоянии стресса, они будут 
пытаться высунуть голову. Они не смогут выбраться от 
туда, так как сами себя заманили в ловушку. Этот нега-
тивный эффект может плохо сказаться на потреблении 
корма. Хотя, этого не должно быть!

Оберегайте телят
• Хедлоки забора для кормления H&L разработаны 

V-образными отверстиями на каждом месте для 
кормления, что позволяет телятам безопасно всовы-
вать и высовывать голову. Попасть в замок неожи-
данно просто невозможно.

• Закрывая телят на 30 минут после кормления молоч-
ной смесью, это предотвращает от того, что телята 
сосут друг друга. Это основной момент, чтоб избе-
жать расстройства, связанные с заражением пупка.

• Разделитель между держателями ведер или кор-
пуса вокруг соски на ведре предотвращает от кражи 
молока между телятами. Благодаря этому есть 
возможность индивидуального кормления даже для 
телят разного возраста в одной большой группе.

Многообразие опций 
 размещения мест для кормления
Все помещения разные, и оптимальное решение не 
всегда очевидно. Но это то, о чем мы помнили при раз-
работке заборов для кормления. Какими бы ни были 
Ваши требования, Забор для кормления H&L удовлет-
ворит их. Смотрите сами.

Возможность адаптировать его индивидуально 
благодаря телескопическому дизайну
• Забор для кормления с хедлоком разработан на 

6-12 мест. Новый телескопический дизайн позволяет 
расположить забор между двумя столбами от 2,20м 
до 4,40м обособленно.

• Забор - это идеальное решение для уже 
существующих зданий, которые были перестроены.

• Просто определите, какое Вам нужно расстояние; мы 
с радостью посоветуем Вам, какой телескопический 
забор больше всего подходит Вам.

Корыта откидываются вверх и вниз
• Мы предлагаем откидывающиеся корыта, которые 

подходят к любому забору для кормления. Они 
легко доступны и можно убрать остатки еды, просто 
откинув корыто.

Кормите молочной смесью, не переживая за 
молочных пиратов
• Боковой разделитель меж ду кольцеобразным 

держателем ведер или корпуса возле соски на 
ведре предотвращает от кражи молока телятами 
друг у друга.

• Когда кормление закончено, держатели ведер 
опрокидывают вверх, и корыто полностью доступно.

Безопасность для телят

Безопасные хедлоки
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Безопасный проход для людей

Кормление телят стало одним удовольствием

Ежедневная работа в загоне для телят должна выпол-
няться эффективно, каждый день. Основа этого лежит 
в правильном выборе оборудования. Но что такое под-
ходящее оборудование?

Блокировать животных быстро
• Потянуть за одну ручку, это все, что вам нужно 

сделать, чтоб заблокировать телят в группе. Также 
опоздавших животных можно закрыть индивидуально.

• Когда кормление молочной смесью завершено, 
держатели ведер опрокидывают вверх. 
Следовательно, корыта из нержавеющей стали легко 
доступны, и остатки корма также без усилий можно 
убрать. Гладкая поверхность нержавеющей стали - 
это ключ к легкой чистке корыта.

Оборудование легко моется
• Ведра и соски можно легко высунуть для мойки, но 

также иногда достаточно прополоснуть их и затем 
снова поставить в держатели, поднять опору наверх 
для высыхания ведер.

• Гладкая поверхность нержавеющей стали - это ключ к 
легкой чистке корыта. Поэтому, корм там всегда будет 
качественный.

Непосредственный доступ к загону
• Забор для кормления H&L оснащен поворотным 

приспособлением, которое открывает его на всю 
длину. Благодаря этому есть доступ к загону для 
полной уборки.

• Проход для человека с закрывающимися воротами 
позволит Вам зайти в загон к телятам быстро и 
безопасно.

Откидывающиеся корыта из нержавеющей стали, дер-
жатели ведер, и опоры для ведер с сосками доступны 
для всех видов забора для кормления!

Максимальная эффективность в работе

Размеры забора для кормления

Стандартный забор для кормления телят *
H&L забор для кормления
с хедлоками (7) Длина 2,44м, 7 мест для кормления, каждые 30см шириной, не изменяется

Телескопический забор для кормления телят *

H&L телескопический забор для
кормления с хедлоками (6-8)

Длина 2,20-3,15м, 8 мест на разной длине 2,76-3,15м; уменьшение до
2,20м минимум возможно на 6 или 7 мест для кормления, можно убрать
одно или два места; ширина места для кормления 33см каждое

H&L телескопический забор для
кормления с хедлоками (9-10)

Длина 3,16-3,80м, 10 мест на разной длине 3,40-3,80м; уменьшение до
3,16м минимум возможно на 9 мест для кормления, можно убрать одно
место; ширина места для кормления 33см каждое

H&L телескопический забор для
кормления с хедлоками (11-12)

Длина 3,81-4,40м, 12 мест на разной длине 4,04-4,40м; уменьшение до
3,81м минимум возможно на 11мест для кормления, можно убрать одно
место; ширина места для кормления 33см каждое

* Технические спецификации могут измениться.
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КОРМОВОЕ ОГРАжДЕНИЕ

Кормовое ограждение предпочтительнее использовать 
с Системой Иглу, особенно при кормлении с помощью 
ведер и Молочного Такси. Во многих случаях, когда 
используют систему автоматического кормления, кормо-
вые ограждения не нужны. При данных обстоятельствах 
очень важно давать телятам гигиенический корм. Чтоб 
сделать это. Вы можете выбрать из нескольких альтер-
нативных решений.

Дозатор концентрата
• Концентрат корма нужно давать всегда свежим и 

в маленьких количествах, так чтоб дорогостоящий 
корм не стал влажным. Это сложно воплотить в 
ежедневной практике, но с помощью дозатора «без 
ограничений» только то количество корма попадает 
в корыто, которое теленок потребляет.

• Когда мы кормим телят концентратом, мы 
рекомендуем использовать наш Дозатор 
концентрата из нержавеющей стали с емкостью 
приблизительно 50 литров. Он прикрепляется легко 
к земле с помощью кронштейнов, и дополнительного 
набора для настенного монтажа.

Корыто для фуража
• С помощью корыта телята не выбрасывают корм, 

этим обеспечивая высокое потребление корма.
• Кормушки из нержавеющей стали длиной 2м. Они 

идут с поручнями для шеи, которые регулируют 
угловую фиксацию. Благодаря этому телята занимают 
правильную позицию во время кормления, даже когда 
они подрастают.

Примеры размещения мест для кормления

Дозатор концентрата

Корыто для фуража

Технические спецификации Дозатор концентрата*

Ширина 1 м

Вместимость 50 литров

Оборудование доступны L 
кронштейны

Технические спецификации корыта для фуража *

Ширина 2 м

Оборудование Оцинкованные 
поручни для шеи

*  Технические спецификации могут изменяться

50



Диагональное место для кормления

Ясли для сена

Ясли для сена
• Телята любят сено. Однако, важно, чтоб сено было 

чистым и находилось в доступном месте в любое 
время.

• Большие Ясли для сена H&L шириной 1,5м можно 
безопасно разместить на разделителе загона. 
Поэтому заполнять ясли сеном легко и быстро, 
непосредственно из резервуара для хранения сена 
или соломы.

Диагональное кормовое ограждение
• Диагональное кормовое ограждение можно 

использовать для загонов телят как альтернативу 
корытам. Этот проект рекомендован особенно, когда 
телят кормят из кормового стола.

• Диагональное кормовое ограждение H&L длиной 
5м, эквивалентно 17 местам для кормления телят. 
Помните, что кормовой стол должен быть с уклоном 
15 см. Это оптимальная разница в высоте для места 
кормления телят.

Технические спецификации Яслей для сена * 

Ширина 1,5 м

Оборудование Поставляется с крючками, на
которые нужно вешать на загон

Технические спецификации 
Диагональногокормового ограждения *

Ширина 4,85 м

Оборудование
17 мест для кормления
Диаметр верхней и нижней
трубы 2 дюйма

* Технические спецификации могут изменяться
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На маленьких и средних молочных фермах часто не 
достаточно телят для формирования больших групп. 
А также группы по пять-семь животных более удобные 
касательно нагрузки и эффективности.

Так как группы маленькие, фермер использует возраст 
телят как критерий формирования группы, а так тща-
тельно выполнять индивидуальные потребности телят.

Следуя пожеланиям наших многих клиентов, мы объ-
единили преимущества содержания в маленьких груп-
пах и надежный проект Веранды. В результате получи-
лась МультиМакс Веранда, в которой можно содержать 
несколько маленьких групп телят под одной крышей.

Группы формируются по возрасту

Максимальный срок эксплуатации

Легко мыть

Различные комплектующие

Примите правильное решение и определите какое обо-
рудование больше всего подойдет Вашей ферме. Даже 
малейшее вложение обеспечит здоровую среду содер-
жания телят. Для индивидуальных потребностей любой 
фермы, без исключения, мы можем предложить наилуч-
шее решение, специально разработанное под клиента. 
Просто пригласите нас на консультацию и мы поможем 
найти правильное решение для Вас и Ваших телят! 
Обещаем!

МУЛЬТИМАКС ВЕРАНДА

Простой способ содержания в маленьких группах
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Как это работает:
• МультиМакс Веранду используют 

для содержания маленьких групп до 
7 телят одного возраста, на сколько 
это возможно.

• Испытанное и надежное 
покрытие Веранды в сочетании с 
долговечным МультиМакс групповым 
содержанием гарантирует звуковую 
защиту телятам.

• Работать и убирать очень легко.

“Долговечный, легкий, альтернативный”
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МУЛЬТИМАКС ВЕРАНДА

Маленькие группы телят в МультиМакс Веранде

Чем меньше разница в возрасте между телятами одной 
группы, тем более равномерно будут развиваться 
животные. Более того, маленькие группы телят означает, 
что уменьшится риск заражения инфекционными 
болезнями. Читайте далее о том, как мы связываем это 
с МультиМакс Вернадой!

Избегайте контакта между группами
• Разделители между боксами двух групп сделаны 

из водонепроницаемых фанерных панелей. Это 
снижает риск распространения инфекционных 
болезней на другую группу.

• Другой возможный способ содержания групп 
раздельно с помощью различных конфигураций 
кормовых ограждений. Если Вы установите их так, 
чтоб они не были расположены непосредственно 
рядом друг с другом, телята не смогут сосать друг 
друга после кормления.

Формируйте группы оптимального размера, чтоб 
было достаточно места
• Согласно определенным требованиям можно 

сформировать две группы по 7 телят в каждой. Таким 
образом, места на теленка будет приблизительно 
2,7 м. кв.

Максимальный срок эксплуатации
Главным элементом МультиМакс Веранды является 
МультиМакс групповой домик. Этот домик произведен 
компанией Calf-Tel, которая зарекомендовала себя на 
практике во всем мире, и обладает уникальным набором 
свойств.

Небьющийся!
• Уникальный процесс производства высоко 

температурным формированием в сочетании с 
высококачественным полиэтиленом обеспечивает 
непревзойдённую стабильность и долговечность.

• Материал 100% защищен от ультрафиолетовых 
лучей. Мы даем 10 летнюю гарантию на 
составляющие МультиМакс!

Группы формируются по возрасту

МультиМакс Веранда ДУО (двойная)
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Как и со всеми Иглу, которые мы предлагаем, в этом слу-
чае мы также делаем акцент на легкость использования 
данного оборудования для содержания телят. Также как 
это касалось и кормовых ограждений, мы уверенны, что 
мойка особенно важна. Согласны?

• К стандартному оборудованию из США мы добавили 
транспортную опору, чтоб было легко передвигать 
МультиМакс.

• Благодаря гладкой поверхности МультиМакс, мыть 
оборудование и проводить санитарную обработку 
очень легко.

• МультиМакс Веранда расположена на колесах, как и 
Иглу Веранда.

Различные комплектующие
Кто может положиться на себя? Можете ли Вы знать, 
что будет завтра? Как Иглу Веранда, так и МультиМакс 
Веранда идеально подходят для содержания телят в 
натуральном микроклимате. Именно Вам выбирать с 
чего начать свой выбор: с просто МультиМакс или с 
целой концепции содержания.

Стартовая модель
• Вместе с наиболее сложными проектами, мы пред-

лагаем МультиМакс с простым ограждением загона и 
кормовым ограждением для телят. Этот проект идет 
без крыши, и это идеальный вариант приспособить 
уже существующую крышу для нового проекта.

Сделайте оптимальное место для кормления
• С МультиМакс Верандой так же Вы имеете возмож-

ность решать, какие еще можно добавить дополни-
тельные ограждения. Вы свободно можете выбирать 
проект и оборудование, которое будет включено в 
кормовое ограждение.

Легкая мойка

МультиМакс Веранда УНО (одинарная)МультиМакс Веранда УНО (одинарная)

Технические спецификации *

Другие размеры одной
МультиМакс

Д: 2.20 м
Ш: 2.73 м
В: 1,83 м
Вес: 107 кг

Общая площадь поверхности МультиМакс Веранды*
Площадь внутри Мульти-
Макс 6 м.кв.

Площадь для прогулки
на МультиМакс приблизительно 7 м.кв.

Общая площадь
места на теленка

2.6 м.кв.
(5 телят в группе) или
1,.8 м.кв.
(7 телят в группе)

Стандартный размер 2,5 х 5 х 2,5 м

Размер крыши 6 х 8 м

*  Технические спецификации могут изменяться
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Выращивание телят в индивидуальных домиках в 
первые дни и недели жизни зарекомендовало себя не 
только в Германии, но и во всем мире, как благоприят-
ный для телят способ выращивания в хороших санитар-
ных условиях. Низкая бактериальная нагрузка в при-
родных условиях, простая уборка, и регулярное пере-
мещение - основные причины для индивидуального 
содержания телят. Более того, физическое разделение 
телят приводит к меньшему распространению болезней 
среди них.

Однако, выращивание телят в индивидуальных домиках 
также означает, что будет много ручной работы и чаще 
всего нужно много ходить. Оптимизировать это можно 
с помощью современных индивидуальных домиков и 
правильно спроектированных ограж дений. H&L Калф 
Гарден обеспечивает защитным покрытием индивиду-
альных домиков.

Крыша для защиты

Санитарные условия с самого начала

Эффективное применение

Прочность, устойчивость к неблагоприят-
ным погодным условиям

На эти данные Вы должны обращать внимание, если Вы 
хотите выращивать телят в индивидуальных домиках. 
Поэтому, это хорошо, что мы можем предложить Вам 
успешную концепцию для первых недель жизни телят: 
H&L Калф Гарден!

H&L КАЛФГАРДЕН

Индивидуальное мобильное содержание 
 обеспечит отличное здоровье

Награда за инновационные технологии
SPACE 2012, Франция

за ФлексиФенс для домика Calf-Tel
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Как это работает:
• Калф Гарден - это мобильная 

конструкция с крышей для 
индивидуальных домиков, 
сочетается с концепцией 
использования Иглу Веранды.

• Для уборки навоза, можно 
передвинуть как индивидуальные 
домики, так и конструкцию с крышей.

• Крыша Калф Гарден расчитана на 
10 индивидуальных домиков: по 5 в 
каждом ряду.

“Мобильный, практичный, недорогой”
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H&L КАЛФГАРДЕН

Калф Гарден

Защищенная рабочая среда

Что особо важно для проекта выращивания телят в 
группе, не так важно для индивидуального выращива-
ния: крыша для индивидуальных домиков создает опти-
мальный микроклимат, что для телят очень хорошо. Но 
что это означает на практике?

Обеспечьте сухую подстилку и тень
• Защитите телят от погоды. Когда есть крыша над 

домиками, теленок сам решит, быть внутри и быть 
в полной защите или снаружи и подышать свежим 
воздухом.

• Особенно в холодный сезон, если подстилка 
сухая, телята меньше болеют респираторными 
расстройствами.

Создайте хорошую рабочую среду
• Для сотрудника, который посещает телят, крыша 

также обеспечивает хорошую рабочую среду. А 
именно молодое поголовье требует наибольшего 
внимания, и ничего не должно остаться 
незамеченным.

Способствуйте раннему потреблению концентрата
• Мы рекомендуем предлагать маленькие количества 

концентрата, как можно раньше, в возрасте 2-х 
недель. Так теленок в игровой форме привыкает к 
твердому корму. Давайте ему понемногу каждый 
день, но никогда не больше, чем было съедено за 
день раньше.

• Телята любят есть только свежий и сухой концентрат. 
Это дополнительная причина, почему защита от 
погодных условий так важна.

Крыша для защиты
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Самая лучшая практика - это немедленно поселить 
телят в индивидуальные загоны после отела. Благодаря 
этому у новорожденных телят есть возможность защи-
тить свой иммунитет от внешних агентов. Однако, сде-
лать это нужно эффективно. Об этом читайте далее!

Отделите телят без разделения
• Кода телята физически находятся вдали друг от 

друга с раннего возраста, есть меньший риск забо-
левания инфекционными болезнями. Однако, не 
стоит забывать юридический закон, действующий в 
Европе, который требует, чтобы телята находились в 
постоянном контакте друг с другом.

Сделайте так, чтоб было удобно выполнять уборку 
и санитарную обработку
• Каждый раз перед обновлением поголовья, необхо-

димо тщательно помыть и провести дезинфекцию 
индивидуальных домиков и полов.

• Подстилочный материал должен быть хорошего 
качества. Заплесневелую солому нельзя использо-
вать в качестве подстилки.

• Если теленок остается в индивидуальном домике 
до 8 недель, убирать навоз необходимо минимум 
дважды за этот период.

Переставляйте домик после каждого цикла мойки
• Более эффективно передвигать домик на новое 

место каждый раз после мойки. Телята будут продол-
жать расти на новом чистом полу. Солнечные лучи 
действуют как природный дезинфектант, очищая 
местность, на которой стоял домик.

Кормить телят легко и эффективно
• Рассмотрите покупку Молочного Такси, это опти-

мальный инструмент в помощи кормления телят. С 
помощью него можно быстро приготовить молоч-
ную смесь и раздать телятам, которые находятся в 
индивидуальных домиках. См. стр. 16 для получения 
более детальной информации.

• Рекомендуется давать воду телятам с первого дня 
жизни. С помощью Молочного Такси это делать легко 
и просто. Просто наполните его водой вместо молоч-
ной смеси.

H&L Калф Гарден как стационарное покрытие, которое 
можно прикрутить к земле, доступно под заказ клиента.

Санитарные условия с самого начала

Удобный доступ к домику

Дезинфекция домика проводится без проблем,
так как все поверхности гладкие

Быстро и удобно перевозить домик на место мойки

Размеры H&L Калф Гаден*

Базовый каркас 2,5м х 5м х 2,5м

Поверхность крыши 6м х 7.85 м

*  Технические спецификации могут изменяться.
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H&L КАЛФГАРДЕН

Практичный поручень для поднятия домика

Легко добавлять подстилочный материал

Индивидуальные домики от мирового лидера 
Calf-Tel 

На протяжении десятков лет, индивидуальные домики, 
сделанные в США производителем Calf-Tel, стали осно-
вой для выращивания здоровых крепких телят во всем 
мире.

Индивидуальные домики для содержания телят сде-
ланы по уникальной технологии, которая сочетает в 
себе оптимальное температурное образование и очень 
качественный полиэтилен, что обеспечивает прочность 
и долговечность.

Высокомолекулярный полиэтилен улучшает долговеч-
ность продукта. Поэтому, домики очень устойчивы к уда-
рам и царапинам. Особенно в зимний период материал 
демонстрирует, насколько он действительно прочный.

Вентиляция в задней части домика
Характерной чертой всех домиков является регули-
руемая откидная доска в задней части, что позволяет 
свежему воздуху поступать внутрь домика в жаркую 
погоду, а также с легкостью наблюдать за животным или 
посмотреть на качество подстилки. И даже когда доска 
закрыта, вентиляционные щели спереди и сзади пропу-
скают свежий воздух внутрь домика.

Материал совершенно не пропускает свет
Ультрафиолетовые лучи отражаются для того, чтобы 
внутри домика было относительно полутемно. Поэтому, 
внутри домика всегда невысокая температура и сбалан-
сированный климат.

Био-безопасность
Гладкую поверхность очень легко мыть и она не имеет 
трещин, в которых могут поселиться патогены. Другими 
словами, сам материал есть основой здорового содер-
жания телят.

Мы настолько убеждены в качестве продукта, что без 
колебаний даем десятилетнюю гарантию от производи-
теля на все пластиковые компоненты.

Облегчите себе работу благодаря Holm&Laue
С помощью поручня, который находится в задней части 
домика, вы легко можете поднять и опустить домик.

Прочность, устойчивость к неблагоприятным условиям

Индивидуальные домики Calf-Tel с ФлексиФенс
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Модель Про II с ФлексиФенс

Это идеальная стартовая версия домика, в котором 
телята могут содержаться только в первые недели 
жизни (максимум 4 недели).

С этой эффективной по затратам версией особенно 
легко работать, так как она на 40см короче по глубине, 
чем модель Про II. Поэтому, его очень легко мыть, хра-
нить и передвигать. Если у Вас очень мало места, то 
таких домиков можно установить очень большое коли-
чество. Здесь также есть регулируемая откидная доска, 
которая находится в задней части домика, с помощью 
которой легко добавлять подстилку, и проветривать вну-
три домика.

Модель Про II
Модель Про II как индивидуальный домик для содержа-
ния телят можно использовать до 8 недель.

Благодаря глубине домика, теленок хорошо защищен, 
особенно зимой или когда погода влажная. В этой модели 
откидная доска идеальна не только для вентиляции и 
добавления подстилки; она также облегчает процесс 
наблюдения за животными, что часто совсем неудобно 
в линных домиках.

Вход со смещенной осью не дает возникновению сквоз-
няков и гарантирует отличную защиту при плохих погод-
ных условиях.

Модель ЭКО

Модель ЭКО с ФлексиФенс

H&L ФлексиФенс
Мы предлагаем специальное ограждение, которое 
поставляется с индивидуальными домиками. Новый 
ФлексиФенс предлагает ряд уникальных свойств для 
выращивания телят, что обеспечивает удобство и 
безопасность в ежедневной работе с телятами.

• Колеса по бокам облегчают транспортировку во 
время мойки, так как размер колес большой, и так как 
они не прокручиваются по подстилке из соломы.

• Боковые защиты от ветра предохраняют телят 
от сквозняков, а также разбрасывания соломы за 
пределы загона в случае сильного ветра.

• Домик можно наклонить вниз к ограждению, и 
ограждение можно поднять вверх к домику.

• ФлексиФенс можно пододвинуть к самому домику, для 
того, чтобы запереть теленка внутри домика.

• Дверка в ограждении удобно открывается и 
закрывается одной рукой.

• Фронтальный сегмент оснащен двумя держателями 
ведер в виде кольца и одним держателем для ведра с 
соской.

• Держатель для ведра с соской можно снять и 
установить возле самой двери пока приучаете 
теленка к соске, а затем для удобства переставить.

ECO размеры*

Внешние 183 см x 114 см x 136 см

Внутренние 175 см x 107 см x 122 см

Вес около 28 кг

Про II размеры *

Внешние 220 см x 122 см x 136 см

Внутренние 208 см x 117 см x 122 см

Вес 33 кг

Размеры ограждения *

Внешние 135 см x 126 см x 100 см

Вес 30 кг

*  Технические спецификации могут изменяться.
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ДРУГИЕ СИСТЕМЫ СОДЕРжАНИЯ

Даже несмотря на то, что содержание в Иглу оптимально 
подходит для телят, некоторые фермеры предпочитают 
комплексную защиту постройки, в которой содержаться 
телята. В данном случае необходимо помнить о слож-
ностях контроля микроклимата и вентиляции, а также о 
том, что данная конструкция стоит на 30% больше, чем 
содержание в Иглу, описанное в данном руководстве.

Однако, к счастью, есть несколько концепций альтерна-
тивного содержания в сарае, которое зарекомендовало 
себя в повседневной практике.

Пен система разработана в США
Пен система построена из одиночных загонов, которые
присоединяются клипсами. В зависимости от конструк-
ции пола и повседневной работы, загоны можно проек-
тировать различными способами. Стенки просто разме-
щаются на земле без фиксации. Телята растут в загонах, 
пока требуется для индивидуального содержания. Затем 
разделительные стенки снимаются, телят перемещают, 
и теперь они содержаться в маленьких группах до завер-
шения стадии выращивания.

Выращивайте телят по системе 
«всё занято-всё пусто»
Такая схема управления блокирует любое распростра-
нение болезней. Меленькие группы телят, что особенно 
практично, можно легко формировать по этой схеме.

Различные конфигурации мест для кормления
Фронтальный сегмент загона разработан с дверью с 
большой ручкой, с помощью которой можно открыть 
дверь даже, когда человек в больших перчатках зимой. 
Дверь также оснащена двумя держателями для ведер 
для корма и концентрата. Как альтернатива, молочную 
смесь можно давать из бутылки с соской или ведра с 
соской, что в Европе более распространено.

Вместо использования Пен Двери, можно выбрать 
ФлексиФронт для индивидуального домика, что обеспе-
чит Вам лучший обзор загона, а также в этом варианте 
ведро с соской установлено не на калитке, что позво-
ляет легко приучить теленка к соске.

Содержание телят в сарае, альтернатива ли это Иглу?

Кормление молочной смесью легко: бутылка с соской

Пен система содержания в США

Двери Пен системы регулируют высоту или 
«ФлексиФронт» с держателем для бутылки с соской
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Пользуйтесь преимуществом  
«умного» менеджмента
Высота двери регулируется, «растем вместе» с теля-
тами, когда они содержаться в индивидуальных заго-
нах дольше (до того как они достигнут 8-ми недельного 
возраста). Вот почему бутылка с соской и ведра всегда 
находятся на правильной высоте для телят и им легко 
пить из них.

Сегменты загона легкие по весу, их легко быстро разо-
брать, и заново установить. Поэтому, их легко можно 
перенести в специальное место для мойки. Благодаря 
гладкой поверхности, мыть их также очень легко.

Не пренебрегайте дизайном «умного» загона
Для того, чтобы избежать сквозняков в зоне отдыха 
телят, важно обеспечить правильный поток воздуха. 
Возможные решения: соответствующая погоде система 
вентиляции со шторками от ветра. Также не забывайте 
о направлении ветра, чтоб удостовериться, что телята 
растут в здоровой окружающей среде.

Для того, чтоб снизить скорость воздуха, который дует 
вдоль Пен Системы, установите загоны на коротком 
расстоянии от внешних стен сарая. В тех сараях, где 
холодный воздух попадает в зону отдыха телят, подвес-
ной потолок или любое другое покрытие может помочь 
создать микроклиматические условия для телят.

Маленькие группы телят формируются очень просто
Просто отодвиньте боковые разделители внутри заго-
нов, таким образом формируя группу телят в том же 
самом загоне. Для того, чтобы перейти от индивидуаль-
ного содержания телят на групповое, нет необходимо-
сти переселять телят в другое помещение.

Пен Система размеры *

Длина 183 см

Ширина 122 см

Высота 114 см

*  Технические спецификации могут изменяться.

Маленький промежуток, нет сквозняков

Формирование маленьких групп в Пен Системе

Микроклиматическая зона благодаря 
подвесному потолку
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КУП “Минская овощная фабрика”, 
Минская область, Беларусь.

“С автоматами для выпойки телят на МТК “Старина” 
мы работаем не первый год. Работой автоматов мы 
очень довольны, оборудование достаточно надежное, 
проблем не создает. Довольно прост в обслуживании и 
управлении. Хочется отметить такую особенность, как 
возможность выпаивания сразу двух телят из разных 
станций, при этом различные дозы выпойки. Нет оче-
редей и толчеи телят около станций. Молоко подготав-
ливается по индивидуальным программам и выпойка 
всегда свежая. Поэтому, когда строили новый молочно-
товарный комплекс “Луговая Слобода”, для комплекто-
вания цеха молодняка оборудованием для кормления 
телят, предпочтение было отдано автоматам фирмы 
“Holm & Laue”. 

Марта и Андреас Лунд Йенсен
Хоструп Остергард, Дания 

Когда молодое поколение приступило к управлению 
фермой, и когда количество животных увеличилось, для 
Марты и Андреаса было главным стандартизировать 
повседневную работу. Каждый работник должен знать, 
что точно ему нужно делать. Работать с молозивом стало 
значительно легче благодаря системе КолоКвик. Сегодня 
необходимо на 50% меньше времени для приготовле-
ния рациона для новорожденного теленка, чем это было 
раньше. После стадии молозива, всех телят кормят пасте-
ризованным молоком. Молоко, которое было выдоено 
роботами, попадает непосредственно в Молочное Такси 
и автоматически пастеризуется там. Сегодня мы рабо-
таем только в таком порядке. В итоге, телята намного здо-
ровее, растут быстрее, и выглядят намного лучше.

«Для каждого телёнка индивидуальная 
выпойка свежим молоком.»

«С комбинацией Молочное Такси и КолоКвик, 
расходы на лечение упали на 60 процентов»

Ферма всего 1500 голов

Holm & Laue
продукты

Автоматы для выпойки телят H&L 100, 
Молочное Такси

Ферма
Стадо увеличилось от 160 до 
325 коров, доение роботом, 
продуктивность 10.400 кг

Работники Собственники (муж и жена)
3 работника

Holm & Laue
продукты

H&L 100 сис-ма автомат. кормления
H&L Молочное Такси
КолоКвик
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Малдвин и Су Паг – Ферма Истфилд, 
 Боденам, Англия, Соединенное Королевство

Семья Паг хочет получить максимум выгоды от 
генетического потенциала своего стада. Поэтому, цель 
для первого отела - 24 месяца. Эту цель можно достичь 
только при постоянном развитии и привесе телят. 
Первым подходом было увеличить количества корма, 
но это быстро приводит к расстройствам пищеварения. 
С тех пор как мы купили в 2005 году H&L100, телят 
кормили по 1,8 литра молока 6 раз в день. По этой 
схеме мы достигли постоянного улучшения результатов 
выращивания, более 1000гр в день в прошлом году! И 
типичной задержки в росте после отъема больше не 
существует. Семья больше не привязана к повседневной 
работе, как это было раньше, и могут строить свой 
график более гибко, и больше уделять времени своему 
хобби, лошадям. 

«H&L100 система автоматического кормления повышает
природный рост телят. Это хорошо для телят и для нас.»

Андреас Беверсдорфф ферма
Шлесвиг-Голштин, Германия

Контроль над животными - одна из главных задач опреде-
ляющих успех выращивания. Как телочек, так и бычков, 
мы продаем для родительского стада для других ферм. 
Соответственно, не только генетический профиль важен, 
но и процесс выращивания, который проходят ценные 
телята, также является ключевым фактором в работе. 
Андреас Беверсдорфф кормит только цельным молоком, 
обычно когда молоко не подходит для потребления чело-
веком с высокой бактериальной нагрузкой. С тех пор, 
как он начал использовать Молочное Такси с функцией 
пастеризации, случаи возникновения диареи прекрати-
лись. Другим решающим преимуществом для него есть 
то, что благодаря Молочному Такси есть возможность 
стандартизовать кормление телят, несмотря на то, что 
сотрудники часто отлучаются. Изменение температуры 
выпойки и неточное количество - все это в прошлом.

«Всех телят кормим за один раз, и 
я получаю оптимальный контроль.»

Ферма
Родительское стадо Шлесвиг-
Голштинец, 2 подмастерья, 140
коров, всё потомство оставляют

Holm & Laue
продукты

Кормовое ограждение для телят
Индивидуальные Иглу
Молочное такси с пастеризатором

Ферма 250 молочных коров
Производительность 10.000 л

Работники Собственники,
Сын Ричард и дочь Беки

Holm & Laue
продукты

H&L100 система автоматического 
кормления
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ОТЗЫВЫ ФЕРМЕРОВ

Щапово-Агротехно молочная ферма, 
 Московская область, Россия

Всех телят содержат в индивидуальных домиках и 
кормят их с помощью Молочного Такси до возраста 25-30 
дней. После этого, их содержат в H&L Иглу в группах 
в течение нескольких месяцев. Через 6-7 месяцев 
молодое стадо переводят в помещение, которое 
очень старое, еще с советских времен. Природный 
микроклимат при выращивании на свежем воздухе 
дает хорошие приросты. «Так как у нас сезонные отелы, 
зимой мы иногда вынуждены содержать телят внутри 
помещения», объясняет менеджер Евгений Стариков. 
«Это период, когда мы сталкиваемся с регулярными 
болезнями у телят, и когда они меньше едят и находятся 
в плохой форме! Благодаря групповым Иглу, телята 
чувствуют себя прекрасно даже в самую холодную 
погоду зимой.» 

ОАО «Василишки», 
Гродненская область, Беларусь.

«Для установки на МТК «Трайги» автоматов для выпойки 
телят мы тщательно изучили предложения от различ-
ных производителей такого оборудования. Выезжали 
в хозяйства, смотрели на их работу, интересовались 
мнением специалистов и обслуживающего персонала. 
Решили остановиться на автоматах для выпойки телят 
производства фирмы «Holm & Laue». Было закуплено 
и установлено 12 автоматов. Хочу сказать, что мы не 
ошиблись в своем выборе – мы очень довольны работой 
оборудования. Надежное, практичное, качественное. 
Сейчас строим еще один комплекс – закупаем автоматы 
«Holm & Laue» - однозначно».

«Даже самой холодной зимой, телята 
прекрасно чувствуют себя в Иглу.»

«Оборудование надежное, практичное, качественное»

Евгений стариков и его консультант Станислав Хромов

Ферма всего 1200 голов, 
из них 650 дойных коров

Holm & Laue
продукты

10 H&L Иглу, Система Иглу
H&L Молочное такси

Ферма всего 4200 голов

Holm & Laue
продукты Автоматы для выпойки телят H&L 100
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Барт и Траси Духан
Финлей, Новый Южный Уэльс, Австралия

«Режим выращивания телят в индивидуальных загонах, 
который мы использовали, был хорошим, но очень 
трудоемким. Поэтому мы решили ввести новую систему 
выращивания, с помощью Системы автоматического 
кормления H&L100», объясняет Барт. «Сначала 
целью было просто сэкономить время. Сегодня мы 
выращиваем 60 телят в возрасте от 3 до 78 дней в 
одной группе. И этот совсем не однородный микс не 
создает нам никаких проблем. Наши телята счастливые, 
здоровые и доверчивые. Медленный и постепенный 
отъем в течение 20 дней намного легче переносится, 
чем это было при использовании старой системы. 
Мы с нетерпением ждем, когда начнем доить первых 
телочек, вырощенных с помощью H&L100. Мы знаем, 
что купили самую лучшую автоматическую кормушку. 
Это оборудование также очень простое в обращении и 
работе.»

Джофф и Эмма Робертс, ферма Уфамптон, 
Шобдон, Херефордшир, Англия

Для Джоффа и Эммы птицеводство всегда было в 
приоритете. Поэтому причиной покупки Системы 
автоматического кормления H&L100 было экономия 
времени проводимого в загоне телят. Результаты были 
настолько ошеломляющими, что оба приняли решение, 
что стоит расширять и бизнес по выращиванию 
телят. Поэтому понадобилось новое помещение для 
содержания телят. Оба фермера ориентировались 
на удобство в повседневной работе и на здоровой 
окружающей среде для телят. После тщательного 
исследования рынка, Робертсы выбрали Систему Иглу 
H&L с 12 иглу на 160 телят. Сегодня все процедуры 
(вакцинация, контроль и т.д.) проводятся быстрее, 
чем они привыкли делать в старом загоне всего на 60 
телят. Любые сомнения об уменьшении прироста при 
содержании вне помещения Эмма опровергает: «Наш 
прирост улучшился, также как и наши доходы.»

«H&L100 стало фантастическим вложением.»

«Здоровые телята - счастливые телята.»

Ферма
Птицеводство и выращивание телят, 
950 телят, 6 циклов в год (от 50 до 
130-140кг) за 11-12 недель)

Holm & Laue
продукты

12 H&L Иглу, Сис-ма Иглу,
2 Сис-мы автоматического кормления

Ферма 475 га, 85% орошаемой
400 молочных коров

Holm & Laue
продукты

H&L 100 Сис-ма автоматического
кормления
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ОТЗЫВЫ ФЕРМЕРОВ

ТОО «Тайынша-Астык» Северо-
Казахстанская область, Республика Казахстан

Андрей Селиванов , зоотехник-диетолог: „Больше года 
мы пользуемся Молочным Такси H&L и довольны им. 
Наше хозяйство находится в регионе, где очень суро-
вые зимы и Молочное Такси хорошо зарекомендовало 
себя в этих условиях. Молочное Такси значительно 
облегчило труд работников и улучшело здоровье самих 
телят. Мы желаем производителям не останавливаться 
на достигнутом и постоянно модернизировать оборудо-
вание с учётом суровых условий Казахстана.“

«Молочное Такси значительно облегчило труд 
работников и улучшело здоровье самих телят»

Колонихоф ферма 
Шлезвиг-Гольштейн, Германия

С 2005 года Бернд Тордсен был менеджером на ферме 
Колонихоф. Когда он снял офис, он столкнулся с не 
очень оптимальным качеством выращивания телят. 
В существующем здании многие телята страдали от 
пневмонии и диареи. Ему потребовалось принимать 
быстрое решение; строительство нового здания заняло 
бы много времени и потребовались бы чертежи и 
разрешения. Он выбрал систему H&L Иглу Веранда - 
легко установить, переносная, быстро убирать навоз. 
«Это просто великолепное решение, и очень много 
преимуществ. Мы увеличили количество коров до 300, и 
когда мы достигли этого размера, мы просто добавляли 
новую Веранду. Состояние здоровья и прирост телят 
несравнимы», говорит м-р Тордсен. 

«Благодаря возможности расширения системы Веранды, 
я могу развивать мою ферму так, как я захочу.»

Ферма
Молочное стадо (220 коров), 
дойные коровы, свиноводство, 
зерно и картофель

Работники 9 рабочих

Holm & Laue
продукты

4 H&L Иглу Веранда, 
H&L Молочное такси,
H&L Калф Гарден

Ферма молочные и мясные породы КРС

Holm & Laue
продукты Молочное Такси
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Ферма Каваками Бокуджу
Хоккайдо, Япония

Такехади Каваками занимается выращиванием телят, и 
жена помогает ему в этом. Так как оба они чувствовали, 
что с каждым годом они становятся все старше, они 
хотели облегчить процесс раздачи молока телятам. А 
также зимой необходимо обеспечивать правильность 
температуры молока. По этим двум причинам они 
решили приобрести H&L Молочное такси. Молочное 
такси может существенно сократить время на кормление, 
время, которое теперь они могут потратить на другую 
работу на ферме. В то же время, состояние здоровья 
телят значительно улучшилось. Расходы, связанные 
с менеджментом здоровья, снизились практически к 
нулю. Все эти результаты повысили интерес к работе.

«Необходимо меньше времени, и телята намного здоровее.»

ЧАО «Племзавод «Литинский», 
Винницкая область, Украина.

“Теперь наша работа стала намного легче, и, что самое 
главное, здоровье телят улучшилось в разы! Молоч-
ное Такси заботится о всем: летом, когда жарко, оно 
охлаждает молоко; когда нужно – пастеризирует его, 
таким образом уничтожая патогенны; само доводит 
температуру молока до оптимальной для кормления. 
Все, что нам остается – это разлить молоко в ведра”

«Молочное Такси заботится о всем»

Ферма 800 молочных коров

Holm & Laue
продукты Молочное Такси 120 л

Ферма 600 телят в год

Работники Собственники (муж и жена)

Holm & Laue
продукты H&L Молочное такси
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Синди и Боб Роден
Вест-Бенд, Висконсин, США

В 2006 году Роден начал проектировать и строить 
шесть новых зданий для телят. Роденс использует 
схему работы «все занято»/«все пусто», для того, чтоб 
минимизировать рост бактерий и риск распространения 
инфекционных болезней. В первые семь недель 
телят содержали в индивидуальных домиках. После 
отъема промежуточные разделители убрали. Телята 
остались там, где они и были, но теперь их содержали 
в маленьких группах по 8-10 телят. животных кормили 
пастеризованным цельным молоком с помощью бутылок 
с сосками. Благодаря встроенным держателям бутылок 
на дверях работать в загонах очень легко.

«Работать с такими загонами намного легче.»

ОТЗЫВЫ ФЕРМЕРОВ

Молочная ферма Майцихов
Горный Ятов, Словакия

Так как ферма выращивает только молодое поголовье, 
новорожденных телят кормят не молозивом от телочек, 
а глубоко замороженным молозивом старших коров 
других ферм. Используя систему КолоКвик, телят 
кормят молозивом в течение максимум двух часов после 
отела. Раньше мы размораживали молозиво в ведрах с 
горячей водой или вовсе телят оставляли возле матери. 
Однако, сотрудники не выполняли работу правильно, 
и в результате чего было много больных телят и очень 
высокая смертность. Сейчас сотрудники любят КолоКвик, 
потому что с ним очень легко работать. Наша ферма 
также пользуется Молочным Такси для кормления телят 
цельным молоком. Главным преимуществом Молочного 
такси в том, что молоко нагревается очень быстро, и 
раздача молока идет непосредственно в ведра. Имея 
большое поголовье, мы экономим достаточно времени, 
а кормление стало намного эффективнее и не требует 
физических усилий.

«Мы экономим значительное количество времени, и корм-
ление намного эффективнее и меньше требуется усилий.»

Ферма 450 коров

Работники Собственники (муж и жена) и сын Рик

Holm & Laue
продукты Пен Система

Ферма Выращивание молодняка, 2500 
поголовье; 270 коров

Holm & Laue
продукты

КолоКвик, 
H&L Молочное Такси с зондом
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Джонсон Брос
Ферма Гестад, Швеция

С самого начала для братьев Генрика, Габриэля и 
Матиаса Джонсонов приоритетом было строительство 
нового сарая для новорожденных телят. Когда телята 
защищены от сквозняков и влажности, они растут лучше 
в природном микроклимате и состояние здоровья 
у них намного лучше. «Здоровье телят в H&L Иглу 
фантастическое», - говорит Габриэль. «У нас всегда 
уровень смертности был 15%, а сейчас менее 1%». А 
Генрик добавляет: «H&L100 система автоматического 
кормления позволяет контролировать каждого теленка. 
Это очень умное решение для нашей фермы, и в то же 
время работать очень просто.» 

«Теперь у нас есть время на выполнение важных дел.»

ООО «Украгроком» 
Кировоградская обл., Украина.

“Проблемы с размораживанием, неправильный менед-
жмент молозива – все это в прошлем. Благодаря 
системе менеджмента молозива “КолоКвик” мы уве-
рены, что наши телята получают максимально лучший 
старт в жизни. Затраты на ветеринарные услуги умень-
шились, в будущем мы ожидаем увеличение надоев 
молока, увеличение дохода.”

«Теперь каждый телёнок получает максимальную защиту»

Ферма 800 га, поголовье 1150 шт., из них 630
молочных коров

Работники 3 менеджера, 8 рабочих

Holm & Laue
продукты

8 H&LИглу, Иглу система с 2006,
для более чем 150 телят
H&L100 сис-ма автомат. кормления
H&L Молочное такси

Ферма 2500 молочных коров

Holm & Laue
продукты Молочное Такси 200 л, КолоКвик
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H2O Ab�uss 

300 cm

Strom 380 Volt

Wasserzulauf
Anschluss 1/2"

35
 c

m

85
 c

m

H2O Ab�uss 

TrogTrog

120 cm

Wasser-
tränke

60 cm

280 cm

Abwasser

Wasserzulauf 

3/4 Zoll Spalten

Stroh

Futtergang

Leerrohr 100 mm
mit Flüssigkeitsablauf

500 cm 500 cm

200 cm
40 cm

12
0 

cm

Планы и чертежи

H&L 100 в Системе Иглу (один ряд)

H&L 100 в загоне в больших группах от 40 до 50 телят

ДРУГИЕ УСЛУГИ

300 см (9' 10")

120 см (3' 11¼")

60 см 
(1' 11½")

Слив воды

Слив воды

Водоприемник
½"

Резервуар
с водой/
Колодец

КорытоКорыто

Энергоснабжение
380 В

 3
5 

см
 (1

' 1
¾

")

85
 с

м
 (2

' 9
½

")

500 см (16' 5") 500 см (16' 5")

Водоприемник

Провод 100 мм (4") И 
слив жидкости

Солома

Перекладины

Сток

Проход для 
кормления

¾"
12

0 
см

 (3
' 1

1¼
")

40 см 
(1' 3¾")

280 см (9' 2¼")

200 см (6' 6¾")
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Leerrohr (10 cm Durchmesser) im Betonboden für Kabel und 
Milchschläuche 

INOUT OUT

Eingangstür zur Bucht

appr. 520 cm

H2O Ablauf

H2O Ablauf

H2O Ablauf

560 cm

150 cm 300 cm 150 cm

Kälberbucht für 25 Kälber

Kälberbucht für 25 Kälber Kälberbucht für 25 Kälber

Kälberbucht für 25 Kälber

H2O Ablauf

Futtertisch

Futtertisch

Wasserab�uss

200 cm

45 cm
50-70 cm

45 cm

120 cm
Futtertrog

Wassergefälle

Gruppe mit 40 - 50 Kälbern
Wassertränke

Futtertrog

Gruppe mit 40 - 50 Kälbern

H&L 100 в загоне в больших группах от 40 до 50 телят

150 см (4' 11") 150 см (4' 11")

Калф Пен для 25 животных

Калф Пен для 25 животных

Группа из 40 - 50 телят Группа из 40 - 50 телят

Корыто

Резеурвуар с водой/колодец

Корыто

Калф Пен для 25 животных

Калф Пен для 25 животных

Слив воды

Слив воды

Слив воды

Наклон

Слив воды

Провода 100 мм (4") запрятан в бетон И трубы для молочной 
смеси

Вход в загон

300 см (9' 10")

прибл. 520 см (17' ¾")

560 см (18' 4½")

Кормовой стол

Кормовой стол

200 см (6' 6¾")

45 см
(1' 5¾")

45 см
(1' 5¾") 50-70 см

(1' 7¾" - 2' 3½")

H&L 100 в Иглу Система (двойной ряд и центральный кормовой стол)

Сток воды

120 см
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Ausschnitt Tränkeautomat

Иглу система с базовой моделью, хранение соломы и 3 раздвижных модуля (B/X/S/X/X)

Иглу система с базовой моделью, хранение соломы и раздвижных модуля (B/S/X)
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230 см
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250 cm

Fressgitter 7 Pl. Fressgitter 7 Pl.

250 cm

Saugeimerhalter + Kipptrog

H2O
250 cm

Fressgitter 7 Pl. Fressgitter 7 Pl.

250 cm

Saugeimerhalter + Kipptrog

H2O
250 cm

Fressgitter 7 Pl. Fressgitter 7 Pl.

250 cm

Saugeimerhalter + Kipptrog

H2O
250 cm

Fressgitter 7 Pl. Fressgitter 7 Pl.

250 cm

Saugeimerhalter + Kipptrog

H2O
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1000 cm

32
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5 % Gefälle

4 % Gefälle 2 % Gefälle 2 % Gefälle

500 cm

1250 cm

385 cm500 cm

Иглу Система со встроенными кормовыми решетками

Вид с боку Иглу Система
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опрокидывающееся корыто

Держатель ведра с соской + 
опрокидывающееся корыто

Держатель ведра с соской + 
опрокидывающееся корыто

Держатель ведра с соской + 
опрокидывающееся корыто

кормовые 
решетки на 7 мест

кормовые 
решетки на 7 мест

кормовые 
решетки на 7 мест

кормовые 
решетки на 7 мест

кормовые 
решетки на 7 мест

кормовые 
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кормовые 
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Trog KF
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KFKF
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(besser 3,5 m)

Умное решение: Иглу Веранда вместе с Калф Гарденом и автоматами для выпойки телят H&L 100

Иглу Система на 140 телят
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2280 cm

390 cm250 cm 500 cm125 cm

25
0 

cm

Tränkestation

Wassertränke DachDach

Kälber-
garten

Kälber-
garten

Fr
es

sg
itt

er

Fr
es

sg
itt

er

Iglu-Veranda Iglu-Veranda

Ко
рм

ов
ое

 
 ог

ра
жд

ен
ие

Ко
рм

ов
ое

 
 ог

ра
жд

ен
ие

Крыша Крыша

Иглу Веранда

Резервуар с 
водой/Колодец
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Калф-
Гарден

Калф-
Гарден

Иглу Веранда (12' 9")

(12' 9")(16' 4¾")(4' 1¼")(8' 2½")

2280 см (74' 10")
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Иглу Система «Клеверный лист» (4 x 25 телята)
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Мероприятия, тренинги, услуги...
Мы хотим, чтоб наши продукты сделали Вашу ежеднев-
ную работу в загоне у телят успешной и требующей 
меньше усилий. Но это еще не все! Вам всегда нужны 
будут люди, которые внедрят на практике успешную 
концепцию. Поэтому, мы заботимся о людях, которые 
вкладывают свои усилия, чтобы Ваша ферма была 
успешной.

Ваш дилер/Наш партнер
Наша цель - предоставить покупателям во всем мире, 
или по крайней мере в регионах, где выращивают телят, 
такую же высоко профессиональную консультацию, 
которую получают клиенты на севере Германии. Для 
того, чтоб мы могли обеспечить такое качество, мы 
создали сильную дилерскую сеть, и мы инвестируем в 
регулярные и продолжительные тренинги.

Сервисная служба
Даже при самом аккуратном использовании оборудо-
вания, ему необходимо регулярное техобслуживание. 
Обращайтесь к сервисной службе в своем регионе. 
Каждый специалист из сервисной службы, который 
отвечает за оборудование компании Holm & Laue, про-
ходит регулярное профессиональное обучение. Также 
Вы можете посетить наш сайт, где Вы найдете всю 
необходимую техническую информацию. Конечно, все 
сервис партнеры работают в тесном контакте с нами, и 
имеют полную поддержку нашей собственной сервис-
ной команды. Работая вместе, мы всегда найдем реше-
ние на любой вопрос!

Вы/Наши клиенты
Мы предлагаем тренинги, семинары, презентации всех 
новинок в сфере выращивания телят. Во всем, что мы 
делаем, мы стараемся дать Вам решение и понимание 
профессионального подхода выращивания телят. Кон-
тактируйте с нами или региональными дилерами по 
поводу доступности товаров. Или подпишитесь на наши 
новости на сайте www.holm-laue.com, и мы сможем регу-
лярно информировать Вас о своих новинках.

Дилеры в Новой Зеландии

Тренинг для клиентов со всего мира

Наша сервисная служба всегда к Вашим услугам!

ДРУГИЕ УСЛУГИ
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Посетите наш сайт!
На нашем сайте Вы найдете всю необходимую инфор-
мацию о наших продуктах и нашей компании.

Особенно мы гордимся нашими видео, которые пока-
зывают, как в реальности работают все наши продукты. 
Смотрите, как загоны на 56 телят легко можно помыть 
с помощью 2-х рабочих за 105 минут, как Вы можете 
гарантировать оптимальный менеджмент молозива в 
любое время днем и ночью... На канале YouTube также 
есть много информативных видео на темы, связанные с 
выращиванием телят.

Если Вы хотите получать он-лайн консультации в любое 
время суток, используйте наши он-лайн конфигураторы. 
Введите необходимые данные, которые характеризуют 
Вашу ферму, прикиньте различные интересующие Вас 
варианты, и Вы получите оптимальную конфигурацию 
продукта, включая цену.

Также у нас есть он-лайн магазин. Здесь Вы можете 
найти маленькие, но очень полезные продукты для 
кормления телят и молочной технологии, которые мы 
регулярно предлагаем по конкурентной цене. Или посе-
тите нашу галерею, где Вы можете посмотреть, как 
наши клиенты используют наши продукты в повседнев-
ной практике.

Конечно, наши брошюры, контрольные перечни всегда 
доступны, и Вы можете их загрузить.

Дилер в Вашем регионе также использует эти все новые 
коммуникационные технологии, для того, чтоб предло-
жить Вам наилучший сервис. Информационная система 
поиска неисправностей - ключ к быстрому и эффектив-
ному сервису.

www.holm-laue.com

Holm & Laue канал на YouTube
http://www.youtube.com/user/HolmLaue

Портал загрузок

он-лайн конфигураторы

Holm & Laue сайт
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Я интересуюсь:

 H&L 100 Система автомат.кормления
 Молочное такси
 Молочное такси с пастеризатором
 КолоКвик
 H&L Иглу
 Иглу Система
 Иглу Веранда
 Специальное кормовое ограждение для телят
 МультиМакс Веранда
 Калф Гарден
 Индивидуальные домики
 Система Калф Тел
 КалфВитал реаниматор для телят
 жакет для теленка
 Сервисная служба по технологии кормления

Факс

Мне нужна следующая поддержка:

 Необходима техническая информация
 Вышлите предложение
 Нужен совет

Желаемая дата встречи:

 +49 4331 20 174 29

Отправитель

Телефон

Заметки
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Приятного прочтения!
Мы уверенны, что при прочтении нашего Руководства, 
Вы получите новые впечатления. А сейчас мы рекомен-
дуем Вам отложить Руководство, и подумать о том, что 
Вы можете изменить в процессе выращивания Ваших 
телят. Какие Ваши личные цели? Как в дальнейшем 
Ваша работа в загоне телят может улучшиться?
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HOLM & LAUE

Holm & Laue GmbH & Co. KG
Моорвег, 6
24784 Вестеронфельд, Германия

Телефон:  +49 4331 20 174 0
Факс:  +49 4331 20 174 29
E-Mail: info@holm-laue.de
Сайт: www.holm-laue.de

Мы благодарим все компании и клиентов, которые пре-
доставили фотографии для этого Руководства.

Фотографии предоставлены компаниями
Holm & Laue, Calvex, Calf-Tel, Rinderunion Baden-
Württemberg e.V., Chamber of Agriculture of Schleswig-
Holstein, Elenathewise - Fotolia.com

Руководство, 3-е издание
Допускаются ошибки и изменения.
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“Огоромное спасибо за то, что Вы думаете о нас.”
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Кормовой заборH&L ИглуH&L КалфГарден

Holm & Laue GmbH & Co. KG
Моорвег, 6
24784 Вестеронфельд, Германия

Телефон:  +49 4331 20 174 0
Факс:  +49 4331 20 174 29
E-Mail: info@holm-laue.de
Сайт: www.holm-laue.de


