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Снижение издержек на оплату труда
Сегодня многие молочно-товарные фермы испытывают кадровый
голод. Это справедливо не только с точки зрения доступности трудовых
ресурсов, но и касается уровня их квалификации. Роботизированный
манипулятор для обработки сосков после доения снижает остроту
проблемы с сохранением высокого качества обработки.

Используйте рабочее время более
эффективно
Для ручной обработки вымени
после доения ежедневно тратится
масса рабочего времени. Почему
бы не доверить эту операцию TSR,
а высвободившиеся ресурсы направить
на решение других, не менее важных
задач?
Компактное модульное решение
для роторных платформ с внешним
оператором берет на себя нанесение
дезинфицирующего средства,
осуществляя эффективную
профилактику мастита, не оказывая
влияния на пропускную способность
зала.
Манипулятор, созданный по самым
передовым технологиям, без труда
обслуживает до 400 коров в час.

Роботизированный
манипулятор DeLaval для обработки
сосков (TSR) — это первое, о чем должно
задуматься хозяйство, использующее
роторный доильный зал с внешним
оператором. Манипулятор TSR
обеспечивает точное, а значит экономное
нанесение средства на соски коровы
в любое время суток и время года.
Благодаря TSR можно быть спокойным
за состояние здоровья вашего стада,
качество молока и прибыльность
бизнеса.

Стабильно и качественно
Одно из главных преимуществ TSR
то, что манипулятор обрабатывает вымя
каждый раз одинаково, без создания
дискомфорта коровам, в спокойной
обстановке. Эта стабильность —
залог снижения риска возникновения
инфекционных заболеваний.

Как это работает?
Роботизированный манипулятор
DeLaval для обработки сосков
(TSR) располагается с внешней
стороны платформы и использует
3D видео камеру для определения
местоположения каждого соска
в пространстве и нанесения
дезинфицирующего средства.
Работа TSR DeLaval не оказывает
влияния на пропускную способность
зала, и может быть установлена
практически с любой платформой
компании DeLaval с параллельными
стойлами.
Манипулятор TSR не требует
подключения к системе управления
фермой, поскольку
синхронизируется в реальном
времени с вращением платформы.
Благодаря точному определению
положения сосков в пространстве,
TSR наносит средство на сами
соски, а не на вымя, ноги или хвост
коровы.

DeLaval InService™
Молочно-товарная ферма —
это всегда агрессивная среда,
влияющая на установленное
оборудование.
Программа DeLaval InService™
для TSR гарантирует
надежную и непрерывную
работы манипулятора за счет
выполнения профессионального
профилактического
обслуживания. Будьте уверены TSR выполнит все возложенные
на него задачи.
Доверьте заботы об инвестициях
профессионалам, и вы получите
максимум отдачи от Вашего TSR.

Программное обеспечение TSR
определяет место положение каждой
коровы и ее сосков с помощью
TOF камеры, благодаря чему
и достигается высокая точность
нанесения и низкое потребление
средства для обработки.
Безопасность животных и персонала
обеспечиваются как на программном
уровне, так и с помощью
механических защищенных
датчиков.

Манипулятор двигается бесшумно,
быстро и точно. Корова ощущает
только то, что соски обработаны.

«Если бы у нас не было TSR,
потребовалось нанимать
еще одного сотрудника фермы»
Карстен Кристенсен, совладелец фермы
Harehedegaard
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Предоставляя
комплексное решение
Компания DeLaval поставляет
целый ряд сертифицированных
средств для обработки
вымени, работающих рука
об руку с TSR. Наряду с высокой
эффективностью уничтожения
бактерий, эти средства
обеспечивают сохранение
кожных покровов соска. Всего
один случай клинического
мастита в стаде — это потери
и дополнительные расходы
до 100.000 рублей. Профилактика
с помощью средств и методов,
показавших свою эффективность,
позволит сохранить высокую
продуктивность Ваших коров
и снизит затраты на лечение.

TSR DeLaval протестирован
и одобрен производителем
к использованию средств
для обработки вымени
DeLaval.
Компания DeLaval производит
широкую линейку продуктов
по обработке вымени, которые:
• отвечают повышенным
внутренним техническим
требованиям DeLaval
• соответствуют Международным
стандартам для средств
по обработке вымени
• прошли все испытания
и зарегистрированы
согласно с национальным
законодательством.
Для TSR мы рекомендуем наши
продукты, которые прошли
тестирование и оптимизированы
для роботизированной обработки.
Вы можете получить информацию
относительно средств DeLaval,
представленных на рынке,
обратившись в локальное
представительство или к дилеру.

Наши клиенты
рассказывают:
установка манипулятора
TSR позволил значительно
снизить затраты на ферме
ТSR был установлен на ферме
Харехедегаард (Harehedegaard),
расположенной в Дании недалеко
от города Гриндстед в Ютландии,
где содержатся и доятся 3 раза
в сутки 600 коров. Через несколько
месяцев эксплуатации ферма
практически отказалась от услуг
одного из работников. Также было
отмечено улучшение здоровья
стада и значительное уменьшение
вспышек инфицирования
стафилококком.
Совладелец фермы Карстен говорит,
что от персонала фермы требуется
немного - ополоснуть и вытереть
камеру перед началом работы.
«Робот работает хорошо и точно
проводит обработку сосков.
Наши коровы ведут себя спокойно
и никак не реагируют
на манипулятор, который всегда
выполняет одну и ту же операцию».

«Мы сэкономили почти одну штатную единицу на ферме,
так как доим 3 раза в день. Робот наносит средство в виде
аэрозоли, расходуя в среднем 9 мл на корову. Это примерно
в 2 раза меньше по сравнению с ручным распылением,
несмотря на то, что качество обработки вымени выросло».
Карстен Кристенсен, совладелец фермы Hirehedegaard
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