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ЛУЧШАЯ ПРОФЕССИЯ В
МИРЕ – С УСПЕХОМ!
„СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
КАК УВЛЕЧЕНИЕ“

«По образованию я дипломированный
машиностроитель и специалист по
сельскому хозяйству – поэтому я хорошо
знаю все достоинства и недостатки этой
профессии. И я уверен – лучшей профессии
чем аграрий нет. Мы,специалисты фирмы
Wasserbauer, делаем её ещё лучше.»
				
				

Франц Вассербауер
Директор

ОТ МЕСТНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДО GLOBAL PLAYER

СОДЕРЖАНИЕ

История нашего предприятия началась более 30 лет назад.
Мой отец Франц Вассербауер разработал для своего
хозяйства систему кормления коров, тем самым заложив
основу нашего инновативного семейного предприятия.
С годами наше предприятие Wasserbauer постоянно
успешно развивалось вместе с нашим Know-how .
И сегодня мы предлагаем нашим клиентам со всего мира
уникальные системы кормления. В Европе мы являемся
лидерами в этом сегменте рынка.
В течении нескольких десятилетий медленного, но
постоянного роста фирмы мы остались верны нашему
основному производству:нашей специализацией является
производство автоматических систем кормления крупного
рогатого скота в хлеву.
Я буду очень рад возможности в скором времени и Вас
прибавить к числу довольных клиентов нашей фирмы!
Ваш Франц Вассербауер

Это люди, которые делают разницу: специалисты
фирмы Wasserbauer знают повседневную работу
животновода и по собственному опыту.
Это чувствуют и наши клиенты.
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ЛУЧШАЯ ПРОФЕССИЯ В
МИРЕ – ВСЕГДА ВОСТРЕБОВАНА!
«Я хочу стать специалистом
сельского хозяйства.»

ЭТО НАШЕ МНЕНИЕ.

ТРАДИЦИИ ПРОДОЛЖАЮТ ЖИТЬ
Специалист сельского хозяйства – это профессия с большими
традициями. Она занимает прочное место в нашем обществе,
какие бы изменения в нём не происходили. Мы, сотрудники
фирмы Wasserbauer понимаем важность этой профессии
специалисты аграрии всегда нужны, они создают жизненную
основу и будущим поколениям. И мы поддерживаем их в этой
работе нашими возможностями.

С МЫСЛЯМИ О БУДУЩЕМ
От специалиста агрария сегодня требуются солидные
профессиональные знания. Принятие новых решений сегодня
позволит в будущем своевременно реагировать на изменения
на рынке. Вместе с нами продумайте свой следующий шаг!

ОТКРОЙТЕ НОВОЕ
Автоматизация – это значительная часть современного
управления произ водством. Наши автоматизированные
системы кормления повышают Ваши конкурентные
возможности на рынке и делают профессию специалиста
агрария более привлекательной для Вас, а также и
подрастающему поколению.

ЗАВОЕВАТЬ ДОВЕРИЕ
Наши системы кормления постоянно развиваются. Одно
обстоятельство остаётся постоянным все эти годы: высокое
качество нашей работы и персональная забота о клиентах.
Фирма Wasserbauer предоставляет весь свой опыт и знания в
Ваше распоряжение, в этом Вы можете быть уверены.
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ИНВЕСТИЦИЯ, КОТОРАЯ
ОКУПАЕТСЯ

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

Если говорить коротко: автоматическое кормление экономит
Ваше время. Время, которое Вы можете использовать для
других важных дел – провести больше времени с семьёй,
отдохнуть или для выполнения других работ.

EINE INVESTITION, DIE SICH LOHNT
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Инвестиция в автоматическую систему кормления должна,
прежде всего, окупаться. И она это делает в итоге только, если
Вы с её помощью можете продолжать улучшать состояние
здоровья животных и повышать удои, и при этом снижаете
Ваши затраты на энергию. Для этого мы со стороны Wasserbauer прикладываем все усилия изо дня в день.
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УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
ПУТЁМ ВЫИГРЫША
ВО ВРЕМЕНИ

ЭКОНОМИЯ
ВРЕМЕНИ
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ОБЛЕГЧЕНИЕ
УСЛОВИЙ
ТРУДА ПУТЁМ
АВТОМАТИЗАЦИИ

WASSERBAUER
КОРМЛЕНИЕ С
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПРИБАВОЧНОЙ
СТОИМОСТЬЮ
КАЧЕСТВО МОЛОКА
КОЛИЧЕСТВО
МОЛОКА
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УСПЕХ ПУТЁМ
ОПТИМИЗАЦИИ
WASSERBAUER
ЛИДЕРЫ В КОРМЛЕНИИ КРС
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ПОТОЧНОСТЬ
ПРОЦЕССА
КОРМЛЕНИЯ

УДОБСТВО В ПОЛЬЗОВАНИИ

COCO COW CONTROL
ДЕЛАЕТ ЛУЧШУЮ ПРОФЕССИЮ В
МИРЕ ЕЩЁ БОЛЕЕ КОМФОРТНОЙ.
ЛЕГКОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ
«Я работаю с COCO». Там, где стоит данное
примечание, имеется надёжная, уникальная
система управления. Данное управление является
единственным в своём роде, что касается комфорта,
функциональности и управления данными. Оно простое
в обслуживании и защищено от пыли и водяных брызг
крепким корпусом. Кроме того, мы предлагаем Вам
сервисное обслуживание, которое дополнительно
повышает комфорт и надежность в эксплуатации.
«Все системы СОСО управляются компьютером,
смартфоном, ноутбуком и планшетником.»

Не только система кормления должна быть хорошей, она
должна быть удобной в обслуживании. Фирма Wasserbauer
при новых разработках придаёт большое значение простоте
и удобству в управлении - тогда и Вы как наши клиенты
непосредственно почувствуете преимущество наших систем.

СЕРВИС ОБСЛУЖИВАНИЕ НА
РАССТОЯНИИ
Уже в течении многих лет на установках фирмы Wasserbauer
возможен сервисный доступ к параметрам системы кормления.
СОСО программирован таким образом, что позволяет нашим
специалистам производить удалённый сервисный доступ к
Вашей установке. Так что надёжная поддержка находится
только на расстоянии нажатия кнопки.

COCO ОКУПАЕТСЯ
4 Доступ через ПК, планшет или мобильный телефон по
всему миру – сообщения по электронной почте, 		
которые постоянно информируют обо всём.

4 По желанию, дистанционное обслуживание нашими
специалистами, чтобы в любое время была 		
возможность провести оптимизацию.
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NANOConcept: НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ В КОРМЛЕНИИ

ВВОДИТЕ ДАННЫЕ В ВАШУ СЕТЬ

С NANOConcept фирма Wasserbauer предлагает Вам индивидуальное обобщенное решение
для оптимального ухода за Вашими животными. Конфигурируйте при поддержке наших
опытных специалистов Вашу индивидуальную кормораздаточную технику, превосходно
согласованную с имеющимися условиями на Вашем предприятии. Значительная
автоматизация сэкономит Вам много времени и ощутимо облегчит Вам работу. И прежде
всего: с помощью революционной общей концепции Вы держите под контролем Ваши затраты
на кормление и измеримо (существенно) повышаете производительность Ваших животных.

NANOConcept также интегрирует единственное в своём роде управление данными. Внесите Ваши индивидуальные рецепты
кормления в систему и охватывайте одновременно всю важную информацию о Вашем стаде. С помощью обработки данных Вы
можете точно проверять успех в кормлении и экономичность, и направленно проводить оптимизацию. Кроме того, определяйте,
с какими сетевыми партнерами Вы общаетесь и делитесь соответствующими данными.

МИ
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При этом NANOConcept опирается на техникоэкономическую оценку Ваших данных по
кормлению и организовывает поток данных с
выбранными партнерами.
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Индивидуальная сеть передачи данных:
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NETWORK

Автоматизированные процессы:
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NANOConcept способствует улучшенному
состоянию здоровья животных.

АВТОМАТИЗИРОВАНО

NANO

НН

Естественное пищевое поведение животных
как основа кормления:

AUTOMATIC
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NATURAL

СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ
ЕВРОТИР 2018

NANOConcept берет на себя процесс кормления и
минимизирует Ваши затраты труда.

OVERALL SYSTEM
КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА

NANO

Конфигурируйте Вашу индивидуальную общую
систему:
NANOConcept объединяет все факторы в
одну всеобъемлющую систему и добивается
четкого повышения производительности с умной
оптимизацией в кормлении.

Управление данными для
молочных ферм

Управление данными для
предприятий по откорму КРС

DIGI MILK ОКУПАЕТСЯ

MAST HAVE ОКУПАЕТСЯ

4 Расчет рациона для молочного скота
4 Полный рассчет основного корма и комбикорма
4 Календарь охоты
4 Полный календарь для ухода за коровами
4 Импорт и экспорт данных с выбранными партнерами
4 Оценка количества корма на одно животное
4 Технико-экономическая оценка количества корма и

4
4
4
4

затрат на него
4 Запись данных о дневном, месячном и годовом
количестве корма в расчете на одно животное,
группу или стадо

Расчет рациона для бычков на откорме
автоматическое повышение количества корма
свободно программируемый график корма
Оценка количества корма в расчете на стойло
		 – общее количество на стойло и 			
			 продолжительность откорма
		 – общее количество в день
		 – затраты на корм по рациону
		 – затраты на корм по рациону за один проход
			 откорма
4 ежедневный привес в расчете на стойло
		 – ежедневный привес в расчете на одно животное
4 Импорт и экспорт данных с выбранными партнерами
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SHUTTLE
ECO

SHUTTLE ECO
РОБОТЫ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ
SHUTTLE ECO – УМНАЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ФЕРМЕ
ДЛЯ КРС

AUSTRIAN

TECHNOLOGY

ТОЧНО ДОЗИРУЕМАЯ ДОСТУПНОСТЬ
КОРМА 365 ДНЕЙ В ГОДУ КРУГЛЫЕ
СУТКИ

Shuttle Eco является с его объемом в 2,2 м3 манёвренным,
автономно движущимся роботом для кормления. Он
оборудован аккумулятором по новейшей технологии и
специально разработанным пластиковым смесительным
бункером, изготовленным из износостойкого материала. Shuttle Eco обеспечивает Ваших животных точно определенным
количеством свежего корма 365 дней в году круглосуточно.
Этот прилежный помощник не нуждается в отпуске или
свободных выходных!

КАЖДЫЙ КВТ СЧИТАЕТСЯ

ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ СТОИТ НА
ПЕРВОМ МЕСТЕ

Вы получаете надёжную и эффективную систему, которая
оптимально использует каждый киловатт. Наш опыт с
Butler Gold и её усовершенствованной магнитно-зарядной
системой перетек в разработку Shuttle Eco.

Оптимальное кормление является самым важным фактором
в уходе за Вашими животными. Повышенное потребление
корма ведет к большей продуктивности и, таким образом,
к повышению прибыли Вашего предприятия. Благодаря
частому кормлению маленькими порциями остатки корма
минимальны и поддерживается естественное пищевое
поведение животных. Следствием является улучшенное
состояние здоровья животных.
NANOConcept

КОНФИГУРИРУЙТЕ ОПТИМАЛЬНУЮ ОБЩУЮ
СИСТЕМУ ДЛЯ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

УПРАВЛЕНИЕ
COCO
ВАРИАНТ 1: ПРЯМОЕ НАПОЛНЕНИЕ SHUTTLE
ECO В ПЕРЕДВИЖНОМ БУНКЕРЕ С
ПОДЪЕМНИКОМ

NANOConcept / возможности конфигурации:
Роботы для кормления
SHUTTLE ECO
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Управление
COCO

Управление данными
DIGI MILK / MAST HAVE

Техника для наполнения
PORT / LIFT

WASSERBAUER
ЛИДЕРЫ В КОРМЛЕНИИ КРС

ДОБАВЛЕНИЕ
КОМБИКОРМА И
МИНЕРАЛЬНЫХ
ВЕЩЕСТВ

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ И
ПЕРЕМЕШИВАНИЕ
КОРМА В
SHUTTLE ECO

ВАРИАНТ 2: НАПОЛНЕНИЕ SHUTTLE ECO ЧЕРЕЗ ПОРТ (ПРИНЦИП
СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ ИЛИ
ТРАНСПОРТЁР)

ПОЕЗДКА SHUTTLE ECO ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ /
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОРМОВАЯ СМЕСЬ
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SHUTTLE ECO
ДЕЛАЕТ ЛУЧШУЮ
ПРОФЕССИЮ В МИРЕ
БОЛЕЕ РЕНТАБЕЛЬНОЙ

SHUTTLE ECO ОКУПАЕТСЯ:

ПРЕВОСХОДНО НАРЕЗАН И
ПЕРЕМЕШАН
Корм превосходно нарезается и перемешивается с желаемыми
компонентами комбикорма и минеральных веществ. Затем
Shuttle Eco едет в полностью автоматическом режиме по ферме
и дозирует корм.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОГЛАСНО ГРУППАМ
ПРОДУКТИВНОСТИ
Shuttle Eco составляет Ваши индивидуальные кормовые смеси
и оптимально обеспечивает Ваших животных основным и
комбинированным кормами.

4
4
4
4

магнитов в полу
функция Butler (пододвигание корма)
использование без проблем в нескольких 		
помещениях
свежий, хорошо перемешанный кормовой рацион
для каждой группы продуктивности
точно взвешенное количество – дозирование в
зависимости от участка маршрута

СОСТАВИТЬ ПЛАН
МАРШРУТА ЛЕГКО

работающий по принципу свободного
падения, никакого разрушения клетчатки
4 умное и простое управление
4 преодолевает наклон пола вплоть до 10%

O
EC

долговечными литиево-ионными элементами

4 прокладывание маршрута с помощью

4 щадящий для корма смеситель,
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4 экологичный благодаря системе аккумулятора
4 эксплуатация батареи с высококачественными и

Я
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Shuttle Eco в зависимости от рецептуры набирает отдельные
составляющие корма из порта или через подъемник напрямую
из передвижного бункера.
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НАПОЛНЕНИЕ ЧЕРЕЗ PORT ИЛИ LIFT

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
– на молочных фермах вплоть до около 200 голов коров
– на предприятиях по откорму КРС вплоть
до 400 бычков

ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ

Shuttle Eco заряжается с помощью
инновационной зарядной станции. Для
Благодаря магнитам в полу робот для
того, чтобы повысить эффективность
кормления может быть без проблем
задействован в нескольких сараях – нужно аккумулятора, Shuttle Eco наполняется
в порту или напрямую из передвижных
всего лишь один раз запрограммировать
маршрут с помощью системы управления. бункеров через подъёмник и едет затем
для процесса перемешивания обратно на
зарядную станцию.

ТЕХНИКА ЭКО
Модули батарей базируются на
высококачественных и долговечных
литиево-ионных элементах, которые
характеризуются высоким уровнем
удельной энергии и мощности, а также
хорошим ресурсом АКБ без эффекта
памяти. Контакты элементов устойчивы
к вибрациям и прочные; охлаждение
происходит через полюсные контакты, что
обеспечивает однородную температуру
модулей и высокий срок службы.

ИСПЫТАННАЯ УЖЕ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ
ТЕХНИКА BUTLER
Shuttle Eco также оснащен «функцией Butler» - таким образом,
он может пододвигать корм обратно. Задвижка для «функции
Butler» регулируется по высоте и облегчает, таким образом,
проезд по двору фермы.
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WASSERBAUER

POWER
SHUTTLE

POWER SHUTTLE
РОБОТЫ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ
POWER SHUTTLE – БОЛЬШЕ
МОЩНОСТИ ДЛЯ ВАШЕЙ
ФЕРМЫ

AUSTRIAN

TECHNOLOGY

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ И
ТОЧНО ДОЗИРУЕМЫЕ РАЦИОНЫ
До 3 м3 корма превосходно отрезается и перемешивается
в Power Shuttle. После индивидуально настроенного
программирования он едет также через несколько сараев
для того, чтобы неоднократно предоставить животным их
идеальные рационы – это соответствует естественному
пищевому поведению. Рационы индивидуально составляются
в зависимости от группы продуктивности. Power Shuttle
рассчитан на любое количество основного корма, комбикорма,
минеральных веществ и жидкого корма. Так, Вы можете
составлять Ваши индивидуальные рецепты специально для
Ваших групп продуктивности.

NANOConcept

КОНФИГУРИРУЙТЕ ОПТИМАЛЬНУЮ
ОБЩУЮ СИСТЕМУ ДЛЯ ВАШЕГО
ПРЕДПРИЯТИЯ

УПРАВЛЕНИЕ
COCO

ЛЕГКО УСТАНОВИТЬ
Общую массу Power Shuttle несут четверо колёс; он
используется исключительно вдоль одного направляющего
рельса кормовой решетки. Благодаря легкой конструкции его
можно установить просто и с оптимальными затратами.

PORT ЗАГРУЗИТЬ
ОСНОВНЫМ КОРМОМ,
ТЮКИ И БЛОКИ
ОБРАБАТЫВАЮТСЯ В
СПРЕССОВАННОМ ВИДЕ

POWER SHUTTLE
ПО ТРАНСПОРТНОЙ
ЛЕНТЕ
ЗАПОЛНЯЕТСЯ
ОСНОВНЫМ КОРМОМ

ДОБАВЛЕНИЕ
КОМБИКОРМОВ И
МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК

РЕЗКА И
СМЕШИВАНИЕ КОРМА
В POWER SHUTTLE

POWER SHUTTLE
ДВИЖЕТСЯ ПО ХЛЕВУ И
ПОДАЁТ ИНДИВИДУАЛЬНО
ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЙ
РАЦИОН КОРМА
ЖИВОТНЫМ

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ
BUTLER ПОДТАЛКИВАЕТ
КОРМ (ВОЗМОЖНО
ДОБАВЛЕНИЕ ПРЕМИКСОВ)

ОСНОВНОЙ КОРМ И КОМБИКОРМ
Боксы для основного корма (My Port, Smart Port) наполняются
сеном, соломой, блоками или рулонами (тюками) силоса. Через
скребковый транспортер силосная масса поступает к фрезе,
где она отфрезеровывается в свежем и чистом виде. Прямо из
портов (боксов) или по ленточному транспортеру корм попадает
в Power Shuttle.
Инновационная система взвешивания обеспечивает
необходимую точность, и несколько портов для основного
корма позволяют разную рецептуру. Для жома, нарезки свеклы
или дробины используются порты Uni Ports со шнековым
конвейером.

NANOConcept / возможности конфигурации:
Роботы для кормления
POWER SHUTTLE
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Управление
COCO

Управление данными
DIGI MILK / MAST HAVE

Техника для наполнения
PORT / LIFT

WASSERBAUER
ЛИДЕРЫ В КОРМЛЕНИИ КРС
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POWER SHUTTLE
ДЕЛАЕТ ЛУЧШУЮ В МИРЕ
ПРОФЕССИЮ БОЛЕЕ
ДОХОДНОЙ.

На основании Вашей рецептуры берется необходимый корм и
транспортируется по ленточному транспортёру или напрямую в
Power Shuttle.

POWER SHUTTLE ОКУПАЕТСЯ:
4 Power Shuttle едет под наклоном

4 однородное и точное перемешивание
4 режущий механизм с 4 ножами для оптимально

4 долговечный токопроводящий рельс в 400В
4 обеспечение энергией 24 часа в сутки
4 нет аккумуляторной батареи, и, соответственно, нет

нержавеющим покрытием Inox

Всё отлично измельчено и перемешано с необходимым
комбикормом и компонентами минеральных добавок.

4 последовательный ходовой механизм (едет по полу)
4 щадящий для корма смеситель, работающий по
принципу свободного падения, никакого разрушения
клетчатки

4 умное и простое управление
4 точно взвешенное количество – дозирование в
зависимости от участка маршрута

4 смеситель может дозировать односторонне или
с обеих сторон

АВТОМАТИЧЕСКОЕ КОРМЛЕНИЕ
Power Shuttle движется к столу кормления и
подаёт корм отдельным группам животных.

ЧИСТАЯ РАБОТА

ПРОСТО
ИНТЕЛЛИГЕНТНО
Управление легко обслуживается и
прочный корпус защищает его от пыли и
воды. Power Shuttle тоже работает с СОСО
– используйте и Вы комфортность нашей
Cow Control Systems (см. стр. 7).

вплоть до 4%

Я
НИ

4 3м3-вертикальный смеситель со специальным

измельчённого корма

ОПТИМАЛЬНАЯ СМЕСЬ
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КОРМ А-ЛЯ КАРТ

зарядной станции

4 привлекательное кормление благодаря комбикорму
4 есть функция Butler (пододвигание корма)

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
– на молочных фермах вплоть до около 600 голов
коров и нетелей
– на предприятиях по откорму крупного рогатого скота вплоть
до около 1000 бычков

ЭКОНОМИТ ЭНЕРГИЮ

ГОМОГЕННАЯ СМЕСЬ

Система вертикального смесителя с
принципом свободного падения очень
экономична. Маленькое количество
и короткое время перемешивания
обеспечивают маленькое потребление
энергии, а специальное покрытие в
смесительном баке – минимальный
износ. Вы можете сэкономить на тракторе
и кормомиксере, а также на топливе и
времени работы.

Управление частотой вращения
при измельчении и смешивании
гарантирует отличное качество корма.
Вне зависимости от влажности, сухости
или длины основного корма - всегда
получается гомогенная смесь.

Много раз за день Power Shuttle выполняет свою «функцию
Butler» - он пододвигает корм обратно и по желанию зоотехника
насыпает на него комбикорм, чтобы привлечь животных к
корму.
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WASSERBAUER

PORT
PORT
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ БУНКЕР ДЛЯ
РАЗНЫХ ВИДОВ ОСНОВНОГО
КОРМА

AUSTRIAN

TECHNOLOGY

My Port для сена, соломы, блоков и тюков силоса

PORT ОКУПАЕТСЯ:

Smart Port для насыпных сортов корма (сено, солома)
Uni Port для жома, нарезки свеклы, дробины, кукурузной

4 Ваши затраты труда при кормлении

Мы проконсультируем Вас лично и профессионально по
вопросам всех конфигураций и возможностей оснащения.

4 индивидуально конфигурируемый для

пасты и корнажа

RT
PO

(опционально можно подогнать линейный размер и количество
фрезерных барабанов точно под Ваши требования)
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ПРАВИЛЬНЫЙ PORT ДЛЯ КАЖДОГО
ВИДА КОРМА

ограничиваются исключительно лишь тем,
что Вам нужно каждые три-четыре дня
наполнять Port кормом
разных рецептов

4 инновационная система взвешивания для точной
дозировки необходимого количества корма

4 подходит для всех видов корма

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОМПОНОВКА
PORT
Три основных исполнения и индивидуальная компоновка
Port позволяют самые разнообразные рецептуры и точную
дозировку. Таким образом, Вы можете оптимально планировать
Ваше время работы. В зависимости от размера предприятия
Вам необходимо всего лишь наполнять Port каждые 3-4 дня, и
Вы можете без проблем снова и снова брать выходной день
для отдыха с Вашей семьёй.

СВЕЖИЙ И С ТОЧНОСТЬЮ
Через скребковый транспортер корм поступает к фрезе, где он
отрезается в свежем и чистом виде. Инновационная система
взвешивания обеспечивает при этом необходимую точность.
Прямо из порта или по ленточному транспортеру корм попадает
затем в Shuttle Eco или Power Shuttle.
NANOConcept / возможности конфигурации:
Техника для наполнения
PORT
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Роботы для кормления
SHUTTLE ECO / POWER SHUTTLE

Управление
COCO

Управление данными
DIGI MILK / MAST HAVE

НАПОЛНЕНИЕ SHUTTLE ECO ИЛИ
POWER SHUTTLE ПРЯМО ИЗ ПОРТА
(ПРИНЦИП СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ)

НАПОЛНЕНИЕ SHUTTLE ECO ИЛИ
POWER SHUTTLE ПО ЛЕНТОЧНОМУ
ТРАНСПОРТЁРУ

WASSERBAUER
ЛИДЕРЫ В КОРМЛЕНИИ КРС
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WASSERBAUER

LIFT
LIFT
ПОДЪЕМНИК – ПОЛНОСТЬЮ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ЗАБОРА СИЛОСА ИЗ ТРАНШЕЙ

AUSTRIAN

TECHNOLOGY

ВАШ КОРМ ПОДНИМАЕТСЯ НАВЕРХ

4 простой однократный монтаж
в траншее
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LIFT ОКУПАЕТСЯ:

T
LIF

Lift устанавливается одноразово в силосной траншее – на этом
работа заканчивается для Вас на ближайшие недели и/или
месяцы. Фреза затем автоматически отрезает корм и засыпает
его напрямую в Shuttle – на одну траншею нужен один Lift.

4 Ваши затраты труда ограничиваются тем,

что Вам нужно наполнить силосную траншею 		
силосом (сенажом)

4 низкие затраты энергии
– идеален для компактных ферм с короткими 		
дистанциями проезда
– нет необходимости в какой-либо дополнительной 		
технике для отбора корма

НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ ЭНЕРГИИ
Вам не нужен ни трактор с механизмом для отбора, ни минипогрузчик с техникой для отбора. Затраты энергии подъемника,
кстати, очень малы благодаря экономному электроприводу и
уникальному контролю работы системы управления.

NANOConcept / возможности конфигурации:
Техника для наполнения
LIFT
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Роботы для кормления
SHUTTLE ECO / POWER SHUTTLE

Управление
COCO

Управление данными
DIGI MILK / MAST HAVE

WASSERBAUER
ЛИДЕРЫ В КОРМЛЕНИИ КРС

ПРЯМОЕ НАПОЛНЕНИЕ SHUTTLE ECO В ПЕРЕДВИЖНОМ
БУНКЕРЕ ПРИ ПОМОЩИ LIFT
21
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ОТКОРМ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА
СИСТЕМЫ КОРМЛЕНИЯ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛУЧШИХ
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POWER SHUTTLE / SHUTTLE ECO
Для каждой группы смешивается индивидуальный рацион,
который раздаётся животным несколько раз в день. В
зависимости от откормочного веса и его ежедневного увеличения
Вы можете ежедневно изменять рацион, что оказывает
положительное влияние на успех откорма.
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Уменьшение опасности травм для животных
Скользящая организация ежедневной работы
Облегчение Вашего труда
Экономия времени: больше времени на другие дела
и для Вашей семьи

BULLENMEISTER / LOCKBOY
BULLENMEISTER обслуживает до 50 боксов необходимыми
комбикормами до 9 разных сортов по индивидуальным
рационам. Таким образом каждое животное получает
индивидуальный рацион питания, соответствующий его фазе
откорма.

ВЫРАЩИВАНИЕ
110 ДНЕЙ

ИНТЕНСИВНЫЙ ОТКОРМ
340 ДНЕЙ

КОРМЛЕНИЕ И
ТЕХНИКА ДЛЯ
КОРМЛЕНИЯ

2000
1650 грамм

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

1500
1000
900 грамм
500
ВОДА

0
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ВАЖНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ

СРОК: 15 МЕСЯЦЕВ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРИВЕС ГРАММ
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ИДЕАЛЬНАЯ КРИВАЯ РОСТА ПРИВЕСА
ИСПОЛЬЗУЯ СИСТЕМУ КОРМЛЕНИЯ
WASSERBAUER

Я

Спокойное поведение быков, отсутствие стресса

Расчет рациона для бычков на откорме
автоматическое повышение количества корма
свободно программируемый график корма
Оценка количества корма в расчете на стойло
		 – общее количество на стойло и 			
			 продолжительность откорма
		 – общее количество в день
		 – затраты на корм по рациону
		 – затраты на корм по рациону за один
			 проход откорма
4 ежедневный привес в расчете на стойло
		 – ежедневный привес в расчете на одно животное
4 Импорт и экспорт данных с выбранными партнерами

4
4
4
4

НИ

4 Интеллигентное и простое управление
4 Подходит для любого хлева
4 Несложный монтаж

Лучшие результаты откорма

ЛЕ

Каждые два часа (или даже чаще) подталкивает BUTLER SILVER разбросанный животными корм назад к
ограждению кормового стола и добавляет до двух сортов
комби, минеральных или жидких добавок.Это увеличивает
ежедневный прирост веса.

Высокие дневные привесы

С
КР

BUTLER SILVER

Высокая экономическая эффективность корма

РМ

Более высокое потребление корма
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”MAST HAVE”
УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО
ОТКОРМУ КРС
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СИСТЕМЫ КОРМЛЕНИЯ ОКУПАЮТСЯ

Ы

BUTLER GOLD можно оборудовать для двух сортов корма.
Для привлечения животных возможно добавление комбикорма
к основному корму или специальным транспортным шнеком
возможно его смешивание с рационом. Таким образом каждую
группу Вы можете кормить индивидуально.
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BUTLER GOLD

0

100

200 300 400
ЖИВОЙ ВЕС КГ

500
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700

СОДЕРЖАНИЕ
И ЗДОРОВЬЕ
ЖИВОТНЫХ

ТЕЛЯТА
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WASSERBAUER

BUTLER GOLD
ПОДОДВИГАТЕЛЬ КОРМА
BUTLER GOLD
BUTLER GOLD ОТЛИЧНЫЙ
ПОМОЩНИК НА ФЕРМЕ
Butler Gold может работать в разных помещениях фермы.
Он без труда преодолевает подъёмы, поворачивает за
угол. Компактный и подвижный, он является отличным
помощником при кормлении животных на Вашем
предприятии.

ЕДИНСТВЕННЫЙ САМОХОДНЫЙ
РОБОТ, КОТОРЫЙ НЕ УПЛОТНЯЕТ
КОРМ
Butler Gold перемещает корм к кормовому столу легко,
без давления. Благодаря его специальному шнековому
транспортёру сохраняются свежесть и качество, что побуждает
Ваших животных к потреблению корма.

ИННОВАТИВНАЯ ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ
Она сама решает, требуют ли аккумуляторы зарядки и когда
это сделать – тем самым значительно продлевается срок их
службы. Нажав кнопку на Butler Gold он сам выезжает из хлева
для освобождения проезда. Установленная зарядная станция
выдерживает проезд тяжёлых машин.

НЕСЛОЖНЫЙ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Butler Gold несложно ввести в работу в любом сарае.
Он ориентируется в сарае по маленьким магнитам размером
5 мм установленным в полу сарая на расстоянии 2 м друг от
друга. Маршрут один раз программируется в блоке управления.
WASSERBAUER
ЛИДЕРЫ В КОРМЛЕНИИ КРС
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BUTLER GOLD
ДЕЛАЕТ ЛУЧШУЮ В МИРЕ
ПРОФЕССИЮ БОЛЕЕ
УДОБНОЙ.

– Несложный монтаж в любом хлеву

4 Интеллигентное и постоянное

– Интеллигентная, проездная зарядная станция
– Рабочее напряжение 24 V, рабочий режим аккумуляторов
2 х 105 Ah, аккумуляторы не требуют техобслуживания
– Безщёточный мотор не требует техобслуживания
– Вес 700 кг
– Размеры 2000 мм х 1100 мм х 850 мм

подталкивание корма

4
4
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– Специальный транспортный шнек

РМ

Для приманивания животных Butler Gold во время своей
работы добавляет к основному корму небольшие количества
концентратов или минеральных добавок. Одновременно могут
быть добавлены 2 разных вида концентратов. Тем самым
увеличивается количество потребляемого животными корма.
С повышением активности Ваших коров увеличивается частота
посещения ими доильного робота. Всё вместе повышает надои
молока и улучшает здоровье животных.

ПРЕИМУЩЕСТВА С
BUTLER GOLD

КО

BUTLER GOLD ПРЕДЛАГАЕТ
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КОРМЛЕНИЕ С ПРИМАНКАМИ

Быстрое проведение работ, экономия времени
Наличие корма круглые сутки
Лучшее потребление основных кормов

Высокая экономическая эффективность корма
Улучшение общего состояния животных
Повышение надоев молока Вашего стада и
коровы с низким рангом в иерархии стада постоянно
дают больше молока

4 Больше активности у доильного робота
4 высокая экономическая рентабельность

Программирование и обслуживание Butler Gold очень простое
и происходит через блок управления. Дополнительно мы
предлагаем АРР (аппликации) которые повышают удобство в
управлении и надёжную эксплуатацию:
– доступ через компьютер, планшетник, сотовый телефон из
любой точки мира
– сообщения по электронной почте с полным объёмом
информации
– по Вашему желанию удалённое техническое
обслуживание нашими специалистами для оптимизации
режима работы в любое время

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРИЁМ СУХОЙ
МАССЫ В КГ

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

18,70

КОЛЁСНЫЙ
ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК С
НАВЕСНЫМ
КОЛЕСОМ

19,60

BUTLER
GOLD

С
BUTLER
GOLD
+ 0,90 КГ
ЕЖЕДНЕВНЫЙ
ПРИЁМ СУХОГО
ВЕЩЕСТВА

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА: ПОДТАЛКИВАТЕЛЬ КОРМА

СРАВНЕНИЕ КОЛЁСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
С НАВЕСНЫМ КОЛЕСОМ С BUTLER GOLD
ИСПЫТАНИЕ: СЕМЬЯ ХЕХТ / БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ, ГЕРМАНИЯ / 100 КОРОВ

26

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

ДО 70 % ПУТЁМ

УМЕНЬШЕНИЯ
ОБЪЁМА РАБОТ
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WASSERBAUER

BUTLER SILVER
ПОДОДВИГАТЕЛЬ КОРМА С
СИСТЕМОЙ

ГЕНИАЛЬНЫЙ КОНЦЕПТ
До 30 раз ежедневно подталкивает наш Butler Silver
отодвинутый корм назад к ограждению кормового стола:
сено, силос или зелёный корм. Для привлечения внимания
он добавляет к основному корму небольшое количество
комбикорма, минеральных или жидких добавок. При этом
возможна раздача двух различных сортов корма. Это
соответствует естественному режиму питания животных –
в течении дня они неоднократно подходят для приёма корма.

ЗДОРОВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Если Ваши животные несколько раз в день едят небольшие
порции корма, это положительно отражается на значение
рН в рубце животных и на потребление основного корма.
Преимущества: повышение удоев молока, меньшая нагрузка
на печень, улучшается плодовитость животных и возникает
меньше проблем с копытами.

Повышение активности Ваших коров значительно увеличивает
частоту посещений доильного робота и надои молока. 12 раз
в день подталкивает Butler корм вместо 4 раз вручную – и в
результате удойность коров увеличивается до 4,98 кг, и это без
увеличения количества концентратов*.
*по данным исследовательского института животноводства в Праге (Чехия),
а также по данным др.Томаса Гуггенбергера из исследовательского центра
животноводства Раумберг/Гумпенштейн в Австрии

WASSERBAUER
ЛИДЕРЫ В КОРМЛЕНИИ КРС
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ЕЖЕДНЕВНОЕ КОЛИЧЕСТВО МОЛОКА В КГ

БОЛЬШЕ АКТИВНОСТИ, БОЛЬШЕ
ПРОДУКТИВНОСТИ

37,31

38,08

38,62

39,16

34,18

4

C
BUTLER
SILVER
+ 4,98 КГ
МОЛОКА
ЕЖЕДНЕВНО

6

8

10

12

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ С BUTLER SILVER
ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРАГЕ(ЧЕХИЯ)
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BUTLER SILVER
ДЕЛАЕТ ЛУЧШУЮ В
МИРЕ ПРОФЕССИЮ
РАЗНООБРАЗНОЙ.
МЕНЬШЕ ТРУДА, БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ
Используя Butler Вы экономите до 70% вашего рабочего
времени, щадите свои силы и прежде всего вашу спину.
Используйте это время для других работ или просто
проведите его с вашей семьёй!

4
4
4
4
4
4
4
4
4

А

НАДЁЖНАЯ ОПОРА

4 умная и бесперебойная подача корма

РМ

Для проезда трактора или погрузчика направляющая
автоматически поднимается наверх. И Ваш Butler в любом
месте может быть прижат к ограждению кормового стола. Это
даёт свободный проезд раздатчику корма. При остановке на
станции заряжаются аккумуляторы (24 V).

КО

СВОБОДНЫЙ ПРОЕЗД

– высокотехнологичное решение со специальным 		
пластинчатым транспортёром
– с приводом на все колёса – для большого количества корма
– ведомый вдоль рельс – едет всегда по одному пути
– возможно отбрасывание рельсы для свободного 		
перемещения по сараю
– простая доукомплектация для любого сарая
– автоматическое соединение с зарядной станцией
– рабочее напряжение 24В, батарейное питание
2 х 105 А-ч, аккумуляторная батарея, не требующая
технического обслуживания
– вес 580 кг
– размеры 2.200 мм х 500 мм х 2.000 мм

BUTLER SILVER ОКУПАЕТСЯ:
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BUTLER SILVER ПРЕДЛАГАЕТ
СЛЕДУЮЩЕЕ:

больше гибкости в хозяйстве,
большая экономия времени
хорошая доступность корма 24 часа в сутки
транспортёр доставляет корм удобно к кормовому столу
более высокое потребление основного корма
улучшенная эффективность корма
улучшенное самочувствие животных
повышает молочную продуктивность Вашего стада,
даже низкопродуктивные коровы дают постоянно
больше молока
больше видов деятельности доильного робота
высокая экономическая рентабельность
возможны 2 разных сорта комбикорма

ПРИМАНИВАНИЕ ЖИВОТНЫХ: ПОВТОРНОЕ ДОБАВЛЕНИЕ К
ОСНОВНОМУ КОРМУ НЕБОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА КОМБИКОРМОВ,
МИНЕРАЛЬНЫХ ИЛИ ЖИДКИХ ДОБАВОК УЛУЧШАЕТ ЕСТЕСТВЕННЫЙ
РЕЖИМ ПИТАНИЯ ЖИВОТНЫХ. ОДНОВРЕМЕННО МОГУТ БЫТЬ
ДОБАВЛЕНЫ 2 РАЗНЫХ СОРТА КОРМА.

Butler Silver движется вдоль расположенного над ограждением
кормового стола направляющего рельса, который может быть
смонтирован и с двух сторон. Направляющий рельс даёт ему
точку опоры, необходимую для развития силы тяги.

ФУНКЦИИ BUTLER:
ПОДТАЛКИВАЕТ КОРМ – СЕНО, СИЛОС ИЛИ
ЗЕЛЁНЫЙ КОРМ – НАЗАД К ОГРАЖДЕНИЮ
КОРМОВОГО СТОЛА.
30
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COWMASTER
ТРАНСПОНДЕРНАЯ
СТАНЦИЯ COWMASTER
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
КОРМЛЕНИЯ

КОРМЛЕНИЕ A LA CARTE

CowMaster – это классический аппарат с транспондером,
который узнаёт каждое животное и обрабатывает все
известные данные о его основном корме и надоях молока.
Таким образом кормление происходит целевым способом по
надоям и составу молока.

COWMASTER
ОКУПАЕТСЯ
4
4
4
4
4
4
4
4
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30 лет назад кормление животных комбикормами и
минеральными добавками стал выполнять KuhMeister –
первый аппарат фирмы Wasserbauer. Применяемый сегодня
CowMaster – это высокотехничный аппарат со многими
уникальными преимуществами.

R
ОН ЦИ
СП Н
А
TE
АН СТ
ТР
AS
WM
CO

HIGHTECH ПО ТРАДИЦИИ

30-летний опыт работы
Надёжная и современная техника
Лёгкое управление
Точный расчёт кормов для 				
высокопроизводительных коров
Высокая экономичность для
Вашего предприятия
Высокая безопасность
Надёжная оболочка кабелей предохраняет
от повреждений мышами
Компьютер с сенсорным экраном в 10”

УНИКАЛЬНАЯ ЧАША ДЛЯ КОРМА
Как и все другие металлические детали CowMaster
чаша для корма сделана из высококачественной стали.
Специальная форма этой чаши позволяет животному
съесть корм быстро и без остатка. В ней нет узких углов,
где может остаться корм и появиться плесень.

УНИКАЛЬНАЯ ДВОЙНАЯ СТАНЦИЯ:
индивидуальное кормление двух животных одновременно

ДВОЙНАЯ СТАНЦИЯ –
БОК О БОК

ДВОЙНАЯ СТАНЦИЯ –
НАПРОТИВ

WASSERBAUER
ЛИДЕРЫ В КОРМЛЕНИИ КРС
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COWMASTER
ДЕЛАЕТ ЛУЧШУЮ В
МИРЕ ПРОФЕССИЮ
ИНДИВИДУАЛЬНЕЕ.

СПОКОЙНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОРМА

СБОРКА ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ

ОТЛИЧНЫЙ КОМПЬЮТЕР
ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

Пневматическая дверь приводится в действие автоматически,
распознавая животное. Животных не оттесняют и не толкают,
и они спокойно наслаждаются едой. Наша система дверей
универсальна в использовании – также подходит для изделий
других марок.

Четыре сорта комбикормов, четыре минеральных смеси и
один дозатор жидкости – для самых высоких требований.
Большое отверстие размером 27 х 29 см гарантирует хорошее
просыпание и мучнистым комбикормам.

– Расчёт количества корма по данным о количестве молока,
жира, белка, мочевины
– Особое кормление в период перед и после отёла
– Полный календарный список коров
– Система No-Risk
– Быстрый обзор проблемных животных
– Простое обслуживание-помощь от ассистентов

ПАТЕНТИРОВАННЫЙ ЗАПОРНЫЙ
КЛАПАН

DIGI MILK
–
–
–
–
–

Патентированная запорная система предотвращает
просыпание корма. Даже если животные толкают станцию,
корм дополнительно не просыпается и также надёжно защищён
от влаги.

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

Для складирования комбикормов и минеральных добавок
фирма Wasserbauer предлагает Вам разные решения:
классические силосные башни Trevira висящие на стальной
конструкции, наружные башни или интеграция уже имеющихся
ёмкостей в нашу систему. Наша система труб с транспортными
шнеками обеспечивает автоматическую подачу к Вашей
системе кормления.

Вся техника наполнения управляется и контролируется самой системой кормления. Таким
образом всегда обеспечивается наличие достаточного количества комбикормов в аппаратах
и их точная дозировка. Если отдельные сорта корма подходят к концу, своевременно
появляется предупредительное сообщение.

М

34

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА
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ЗАСЫПКА КОМБИКОРМОВ
ВСЁ ИЗ ОДНИХ РУК

Рассчет рациона для молочного скота
Полный рассчет основного корма и комбикорма
Календарь охоты
Импорт и экспорт данных с выбранными партнерами
Оценка количества корма на одно животное
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FLYPIT
РОБОТ ДЛЯ РАССЫПКИ
ПОДСТИЛКИ
ТЕХНИКА ДЛЯ БОЛЬШЕЙ
ГИБКОСТИ

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ
Flypit обеспечивает благодаря регулярному, точно
согласованному с потребностями животных насыпанию в
отдельные боксы, сухие места для лежания и улучшает гигиену
в стойлах. Таким образом, состояние здоровья животных в
хлеву долговременно улучшается.

ПРОДУМАННАЯ СИСТЕМА
Солома помещается в бокс исключительно в виде круглых
или квадратных тюков, затем работу берет на себя полностью
автоматическая система, и солома оптимально измельчается
с помощью запатентованного режущего механизма и сита
для соломы. По шнековому транспортёру или с помощью
наполнения напрямую из порта солома попадает в Flypit.

По рельсу на потолочном перекрытии хлева Flypit достигает
любой угол в хлеву, где многократно за день насыпается
свежая измельченная солома.

WASSERBAUER
ЛИДЕРЫ В КОРМЛЕНИИ КРС
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FLYPIT
ДЕЛАЕТ ЛУЧШУЮ В МИРЕ
ПРОФЕССИЮ УДОБНЕЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
СОСТОЯНИЯ
Уникальной функцией являются индикаторы состояния при
помощи цветных светодиодных ламп; с их помощью фермер
сразу же распознает, всё ли функционирует надлежащим
образом.

УПРАВЛЕНИЕ, УДОБНОЕ В
ПОЛЬЗОВАНИИ

–
–
–
–

высокотехнологичное решение со специальным дозатором
простая доукомплектация для любого хлева
объём Flypit 2000 литров
рабочее напряжение 24В, батарейное питание
2 х 105 А-ч, аккумуляторная батарея, не требующая
технического обслуживания
– в каждом стойле можно многократно за день
освежить настил
– размеры 2682 х 1454 х 1783 мм

4 свежая солома многократно за день –

для оптимального самочувствия животных

4 сухие места для лежания и улучшенная
гигиена в стойлах

4 измельченная солома, превосходно 			
соответствующая потребностям животных

4 больше гибкости в хозяйстве,

большая экономия времени
снижение затрат на насыпание соломы благодаря
гибкому настраиваемому количеству для настила

4
4
4
4
4

более 50% экономии соломы
огромное облегчение труда
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FLYPIT ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ

FLYPIT ОКУПАЕТСЯ:
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С помощью COCO-управления от Wasserbauer можно очень
легко программировать и обслуживать Flypit. По желанию
возможно также дистанционное обслуживание системы
специалистами Wasserbauer.

маленькая степень запыленности
светодиодные индикаторы состояния
удобная в использовании система
с сенсорным ПК

4 Дистанционное обслуживание

Вы можете настраивать количество настила для каждого
отдельного стойла индивидуально. Все функции управляются
просто через Ваш мобильный телефон или планшет.

БЕЗ ПЫЛИ
С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО ВЫТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА
УСТРАНЯЕТСЯ ВОЗНИКАЮЩАЯ ПЫЛЬ.
БОКС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СОЛОМЫ, ВКЛЮЧАЯ СИТО ДЛЯ СОЛОМЫ И
РЕЖУЩИЙ МЕХАНИЗМ
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ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКОЕ
НАПОЛНЕНИЕ FLYPIT ЧЕРЕЗ ШНЕКОВЫЙ
ТРАНСПОРТЁР ИЛИ НАПРЯМУЮ ИЗ ПОРТА

FLYPIT ЕДЕТ ВДОЛЬ РЕЛЬСА И
МНОГОКРАТНО ЗА ДЕНЬ НАСЫПАЕТ
ИЗМЕЛЬЧЕННУЮ СВЕЖУЮ СОЛОМУ
39

COWBOY
ДЕЛАЕТ ЛУЧШУЮ В МИРЕ
ПРОФЕССИЮ СПОКОЙНЕЕ.

WASSERBAUER
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TECHNOLOGY

ЗАГОНЩИК КОРОВ

животными

4 Уменьшение времени ожидания при дойке
4 Больше безопасности

4 Не требуется технического обслуживания
4 Не требуется помещение для ожидания
4 Несложный монтаж

В

4 Отсутствие неприятностей со строптивыми 		

не требуется электромонтаж

РО

при содержании коров

4 Удобное дистанционное управление –

КО

4 Спокойные животные дают большие надои
4 Экономия объёма работы для новой свободы

ИК

COWBOY ОКУПАЕТСЯ:

НЩ
OY
ГО
ЗА
WB
CO

Животные в состоянии стресса дают меньше молока. Это
было исходной точкой для развития системы СowВoy, хорошо
продуманный занавес из цепей для загона животных в
помещениях длиной до 100 метров, различной ширины или для
применения в открытых загонах. Тем самым Вы каждый день
экономите время – при стаде в 50 коров 15 минут за одну дойку,
т.е. 30 минут в день.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Дистанционное управление позволяет Вам управлять
системой СowВoy из любого удобного для Вас места – даже
у доильного станка. После подачи сигнала с пульта в Вашей
руке цепи опускаются и выдают лёгкие электроимпульсы. При
движении СowВoy подаёт звуковой сигнал животным о своём
приближении. Коровы сами идут к доильному станку. Возможно
также управление совместно с круговой доильной площадкой.

ВСЕ ЖИВОТНЫЕ ПОД КОНТРОЛЕМ:
СowВoy движется по двум плоским рельсам что дает
возможность движения по кривой линии. Он направляет
животных со всех углов и мест для лежания, не требуется
помещение для ожидания.

30 МИНУТ ЭКОНОМИИ ВРЕМЕНИ
В ДЕНЬ ПРИ СТАДЕ В 50 КОРОВ

БАТАРЕЙНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
После проделанной работы СowВoy возвращается в место
парковки, где автоматически заряжается гель-батарея. Батарея
заменяет волочащийся кабель. Таким образом Вы уменьшаете
свои расходы.
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УСПЕХ С СИСТЕМОЙ

ОТ ПРАКТИКОВ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

КАЧЕСТВО В РАЗРАБОТКЕ И
ПРОИЗВОДСТВЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОСТОЯННОЕ
РАЗВИТИЕ

Наше инновационное лидерство имеет прочный фундамент: мы
работаем вместе с опытными специалистами в области науки
и техники. Результаты этой совместной работы постоянно
используются в наших системах.

Одно важное обстоятельство: мы не производим в странах с
низкой оплатой труда. Мы используем местных поставщиков
и материалы. Так мы обеспечиваем безопасность и качество
нашей продукции и используем короткие транспортные пути.
Всё началось более 30 лет
назад: Франц Вассербауер
старший разработал в
собственной мастерской
первую систему кормления
коров. Сегодня наше
семейное предприятие
является ведущим в Европе
на рынке автоматических
систем кормления и
дальше развивает свои
международные позиции.
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СОБСТВЕННАЯ ФЕРМА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И ИСПЫТАНИЙ: FÜTTERUNGSWELT
Из аграрного предприятия Франца Вассербауера старшего выросла современная ферма для разработок и испытаний. Здесь мы
имеем возможность досконально проверить и испытать каждую нашу систему и подготовить её для серийного производства. Это
отличает наши продукты от продуктов конкурентов.

Вы желаете наши новейшие
системы кормления коров
увидеть в работе на
FÜTTERUNGSWELT?
Звоните нам:
Тел. 0043 7258 7464
Мы всегда будем рады Вам!
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www. FRRR aNZ.at

WASSERBAUER
WASSERBAUER GMBH
FÜTTERUNGSSYSTEME
A-4595 WALDNEUKIRCHEN
GEWERBESTRASSE 1
TELEFON: +43 7258 7464
FAX: +43 7258 7464-22
MAIL: INFO@WASSERBAUER.AT
WWW.WASSERBAUER.AT

Ваш торговый представитель

Возможны ошибки и технические изменения

AUSTRIAN

TECHNOLOGY
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ЛИДЕРЫ В КОРМЛЕНИИ КРС

