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Регулярное перемещение корма обратно на 
кормовой стол делает его более доступным для 
коров, но это еще не значит, что они будут есть 
такой корм с аппетитом. 

Робот-пушер OptiDuo™ делает в два раза больше 
для улучшения вашей производительности.

Во-первых, она смешивает корм, что делает 
его более привлекательным для коров, а затем 
перемещает его без спрессовывания, что 
означает, что коровы потребляют больше корма 
и производят больше молока.
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КОМБИНИРУЙТЕ
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Робот-пушер DeLaval OptiDuo™ смешивает корм при его 
перемещении на кормовой стол. Уникальное действие 
вращающегося шнека обеспечивает деликатное 
перемещение корма на кормовой стол, заполнение 
всех свободных мест, что делает корм намного более 
привлекательным для коров.

Это значит, что робот-пушер OptiDuo™ предлагает 
значительные преимущества в сравнении с первым поколением 
простых подталкивателей корма.

 Коровы чаще посещают кормовой стол, и увеличивается  
 потребление ими сухого вещества

 Низкоранговых коров больше не выталкивают в зоны без  
 корма

 Улучшается трафик коров

 Меньше конкуренции и стресса у кормового стола

 Увеличение надоев

Опция диспенсер концентратов в Вашем роботе-пушере 
OptiDuo™ позволит приманивать коров к кормовому столу 
еще эффективнее, и при добавлении концентратов последние 
остатки корма на столе будут такими же аппетитными как и при 
раздаче свежего корма.

УВЕЛИЧЕНИЕ
НАДОЕВ
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Если ваши коровы доятся круглосуточно, 
вы должны быть уверены, что у них всегда 
есть доступ к корму. Регулярное кормление 
увеличивает потребление сухого вещества, 
стимулирует более частое посещение 
роботов-дояров VMS и, в итоге, способствует 
повышению производства молока. 

Робот-пушер OptiDuo™ может быть 
запрограммирован для автоматической работы 
по расписанию, обеспечивая вашим коровам 
постоянный доступ к аппетитному корму, и благодаря 
скреперному фартуку кормовой стол всегда остается 
чистым.

Это значит, что вам больше не нужно привлекать 
работников фермы несколько раз в день (или даже 
ночью), чтобы организовать пододвигание корма  
на кормовой стол.

 Более чистый кормовой стол

 Вы можете задействовать персонал для других 
видов работ

МЕНЬШЕ
ЗАТРАЧЕННОГО
ВРЕМЕНИ
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МЕНЬШЕ  
ОТХОДОВ
Робот-пушер DeLaval OptiDuo™ работает  
в два раза эффективнее, корм 
перемешивается при его перемещении. 
Таким образом, повторно перемешанная 
кормосмесь ведет к уменьшению 
возможности сортировки коровами, так как 
это уже не те же, отброшенные коровами 
остатки, которые просто подталкиваются 
коровам обратно. 

Это означает, что, в дополнение  
к снижению конкуренции и давления  
на низкоранговых коров возле кормового 
стола, уменьшается общий объем потерь 
кормов, а также экономится время, требуемое 
для удаления остатков корма. Устранив 
этот цикл «подталкивание—сортировка—
отбрасывание», OptiDuo™ увеличивает 
потребление кормов, а значит уменьшает 
остатки на кормовом столе.
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Показано вместе с покрытием DeLaval Plast™
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БОЛЬШЕ
АДАПТИВНОСТИ
Передовая система Adaptive Drive в OptiDuo™ означает, 
что, в отличие от обычных пододвигателей кормов, робот-
пушер OptiDuo™ может автоматически перерабатывать не 
только разные объемы кормов, но также различные его типы, 
включая любой вид полносмешанных смесей (TMR), соломы, 
сена или свежей травы. Это обеспечивает гибкость при 
изменении рационов кормления в зависимости от сезона, так 
как ваш робот-пушер OptiDuo™ может эффективно смешивать 
и перемещать даже самые трудные для работы типы кормов.

Таким образом OptiDuo™ представляет собой первого в мире 
робота-пушера, который адаптируется к различным типам 
и объемам кормов, изменяя свою траекторию и скорость 
движения для того, чтобы справиться со своей работой вне 
зависимости от того, что на кормовом столе.

Робот-пушер OptiDuo™ может быть использован в различных 
условиях, включая поверхности с уклоном до 5% и различной 
шириной кормовых столов, а также, на фермах с несколькими 
коровниками.
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В отличие от первого поколения подравнивателей 
корма новый робот-пушер DeLaval OptiDuo™ —  
это по-настоящему роботизированная технология 
для вашего кормового стола. 

Интеллектуальная навигационная система 
гарантирует, что робот-пушер DeLaval OptiDuo™ 
всегда будет там, где он должен быть, готовый к 
перемещению корма для ваших коров.

Робот-пушер OptiDuo™ автоматически стартует 
и также возвращается к зарядному устройству, 
а чувствительные датчики обеспечивают 
автоматическую остановку системы, если ее 
движению препятствует человек, животное или 
какой-либо предмет. При этом автоматическое 
возобновление работы возможно только после того, 
как препятствие движению устранено.

БОЛЬШЕ
НАДЕЖНОСТИ И
БЕЗОПАСНОСТИ
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ПРОЩЕ В  
ОБСЛУЖИВАНИИ
Робот-пушер OptiDuo™ удобен в обслуживании.  
С учетом небольшого количеством изнашиваемых 
деталей, которые требуют периодической 
замены, и отсутствием необходимости смазывать, 
содержать ваш робот-пушер OptiDuo™  
в идеальном рабочем состоянии очень легко.

Кроме этого, как и ваше доильное оборудования, 
робот-пушер OptiDuo™ доступен с DeLaval  InService. 
Регулярное ТО станет залогом того, что ваш робот-
пушер OptiDuo™ будет всегда функционировать так, 
как и должен, обеспечивая коровам доступ к хорошо 
смешанным кормам.
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Если ваши коровы кормятся эффективнее, 
то и ваша ферма работает прибыльнее. Ваши 
коровы будут здоровы, спокойны и высоко 
продуктивны, а значит и вы будете счастливы.

Именно поэтому мы уверены, что лучшее, что 
вы можете сделать для оптимизации работы 
своей фермы уже сейчас – это установить 
робот-пушер DeLaval OptiDuo™.
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