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Промывка шланга вплоть до соски
Ранее в некоторых шланговых системах имело место отложение микробно загряз-
ненного молока, так как шланги промывались очень редко или их невозможно 
было промыть полностью. Новая станция HygieneStation впервые может автома-
тически промывать и очищать весь шланг подачи молока вплоть до соски после 
каждого процесса выпойки. Это снижает микробную загрязненность, укрепляет 
здоровье теленка и экономит время на проведение ручной очистки.

Очищенная ванна для слюны
У каждого теленка во время питья образуется 
слюна. На станции HygieneStation она отво-
дится вместе с водой для промывки соски в 
ванну для слюны и вымывается после каж-
дого процесса выпойки. Так вся зона выпойки 
остается гигиенически чистой и сухой.

Всегда чистая соска
Соска на станциях выпойки – это потенциальный переносчик 
микробов. На новой станции HygieneStation соска моется 
после каждого посещения. Тем самым микробная загряз-
ненность соски снижается в среднем на 80%!

Подготовка смесей индивидуально 
для каждого животного
Многие системы кормления работают с центральной системой запаса 
молока, через которую все телята получают одинаковое молоко. Это 
ставит вас перед следующей проблемой: Современные программы 
кормления (например, метаболическое программирование) требуют 
более высокой концентрации ЗМЦ в начале выращивания (например, 
160 г/л), чтобы дать мощный импульс для роста теленка. Во время 

фазы отлучения требуется более низкая концентрация (120 г/л). 
Наше индивидуальное кормление животных – это основное 

условие для таких современных стратегий кормления. 

Естественное положение при питье
Аналогично соскам вымени коровы соска на станции также 

направлена под наклоном вниз. Это поддерживает естествен-
ное положение теленка при питье. Вытянутая голова стимули-
рует естественный рефлекс глотания и снижает риск попадания 
молока в рубец.

Телята учатся самостоятельно
Как только теленок приподнимает соску, 
ему в рот вытекает небольшое количество 
молока. Это стимулирует первый импульс 
питья. Приучать вручную необходимо 
только в исключительных случаях. ВАЖНО: 
Мы осознанно препятствуем тому, чтобы 
молоко во время всего процесса приучения 
закачивалось в рот, так как это часто ведет к 
попаданию молока в рубец.

Всегда свежая смесь
Центральная система запаса молока обычных 

автоматов имеет еще один недостаток: При 
температуре 40°C содержание микроорганизмов 
в молоке увеличивается вдвое каждые 20 
минут. В случае с HL100 в системе нет остатков 
молока, и для каждого теленка всегда 
замешивается свежее молоко, неважно, 
сколько телят вы содержите!

Светодиодное освещение соски
Практика показала, что телята лучше ориентируются при осве-
щении соски. Таким образом, потребление молока увеличива-
ется в ночное время, и в дневное время в стойле более спо-
койно, так как процессы выпойки равномерно распределены на 
24 часа.

Быстродействующий затвор соски
Соску можно легко заменить за счет быстродей-
ствующего затвора с ручкой.

Складывается для уборки навоза
Многие станции стоят непосредственно в секциях. Для уборки навоза новая станция 
HygieneStation может откидываться на 90° вперед, так чтобы всю площадь можно 
было удобно чистить трактором.

Удобное обслуживание
Все узлы доступны на удобной рабочей высоте. Это облегчает контроль. Части, имеющие зна-
чение для техобслуживания, помечены желтым цветом. Дизайн станции позволяет устанав-
ливать ее даже в стойле без отопления, так как все детали упакованы и защищены от мороза.

Очистка при 65°
Температура – это ключевой фактор при 
очистке, поэтому мы можем осуществлять 
мойку, как миксера, так и всех шлангов вплоть 
до соски с температурой до 65°.


