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гибкое, контролируемое, хорошо 
подобранное для телят вскармливание

Технические характеристики*
Электропитание и мощность 
нагрева

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

Пропускная способность на 4 
станциях

до 100 телят (при опре-
деленных обстоятель-
ствах до 150 телят)

Система идентификации Считыватель карт типа 
ISO

Бак для заменителя молока 90 л / 50 кг

Объем бойлера 12 л

Габариты (ш x д x в)*
Размеры автомата выпойки 
для телят 0,6 x 0,7 x 1,21 м

Необходимая площадь 
H&L 100 1 x 1 м

Высота засыпки заменителя 
молока 1,12 м

Размеры станции 
HygieneStation 1,31 x 0,46 x 1,08 м

Необходимая площадь для 
станции HygieneStation 1,50 x 0,50 м

* Право на технические изменения сохранено!
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Оптимизация стоимости корма и 
расходов по заработной плате
Благодаря контролируемому вскармли-
ванию и раннему отъему по сравнению с 
кормлением из ведра можно сэкономить 
до 15% расходов на кормление. В зависи-
мости от числа телят каждый автомат эко-
номит до 2 часов рабочего времени!

Автомат, который растет вместе с вами
Кто знает, что готовит будущее? Начните, например, с одного авто-
мата и одной станции c 20 телятами. Расширьте систему позд-
нее до 4 станций с 120 телятами или управляйте несколь-
кими автоматами для более 1 000 телят с помощью про-
граммного обеспечения CalfGuide. Все дооснащение 
H&L100 можно установить в любой момент.

Увеличенный доход благодаря улучшению результата
Оптимальное раннее кормление телят позволяет получить в будущем лучшие 
результаты. Телята, которые получают много энергии, телятся быстрее, у них 
больше периодов лактации и позже они дают до 10% больше молока!

Выигрыш по времени и гибкости
Заботьтесь о своих телятах, когда ВЫ этого хотите и не позволяйте телятам дик-
товать, как планировать ваш день. Особенно по утрам и вечерам есть другие 
работы и обязанности: дойка и кормление коров, приготовить завтрак для семьи 
или отвести детей в школу...

Больше никакой переноски ведер
Ваша спина поблагодарит вас за это: утоми-
тельной переноски ведер больше не требуется! 
Вы всего лишь засыпаете заменитель молока в 
большой резервуар или наливаете цельное молоко 
в бак для молока.

Каждый теленок под контролем
Программное обеспечение CalfGuide обзорно показывает вам все дан-
ные телят со всех автоматов на ПК или планшете. Какому теленку нужно ваше 
внимание? Какие телята развиваются особенно хорошо? Вся важная информа-
ция доступна всего за несколько кликов мышкой.

Всегда свежая смесь
Большинство автоматов, имеющихся на рынке, работают с цен-
тральной системой запаса молока. Такая система не только имеет 
уже упомянутый недостаток, который заключается в том, что 
нельзя варьировать соотношения компонентов смеси для отдель-
ных телят, кроме того, при 40°C содержании микроорганизмов в 
молоке их количество увеличивается вдвое каждые 20 минут. В 
случае с H&L100 в системе нет остатков молока, и для каждого 
теленка всегда замешивается свежее молоко, неважно, сколько 
телят вы содержите!

Подготовка смесей индивидуально для 
каждого теленка

Все автоматы выпойки могут варьировать коли-
чество выпойки на теленка. Но H&L 100 умеет 

больше. Современные программы кормления 
требуют более высокой концентрации ЗЦМ 
в начале выращивания (например, 160 г/л), 
чтобы дать телятам мощный импульс для 
роста. На этапе выпойки все же требуется 
более низкая концентрация (130 г/л). Такой 
индивидуальный подход является усло-
вием современных стратегий кормления.

Спокойные и доверчивые телята
Так как с H&L 100 нет установленного вре-
мени кормления, эти телята могут в любое 

время получить молоко. Телята больше не 
воспринимают людей как кормилицу, поэтому 

не беспокоятся, когда люди заходят в хлев.

Станция HygieneStation
Чтобы вырастить высокоудойных коров, решающую 

роль играет оптимальная гигиена во время вскармлива-
ния телят. Только станция HygieneStation H&L100 предлагает 

вам автоматическую промывку шланга до соски, чистую зону 
выпойки благодаря системе промывки соски и ванны, температуру 
очистки при 65°C.

Целенаправленное использование добавок
Для стабилизации пищеварительного тракта вы можете добавлять 
в молоко кислоты (или другие добавки) в малых дозах. Больных 
телят можно снабжать лекарствами в молоке или электролитами 
с помощью специальной диетической программы. Для максималь-
ной гибкости есть выбор между двумя дозаторами порошка или 
одним дозатором порошка и одним дозатором жидкости.
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