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Свежий корм 24 часа в сутки,  

7 дней в неделю при минимальных 

затратах труда

LELY JUNO
Автоматический подравниватель кормов
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Подравниватель кормов Lely Juno –  
24 часа в сутки, 7 дней в неделю 
свежий корм при минимальных 
трудовых затратах 

То, что постоянный доступ коров к свежему корму повышает потребление сухого вещества и, 

тем самым, молочную продуктивность, является неоспоримым фактом. Кроме того, частое 

кормление оказывает положительное влияние на общее состояние здоровья коров. Но 

часто количество работы и нагрузка, требуемые для круглосуточного обеспечения животных 

кормами, просто неприемлемы. Благодаря Lely Juno эта проблема ушла в прошлое.

Lely Juno автоматически перемещается по кормовому столу вдоль кормовой решетки. Он 

по необходимости пододвигает корм к решетке, не мешая при этом коровам. Lely Juno – 

независимая мобильная установка, которая редко требует каких-либо дополнительных 

перестроек в коровнике. Поэтому Lely Juno идеально подходит для любого коровника!
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Lely Juno 100 и 150
Спустя три года после успешного внедрения Lely Juno 150 компания Lely представляет маленькую, более 

компактную и финансово привлекательную модель: Lely Juno 100. Благодаря меньшему диаметру Juno 100 

очень хорошо подходит для коровников с узкими кормовыми столами.

Исходной и конечной точкой маршрута обеих моделей является зарядная станция. Она монтируется на 

подходящем для этого месте кормового стола. Встроенные сенсоры позволяют Lely Juno перемещаться 

по различным маршрутам. В комбинации с установленными соответствующим образом металлическими 

полосами Lely Juno 150, в отличие от Juno 100, может преодолевать расстояние между двумя коровниками 

и ездить по открытым кормовым столам.
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• Минимальные трудозатраты, минимальное потребление электроэнергии, минимальное 

сервисное обслуживание, максимальная производительность.

• Настоящее решение в стиле хай-тек, обеспечивающее больше гибкости на ферме.

• Оптимизация передвижения коров ведет к снижению трудозатрат и  

улучшению состояния животных.

• «Интеллигентно» и гибко, постоянно подравнивает корма.

• Улучшение состояния коров при круглосуточном доступе к кормам.

Lely Juno собирает все
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24-часовой режим работы и более высокое 
потребление кормов 
Постоянная доступность кормов способствует более активному 

передвижению коров и побуждает их чаще подходить к кормовой 

решетке. Это ведет к повышенному потреблению сухого вещества 

(+3,5%), особенно ночью, и сокращает ненужные траты кормов.

Улучшение самочувствия животных
Постоянное пододвигание корма к кормовой решетке стимулирует 

передвижение коров, круглосуточно обеспечивая их грубыми кормами. 

Одинаковое соотношение качества днем и ночью
Lely Juno постоянно пододвигает корма к кормовой решетке. Поэтому у 

коров нет возможности выбирать: как днем, так и ночью на кормовом 

столе всегда одинаковое количество грубых кормов. 

Более частое посещение доильного робота
Эксплуатация подравнивателя Lely Juno в комбинации с доильным 

роботом Lely Astronaut показала, что доильный робот посещается 

чаще как в дневное, так и в ночное время (+10,9%). Это ведет к росту 

производства молока, особенно у коров, стоящих ниже по рангу. Кроме 

того, эксплуатация робота становится более эффективной, и меньше 

коров появляются в листе особого внимания. 

Преимущества Lely Juno  для Вас и Вашего стада

«Теперь даже стоящие ниже по рангу коровы в моем стаде 
получают полноценный корм в достаточном количестве». Канада
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• Повышение эффективности кормления.

• Рост посещаемости робота – на 10,9% – на роботизированных 

молочных фермах.

• Рост производства молока, особенно у коров более низкого ранга.

• Рост потребления кормов.

• Отсутствие трудозатрат при 4-кратном учащении подравнивания 

кормов.
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Более спокойное стадо
Благодаря постоянной работе Lely Juno даже стоящие ниже по рангу 

животные имеют доступ к свежим кормам, после того как коровы 

более высокого ранга уже съели свой рацион.

Экономия затрат 
Более высокое потребление кормов означает снижение напрасных 

трат корма. Lely Juno также вносит свой вклад в экономию рабочей 

силы, топлива и в снижение износа техники. Lely Juno оснащен 

энергосберегающим электродвигателем.

Минимальное потребление энергии
Lely Juno очень энергоэффективен и положительно воздействует 

на сокращение выбросов CO
2
. За год один трактор или ковшовый 

погрузчик расходуют в десять раз больше энергии и выбрасывают в 

атмосферу примерно в четыре раза больше CO
2
, чем Lely Juno.

Экономия трудовых затрат и больше гибкости
За 3 ежедневных круга по 10 минут Lely Juno экономит минимум 

183 часа, или 22 рабочих дня по 8 часов в год! Кроме того, Lely Juno 

предлагает непревзойденную гибкость. Вы можете использовать Lely 

Juno сколько и когда Вы этого хотите, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Преимущества Lely Juno  для Вас и Вашего стада

«С 2 коровами на одно место кормления существует 
постоянная потребность в кормах. Поэтому Lely Juno 
является оптимальным решением». Япония



6

Характеристики
Lely Juno – подравниватель кормов на аккумуляторных 

батареях, оснащенный энергосберегающим электродвигателем. 

Вращающаяся плоскость в нижней части Lely Juno пододвигает 

корм к кормовой решетке, в то время как сама машина едет 

по прямой линии. Тяжелый бетонный блок образует «корпус» 

подравнивателя и придает ему необходимую для перемещения 

кормов массу. Lely Juno подходит для любых твердых и ровных 

кормовых столов и может перемещаться вдоль любых кормовых 

решеток. При этом он может пододвигать массу кормов высотой до 

65 см.

Адаптивное подравнивание
Оптимизация программного обеспечения Lely Juno дает 

возможность подравнивать корма динамично и адаптивно. Умное 

программное обеспечение и тут экономит Ваши силы! Неважно, 

какую схему кормления Вы выберете, подравниватель кормов 

Lely Juno позаботится о том, чтобы корма в любой ситуации были 

правильно подвинуты.

Безопасность
Lely Juno работает на кормовом столе, в легко доступной зоне 

коровника. Поэтому безопасность имеет очень большое значение. 

Именно по этой причине подравниватель кормов оснащен 

механизмом безопасности – детектором предотвращения 

столкновений. При распознавании препятствия он обеспечивает 

немедленную остановку подравнивателя.

«Juno у нас уже два года, и мы не хотим 
обходиться без него. Он незаменим, это лучшее, 
что мы до сих пор купили». Северная Ирландия

В комбинации с установленными 

соответствующим образом металлическими 

полосами Lely Juno 150, в отличие от Juno 100, 

может преодолевать расстояние между двумя 

коровниками и ездить по открытым кормовым 

столам.

Адаптивное подравнивание
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технические характеристики Juno 100 Juno 150

Диаметр (см) 111 156

Высота (см) 104 106

Вес (кг) 574 575

Высота вращающейся части (см) 57 51

Привод Электродвигатель Электродвигатель

Колеса 3 3

Скорость (м/мин.) 12 12

Аккумуляторные батареи 12В/55 Aч 12В/55 Aч

Определение направления движения Гироскоп и ультразвук Гироскоп и ультразвук

Определение пройденного расстояния
Сенсоры на задних колесах, а также 
препятствия и пункты калибровки 
направления на пути движения

Сенсоры на задних колесах и индуктивный 
сенсор

Количество программируемых маршрутов 16 16

Программирование маршрутов
С помощью пульта дистанционного 
управления (E-link)

С помощью пульта дистанционного 
управления (E-link)

Пункты для калибровки направления
Зарядная станция, а также препятствия и 
пункты калибровки направления на пути 
движения

Металлические полосы у зарядной 
станции старт/финиш 

Место, необходимое для подъезда к 
зарядной станции (м)

5 3

Место, необходимое для отъезда от 
зарядной станции (м)

1,00 1,50

Минимальная ширина кормового  
стола (м)

1,25 + ширина полосы корма 2,00 + ширина полосы корма

Максимальная ширина полосы корма (см) 200 200

Максимальная высота массы корма (см) 65 65

Возможность старта Гибкий график, макс. 48 раз в сутки Гибкий график, макс. 48 раз в сутки

Зарядное устройство: ш х г х в (см) 28 x 27 x 21 36,90 x 26 x 62,30

Эксплуатация вне коровника Нет Да

Спецификация коровника
кормовой стол:
• Прочный ровный бетонный пол, с покрытием или без него.

• Ограниченный уклон.

• При использовании вне коровника: в теплую и жаркую погоду возникает 

опасность образования колеи на битумном покрытии.

кормовая решетка:
• Вертикальные перекладины на расстоянии максимум 60 см друг от друга.

• Проверено: хедлок, горизонтальная перекладина, параллельная схема 

конструкции, U-образная модель.

• Горизонтальная перекладина на высоте между (измеряется от уровня кормового 

стола): 

• Juno 100: 80 и 135 см. 

• Juno 150: 80 и 150 см.*

*) в комбинации с опциональным датчиком высоты.

«Коровы оставляют 
меньше кормов, и 
кормовой стол чистый». 
Нидерланды



Live Life Lely
www.lely.com

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, 

Gravitor, Grazeway, Hibiscus, Hubble, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Qwes, SAE, Shuttle, 

Splendimo, Storm, T4C, Tigo, Viseo, Voyager, Walkway и Welger являются зарегистрированными торговыми марками 

Группы Lely. Эксклюзивными правами на использование этих марок обладают компании группы Lely. Все права 

сохранены. Сведения в настоящей публикации служат для информационных целей и не являются основанием 

для коммерческого предложения. Некоторые продукты не могут использоваться в определенных странах, или 

поставляемые в них продукты могут отличаться от изображенных. Никакая информация из данной публикации не 

может быть скопирована и опубликована в печатном виде, в виде фотокопии, микрофильма или любым другим 

способом без письменного согласия Lely Holding S.à r.l. Несмотря на то, что настоящая брошюра была составлена с 

большой тщательностью, фирма Lely не несет ответственности за возможный ущерб, который может возникнуть в 

связи с ошибками или упущениями в этом документе.

Live Life Lely
С момента основания компания Lely всегда стремилась к улучшению 

качества жизни сельскохозяйственных предпринимателей и созданию 

будущего в этом секторе. Кроме того, компания является новатором в 

разработке своих продуктов и концепций маркетинга и сбыта.

•  Lely заинтересована в прогрессивном развитии животноводства.

•  Lely всегда поставляет новейшие продукты для фермеров и их 

работников.

•  Lely обеспечивает своим клиентам оптимальное сервисное 

обслуживание.

•  Все разработки Lely служат для облегчения жизни человека и 

животного и приносят удовлетворение от работы всем нашим 

сотрудникам.

Таким образом, мы в компании Lely работаем для того, чтобы помогать 

животноводам, для максимального облегчения их жизни. От машин для 

уборки кормовых культур до автоматических доильных систем – Lely 

думает вместе с фермером и на протяжении более 60 лет предлагает 

инновационные решения.

Lely по-настоящему заботится об окружающей среде.
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