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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ 
СТАД ОТ 50 ГОЛОВ
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САМЫЙ ШИРОКИЙ ВЫБОР СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОРМЛЕНИЯ
Компания Trioliet специализируется в области технологий кормления 
и предлагает самый обширный ассортимент обычных и самоходных 
смесителей-кормораздатчиков, стационарных смесителей и систем 
автоматического кормления. Какими бы ни были требования 
животновода и хозяйственная ситуация в конкретной точке мира, у 
производителя есть самое подходящее решение.  

Trioliet предлагает широкий выбор систем автоматического 
кормления. Благодаря четырем видам кормокухонь и трем различным 
роботам-кормораздатчикам у заказчиков есть, по меньшей мере, 
двенадцать вариантов конфигурации. Кроме того, система 
автоматического кормления Triomatic экономически эффективна при 
использовании для стад от 50 голов.
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Важность автоматизации в животноводстве 

постоянно растет. Современные молочные 

фермы используют такие технологии для 

увеличения эффективности и прибыльности 

производства молока, а скотоводы стремятся 

получить максимально возможный привес. 

Однако для многих животноводов переход на 

автоматическое кормление — очень серьезное 

решение. Им будет полезно узнать, какую 

реальную пользу приносят такие системы. 

ГЛАВНЫЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 - Более частое кормление — профилактика 

  рубцового ацидоза и сопутствующих заболеваний.

 - Более частое целевое кормление повышает надои 

  и фертильность скота.

 - Возможность производства индивидуально 

  подобранных кормосмесей с точным составом   

  ингредиентов даже для малых стад. 

 - Техническая надежность: кормление проходит 

  без сбоев. 

 - Спокойная обстановка в коровниках, меньше 

  соперничества между животными. 

 - Более низкое энергопотребление.

 - Экономия рабочего времени.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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НУЖНА ЛИ МНЕ СИСТЕМА 
АВТОМАТИЧЕСКОГО 
КОРМЛЕНИЯ?
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СПОКОЙНАЯ ОБСТАНОВКА В КОРОВНИКЕ

По данным исследований, 

главными причинами рубцового 

ацидоза являются некачественно 

смешанные рационы и 

чрезмерное потребление 

крахмала. Это заболевание 

также может развиваться из-

за нерегулярного кормления в 

больших объемах. Если животное 

будет потреблять кормосмеси в 

небольших количествах, но чаще, 

такое планомерное потребление 

питательных веществ снижает 

риск возникновения рубцового 

ацидоза. Идеальная схема 

кормления молочных коров — 12 

одинаковых порций в день, мясного 

скота — 3–5 порций в день. 

Рубцовый ацидоз — распространенное 

заболевание у молочных коров. 

Его последствия — сокращение 

функциональности рубца, диарея, 

снижение потребления корма и удоев 

молока. Чрезвычайно низкий уровень 

pH в рубце приводит к разложению 

бактерий и образованию токсинов, 

которые в свою очередь могут вызвать, 

к примеру, воспаление в копытах. 

Система автоматического кормления 

Triomatic позволяет запланировать 

более 40 кормлений в день для разных 

групп животных. Телки, молочные 

и яловые коровы будут равномерно 

получать свой индивидуальный 

суточный рацион. Для молочного 

скота преимущества заключаются 

в повышении производства молока 

и улучшении его состава, для 

мясного — в повышении конверсии 

корма. Кроме того, автоматическое 

кормление способствует более 

спокойной обстановке в коровниках 

и нормальному развитию телят. 

Животные практически не 

соперничают друг с другом за место 

у кормушки, каждое из них получает 

столько корма, сколько ему нужно. 

Возможность нескольких кормлений 

в сутки положительно сказывается на 

коэффициенте конверсии корма. 
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ЧАСТОЕ КОРМЛЕНИЕ 
— ПРОФИЛАКТИКА 
РУБЦОВОГО АЦИДОЗА
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То, что семья Малдеров перейдет на 

автоматическое кормление скота, стало 

понятно практически сразу. «Эта система 

предлагает огромную экономию трудозатрат. 

Раньше на то, чтобы накормить 125 коров и их 

телят, у меня уходило 2,5 часа в день. Сейчас, 

когда в нашем молочном стаде 170 голов, я трачу 

на заполнение кормокухни менее трех часов в 

неделю. Таким образом, у меня появилось 14 

дополнительных рабочих часов», — поясняет Ник 

Малдер. 

Решение об установке системы кормления Triomatic 

было принято не сразу. Отец и сын изучили несколько 

вариантов оборудования для автоматизации от 

различных поставщиков. Выбор в пользу Triomatic T30 

был продиктован наличием всех необходимых функций. 

Ник Малдер: «Система автоматического кормления 

с бункерами очень удобно организована: в ней 

практически нет вращающихся частей, поэтому в работе 

редко возникают проблемы. Для нас это очень важно. 

Кроме того, мы хотели проводить кормление с помощью 

одной системы сразу в двух коровниках. Колесный робот-

ЭТА СИСТЕМА ПРЕДЛАГАЕТ ОГРОМНУЮ ЭКОНОМИЮ ТРУДОЗАТРАТ

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

Ник Малдер и его отец Гарри 
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кормораздатчик помог успешно решить эту задачу. 

Более того, один робот Triomatic способен обслужить 

от 500 до 700 голов скота, что дает значительную 

экономию времени. В общем, с этой системой мы готовы 

развиваться и уверенно смотрим в будущее». 

Система автоматического кормления Triomatic работает 

в коровнике семьи Малдер в Вейхе с 2015 года. Они 

используют кормокухню Triomatic T30 в сочетании с 

колесным роботом Triomatic WP 2 300. Животноводы 

очень довольны новым приобретением. «Все работает 

без сбоев. Коровы довольны и здоровы, в коровнике 

царит мир и спокойствие. А сэкономленное время 

пригодится мне для других важных дел», — добавляет 

Ник Малдер.

Дополнительную информацию и отзывы 

пользователей Triomatic можно найти на сайте 

www.automaticfeeding.com

СЭКОНОМЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ ПРИГОДИТСЯ 
МНЕ ДЛЯ ДРУГИХ 
ВАЖНЫХ ДЕЛ

Ник Малдер, владелец молочной фермыr

170 коров
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КАЧЕСТВО КОРМОСМЕСИ

ХОРОШО СМЕШАННЫЙ РАЦИОН 
ПРЕДОТВРАЩАЕТ ВЫБОР КУСОЧКОВ ИЗ 
КОРМА 
Данные научных исследований свидетельствуют о том, 

что у молочных и мясных коров и коз очень точные 

биологические часы, поэтому их важно кормить в 

одно и то же время. Еще одно важное условие — 

постоянство рациона. Он должен иметь один и тот же 

состав, ежедневно и при каждом кормлении. После 

подробной консультации со специалистом по вопросам 

питания необходимо организовать выдачу тщательно 

разработанного рациона для скота. Чтобы коровы и 

козы не выбирали из корма самые вкусные кусочки, его 

ингредиенты должны быть качественно перемешаны.  

В этом случае животные не смогут привередничать, 

и каждое из них будет получать сбалансированный 

рацион. 

ОБОРУДОВАНИЕ TRIOMATIC ВЫПОЛНЯЕТ 
ВЕРТИКАЛЬНОЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ 
СМЕШИВАНИЕ
Рацион должен быть не только сбалансированным 

— большое значение имеет качество смешивания. 

У роботов-кормораздатчиков Triomatic имеется 

камера особой формы, в которой корм смешивается 

вертикально и горизонтально по принципу «двойного 

потока». Уникальная конструкция шнеков гарантирует 

тщательное перемешивание даже малых объемов корма 

(±60 кг). Качество смеси также повышается благодаря 

высокой скорости работы шнеков. В результате, 

даже самые малые стада животных будут получать 

сбалансированный и однородный рацион.
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ИНВЕСТИРОВАТЬ В ПЕРСОНАЛ ИЛИ 
АВТОМАТИЗАЦИЮ? 
В настоящее время кормление животных занимает 

около полутора часов в день — при том, что зарплаты 

в животноводстве остаются высокими. Для сравнения, 

при использовании автоматической системы время, 

необходимое для выполнения этой задачи, сокращается 

до ежедневных 15–30 минут. Кроме того, стоимость 

инвестиции распределяется на весь срок службы 

оборудования. Если учесть, что самая первая система 

кормления Triomatic была запущена более двенадцати 

лет назад, вывод о ее окупаемости напрашивается сам 

собой. Робот-кормораздатчик в точности выполняет 

задания и готов работать круглосуточно и без выходных. 

Triomatic работает круглосуточно и без выходных

Хорошо смешанный рацион предотвращает 
выбирание кусочков в кормушке

ИДЕАЛЬНОЕ 
СМЕШИВАНИЕ 
ОБЪЕМОВ КОРМА 
ОТ 60 КГ
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ЭКОНОМЬТЕ СРЕДСТВА С 
АВТОМАТИЧЕСКИМ КОРМЛЕНИЕМ 
Если внимательнее рассмотреть автоматическое 

кормление, становится понятно, что эта технология 

предлагает многие другие преимущества, помимо 

снижения трудозатрат. По данным опроса среди 

пользователей Triomatic, система также помогает им 

экономить значительные средства. Источник этой 

экономии — улучшенное использование кормов, 

повышение производства молока и его качества, 

оптимальная эффективность кормлений, уменьшение 

трудоемкости и энергозатрат. 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 
СИСТЕМ TRIOMATIC 
СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 
10 КВТ/Ч В ДЕНЬ НА 
100 ГОЛОВ. ЭТОТ 
ПОКАЗАТЕЛЬ НИЖЕ 
СУТОЧНОЙ НОРМЫ EUR 2. 
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Бертольд и Нина Алтемайер из немецкого 

города Зальцберген занимаются мясным 

скотоводством. Их хозяйство насчитывает 360 

голов скота. Животные получают корм через 

систему автоматического кормления Triomatic 

T30 с колесным роботом. На вопрос, почему они 

перешли на эту технологию, Нина уверенно 

отвечает: «Ради стабильности!» По ее мнению, 

система Triomatic — аналог работника, который 

трудится на ферме полный день. Нина: «Для 

меня главной причиной выбора автоматического 

кормления является стабильность. Если даже 

Бертольд заболеет или не выйдет на работу 

по другой причине, режим кормления будет 

соблюдаться при любых обстоятельствах. Я 

смогу управлять хозяйством самостоятельно, и 

меня это очень успокаивает». 

ЭФФЕКТИВНЕЕ, ЧЕМ СМЕСИТЕЛЬНАЯ 
МАШИНА
Состав сбалансированного рациона задается в 

программе системы. Кормосмесь поступает животным 

с точным соблюдением рекомендаций специалиста 

по вопросам кормления. Бертольд: «Со смесительной 

машиной дело обстояло иначе. Она не обеспечивала 

нужную точность; мы все делали на глаз. Но это уже в 

прошлом. Сейчас все ингредиенты точно взвешиваются, 

и животные всегда имеют сбалансированный рацион 

кормления. Если требуются какие-то коррективы, мы 

можем внести их сами. Отмечу главное: мы тратим 

больше электроэнергии, но меньше белка; вредные 

выбросы в атмосферу также снизились. Это результат 

целевого кормления. Кроме того, по нашим прогнозам 

бычки выйдут из коровника на целый месяц раньше. 

Они набирают 1200 граммов веса в сутки, раньше эта 

РЕЖИМ КОРМЛЕНИЯ СОБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ
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Дополнительную информацию и отзывы 

пользователей Triomatic можно найти на сайте 

www.automaticfeeding.com

прибавка составляла от 900 до 1000 грамм. Другими 

словами, точное кормление экономит нам значительные 

средства в долгосрочной перспективе».

МЕНЬШЕ СОПЕРНИЧЕСТВА МЕЖДУ 
ЖИВОТНЫМИ
«Мы также заметили огромную разницу в поведении 

животных, — добавляет Нина. — Раньше они были очень 

пугливыми и норовистыми, но сейчас, даже если дети 

будут ездить по коровнику на велосипедах, бычков это 

не потревожит. В прошлом мы бы и представить такое 

не могли». «Это качественная комплексная система, — 

продолжает Бертольд. — Она не требует труда — нужно 

только заполнить кормохранилища. Зона хранения 

остается чистой и опрятной, за ней не нужно специально 

ухаживать, что для нас также немаловажно». 

Вначале семья Алтемайер планировала приобрести 

новый смеситель-кормораздатчик, но когда Бертольд 

и Нина увидели видеоролик о системе Triomatic, они 

сразу поняли, что это то, что им нужно. Бертольд: «Это 

большой шаг вперед — и не только для фермы. Теперь у 

меня есть возможность чаще общаться с детьми — у нас 

их трое, им 9, 7 и 4 года. Это бесценно». 

СИСТЕМА TRIOMATIC 
— ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ПАРА РУК НА ФЕРМЕ.

Бертольд и Нина Алтемайер (Berthold Altemeyer, Nina Altemeyer) 
рассказывают о своем опыте использования системы 
автоматического кормления Triomatic

360 бычков
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Чтобы коровы оставались здоровыми и 

показывали наилучшие результаты, необходимо 

ежедневно обеспечивать им сбалансированный 

рацион. Особое внимание следует уделить 

хорошему качеству кормосмеси и эффективному 

управлению кормлением. Решение этих задач 

требует времени. Сбалансированное питание, 

несомненно, важно, но его организация — 

трудоемкий процесс. Компания Trioliet поможет 

добиться желаемого результата. 

Не знаете, какая система лучше всего подходит 

для ваших нужд? Наши специалисты помогут 

выбрать оборудование для кормления с учетом 

всех особенностей вашего хозяйства. Мы 

работаем в этой отрасли уже более 65 лет и 

хорошо знаем, что нужно фермерам и скоту. 

Trioliet знает толк в кормлении — и это то, чем 

можно гордиться.

ДВЕНАДЦАТЬ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ
Заказчикам доступны три варианта роботов-

кормораздатчиков — подвесной, колёсный, работающий 

от сети электропитания, и колесный на аккумуляторной 

батарее. Компания также предлагает четыре вида 

кормокухонь, которые отличаются типом хранилищ 

(для рассыпного корма, корма в блоках или брикетах). 

Емкости некоторых кухонь рассчитаны на кормление в 

течение 3–5 дней. Другими словами, их нужно заполнять 

всего два или три раза в неделю, и животные будут 

стабильно получать свой корм. 

ОПЫТ РАБОТЫ В ОТРАСЛИ — БОЛЕЕ 65 ЛЕТ
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МЫ ЗНАЕМ ТОЛК В 
КОРМЛЕНИИ
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Trioliet стремится 
к созданию 

комфортной 
среды для людей и 

животных
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ПРОДУКЦИЯ

Подвесной или колесный робот

РОБОТЫ-КОРМОРАЗДАТЧИКИ 
TRIOMATIC

Каждый робот-кормораздатчик способен 

обслужить от 50 до 700 голов скота. К одной 

системе кормления можно подключить нескольких 

роботов.

Благодаря инновационному дизайну смесительной 

камеры корм перемешивается вертикально и 

горизонтально по принципу «двойного потока». Это 

позволяет получить качественные однородные смеси, 

из которых животные не смогут выбирать самые вкусные 

кусочки.

Такой робот идеально подойдет для 
распределения кормосмесей по кормушкам.
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РОБОТЫ-КОРМОРАЗДАТЧИКИ 
TRIOMATIC

ВЫБЕРИТЕ ОДНУ ИЗ ТРЕХ МОДЕЛЕЙ 
РОБОТОВ-КОРМОРАЗДАТЧИКОВ:
 1. Triomatic HP 2 300 (H — «hanging», 

  подвесной; устройство устанавливается 

  на стальной рельс, электроэнергия 

  поступает к нему по шинопроводу).

 2. Triomatic WP 2 300 (W — «wheeled»,  

  колесный; устройство перемещается 

  на колесах, электроэнергия поступает по 

  шинопроводу).

 3. Triomatic WP 2 250 (W — «wheeled», 

  колесный; устройство перемещается на 

  колесах, питается от аккумуляторной 

  батареи).

Роботы-кормораздатчики оборудованы двумя 

вертикальными перемешивающими шнеками и камерой 

емкостью от 2,5 до 3 м3. Они подходят для кормления 

стад от 50 до 700 голов. 

Подвесным моделям не страшны 
препятствия и изменения высоты.
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ПРОДУКЦИЯ

Даже выпавший снег не помешает 

роботу-кормораздатчику HP 

выполнять свою работу.

Подвесной робот — Triomatic HP 2 300

TRIOMATIC HP

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ TRIOMATIC HP
Этот робот-кормораздатчик подвешивается на стальной 

рельс. Таким образом, его эффективность не зависит 

от качества поверхности грунта или погодных условий 

при эксплуатации на улице. Он легко преодолевает 

изменения высоты — например, между стойлами. 

Кроме того, для автоматического подъема робота 

можно использовать лебедку*. Этот способ предлагает 

дополнительные преимущества: устройство сможет 

перемещаться над стойлами и, например, подбрасывать 

в них солому. Робот-кормораздатчик Triomatic HP также 

позволяет организовать питание животных с помощью 

кормушек. Его можно использовать в сочетании с любыми 

кормокухнями Triomatic.

* Не отвечает стандартам UL/CSA

Дополнительную информацию и отзывы 

пользователей Triomatic можно найти на сайте 

www.automaticfeeding.com 
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Его можно использовать в сочетании с 

любыми кормокухнями Triomatic.

Характеристики робота-кормораздатчика HP 2 300  

Емкость 3,00 м3

Количество шнеков 2 шт

Ширина 1,38 м

Минимальная (нетто) ширина прохода для кормления*  2,40 м

Количество голов скота, которое может обслужить один робот 50–700 голов

Кормоемкость, объем подачи корма в день 

(зависит от характеристик кормохранилища, вида корма и длины маршрута) +/- 25 000 кг

Требуемая сила тока 3x32 A

Требуемое напряжение 400  V~

Требуемая частота 50/60 Гц

Максимальный наклон подвесного рельса 2 %

Максимальный наклон подвесного рельса со стойкой и шестеренной передачей 14 %

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РОБОТА-КОРМОРАЗДАТЧИКА TRIOMATIC 
HP 2 300
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ПРОДУКЦИЯ

Может смещаться от шинопровода на 

расстояние до 1 м влево или вправо

Колесный робот — Triomatic WP 2 300

TRIOMATIC WP

Подходит для эксплуатации в широких проходах для кормления благодаря функции смещения

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ TRIOMATIC WP
Робот-кормораздатчик Triomatic WP перемещается на колесах 

вдоль подключенного к нему шинопровода. Система, на которую 

устанавливается шинопровод, не предъявляет особых требований к 

стальным конструкциям коровника. Помимо подачи электропитания, 

шинопровод также выполняет функцию направляющей робота-

кормораздатчика. 

Преимущество этой модели заключается в том, что она подразумевает 

использование в широких проходах для кормления. Функция 

смещения робота Triomatic WP позволяет ему работать в отдалении 

от шинопровода — до 1 м влево или вправо. Благодаря этой функции 

устройство может выгружать и перемещать корм на различные 

расстояния от кормового забора. Таким образом, робот WP, 

подключенный к одному шинопроводу, способен обслужить всех 

животных в проходе для кормления шириной до 5 м. Модель робота WP 

можно использовать в сочетании с любыми кормокухнями Triomatic.



25

Характеристики робота-кормораздатчика WP 2 300  

Емкость 3,00 м3

Количество шнеков 2 шт

Ширина 1,38 м

Минимальная (нетто) ширина прохода для кормления* 2,57 м

Количество голов скота, которое может обслужить один робот 50–700 голов

Кормоемкость, объем подачи корма в день 

(зависит от характеристик кормохранилища, вида корма и длины маршрута) +/- 25 000 кг

Требуемая сила тока 3x32 A

Требуемое напряжение 400  V~

Требуемая частота 50/60 Гц

Максимальное смещение влево и вправо от шинопровода 1 м

Минимальная высота потолка в проходе для кормления* 3,00 м

Максимальная высота шинопровода* 4,20 м

Максимальный уклон по направлению движения* 5 %

Максимальная высота порога по направлению движения 50 мм

* Другие варианты по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОТА-КОРМОРАЗДАТЧИКА TRIOMATIC WP 2 300
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ПРОДУКЦИЯ

Колесный робот — Triomatic WB 2 250

TRIOMATIC WB

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ TRIOMATIC WB
Робот-кормораздатчик Triomatic WB перемещается на 

колесах. Энергию для движения и выгрузки корма он 

получает от аккумуляторной батареи. В кормокухне 

робот подключается к шинопроводу для подзарядки. 

Заезд в кухню и смешивание корма также проводятся в 

режиме питания от сети. Эта мера повышает мощность 

устройства и продлевает срок службы батарей. 

Навигация робота Triomatic WB осуществляется с 

помощью антенны, сопряженной с индуктивным кабелем 

или приемоответчиками (транспондерами) в полу. 

Благодаря этому устройство способно перемещаться 

без рельса даже между стойлами, которые находятся на 

разных концах скотного двора. Его можно использовать в 

сочетании с любыми кормокухнями Triomatic. 

РАБОТАЕТ БЕЗ РЕЛЬСА
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Характеристики робота-кормораздатчика WP 2 250  

Емкость 2,50 м3

Количество шнеков 2 шт

Ширина 1,25 м

Минимальная (нетто) ширина прохода для кормления* 2,40 м

Количество голов скота, которое может обслужить один робот 50–300 голов

Кормоемкость, объем подачи корма в день 

(зависит от характеристик кормохранилища, вида корма и длины маршрута) +/-15 000 кг

Требуемая сила тока 3x32 A

Требуемое напряжение 400  V~

Требуемая частота 50/60 Гц

Минимальная высота потолка в проходе для кормления* 2,50 м

Максимальный уклон по направлению движения* 5 %

Максимальная высота порога по направлению движения 30 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОТА-КОРМОРАЗДАТЧИКА 
TRIOMATIC WB 2 250
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ПРОДУКЦИЯ

С ёмкостью хранилища на срок до 5 дней

КОРМОКУХНИ 
TRIOMATIC 

ДОСТУПНЫ ЧЕТЫРЕ МОДЕЛИ 
КОРМОКУХОНЬ TRIOMATIC:

 1. Блок управления Triomatic T10 

 2. Triomatic T20 со стационарным смесителем 

  (смесителями)

 3. Triomatic T30 с кормовыми бункерами для 

  грубых кормов

 4. Triomatic T40 с кормовыми площадками для  

  силосных блоков и (или) брикетов 

Все кормокухни сочетаются с навесными (HP) 

и колесными (WP и WB) моделями роботов-

кормораздатчиков Triomatic.

Triomatic T30
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КОРМОКУХНИ 
TRIOMATIC 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ TRIOMATIC T10
Triomatic T10 — это главный блок управления, с 

помощью которого можно включать или выключать 

силосные башни и системы выдачи корма сторонних 

производителей. Без этого блока робот-кормораздатчик 

Triomatic Т10 не способен контролировать работу любого 

другого оборудования. l. 

КОРМОКУХНЯ TRIOMATIC T20 СО 
СТАЦИОНАРНЫМ СМЕСИТЕЛЕМ 
(СМЕСИТЕЛЯМИ)
Кормокухня Triomatic T20 состоит из главного блока 

управления и одного или нескольких стационарных 

смесителей. Смеситель работает от электросети. 

Он доступен в нескольких исполнениях: с 1, 2 или 3 

вертикальными шнеками и емкостью от 7 до 52 м3. 

Triomatic T20 перерабатывает ингредиенты любого 

типа для получения кормов различной конфигурации, 

в том числе круглых или прямоугольных брикетов из 

неизмельченной соломы или сена. Эта модель особенно 

подходит для животноводческих хозяйств, которые 

используют один базовый рацион и хотят иметь 

возможность добавлять в камеру робота различные 

кормовые ингредиенты (в том числе концентрат) для 

каждой группы животных. 

Управление силосными башнями и системами 

раздачи корма  

Стационарная кормокухня для одного 

базового рациона 

Triomatic T20
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ПРОДУКЦИЯ

кормокухня с бункерами для хранения 

КОРМОКУХНЯ 
TRIOMATIC T30 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРМОКУХНИ 
TRIOMATIC T30 
Кормокухня Triomatic T30 оборудована одним или 

несколькими бункерами для корма. Их количество 

зависит от наличия грубых кормов. Устройство подходит 

для кормов любого типа (не более 15 см в длину). 

Бункеры для хранения изготовлены из нержавеющей 

стали. Их легко заполнить с помощью силосорезки. 

Робот-кормораздатчик извлекает корм из каждого 

бункера в объеме, заданном программой. Управление 

бункерами осуществляется с помощью гидравлических 

приводов. Емкость каждого — 18 м3. Особая конструкция 

гарантирует, что корм, загруженный первым, будет 

выдан в первую очередь (принцип обслуживания в 

порядке поступления). В зависимости от качества корма 

и погодных условий, бункеры для хранения необходимо 

пополнять в среднем раз в два дня. 
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Подходит для любых видов корма

Характеристики бункера для корма Triomatic T30  

Емкость 18 м3

Длина 6,50 м

Ширина 3,03  м

Высота 3,71 м

Минимальная требуемая глубина кормокухни 8,10 м

Минимальная требуемая высота кормокухни 4,00 м

Минимальная высота для доступа кормокухни* 4,00 м

Максимальная емкость загрузки (в зависимости от типа продукта) 10 000 кг

Максимальная длина нарезки корма 15  см

Требуемая сила тока* 3x32 A

Требуемое напряжение 400 V~

Требуемая частота 50–60 Гц

* Другие варианты по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ БУНКЕРА ДЛЯ КОРМА 
TRIOMATIC T30
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ПРОДУКЦИЯ

Кормокухня с кормовыми площадками

КОРМОКУХНЯ TRIOMATIC T40

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРМОКУХНИ 
TRIOMATIC T40  
Кормокухня Triomatic T40 — сочетание одной или 

нескольких площадок для кормления. Их число зависит 

от количества грубых кормов. Загрузку кормовых 

площадок можно легко выполнить с помощью 

силосорезки, но система также подходит для работы с 

круглыми и прямоугольными брикетами силоса, сена или 

соломы. Режущая секция оборудована двумя дисковыми 

ножами, которые равномерно нарезают корм, сохраняя 

компактную структуру. Благодаря этой простой 

технологии, система потребляет мало электроэнергии: 

от 0,5 до 1 кВт на партию. По сравнению с другими 

машинами, экономия составляет 50 %. В режущей секции 

предусмотрена автоматическая система очистки. Она 

защищает ножи от налипшего и засохшего корма. В 

кормокухне Triomatic T40 корм может храниться от 3 до 5 

дней. Такой срок возможен потому, что смесь остается в 

твердой форме.

ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПО 
ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА
Все модели кормокухонь Triomatic можно оборудовать 

различными дополнительными устройствами:

- Системы управления силосной башней, системы 

 дозирования жидкостей и т. д.;

- блок из нержавеющей стали с подъемным шнеком для 

 обработки порошкообразных материалов — 

 минералов, мела и т. д.;

- шнековый бункер выгрузки из нержавеющей стали 

 с ворошилкой и поперечно-подъемным шнеком 

 для влажных, сыпучих и вызывающих коррозию 

 субпродуктов — остатков солода, свекловичного и 

 картофельного жома, каустической 

 кальцинированной магнезии, гранул, зерновых и т. д.;

- подключение ПО к системам управления TFM Tracker и 

 Delaval Delpro.
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Подходит для силосных блоков и 

прямоугольных или круглых брикетов

Характеристики кормокухни Triomatic T40  

Максимальное количество кормовых площадок* 8 шт

Длина кормовой площадки 6,25/7,60/8,90 м

Ширина кормовой площадки (между стенками) 1,95  м

Высота 3,60 м

Минимальное требуемое изоляционное расстояние в кормокухне  4,00 м

Минимальная требуемая глубина кормокухни  Длина кормовой площадки + 2,5 м

Максимальная высота силосного блока или брикета 1,80 м

Максимальная ширина силосного блока или брикета 1,80 м

Максимальный диаметр/длина брикета 1,60 м

Максимальная загрузка* каждой площадки для кормления 

(в зависимости от вида продукта) 15 000 кг

Требуемая сила тока* 3x32 A

Требуемое напряжение 400 V~

Требуемая частота 50–60 Гц

* Другие варианты по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРМОКУХНИ 
TRIOMATIC T40
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ПРОДУКЦИЯ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ TRIOMATIC

Робот Triomatic контролирует работу кормокухни 

на всех этапах с помощью сигналов, которые 

передаются по сети Wi-Fi. На задней части 

устройства находится панель управления с 

сенсорным экраном 15 дюймов. На этом экране 

оператор может задавать параметры корма, 

рациона, группы и подгруппы. Возможность 

запрограммировать условия для подгрупп особенно 

важна для хозяйств, выращивающих мясной скот. 

Кроме того, настройки можно откорректировать 

по Интернету с ПК, планшета или смартфона. 

ПО Triomatic можно подключить к управляющим 

системам сторонних производителей через 

программу управления кормлением TFM Tracker. 

Любые сообщения об ошибках отправляются в виде 

SMS. Получив такой сигнал, оператор может войти 

в систему с ПК, планшета или телефона и устранить 

проблему в удаленном режиме. 

Рационы и группы задаются на 

панели управления робота 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ TRIOMATIC
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ПРОДУКЦИЯ

Контролируйте расходы по кормлению

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
КОРМЛЕНИЕМ TFM TRACKER

Рационы делятся на три вида: запланированный, 

загруженный и реально потребленный. 

По данным исследований, различия в составе и объеме между 

этими вариантами могут достигать 20 % — даже у тех фермеров, 

которые стремятся к точному кормлению. Отрегулировав 

эту область, можно снизить убытки и повысить прибыль. 

Качественная программа управления кормлением помогает 

фермерам контролировать остатки запасов корма, надои, расходы 

на корм и коэффициент конверсии корма. ПО TFM Tracker™ 

доступно в различных вариантах функциональности: от базовой 

программы до версии Pro+, которая подойдет для хозяйств 

молочного и мясного направления. Это полное комплексное 

решение позволит управлять расходами на корм и одновременно 

оптимизировать эффективность кормления и производство 

молока. 

 1. TFM Tracker™ Dairy — управление     

  кормлением для молочных ферм. 

 2. TFM Beef Tracker™ — управление     

  кормлением для мясных ферм. 
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TFM TRACKER DAIRY
TFM Tracker™ Basic, версия программы TFM Tracker™ Dairy 

начального уровня, идеально подойдет для владельцев 

хозяйств молочного направления, которые делают 

первые шаги в управлении кормлением. С помощью 

ПО они смогут видеть, сколько корма было загружено 

и съедено в сравнении с запланированным рационом, 

и точно контролировать потребление сухого вещества 

каждой коровой. На основе этой информации можно 

вносить своевременные коррективы. ПО TFM Tracker™ 

Basic легко обновить до версий Lite, Pro или Pro+. 

TFM BEEF TRACKER
Система управления кормлением TFM Beef Tracker 

разработана для владельцев хозяйств мясного 

направления. С помощью этой программы они смогут, 

к примеру, задавать диаграммы кормления для 

автоматической ежедневной регулировки рационов. 

ПО также создает различные отчеты, в том числе по 

расходам на корм в период, когда животные содержатся 

в коровниках. 

Вы знаете, что едят ваши животные?
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Барт Смолдерс — владелец средней по размеру 

козьей фермы VOF GeBaGeitenhoeve. Его 

хозяйство, которое находится в Нидерландах, 

насчитывает 1200 молочных коз и 400 коз для 

разведения. Оно перешло Барту от родителей. 

Вот уже шесть лет Барт Смолдерс управляет 

этим предприятием вместе с женой Герти. 

У предпринимателя есть четкая стратегия 

развития бизнеса. Хотя возможностей роста у 

бизнеса пока нет, несколько лет назад он решил 

выбрать подход, ориентированный на будущее. 

В 2015 году Смолдерс построил новый коровник и 

увеличил размер стада с 800 до 1200 коз. Вскоре после 

этого он решил установить систему автоматического 

кормления. Барт Смолдерс: «Кормление — трудоемкая 

ежедневная работа. С учетом пяти групп животных 

на выполнение этой задачи уходило по 2,5 часа в 

день. После расширения фермы количество групп 

увеличилось до восьми, и выдача корма стала отнимать у 

меня слишком много времени». 

СИСТЕМА TRIOMATIC ЭФФЕКТИВНО 
ПЕРЕМЕШИВАЕТ ДАЖЕ МАЛЫЕ ОБЪЕМЫ 
КОРМОВ
Уже два года на козьей ферме Смолдерсов работают 

кормокухня Triomatic T30 с четырьмя бункерами для 

хранения и колесный робот-кормораздатчик. «Компания, 

которая строила коровник, порекомендовала нам 

установить систему автоматического кормления Trioliet. 

Мне сразу понравился их колесный робот — тогда 

это была новинка. Я рад, что мы выбрали именно это 

оборудование, хотя первоначально я склонялся в 

пользу другого производителя. Ни один другой робот 

не перемешивает корм настолько качественно и не 

разгружает его с такой равномерностью и точностью. 

Системы других марок обычно эффективно работают 

только с рационами от 250 кг. Робот Triomatic успешно 

справляется с гораздо более мелкими объемами. По 

моему мнению, эта система кормления очень удобна 

при содержании коз». Дойка животных на ферме 

GeBaGeitenhoeve происходит дважды в день. Каждая коза 

в среднем дает 1300 л молока за год. Рацион коз состоит 

из кукурузы, травы, люцерны, свекловичного жома и 

БИЗНЕС, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА БУДУЩЕЕ

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ
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пяти видов концентрированного корма. Раз в день Барт 

Смолдерс заполняет четыре бункера для кормления 

— на это уходит около получаса. С его точки зрения, 

главное преимущество оборудования — сокращение 

трудозатрат. Смолдерс: «Я всегда хотел добиться 

точности в кормлении еще до того, как мы заказали 

автоматическую систему. Другие преимущества, 

например, в отношении надоев и здоровья коз, 

для меня второстепенны. Любой фермер, который 

переходит от одного базового рациона к точному 

кормлению групп животных с помощью робота-

кормораздатчика очень скоро заметит результат. Для 

меня самое большое достижение — это сокращение 

трудозатрат. Сейчас для ведения хозяйства нам 

достаточно двух штатных работников — и это по-

настоящему здорово».

Дополнительную информацию и отзывы 

пользователей Triomatic можно найти на сайте 

www.automaticfeeding.com

ТЕПЕРЬ ДЛЯ 
ВЕДЕНИЯ 
ХОЗЯЙСТВА 
ДОСТАТОЧНО 
ДВУХ ШТАТНЫХ 
РАБОТНИКОВ»
Барт Смолдерс (Bart Smolders), 
владелец козьей фермы

1200 коз
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КАЧЕСТВО И ИННОВАЦИИ
Смесители-кормораздатчики Trioliet разрабатываются и собираются 

на заводе в Олдензале (Нидерланды). Главные приоритеты компании 

— качество и инновации, поэтому ее прочные и надежные машины 

славятся длительным сроком службы. 

Над созданием, оптимизацией и сбытом систем кормления ежедневно 

трудятся более 250 сотрудников головного офиса в Нидерландах и 

представительств Trioliet внутри страны и за рубежом. Около 85 % 

оборудования экспортируется в более чем 50 стран мира. Системы кормления 

Trioliet можно увидеть на предприятиях Германии, США, Мексики, Уругвая, 

Чили, Саудовской Аравии, Франции, Ирландии, Китая, Норвегии, России и 

Австралии.

КАЧЕСТВО И ИННОВАЦИИ
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА
Цель компании — создавать и выпускать качественное 

и полезное оборудование для животноводов. 

Приоритетные направления разработок Trioliet —

экономия рабочего освещения, времени и топлива, 

здоровье скота, оптимальное качество смешивания. 

Специалисты компании также уделяют особое внимание 

защите окружающей среды и жилищно-бытовым 

условиям. Продукция, которая способствует повышению 

экологической стабильности, маркируется особым 

знаком качества. Такие наклейки можно увидеть и на 

системах кормления. 

Во многих отношениях система автоматического 

кормления Triomatic способствует созданию более 

чистой и здоровой среды — как для людей, так и для 

животных. Она потребляет умеренное количество 

электроэнергии и устраняет необходимость загонять 

в коровник трактор с грязными шинами, выхлопными 

газами и высоким расходом топлива. Это оборудование 

позволяет установить более частый график кормлений, 

благодаря чему животные будут постоянно получать 

свежий корм и усвоят больше питательных веществ. 

В результате стадо будет здоровым, фермеры — 

довольными, а бизнес — экологически безопасным.



42

О КОМПАНИИ TRIOLIET

Из-за интенсивной эксплуатации 

системы кормления требуют 

регулярного техобслуживания. 

Для оперативного сервиса 

компания Trioliet построила 

обширную международную 

дилерскую сеть. Эти 

специалисты всегда готовы 

проконсультировать заказчиков и 

оказать необходимую помощь. 

Поддержку дилерам оказывают 

инженеры по обслуживанию и 

монтажники Trioliet из головного 

офиса в Нидерландах. Важную роль в 

обслуживании играет 

централизованный склад запасных 

частей. Компания готова организовать 

поставку запчастей и компонентов 

оборудования по всему миру в 

течение суток — из штаб-квартиры в 

Нидерландах и со

складов в США и Китае. Дилеры Trioliet 

периодически проходят обучение, 

чтобы оставаться в курсе новейших 

технологических достижений. 

Монтажники и менеджеры по 

продажам со всего мира приезжают 

в головной офис для проведения 

платных семинаров в учебном центре 

компании. 
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Итак, компания Trioliet является универсальным поставщиком 

технологий кормления премиум-класса. Ежедневно тысячи 

коров во всем мире получают корм с помощью оборудования 

этой марки. Всего за 65 лет семейное предприятие выросло 

в крупную международную компанию. Миссия Trioliet — 

поставка оптимальных природосберегающих решений для 

механизированного и автоматического кормления скота на 

профессиональных фермах по всему земному шару. Нашими 

главными приоритетами являются разработка новых решений 

и развитие существующих технологий. Trioliet готова помочь 

владельцам животноводческих ферм из любых стран мира 

в реализации проектов со специфическими требованиями. 

Индивидуальные решения создаются на основе широкой 

линейки оборудования компании. Будем рады быть полезными 

для вас!

  Robert Liet



Trioliet. Разрабатываем для вас.

TRIOLIET BV
Kleibultweg 59

NL-7575 BW Oldenzaal

Нидерланды

T (+31) 541 - 57 21 21

F (+31) 541 - 57 21 25

info@trioliet.com

TRIOLIET.RU


