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Расширьте возможности своей молочной фермы!
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1938:  
Гилмон Ф. Альбрехт 

основывает компанию 
по производству 

молочного 
оборудования в 
Мэдисоне, штат 

Висконсин.

1947:  
первый в отрасли 

охладитель бидонов 
с открытым фронтом 

представлен DEC

1956:  
Bou-Matic работает с 

нового места в Онтарио 
и распространяет 

оборудование через 
свое дистрибьюторское 

Агентство Bouma.

1962:  
вводится первая 
в отрасли 
узконаправленная 
сосковая резина.

1969:  
Основана DEC International, материнская 

компания Dairy Equipment Company, собирая 
разнообразные продуктовые линейки 

компании и прицел на глобальное развитие.

1927:  
Джордж Х. Гаскойн 

основывает компанию 
Gascoigne в Рединге 

, Англия, быстро 
завоевывая репутацию 

первоклассного 
доильного 

оборудования.

Доильный робот BouMatic имеет такую же глубокую 
родословную, как и сама современная молочная 
промышленность. Наш послужной список производства 
высококачественного молочного оборудования  начался еще в
середине 19 века. В 1852 году был основан торговый дом Melotte, 
за которым последовало новаторское изобретение сепаратора 
сливок в 1888 году основателем Жюлем Мелотом в Бельгии.

Десятилетия спустя, в 1939 году, Лоуренс Боума вошел в историю 
своим изобретением пульсатора  для доения Hi-Flo, в качестве 
альтернативы доильному оборудованию, вызывающему мастит, 
доступному в то время. Таким образом, Bou-matic Милкерс 
родилась в Онтарио, штат Калифорния.

Пройдя этот трудный путь развития, BouMatic за последние 
несколько десятилетий завоевала прочную репутацию 
производителя инновационных- высоких молочных технологий. 
В быстро меняющейся молочной отрасли, компания получила 
признание и стала лидером рынка доильных «Каруселей». 
Десятилетие назад мы вышли на рынок полностью 
автоматического доения с нашим собственным доильным 
роботом.  Наша цель это внедрения инновационных  решений, 
которые позволяют молочным предприятиям по всему миру 

повышать эффективность и производительность. Сегодня этот 
новаторский дух сохраняется.

Мы продолжаем продвигать концепцию соответствующую нашим 
руководящим принципам, сосредоточенным вокруг здоровья 
животного, преданности научным
исследованиям, прибыльности производителя молока, 
независимо от того, управляет ли он небольшой семейной 
фермой, коммерческой фермой среднего размера или
промышленной фермой. 
Более 80 лет успешного бизнеса это немалый срок для любой 
организации, но мы считаем, что эти 80 лет- это только начало 
того, что обогатит наследие BouMatic.

Пионеры молочных систем, начиная с 1852 года

Родословная столь же глубокая, как и сама 

современная молочная промышленность.

 Боуматик наследие 1974:  
Gascoigne и Melotte объединяются, 

чтобы сформировать лидера 
в области проектирования и 

разработки доильных аппаратов.

1939:  
Лоуренс Боума 

основывает 
Bou-Matic 

Milkers, Inc. в 
Онтарио, штат 

Калифорния.

1951:  
Dairy Equipment Company 

выводит  на рынок Дари-Кул 
“canless” Первый объёмный 

охладитель молока.

1961:  
компания Dairy Equipment 

приобретает Bou-
Matic, перемещает ее в 

Висконсин.

1961:  
электронная переменная 

пульсация разработана 
для нового, более 

эффективного метода 
доения.

1852:  
в Бельгии основан 
оригинальный 
торговый дом 
Мелотта.

1888:  
Жюль Мелотт, 
сын основателя, 
изобретает сепаратор 
сливок Мелотта, 
обеспечивая будущее 
компании в молочной 
промышленности.

1930 1940 1950 1960 1970

ht
tp

s:
//

w
w

w
.g

ra
ce

sg
ui

de
.c

o.
uk

/F
ile

:Im
20

11
06

11
M

W
-M

el
ot

te
.jp

g



3 GEMINI: Доильный робот | boumatic.com  

Основатели 
Боуматик

1979:  
год: выпуск Agri-
Comp, первой  
компьютерной 
системы 
управления стадом 
модель 2020.

1984: 
 представлен 

первый уникальный 
спиральный дизайн 
коллектора Flo-Star.

1994:  
Bou-Matic имеет 
подразделения в 
нескольких странах, 
включая Австралию, 
Англию, Францию, 
Израиль, Японию и 
Саудовскую Аравию.

1994:  
выпущены танки 
охладители  молока 
модели Glacier.

1997:  
идентификация Smart ID запатентовано

1999: 
 первая установка 

карусель Daytona – и 
начало популяризации 

роторных доильных 
залов карусель

2004: 
 BouMatic покупает Gascoigne 

- Melotte, чтобы укрепить свои 
позиции на мировом рынке.

2009:  
Система управления 
SmartDairy выведена 

на рынок.

2009: 
внедрение счетчика 

SmartContol.

2018: 
Запуск доильных 
роботов MR-S2 
и MR-D2 с новой 
инновационной 
роботизированной 
рукой 
манипулятором

2018: 

Установлена самая 
большая карусель 
Xcalibur 360EX  на 
110 мест-на ферме 
High Plains в Канзасе.

2012:  
Открытие 
BouMatic Robotics 
Canada

2012: 
представлен 
первый чиллер.

2011: BouMatic 
Robotics BV 
основана в 
Нидерландах.

Создание  и 
запуск первого 
доильного 
робота MR-S1.

1980 1990 2000 2010 2020

Jules Melotte Lawrence Bouma Gilmon F. Albrecht Charles Albrecht

1988:  
Milk Sentry -это первый 
в отрасли портативный 

индикатор окончания 
доения.

1989: 
 Xpressway  – 

начало работы 
запатентованных 
доильных залов с  

“быстрым выходом”

1993: установлена 
первая вращающаяся 

система быстрого 
выхода из доильного 

зала.

1993:  
внедрена  

интеллектуальная 
идентификационная 

система животных, 
первая система 

сортировки коров на 
выходе из зала.

1998: 
приобретена 
компания 
DairyXpress.

2006: приобретены 
бренд и продукты 
Strankgo.

2006: выпущена 
сосковая резина 
серии Magnum M.

2010:  
Пульсатор 
HiFlo 
Evolution 
выведен на 
рынок.

2007:  
представлен 
доильный зал 
параллель 
Xcalibur 90LX.

2008:  
впервые 
установлена 
доильная 
установка 
карусель 
внешнего доения 
Xcalibur 360EX .

2003:  
представлен 
молочный  
коллектор  
Flo-Star MAX.

2014:  
выпущены 
системы 
мониторинга 
пульсации 
Pulse MD.

2017: 
Премия SPACE 
инновации за  
параллельный 
зал’ SmartWay 90 
Быстрый выход– 
Франция
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С самого начала нашей  деятельности мы 
придерживались ряда фундаментальных убеждений, 
установленных нашими основателями.

Философия доения  Боуматик

БЫТЬ ДОБРЕЕ  к корове и поддерживать самое высокое 
качество собранного молока-эти принципы всегда будут в 
нашем фокусе внимания. Именно поэтому наш доильный 
робот подходит к автоматизированному доению с совершенно 
другой точки зрения. Мы собрали многолетний опыт работы с 
технологией доения и лучшие практики в этой области вместе 
в  доильную машину- ориентированную на корову, которая 
компактна, долговечна, надежна и проста в эксплуатации и 
обслуживании.

КАЖДАЯ КОРОВА ощущает преимущество от  
взаимодействия с машиной вобравшей ведущий в отрасли 
опыт доения и передовой дизайн. Одним из самых крупных 
преимуществ роботизированного доения является то, 
что компьютеризированный мониторинг предоставляет 
менеджеру молочного хозяйства обширную информацию 
индивидуально каждом животном. Анализ данных и контроль 
стада в сочетании с опытом и поддержкой BouMatic в области 
доения улучшают понимание доения персоналом молочной 
фермы и управление стадом и приводят его к оптимальной 
работе молочного хозяйства.

Сегодня, как лидер отрасли, они по-прежнему являются 
нашими руководящими принципами.

•   Здоровье животного

•    Преданность научным исследованиям

•    Рентабельность производителя     
      молока

Вместе эти убеждения можно суммировать в принципе  
Боуматик:

"Доильный аппарат должен собирать
имеющееся молоко из вымени коровы 
бережно, быстро и полностью”.

Революционное видение, бережно, 

быстро и полностью
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ТЕХНОЛОГИЯ
Постоянно двигаясь вперед, как и желания и потребности молочного 
фермера. Взяв на себя инициативу и приняв вызовы, мы предлагаем 
системы, которые являются более эффективными в эксплуатации и 
удобными для пользователя, более прибыльными и более удобными 
для животных.

ПЕРСОНАЛ  И ДИЛЕРЫ СФОКУСИРОВАНЫ НА 
КОРОВЕ
Все сотрудники и дилеры BouMatic проходят углубленную подготовку в 
области технологии доения и всегда будут основывать свои мысли, решения 
и действия на философии доения BouMatic. На практике это приводит 
к многочисленным конкретным выгодам для конечного потребителя. 
Как профессиональный фермер, вы можете рассчитывать на лучшие 
индивидуальные консультации от экспертов доение BouMatic в сочетании с 
решениями для доения, которые оптимально разработаны для повышения 
вашей эффективности и комфорта ваших коров. Вместе мы будем стремиться 
получить наилучшие результаты доения для вашей молочной фермы.
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ДОИЛЬНЫЙ РОБОТ GEMINI УДВАИВАЕТ ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
В зависимости от количества доящихся коров мы предлагаем  одинарный доильный робот, который удовлетворит все ваши 
потребности. 
Но что, если бы у вас была система доения, которая удваивала бы ваши преимущества во многих отношениях? Доильный робот 
Gemini позволяет вам извлечь дополнительную выгоду из наилучшего качества доения, объединенного в автоматизированную 
доильную систему.

 •  Что, если бы вы могли доить 2 коровы бок о бок в 1 роботе-блоке?

 •  Что, если бы вы могли доить 2 коровы одновременно?

 •  Что если бы вы могли  объединить  доильный и технический блок  в одном ?

 •  Что, если бы вы могли доить 2 коровы  одной рукой манипулятором?

 •  Что, если бы вы могли отсортировать коров из 2 зон в пределах 1 доильного бокса?

 •  Что, если бы вы могли улучшить свою ферму и проводить больше времени с семьей и  
      друзьями, не беспокоясь о времени доения и  трудовых ресурсах?

 •  Что, если у нас есть решение для вас?

Движимый нашей философией доения

Мы Расширяем Возможности  

Вашей Молочной Фермы

Семья Фриззелл  владеет фермой Valleyview Farms обеспечивающей высокую продуктивность находящихся там животных  - Хозяйство занимает 

площадь 650 га находится недалеко от Глен-Вэлли на острове Принца Эдуарда, Канада. “Доение с роботом дает большую гибкость, чтобы делать другие 

вещи, такие как помощь другим фермерам во время сезона урожая. Хотя я должен быть в коровнике каждый день, о стаде очень легко позаботиться 

самому, а выходные стали очень просты.”



8 GEMINI:   Доильный робот | boumatic.com  

Удвойте свои преимущества

Встречайте Джеминай

Встречайте Джеминай: Доильный 
робот Буматик  построенный с учётом 

80 летнего опыта лучших практик 
доения, сфокусированный на  корове и 

разработанный чтобы поднять уровень 
производства вашей молочной фермы 

на следующий уровень!

БыстроБережно Полностью
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Каждая корова определяет, когда 
она готова к дойке, и задает свой 
собственный ритм.

Система идентификации распознает 
корову, определяет, пора ли ее доить, а 
затем решает, сколько концентрата ей 
следует дать.

Мягко, быстро и полностью каждый 
сосок индивидуально подготавливается к 
доению с помощью специального стакана 
предварительной обработки. Весь процесс 
оптимально упорядочен  для обеспечения 
чистоты кончика соска и оптимальной 
молокоотдачи во время доения.

Когда предварительное доение 
завершено, доильные стаканы 
навешиваются на соски вымени и 
начинается процедура доения.

Процесс доения постоянно 
контролируется. Отклонения в процессе 
доения сразу и четко фиксируются 
и отображаются. Данные так же 
доступны со смартфона или планшета 
подключённого к интернет.

Рука манипулятор робота приближается 
к вымени между задними ногами 
коровы. Последние технологии 
технического зрения  используются для 
определения того, где находятся соски.

Превосходное качество доения для увеличения молочности коров 

для увеличения молочности коров.

1

4

2

5

3

6
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BouMatic Robotics стала пионером и запатентовала систему, которая подсоединяет 
доильные стаканы между задними ногами коровы,  создавая доильный опыт, похожий на 

доение в зале параллель. Эта система использует полностью ориентированный на корову подход к 
автоматизированному доению и обеспечивает  дополнительные преимущества для доения, комфорта 

животных и защиты самой системы.  Корова расслаблена, чувствует себя комфортно и свободна от 
визуальных отвлекающих внимание движений манипулятора, это позволяет  более быстро отдавать 

молоко. Так же это сохраняет Корову в своей обычной рутине, так как это кажется ей естественным, в 
отличие от подхода манипулятора со стороны.

Из безопасного и удобного положения фермер или оператор может вручную подключать стаканы доить 
или лечить коров, когда это необходимо. Прочная конструкция корпуса бокса из нержавеющей стали 
использующая концепцию доения сзади, сводят к минимуму возможность корове сильно пинать или 

наступать на жизненно важные компоненты машины.

Комфортный и удобный доильный бокс , без возможности 
визуального отвлечения внимания на движения манипулятора, 

побуждающий животных доится часто и быстро!

Превосходное качество доения Буматик в комбинации с 

Роботизированной Автоматизацией
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ДОЕНИЕ СЗАДИ УБЕДИЛО НАС

Владельцы Gaec Le Rocher посетили много других роботов, прежде чем решили 
выбрать для своих коров доильного робота BouMatic. В основном их убедило доение 
между задними ногами, потому что они заметили, что коровы гораздо меньше 
пинают манипулятор робота по сравнению с системами, которые доят сбоку.

После доения в течение 5 лет с помощью одного робота MR-S1 руководство 
молочной фермы решило установить робота Mr-D1 double box, поскольку размер 
их стада увеличился более чем до 60 коров. Они выбирают доильного робота 
BouMatic по следующим критериям: рука манипулятор робота , доставляющая сразу 
два стаканв, скорость подсоединения, близость их дилера Lacta-Traite и стоимость 
обслуживания.

"С тех пор работа стала действительно гибкой, потому что она намного быстрее. 
Мы перешли от дойки два раза в день к 2,8, даже 3 раза. И мы не только производим 
больше молока, но и молоко лучшего качества, и у нашего стада гораздо меньше 
показатели по наличию соматических клеток", - объясняет Александр Серрант из Гаек 
Ле Роше. - Раньше мы работали все вместе каждые выходные. Теперь работаем по 
очереди ,каждый второй выходной. Мы спокойнее, безмятежнее, - продолжает он.

- А после внедрения робота, честно говоря, стало гораздо спокойнее по сравнению с 
доильным залом. Управление стадом и особенно измерение активности также стало 
намного проще. Я уже рекомендовал его нескольким людям и буду продолжать это 
делать.”

Alexandre Serrant 
La Grand-Celland, France
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Известный 
ассортимент 
продуктов 
гигиены 
BouMatic 

Наделите своих коров силой  

Комфортная Обстановка

Рекомендуется  промывка систем  трубопроводов и резервуаров, со 
средством Brilliance

* При  промывке объёмных танков охладителей молока  
рекомендуется дополнительное предварительное 
полоскание. См. Принципы Систем Боуматик.

Тщательно промойте систему
чистой водой при температуре 
43-54°C чтобы удалить остатки 

молока.

СРАЗУ ПОСЛЕ ДОЕНИЯ 
1-Я ПРОМЫВКА ВОДОЙ

1

ДРЕНАЖ 
СЛИВ

ДРЕНАЖ 
СЛИВ

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ 

Запустите цикл санитарной 
обработки непосредственно 

перед доением, как того требуют 
местные правила.

ЦИКЛ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ

3

Используйте 30 г на
3,8-7,5 л средства Brilliance. 

Промывайте в течение 6-10 мин. 
(минимум 20 возд пробок), 

Поддерживайте Температуру выше 43°C.

ЦИКЛ BRILLIANCE 

2
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Гигиена в Роботе
После правильных процедур подготовки и очистки вымени коров вы получите 
молоко самого высокого качества. Доение на любой системе, будь то обычная или 
роботизированная, оставляет в себе  жирные, белковые и минеральные остатки.
BouMatic имеет полную линейку моющих и дезинфицирующих средств которые можно 
адаптировать к специфическим качествам воды и нагрузки на почву для использования 
в роботизированных системах BouMatic.

Гигиена Животных
Бережный с  сосками, жесткий с бактериями , Система Боуматик  обрабатывает 
предварительно и после  дойки , это разработано для поддержания и защиты 
здоровых сосков. BouMatic предлагает вам свой многолетний опыт в области отличной 
гигиены животных для гарантированного сбора высококачественного молока в 
роботизированных доильных установках.

Оптимальная подготовка вымени, фокус коровы  
перед доением, каждый сосок индивидуально готовится к доению 
с использованием отдельного стакана предварительной обработки 
со специальной сосковой резиной. Весь процесс предварительного 
доения оптимально упорядочен для очистки сосков, стимуляции сосков, 
предварительного сдаивания и максимальной выработки окситоцина для 
обеспечения оптимального потока молока. Когда подготовка завершена, 
навешиваются доильные стаканы, и сразу начинается доение.  Весь процесс 
приготовления длится от 60 до 90 секунд, что также является временем, 
необходимым корове для хорошего высвобождения окситоцина и хорошего 
потока молока.

Молоко из каждого отдельного соска  
измеряется  и анализируется, и эти данные отображаются в браузере или 
приложении  на  мобильных устройствах фермера, предоставляя ему 
полезную информацию о качестве молока и здоровье коров. Это обеспечивает  
наилучшее управление  здоровьем стада в целом.

Открытый вид, счастливая корова  
через открытую раму доильного робота Gemini BouMatic корова имеет 
беспрепятственный обзор и поэтому чувствует себя так, как будто она все еще 
находится среди стада. Этот опыт еще более усиливается в системе двойных 
боксова, где коровы стоят свободно, но все еще рядом друг с другом.

Построено на опыте BouMatic  
Когда вы выбираете доильные системы BouMatic, вы знаете, что можете 
рассчитывать получить красивые и качественные системы из нержавеющей 
стали, сконструированные для долговечной работы. Это также относится и к 
доильному роботу BouMatic. 

Наряду со своим внешним видом, робот получил выгоду от интеграции в 
свою конструкцию проверенной технологии BouMatic и оборудования, такого 
как вакуум и пульсация, баланс  технологии с самыми лучшими практиками 
в доении. Каждый робот построен на многолетнем опыте BouMatic в 
обслуживании и поддержке клиентов, чтобы гарантировать, что они могут 
собирать свое молоко наилучшим образом на своих молочных фермах. Этот 
обширный опыт может быть применен ко всем типам ферм, будь то небольшая 
семейная ферма или крупная промышленная ферма, и все, что между ними.

60 - 90  
seconds

Фотографии не являются договорными: доступность продуктов варьируется от страны к стране.
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УДВОЙТЕ СВОЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ!
Доильный робот Gemini single box представляет собой автономный блок 2-в-1 и, как следствие, 
быстро и легко монтируется. Он имеет эффективную, небольшую площадь, интегрированное 
машинное отделение и уникальную возможность бокса работать в качестве селекционных ворот. Это 
непревзойденное автоматическое доильное решение для каждого типа фермы.
Робот Gemini double box - это компактный доильный робот, оснащенный двумя местами для коров, 
расположенными бок о бок. У него  одна рука манипулятор робота, которая доит двух коров 
одновременно между задними ногами- Бережно, Быстро и Полностью. Доение 2 коров одним 
манипулятором повышает рентабельность и обеспечивает более быструю окупаемость инвестиций. 
Двойной бокс также имеет очень важный социальный аспект: поскольку одна корова притягивает 
другую , коровы мотивированы войти в робот. Более того, когда две коровы могут стоять рядом и 
смотреть на  коровник через открытую раму, они чувствуют себя так, как будто они все еще со стадом.

Давайте выступим 

Дойка 2 Коров, Бок о бок 
в 1 Доильном роботе
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ОПТИМАЛЬНАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ, ПОТОК КОРОВ
В BouMatic мы понимаем, насколько важны маршруты 
движения коров в планировке коровника. Простые, 
открытые маршруты обеспечивают плавное движение 
коров, а коровы спокойны. Это улучшает производство 
молока. Спокойная корова имеет меньше адреналина, 
больший запас окситоцина и, следовательно, будет 
производить больше молока. Поскольку доильный робот 
Gemini стимулирует плавное движение коров, он также 
поможет стимулировать более высокую выработку 
молока. Это в сочетании с планировкой коровника важно 
для комфорта и благополучия коровы, повышения ее 
продуктивности и качества молока.

РАСТИ ВМЕСТЕ СО СВОИМ СТАДОМ 
BouMatic предлагает решение для каждого типа 
фермы и стиля управления, независимо от размера 
стада. Хозяйства с планами расширения могут легко 
комбинировать одно и двух боксовые решения в одном 
коровнике, адаптированные к их индивидуальным 
потребностям фермы, сейчас и в будущем.
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Интегрированное техническое помещение, 
автономный блок 
Рабочая зона доильного робота полностью закрыта и снабжена 
системой вентиляции. Такая конструкция позволяет доильному роботу 
соответствовать спецификациям, установленным как правительством, так 
и переработчиками молочных продуктов. Все компоненты легко доступны 
в лаконичной и просторной планировке технической зоны. Система 
гигиенична, продвинута и может быть легко доступна и управляться 
удаленно фермером или инженерами обслуживания с помощью компьютера, 
смартфона и/или планшета (например, iPad). 

Поскольку доильному роботу BouMatic требуется очень мало места 
в коровнике с его минимизированной площадью и уникальным 
расположением технической зоны, пути обслуживающего персонала фермы 
и коров не пересекутся. Это также улучшает движение коров в целом.

Plug & Play 
Наши доильные роботы являются полнокомплектными агрегатами, 
что позволяет быстро и легко их устанавливать. Требуется немного 
изменений в здании. Независимо от того, старый коровник или новый, 
доильные роботы могут быть размещены практически в любом месте 
для организации идеального потока коров. Все, что нужно подвести к 
доильному боксу, - это молочные трубы, электричество, воздухопровод 
сжатого воздуха, вода и подключение к интернет. Каждая система 
тщательно тестируется перед тем, как покинуть завод BouMatic, так что 
после установки на ферме доильный робот может полностью работать уже 
через несколько часов.

Расширяйтесь по мере необходимости  

Удобный и адаптируемый

Удобство дооснащения: интеграция 
практически в любую конфигурацию стойл 
коровника
Поскольку существует очень мало требований к реконструкции, этот 
доильный робот идеально подходит для установки практически в любую 
конфигурацию стойл или для обновления старых коровников с помощью 
новейших технологий доения. Есть несколько вариантов расположения 
коровников на выбор, которые предлагают наилучшую планировку 
для организации оптимального потока коров, интегрируя доильный 
робот в четкую рутину доения, приема корма и отдыха. Это значительно 
снижает затраты на строительство. Наша команда специалистов готова 
предоставить вам индивидуальную консультацию.



17 GEMINI: Доильный робот  | boumatic.com  

"После моего обучения в университете  Triesdorf, стало понятно
Что нам надо строить новый коровник, и мы хотели чтобы

он был оборудован по последнему слову техники. 
Спасибо нашему дилеру, который помог сделать выбор в пользу BouMatic" 

—Тобиас Керн, Германия
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DUALFIT: ПОДКЛЮЧАЕТ ДВА ДОИЛЬНЫХ СТАКАНА 
ОДНОВРЕМЕННО
Манипулятор доильных роботов  BouMatic оснащен  функцией двойного 
крепления стаканов; разумно спроектированная механическая головка 

манипулятора позволяет руке робота доставать два  стакана одновременно, 
что приводит к эффективному движению руки. Уменьшая движение руки, этот 
двойной захват увеличивает скорость подключения аппарата к вымени коровы и 
максимизирует производительность доильного бокса в целом.

РАСШИРЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС BOUMATIC
Программная технология использованная в системе роботизированного 
доения  BouMatic чрезвычайно удобна для пользователя. Фермеру 

для принятия решений по управлению стадом доступно огромное количество 
информации и функций программы. Программное обеспечение робота и 
пользовательский интерфейс, называется BRI (BouMatic Robotic Interface). Последняя 
версия ПО позволяет устранять неполадки очень эффективно и легко.

Пользователь имеет несколько способов доступа к информации и управления 
ею: смартфон, планшет, настольный компьютер, а также сам робот с помощью 
многофункционального сенсорного экрана. Вся важная информация, необходимая 
пользователю, может быть получена с помощью этого большого, надежного 
сенсорного экрана, установленного на роботе. И ПК, и сенсорный экран оснащены 
мощными процессорами для автоматизации функций и доступа к ключевым данным. 
Что еще более важно, эти системы легко доступны и очень удобны в использовании.

ВРЕМЯ-ПРОЛЁТНАЯ КАМЕРА

Технология time-of-flight камеры может определить точное положение 
отдельных сосков. Эта очень передовая новая технология технического 
зрения позволила нашим доильным роботам показать превосходные 

результаты точности подсоединений. По мере приближения камера проводит 
3D-анализ сосков, более точно определяя их местоположение. Водонепроницаемая 
3D-камера с корпусом из нержавеющей стали имеет гладкую поверхность для 
легкой очистки.

ЭКРАН ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ СОСКОВ
Одной из наших интересных функций в интерфейсе Gemini является экран 
обучения поиска позиции сосков. Камера выводит на экран изображение 
вымени. Оператор может просто коснуться концов сосков на изображении, 

чтобы "научить" камеру, где находятся соски для этой конкретной коровы. Это очень 
удобно  для коров, у которых затруднено правильное позиционирование сосков. 
Затем робот запомнит расположение ее сосков, когда эта корова снова войдет в 
доильный бокс, система сделает процесс подсоединения стаканов гораздо более 
эффективным.

ОБНОВЛЕНИЕ  ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Доильный робот BouMatic легко модернизируется с при помощи 

обновления оборудования и программного обеспечения. Поскольку 
технологическая эволюция в роботизированном доении ускорилась в 
геометрической прогрессии, вы, как дальновидный молочный фермер, можете легко 
следить за последними инновациями и воплощать в вашем существующем роботе. 
Это не норма в отрасли и является нашим преимуществом.

Расширьте возможности вашего рабочего распорядка на 
молочной ферме с помощью

Технологии роботизированного 
доения- Джеминай 
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УДОБНЫЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ, ПРОСТОЙ В 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Доильный робот BouMatic прост в управлении. Поскольку он 
довольно удобен в использовании, вы можете легко передать 

управление другому обученному оператору, сэкономив себе много времени. 
Вам нужно дополнительное время, чтобы сосредоточиться на чем-то другом? 
Хотите провести время с семьей или насладиться расслабляющим отдыхом? Не 
волнуйтесь, когда вам нужно время для других вещей, почти любой может быть 
обучен правильно управлять роботом и взять на себя управление, когда это 
необходимо.

ССК АППАРАТУРА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МОЛОКА
Новая опция доильных роботов Gemini - это наш SC-Guard, прибор 
для контроля количества соматических клеток молока( SCC), который 
позволяет фермеру следить за здоровьем своих коров и при 

необходимости проводить профилактическое лечение. Прибор автоматически 
берет пробу молока во время доения, которая анализируется на субклинический 
мастит на основе подсчёта СК на самых ранних стадиях. Это высокоточное 
устройство позволяет фермеру быстро вмешиваться в случае необходимости 
и следить за тенденцией и изменением количества СК. Раннее выявление 
субклинического мастита с последующим соответствующим лечением снижает 
риск сильного воспаления и сокращает использование и количество затрат 
фермеров на антибиотики. Шансы на выздоровление увеличиваются, а потери 
удоя снижаются. Обеспечиваются здоровье животных и экономия затрат.

МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ И 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
С BouMatic RealTime Activity у вас под рукой есть мощное устройство 
для обнаружения и мониторинга ваших коров в режиме реального 

времени. Теперь фермер всегда будет знать, где находятся его коровы.

С помощью данных о  времени приема пищи и функции оценки руминации 
молочный фермер может уделять своим коровам индивидуальное внимание, 
которого они заслуживают. Шейный транспондер BouMatic обеспечивает весьма 
точное обнаружение охоты одновременно с контролем здоровья. Молочный 
фермер может получать индивидуальные данные о каждом животном в любое 
время — в режиме реального времени. Эти детали необходимы для достижения 
оптимальной общей производительности стада.

В сочетании с программным приложением BouMatic HerdMetrix ™ или системы One 
View данные доступны в любом месте, так что менеджер фермы имеет постоянный 
поток данных. Он сможет раньше выявить коров с проблемами со здоровьем и 
лечить их соответствующим образом. Более того, все более точные показатели 
осеменения быстро дадут отдачу от инвестиций.

Система мониторинга активности в реальном времени Буматик является 
полностью настраиваемым инструментом с широким 
диапазоном чувствительности и настройки оповещений . 
Система также позволяет настроить параметры оповещения 
таким образом, чтобы информация отправлялась тому, кто в 
ней больше всего нуждается.

УДОБНЫЙ В 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ

МОНИТОРИНГ 
МОЛОКА

ФУНКЦИОНАЛ 
ОБНОВЛЕНИЙ

ОБУЧЕНИЕ 
СОСКОВ

ВРЕМЯ-ПРОЛЁТНАЯ 
КАМЕРА 

СОВРЕМЕННЫЙ 
ИНТЕРФЕЙС

ПОДСОЕДИНЕНИЕ 
ДВУХ СТАКАНОВ

МОНИТОРИНГ 
ЗДОРОВЬЯ
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КУДА БЫ ВЫ НИ НАПРАВИЛИ СВОИХ КОРОВ,  механизм сортировки BouMatic предлагает почти бесконечные 
возможности, которые управляются как физически, так и через ПО  данными о коровах. Вы можете придумать множество 
элементов выбора и различные критерии данных, такие как время, календарь, сигналы тревоги, Общая информация о коровах 
и т. д.

Расширьте возможности своего стада с помощью 

Гибкой и умной сортировки

Плавный и легкий поток коров
Интеграция вариантов выбора означает, что нет необходимости в 
дополнительных ограждениях и воротах. Доильный робот оснащен 
входами и выходами с обеих сторон, что позволяет осуществлять 
сортировку коров непосредственно на доильной станции.

Сортировка на 3 направления: 
использование в комбинации выгула на 
пастбищах
Доильный робот BouMatic предлагает большие возможности фермам, 
которые хотят стимулировать выпас скота. Благодаря интегрированной 
системе выборки, не требуется никакого дополнительного ограждения 
или селекционных ворот, и коровам не ограничена видимость. 
Для молочных ферм, у которых робот установлен дальше от ворот 
к пастбищному загону, мы предлагаем возможность установки 
дополнительных селекционных ворот.
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Деван Туп; вице-президент Toop Farms Ltd.

Деван Туп, 6-е поколение фермеров, доволен результатами, которые он видел с роботами 
BouMatic.

С тех пор как мы запустили новую камеру на 3х двойных доильных роботах и 1 одинарном  
доильном роботе, мы заметили, что движение манипулятора стало более плавным. Не 
просто много x, y, z туда-сюда, а рука способна отслеживать движение для более нервных 
коров во время подсоединения .”

“Но мы были очень приятно удивлены тем, насколько хорошо новая система камер 
работала с некоторыми коровами, которые раньше  имели  много неудачных 
подсоединений . И количество неудачных подсоединений и ручных подключений  резко 
упали, я бы сказал, вероятно, на 60 или 70%.

Я очень рекомендую использовать новую камеру. И я думаю, что это действительно 
замечательные машины.”

Devon Toop  
Chilliwack, BC, Canada

Контроллер - это сердце системы. Он 
анализирует индивидуальные данные 
каждого животного и отправляет 
результаты на ваш компьютер, 
смартфон или планшет.

вспомогательный 
приёмопередатчик 
необходим, когда необходимо 
покрывать большие стада 
или большие расстояния. Она 
передает данные на главную 
антенну радиоприемника по 
беспроводной сети.

данные от всех
отдельные животные 
принимаются
антенной 
непрерывно.

поведение и
активность
отдельного 
животного
регистрируется 
шейным 
транспондером
BouMatic .

результаты для каждого 
животного можно 
увидеть на вашем 
компьютере, смартфоне 
или планшете. Система 
автоматически сообщает 
об активности  или 
аномальном поведении 
животного, что может 
указывать на возможные
проблемы со здоровьем.

BouMatic RealTime+  
Выявление охоты с помощью
Мониторинга Состояния 
Здоровья

результаты анализа можно прочитать на вашем
смартфоне, планшете или ПК. Система немедленно
посылает предупреждение при выявлении охоты  
и об аномалиях в характере питания, а также 
отклонениях в количестве жевания от
уровня активности.

4

контроллер ID непрерывно анализирует данные.3

BouMatic RealTime tag  транспондер регистрирует 
активность и поведение отдельного животного. 
Данные за последние 24 часа хранятся в  
ранспондере.

1

все данные извлекаются, как только живтотные 
попадают в зону действия антенны. Если животное 
уже находится в зоне действия антенны, данные 
передаются каждые 15 мин.

2

Функция мониторинга активности, здоровья 
и руминации или жевания  в реальном времени 
BouMatic, также доступна для молочных ферм 
использующим выпас на пастбищах. 
Система может покрывать большие расстояния 
благодаря  вспомогательному  передатчику , 
который передает данные по беспроводной сети 
на основную антенну радиостанции, делая все 
преимущества мониторинга здоровья доступными 
для пастбищных ферм.

2a
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Обратитесь за дополнительной информацией к своему контактному 
лицу в BouMatic или в местный дилерский центр.

Позвоните нам или заполните контактную форму на сайте BouMatic

Расширьте возможности своей  молочной фермы с помощью 

Специалиста по молочному 
оборудованию  BouMatic
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Наша хорошо обученная дилерская 
сеть  - это ваша первая точка контакта. Они 

всегда доступны  24/7 чтобы проверить 

вашу систему и помочь там, где это 
необходимо. 

BouMatic University: 
польза от непрерывного 
обучения и учебных программ

BouMatic обладает базой знаний о коровах и системах 
доения. Мы передаём эти знания нашим дилерам благодаря программам обучения Буматик 
университет. С нашими сотрудниками технической службы мы также предоставляем поддержку 
непосредственно на ферме, которые также будут направлять и обучать производителей молока 
передовому опыту. 

Все дилеры BouMatic Robotics могут  легко контролировать установленные ими доильные роботы 
и устанавливать параметры доения в соответствии с потребностями своих клиентов. Панель 
управления  является мобильной и адаптивной, позволяя фермеру и его дилеру легко получить 
доступ к своим данным в любом месте, в любое время на своем смартфоне или планшете.
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Продолжайте расширять 
возможности вашей 
молочной фермы 
дополнительными 
продуктами BouMatic

Рейнджер толкатель кормов  
сократить затраты труда и увеличить 
производство молока. Полное потребление 
рациона увеличивает удой молока. Толкатель 
корма  для коров, двигает кормовую массу в 
сторону животных  чтобы позволить им есть в 
любое время дня.

Автоматическая щетка для 
коров  
BouMatic Cow Brush улучшит здоровье 
и самочувствие вашей коровы, а 
следовательно, и ее продуктивность. Щетка 
BouMatic Cow Brush сконструирована таким 
образом, что помогает корове смахивать 
паразитов с тех мест, куда корова не может 
добраться сама.

SR2 
точный инженерный робот, 
предназначенный для предотвращения 
инфекций после доения. Используя 
новейшие технологии технического зрения  
эта быстрая и компактная машина может 
безопасно и эффективно интегрироваться 
с вашей роторной доильной системой 
для обеспечения более высокого уровня 
гигиены животных.

Доступный И 
Гибкий
ЛИЗИНГ
ОПЦИИ
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Мы проводим вас от А до Я
Всякий раз, когда вы запускаете 
роботизированную доильную систему 
BouMatic на своей ферме, специалисты 
BouMatic всегда помогут вам правильно 

ее настроить. Мы оказываем помощь во многих аспектах, 
чтобы плавно интегрировать робота в ферму. От зачатия 
и запуска до вашей повседневной работы вы можете 
рассчитывать на нашу поддержку на каждом шагу и 

помощь в доении ваших коров со спокойной душой.

ИЗГОТОВЛЕННЫЙ НА ЗАКАЗ ЛИЗИНГ

Если вы ищете гибкие варианты 
финансирования, есть варианты лизинга, 
доступные у специалистов BouMatic.

Беззаботное доение
Чтобы обслуживать и поддерживать 
вашего робота в оптимальной форме, 
BouMatic предлагает несколько 
возможностей для заключения сервисных 

контрактов. Поговорите с нашими специалистами, чтобы 
найти лучшую программу обслуживания для вашей 
фермы. Мы настоятельно рекомендуем заключить 
сервисный контракт, чтобы обеспечить оптимальную 
работу вашей системы. Доверьте свою систему в умелые 
руки нашей команды специалистов, которые всегда будут 
рядом, когда вы в них нуждаетесь.

Поддержка 24/7

Наша хорошо обученная дилерская сеть - 
это ваша первая точка контакта. Они всегда 
доступны 24/7, чтобы проверить вашу 
систему и помочь там, где это необходимо.
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Выберите Роботизированное Доение BouMatic,

Оставайтесь на связи 

Роботизированная доильная система BouMatic 
проста в эксплуатации и удобна в использовании, 
поэтому вы можете решить, как вы проводите 
свой день и где вы хотите провести свое время, 
без каких-либо ограничений. Более того, после 
быстрого инструктажа легко передать управление 
почти любому другому на вашей ферме, оставив 
вас свободными, когда вам нужно время для чего-
то другого!

Поскольку каждый этап процесса доения 
непрерывно контролируется с помощью 
датчиков и измерительных приборов, вы всегда 
можете оставаться на связи со своей системой и 
просматривать все важные данные с помощью 
смартфона или планшета.

Управляйте своим временем и трудовыми 

ресурсами лучше, чем когда-либо прежде!

Улучшение управления 
трудовыми ресурсами

Кроме того, доильный робот решает проблему, 
возникающую из-за отсутствия надежных трудовых 
ресурсов, которые могут оказаться очень дорогими. 
Производительность труда в целом повысится, и 
управлять ею станет легче. Кроме того, физическая 
нагрузка персонала задействованного на доение 
значительно снижается, так как он меньше подвержен 
повторяющимся, трудоемким задачам. В долгосрочной 
перспективе это оказывает сильное влияние на общее 
физическое и психическое здоровье персонала фермы.

Время драгоценно, и 
доильный робот может 
помочь вам максимально 
использовать его.

Излишне говорить , что молочное 
животноводство в целом является трудоемким. 
Во всем мире работа молочного фермера 
предназначена для страстных людей с любовью к 
качественной пище и животным.

Однако в быстро меняющемся обществе вы 
можете обнаружить, что хотите сосредоточиться 
на чем-то другом и больше не быть привязанным 
к фиксированному времени доения. BouMatic 
robot milking позволяет вам выбрать наиболее 
эффективный способ управления своим временем 
в профессиональной и личной жизни, в то время 
как робот делает доение за вас.
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