FOCUS ON

домашний скот

Комфорт, высокая производительность и рентабельность

Как вы это
оцениваете?

Фермерские хозяйства по всему миру, занимающиеся разведением молочного
и мясного скота, свиней и птицы, получают прибыль благодаря правильной
подготовке кормового рациона и удобной подстилки для содержания животных.
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Являясь лидером на рынке Соломоизмельчителей и
Кормораздатчиков, компания Teagle постоянно отслеживает
наилучшие примеры эксплуатации, встречающиеся в широком
спектре применений, в которых работают наши модели Tomahawk.
Фермерские хозяйства по всему миру, занятые разведением
молочного и мясного скора, свиней и птицы, получают выгоду
благодаря правильной подготовке кормового рациона и удобной
подстилки для содержания животных.

Взгляните на наши самые актуальные исследования:

Солома в рационе молочного скота

3

Комфорт для высокой производительности 5
Улучшение вкусовых качества как залог рентабельности 7
Специалист по подготовке подстилки - Содержание свиней и птицы 9
Проконсультируйтесь с вашим специалистом по
Соломоизмельчителю/кормораздатчику
В компании Teagle работают около 150 сотрудников. Большая часть трудится на
нашем заводе площадью 15,250 м2 вблизи г. Сент-Агнес в графстве Корнуолл.
Сегодня компания Teagle обеспечивает примерно 50% рынка
соломоизмельчителей и кормораздатчиков в Великобритании благодаря
лидирующей линейке продукции "Tomahawk".
Кроме того, примерно такое же количество техники "Tomahawk" ежегодно
производится для экспортирования в более чем 35 стран по всему миру.

Том Тигл (Tom Teagle), Директор по продажам

“Солома очень полезна в рационе,
если она правильно подготовлена.”
В рационе кормления сухостойных коров она должна
использоваться для контролирования поглощаемой энергии и
сокращения риска появления маститов.
В рационе кормления дойных коров она может быть очень
полезна как источник физически эффективных волокон, когда в
этом есть необходимость.
“Для обоих групп ключевым фактором в кормлении соломой является
её перемешивание для создания однородной смеси. Недостаточно
измельчённая солома не будет перемешиваться; это может привести к
тому, что коровы начнут выбирать пищу, усугубляя проблему. Солому
следует предварительно измельчать, и мы считаем, что дроблёная
солома обеспечивает наилучший результат".
На фото (слева направо) Джереми Хамильтон
и Энди Хоукен AMTRA, DipRN
ферма "Three Counties Feeds"

1

1
2

Солома в рационе
сухостойных коров
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Кормление сухостойных коров соломой
стало
3 популярной стратегией для
улучшения их здоровья после отела
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“Наши результаты показывают, насколько полезной
является однородная предварительно обработанная
солома в рационе сухостойных коров, даже с высоким
содержанием соломы, которая хорошо перемешивается в
тележке.”
Джеймс Джонс (на фото) держит высокопродуктивное
стадо из 260 голов голштинской породы на ферме "Sixty
Acre Farm", Великобритания.

Экспериментальному фермерскому хозяйству было поручено изучить
преимущества предварительного измельчения соломы перед её добавлением
в полнорационную смесь для увеличения потребления сухой массы
сухостойными коровами, в рацион которых входит высокое содержание
соломы.

После того, как солома стала предварительно измельчаться, коровы
в первый период сухостоя съедали 25,9 кг (57 фунтов), до этого они
съедали 21,6 кг (47,5 фунтов), то есть поедание увеличилось на 20%.
Коровы, находящиеся в переходном периоде, поедали на 9% больше,
что является значительным улучшением в эту критическую фазу.

Рацион сухостойных коров в первый период содержал 6 кг (13,2 фунта) соломы,
а рацион коров в переходный период - 4 кг (8,8 фунтов), эффективность этих
рационов полностью зависит хорошего потребления корма.
Контрольные рационы подготавливались с использованием смесительной
тележки для измельчения и перемешивания соломы, лучшее, что это
оборудование могло бы позволить до эксперимента. С таким показателем
кормление уже было на высоком уровне.

"С улучшенным и более однородным кормом с
содержанием соломы мы способны лучше контролировать
метаболический стресс у новотельных коров, который
может провоцировать задержку отделения плаценты
и метриты. Взяв хороший старт, эти коровы меньше
подвержены отрицательному энергетическому балансу и
субклиническим кетозам. Содержание соломы в рационе
помогает также предотвратить появление маститов".

Без каких-либо добавок солома была предварительно измельчена до фракции
в 2,5 см (1 дюйм). При возросшем потреблении корма у коров порции были
увеличены, однако их диетические пропорции сохранились неизменными.
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Джереми Хамильтон, "Three Counties Feeds"
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Комфорт для высокой
производительности
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Сделайте
приоритетным качество
4
отдыха для вашего поголовья
Дойные коровы могут давать на 1 литр (2,2 фунта)
молока в день больше на каждые дополнительные 1,5 часа отдыха.
Уильям Х. Минер НИИ Сельского хозяйства
Мясные породы скота могут продемонстрировать улучшение живого
веса на 30% при наличии соломенной подстилки по сравнению с тем
поголовьем, которое содержится без подстилки.
Научно-исследовательский центр, г. Каррингтон

Ключевые факторы для успешной
подготовки подстилки
Предварительная подготовка и действия во время укладки
подстилки намного важнее, чем материал подстилки.

"В дополнение: экономия с использованием техники
Tomahawk возрастает, когда используется солома
низкого качества, когда тюки тяжёлые и трудные для
перемещения".

Чтобы сделать подстилку более удобной, за ней требуется
тщательный уход. Материал, из которого формируется подстилка,
должен заменяться по принципу "понемногу, но часто".

Что касается пыли, "Хотя постоянно сохранялась высокая
концентрация вдыхаемой пыли из-за использования
соломоизмельчителя, её уровень составлял менее 10% от
предельно допустимой дозы в 10 мг/м³".

При использовании соломы её следует тщательно измельчать
для стойлового содержания скота и разбрасывать на большое
расстояние при бесстойловом содержании. В обоих случаях она
должна быть подготовлена для оптимизации влагопоглощающих
свойств, поддержания скота, кроме того, солома должна покрывать
землю, создавая подстилку "наиболее близкую к естественной".
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“Экономьте до 18,2% расхода соломы
и сократите время, необходимое на
подготовку подстилки для скота, на 29,5%.”

"С точки зрения безопасности, учитывая, что причиной
15% основных сельскохозяйственных травм является
работа с домашним скотом, выгоды очевидны".
На фото: Крис Госпел, магистр наук
Шотландский сельскохозяйственный
колледж
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Улучшение вкусовых качества как залог рентабельности
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Увеличивайте потребление и
улучшайте трансформацию корма
Исследование, проведённое в Университете штата
Огайо, показало, что молодняк быков, получающий
измельчённый корм, набирает по 1,2 кг (2,6 фунтов) в
день, в то время как молодняк, в кормушку которого
загружался тот же самый корм из круглых тюков, набирал
по 0,64 кг (1,4 фунта) в день, таким образом увеличение
производительности составляет более 85%.

Точное решение - 60% экономии соломы
Причины для роста включают в себя:
Увеличенное потребление - до 60% больше благодаря
улучшенным вкусовым качествам.
Сокращение отходов корма - до 15% (так как сокращается
выборочное поедание).
Сокращение расхода материала для создания подстилки для скота.
Корм измельчается до размера, равного пасти животного, таким
образом, если корова берёт корм, она его съедает.
Улучшенная кормоотдача - корм легче переваривается.
Снижение потери питательной ценности - увеличенное потребление
способствует тому, что корм не остаётся долгое время лежать
нетронутым возле кормового барьера, тем самым
предотвращается его вторичная ферментация.
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Джефф Гибсон управляет смешанным поголовьем и ведёт
фермерское хозяйство вместе со своим отцом Майком и братом
Эндрю в местечке Уингам рядом с Кентербери. Джефф использует
универсальную модель Tomahawk 1010, потому что "помимо
кормораздачи, мы используем эту технику для выстилания
соломой загонов для КРС и открытых загонов для свиней".
Измерение потребления - "Для оптимизации прибыли
важными факторами являются контроль рациона и расход
соломы,техника Tomahawk помогает в обоих случаях. Внедрение
системы взвешивания в машину помогает управлять подачей и
разбрасыванием".
Подготовка подстилки - «Зимой мы расходовали 22 тюка соломы
в неделю, теперь нам хватает девяти, и, конечно, теперь меньше
навоза нужно будет вычищать и распределять».

7

3
4

Специалист по подготовке подстилки

Точность процесса для хорошего опороса
Пол Ваянд использует Tomahawk 505XLM для ухода за своим
поголовьем, в котором насчитывается 1100 свиноматок,
обеспечивая им наилучшие условия содержания.
"Мелко нарезанная солома даёт огромные преимущества
в создания подстилки для свиней в период опороса".
"Благодаря этой работе мы ожидаем увеличение приплода
порядка 2 поросят со свиноматки в год".

Наиболее конкурентоспособная линейка
соломоизмельчителей и кормораздатчиков в мире.
Для высокой производительности и рентабельности, которая
подтверждается более чем 30 годами опыта, выбирайте
линейку Tomahawk, многие модели которой сейчас оснащены
инновационной системой двойного измельчения ("Dual Chop
system"). Эта система позволяет получить длинно или коротко
нарезанную солому одним нажатием кнопки.

ПРИМЕНЕНИЯ
Полнорационная смесь/ Бесстойловое содер- Кормораздача
Стойла/ Домашняя птица/ жание Подстилка для
Свиньи
скота
Короткая солома, мм
<50

Длинная солома

Силос/Сено

-

-

50-150

404M
4040

404
505M

5050

Подстилка из соломы, сделанная для растущих утят
Йан Маколей - управляющий фермерским хозяйством по
разведению уток, которое расположено в графстве Саффолк.
Каждый год на ферме расходуется около 3000 больших тюков типа
"Hesston" для создания соломенной подстилки, обеспечивающей
наибольший комфорт.
Йан говорит: “Подстилка должна быть уложена таким образом,
чтобы она удовлетворяла потребности уток. С функцией
изменяемой длины нарезки, которую предлагает система двойного
измельчения ("Dual Chop system"), мы можем этого добиться".

505
505XLM
5050XL
505XL
7150
7100
8150
8100
8550
8500
1010

8

9

FOCUS ON

домашний скот
Комфорт, высокая производительность и рентабельность

Внимание к деталям - акцентирование внимания на
разработку соломоизмельчителей и кормораздатчиков
в течение последних 30 лет позволяет нам предлагать
машины, которые полностью удовлетворят любые ваши
потребности.
Опыт - тысячи фермеров ежедневно извлекают выгоду
из нашего опыта в разработке и производстве машин,
обеспечивающих высокую производительность и
надежность.

Свяжитесь с вашим локальным дилером:

Teagle Machinery Ltd, Blackwater, Truro, Cornwall, TR4 8HQ, UK
+44(0)1872 560592

sales@teagle.co.uk

Информация, содержащаяся в данном буклете, носит
общий характер и не должна трактоваться как специальные
рекомендации. См. дополнительную информацию из
локальных источников перед введением изменений.

www.teagle.co.uk

