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Lely Discovery 120 Collector 
 

 Робот – уборщик навозных 

аллей, который очищает 

бетонные полы фермы путем 

сбора навоза во внутренний 

резервуар и выгружает навоз в 

определенное место. 

 

 Обслуживает около 100 коров 

 

 Убирает порядка 500 м2 

поверхности на 1 робот * 

 



Уникальный дизайн робота 

и его преимущества 



Преимущества. Внешний вид 

Discovery 120 Collector был 

разработан таким образом, 

чтобы он был максимально 

эффективным, компактным 

и удобным для животных на 

рынке продуктов для 

навозоудаления в 

коровниках 

 



Корпус из нержавеющей стали 
• Корпус из нержавеющей стали 

(включая красную крышку). 

• Результат - более надежная машина и 

максимальный срок службы. 

Принцип уборки навоза 
• Сбор навоза – засасывание во внутренний 

резервуар (с помощью вакуума). 

• Перед скребком нет скопления навоза. 

• Более качественная уборка полов с насечками  

по сравнению с традиционными скреперами. 



Эргономичный дизайн 
• Прямоугольная фронтальная часть 

для более точной очистки углов. 

• Закругленная задняя часть робота, 

для маневров при уборке углов. 

• Уборка навоза спереди, поддержание 

чистоты навозных аллей сзади. 

Гибкий подход к маршруту уборки навозных 

аллей и частоте их уборки 
• Возможно запрограммировать несколько маршрутов 

движения робота, чтобы обеспечить комфорт как для 

коров, так  и для фермеров. 

• Например, можно реже убирать навозные аллеи у 

кормового стола, чтобы минимизировать стресс у коров.  



Система орошения 
• Две форсунки разбрызгивают воду. 

• Передняя для лучшей очистки пола. 

• Задняя для предотвращения образования 

пленки из навоза и, следовательно, для 

снижения скользкости пола. 



Навигационные технологии 
• Надежная работа на навозный аллеях 

система навигации с применением двух 

ультразвуковых датчиков. 

• Передовые технологии программного 

обеспечения с современным и удобным 

интерфейсом. 

• Никаких доп. изменений, в коровнике. 



Удобство эксплуатации 
• Discovery разработан таким образом, 

чтобы время монтажа и демонтажа всех 

элементов сводилось к минимуму. 

• Все основные механизмы и детали 

расположены в передней части робота. 



Основные элементы Discovery 

и как он работает 



Моб. приложение для управления роботом 

Discovery робот-уборщик навозных аллей 

Станция сброса навоза 

Станция заправки водой 

Зарядная станция 



Ключевые компоненты 

Рама со скребком Вакуумная система Водяная система 



Аэрационная система 



Вакуумная система 



Процесс сбора навоза 

Начало маршрута  

– мешки с водой полны, бак для навоза пуст 

Завершение маршрута  

- мешки с водой пустые, бак для навоза полон 



Управление роботом 

4.3 и выше 



Технические данные 

Внешние размеры Длина: 1411 мм  

Ширина: 1188 мм  

Высота: 606 мм 

Вес (с пустым резервуаром для навоза) 385 кг 

Объем навоза бака 340 л 

Емкости для воды (всего) 70 л 

Типовые условия для работы Кол-во коров: 100 

Площадь уборки: 500 м2 

Максимальное энергопотребление1 3,0 кВт/ч в день 

Максимальная водопотребление2 0 - 2000 л в день 



 Ограничения 

 

•Большое количество 
подстилки в навозной аллее. 

 

•Работа с замороженным 
навозом. 

 

•Песок и солома в больших 
количествах. 

 

•Уклон более 3 градусов. 

 



Установка на фермах 



Двор для содержания 55 дойных коров, Франция 

• 10 маршрутов в день (выбор фермера, хотя машина может проехать 25 маршрутов в день) 

• 40 метровый коровник 

Discovery Collector 



Двор для содержания 140 дойных коров с сухостоем и молодняком  



Двор для содержания 64 дойных коров со шлейфом 



Энергопотребление 



Водо и электропотребление 

 Потребление воды:  

70 л для 20 мин работы (большие форсунки).  

 

 Электропотребление: 

Рекомендуемое соотношение движения/зарядки 40/60%.  

Потребление электроэнергии 3 кВт/ч в день. 




