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Хороший корм – здоровое стадо
Основная задача производства кормов – обеспечение их высокого качества. Хороший
корм должен, во-первых, содержать большое количество сухого вещества (СВ)
и полисахаридов, что необходимо для процессов брожения. Во-вторых, качество
корма характеризуется энергонасыщенностью: чем она выше, тем лучше. В-третьих,
он должен хорошо пережевываться. Наконец, в-четвертых, пища должна быть
вкусной, ведь коровы, как и люди, имеют свои вкусовые предпочтения.

Фазы развития растений и качество заготавливаемых кормов

Растения

Бобовые
и бобовозлаковые

Бобовые
и бобовозлаковые

Бобовые
и бобовозлаковые

Фазы
развития

Время
уборки

Максимальная концентрация чистой
энергии лактации МДж NEL / сухого
вещества (СВ)
Зеленая
масса

Сено,
86 % СВ

Сенаж,
35 % СВ

до бутонизации

6,8

-

-

бутонизация

6,5

6,1

6,8

начало цветения

6,4

5,9

6,4

полное цветение

6,1

5,4

6,0

конец цветения

5,5

5,2

5,3

до колошения

7,2

-

7,0

начало колошения

7,2

6,3

6,6

полное колошение

6,9

6,0

5,2

конец колошения

6,5

5,3

6,0

цветение

5,7

5,0

5,5

цветение

6,1

-

-

молочная спелость

6,6

-

-

молочно-восковая
спелость

6,6

-

-

восковая спелость

7,1

-

-

Влияние качества кормов на экономику

овного

Годовой

Высокое

Низкое

кг / 300

кг / 300

кг / 300

Требуемое потребление
комбикормов при 1,8 кг молока/кг
комбикорма
комбикормов
основного
МДж

Итого, стоимость кормов

кг / 300

руб. / 300

руб. / 300

руб. / 300

руб. / 300

9 591

руб. / 300

9 590 634

Что значит хороший корм
Высокое содержание чистой энергии лактации (NEL): хороший силос содержит
5,6-5,8 МДж NEL, плохой – 4,2 МДж NEL. Хорошее сено дает 5,2 МДж NEL,
плохое – 3,4. В соломе же этот показатель не более 3,5 МДж NEL.
Высокая энергетическая ценность поедаемой массы: желудок коровы может
принять лишь определенное количество сухого вещества, и поэтому корм должен
быть энергонасыщенным.
Низкое содержание сырой золы в корме: высокая степень загрязнения влияет на
размножение вредных микроорганизмов (клостридии), и как следствие – плохую
ферментацию.
Содержание сырой золы должно составлять не более 10%. Чтобы этого
избежать, необходимо бороться с кротовыми норами весной, обеспечивать
бережное отношение к дерновому слою, срезать растения на высоту минимум
5-7 см.
Последний фактор зависит в первую очередь от правильной эксплуатации кормозаготовительных машин, в данном случае – косилки. Минимальный срез растения на
указанную высоту является типичной ошибкой ее эксплуатации. Из незначительных
на первый взгляд ошибок и рождаются большие проблемы.

Как влияет вся кормозаготовительная
техника на качество кормов
Чистый срез с оптимальной высотой

сохраняет дерновой слой, чистую
массу, быстрый повторный прирост

Сохранение дернового слоя

способствует быстрому повторному
приросту массы

Надлом стебля (использование
плющилки при кошении)

способствует быстрой и равномерной
просушке массы

Оптимальное распределение
массы

обеспечивает оптимальную степень
созревания

Как правильно подобрать технологию
заготовки кормов
Применяя эффективную технику, можно добиться оптимальной степени созревания
корма, повысить содержание в нем энергии и питательных веществ. А значит –
улучшить его качество.
Не стоит забывать о равномерной ферментации в силосных траншеях, которая
достигается благодаря тому же хорошему и равномерному уплотнению.

Технологические комплексы
Зеленый корм

Косилка

Прицеп-подборщик

Кормоуборочный
комбайн

Транспортная
тележка

Сенаж

Косилка

Косилка

Ворошилка

Ворошилка

Валкообразователь

Кормоуборочный
комбайн

Транспортная
тележка

Сено

Прицеп-подборщик

Валкообразователь

Пресс-подборщик

Силос

Кормоуборочный
комбайн

Транспортная
тележка

Косилки DISCO.
Подобрать модель совсем просто

Компания CLAAS предлагает широкий ассортимент косилок: от маленьких задненавесных – до мощных интеллектуальных машин, от простых конструкций – до комбинированных. Каждый сельхозпрозводитель найдет решение для себя.

Почему именно DISCO?
Большой ассортимент моделей и их оснащения.
Уникальный косилочный брус MAX CUT, обеспечивающий идеальный и
безопасный срез.
Простое техническое обслуживание и свободный доступ к деталям.
Удобное агрегатирование.
Снижение потребления мощности и топлива, уменьшение износа и оптимальное
копирование рельефа благодаря системе ACTIVE FLOAT.
Возможность оснащения косилок плющилками, которые позволяют сократить
время подвяливания растительной массы.

Широкозахватные косилки DISCO.
Индивидуальный подход к требованиям
любого хозяйства

Преимущества:
DISCO AUTOSWATHER – комбинированная косилка, выполняющая четыре функции: укладку в валок, последующую укладку массы (во время проезда одна лента
поднимается и укладывает 18 м рабочей ширины на 12 м), обкос на краю поля с
помощью активной ленты и распределение по ширине.
DISCO BUSINESS – совершенно новое измерение покоса. Ширина захвата DISCO
1100 BUSINESS в рабочем состоянии составляет 10,7 м. При транспортировке
эта косилка быстро и легко складывается, не превышая требуемые габариты по
высоте и ширине.
DISCO TREND – базовая модель, в которой есть все, что нужно: ACTIVE FLOAT,
MAX CUT для высочайшего качества среза, механическая защита от столкновений, механическая блокировка при транспортировке, простая сцепка благодаря
направляющим нижних рычагов, опциональные поворотные дисковые
дефлекторы валка, подъем на краю поля без терминала и опционально индивидуальный подъем.
DISCO CONTOUR – классическая модель, проверенная временем. Это компактность и синхронное раскладывание даже на склоне, программируемая высота
разворота на краю, гидравлическая блокировка при транспортировке (без
троса), оснащение вальцевой или пальцевой плющилкой.

Передне-, задне- и полунавесные
косилки DISCO. Выбор есть всегда!

Задненавесные косилки для маленьких предприятий

Постоянное уравновешивание косилки с помощью мощных спиральных пружин,
которые перераспределяют часть веса.
Компактное положение при транспортировке – благодаря расположенному
посередине за счет двойного редуктора центру вращения ширина косилки в
транспортном положении не превышает ширину трактора.
Передненавесные косилки. Идеальное оснащение

Кинематическая система PROFIL предназначена для адаптация к рельефу почвы
независимо от движения трактора. Гарантия равномерного рисунка среза и
бережное воздействие на дернину.
Не выходя из кабины можно уменьшить транспортную ширину до 3,00 или даже
3,40 м, что обеспечивает повышенный комфорт управления.
Складывающиеся защитные фартуки облегчают доступ ко всем точкам технического обслуживания и брусу.
Полунавесные косилки. Производительность на двух колесах

Косилку можно поворачивать в обе стороны с помощью центрального дышла.
И таким образом использовать всю рабочую ширину.
Высоту среза можно легко и плавно регулировать в диапазоне от 30 мм до 70 мм
с помощью рукоятки на передней стороне косилки.

VOLTO.
Профессиональное ворошение

VOLTO необходим там, где нужно сократить время подвяливания до минимума и
обеспечить корм хорошего качества. CLAAS предлагает современные ворошители
VOLTO с шириной захвата до 13,00 м в полунавесной версии или в версии для трехточечной навески. Во всех моделях VOLTO реализована уникальная концепция потока
материала MAX SPREAD.
Преимущества:
Более широкий захват массы благодаря тангенциальной геометрии, которой
отличается концепция распределения потока массы MAX SPREAD.
Высокая пропускная способность и бережная обработка корма благодаря
расположенным под прямым углом и отклоняющимся назад пальцам.
Более широкое разбрасывание благодаря тому же наклону пальцев на 29,3°.
Отказ от технического обслуживания благодаря не требующему регулярного
смазывания редуктору в сочетании с пальцевой муфтой PERMALINK.
Концепция привода PERMALINK обеспечивает постоянную передачу усилия и
совершенно не требует техобслуживания.

LINER.
Идет как по маслу

Четырехроторный валкователь LINER. Для больших хозяйств

Валкователи LINER с укладкой по центру. Хороший игрок в команде

Оптимальная адаптация к рельефу
почвы обеспечивает чистоту кормовой массы даже при высокой
скорости работы.
Качающаяся подвеска передней оси
ходовой части ротора – для точного
ведения.
Четыре управляемых колеса переднего ротора – для оптимального
бережного воздействия на дернину
благодаря точному копированию
рельефа.
Большие шины 380/55-17, 500/50-20
или 620/40 R 22,5 – для как можно
более бережного отношения к почве
и лучшей стабильности при транспортировке.
LINER 1900
8,05 м

LINER 1800
7,45 м

LINER 1800 TWIN
8,45 м

LINER 1700
6,70 м

В зависимости от потребности предлагается валкователь с укладкой по
центру LINER с рабочей шириной
6,20–10,00 м.
Ширина валка механически или
гидравлически регулируется в зависимости от условий эксплуатации.
14 съемных граблин PROFIX в моделях
LINER 2900 и LINER 3100 и 11 в LINER
2600 обеспечивают наилучший подбор.
Лучшее решение для соломы: благодаря высоте подъема 90 см LINER 3100
без проблем проезжает даже над
очень большими валками соломы.
Например, способен укладывать два
валка жатки комбайна шириной 7,50 м.

LINER 1700 TWIN
7,85 м

LINER 1600
6,20 м

LINER 1600
6,90 м

Хорошая высота подъема для удобного переезда через валки гарантирует
получение чистого корма и равномерных валков.
Чистая передача кормовой массы от первого ротора второму и одновременно
бережное воздействие на почву обеспечивают наилучшее качество корма.
Простая в использовании система фиксации PROFIX позволяет удобно
монтировать и демонтировать граблины.
Серия валкователей с одним ротором LINER 550 T и 370 от CLAAS
предназначена специально для предприятий с небольшими полями.
Тянущая подвеска ротора позволяет снизить ударные нагрузки на раму и
продлевает срок службы машины.

Тюковые пресс-подборщики QUADRANT.
Для любых культур и любых потребностей
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Преимущества:
Семейство QUADRANT для всех культур оснащается каналом размером от 80 х
50 см до 120 х 100 см и различными типами роторов, с режущим механизмом или
без него.
QUADRANT успешно и без всяких ограничений используется для качественной
уборки 25 различных культур по всему миру.
Специально для сенажа: обернутые в пленку тюки QUADRANT – достойная
альтернатива уборке трав измельчителем.
Благодаря разным системам подачи – ROTO FEED, ROTO CUT, FINE CUT и
SPECIAL CUT – QUADRANT является настоящим универсалом, который может
использоваться в любых условиях и на любых кормах.
ROTO FEED – для всех предприятий, не желающих измельчать растительную
массу и использующих солому для подстилки.
ROTO CUT – режущий ротор с 25 ножами работает на высочайших скоростях
нарезки и обеспечивает длину резки 45 мм.
FINE CUT – это универсальный измельчающий агрегат, который может работать
на выбор с 12, 13, 26 или с полным комплектом из 51 ножа.
Простая замена ножей, простая очистка, удобное техобслуживание, надежное
хранение.
Постоянное информирование о ходе прессования с помощью системы OPERATOR.
Система автоматической регулировки давления прессования (APC) позволяет за
счет измерения нагрузки на узловязатели и раму выйти на максимально
эффективный режим работы машины.

Рулонные пресс-подборщики ROLLANT
и VARIANT.
Профессиональное уплотнение

4

ROLLANT – наиболее продаваемый
пресс-подборщик с фиксированным
объемом камеры в мире.
Предназначен для предприятий,
которые хотят прессовать сено,
солому и сенаж в прочные
рулоны, пригодные для транспортировки и длительного хранения.
Короткое нарезание системой ROTO
CUT со скоростью 7000 резов в
минуту длиной 70 мм.
Хорошая обмотка шпагатом или
сеткой на выбор.
Система обвязывания сеткой
ROLLATEX значительно экономит
время, обвязывание рулонов происходит в полностью автоматическом
режиме и длится всего несколько
секунд.
Система подачи сети обеспечивает
плотность обматывания по всей
ширине, а количество мотков можно
выбирать в зависимости от культуры.

4

VARIANT 460 RC/RF
120 x 90-155 см

Только в CLAAS: ротор приводит в
движение тюк.
Благодаря изменяемому размеру
тюка 0,90–1,80 x 1,20 м VARIANT
имеет универсальное применение.
Доступный в качестве опции
комплект для льна еще больше
расширяет область применения
VARIANT.
ROLLANT 375 RC UNIWRAP
120 x 135 см

ROLLANT 455 RC UNIWRAP
120 x 135 см

Сокращение потерь корма за счет
порционной упаковки тюков в пленку.
2 операции за 1 проход – прессование и упаковка в пленку, что приводит к экономии времени, топлива и
денег и лучшему качеству сенажа.
Удобство хранения упакованных в
пленку тюков даже в поле.
Обмоточная пленка CLAAS высокопрочная, эластичная и устойчивая к
ультрафиолетовому излучению.

JAGUAR.
Гарантия Вашего успеха

Преимущества:
CLAAS воплотил в JAGUAR самые современные инновационные разработки,
сделав эти машины более универсальными, а их применение — экономически
выгодным.
Системы управления загрузкой двигателя DYNAMIC POWER, автоматического
регулирования давления воздуха в шинах и CRUISE PILOT экономят топливо.
Система AUTO FILL сокращает потери при выгрузке бункера на силосопроводе.
Многофункциональный джойстик CMOTION делает управление интуитивно
понятным.
Три технологии измельчения зерна: MCC, MCC MAX и SHREDLAGE® – улучшают
качество корма и увеличивают надои молока.

Больше молока и более здоровое стадо
Испытания в США и Германии подтвердили: технология SHREDLAGE® позволяет
получить качественный корм и значительно повысить надои молока. На примере
молочного стада из 120 голов установлено, что суточный надой коров на рационе
корма SHREDLAGE® составил 51,3 кг молока. Это на 1,2 кг молока больше, чем у
коров на рационе из обычного силоса. При добавлении в рацион коров соломы их
продуктивность снижалась до 47,4 кг. При кормлении SHREDLAGE® содержание
белков и жиров в молоке оставалось практически равным традиционному кормлению
силосом.
Значения показателей при кормлении
Показатели
Обычным кормом

Обычным кормом + сеном

SHREDLAGE®

Потребление сухого вещества в день, кг

26,7

26,7

26,9

Суточный удой, кг

50,1

47,4

51,3

Соотношение удой / сухое вещество

1,88

1,78

1,9

Жира

3,31

3,67

3,29

Белка

3,13

3,14

3,1

Содержание в молоке, %:

Технология заготовки силоса SHREDLAGE® – это более грубое измельчение кукурузы
на длину от 26 до 30 мм. Зернодробилка устроена особым образом: благодаря
противоходной спиральной канавке початки полностью измельчаются в волокнистую
массу, зерно хорошо растирается. Такое интенсивное измельчение материала
позволяет многократно увеличить его поверхность. Это существенно улучшает
бактериальную ферментацию при силосовании и прежде всего при переваривании в
рубце желудка коровы.

Телескопические погрузчики SCORPION.
Незаменимые помощники

Модель
Грузоподъемность, т
Высота подъема, м

1033 VP

741 VP

736 VP

732

3,3

4,1

3,6

3,2

635
3,5

9,75

6,93

6,93

6,93

6,13

Преимущества:
Широкий модельный ряд – от 6 до 10 метров.
2 варианта оснащения: VARIPOWER – для крупных холдингов и BASIC – для
небольших фермерских хозяйств.
Низко расположенная стрела обеспечивает хороший обзор, безопасность и
низкий центр тяжести.
2 режима работы стрелы – для начинающих и опытных водителей погрузчиков.
Бесступенчатая гидрообъемная трансмиссия VARIPOWER позволяет работать со
скоростью до 40 км/ч.
Независимое регулирование оборотов двигателя и скорости движения.
Гидравлическая система Load Sensing до 160 л/мин для машин VARIPOWER.
Реверсивный вентилятор охлаждения DYNAMIC COOLING в стандартном
оснащении.
4 стратегии рулевого управления, включая регулируемый вручную «крабовый» ход.
Фаркоп для передвижения с прицепом по дорогам в стандартном оснащении.
Автоматический возврат ковша и максимальный комфорт для механизатора
благодаря опциональной системе SMART LOADING.

CARGOS.
Исключительная стабильность
и вместимость

CARGOS от CLAAS – это первая универсальная машина, которую можно использовать круглый год. Например, в качестве прицепа-подборщика для травы и соломы
либо транспортного прицепа для измельчения кукурузного силоса и биомассы.
CARGOS

Объем загрузки (DIN)

При среднем проссовании (DIN)

9600

47,5–50

95–1001

9500

41,5–44

83–881

9400

35,5–38

71–761

8500

41,5

82

8400

35,5

71

8300

30

60

760

48,5–511

750
740

42,5–44,51

–
–
–

1

36,5–38,51

С насадками для бортовых стенок

Слаженная команда с JAGUAR
Демонтировав загрузочный агрегат, можно всего за 15 минут переоборудовать
CARGOS из прицепа-подборщика в прицеп для измельченной массы. Это увеличит
полезную нагрузку на 2,5 т. Демонтаж блока дозировочных вальцов позволяет
выиграть в общей сложности 3 т. При демонтаже все настройки сохраняются.

!

ПРАВИЛА ЗАГОТОВКИ
CEHА

Скашивайте кормовые культуры в соответствующей стадии зрелости.
Следите внимательно за прогнозом погоды во время сенокоса.
Скашивайте рано утром, чтобы иметь как можно больше времени на
просушку.
Скашивайте такое количество культуры, которое можно убрать до
ухудшения погоды (дождей).
Укладывайте скошенную массу в широкие валки, чтобы максимально
ее просушить.
Скашивайте на высокой скорости движения, чтобы уменьшить потери
листьев.
Скашивайте достаточно высоко, чтобы посторонние предметы
не попали в сено.
Используйте плющилку-кондиционер, чтобы сократить период высыхания массы.
Ворошите сено при влажности 40-50 %.
Тюкуйте при относительной влажности 16-19 %
Как можно быстрее отправляйте все сено на хранение.

Технологический комплекс заготовки
сена

1000 коров

x 1 шт.
Косилка
DISCO 9200 C + 3200FC + трактор AXION 850 220 л.с.

x 1 шт.
Ворошилка
VOLTO 1300 + трактор 80 л.с.

Валкование
начинаем при
влажности 20 %

x 1 шт.
Валкообразователь
LINER 3600 + трактор 120 л.с.

x 2 шт.
Пресс-подборщик
ROLLANT 350 + трактор 80-120 л.с.

!

ПРАВИЛА ЗАГОТОВКИ
СЕНАЖA

Скашивайте массу в валки с плющением для быстрого подсушивания.
Ворошите массу для ускорения процесса подсушивания.
Формируйте и оборачивайте валки при влажности 60-65 %.
Подбирайте массу при влажности 55-60 %.
Закладывайте только созревший корм. Созревание является залогом формирования ферментного сахара для бактерий и максимальной кормовой ценности
для крупного рогатого скота.
Измельчайте массу на длину 5-7 см.
Закладывайте сенажную массу в пластиковые мешки туннельного типа. Они
предотвращают попадание воздуха.
Быстро заполняйте мешок и тщательно закрывайте его.
Используйте молочно-кислые бактерии для улучшения качества сенажа.

Технологический комплекс заготовки
сенажа
1000 коров

Применение
кондиционера в данной
модели заменяет одну
операцию ворошения

x1
Косилка
DISCO 9200 C + 3200 FC + трактор AXION 850 220 л.с.

x1
Ворошилка
VOLTO 1300 + трактор 80л.с.

x1
Производительность
JAGUAR 870 на
сенаже составляет
около 60 тонн/час

Валкообразователь
LINER 3600 + трактор 120 л.с.

Рекомендуется
применять
измельчение

x1

x2

Кормоуборочный
комбайн

Пресс-подборщик
ROLLANT 375 RC + трактор 120 л.с.

JAGUAR 870 + PU300
или

x4
Транспортная тележка
CARGOS 750 + AXION 850 220 л.с.

ROLLANT 375 UNIWRAP
+ трактор ARION 640 C 150 л.с.

!

ПРАВИЛА ЗАГОТОВКИ
СИЛОСA

Закладывайте созревший корм. Созревание является залогом формирования
ферментного сахара для бактерий и максимальной кормовой ценности для
крупного рогатого скота.
Контролируйте влажность. Она важна для бактериальной ферментации. Оптимальный уровень влажности для силосования – в пределах 58-68 %.
Контролируйте длину измельчения, которая зависит от культуры, созревания,
способа хранения и количества силоса в рационе.
Контролируйте высоту срезания силоса. При высоком срезе урожайность
снижается, но в силосе увеличивается процент зерна за счет уменьшения менее
перевариваемой нижней части стебля. При более высоком срезе кукурузы с
относительно низкой частью початков можно улучшить качество силоса. Быстро
заполняйте траншею, мешок и тщательно закрывайте для стимулирования роста
необходимых бактерий.
Задержка в заполнении приводит к чрезмерной респирации и увеличению
потерь.
Используйте добавки. Они способствуют ферментации.
Используйте ферментные бактерии, субстанции или гормоны.
Отбирайте наиболее урожайные гибриды кукурузы, в которых больше зерна.
Поддерживайте температуру при силосовании в пределах 15–25С °. Это способствует росту и развитию необходимых бактерий, а большая температура, (выше
37 С°) – образованию масляной кислоты и аммиака и как следствие – снижению
качества силоса.
Внимательно выбирайте культуры для силосования. В бобовых содержится
меньше водорастворимых углеводов, поэтому их трудно силосовать. Злаки набирают углеводы при дозревании.
Общие затраты во время закладывания силоса не должны превышать 30 %.
Тип оборудования систем хранения должен отвечать всем технологическим
требованиям.

Технологический комплекс заготовки
силоса

1000 коров
Производительность JAGUAR 870
на кукурузе составляет
120 тонн/час. Рекомендуется
использование консервантов

x1
Кормоуборочный
комбайн
JAGUAR 870 + ORBIS 600

x6
Транспортная тележка
CARGOS 750 + трактор AXION 850 220 л.с.
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Подпишитесь на новостную
рассылку CLAAS, чтобы
всегда быть в курсе событий.

ООО КЛАСС Восток
Москва, ул. Таганская, д. 17-23, тел.: +7 495 644 13 74, claas.ru

