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Предложение по решению под ключ для
кормовых центров
Компанией RMH ООО «Лахиш Индастриз» накоплен более чем 50-летний опыт в развитии, производстве и
поставке миксеров кормораздатчиков. В Израиле больше 50% коров получают питание из кормовых центров.
Компания “Лахиш Индастриз» продала и успешно установила миксеры кормораздатчики во всех кормовых
центрах по всему Израилю. В самом маленьком кормоцентре работают 2 стационарных миксера, а в самых
крупных – 8 стационарных миксеров. Оборудование сверхмощное и предназначено для интенсивной работы по
8-14 часов в день на протяжении долгих лет. RMH обеспечивает решение под ключ для молочной фермы или
кормоцентра любого размера; решение включает планировку кормоцентра, пакет программ для планирования
рациона, подходящие миксеры для приготовления кормовой смеси, включая контролирующее устройство
раздачи корма RMH, который установлен на каждом миксере кормораздатчике, и пакете программ управления
питанием, который установлен на компьютере управляющего молочной фермой.
Компания “Лахиш Индастриз» экспортирует 90% производимой ею техники. Она создала крупнейший кормоцентр
в Испании, самый большой в Европе, где задействовано 7 самоходных самозагружающихся миксеров
кормораздатчиков для смесителей и имеется комплекс устройств раздачи. Кроме того, этот кормоцентр успешно
работает уже в течение 15 лет и готовит по 20000 дневных порций. И это не всё: компания Лахиш установила
дополнительные кормоцентры в таких странах, как Вьетнам, Турция, Россия и т.д. Она имеет богатый опыт в
оказании технической поддержки своим иностранным заказчикам.
В России компания Лахиш осуществила проекты самых больших российских кормовых центров с потенциальной
способностью заготовления 650 тонн полнорационной смеси (ПРС) в день. В других частях России компания
Lachish оборудовала другие кормоцентры ; всех они способны накормить 3000 и больше коров.
Продукты RMH производятся из материалов высокого качества и обладают повышенной прочностью. Во всех
продуктах RMH смесительный бункер и шнеки изготавливаются из специальной нержавеющей стали 3CR12.
Применяется устойчивый к воздействию коррозии и кислот и чрезвычайно износоустойчивый металл. 3CR12
используется при изготовлении самых важных частей бункера и других компонентов машины.
Уникальность шнеков в том, что они имеют перекрывающую конструкцию, которая обеспечивает оптимальную
возможность смешивания, нужную длину волокна, высокую степень однородности смешивания и плавную
выгрузку кормов при относительно низком потреблении энергии.
Техническая поддержка и услуги оказываются сертифицированным дилером RMH. Этот агент по продаже,
как и технический персонал конечного пользователя, проходит подготовку в RMH; обучение осуществляется
в Израиле. Дилер имеет в своем распоряжении склад запасных частей, которые предоставляются в случае
необходимости.
Предложение включает следующие типы решений:
1. Стационарные миксеры;
2. Самоходные самозагружающиеся миксеры;
3. Раздаточные бункеры.
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Введение для стационарных кормовых центров
Стационарные кормоцентры были наиболее распространенным решением для очень больших молочных
ферм с местным приготовлением ПРС для рогатого скота и раздаточных пунктов во всем мире. В Израиле
в значительной части из 22-х комплексных кормовых центров используется стационарная техника.

Стационарные кормоцентры имеют преимущество перед теми, где используются трейлерные миксеры.
Используемые стационарные миксеры обычно имеют объем 40м3 и 50м3 и очень большую производственную
мощность для ежедневной обработки тонн кормов ПРС. В стационарных миксерах используется очень сложная
электрическая система, сокращающая операционные затраты и защищающая машину в течение многих лет.
Силовой агрегат включает электродвигатель, коробки передач, конвертор и гидравлический блок. 2 шнека
работают с наложением, что увеличивает однородность и качество подачи. Машина оборудована сверхпрочным
конвейером разгрузки и комплектом магнитов, предотвращающих попадание железных отходов в пищу для
коров.

План кормовых центров включает принципиальную схему для создания многоуровневого бетонного бункера для
легкой загрузки с задней части миксера и быстрой выгрузки из передней части.

Стационарный кормоцентр должен включать решение для доставки кормов коровам. Ее можно осуществить
несколькими способами. В первой группе решений используется специальный автофургон, оборудованный
гидравлической и взвешивающей системой, что позволяет грузовикам легко и аккуратно выгружать корм в хлеву.
В других решениях могут использоваться обычные грузовики или тракторы, буксирующие трейлерные миксеры
или обычные транспортные контейнеры.

Машинами управляет один человек, находящийся в диспетчерской. Машины оборудованы
компьютеризированной системой мониторинга, которая анализирует расхождения и ошибки во время погрузки,
что позволяет лучше управлять производством корма. Пакет программ RMH включает программное обеспечение
планирования рациона и управления кормоцентром, контроля и использования мониторинга, хранения и
поставки кормов.

Для новых проектов RMH разработает развернутый план кормоцентра, включая бункеры для ингредиентов,
рабочую зону, центр управления и любое другое необходимое оборудование. Для получения дополнительной
информации свяжитесь с RMH через нашего сертифицированного агента.

Введение в решение для самоходного кормового центра
Самоходные самозагружающиеся миксеры кормораздатчики были изобретены в 1981 г. RMH ООО «Лахиш
Индастриз». Цель такой самоходки состоит в том, чтобы упростить обработку ПРС для рогатого скота, повысить
ее качество и сократить стоимость посредством сочетания всех функций цикла переработки кормов в одной
машине. Самоходный миксер может осуществлять загрузку любого типа корма, резку, смешивание и доставку
кормов, не требуя использования никакой другой сельскохозяйственной техники.
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Самоходный миксер – самое экономичное решение для обработки корма ПРС; оно имеет преимущества по
сравнению с любым другим методом. Самоходный миксер может повысить точность рациона и улучшить
качество корма, одновременно сокращая стоимость работы и уменьшая количество кормовых отходов. Среди
многих преимуществ нужно выделить следующее: использование самоходного миксера может способствовать
увеличению надоев на 5-10%, сократить усыхание силоса на 20%, уменьшить количество пищевых отходов
на 5%, увеличить скорость обработки, уменьшить время откормочного цикла на 35%, сократить потребность в
рабочей силе и энергозатраты при обработке корма.

Кормоцентры , в основе которых – самоходный миксер, имеют преимущество экономности, поскольку требуют
меньших операционных затрат и сокращают количество пищевых отходов, более удобны в эксплуатации и
обслуживании. Вся работа в кормоцентре, включая погрузку, обработку и доставку, осуществляется самоходными
миксерами. Кормоцентры самоходки не требуют больших вложений в инфраструктуру, электрические системы,
центр управления, конвейеры, погрузчики, тракторы, транспортные контейнеры, генераторы и т.д. Отказ
любого из этих элементов мог бы вызвать остановку производства. Сверхпрочный самоходный миксер может
эксплуатироваться ежедневно в течение многих часов и эффективно и надежно выполнять весь процесс
обработки кормов.

RMH имеет многолетний опыт планирования, поставок и ввода в действие кормовых центров с самоходными
миксерами. Крупнейший европейский кормоцентр расположен в Испании; там используются 7 самоходных
миксеров RMH, ежедневно обрабатывающих 20000 порций питания для коров. Помимо Европы, компания RMH
распланировала кормоцентры во многих странах, включая Россию, Турцию, Вьетнам и др.

