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Изобретение относится к вращающемуся залу для автоматизированного доения животных. Зал 
содержит вращающуюся платформу (2), приспособленную для того, чтобы образовывать под-
держивающую поверхность для животных (1), приводное средство (9) для придания вращатель-
ного движения платформе (2), позиционирующее средство для помещения животных в заданные 
позиции доения (3) на платформе, при котором продольная ось (1а) животных образует угол к 
направлению движения (1b) животных, стоящих на вращающейся платформе (2), и манипулятор 
(13) для прикрепления доильных стаканов (7а) к соскам животного (1), которое заняло позицию 
доения (3) на платформе (2). Весь манипулятор (13) расположен в рабочей позиции вертикально 
над или на платформе (2), в то время, когда он прикрепляет доильные стаканы к соскам живот-
ных (1). 
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Настоящее изобретение относится к вращающемуся залу для автоматизированного доения живот-
ных, причем зал содержит кольцевую вращающуюся платформу, образующую поддерживающую по-
верхность для животных, приводное средство для придания вращательного движения платформе, пози-
ционирующее средство для размещения животных в заданные положения доения на платформе, в кото-
рых продольная ось животных образует угол к направлению движения животных, стоящих на вращаю-
щейся платформе, и манипулятор для прикрепления доильных стаканов к соскам животного, которое 
заняло позицию доения. 

В традиционном вращающемся доильном зале коровы заходят на кольцевую вращающуюся плат-
форму и занимают доильное стойло. Оператор, который расположен внутри или за пределами кольцевой 
платформы, прикрепляет доильный элемент к соскам коров. Платформа непрерывно вращается с посто-
янной низкой скоростью, такой, чтобы процессы доения коров были закончены, пока коровы поворачи-
ваются на платформе, приблизительно на 360°. Непрерывный поток коров является причиной того, что 
вращающиеся залы имеют высокий потенциал доения. Однако условием хорошей работы доильного зала 
является присутствие оператора, который вручную прикрепляет доильные элементы к коровам. 

ЕР 689762 показывает вращающийся зал для автоматизированного доения животных. Здесь исполь-
зуют манипулятор для прикрепления доильных стаканов к коровам, стоящим в позиции доения на коль-
цевой платформе. Манипулятор подвижно размещен на рельсовом пути, который проложен во внутрен-
нем расположении кольцевой платформы вдоль участка ее внутренней периферии. Однако использова-
ние подобного манипулятора ограничено залами, имеющими положение доения коров в направлении 
движения платформы так, чтобы манипулятор мог прикреплять доильные стаканы к коровам с боку. Од-
нако с подобным конструктивным решением положений для доения невозможно достигнуть близкого 
расположения животных на платформе, что является условием эффективного использования вращающе-
гося зала. 

Задачей настоящего изобретения является создание вращающегося доильного зала, имеющего кон-
струкцию, позволяющую автоматизированное доение животных с высокой эффективностью. 

Данная задача достигнута посредством вращающегося зала, определенного вначале, который отли-
чается тем, что весь манипулятор размещается в рабочей позиции вертикально над или на платформе, в 
то время, когда он прикрепляет доильные стаканы к соскам животных. С целью достигнуть близкого 
расположения животных на вращающемся зале, животные здесь были расположены в более или менее 
развернутых позициях доения на платформе. Обычные (известные) манипуляторы способны прикреп-
лять доильные стаканы к животным из рабочего положения рядом с животным. Поскольку манипулятор 
по изобретению имеет рабочее положение над платформой, становится возможным прикреплять доиль-
ные стаканы к животным сбоку, даже если животные стоят в развернутых позициях доения на платфор-
ме. Вследствие этого, можно использовать по существу обычный манипулятор для прикрепления доиль-
ных стаканов к животным. Предпочтительно, чтобы весь манипулятор был расположен в рабочей пози-
ции, находящемся рядом с животным, стоящим в позиции доения так, чтобы он мог легко прикреплять 
доильные стаканы к соскам животного. Весь манипулятор может быть расположен в рабочей позиции 
радиально внутрь от дальней от центра ноги животного, стоящего в позиции доения на платформе, и/или 
радиально наружу от ближней к центу ноги животного. Следовательно, манипулятор может быть ис-
пользован для того, чтобы прикреплять дольные стаканы к животным, размещенным таким способом, 
чтобы сделать возможным близкое расположение животных на кольцевой платформе. Таким образом, 
вращающийся зал предоставляет автоматизированное доение животных, которое может быть выполнено 
с высоким потенциалом доения. 

В соответствии с вариантом осуществления изобретения, манипулятор имеет протяжение от внут-
ренней концевой части до внешней концевой части, где внутренняя концевая часть манипулятора распо-
ложена в области смежной позиции доения, пока манипулятор прикрепляет доильные стаканы к живот-
ному, стоящему в указанной позиции доения. Манипулятор способен функционировать внутри относи-
тельно большой области. Обычно, нет достаточного пространства для размещения всего манипулятора в 
доильном стойле, занятом животным. По этой причине, рабочее положение манипулятора может быть, 
по меньшей мере, частично расположено в области смежной позиции доения. Предпочтительно, чтобы 
для данного размещения была использована пустующая область смежной позиции доения. 

В соответствии с вариантом осуществления изобретения вращающийся зал содержит перемещаю-
щее устройство для перемещения манипулятора между рабочим положением и положением покоя, рас-
положенного сбоку платформы. Перемещающее устройство может перемещать манипулятор в положе-
ние покоя, когда манипулятор не используется. Вследствие этого манипулятор не оказывается на пути 
платформы, когда та вращается. Кроме того, можно выполнять обслуживание манипулятора, когда тот 
находится в положении покоя. Перемещающее устройство может быть выполнено так, чтобы переме-
щать манипулятор, по существу, в радиальном направлении относительно кольцевой платформы между 
рабочим положением и положением покоя. Подобное перемещающее устройство, которое обеспечивает 
прямолинейное перемещение манипулятора, может иметь относительно простую конструкцию. Положе-
ние покоя может находиться снаружи от внешней периферии кольцевой платформы. Если животные по-
мещены в положения доения так, чтобы соски животных находились относительно близко к внешней 
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периферии кольцевой платформы, положение покоя снаружи от внешней периферии кольцевой плат-
формы приводит к относительно короткому перемещению манипулятора между рабочим положением и 
положением покоя. В качестве альтернативы положение покоя находится внутрь от внутренней перифе-
рии кольцевой платформы. Подобное расположение положения покоя является предпочтительным, если 
животных помещают в положения доения так, чтобы их соски находились относительно близко к внут-
ренней периферии кольцевой платформы. 

В соответствии с еще одним вариантом изобретения, перемещающее устройство, размещенное на 
более высоком уровне, чем манипулятор, содержит рельс и элементы для соединения манипулятора и 
рельса так, чтобы манипулятор размещался в подвешенной позиции на рельсе. Подобный рельс может 
быть прикреплен к конструкции крыши вращающегося зала. В качестве альтернативы рельс составляет 
часть станины или ей подобной для поддерживания манипулятора. Вращающийся зал может включать 
механизм для регулирования положения манипулятора в вертикальном направлении. Вследствие этого 
можно перемещать манипулятор на более высокий уровень или более низкий уровень. Манипулятор мо-
жет быть перемещен на более высокий уровень, когда он не используется. В этом случае манипулятор 
может быть перемещен на более высокий уровень, чем верхние части составных частей платформы. 

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления изобретения вращающийся зал со-
держит блок управления для управления указанным средством привода так, чтобы платформа приводи-
лась с постоянной, по существу, скоростью. Такая постоянная скорость является, по существу, низкой, 
так, чтобы животные безопасно могли занять позицию доения на платформе. В качестве альтернативы, 
блок управления способен управлять указанным средством привода так, чтобы вращательное движение 
платформы прекращалось, когда животное должно занять позицию доения на платформе. Подобный 
блок управления может представлять собой компьютерное устройство, снабженное подходящим для 
данной цели программным обеспечением. Если платформа стоит неподвижно, животному очень легко 
занять доильное стойло на платформе. Предпочтительно, блок управления способен активировать пере-
мещающее устройство так, чтобы оно передвигало манипулятор из положения покоя в рабочее положе-
ние, когда животное заняло позицию доения на платформе. Подобное движение манипулятора относи-
тельно легко выполнить, поскольку вращательное движение платформы относительно низкое, и очень 
легко выполнить, если платформа была остановлена. Прикрепление доильных стаканов к соскам живот-
ных выполнить очень легко, когда платформа остановлена, поскольку отсутствуют смещения относи-
тельно друг друга между манипулятором и животным. Однако для манипулятора не представляет про-
блемы прикрепить доильные стаканы к животному, даже если платформа вращается с медленной скоро-
стью. Блок управления может быть способен активировать перемещающее устройство так, чтобы оно 
перемещало манипулятор от рабочего положения к положению покоя, как только манипулятор прикре-
пил доильные стаканы к соскам животного. Вследствие этого манипулятор не оказывается на пути дета-
лей, размещенных на платформе, во время последующего вращательного движения платформы. В каче-
стве альтернативы, детали на платформе имеют такие конструкцию и расположение, чтобы манипулятор 
имел возможность оставаться в рабочей позиции между процессами прикрепления доильных стаканов. 

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления изобретения животному предстоит 
покинуть доильное стойло в положении для выхода, в которое положение доения попадает как раз перед 
областью выхода. Предпочтительно, чтобы положение доения прибывало в указанное положение для 
выхода в то же самое время, когда еще одно положение доения прибывает в положение для входа. К то-
му времени, когда животное в позиции доения достигает положения для выхода, процесс доения живот-
ного закончился, а доильные стаканы отсоединены. Следовательно, животное готово к тому, чтобы по-
кинуть платформу. Предпочтительно, чтобы области положения доения предстояло быть свободной в 
период времени перед тем, как новое животное займет данное позицию доения. Данное доступное про-
странство может быть использовано для помещения манипулятора, когда он присоединит доильные ста-
каны к животному в соседнем доильном стойле. Кроме того, можно выполнить процессы очистки доль-
ных стаканов и другого доильного оборудования в течение такого периода времени, когда доильное 
стойло не занято животным. 

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления изобретения, указанные позициони-
рующие средства служат для размещения животных на платформе в позиции доения с их головами вбли-
зи внутренней периферии кольцевой платформы. В этом случае животные могут иметь протяжение пол-
ностью в радиальном направлении на кольцевой платформе или быть размещены по типу елочки. В ка-
честве альтернативы, указанные позиционирующие средства способны размещать животных на плат-
форме в позиции доения с их головами вблизи внешней периферии кольцевой платформы. Подобные 
позиционирующие средства могут быть размещены так, чтобы животному, которое занимает доильное 
стойло со стороны внешней периферии платформы, можно было обеспечить поворотное движение так, 
чтобы животное было повернуто наружу в позиции доения в дольном стойле. Позиционирующие средст-
ва могут включать ограждения, продолжающиеся на кольцевой платформе по существу радиально. По-
добные ограждения делят платформу на доильные стойла относительно простым способом. Ограждения 
могут содержать неподвижную часть и подвижную часть. Такая подвижная часть может быть размещена 
скользящим или поворотным способом по отношению к неподвижной части. Посредством использова-
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ния подобной подвижной части можно обеспечить отверстие в ограждениях между областями двух 
смежных положений для доения. Посредством предоставления подобного отверстия в ограждениях мож-
но оставлять манипулятор в рабочей позиции между процессами присоединения доильных стаканов к 
животным. 

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления изобретения вращающийся зал со-
держит лоток для кормления в каждой позиции доения. Лоток для кормления привлекает животных и 
способствует желательному размещению животных в позицию доения. Следовательно, лотки для корм-
ления функционируют в качестве позиционирующего средства. В любом случае может быть достаточ-
ным использовать лотки для кормления в качестве позиционирующего средства для размещения живот-
ных в положения доения на платформе. Таким образом, использование ограждений на платформе в этом 
случае может быть уменьшено или полностью исключено. Вращающийся зал может включать средство 
хранения в каждой позиции доения, хранящее доильные стаканы, когда они не используются. Подобное 
средство хранения может представлять собой хранилище доильных стаканов, имеющее такое располо-
жение, чтобы манипулятор был в состоянии захватывать и передвигать их к соскам животного, стоящего 
в позиции доения. Вращающийся зал может включать измеритель молока в каждой позиции доения. Из-
меритель молока измеряет поток молока во время процесса доения. Когда поток молока падает ниже 
предварительно заданного значения, процесс доения заканчивается и активируется отсоединяющее уст-
ройство, которое отсоединяет доильные стаканы от сосков животных. Вращающийся зал может вклю-
чать молокоприемник в каждой позиции доения. Посредством использования молокоприемника для ка-
ждой позиции доения можно определять качество на основе отдельного образца и отбраковывать плохое 
молоко животного. Вращающийся зал может включать чистящее средство в каждой позиции доения для 
чистки доильного оборудования после того, как животное покинуло положение доения. Подобное до-
ильное оборудование может представлять собой доильные стаканы, молочные линии, измеритель молока 
и молокоприемник. 

Настоящее изобретение теперь будет объяснено более подробно посредством предпочтительных 
примерных вариантов выполнения со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых 

фиг. 1 - первый вариант осуществления вращающегося зала для автоматизированного доения жи-
вотных, 

фиг. 2 - манипулятор для автоматизированного доения коров и 
фиг. 3 - второй вариант осуществления вращающегося зала для автоматизированного доения жи-

вотных и 
фиг. 4 - третий вариант осуществления вращающегося зала для автоматизированного доения жи-

вотных. 
На фиг. 1 показан вращающийся доильный зал для доения коров 1. Зал содержит вращающуюся 

кольцевую платформу 2, имеющую внутреннюю периферию 2а и внешнюю периферию 2b. Платформа 2 
вращается вокруг вертикальной оси 2с. Платформа 2 размещена так, чтобы образовывать поддерживаю-
щую поверхность для коров 1 во время процесса доения. Вращающийся зал содержит ограждения 4, раз-
деляющие платформу 2 на доильные стойла 3 для размещения отдельных коров 1 в заданных позициях 
доения. 

Ограждения 4 размещены с равными промежутками вокруг кольцевой платформы 2. Ограждения 4 
имеют по существу прямое, радиальное протяжение по платформе между внутренним концом, располо-
женным вблизи внутренней периферии 2а платформы, и внешним концом, расположенным вблизи 
внешней периферии 2b платформы. В данном случае использовано четырнадцать ограждений 4, разде-
ляющих платформу на четырнадцать доильных стойл 3. 

Каждое доильное стойло 3 снабжено воротами 5 на внешней периферии 2b платформы 2. Ворота 5 
подвижно размещены между открытым положением и закрытым положением. Каждое доильное стойло 3 
снабжено лотком для кормления 6, размещенным вблизи внутренней периферии 2а платформы. Кроме 
того, каждое доильное стойло 3 снабжено доильным оборудованием для обеспечения процессов доения 
коров, стоящих в позициях доения в соответствующем доильном стойле. Доильное оборудование вклю-
чает в себя, например, доильные стаканы, хранилище для доильных стаканов, измеритель молока, моло-
коприемник, удаляющее устройство и устройство подачи средства обработки. 

Блок управления 8 управляет механизмом привода 9 для приведения платформы 2. Механизм при-
вода 9 может включать механизм приводного колеса, которое размещено в контакте с кольцевым рель-
сом на нижней стороне платформы 2. Датчик положения 10 способен определять угловое положение 
платформы 2 и посылать сигнал на блок управления 8 относительно актуального положения платформы 
2. Коровы 1 несут транспондер, содержащий данные об отдельной корове 1. Входной проход 11 к плат-
форме 2 снабжен отдельным датчиком 12 в положении входа. Идентификационный датчик 12 способен 
идентифицировать коров 1 посредством информации с транспондера и посылать сигнал на блок управ-
ления 8 с информацией об идентификации коров 1. Вращающийся зал содержит манипулятор 13. Мани-
пулятор 13 размещен с возможностью перемещения посредством транспортирующего устройства 14, 
установленного на уровне над платформой 2. Перемещающее устройство 14 способно перемещать мани-
пулятор 13 в радиальном направлении относительно платформы 2. Перемещающее устройство 14 спо-
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собно перемещать манипулятор 13 между рабочим положением 13а, находящемся в вертикальной пози-
ции над или на кольцевой платформе 2, и положением покоя 13b, расположенного в радиальной позиции 
снаружи внешней периферии 2b платформы. Манипулятор 13 показан пунктирными линиями на фиг. 1 в 
положении покоя 13b. Коровы 1 попадают в область выхода 15, когда они подоены и покидают плат-
форму 2. 

Корова 1, которую предстоит доить, проходит по входному проходу 11. Входной проход 11 имеет 
такую ширину, чтобы только одна корова могла одновременно помещаться в первой позиции прохода 
11. Идентификационный датчик 12 идентифицирует корову и посылает сигнал на блок управления 8 с 
информацией об идентификации коровы 1. Блок управления 8 получает, по существу, непрерывно ин-
формацию от датчика положения 10 о действительном угловом положении платформы 2. Когда доильное 
стойло 3 прибывает в первое угловое положение p1, что происходит, когда доильное стойло 3 находится 
как раз напротив входного прохода 11, блок управления 8 посылает сигнал механизму привода 9 остано-
вить вращательное движение платформы 2. Когда платформа 2 остановилась в первом угловом положе-
ние р1, ворота 5 доильного стойла 3 перемещаются в открытое положение. Открытое положение ворот 5 
показано пунктирной линией на фиг. 1. Блок управления 8 может управлять перемещениями ворот 5. 

Пока платформа 2 все еще остается в первом угловом положение p1, корова 1 занимает доильное 
стойло 3. Ворота 5 перемещаются в свое закрытое положение, как только вся корова 1 оказывается внут-
ри доильного стойла 3. Лоток для кормления 6 привлекает корову и облегчает размещение коровы в до-
ильном стойле 3. Лоток для кормления 6 может быть размещен подвижно. Посредством размещения лот-
ка для кормления 6 в подходящее положение можно отрегулировать положение коровы 1 в доильном 
стойле 3 до желаемой позиции доения. Животных 1 размещают в позициях доения на платформе 2 так, 
чтобы продольная ось 1а животных образовывала угол к направлению движения 1b животных. В данном 
случае продольная ось 1а животных образует угол, приблизительно, 90° к направлению движения 1b жи-
вотных. 

Животные 1 в данном случае стоят в радиальном направлении на платформе со своими головами на 
внутренней периферии 2а платформы 2. В данных позициях доения задняя часть коровы 1 будет нахо-
диться в контакте с воротами 5. Перемещающее устройство 14 перемещает манипулятор 13 из положе-
ния покоя 13b снаружи платформы 2 в рабочее положение 13а над платформой 2. В рабочей позиции 13а 
часть манипулятора 13 находится в доильном стойле 3 соседнем к доильному стойлу 3, занимаемому 
коровой 1. Соседнее доильное стойло 3 находится в последнем и четырнадцатом угловом положение p14. 
В соседнем доильном стойле 3 коровы нет, поэтому в этом стойле достаточно пространства для того, 
чтобы использовать его для манипулятора 13. 

Фиг. 2 показывает транспортирующее устройство 14 и манипулятор 13 более подробно. Переме-
щающее устройство 14 содержит рельс 14а, устанавливаемый на подходящем уровне над платформой 2. 
Рельс 14а может быть установлен на конструкции крыши над вращающимся залом. В качестве альтерна-
тивы, рельс 14а может представлять собой часть станины или ей подобной, способной поддерживать 
манипулятор 13. Манипулятор 13 присоединен к элементу, зацепляющему балку 13d, подвижно присое-
диненному к рельсу 14а в подвешенной позиции. Элемент 13d или рельс 14 включают приводное уст-
ройство для перемещения манипулятора 13 вдоль рельса 14 между положением покоя 13b и рабочим 
положением 13а. Внутренняя концевая часть 13' манипулятора 13 присоединена к подходящему меха-
низму 13с для регулирования положения манипулятора 13 в вертикальном направлении. Манипулятор 13 
содержит устройство захвата на внешней концевой части 13", которое приспособлено для того, чтобы 
захватывать и передвигать доильные стаканы 7а из положения хранения в хранилище доильных стаканов 
7b к соскам коровы 1, стоящей в позиции доения в доильном стойле 3. 

Ограждения 4 снабжены, по меньшей мере, одним относительно большим отверстием вблизи рабо-
чего положения 13а манипулятора 13. Подобное большое отверстие позволяет манипулятору 13 выдви-
нуться в доильное стойло 3, которое находится в первой позиции p1, из соседнего доильное стойла 3, ко-
торое находится в четырнадцатой позиции p14. Манипулятор 13 содержит устройство захвата на внешней 
концевой части 13", которая захватывает и передвигает доильные стаканы 7а из положения хранения в 
хранилище доильных стаканов 7b к соскам коровы 1, стоящей в позиции доения в доильном стойле 3. 
Дополнительное доильное оборудование в доильном стойле 3, которое показано на фиг. 2, представляет 
собой измеритель молока 7с, удаляющее устройство 7d, молокоприемник 7е и устройство подачи средст-
ва 7f. 

Как только манипулятор 13 присоединил доильные стаканы 7а к соскам коровы 1, перемещающее 
устройство 14 перемещает манипулятор 13 назад в положение покоя (13b). Блок управления 8 активирует 
механизм привода 9 так, чтобы платформа 2 получила вращательное движение. Вращательное движение 
платформы 2 продолжается пока следующее доильное стойло 3 не прибудет в первое положение враще-
ния p1. Доильное стойло 3 с коровой 1, которую только что снабдили доильными стаканами 7а, теперь 
стоит во второй позиции вращения p2. Немедленно начинается процесс доения коровы 1. Процесс доения 
данной коровы 1 продолжается в течение относительно большого числа вращательных движений и оста-
новок платформы 2. Измеритель молока 7с следит за потоком молока во время процесса доения. Как 
только поток молока падает ниже предварительно заданного значения, удаляющее устройство 7d активи-
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руется и удаляет доильные стаканы 7а от сосков коровы 1. Если доильные стаканы не были удалены ра-
нее, они удаляются, по меньшей мере, тогда, когда доильное стойло 3 останавливается в одиннадцатой 
позиции p11. В одиннадцатой позиции p11 доильного стойла 3 активируется устройство обеспечения об-
работки 7f, и оно разбрызгивает дезинфицирующее средство или другой вид обрабатывающего средства 
на соски коровы 1 после того, как были удалены доильные стаканы 7а. 

Когда доильное стойло 3 останавливается в двенадцатой позиции p12, ворота 5 передвигаются в от-
крытое положение. Корова 3 покидает доильное стойло 3 и занимает область выхода 15. Начинается 
процесс очистки пола в доильном стойле. На пол течет чистящая вода, что может служить сигналом для 
коровы покинуть доильное стойло 3. Если корова 1 не покинула доильное стойло 3 до момента, когда 
платформе 2 приходит время поворота в тринадцатое положение p13, платформа 2 останется в данной 
позиции и прозвучит сигнал тревоги. В двенадцатой позиции р12, может выполняться процесс очистки 
доильных стаканов 7а и их линий. Подобный процесс очистки будет выполняться после каждого процес-
са доения с предварительно заданными интервалами, или когда было обнаружено плохое молоко во вре-
мя процесса определения качества образцов. Если процесс определения качества образцов определяет, 
что молоко хорошее, молоко в молокоприемнике 7е направляется в молочный резервуар. В противном 
случае, молоко в молокоприемнике 7е отвергается или посылается в специальный молочный резервуар. 

В тринадцатой позиции p13 доильного стойла будут продолжаться вышеупомянутые процессы очи-
стки. Процесс очистки молокоприемника 7е начнется, если было обнаружено плохое молоко. В четырна-
дцатой позиции p14 доильное стойло используется, главным образом, для приема манипулятора 13, когда 
он находится в рабочей позиции 13b. Однако в данном последней позиции можно также закончить вы-
шеупомянутые процессы очистки. Впоследствии доильное стойло 3 будет опять повернуто в первое по-
ложение p1 и будет готово принять новую корову 1. 

Фиг. 3 показывает альтернативный вариант осуществления вращающегося зала. В данном случае 
блок управления 8 приспособлен для управления указанного устройства привода 9 так, чтобы платформа 
2 приводилась, по существу, с постоянной скоростью без остановок. Платформа приводится с медленной 
скоростью так, чтобы манипулятору 13 не составляло труда выравнивать относительные движения коро-
вы 1 на платформе 2 и манипулятора 13 во время процесса прикрепления доильных стаканов к корове 1. 
Кроме того, ограждение 4 содержит неподвижную часть 4а и подвижную часть 4b. Подвижная часть 4b 
ограждение 4 определяет внешнюю радиальную часть ограждения 4. Подвижная часть скользящим обра-
зом установлена в радиальном направлении между внешним положением и внутренним положением. 
Обычно подвижная часть 4b находится во внешней позиции так, чтобы ограждение 4 продолжалось от 
внешней периферией 2b платформы до внутренней периферии 2а платформы. Однако, когда доильное 
стойло 3 прибывает в тринадцатое положение p13 или четырнадцатое положение p14, подвижная часть 4b 
правого ограждения конструкции 4 перемещается во внутреннее положение. В связи с этим, во внешней 
радиальной части появляется относительно широкое отверстие между доильными стойлами 3. Отверстие 
вымерено так, чтобы ограждение 4 могло пропустить манипулятор 13 в рабочее положение 13а. Как 
только манипулятор 13 присоединил доильные стаканы 7а к корове в доильном стойле 3, подвижная 
часть 4b ограждения скользит назад в свое внешнее положение. В связи с этим, можно держать манипу-
лятор 13 непрерывно в его рабочей позиции, пока используется вращающийся зал. В данном случае ма-
нипулятор 13 будет перемещаться в положение покоя, только когда вращающийся зал не используется и 
во время обслуживания манипулятора 13. Вертикальный регулирующий механизм манипулятора 13 мо-
жет быть использован для обеспечения прохождения доильного оборудования 7а-f в доильное стойло 3. 

Фиг. 4 показывает дополнительный альтернативный вариант осуществления вращающегося зала. В 
данном случае ограждения не используются. В данном случае только лотки для кормления 6 использу-
ются для размещения коров 1 в предварительно заданные позиции доения вдоль платформы 2. Лотки для 
кормления 6 размещают с разворотом на платформе 2 так, чтобы коровы были размещены в соответст-
вующих развернутых позициях доения вдоль платформы 2. Продольная ось 1а коровы в данном случае 
образует угол к направлению движения коров 1 на платформе 2, который меньше чем 90 градусов. В 
данном случае коровы располагаются по типу елочки вдоль кольцевой платформы 2. Весь манипулятор 
13 располагается в рабочей позиции вертикально над платформой 2, когда он прикрепляет доильные ста-
каны к соскам коров 1. Внутренний концевой участок 13' манипулятора 13 располагается в области 
смежного свободной позиции доения, пока манипулятор 13 прикрепляет доильные стаканы к корове 1, 
стоящей в позиции доения в первом угловой позиции p1. Поскольку вращающийся зал не содержит ог-
раждений, манипулятору 13 можно оставаться в рабочей позиции между процессами прикрепления до-
ильных стаканов к коровам 1. 

Изобретение не ограничивается описанными вариантами осуществления, но может быть неограни-
ченно изменено в пределах правовых притязаний формулы изобретения. В представленных выше вари-
антах осуществления животные размещены в позициях доения, в которых их головы находятся вблизи 
внутренней периферии кольцевой платформы. Также можно размещать животных в позиции доения, в 
которых их головы находятся вблизи внешней периферии кольцевой платформы. Кроме того, несомнен-
но, можно размещать животных в позиции доения без ограждений, когда они стоят в радиальном на-
правлении на кольцевой платформе. Соответствующим образом можно использовать ограждения для 
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размещения животных в позиции доения, когда они размещены по типу елочки. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Вращающийся зал для автоматизированного доения животных, содержащий кольцевую вра-
щающуюся платформу (2) для образования поддерживающей поверхности для животных (1), приводное 
средство (9) для придания вращательного движения платформе (2), позиционирующие средства (4, 6) для 
расположения животных (1) в заданных позициях доения (3) на платформе (2), в которых продольная ось 
(1а) животных образует угол к направлению движения (1b) животных, стоящих на вращающейся плат-
форме (2), и манипулятор (13) для прикрепления доильных стаканов (7а) к соскам животного (1), заняв-
шего позицию доения (3) на платформе (2), отличающийся тем, что весь манипулятор (13) в рабочей по-
зиции расположен вертикально над или на платформе (2), когда он прикрепляет доильные стаканы (7а) к 
соскам животных (1). 

2. Вращающийся зал по п.1, отличающийся тем, что манипулятор (13) продолжается от внутренней 
концевой части (13') к внешней концевой части (13''), причем внутренняя концевая часть (13') манипуля-
тора расположена в области смежной позиции доения (3), пока манипулятор (13) прикрепляет доильные 
стаканы (7а) к животному (1), стоящему в указанной позиции доения (3). 

3. Вращающийся зал по п.1, отличающийся тем, что вращающийся зал содержит устройство (14) 
для перемещения манипулятора (13) между рабочим положением (13а) и положением покоя (13b), рас-
положенного сбоку платформы (2). 

4. Вращающийся зал по п.3, отличающийся тем, что перемещающее устройство (14) приспособлено 
для перемещения манипулятора (13), по существу, в радиальном направлении относительно кольцевой 
платформы (2) между рабочим положением (13а) и положением покоя (13b). 

5. Вращающийся зал по любому предшествующему пункту, отличающийся тем, что положение по-
коя (13b), расположено радиально наружу от внешней периферии (2b) кольцевой платформы. 

6. Вращающийся зал по любому из пп.3-5, отличающийся тем, что положение покоя (13b) располо-
жено радиально внутрь от внутренней периферии (2а) кольцевой платформы. 

7. Вращающийся зал по любому предшествующему пункту, отличающийся тем, что перемещающее 
устройство (14) содержит рельс (14а), расположенный на более высоком уровне, чем манипулятор (13), и 
элементы (13с, d) для соединения манипулятора (13) и рельса (14а), так что манипулятор (13) располо-
жен в подвешенной позиции на рельсе (14а). 

8. Вращающийся зал по любому предшествующему пункту, отличающийся тем, что вращающийся 
зал содержит механизм (13с) регулирования положения манипулятора (13) в вертикальном направлении. 

9. Вращающийся зал по любому предшествующему пункту, отличающийся тем, что манипулятор 
(13) подвижно размещен в рабочей позиции (13а) так, что способен захватывать и перемещать доильные 
стаканы (7а) из положения хранения к соскам животного (1). 

10. Вращающийся зал по любому предшествующему пункту, отличающийся тем, что вращающийся 
зал содержит блок управления (8) указанным средством привода (9) так, чтобы платформа (2) приводи-
лась, по существу, с постоянной скоростью. 

11. Вращающийся зал по любому предшествующему пункту, отличающийся тем, что вращающийся 
зал содержит блок управления (8) указанным средством привода (9), который останавливает вращение 
платформы (2), когда животное (1) должно занять позицию доения (3) на платформе (2). 

12. Вращающийся зал по любому предшествующему пп.3-11, отличающийся тем, что блок управ-
ления (9) выполнен с возможностью активирования перемещающего устройства (14) для перемещения 
манипулятора (13) из положения покоя (13а) в рабочее положение (13b), когда животное (1) займет пози-
цию доения (3). 

13. Вращающийся зал по п.12, отличающийся тем, что блок управления (9) выполнен с возможно-
стью активирования перемещающего устройства (14) для перемещения манипулятора (13) из рабочего 
положения (13а) в положение покоя (13b) после прикрепления манипулятором (13) доильных стаканов 
(7а) к соскам животного (1). 

14. Вращающийся зал по любому предшествующему пункту, отличающийся тем, что в положении 
выхода (p12) доильное стойло (3) находится как раз перед областью выхода (15), так что животное (1) 
может покинуть доильное стойло (3) в указанной позиции. 

15. Вращающийся зал по любому предшествующему пункту, отличающийся тем, что указанные по-
зиционирующие средства (4, 4а, 4b) выполнены так, чтобы располагать животных на кольцевой плат-
форме (2) в позиции доения (3) с их головами вблизи внутренней периферии (2а) кольцевой платформы 
(2). 

16. Вращающийся зал по любому предшествующему пункту с 1 по 13, отличающийся тем, что ука-
занные позиционирующие средства (4, 4а, 4b) выполнены так, чтобы располагать животных на кольце-
вой платформе (2) в позициях доения (3) с их головами вблизи наружной периферии (2а) кольцевой плат-
формы (2). 

17. Вращающийся зал по п.15 или 16, отличающийся тем, что позиционирующие средства включа-
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ют ограждения (4, 4а, 4b), продолжающиеся на кольцевой платформе (2), по существу, радиально. 
18. Вращающийся зал по п.17, отличающийся тем, что ограждения включают неподвижную часть 

(4а) и подвижную часть (4b). 
19. Вращающийся зал по любому предшествующему пункту, отличающийся тем, что вращающийся 

зал содержит лоток для кормления (6) животного в каждой позиции доения (3). 
20. Вращающийся зал по любому предшествующему пункту, отличающийся тем, что вращающийся 

зал содержит в каждой позиции доения (3) средства хранения (7b) для хранения доильных стаканов (7а), 
когда они не используются. 

21. Вращающийся зал по любому предшествующему пункту, отличающийся тем, что вращающийся 
зал в каждой позиции доения (3) содержит измеритель молока (7с). 

22. Вращающийся зал по любому предшествующему пункту, отличающийся тем, что вращающийся 
зал в каждой позиции доения (3) содержит молокоприемник (7е). 

23. Вращающийся зал по любому предшествующему пункту, отличающийся тем, что вращающийся 
зал содержит в каждой позиции доения (3) чистящие средства для очистки доильного оборудования (7) 
после того, как животное (1) покинет позицию доения (3). 
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