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Предложено ограничительное устройство (9) для ограничения свободы движения стоящей коро-
вы в боксе (1) для отдыха в помещении для беспривязного содержания скота, в направлении пе-
реднего конца (8) бокса для отдыха. Ограничительное устройство (9) предназначено для уста-
новки вблизи переднего конца так, чтобы оно было расположено на дне (11) бокса и выступало 
из него. По меньшей мере одна верхняя часть (13) ограничительного устройства выполнена под-
вижной между ограничивающим положением, в котором она выступает из дна для ограничения 
свободы передвижения стоящей коровы в направлении переднего конца бокса, и открытым по-
ложением, в котором она оставляет свободной для размещения передних ног лежащей коровы по 
меньшей мере часть пространства, которое ограничительное устройство занимает в ограничи-
вающем положении. Также представлены бокс и помещение для беспривязного содержания ско-
та, содержащие такое ограничительное устройство. 
 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ЖИВОТНОГО В БОКСЕ ПОМЕЩЕ-
НИЯ ДЛЯ БЕСПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ СКОТА 
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Предшествующий уровень техники 
В области животноводства широко используют помещения (коровники) для беспривязного содер-

жания скота с навозными проходами и боксами для отдыха коров. Бокс для отдыха представляет собой 
более или менее огороженное пространство, в котором корова может лежать, пережевывая жвачку, и 
отдыхать, при этом ее не тревожат другие коровы, перемещающиеся по помещению. В молочном произ-
водстве важно, чтобы корова проводила значительную часть суток (приблизительно от 10 до 14 ч в су-
тки) лежа. Кроме того, важно обеспечить отсутствие экскрементов на поверхности для лежания, чтобы 
исключить загрязнение коровы экскрементами и, в особенности, обеспечить содержание ее вымени в 
чистоте. 

В общем случае такие боксы для отдыха имеют прямоугольную поверхность для лежания, спроек-
тированную с учетом минимальных размеров, которые необходимы корове, чтобы с удобством лежать 
или стоять. Корова входит в бокс для отдыха и выходит из него через вход, предусмотренный в заднем 
конце бокса, ближайшем к навозному проходу. Как правило, дно бокса для отдыха приподнято относи-
тельно навозного прохода, который проходит вдоль задних концов боксов, причем в навозном проходе 
могут быть предусмотрены средства для удаления экскрементов. Дно может быть выполнено, например, 
из жесткого материала и покрыто мягким материалом, или засыпано стойловой подстилкой или соломой. 

Ворота, предусмотренные с двух продольных сторон бокса для отдыха, во-первых, отделяют бокс, 
например, от соседних боксов и других коров, а во-вторых, не позволяют корове стоять или лежать по-
перек бокса или под углом к продольному направлению, что могло бы привести к загрязнению дна бокса 
при испражнении. 

Коровы, находящиеся в боксах для отдыха, с одной стороны, предпочтительно должны стоять или 
лежать настолько далеко в продольном направлении, чтобы их задние ноги также стояли или лежали на 
дне бокса. С другой стороны, стоящая корова не должна находиться настолько далеко впереди, чтобы во 
время испражнения навоз попадал на дно бокса. 

С этой целью бокс обычно снабжают плечевой балкой, расположенной на некоторой высоте над 
полом бокса и установленной таким образом, чтобы ограничивать свободу продвижения коровы благо-
даря соприкосновению плеч коровы с плечевой балкой при попытке чрезмерного продвижения вперед 
внутри бокса для отдыха. Кроме того, каждый из боксов для отдыха иногда оборудуют дополнительным 
ограничителем, расположенным на дне бокса, который предупреждает чрезмерное продвижение вперед 
лежащих коров. 

Недостаток плечевых балок заключается в том, что корова часто поднимается в стоячее положение, 
находясь дальше впереди, чем позволяет плечевая балка. При этом корова ударяется о плечевую балку 
снизу. Это зачастую приводит к травмам, которые могут быть весьма серьезными, вплоть до переломов 
спины, особенно если корова, оказавшаяся зажатой, впадает в панику. Для предотвращения ударов о 
плечевую балку вместе с ней иногда используют нейлоновые ремни. Однако корова по-прежнему может 
быть зажата между ремнем и полом, причем нейлоновый ремень образует дополнительное препятствие, а 
поскольку он может упруго смещаться вместе с коровой, он обеспечивает более низкую точность огра-
ничения, нежели плечевая балка. 

Изобретение касается ограничительного устройства по преамбуле п.1 формулы изобретения, кото-
рое представляет собой альтернативу плечевой балке и также служит для ограничения движения живот-
ного вперед как для стоящей коровы, так и в положении, из которого корова ложится. 

Такое ограничительное устройство известно из европейской патентной заявки № 0659336. В соот-
ветствии с первым примером осуществления устройство выполнено в виде балки высотой от 15 до 25 см. 
Благодаря своему положению относительно порога, расположенного на заднем конце бокса для отдыха, 
такая балка совместно с головной балкой, расположенной впереди, должна обеспечить положение, в ко-
тором корова, входящая в бокс, остается сзади от ограничительного устройства и там же опускается на 
колени и ложится. В соответствии с другим примером осуществления вместо балки предусмотрена тру-
ба, проходящая на некотором расстоянии над дном бокса для отдыха. 

Недостаток такого ограничительного устройства заключается в том, что оно оставляет стоящей ко-
рове слишком большую свободу движения вперед, что приводит к ускоренному загрязнению бокса для 
отдыха и/или оставляет лежащей корове недостаточно места для удобного лежания в боксе для отдыха, 
что приводит к сокращению времени лежания. 

Сущность изобретения 
Задача, на решение которой направлено настоящее изобретение, заключается в предложении реше-

ния, которое, не используя плечевой балки на такой высоте, что корова ударяется об нее плечом при по-
пытке пройти слишком далеко вперед, с одной стороны, не позволяет корове стоять или лежать в боксе 
для отдыха слишком далеко впереди, а с другой стороны, обеспечивает наличие достаточного простран-
ства в продольном направлении для коровы, лежащей в боксе для отдыха, позволяя обеспечить комфорт-
ное положение при лежании. 

В соответствии с изобретением для решения поставленной задачи предлагается ограничительное 
устройство по п.1 формулы изобретения. 

В ограничивающем положении ограничительное устройство образует препятствие, которое надеж-
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но предотвращает движение вперед стоящей коровы, а в открытом положении ограничительное устрой-
ство оставляет достаточно места для передней ноги или обеих передних ног коровы и, таким образом, 
обеспечивает большее расстояние между передним концом передних ног и задним концом коровы. 

Конкретные варианты осуществления ограничительного устройства по изобретению, а также бокса 
для отдыха и помещения для беспривязного содержания скота, оборудованных такими ограничительны-
ми устройствами, описаны в зависимых пунктах формулы изобретения. 

Перечень фигур чертежей 
Другие конструктивные особенности, результаты применения и подробности изобретения, а также 

примеры осуществления изобретения станут ясны из нижеследующего описания, приведенного со ссыл-
ками на прилагаемые чертежи. 

На фиг. 1 представлен в виде сбоку в разрезе бокс для отдыха с находящейся в нем коровой и огра-
ничительным устройством по первому варианту осуществления изобретения. 

На фиг. 2 бокс для отдыха по фиг. 1 представлен в виде сзади. 
На фиг. 3 схематически представлен в виде сбоку бокс для отдыха, оборудованный ограничитель-

ным устройством по варианту осуществления изобретения на фиг. 1 и 2. 
На фиг. 4 схематически представлен в виде сбоку бокс для отдыха с ограничительным устройством 

по другому варианту осуществления изобретения в ограничивающем положении. 
На фиг. 5 схематически представлен в виде сбоку бокс для отдыха с ограничительным устройством 

по еще одному варианту осуществления изобретения. 
На фиг. 6 схематически представлен в виде спереди бокс для отдыха с ограничительным устройст-

вом по еще одному варианту осуществления изобретения. 
На фиг. 7 схематически представлена в виде сбоку в разрезе передняя часть бокса для отдыха по 

фиг. 6. 
На фиг. 8 представлено в перспективе ограничительное устройство по еще одному варианту осуще-

ствления изобретения. 
Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения 

Ниже следует описание изобретения на основе примера его осуществления, проиллюстрированного 
на фиг. 1 и 2. На фиг. 1 представлен бокс 1 для отдыха с прилегающей к нему частью навозного прохода 
2 помещения для беспривязного содержания скота. На фиг. 2 представлены бокс 1 для отдыха и части 
смежных с ним боксов 4, 5. Такие боксы 1, 4, 5 для отдыха обычно расположены в помещении для бес-
привязного содержания скота рядами, причем смежные боксы обращены продольными (длинными) сто-
ронами один к другому. Каждый из представленных боксов 1, 4, 5 для отдыха содержит открытый зад-
ний конец, позволяющий корове входить в бокс для отдыха, и передний конец, расположенный на про-
тивоположном заднему концу крае бокса. 

В качестве боковых направляющих для направления коров, входящих в боксы для отдыха и выхо-
дящих из них, в боковом направлении между боксами на дне предусмотрены боковые бортики 6, выпол-
ненные в виде возвышений 6, которые выступают из дна бокса и имеют узкий верхний край, и боковых 
стенок, спускающихся под некоторым наклоном от верхнего края к боксу для отдыха. 

На фиг. 1 штрихпунктирной линией представлен традиционный разделитель 7 боксов, который мо-
жет быть предусмотрен вместо боковых бортиков 6 или в дополнение к ним. Передний конец бокса 8 для 
отдыха обозначен штрихпунктирной линией 8. В районе переднего конца могут быть дополнительно 
предусмотрены другие препятствия, такие как ремни, и/или балки, и/или трубы. Кроме того, на фиг. 1 
изображена корова 10, стоящая в боксе для отдыха. Та же корова также представлена на фиг. 1 штрих-
пунктирной линией в лежащем положении и обозначена ссылочным номером 10'. Бокс для отдыха со-
держит дно 11 с предусмотренной на нем матрасной подстилкой 3, образующей подложку, на которой 
может стоять и лежать корова 10. Вместо матрасной подстилки также может быть использована подлож-
ка другого типа, например такая, как плетеная циновка или слой опилок, обеспечивающая мягкую по-
верхность для лежащей коровы. 

Пространство над дном 11 бокса 1 для отдыха свободно от плечевых балок. Плечевые балки пред-
ставляют собой брусья, располагаемые поперек бокса на высоте (как правило, составляющей приблизи-
тельно 110-130 см над дном бокса), лишь немного меньшей высоты уровня над нижним краем плеч ко-
ровы, для которой предназначен данный бокс для отдыха, и исключающие продвижение стоящей коровы 
вперед далее крайнего переднего положения, выбранного так, чтобы корова, находящаяся в этом поло-
жении, испражнялась точно в навозный проход. Когда корова ложится, плечевая балка не препятствует 
перемещению коровы при движении ее плеч вперед, которое составляет часть естественного движения 
ложащейся коровы. Однако если ложащаяся или уже лежащая корова переместилась вперед, то при вста-
вании ее плечи или спина ударяются о плечевую балку. Это может привести к серьезным травмам, осо-
бенно при впадении животного в панику вследствие такого удара. 

В переднем конце бокса 1 предусмотрено ограничительное устройство в виде препятствия 9, распо-
ложенного на дне 11 и матрасной подстилке 3 бокса 1 для отдыха и выступающего от них. В ограничи-
тельном устройстве 9 по данному варианту осуществления изобретения верхняя часть ограничительного 
устройства выполнена в виде пластины 12, на которой предусмотрено покрытие 13 из пластичного мате-
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риала, причем пластина может перемещаться между ограничивающим положением, в котором она вы-
ступает от дна бокса, как обозначено на фиг. 1 и 2 сплошной линией, и открытым положением 9', которое 
обозначено на фиг. 1 и 2 штрихпунктирной линией. Покрытие 13 предпочтительно изготовлено из того 
же материала, что и матрасная подстилка 3. 

В ограничивающем положении ограничительное устройство 9 ограничивает исходное положение 
стоящей коровы 10 в том смысле, что свобода движения коровы 10 к переднему концу 8 бокса 1 для от-
дыха ограничена. Таким образом, корова не может стоять слишком далеко впереди и, следовательно, 
ложиться в боксе для отдыха в положении, которое было бы чрезмерно смещено вперед. Как стояние, так 
и лежание коровы в чрезмерно смещенном вперед положении привело бы к загрязнению бокса для отды-
ха, которое приводит к загрязнению вымени. Загрязнение вымени повышает риск загрязнения молока и 
возникновения таких заболеваний как мастит. 

В открытом положении 9' по меньшей мере часть пространства, занимаемого ограничительным 
устройством 9 в ограничивающем положении, оставлена свободной, в результате чего легшая корова 
получает достаточно места для своих передних ног. Следовательно, вдоль длины бокса оставлено доста-
точное пространство для большего суммарного расстояния между передним концом передних ног и зад-
ним концом коровы. 

На ограничительном устройстве 9 предусмотрено возвышение 16, которое может иметь высоту над 
поверхностью для лежания, образованной верхом матрасной подстилки, приблизительно равную 8-9 см, 
и которое служит для предотвращения чрезмерного переползания вперед лежащей коровы. Если легшая 
корова слишком далеко переползает вперед, это, как правило, приводит к чрезмерному загрязнению бок-
са для отдыха навозом, а кроме того, такая корова может потревожить корову, лежащую в боксе, распо-
ложенном напротив данного бокса с передней стороны. Если передний конец бокса образован стенкой 
или другим вертикальным разделителем, чрезмерное смещение положения лежащей коровы вперед мо-
жет затруднить ее вставание в связи с недостатком места для движения вперед. 

В открытом положении верхняя часть 12, 13 ограничительного устройства 9 расположена ниже, чем 
в ограничивающем положении, причем ограничительное устройство 9 оборудовано рабочим механиз-
мом, который в данном примере имеет форму пружины 14 и поворотной опоры 26, выполненным с воз-
можностью перевода верхней части 12, 13 в ограничивающее положение и обеспечения возможности 
вынужденного передвижения верхней части 12, 13 в открытое положение под действием нагрузки, при-
ложенной к верхней части 12, 13. 

Когда корова 10 ложится, она толкает верхнюю часть 12, 13 передними ногами и переводит ее в от-
крытое положение. Поскольку в открытом положении пружина 14 и рычаг 26 расположены, по существу, 
взаимно параллельно, геометрия рабочего механизма 14, 26 такова, что направленная вверх сила, прила-
гаемая верхней частью 12, 13 к передним ногам коровы 10', относительно ограничена и значительно 
меньше силы, необходимой для вывода верхней части 12, 13 из ограничивающего положения. Таким об-
разом, стоящая корова 10 не может простым толчком вывести ограничительное устройство 9 из ограни-
чивающего положения, в то время как ложащаяся корова 10' не испытывает неудобств, когда она лежит 
на ограничительном устройстве 9. 

В ограничительном устройстве по данному варианту осуществления изобретения подвижность 
верхней части 12, 13 реализована простым образом: верхняя часть 12, 13 поворачивается вокруг оси 15 
относительно дна 11, на котором установлено ограничительное устройство 9. 

В ограничивающем положении верхняя поверхность верхней части 12, 13 круто поднимается от дна 
11 к переднему концу 8 (предпочтительно под углом >30° относительно дна). Это дополнительно мешает 
стоящей корове 10 прижать ограничительное устройство 9 вниз. 

В открытом положении часть верхней поверхности, расположенная ближе всего к переднему краю 
8, расположена ниже, чем в ограничивающем положении, и верхняя поверхность проходит параллельно 
дну 11 или по меньшей мере менее наклонно, нежели чем в ограничивающем положении. Такая конст-
рукция обеспечивает простую возможность выборочного оставления пространства для коровы перед пе-
редними ногами лежащей коровы. 

Фиг. 3 иллюстрирует одну из вариаций варианта осуществления изобретения по фиг. 1 и 2. В дан-
ном варианте верхняя часть ограничительного устройства 39 (ограничительное устройство в открытом 
положении обозначено ссылочным номером 39') разделена на секции, причем пластинные части 32, 33 
верхней части шарнирно поворачиваются одна относительно другой вокруг оси 40. Покрытие пластин 
32, 33 также разделено соответствующим образом на части 35, 36. Пружина 14 установлена между пла-
стинными частями 35, 36. Сокращение пружины 14, которая также может быть выполнена в виде упру-
гой ленты, приводит к повороту обеих пластинных частей из положения, в котором они вытянуты вдоль 
дна 14, в повернутое вверх ограничивающее положение. В проиллюстрированном примере пластинная 
часть 33, расположенная ближе к корове 10, поворачивается вокруг оси 15, а конец второй пластинной 
части 32, наиболее удаленный от ближайшей к корове 10 пластинной части 33, скользит по дну 11. 

На фиг. 4 представлен другой пример ограничительного устройства по изобретению, в котором в 
качестве рабочего механизма и средства крепления верхней части 62 ограничительного устройства 59 к 
дну 11 использованы две пластинчатые пружины 64. Таким образом, получена простая конструкция. В 
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одном из возможных вариантов осуществления изобретения может быть использована всего одна пла-
стинчатая пружина. 

Для специалиста в данной области очевидно, что в рамках данного изобретения, определенных 
пунктами формулы изобретения, возможны многие другие варианты его осуществления. Пример, пред-
ставленный на фиг. 5, иллюстрирует то обстоятельство, что в открытом положении верхней части 112 не 
нужно располагаться ниже, чем в ограничивающем положении. В соответствии с данным примером ог-
раничительное устройство 109 оборудовано направляющей 120, проходящей вдоль дна 11 и предназна-
ченной для обеспечения движения верхней части 112 в направлениях, обозначенных стрелкой 121 по 
траектории между положениями верхней части 112, обозначенными сплошной линией (ограничивающее 
положение) и штрихпунктирной линией (открытое положение). Кроме того, для перемещения верхней 
части 112 вперед и назад предусмотрен рабочий механизм в виде двигателя 114 с валом 122. Двигатель 
114 соединен с модулем 123 управления, который, в свою очередь, соединен с температурными датчика-
ми 124, предусмотренными на дне бокса, которые позволяют определить, лежит ли корова в боксе 1 для 
отдыха. 

Когда ограничительное устройство находится в ограничивающем положении, высота ограничи-
тельного устройства над дном бокса предпочтительно составляет по меньшей мере 7 см, а точнее, по 
меньшей мере 15 см над поверхностью для лежания. Точнее, когда ограничительное устройство нахо-
дится в ограничивающем положении, высота ограничительного устройства над поверхностью для лежа-
ния предпочтительно составляет 25-35 см. В частности, если глубина ограничительного устройства в 
продольном направлении бокса составляет по меньшей мере 25 см, то высота ограничительного устрой-
ства может быть относительно небольшой. Это соотношение тем более верно для больших значений глу-
бины ограничительного устройства, например, равных 30, 40 или 50 см. 

Кроме того, ограничительное устройство в ограничивающем положении предпочтительно распо-
ложено на расстоянии менее 165 см, а точнее, на расстоянии менее 155 см от заднего конца бокса для 
отдыха. В открытом положении ограничительное устройство предпочтительно оставляет в боксе про-
странство длиной по меньшей мере 165 см, а в более предпочтительном варианте - пространство длиной 
170-190 см, для частей коровы, соприкасающихся с подложкой. 

Фиг. 5 и 6 иллюстрируют дальнейший пример осуществления бокса для отдыха с ограничительным 
устройством по изобретению, в котором ограничительное устройство может быть передвинуто вперед и 
назад в продольном направлении бокса для отдыха. В соответствии с данным примером ограничительное 
устройство 159 также снабжено направляющими 170, проходящими вдоль дна 11 бокса. В соответствии с 
данным примером верхняя часть 162 ограничительно устройства 159 изготовлена из металлической пла-
стины и может перемещаться вперед и назад вдоль направляющих 170 между ограничивающим положе-
нием 162, обозначенным на фиг. 7 сплошной линией, и открытым положением 162', представленным 
штрихпунктирной линией. Для перевода верхней части 162 в ограничивающее положение в ограничи-
тельном устройстве предусмотрены спиральные пружины 164, которые разворачиваются при переводе 
верхней части 162 ограничительного устройства 159 в открытое положение, причем свободные концы 
спиральных пружин 164 прикреплены к подвижной верхней части 162 ограничительного устройства 159. 
В свернутом положении спиральные пружины 164 представляют собой свернутые в спираль пластинча-
тые пружины. Концы спиральных пружин 164, расположенные внутри спиралей, закреплены с возмож-
ностью свободного вращения вокруг осей, перпендикулярных плоскости сворачивания. При выпрямле-
нии спиральных пружин 164 они обеспечивают упругую силу, мало изменяющуюся в зависимости от 
длины, на которую развернуты спиральные пружины 164. Сворачивающая сила порождается жесткостью 
пружины, которая стремится вернуть ленточный материал пружины в свернутое положение в области 
перехода от свернутой части пружины к той ее части, в которой ленточный материал развернут в прямое 
положение. Конфигурация такой переходной области мало изменяется по мере разворачивания пружины. 
Таким образом, на верхнюю часть действует, по существу, постоянная сила, стремящаяся перевести ее в 
ограничивающее положение. Величина такой силы может быть подобрана достаточно малой для того, 
чтобы, с одной стороны, не причинять беспокойства животному, ложащемуся и отталкивающему от себя 
ограничительное устройство 159, и, с другой стороны, обеспечить надежное возвратное перемещение в 
ограничивающее положение. 

Каждая из направляющих 170 образована верхним профилем 177 и двумя нижними профилями 178 
и установлена посредством опор 179, 180 на дне 11 бокса. В каждом из нижних профилей 178 преду-
смотрена продольная прорезь, открытая со стороны дна, в которую проходит каретка 181 подвижной 
верхней части 162. К каретке прикреплены ролики 182, выполненные с возможностью перемещения впе-
ред и назад в прорезях 178, открытых только снизу, что обеспечивает надежную защиту роликов от гря-
зи. На задней стороне верхней части 162 предусмотрены ролики (не представлены), которые могут про-
катываться по матрасной подстилке 3. Верхняя часть ограничительного устройства может быть дополни-
тельно снабжена возвышением, которое может иметь пирамидальную форму, для дополнительной защи-
ты от захождения животного на ограничительное устройство. Задний край верхней части, который в от-
крытом положении упирается с ограниченной силой в животное, лежащее в боксе для отдыха, может 
быть дополнительно оборудован покрытием из мягкого материала во избежание причинения излишних 
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неудобств лежащему животному. 
В ограничительной конструкции, представленной на фиг. 8, два ограничительных устройства 209 в 

боксах для отдыха расположены задними сторонами одно к другому и имеют общие основания 230 для 
несущих направляющих 220, которые предназначены для направления движения верхних частей 212 впе-
ред и назад. Направляющие выполнены в виде качелей 220, поворачиваемых вокруг горизонтальных 
осей 230 в направлении, перпендикулярном продольному направлению бокса для отдыха, на некотором 
расстоянии над дном бокса так, что свободный конец каждых из качелей 220, шарнирно соединенный с 
верхней частью 212, может быть смещен вперед и назад, по существу с горизонтальной компонентой 
перемещения, направленной в продольном направлении бокса для отдыха. Для обратного перевода верх-
них частей 212 в ограничивающее положение между опорами 230 и качелями 220 предусмотрены рабо-
чие механизмы в виде газовых пружин 214. Вблизи сторон верхних частей, наиболее удаленных от каче-
лей 220, предусмотрены ролики 234, которые могут прокатываться по матрасной подстилке бокса для 
отдыха. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Ограничительное устройство для ограничения свободы движения вперед коровы (10) в боксе (1) 
для отдыха в помещении для беспривязного содержания скота в направлении переднего конца (8) бокса 
(1) для отдыха, причем ограничительное устройство (9, 59, 109, 159, 209) выполнено в виде препятствия, 
помещаемого вблизи переднего конца (8) на дне (11) бокса (1) для отдыха и выступающего от дна, отли-
чающееся тем, что по меньшей мере верхняя часть (12, 13, 62, 112, 162, 212) ограничительного устройст-
ва (9, 59, 109, 159, 209) выполнена подвижной между ограничивающим положением, в котором в услови-
ях эксплуатации она выступает от дна (11) для ограничения свободы движения стоящей коровы (10) в 
направлении переднего конца (8) бокса (1) для отдыха, и открытым положением, оставляя свободной для 
размещения передних ног лежащей коровы (10) по меньшей мере часть пространства, которое ограничи-
тельное устройство (9, 59, 109, 159, 209) занимает в ограничивающем положении. 

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в открытом положении верхняя часть (12, 13, 62) рас-
положена в более низком положении, чем в ограничивающем положении, причем ограничительное уст-
ройство дополнительно содержит рабочий механизм (14, 64), выполненный с возможностью перевода 
верхней части (12, 13, 62) в ограничивающее положение и обеспечения возможности вынужденного пе-
редвижения верхней части (12, 13, 62) в открытое положение при приложении нагрузки к верхней части 
(12, 13, 62). 

3. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что верхняя часть (12, 13) по меньшей мере в усло-
виях эксплуатации обладает возможностью поворота вокруг оси (15), по существу, в неподвижное поло-
жение относительно дна (11), на котором установлено ограничительное устройство (9), и содержит по 
меньшей мере один рабочий механизм (14), расположенный на некотором расстоянии от оси (15), для 
поддержания верхней части (12, 13) в ограничивающем положении, причем в указанном ограничиваю-
щем положении в условиях эксплуатации верхняя поверхность верхней части (12, 13) проходит вверх к 
переднему концу (8) относительно дна (11), при этом рабочий механизм (14) выполнен с возможностью 
по меньшей мере допущения поворотного движения верхней части (12, 13) в открытое положение, в ко-
тором часть верхней поверхности, эффективно расположенная ближе всего к переднему концу (8), рас-
положена ниже, чем в ограничивающем положении, а верхняя поверхность проходит параллельно дну 
(11) или по меньшей мере под меньшим наклоном к нему, нежели чем в ограничивающем положении. 

4. Устройство по п.2 или 3, отличающееся тем, что рабочий механизм (14, 64) выполнен в виде по 
меньшей мере одной пружины. 

5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что по меньшей мере одна пружина выполнена в виде по 
меньшей мере одной пластинчатой пружины (64), расположенной под верхней частью (62) для перевода 
по меньшей мере верхней части (62) по меньшей мере с одной стороны в ограничивающее положение на 
некотором расстоянии от дна (11). 

6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что дополнительно содержит направляющую (120, 170), 
проходящую вдоль дна (11) для направления перемещения верхней части (112, 162) по траектории по 
направлению к переднему концу (8) и от переднего конца (8), и по меньшей мере один рабочий механизм 
(114, 122, 164) для по меньшей мере перевода верхней части (112, 162) в положение, удаленное от перед-
него конца (8) на указанной траектории. 

7. Устройство по любому из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что его высота в огра-
ничивающем положении составляет по меньшей мере 7 см. 

8. Бокс для отдыха для помещения для беспривязного содержания скота, имеющий открытый зад-
ний конец для обеспечения возможности входа коровы (10) в бокс (1) для отдыха и передний конец, рас-
положенный на конце бокса (1) для отдыха, удаленном от заднего конца, содержащий боковые направ-
ляющие (6, 7) для направления коров, входящих в бокс (1) для отдыха и выходящих из него, в боковом 
направлении, и расположенное вблизи переднего конца (8) бокса для отдыха ограничительное устройст-
во (9, 59, 109, 159, 209) по любому из предшествующих пунктов. 
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9. Бокс по п.8, отличающийся тем, что боковые направляющие (6) выполнены в виде возвышений, 
выступающих от дна (11). 

10. Бокс по п.8 или 9, отличающийся тем, что свободен от плечевой балки. 
11. Бокс по любому из пп.8-10, отличающийся тем, что ограничительное устройство (9, 59, 109, 159, 

209) расположено в ограничивающем положении на расстоянии менее 165 см от заднего конца бокса (1) 
для отдыха. 

12. Помещение для беспривязного содержания скота, имеющее навозные проходы (2) и боксы (1) 
для отдыха по любому из пп.8-11. 
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