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Берет на себя скучную и утомительную работу по уборке навоза в коровнике
Повышает комфорт и безопасность ваших животных

Робот со сменными рабочими устройствами 
разработанный



Эксперты в области перемещения навоза из фермы на поле...
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ПРЕИМУЩЕСТВА MIRO

Вся продукция MIRO разрабатывается, производится и собирается в одном и том же 
месте – в Пьерфонтен Ле Варанс (Pierrefontaine-Les-Varans), находящемся в Бургундии. 
Это центральная часть региона, в котором работает более 3000 молочных ферм. 
Такое расположение позволяет заводу хорошо знать потребности фермеров и даёт 
возможность проверить новые продукты на практике до их выпуска на рынок.

В отношении к полям, животным и людям, MIRO разрабатывает оборудование,  
которое всегда более экологично и экономично. Более 90% деталей  нового MIROBOT 
3.0 могут быть подвергнуты вторичной переработке. Потребление электроэнергии 
этим роботом составляет всего 0.5 кВт в рабочем режиме. Это около  € 0.05/час*

 

*– согласно действующим во Франции тарифам 



Полы в коровнике являются одной из ключевых 
точек, требующих внимания при управлении стадом. 
В конечном счете, чистота полов оказывает влияние на 
гигиену животных, их здоровье и поведение и поэтому 
напрямую влияет на продуктивность животных.

Таким образом, чистота   помещений   является 
лучшим способом сокращения заболеваний и расходов 
на ветеринарные препараты. Кроме того, она влияет на 
качество молока, а значит и его закупочную стоимость. 
Обычно, вложения в комфортные условия для 
животных быстро окупаются.

Очень «чувствительные к условиям» животные, 
находящиеся в комфортных и здоровых условиях, могут 
полностью раскрыть свой потенциал. 

Специалисты завода и сети наших  дилерских  
центров готовы выслушать вас, ознакомиться с 
условиями на вашей ферме и предложить решение 
для уборки навоза которое обеспечит комфорт, 
безопасность и здоровье  ваших животных. 

Кроме того, быстрое реагирование на возникающие 
технические вопросы делает условия содержания 
ваших животных более комфортными.

Поддержка во всех частях мира!

ВНИМАНИЕ К УСЛОВИЯМ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ...
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И ИХ ЗДОРОВЬЮ...

Передвигающиеся по коровнику животные могут 
испытывать страдания, боль и им может требоваться  
срочная ветеринарная помощь. Все это приводит к 
осложнениям для владельцев фермы, а иногда и к
значительным финансовым потерям.
Таким образом MIRO стремиться уменьшить риск 
получения травм, происходящих от полов или от 
оборудования, установленного в коровнике.

Чистые и сухие полы являются важным фактором 
снижающим риск хромоты и других заболеваний, но 
оборудование также играет большую роль в создании 
комфортных и безопасных условий для животных.

Понимая необходимость такой работы, MIRO 
постоянно совершенствует свою продукцию. Для этого 
меняется форма деталей, подбираются материалы, 
разрабатываются новые функции и улучшаются 
характеристики надежности и производительности.

MIROBOT 3.0 разработан как безопасная для животных машина для уборки навоза в коровнике. Коровы быстро 
привыкают к его присутствию за счет следующих особенностей:
• Отсутствуют острые углы или поверхности о которые можно порезаться
• Короткие кронштейны покрыты резиной, что позволяет безопасно переступать через них
• Гибкая и прочная крышка с закругленными краями сделана из полимерного материала. Она полностью закрывает 

корпус и колеса робота
• Система безопасности, установленная на лопатках и крышке, останавливает движение робота и включает задний 

ход в случае возникновения препятствий
• Управляющий движением робота кабель закладывается прямо в пол коровника. При этом не остается пазов, 

что исключает возможность споткнуться и упасть, а также уменьшается риск развития болезнетворных 
микроорганизмов в накапливающихся остатках навоза 

• Робот очень тихо перемещается по коровнику

MIROBOT 3.0 – лучший друг животных в коровнике



Стремление быть вместе с фермерами и их животными, а также постоянный поиск удобных 
для всех технологических решений, которым заняты в MIRO, привели завод к решению о 
производстве нового поколения полностью автономного робота, который может помочь 
значительно улучшить гигиену в коровниках.

MIROBOT 3.0 является первым автономным роботом со сменными рабочими устройствами 
и управлением через мобильное приложение. Первым сменным орудием для него стала 
вращающаяся щетка для уборки краев стойл.

MIROBOT 3.0, это машина с очень высокой производительностью. Она может работать с 
любым типом навоза, в том числе и с большим содержанием соломы в подстилке.

Управляемый дистанционно, через мобильное приложение, этот робот предоставляет 
неограниченную свободу свободу действий и делает свое обслуживание более простым, 
т.к. позволяет планировать его сроки.

MIROBOT 3.0 может двигаться по сложным траекториям, в том числе по кривым, и 
обслуживать несколько проходов. Закладываемый в пол, управляющий движением кабель и 
широкие возможности регулировок позволяют использовать этих роботов в любых типах 
коровников.

Постепенно будет разработана серия сменного оборудования для установки на роботе. 
С его помощью будут решаться различные задачи по уборке в коровниках, что сделает 
условия содержания животных комфортнее и беозпаснее, а значит улучшит их здоровье и 
самочувствие.

Прочный, надежный и доступный по стоимости.  
Жемчужина технологической мысли!

MIROBOT 3.0
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАШИНА  
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВКИ СМЕННЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

Прочный, надежный и доступный по стоимости.  
Жемчужина технологической мысли!

Базовая модель MIROBOT 3.0 с креплением для сменных инструментов может оснащаться различными 
функциями. Например, скребком для навоза, щетками, сушилкой и т.п. Специальная группа инженеров работает 
над тем, чтобы сделать MIROBOT 3.0 вашим лучшим помощником в коровнике.

Являясь экспертом в области вопросов перемещения навоза, в 
качестве основного орудия, MIRO  устанавливает на MIROBOT 
3.0 скребки для навоза с шириной захвата от 2 до 5.5 метров, 
предназначенные для работы в проходах в коровниках.

Способные повторять контуры кривой и работать в нескольких 
алееях с разной шириной, лопастки скрепера складываются для 
обеспечения безопасности во время переездов.

Уже прошедшая испытания вращающаяся щетка для уборки краев 
стойл скоро поступит в продажу. С такой щеткой, установленной 
на MIROBOT 3.0, становится возможным подмести края стойл, 
что не может сделать обычный скрепер.

Таким образом животные получат гигиеничные условия в проходах 
и будут удалены источники накопления и развития болезнетворных 
микроорганизмов, уборка которых ранее была затруднена.

СКРЕБОК ДЛЯ НАВОЗА

ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАШИНЫ  
И ХАРАКТЕРИСТИКИ СКРЕБКА ДЛЯ НАВОЗА

Ширина захвата от 2 до 5.50 м

Вес 1300 – 1500 кг

Эл. ток 220 В

Аккумуляторные батареи 24 В / 2 х 135 А / 
необслуживаемые

Мощность привода 2 х 250 Вт

Перезарядка батарей Автоматическая

Автоматизация Панель управления с 
программируемым ПЛК

Скорость движения 4 м / мин

Тяговое усилие 1тонна  
(+10% для соломистого навоза)

153 см

144 см

44 см
22 см
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ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

• Один робот может обслуживать несколько проходов

• Может работать в аллеях с разной шириной

• Направление движения задается с помощью управляющего кабеля

• Простой и понятный блок управления может управлять до 5 роботами

• Легкий в управлении цветной, сенсорный дисплей, размером 7"

БЕЗОПАСНОСТЬ И ВНИМАНИЕ К ЖИВОТНЫМ

• Встроенная в лопатки и крышку система безопасности на случай контакта с животными

• Прочная полимерная крышка. Материал поглощает энергию воздействия для снижения риска 
травмирования животных 

• Управляющий кабель не видно. Пол остается ровным и беозпасным

• Короткие обрезиненные кронштейны делают их безопасными и облегчают передвижение животных

МОЩНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ
• Трансмиссия на 4 резиновых колесах обеспечивает мощность, устойчивость и сцепление при толкании навоза
• Может двигаться по сложным траекториям
• Поворачивающиеся лопатки облегчают движение в узких местах, особенно при переходах из одной аллеи в 

другую
• Программируемый скребок может подниматься для разворота или смены аллеи с движением без выполнения 

очистки
• Может выполнять до 14 циклов в день для аллей с длиной более 100 м
• Зарядка производится с помощью «умного» зарядного устройства и штырьковой шины
• Для одного робота можно запрограммировать до 7 разных траекторий движения

MIROBOT 3.0 это не просто инновационное решение. Это более чем 50 летний опыт 
экспертизы и разработки систем навозоудаления, собранный в одном изделии, чтобы 
предложить вам наилучшее решение для уборки навоза!
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

MIRO – это признанное имя, входящее в список лучших производителей оборудования 
для уборки навоза. Идя в ногу со времененем и учитывая изменяющиеся подходы к 
управлению работой на ферме, которыми пользуются новые поколения фермеров, MIRO 
начинает производство цифровых устройств, управляемых через мобильные приложения!

Преимущество цифровых технологий состоит в реальной возможности уменьшить затраты 
времени и сил нужных для выполнения однотипных и часто повторяющихся операций. Это 
позволяет оптимизировать доходность фермы и улучшить производительность молочного 
стада.

Высокотехнологичное, но в то же время простое и интуитивно понятное мобильное 
приложение для MIROBOT 3.0 настраивается легче, чем устанавливаются навески на 
трактор! Оно поставляется вместе с роботом и оно действительно очень удобно и 
существенно экономит время.

MIRO установит эту систему и объяснит как с ней работать
Во время установки MIROBOT 3.0, техникам MIRO потребуется всего лишь несколько 
минут, чтобы полностью ознакомить вас со всеми возможностями робота и мобильного 
приложения

Ферма на связи с MIRO!
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Мобильное приложение для MIROBOT 3.0 позволяет удаленно управлять его работой.   
Оно может устанавливаться на компьютер, планшет или смартфон.

Это гораздо больше, чем просто информация о происходящем. Приложение позволяет не 
только видеть, что происходит с вашей системой навозоудаления но и вызывать робота 
в определенные проходы и контролировать последующие операции, которые он будет 
делать.

Собирая и сопоставляя множество информации, преложение позволит вам иметь наглядную 
картину о потребностях ваших животных и, как результат, может улучшить условия их 
содержания.

Установка мобильного приложения для MOROBOT 3.0 позволит вам владеть технологически 
развивающимся роботом с регулярно обновляемыми функциями и дополнительными 
возможностями, которые не только повысят эффективность работы, но и сделают ее 
интереснее: музыка, прогноз погоды, вес перемещаемого навоза и т.п. 

Почувствуйте свободу, работая с MIROBOT 3.0



Одно приложение выполняет множество функций!

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
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• Бесплатная установка

• Защита с помощью пароля

• Поддержка различных языков

• Отправка отчетов по email или SMS о действиях робота

• Возможность управления до 5 роботами MIROBOT 3.0 с помощью только одного блока управления.  
Это существенно экономит расходы на оборудование

• Программирование до 14 вариантов рабочих циклов для каждого робота

• Обработка ошибок и предупреждения о необходимости технического обслуживания выводятся на 
главную страницу 

• Отдельный экран для каждого подключенного робота

• Прямая связь с дирерским центром MIRO для уменьшения времени простоя робота в случае 
возникновения ошибок

• Длинный и надежный радиоканал для связи между блоком управления и роботами, расширяющий возможности 
их установки

• Полное управление: на экран выводятся все настройки машины
• Поворачивающиеся лопатки облегчают движение в узких местах, особенно при переходах из одной аллеи в 

другую
• Возможность задать режим с «отсрочкой запуска» или для работы в режиме «много соломы» для более 

интенсивной работы
• Может выполнять до 14 циклов в день для аллей с длиной более 100 м
• Наглядное представление информации о сервисном контракте, выполненных операциях и необходимом в 

будущем обслуживании 
• Восстановление данных в случае их потери

Современное, легко устанавливаемое  
и понятное пользователям приложение!
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ

Miro разработаны специальные цифровые планы обслуживания роботов MIROBOT 3.0. В них учитывается 
каждая выпущенная и введенная в эксплуатацию машина. Такой подход гарантирует упрощение 
документирования, хранения и использования данных о проведенных работах. Таким образом, вся информация 
о техническом обслуживании роботов хранится в цифровом виде в защищенном хранилище на заводе. 
Благодаря функции уведомления о необходимости технического обслуживания, которая есть в MIROBOT 3.0, 
вы можете быть уверенными в том, что в вашей машине будут установлены подходящие к ней детали.

Особенности цифровой системы поддержки MIROBOT 3.0 гарантируют, что детали, нужные для 
ремонта вашей машины, могут быть легко определены даже по прошествии многих лет эксплуатации.  
Эти роботы проектировались с условием облегчения технического обслуживания и возможностью 
контролировать выполнение требуемых для этого операций.

Например, счетчик частоты обслуживания показывает, когда требуется проведение очередного технического 
обслуживания. Это уведомление выводится на главный экран MIROBOT 3.0.  После проведения соответствующих 
работ, технический специалист MIRO сбрасывает это напоминание. Историю обслуживания можно посмотреть 
в соответствующем меню в мобильном приложении.

ЧАСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ НАРАБОТКЕ 500 ЧАСОВ КАЖДЫЕ 500 ЧАСОВ  
ИЛИ КАЖДЫЕ 6 МЕСЯЦЕВ

КАЖДЫЕ 5000 ЧАСОВ  
ИЛИ КАЖДЫЕ 4 ГОДА

Приводной мотор Очистка мотора и проверка 
щеток -- Очистка мотора и проверка щеток 

(замена по необходимости)

Приводной редуктор Замена масла Проверка масла и сальников Замена масла + контроль 
сальников

Мотор скребка -- -- --

Подшипники Смазка Смазка + контроль сальников --

Цепная передача Смазка + контроль 
напряжения

Смазка + контроль 
напряжения --

Привод скребка -- Смазка Смазка

Валы и тяги лопаток Смазка + контроль 
соединений

Смазка + контроль 
соединений --

Датчик в разъеме питания -- Проверка работы и 
регулировка высоты

Проверка работы и 
регулировка высоты

Рекомендация MIRO
Мы рекомендуем еженедельно производить очистку 
электрических контактов и креплений
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ДОГОВОР НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КАК ОСНОВА КОМФОРТНОЙ И СВОБОДНОЙ РАБОТЫ НА ФЕРМЕ

MIRO предлагает заключить один из двух вариантов договора на техническое обслуживание

ГАРАНТИЯ 
 
на все новое оборудование своего производства, в т.ч. MIROBOT 3.0, MIRO предоставляет 
гарантию сроком один год

«Базовый»
Регулярное профилактическое техническое обслуживание MIROBOT 3.0 
Стоимость работ по техническому обслуживанию и проезд к месту работ 
Стоимость запчастей и расходных материалов не включена в стоимость ТО 
«Профилактический» осмотр через каждые 500 часов работы 
Оплата взимается для каждой замены деталей (Стоимость деталей / работ / проезда)

Техническое обслуживание «под ключ» 
Регулярное профилактическое техническое обслуживание MIROBOT 3.0 
Стоимость работ по техническому обслуживанию и проезд к месту работ 
Стоимость запчастей и расходных материалов включена в стоимость ТО 
«Профилактический» осмотр через каждые 500 часов работы 
Оплата взимается в случае поломки или неправильного использования

«Премиум»



Le + MIRO

 

 

MIRO стремиться сделать работу каждого фермера более легкой и для этого вкладывает все свои 
знания в новые разработки и делая их доступными для всех. 
Именно поэтому при разработке MIROBOT 3.0 наши инженеры подбирали самые лучшие технические  
и экономические решения

MIROBOT 3.0  
со скребком для очистки проходов Пожалуйста, обратитесь в ближайший к вам дилерский центр MIRO. Например, в fermaimport.ru

Задающий направление кабель

Управляющий кабель

Договор на техническое обслуживание

«БАЗОВЫЙ»

«ПРЕМИУМ»

ПОДДЕРЖКА ФИНАНСИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ AGILOR! 
(НЕ ДЕЙСТВУЕТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

Для того, чтобы вы были уверены в своих возможностях 
приобрести оборудование, MIRO предлагает два варианта 
финансирования покупки:
• Приобретение MIROBOT 3.0 вместе с договором на сервисное 

обслуживание через лизинговую компанию SEPMAP AGILOR. 
Удорожание составит 0%

• Приобретение MIROBOT 3.0 без договора на сервисное 
обслуживание через лизинговую компанию SEPMAP AGILOR. 
Удорожание составит 2%

Расходы на оплату труда из расчета € 2.30 / час 
делают MIROBOT 3.0 самым эффективным  

и недорогим работником на ферме!!!

СТОИМОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
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www.mirobot.fr

Полная линейка оборудования для уборки, переработки и 
перевозки органических отходов животноводства!

СКРЕПЕРЫ ДЛЯ НАВОЗА – РОБОТЫ ДЛЯ УБОРКИ НАВОЗА 
МАТЫ ДЛЯ СТОЙЛ – НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ – НАСОСЫ 

МИКСЕРЫ – ТРАНСПОРТЕРЫ – СЕПАРАТОРЫ НАВОЗА

MIRO это известное имя, чья репутация основана на прочности и высоком качестве очистки животноводческих 
помещений от навоза, которое обеспечивают их цепные, тросовые, канатные и гидравлические скреперы. 
Опыт завода, а также его совмещенные отделы разработки и производства, которые за прошедшие 50 
лет оборудовали системами навозоудаления все возможные типы коровников, гарантируют комфортные, 
безопасные и гигиеничные условия содержания ваших животных.

Жидкий навоз, полужидкий навоз или навоз с большим содержанием соломы... MIRO всегда может предложить 
решение, наилучшим образом подходящее к условиям на вашей ферме.

Ознакомьтесь с продукцией MIRO на сайтах  
miro.fr 

fermaimport.ru 
или запросите у нас каталог продукции!

КОМПЕТЕНТНОСТЬ MIRO В ВОПРОСАХ ОБРАЩЕНИЯ С НАВОЗОМ



ДЛЯ ЗАМЕТОК



www.mirobot.fr



SERMAP  

12 route de Laviron F25510 PIERREFONTAINE LES VARANS
Tél. +33(0)3.81.56.18.00 - Fax +33.(0)3.81.56.01.20

Email: mirobot@miro.fr
www.mirobot.fr - www.miro.fr

www.mirobot.fr
ПРОДАЖИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ В РОССИИ: 
АГРОДЕТАЛИ, ООО • УЛ. ГОГОЛЯ, 2А, ВЕЛИКИЕ ЛУКИ,  
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 182115 
ТЕЛ. 8 (81153) 9-07-77 • 8 (981) 350-09-79 
E-MAIL: MAIL@FERMAIMPORT.RU • WEB: FERMAIMPORT.RU


