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Требования к станку для доения коз, его изготовление
своими руками

Получить молоко от мелкого рогатого скота бывает довольно сложно, поскольку животные (особенно
молодые) не хотят спокойно стоять на месте во время процесса, изменить ситуацию поможет станок для
доения коз. Это приспособление призвано обездвижить особь во время дойки, что существенно
облегчит труд фермера. Можно купить готовый станок, промышленность выпускает массу их
разновидностей, а можно сделать его своими руками.
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Для чего необходим станок

Доильный станок – незаменимая вещь, особенно для фермеров, поголовье мелкого молочного скота у
которых превышает 10 особей. Это приспособление способно решить массу проблем по облегчению
труда:

обездвиженная коза не сможет препятствовать доению, переворачивать миску с молоком;
обеспечивает удобную позу дояра при осуществлении процесса вручную;
позволяет беспрепятственно подключить доильный аппарат, если процедура автоматизирована;
даёт возможность вымыть вымя, остричь вокруг него шерсть, подрезать копыта, не причиняя
беспокойства животному.

Молодых животных, не приученных к дойке, придется заводить на станок принудительно, после
нескольких процедур эта проблема отпадёт, поскольку животные быстро привыкают к нему.

Основные требования

Доильное приспособление представляет собой несложную конструкцию, состоящую, как правило, из
следующих составляющих:

1. Настил, расположенный на четырёх или шести ножках-опорах. Для минимизации
травмирования коз во время дойки он не должен быть скользким.

2. Механизм для фиксации головы животного, который закрепляется на двух опорах в передней
части станка.

3. Ступенька, чтобы животное могло легко забираться на настил.

4. Иногда конструкция снабжается своеобразной клеткой, которая не даёт перемещать козе
заднюю часть туловища из стороны в сторону.

5. Кормушка для отвлечения животного от процесса доения. Она закрепляется в передней части
станка ниже фиксирующего механизма.

Станок для доения коз  необходимо установить в тихом месте в стороне от остальных животных. Его
необходимо содержать в чистоте, тщательно убирать навоз, периодически мыть.

Самостоятельное изготовление

Построить такое приспособление  своими руками  несложно, достаточно запастись необходимыми
материалами и знать основную технологию сборки. Могут возникнуть сложности со сборкой механизма
для фиксации головы козы.

Элементы для сборки основания:

Ножки (D) 5*10*30 см (4 шт.);
Торец (C) 2,5*10*50 см (2 шт.);
Боковина (B) 2,5*10*120 см (2 шт.);
Брус (J) 5*5*50 см (2 шт.);
Доски для настила (А) 2,5*18*120 см (3 шт.).

Последовательность действий при сборке основания:

1. 2 ножки (D) соедините с торцом (C) так, чтобы он проходил через вершину ножек на одном
уровне с верхними концами (рис 1).

2. Те же манипуляции проведите со второй стороной.

3. Соедините получившиеся детали в пунктах 1 и 2 с боковиной (B) опять же на одном уровне с
верхними концами (рис 2 и 3). Установите и закрепите 2 бруса (J) на расстоянии 40 см от
правого и левого края.

4. Убедитесь, что углы у основания составляют 90°. Отрегулируйте, если необходимо.

5. Закрепите доски для настила (А) к получившейся конструкции в пункте 3 (рис 4).

6. Обработайте и закруглите все острые ребра для предотвращения получения травм
животными.

Элементы для сборки стойки и удерживающего механизма:

Стойка (E) 2,5*10*50 (2 шт.);
Деталь (G) 2,5*10*50 см (4 шт.);
Фиксирующие рейки (F) 2,5*10*120 см (2 шт.).

Сборка стойки и удерживающего механизма:

1. У стойки Е1 необходимо срезать угол. Для этого отмерьте от одного угла в верхней части вниз
10 см и влево 5 см, проведите линию и отпилите лишнее, на изображении она показана
пунктирной линией  (рис 5).

2. К стойкам Е1 и Е2 соедините поперек 2 детали G, одну на одном уровне с верхними концами,
другую на расстоянии 10 см от нижних концов, с другой стороны закрепите оставшиеся 2
элемента G так, чтобы они оказались точно напротив аналогичных деталей. Изображение 6
показывает что вы должны получить в итоге.

3. У фиксирующих реек F1 и F2 на расстоянии 50 см от нижней части сделайте отверстие для
головы козы.

4. У фиксирующей рейки F1 срежьте угол, отмерив от нижнего правого угла вверх 10 см, влево – 5
см.

5. Установите фиксирующую рейку F2 по центру получившейся конструкции в пункте 2 между
двумя деталями G и закрепите – эта деталь будет оставаться неподвижной.

6. Таким же образом установите деталь F1 на некотором расстоянии от F2, она будет подвижна, с
ее помощью будет осуществляться фиксация головы козы, но закрепите ее только в нижней
части G болтом (рис 7), для этого просверлите отверстие необходимого диаметра в 3 деталях.

7. Крепление для кормушки будет зависеть от ее конструкции.

8. Обработайте и закруглите все острые ребра для предотвращения получения травм
животными.

Окончательный этап сборки:

1. Соедините основание со стойкой так, чтобы нижняя часть детали G опиралась на доски
настила (A). И закрепите через детали (E1, E2 и F2).

2. Прикрепите угловые скобы как показано на изображении 8.

3. Определитесь с конструкцией запирающего механизма, будет это обычный стальной крюк или
крепежный резиновый шнур со крюками.

Приспособление для дойки можно сделать стационарным или складным.

Можно вносить изменения в конструкцию, всё зависит от наличия того или иного материала, а также от
навыков изготовителя. Главное, чтобы приспособление было удобным в эксплуатации и безопасным для
животных.
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