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#/*# �	������

Cow Numbers 370

Management Spring Calving

Production 5400 L/Cow

Stocking Rate 2.4 cows / ha

Feedpad Formed with Mt Scobie rock & hay rings

Feedpad Use - Daily 3/
4
 hour a day

Feedpad Use - Annually All year round

����������!	���	���������"��
���������#� ��#�$����
%����
��&�#�����������'#��
 �� �����
�#�
��#��#������&��������� �
���#���� ���%����
��#����������
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������������������(����5

N Removal
(kg/ha/yr.)

P Removal
(kg/ha/yr.)

K Removal
(kg/ha/yr.)

400 40 200
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��	������������������������������	��	5��#�
���
�������	�������������		��&5

�+ ! ��
��������	�7-8

#�*# �	������

Cow Numbers 500

Production 7,000 L/Cow

Stocking Rate 4.2 cows/ha

Feedpad Formed + Mt Scobie rock + conveyor belt

Feedpad Use - Daily 3/
4
 hour a day (am only)

Feedpad Use - Annually All year round

�������3�������������
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$�S <�IKD S�I���
��S CKD S�=���
.�S =DD S�>���

N Removal
(kg/ha/yr.)

P Removal
(kg/ha/yr.)

K Removal
(kg/ha/yr.)

400 40 200
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#)*# �	������

Cow Numbers 500

Milking All Year Round

Production 5400 L/Cow     432kg MS/com

Stocking Rate 6 cows / ha

Feedpad Formed soil with rock, wooden plank troughs + electric wire

Feedpad Use - Daily 4.5 hours a day

Feedpad Use - Annually All year round
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N Removal
(kg/ha/yr.)

P Removal
(kg/ha/yr.)

K Removal
(kg/ha/yr.)

400 40 200
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�����	

�� ������	�S�C5D����

Cow Numbers 550

Production 7000 L/Cow

Stocking Rate 4.5 cows / ha

Feedpad Formed, concreted and flood washed

Feedpad Use - Daily 3 hours a day

Feedpad Use - Annually All year round
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�������������7������ ���RD�/F���F	�(5� �����
����������������	�����������3���������		��&
�����������
(��(����5

N Removal
(kg/ha/yr.)

P Removal
(kg/ha/yr.)

K Removal
(kg/ha/yr.)

400 40 200
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'/����
��������	�������������������
�������RD
'/� ����������� ������ 	��� ���� 	�
������ ��	
���
������������������5

Cow Numbers 750

Production 7000/Cow

Stocking Rate 2.8 cows / ha

Feedpad Free-stall barn, concreted and roofed

Feedpad Use - Daily 16 hrs/day

Feedpad Use - Annually All year round
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N Removal
(kg/ha/yr.)
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(kg/ha/yr.)

K Removal
(kg/ha/yr.)

400 40 200
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