
GEA. Будущее начинается.

Технологии будущего GEA Farm Technologies

Войдите в мир системных решений от GEA
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Производители молока и животноводы во всем мире изо дня в день противостоят все 
более жестким требованиям рынка – так же, как и Вы. GEA Farm Technologies является 
поставщиком индивидуальных комплексных решений, основанных на многочисленных 
профессиональных ноу-хау, и мы готовы постоянно оказывать Вам и всем другим 
производителям молока полную поддержку.

Являясь ведущим поставщиком, мы представлены по всему миру более чем 2.000 
сотрудниками, дочерними предприятиями и импортерами в более чем 60 странах. 20 
наших производственных предприятий находятся всегда вблизи клиента. Чтобы Вы всегда 
оставались конкурентоспособными, могли работать эффективно и экономно, а животные 
и люди наслаждались высшей степенью комфорта.

В этой брошюре мы представляем Вам краткий перечень нашей инновационной 
продукции и системных решений. Ознакомьтесь и изучите возможности для совместного 
роста.

Для ответа на возможные вопросы мы и сотрудники наших специализированных центров 
на местах всегда в Вашем распоряжении. Обратитесь к нам и получите выгоду от нашего 
многолетнего опыта и компетентности в работе по всему миру – чтобы и для Вас и Вашего 
предприятия можно было сказать: Добро пожаловать в будущее!

Добро пожаловать в GEA Farm Technologies
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GEA DairyProQ
Умный модуль доильного места

Первый в мире полностью автономный модуль 
доильного места для автоматического доения коров

Инновация
• Весь процесс доения в одном модуле: от подключения до 

снятия доильных стаканов, вкл. промежуточную дезинфекцию
 и очистку снаружи в паузах между доениями
• Модуль доильного места подходит для оснащения как 

каруселей, так и групповых доильных залов.
• Рабочая зона/зона доения остается свободной для доступа 

в любой момент в процессе доения, контакт с животным 
сохраняется.

GEA DairyProView
Обзор производственного процесса на 
молочно-товарной ферме

Первое программное обеспечение для общего обзора

Инновация
• представление и контроль всего производственного процесса 

на МТФ возможны только в одной программе
• группы животных и их количество в разных зонах коровника 

визуализируются с помощью разных цветовых схем и 
динамических индикаторов

• Подключение к испытанной программе менеджмента стада 
GEA, а также к системе индивидуального позиционирования 
животных GEA CowView

Взгляд в будущее
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Нужное решение по любому запросу

GEA Farm Technologies является комплексным поставщиком эффективных производственных решений из одних 

рук для производителей молока и животноводов. Мы объединили под единым брендом компетентность таких 

известных и завоевавших доверие клиентов марок, как например, WestfaliaSurge, Houle, Royal De Boer, Mullerup и 

Norbco. Предприятия любого уровня получат выгоду от комплексной программы с подходящими решениями для 

всей цепочки формирования стоимости на предприятиях молочного и мясного животноводства.

Полное 
управление

стадом

Консультации 
по системам

Хранение & 
Охлаждение

Стойловое 
оборудование

Автоматическое 
кормлениеОборудование 

навозоудаления
Консультации по 

гигиене

Продукты гигиены

Сервис на 
местах

Доильные 
системы

Комплексное предложение «под ключ»

Используя обширные и взаимно дополняющие 

профессиональные знания в области производства 

молока, переработки жидкого навоза, оборудования 

коровников и автоматических систем кормления, а 

также своевременного сервиса и гигиены, мы можем 

представить Вам линейку наших продуктов, которая 

во всем мире удовлетворяет запросы клиентов 

и потребности предприятий любой величины и 

различных форм хозяйствования. Интегрированные 

производственные и пользовательские решения для 

производства молока имеют для нас наивысший 

приоритет: от дизайна и планирования концепции 

коровника и производства до ежедневного управления 

стадом и производством с нужными комплексными 

решениями из одних рук.  Благодаря нашей обширной 

сети торговых представителей Вы в любое время 

получите необходимую консультацию, полный 

ассортимент средств гигиены и оригинальные запасные 

части и принадлежности вместе с сервисом, имеющим 

сертификат от VDMA (Объединение немецких 

машиностроительных предприятий) и выполняемым 

квалифицированными специалистами. Обратитесь к нам 

– сотрудники ближайшего к Вам специализированного 

центра охотно придут к Вам на помощь
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Слагаемые всеобщего успеха
Навыки, которые оптимально дополняются
Философия нашего предприятия частично состоит в 
том, чтобы не только самим производить энергетически 
эффективно и с сохранением экологии, но и обеспечить 
фермерам во всем мире стабильное и надежное 
будущее их предприятий – через единые концепции 
и надежную, долговечную продукцию при малом 
потреблении энергии и низких производственных 
затратах. При этом у нас выделяются универсальные 
решения в различных производственных областях: 
линия продукции ”GEA Доение & Охлаждение” 
предлагает Вам эффективные и ориентированные 
на животных продукты для бережного доения, 
оптимальной выгоды, а также современного управления 
производством и стадом.  ”GEA Оборудование для 
животноводства” обеспечивают удобное, с высоким 
комфортом содержание животных, автоматическое 
кормление или профессиональную чистоту и 
гигиену в коровнике. Полный сервис, оригинальные 
запасные части, необходимые принадлежности и 
соответствующие требованиям средства гигиены линии 
продукции ”GEA Гигиена & Сервис” обеспечивают 
Вашим животным здоровье, а в результате - молоко 
наивысшего качества.

Новый комплексный подход для Вашего успеха

Мы предлагаем производителям и животноводам 
интегрированные решения для всех этапов цепочки 
формирования стоимости:

• Увеличение производительности
 за счет эффективной и эргономичной работы
• Снижение производственных затрат
 благодаря сертифицированному  
 профессиональному сервису и оригинальным 
 запчастям
• Результат по традиции
 на основании опыта и компетентности знаменитых 
 брендов
• Уникальное преимущество системы
 благодаря адаптированным друг к другу продуктам 
 и решениям
• Оптимальное здоровье животных
 с помощью продуктов, ориентированных на
 естественное содержание
• Эффективное выращивание молодняка
 благодаря специальным решениям для здорового 
 роста
• Ориентированные на будущее решения
 в результате постоянного диалога с нашими 
 клиентами и инновационным разработкам наших 
 инженеров
• Автоматизация содержания животных
 при помощи самого современного оборудования 
 для большей эффективности
• Эффективность управления производством
 благодаря отлично согласованным элементам
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Предприятия по производству молока имеют 
настолько разную структуру, что единого типового 
решения для всех предложить нельзя. Независимо 
от выбора традиционного или автоматического 
доильного оборудования – в результате постоянных 
структурных преобразований предприятия молочного 
животноводства развиваются, а следовательно растут 
и требования к профессиональному планированию. 
Создание эффективного, ориентированного на будущее, 
высокопроизводительного предприятия в молочной 
отрасли требует наличия опыта в строительстве и 

оснащении коровника, навозоудалении, доении, 
перемещении животных и знаний во многих других 
областях. Например, хорошо продуманное стойловое 
оборудование оптимизирует движение и комфортное 
содержание животных, кормление, гигиену и 
климатические условия, учитывает эффективность 
работы и экономит время. При обращении в наши 
специализированные центры Вы получите полный 
набор услуг, начинающийся с подробной консультации 
и составления планов развития до полного комплекта 
соответствующей документации.

Мы предлагаем Вам подходящие решения
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Планирование и подготовка до деталей: Чтобы Вы и через 
10 лет эффективно производили молоко

Если Вы и в будущем хотите производить молоко, Ваш новый коровник для 
молочного скота должен быть готов к этому и иметь достаточный запас 
роста. Мы выполняем планирование с учетом Ваших ориентированных 
на будущее решений, которые соразмерны с Вашими персональными и 
производственными потребностями и планами развития, и комбинируют 
оптимальное управление стадом с максимальным комфортом для 
животных и условиями работы.

Планируйте рост поэтапно



Безопасность – качество – эффективность



GEA Farm Technologies  |  11

Для предприятий, которые хотят иметь больше, 
чем просто доильный робот:  MIone

Включая: эффективность, комфортные 
условия работы, экономия времени и 
возможность роста 

MIone представляет собой многобоксовую систему, 
которая дает больше, чем просто автоматическое 
доение: он обеспечивает Вам наибольшую гибкость для 
расширения производства и содержит в себе единую 
концепцию коровника, позволяющую Вам эффективно 
работать со всем стадом – потому что: молочное стадо 
состоит не только из постоянно готовых к дойке коров, 
но также объединяет:
• новотельных коров, которых нужно доить под контролем,
• телок, которые должны привыкнуть к системе,
• коров в запуске, 
• а также временно заболевших коров.

Именно последние, ”особо нуждающиеся в уходе 
коровы”, требуют особого внимания и составляют 
большую часть работы. Недаром говорится, что 20% 
коров создают 80% работы – это справедливо в равной 
степени как для обычного, так и для автоматического 
доения. 

Именно здесь концепция MIone ставится во 
главу доильного центра. Здесь оператор может 
сконцентрироваться на всех важных задачах и функциях. 
Всю важную работу с животным и вокруг него можно 
провести эргономично, эффективно и без длинных 
переводов, не мешая естественному ритму животного. 
Сюда также включается и простое подключение 
доильных стаканов вручную при доении новых животных.

Так как автоматическая система работает с живыми 
существами, мы рекомендуем, для достижения 
оптимальной эффективности работы, загружать 
доильный бокс максимум на 85%. Оставшийся резерв 
гарантирует отличное движение животных, так как 
даже низкие по рангу животные получают доступ в 
MIone. Таким образом, существенно сокращаются 
дополнительные трудозатраты по нахождению в 
коровнике и индивидуальному подгону этих животных 
в доильный бокс. Именно поэтому мы говорим не о 
показателях количества подоенных коров/бокс, или 
надое на бокс, а о надое за 1 рабочий час*. Благодаря MI-
one вы будете в состоянии производить за час работы до 
1 тонны молока. С увеличением числа доильных боксов и 
объединением их в мультибоксовую систему существенно 
сокращается расход электроэнергии и воды на тонну 
надоенного молока. (FarmTest 2012).

* без учета молодняка, полностью автоматически (все ежедневные работы по: 
доению, кормлению, гигиене в коровнике, менеджменту стада).
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Безопасность и надежность для человека и животного – 
основа нашей деятельности
Прочность, возможность расширения, безопасность – и все это из одних рук
Прочность
Благодаря мощной конструкции и исполнению „Heavy 
Duty“ полностью изготовленный нержавеющей стали 
доильный бокс MIone GEA Farm Technologies гарантирует 
высочайшую надежность и стабильность работы. Об 
этом наглядно свидетельствует уже сам вес базовой 
станции в 2.350 кг.

Простое расширение производственной мощности   
Доильный робот MIone можно приобрести 
как однобоксовую систему и превратить его в 
последующем в мультибоксовую систему максимум 
с 5-ю доильными боксами. Уже при планировании 
системы учитываются возможности для долгосрочного 
развития Вашего предприятия. В  результате Вы 
можете в любое время принять решение о расширении 
производственной мощности, для чего Вы просто 
приобретаете следующий доильный бокс, а не новый 
робот.
Доильный центр с многобоксовой системой имеет 
значительные преимущества по сравнению с обычными 
однобоксовыми системами:

• Вы в течение длительного времени 
остаетесь гибкими при планировании 
предприятия.
• Монтаж следующих доильных 
боксов происходит путем простого 
фланцевого подсоединения к 
существующей установке. Новые 
доильные боксы устанавливаются 
и подсоединяются к существующей 
системе MIone.

Безопасность для оператора и 
животных
MIone оснащен серьезной системой 
безопасности. Датчики на входных и 
выходных калитках и аварийный вы-
ключатель сокращают риск получения 
травмы до минимума как для опе-
ратора, так и для животных. Даже в 
экстремальных ситуациях, например 
при выходе из строя главного ком-
пьютера в результате удара молнии, 
Вы сможете доить вручную в режиме 
«аварийное доение».
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Качество – величайший приоритет
Низкий вакуум, соответствующая физиологии животных пульсация и оптимальная 

рутина доения в доильном стакане гарантируют высочайшее качество молока

Здоровье животных и качество молока
GEA Farm Technologies знает, что такое доение и оста-
ется верной своей философии. Щадящее доение при 
низком уровне вакуума, короткие пути для молока, 
физиологичная пульсация и индивидуальные, щадя-
щие вымя концепции снятия являются основой низкой 
соматики и высочайшего качества молока. Оптимизи-
рованная рутина доения, полностью осуществляемая 
в доильном стакане, включая обработку сосков после 
доения, предотвращает перенос бактерий и гарантирует 
оптимальное здоровье вымени. С короткой и основной 
программами промывки в комбинации с промежуточ-
ной дезинфекцией GEA Farm Technologies соответствует 
высочайшим гигиеническим стандартам.
Благодаря центру доения и менеджмента мы создаем 
чистое, спокойное, безопасное и эффективное рабочее 
место для улучшения качества жизни и труда. Благо-
даря системе RDM/DMS 21 Вы получаете возможность 
быстрого обзора всех важных данных по животным и 
оптимальный обзор Вашего менеджмента стада.

Все это дает Вам уверенность в том, что все работы бу-
дут выполнены, а у Вас будет свободное время для того, 
чтобы заняться другими важными делами. Это способ-
ствует созданию комфортной обстановки для работы 
без стрессов для человека и животных.
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EuroClass 1200:
Эффективное и быстрое доение – эта концепция 
доильного зала Ёлочка EuroClass 1200 сделала его 
настоящим классиком: все идет в хорошем темпе, но 
без стрессов. Расстояние между животными в 1200 мм 
обеспечивает много пространства для контроля над 
животными и эргономичной работы. Удобный доступ 
к вымени, а также незначительные затраты труда в 
зависимости от оснащения доильного места являются 
следующими преимуществами данной системы 
доильного зала.

Удачная классика:
Доильный зал Ёлочка EuroClass 1200 и 1200 RE

EuroClass 1200 RE:
Два слова обозначают большой шаг вперед: «Rapid 
Exit» (Быстрый выгон) – так называется система с новым 
фронтальным выходом, разработанная специально для 
стада средней величины, в обычном доильном зале 
Ёлочка. Эффект: выгон с «турбоскоростью», значительно 
повышенная пропускная способность, экономия рабочего 
времени и повышенная эффективность.
Быстрый выгон снижает время смены группы по
сравнению с обычным залом EuroClass 1200 при одинако-
вых размерах доильного зала почти на 50 %.
Это приводит при сокращенном времени ожидания жи-
вотных к увеличению производительности до 15 %.
Передняя решетка со встроенной дугой обеспечивает 
быстрое и надежное позиционирование животных.
Другим плюсом является возможность
регулирования грудной решетки по высоте для разных 
пород скота.
Свободно несущий каркас доильного зала (в Euro Class 
1200 опция) также является конструкцией, ориентиро-
ванной на комфорт и экономию труда. 
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EuroClass 800/850 – пространственное чудо
Созданный на основе концепции экономии времени и 
площади, доильный зал Ёлочка 800 / 850 несравнимо 
эффективен. Его небольшие промежутки между доиль-
ными боксами (размер растра 800/850 мм)
обеспечивают достаточно пространства для индивиду-
ального контроля за животными, удобного надевания 
через задние ноги – и все это при увеличенном количе-
стве доильных мест на одной и той же площади.
Свободно несущая, ориентированная на удобство для 
животных концепция каркаса гарантирует Вам эргоно-
мичное ведение работ с кратчайшими перемещениями 
и оптимальным рабочим пространством.
Для оператора доение в EuroClass 800/ 850 в зависимо-
сти от оснащения доильного места означает: сниженную 
рабочую нагрузку, увеличение производительности тру-
да и еще достаточно места и времени для тщательного 
контроля за процессом доения и за животными.

EuroClass 800 RE –
ускоритель пропускной способности
Решающим отличием от обычного доильного зала Ёлоч-
ка является наличие фронтального выхода. Результаты: 
выгон с ”турбоскоростью”, значительно более высокая 
пропускная способность, экономия рабочего времени и 
более высокая экономичность.
Быстрый выход снижает время смены групп по сравне-
нию с обычным EuroClass 1200 при одинаковых разме-
рах доильного зала почти на 50 %. Это приводит при 
сокращенном времени ожидания животных к увеличе-
нию производительности до 15 %.
Волнообразная передняя решетка, выполненная в соот-
ветствии с контуром животных, обеспечивает быстрое и 
надежное позиционирование животных.
Другим плюсом является возможность регулирования 
грудной решетки по высоте для разных пород скота.

Доение в экономичном классе:
Доильный зал Ёлочка EuroClass 800/850 и 800 RE
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Посредством Challenger 45 фирма GEA Farm Technologies предлагает 
Вам доильный зал Ёлочка с оптимальной проводкой животных и лучшие 
перспективы для дояров. Свободно несущая конструкция каркаса 
с использованием резьбовых соединений сочетает в себе отличную 
устойчивость для особо высоких нагрузок и соответствующий дизайн. 
Благодаря возможности гибкой регулировки ширины прохода, высоты 
грудной трубы, а также упора входных ворот, этот зал можно легко 
приспособить к стаду с любыми характеристиками. Кроме этого, быстрый 
выход повышает пропускную способность при смене групп. Стабильная 
конструкция рассчитана специально на крупные семейные и большие 
предприятия с большой суточной продолжительностью доения.

Высокий уровень комфорта для дояра
Для дояра удобное подключение доильных аппаратов обеспечивается за 
счет оптимальной конструкции каркаса. Групповое позиционирование с 
помощью грудной балки означает оптимальную позицию для доения как 
небольших, так и крупных коров. Животные без стресса направляются на 
доильное место с помощью грудной трубы и позиционирующей дуги, а 
также наклонной защитной пластины на задней волнообразной трубе.

Мощный доильный зал с быстрым групповым выходом:
Challenger 45
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В доильном зале Ёлочка Global 45 человеку и животному 
обеспечен комфортабельный и бесперебойный процесс доения. 
Global 45 поставляется в размерах от 2 х 6 до 2 х 40, также и в 
однорядном исполнении – для стада любой величины. Если Ваше 
стадо растет, то Вы удобно расширяете доильный зал с помощью 
дополнительных модулей. Обширная зона входа и быстрый выгон 
делают Global 45 одним из самых ”быстрых” доильных залов с 
высокой пропускной способностью.

Высокий комфорт для дояра и животного
Для оператора доения комфортабельный рабочий процесс 
и меньшая нагрузка означают возможность внимательного 
контроля за животными. Функция плавного позиционирования 
с помощью грудного упора облегчает постановку коров в 
правильную позицию для доения.  А выполненное в соответствии 
с контуром коровы доильное место обеспечивает им необходимую 
cвободу движений.

Первый класс по комфорту и производительности:
Доильный зал Ёлочка Global 45
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В доильном зале Бок-о-Бок Global 90i человеку и живот-
ному обеспечивается комфортабельный и бесперебой-
ный процесс доения. Компактная конструкция Global 90i 
не требует большой площади для монтажа. И при этом 
он предоставляет фантастически много места для коров 
любой породы и короткие рабочие пути для оператора 
доения в доильном зале любого типоразмера. 

Первоклассный комфорт: Индивидуальное пози-
ционирование
При помощи системы индивидуального позиционирова-
ния коровы ставятся в наилучшую позицию для доения.

Individual releasing of the cows
Наряду с быстрым выгоном в Global 90i возможна селек-
ция отдельных животных. Каждый фронтальный сегмент 
открывается автономно, что позволяет выпустить 
животных по отдельности с доильного места в самое ко-
роткое время (опция). Это экономит Вам ценное время, 
расходы и трудозатраты.

Свободный доступ
Через широкую зону входа Ваши коровы в хорошем 
темпе, без стресса и свободно заходят на свое доильное 
место. Здесь они могут беспрепятственно занять 
оптимальную позицию для доения, пока последнее 
животное не достигнет своего доильного места. Результат 
– хорошее позиционирование всей группы. 

IllumiCurb

Первоклассная видимость в рабочей зоне
Вовремя увидеть повреждения или изменения на 
вымени и сосках становится все важнее именно с 
экономической точки зрения. Прочная светодиодная 
панель, IllumiCurb, полностью освещает вымя и 
облегчает проведение доильной рутины. Изменения 
состояния вымени теперь проще увидеть и вовремя 
принять меры.

Доить по первому классу в доильном зале Бок-о-Бок:
Global 90i
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С разработкой системы SwingOver в доильном зале EuroClass 800 в 
комбинации с позиционирующей рукой PosiSwing GEA Farm Technologies 
удалось продуманно объединить два противоположных доильных места 
в единую доильную систему.

Ваше преимущество № 1: экономия времени
Гарантируется существенная экономия времени, по-
скольку почти весь процесс работы автоматизирован. 
Когда Вы надеваете доильный аппарат на последнюю 
корову, то процесс доения у первой коровы, как пра-
вило, уже закончен. Доильный аппарат одним движе-
нием руки перемещается на противоположное место. 
Функция быстрого пуска автоматически включает 
пульсацию и процесс доения - без потерь времени, без 
спешки, с высокой эффективностью.
Двойной эффект для успеха Вашего предприятия: Вы 
ощутимо снижаете свои инвестиционные расходы и 
значительно экономите рабочее время и трудовые за-
траты.

Ваше преимущество № 2: Комфорт в работе
Доильное оборудование размещено по центру над 
доильной ямой, и поэтому может использоваться по-
переменно на двух противоположных доильных местах. 
Благодаря этому значительно снижаются рабочие 
пути. Вы получаете необходимый доступ к терминалу и 
доильному аппарату и работаете во время всего про-
цесса доения в щадящем положении с расслабленной 
спиной.
Результат: снижение рабочей нагрузки и свободный 
визуальный контроль животного для оптимальной 
рутины до и после доения.

Несущая рука для доильных залов SwingOver: 
PosiSwing
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И в доильной карусели, и в групповом 
доильном зале подъемный пол, не тре-
бующий затратного обслуживания, 
можно оптимально настроить под 
каждого отдельного оператора.

AutoRotor Magnum 40 – наш премиум-продукт: при его 
разработке и оптимизации мы учитывали пожелания и 
опыт наших клиентов со всего мира, работающих с этой 
установкой. Все, чтобы Вы могли производить молоко 
высшего качества еще легче и эффективнее. Во всем 
мире бесчисленные дояры и менеджеры поголовья 
ценят тот уровень комфорта, который предлагает 
установка с доением изнутри человеку и животному. 
Оптимальное позиционирование животных и легкость в 
эксплуатации системы AutoRotor Magnum 40 являются 
уникальными. Предлагаются установки размером от 16 
до 40 доильных мест.

•  AutoRotor Magnum 40-F – Feeding
•  AutoRotor Magnum 40-SF – SingleFlow
•  AutoRotor Magnum 40-EE – EasyEntry

Высочайший комфорт для дояра
Угол постановки животных в 40 градусов является 
оптимальным для удобства оператора. Прочие 
преимущества, такие как беспрепятственное наблюдение 
за животными, легкий уход за установкой, простота 
очистки  и  удобный выход из доильной ямы существенно 
упрощают работу дояра.

Высочайший комфорт для животных
Животных ожидает удобное доильное место. 
Скругленные делители мест новой конструкции 
облегчают коровам вход для доения.
Так как при разработке отказались от многих 
подвижных деталей, был существенно минимизирован 
риск получения травмы. В результате: больше комфорта 
для коров.

С комфортом к большей 
продуктивности: 
AutoRotor Magnum 40
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Быстрое подключение при минимуме движений

AutoRotor PerFormer объединяет ряд 
индивидуальных возможностей:
•  от 24 до 80 доильных мест
• индивидуальное планирование общей концепции в 
 зависимости от размера поголовья
• задняя удерживающая дуга для 2-го круга (опция)
•  PosiGuide: укладка шлангов для рационального 

надевания и доения без помех

• PosiForm:  направляющая рука для подъема и
 опускания доильного аппарата с улучшением 
 эргономики работы и гигиены
• Приборы управления доением DeMax для надежной  
 автоматики снятия
•  Приборы управления доением Metatron / DemaTron 

для профессионального управления стадом и точного 
измерения надоя.

• DPView в доильной системе AutoRotor:
 – индикация подоенных коров
 – индикация надой / час
 – индикация длительности доения и статистики по 
    животным
•  Быстрый ввод через сенсорный дисплей Touch Screen

Новый уровень эффективного доения:  
AutoRotor PerFormer

AutoRotor PerFormer предлагает много возможностей. 
Вне зависимости от организационной формы предприя-
тия или размера поголовья гибкая концепция доильной 
карусели ориентирована на Ваши пожелания относи-
тельно оборудования и автоматизации: минимизация 
производственных расходов и персонала, организация 
доильного процесса согласно Вашим представлениям, 
рациональное доение два или более раз в день.
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Magnum 90
Являясь мировым лидером в этом сегменте рынка, при 
создании AutoRotor Magnum 90 мы отдали приоритет 
наивысшему комфорту для человека и животного, а 
также оптимальным доильным процессам.

Наивысший комфорт для дояра
Новая конструкция доильного места обеспечивает опе-
ратору доения наивысшую безопасность с наилучшим 
обзором животного. Запатентованная функциональ-
ная ”рука” для доения PosiControl поддерживает весь 
процесс подключения и доения, разгружает оператора 
доения и позволяет получить лучшие результаты доения 
и высокую производительность.

Наивысший комфорт для животного
Открытый, приятный дизайн доильного места и скру-
гленные края деталей конструкции способствуют тому, 
что животные охотно и быстро входят на платформу и 
выходят с нее.

Высокая пропускная способность
Решающим фактором для высокой пропускной спо-
собности является оптимальная организация зоны 
входа-выхода, обеспечивающая непрерывное движение 
животных.

Испытанные, инновационные технологии
Мощные гидравлические моторы и ходовые ролики 
обеспечивают плавное начало движения и бесшумный 
ход. С этими факторами связана высокая надежность и 
срок службы. Другие преимущества: удобство обслужи-
вания и экономичное потребление электроэнергии.

Технология и система для максимальной продуктивности и 
эффективности: AutoRotor Magnum 90
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PosiCare является автономным помощником на любой 
фазе доения:
•  Комфорт при доении благодаря поддержке при 

подключении
• Оптимальное позиционирование доильного аппарата
• Наилучшее и быстрое выдаивание
• Сокращенная продолжительность доения
• Уменьшение проблем со спаданием аппаратов
• Повышенная пропускная способность 
• Улучшение здоровья вымени
• Просторная рабочая зона

Таким образом, многофункциональная рука PosiCare 
обеспечивает высокий уровень комфорта для оператора 
доения и для животного в доильных залах Ёлочка, 
АвтоТандем или АвтоРотор, начиная с размера растра 
1000 мм. Ею можно дооборудовать и уже работающие 
доильные залы.

Оптимизатор доения:   
Многофункциональная рука PosiCare

LegSpreader
Система 
позиционирования, 
предоставляющая более 
удобный доступ к вымени.

Преимущества:

•  Улучшение рутины 
доения

•  Более быстрое и легкое 
подключение доильного 
аппарата

•  правильное 
позиционирование 
доильного аппарата с 
самого начала
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Правильное позиционирование доильного аппарата 
является решающим фактором успешности Вашего 
доения. Позиционирующая рука принимает на 
себя вес длинных молочных и пульсационных 
шлангов. Она целенаправленно препятствуют 
нежелательным вращательным и подъемным силам. 
Для этого позиционирующая рука должна следовать за 
движениями коровы при доении. Это наша философия!

PosiLactor
•  Свободно перемещается во всех направлениях
•  Оптимально позиционирует доильный аппарат под 

выменем
•  Легко следует за движениями коровы
•  Автоматическая подстройка по высоте

Приемное устройство для промывки 
доильного аппарата CIP – промывка 
при помощи форсунок

Более универсально, чем до этого! Выиграйте от чистого 
комфорта при работе: все равно, какой доильный 
аппарат у Вас имеется: Classic или IQ, доите ли Вы с 
помощью сосковой резины или соскового силикона – 
новое приемное устройство для промывки доильного 
аппарата от GEA Farm Technologies гарантирует 
Вам быстрое и простое обслуживание. Модульная 
конструкция делает возможным то, что раньше было 
немыслимо: приемное устройство доильного аппарата, 
которым Вы будете восхищены. 

Лучшее, что может произойти с Вашими доильными 
аппаратами при промывке!

Отличное, испытанное позиционирование доильного 
аппарата – также и при промывке.
PosiLactor,  приемное устройство доильного аппарата для промывки CIP
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Ассистенты для эффективного снятия доильного аппарата:
EasyDe, DeMax 55, DeMax 60

Выбрав этих помощников на доильном месте, Вы 
получите максимальный уровень комфорта доения. От 
современных средств автоматизации начального уровня 
на доильном месте до его полного оснащения, если для 
Вас важно автоматическое снятие доильного аппарата. 
Необходимые для этого данные передает датчик потока 
молока VisoFlow. Он измеряет количество молока 
в свободном потоке и в совокупности с прибором 
управления предоставляет идеальный момент для 
блокировки вакуума или снятия доильного аппарата.

DeMax 55 управляет
автоматической стимуляцией от
StimoPuls и автоматическим
отключением стимуляции.

EasyDe Detacher 
система снятия, которая работает 
очень просто. Исполнение Stand 
alone можно также настроить для 
доения коз или овец

DeMax 60 дополнительно 
обеспечивает максимальный
комфорт снятия доильного 
аппарата. (Back Flush, Posi-Care и т.п.)
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Вы хотите измерять количество молока и внедрить 
снятие доильных аппаратов по разумной цене? Тогда с 
применением приборов управления доением DemaTron 
60 и DemaTron 70 Вы получите лучшее соотношение 
цена/ производительность.
DemaTron 60 управляет и контролирует процесс доения 
от пульсации до автоматического снятия доильного 
аппарата. Количество молока, измеряемое при 
помощи специального датчика потока молока Lacto-
Flow, является основой для управления эффективным 
доением. Для Вас это означает значительную помощь 
в работе и надежность в производстве качественного 
молока.

DemaTron 70 позволяет получить точные данные о 
количестве молока в сочетании со снятием доильного 
аппарата – это значительная поддержка в работе. 
Данные, полученные в результате измерения потока 
и количества молока, дополнительно оптимизируют 
функцию снятия, а тем самым, и здоровье вымени. 
Преимущества для Вас заключаются в надежном 
контроле надоя и оптимальной степени выдаивания. 
DemaTron 70 полностью совместим со всеми доильными 
залами от GEA Farm Technologies, а также доильными 
залами конкурирующих производителей.

Универсалы для регистрации или измерения количества 
молока: DemaTron 60, DemaTron 70, DemaTron 75

DemaTron 60 DemaTron 70 DemaTron 75 
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Полная интеграция Metatron 21 и DairyPlan C21открывает 
совершенно новые возможности для оптимизации Вашей 
работы прямо на доильном месте. Metatron 21 реги-
стрирует все поступающие данные, такие как количество 
молока, электропроводность или введенные данные (к 
примеру, селекционные метки) и передает их в Dairy Plan 
C21 для дальнейшей обработки. Затем текущие значения 
сравниваются в DairyPlan C21 с ранее записанными. Эта 
информация в графическом виде выводится на терминал 
Metatron Р21 и доступна в любое время.

•  Контроль здоровья по индикации отклонений в коли-
честве молока и в электропроводности

•  Данные о животных в доильном зале для менеджмента 
воспроизводства: своевременная индикация важных 
событий, как охота, осеменение и лечение и т.д.

•  Metatron 21 управляет кормлением в доильном зале и 
передает команды сортировки в нужные места

•  Metatron 21 вырабатывает важные параметры для 
оптимизации Вашей работы по доению, например, 
бимодальные кривые потока молока

•  Точное, признанное ICAR, измерение надоя молока

Metatron Select выполняет автоматическое управление 
пульсацией, управление автоматикой додаивания и 
снятия с управлением по потоку молока, а также в виде 
опции – снятие с управлением по времени. Кроме этого, 
Metatron Select можно использовать в комбинации с 
Metatron Premium: Вы можете установить Metatron Р21с 
функцией управления входными и выходными воротами, 
к примеру, на первом и последнем доильном местах, а 
остальные доильные места оборудовать Metatron S21.

Специалисты для квантового скачка в доильной технике:
Metatron Premium 21 и Select 21
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Пришло время для внедрения новых разработок в области доильных 

аппаратов. Пришло время IQ. Первого в мире четырех- камерного 

доильного аппарата. Совокупность максимальной гибкости и оптимального 

распределения веса позволяет Вашему IQ надежно держаться на соске. 

Гибкая часть молочного шланга стала вдвое длиннее. Патрубки и смотровое 

стекло исключены из конструкции, контур ориентирован на максимальную 

гибкость, что обеспечивает оптимальную адаптацию к вымени любой 

формы! Благодаря точно откалиброванному центру тяжести молочного 

коллектора и новому расположению подключений шлангов, Ваш IQ всегда 

удерживается в точной позиции. Потому что вес воздействует именно в 

том месте, где он требуется: 80% на сосках и 20% на коллекторе. Таким 

образом, Вы можете быстро, без стресса и без подсосов воздуха выдаивать 

все доли вымени с высокой пропускной способностью.

IQ – первый в мире четырехкамерный доильный аппарат

Четыре потока для улучшения гигиены вымени
•  Новый молочный коллектор революционной конструкции повторяет 

природную структуру вымени коровы.
• Молоко не собирается, а отводится индивидуально от каждой доли   
 вымени, быстро и бережно.
•  Предотвращается перекрестное заражение.

Oптимальная гигиена доения
•  Автоматическое отключение вакуума
•  Благодаря этому почти исключаются подсосы воздуха и связанное с 

ними загрязнение молочных путей.

Комфортное обслуживание
•  Удобное и простое подсоединение без утечки воздуха
•  Новая форма соскового силикона
•  Очень быстрый, нетрудоемкий монтаж соскового силикона без 

применения инструментов
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Вне зависимости от того, где проводились испытания – 
в лаборатории или на практике, результатом является 
несомненное преимущество IQ перед прежним 
доильным оборудованием! Обширные лабораторные 
и практические испытания известного голландского 
исследовательского института Lelystad доказывают: 

• Тесты показали, что даже при нагрузке в виде 1 или 
2 отпавших доильных стаканов и потоке молока до 
5 л/мин в IQ не образуется обратного тока молока из 
коллектора к соску. Индивидуальный по четвертям сбор 
и передача молока из отдельных четвертей действует 
здесь чрезвычайно положительно!

➡  Это означает эффективную защиту от переноса 
возбудителей при доении!

• При прямом сравнении с существующими доильными 
устройствами (Classic 300) на практике с коровами с 
известным высоким потоком молока IQ позволяет 
получить во всех случаях поток молока на 1 литр в 
минуту больше!

➡  Это свидетельство в пользу уникальной передачи 
потока внутри молочного коллектора!

Молоко из отдельных долей вымени не смешивается 
между собой, а быстро и очень бережно отводится. 
В результате не образуется турбулентности, 
которая отрицательно влияет на пропускную 
способность коллектора. Специальная конструкция 
четырехкамерного молочного коллектора обеспечивает 
максимальную безопасность относительно передачи 
возбудителей и подсосов воздуха и дает наилучший 
отвод молока при доении!

Резюме:

• IQ – это доильный аппарат, предотвращающий 
 перекрестное заражение во время доения!
• IQ – это правильный выбор, когда необходимо доить 
 быстрее и эффективнее!
• IQ – это доильный аппарат, надежно пропускающий 
 даже максимально высокие потоки молока!
• IQ – это гарант эффективного, бережного по 
 отношению к вымени доения!

Убедительные практические испытания: доильный аппарат IQ
Недавние тестирования доказали преимущества по всему миру
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Это доильный аппарат для максимальных потоков молока и при 
этом особенно практичный – будь то в коровнике с привязным 
содержанием, доильном зале
Ёлочка, АвтоТандем или Бок-о-Бок. Он всегда оптимально 
позиционируется на вымени и рассчитан на максимальную 
производительность молока.
С новым молочным коллектором Classic 300 E Вы еще в большей 
степени будете в доении соответствовать потребностям коров с 
небольшим расстоянием между сосками  задних долей вымени:

•  Уменьшение подсоса воздуха
• Улучшенное сцепление
•  Оптимальная степень выдаивания
•  Повышение пропускной способности - числа выдоенных коров в час

Результат: вертикальное положение доильных стаканов при 
доении, оптимальная свобода колебаний доильного аппарата. 
Чувствительные соски получают равномерную и щадящую 
нагрузку. Отдельные доли вымени выдаиваются оптимально.

Для быстрого доения и высокой пропускной способности: 
Доильный аппарат Classic 300 E
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ClassicPro. Чистейший сосковый силикон.
Прогресс в животноводстве требует постоян-
ного совершенствования сосковых силиконов, 
чтобы соответствовать изменяющейся гео-
метрической форме вымени и сосков. Своим 
ноу-хау, опирающимся на 15-летнее ведущее 
положение на рынке сосковой резины – со-
сковым силиконом – GEA Farm Technologies 
представляет ClassicPro.
Это чистейший сосковый силикон со значи-
тельно улучшенной формулой материала и 
геометрической формой.

Наилучший контакт с животным
Он бережнее обходится с соками, стабилен 
в доильных характеристиках, гигиеничнее 
по сравнению с тем, что Вы до сих пор 

применяли. Результатом являются здоровые, готовые к высоким 
надоям животные, оптимальное количество и качество молока и 
эффективный процесс доения.

Силикон. Без компромиссов по материалу и форме.
Имеется только один материал, который почти равен 
человеческой руке по гибкости и приспособляемости – силикон. 
Он гарантирует высокую гибкость и приспособляемость к соску 
коровы, который имеет высокую чувствительность. Он остается 
гибким независимо от окружающей температуры и сохраняет 
свои доильные характеристики. На наружной гладкой поверхности 
даже при длительной и интенсивной механической нагрузке не 
образуются трещины, в которых могут сохраняться бактерии.

Новый оригинал имеет зеленый цвет и называется:
Сосковый силикон ClassicPro
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Тот, кто сегодня хочет эффективно заниматься произ-
водством молока, должен четко контролировать все 
основные факторы. С этой целью необходимо иметь 
в распоряжении все важные данные наблюдений, в 
нужный момент принимать важные решения и осу-
ществлять их. Указывающая путь в будущее система 
управления DairyManagementSystem 21 является Вашим 
надежным партнером в этом: максимальная гибкость 
при минимальных затратах – лучшая  предпосылка для 
успешного будущего.

Точное животноводство – больше чем просто 
электронное распознавание животных

Совершенно очевидно, что наряду с регистрацией дан-
ных, все большее значение придается анализу, хране-
нию и распределению данных, а также интерактивному 

обмену данными. При помощи электронной системы рас-
познавания животных система DairyManagementSystem 
21 с DairyPlan C21 автоматически регистрирует 
производственно-технические параметры. 

Данные о количестве молока, проводимости молока, ко-
личестве корма, общей массе и измеренной активности 
позволяют дать очень важные указания для оптималь-
ного управления стадом.

Это означает:
• Оптимизацию продуктивности
• Оптимизацию здоровья стада
• Оптимизацию плодовитости стада
• Оптимизацию кормления
• Оптимизацию эффективности работы
• Сохранение качества продукции

Наилучшее оснащение для будущего: 
DairyManagementSystem 21

Metatron

Rescounter II

Ветеринар
DeMaxDemaTron

DMS ID

StimoPuls

AutoSelect
Taxatron

Охлаждение
DairyFeed C

Анализ

Контроль молока

Менеджер

Эксперт по 
кормам

DairyPlan C21
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Last calved:

Last insemination:

Next calving date:

Lactation

Daily average

Milk

DATE OF BIRTH 27.07.00

Last milk: 31.03.05 6:36 4,35 Kg
Previous milk: 30.03.05 17:06 2,81 KG

Conductivity Activity Feed

Number of inse. 

Lactation total

Days in milk:

Days:

Days to calve

Babsi TRAG

Select

Close

Details Graph DPVet Menu Help

Ok

Animal to
be displayed

1

1

2

3

4 5 6 7

Так же важно, как и ”хлеб насущный”:
Информация от DairyPlan

Голосовое сообщение в доильном зале: 
Отныне DPVoice 21 объявляет Вам 
информацию о животных!

DPSingle – 
это не книга за семью печатями!

1 Основные данные животного
2 Информация о текущей лактации
3 Графическое представление результатов   
 измерений (здесь: мало молока и высокая 
 электропроводность)
4 Вызов всех имеющихся данных 
5 Вызов ”DPTableGraph” – генератора графики
6 Вызов ”DPVet” – программы ввода параметров 
 животных
7 Вызов главного меню

Система распознавания животных DMS ID от GEA Farm Technologies явля-
ется необходимым условием для автоматической регистрации и обработки 
параметров любого животного. Эти данные – Ваш ”хлеб насущный” для 
эффективного управления стадом. В доильном зале, а также в офисе 
можно автоматически вывести на экран дисплея животных, например, с 
малой производительностью молока и высокой электропроводностью как 
животных с подозрением на мастит.
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Один CowScout для всех коровников
CowScout S надежно информирует Вас о наступлении 
наилучшего момента для осеменения. Комфортные 
сигнализаторы не дадут Вам пропустить сообщение об 
активности. Чип CowScout S внимателен а в начале и в 
конце дня: датчик регистрирует движения животного в 
любой момент времени и через антенны направляет в 
процессор данные измеренной активности. Процессор 
анализирует и сохраняет данные всех чипов CowScout 
S и сразу же сигнализирует о показателях высокой 
активности индивидуально для каждого животного.

Вариант CowScout S StandAlone
Без соединения с DMS 21 / DairyPlan.

CowView информирует Вас каждую секунду
Для содержания большого поголовья необходим 
серьезный менеджмент, требуются хорошие знания о 
состоянии каждого животного. CowView моментально 
ставит Вас в известность о происходящем с Вашими 
животными в коровнике: через стационарные 
датчики в коровнике чипы CowView, закрепленные 
на шее животного, отправляют информацию о 
местонахождении и активности животного на ПК, 
планшет или Ваш смартфон. Тем самым, впервые 
удалось осуществить непрерывный анализ положения и 
поведения любого животного в любой момент времени 
без потерь данных.
GEA CowView одновременно предлагает несколько 
преимуществ:
• экономия трудозатрат, благодаря моментальной 
 локализации животного,
• оптимизированный цикл воспроизводства, благодаря 
 надежной идентификации состояния охоты у коровы,
• гибкий менеджмент рабочих процессов,
• система раннего предупреждения о возможном  
 заболевании, а также
• доступ к данным, независимо от Вашего    
 местонахождения.

Мобильное управление стадом
CowView, CowScout
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Плодовитость поголовья определяет производственную эффективность Вашего 
предприятия молочного животноводства. Своевременное распознавание охоты 
является ключом к успеху. Постоянное наблюдение за всеми животными и их статусом 
имеют решающее значение.

Когда я должен произвести запуск?
Когда выполнить исследование на стельность?
и многие другие вопросы …

Важным компонентом в DairyPlan С21 от GEA Farm Technologies является 
”интеллектуальный” диск охоты: он является удачной заменой традиционного 
диска охоты – со стены на экран монитора. Превосходная наглядность графического 
отображения позволяет Вам быстро найти требуемые ответы, чтобы оптимизировать 
управление воспроизводством стада.

Со стены на экран монитора:
Распознавание охоты с помощью DMS 21 – системы управления 
воспроизводством стада 

Причина ”плохой плодовитости” стада часто 
заключается в неудовлетворительном наблюдении за 
животными в охоте. Таким образом, своевременное 
определение состояния охоты представляет собой 
важное соединительное звено в цепи эффективного 
управления воспроизводством. При помощи DairyPlan 
C21и датчика активности Rescounter II фирма GEA Farm 
Technologies продолжает совершенствование точного 
инструмента для обеспечения распознавания охоты. 
Rescounter II записывает активность с периодичностью 
2 часа. Это служит оптимальной базой для точного 
распознавания охоты на основании данных от DMS 21.

Караульная служба с 2-часовым циклом: 
Rescounter II

Rescounter II поставляется для ношения на ноге или 
на шее
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DPView
Индикация премиум-класса DPView в доильном зале AutoRotor
DPView предоставляет уникальную возможность слежения за 
ходом доения.
•  Индикация статистической информации о животном (последний 

малый надой, сухостойное животное, отделение молока и т.п.)
•  Быстрый ввод данных о сортировке, мастите, запуске, лечении и 

многих других ветоперациях экономит время
• Ввод новых номеров животного при распознавании нового  
 респондера
•  Информация от установки, например, количество подоенных 

коров, надой/час, число оборотов карусели/час, продолжитель-
ность доения

•  Голосовой вывод информации о животном при помощи подклю-
ченных громкоговорителей (опция)

V-Scan
Мобильное наблюдение за животными
При наблюдении за животными мобильная 
регистрация данных прямо в коровнике явля-
ется оптимальной альтернативой практике за-
писи данных на отдельных листочках. Будь это 
распознавание охоты, проблемы с обменом 
веществ, контроль стельности или заболева-
ние маститом – таких животных необходимо 
идентифицировать, назначить соответствую-
щее лечение и задокументировать получен-
ную информацию.
Ручной сканер DMS21 V-Scan завершает 
пакет для мобильного сбора данных. Ручной 
сканер V-Scan считывает данные с респондера, 
рескаунтера или ушной бирки (134 кГц ISO) 
и передает их через Bluetooth в программу 
DPMobil 2.

Наилучшее оснащение для будущего:
DairyManagementSystem 21

 Индикация процесса доения в доильном зале на экране ПК с 
помощью DPView (DairyPlan C21)
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На собственных ногах:
Сильные телята приносят успех – автоматическое кормление по требованию

Сегодня телята решают сами: контролируемое кормление по желанию 
или кормление по требованию обещает привесы до 1000 г/день в первые 
недели жизни. Однако рационально и с экономией места эту идею можно 
реализовать только с применением автоматов для выпойки телят и 
комбикормовых автоматов.
GEA Farm Technologies предлагает Вам всю линейку устройств, с помощью 
которых Вы автоматически управляете контролируемым кормлением с 
интеграцией в систему менеджмента стада. Любой теленок получает то 
количество пойла или комбикорма, которое необходимо ему для здорового 
роста вплоть до оптимального момента отъема.

C 400+ простой вход в автоматическое кормление.

V 600+ прогрессировать легко.

V 600+ / V 640+ выращивание телят с размахом.

У вас есть выбор! Позвоните Вашему дилеру!
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UVPure – на одной волне с новым поколением
В решающие первые дни жизни телят GEA Farm Technologies 
использует антибактериальные свойства ультрафиолетового 
излучения для обеспечения выдающегося качества питания. 
При целенаправленном использовании коротковолновое 
ультрафиолетовое излучение в доли секунды разрушает 
наследственный материал вредных микроорганизмов. Нет 
бактерий, нет риска заболевания: подарите самым маленьким на 
вашем предприятии хорошее будущее.

Настроены на рост:
UVPure, выпойка козлят и ягнят, молочное такси

Забота о здоровье козлят и ягнят благодаря оптимальному 
кормлению
Для подрастающего поколения мелких жвачных животных, 
которое хочет быть здоровым, важную роль играет правильное 
питание. Высококачественный корм, соответствующий 
потребностям животных, является в этом деле одним из 
важнейших факторов. Особенно при высоком окоте очень важно 
гарантировать хорошее питание каждому отдельному ягненку или 
козленку. Автоматические станции выпойки GEA Farm Technologies 
из линейки DairyFeed J помогут Вам выполнить эту важную задачу 
в соответствии с философией Youngstock Solution.

MilkBuggy – мобильность для наилучшего кормления
Большое облегчение в работе дает молочное такси, привозя пойло в 
нужный момент туда , где оно необходимо. Маневренная и мобильная 
тележка имеет точную систему заполнения, которая помогает замешать 
точное количество пойла для определенной группы животных. Молочное 
такси приводит в движение процесс здорового питания телят!
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Система AutoSelect 5000 
обеспечивает множество 
специфических для предприятия 
решений по сортировке групп и 
отдельных животных в системе 
управления стадом DairyManage-
mentSystem21.

Стрелки переведены:
AutoSelect 3000/5000

AutoSelect 2000 AutoSelect 3000 AutoSelect 5000

GEA Farm Technologies предлагает 
Вам различные системы для 
эффективной, быстрой и безопасной 
автоматической сортировки как 
отдельных животных, так и групп. 
Если предписано, то, к примеру,  
животные поодиночке будут 
проводиться через зону сортировки. 
В результате применения простого 
электронного распознавания 
животных, без привязки или с 
привязкой к системе управления 
стадом DMS 21, животные будут в 
зависимости от цели назначения 
безопасно и быстро отделены от 
стада.

AutoSelect 2000 как сортировка 
по 2-м направлениям, специально 
разработана для применения на 
выходе из AutoRotor Magnum 40.

AutoSelect 3000 SA предназначена 
для быстрой, надежной и простой 
сортировки одиночных животных.

В системе AutoSelect 3000 
сортировка управляется 
централизованно от системы 
управления стадом DairyPlan С21.
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GEA Farm Technologies тщательно продумала „концепцию 
подгона коров» и поставила высокую планку в вопросах 
комфорта животных и эффективности работы.
Результат: Устройства серии CowMander обеспечивают 
спокойное понуждение животных и тщательную уборку 
преддоильного зала. Прочная, бережная по отношению 
к животным конструкция решетки легко перемещается с 
помощью автоматического управления, независимо от типа 
и производителя доильного зала. Автоподгонщик помогает 
Вашим коровам найти правильный путь

Бережный подгон без окольных путей 
Мягкий и надежный подгон с автоподгонщиками CowMander 007/015 и 600/700

Тип
Ширина 
помещения

Макс. длина 
помещения

Привод

CowMander 007

0-7 м
35 м 
60 м

электро
или опционально:
7-12 м

20 м

CowMander 015
6-12 м 35 м

электро
6-15 м 35 м

CowMander 600 6-11 м 50 м гидравлический

CowMander 700 11-15 м 50 м гидравлический
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Определенно: чистое молоко
Новый автомат промывки SineTherm гарантирует наи-
высшую эффективность и надежность при промывке 
всех частей, имеющих контакт с молоком, а, следова-
тельно, и наилучшее качество молока. Выполненный как 
”автономный блок” с ванной для промывки, он прост в 
монтаже и поэтому легко дооборудуется. По отношению 
к возрастанию размеров доильной установки не имеет 
верхних пределов.

Вы экономите до 30% воды
Благодаря регистрации второго уровня воды в ванне 
промывки потребление воды можно снизить до 30%. 
Например, при снижении потребления воды с 220 м3/год 
до 150 м3/год и средней цене в 2,50 €/м3 это дало бы 
экономию в 175 €.

Вы сильно экономите на трудозатратах
Как в SineTherm А, так и в SineTherm типа Е можно на-
строить автоматическое дозирование моющего сред-
ства. В SineTherm А это осуществляется посредством 
автоматического дозатора AD1|AD2, расположенного 
во встроенной промываемой емкости. Аналогичным 
образом в SineTherm Е можно наполнить автономный 
промываемый бачок из нержавеющей стали. Новой 
и эксклюзивной в SineTherm Е является возможность 
прямой подачи моющего средства в ванну промывки с 
помощью дозаторов Р600 или Р1200. Это делает Ваш 
SineTherm еще быстрее и производительнее, потому что 
процесс промывки значительно сокращается.
Узнайте больше о других наших продуктах для гигиены 
устройств и установок. Сервисные специалисты охотно 
проконсультируют Вас при выборе Вашего индивидуаль-
ного набора устройств для гигиены.

Энергосберегающая и надежная техника для промывки: 
SineTherm
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Бережно для молока – 
экономично для Вас:
Серия танков-охладителей TCool

Большой размер – экономия 

места – устойчивость к непогоде:
Вертикальный танк-охладитель VCool

В TCool от GEA Farm Technologies вместе с молоком 
течет и Ваша прибыль! Потому что наш высококаче-
ственный танк с интеллектуальной концепцией охлажде-
ния и промывки учитывает все факторы, позволяющие 
Вам экономить в нужном месте. Инвестиции, затраты на 
корм, персонал и производство – все окупается только 
тогда, когда качество молока соответствует. Различ-
ные размеры и разное исполнение танка, а также три 
комплектации для комфорта управления делают серию 
танков TCool индивидуальной концепцией охлаждения.

•   Стандартное исполнение Basic:
Получите прямую выгоду от выдающихся изолирую-
щих характеристик танка, сильной динамики промыв-
ки системы AED, а также эффективной и энергосбе-
регающей способности испарителя с долгим сроком 
службы.

•   Комфортное исполнение Expert:
Надежный охлаждающий центр с многочисленными 
контрольными функциями устройства управления 
Expert, долгосрочное хранение данных для управле-
ния стадом. Автоматический пуск охлаждения в со-
четании с доильным роботом входит в оснащение.

•   Исполнение премиум Expert XG+:
Специалист с дополнительными контрольными 
функциями сделает для Вас обзор работы установки, 
чтобы Вы могли полностью заняться существенными 
делами Вашего молочного производства.

Bild VCool!!!!!

Расположенный вертикально танк требует мало места 
для установки и позволяет безопасно хранить, а также 
надежно охлаждать молоко вне помещений. Для 
большого количества молока требуется больше объема 
и больше надежности. Этим условиям полностью 
соответствует новая серия вертикальных танков-
охладителей VCool от GEA Farm Technologies объемом 
от 15.000 до 35.000 литров 

НОВИНКА

1 квартал 

2013



52  |  GEA Доение & Охлаждение

При охлаждении с использованием  электрической 
энергии высвобождается теплота. Это можно в равной 
степени отнести и к охлаждению молока: в результате 
охлаждения от теплого цельного молока забирается 
тепловая энергия, которая при отсутствии системы 
рекуперации бесполезно растрачивается. Используя 
комбинацию танка-охладителя с пластинчатыми 
теплообменниками, пластинчатыми охладителями, 
агрегатами и установками рекуперации тепла Вы можете 
создать экологичный и экономный контур охлаждения.
В установках рекуперации тепла от GEA Farm Technologies 
вода нагревается до температуры от 50 до 60 градусов, 
которой можно промывать вымя, мыть руки, доильную 
установку и многое другое.

Система охлаждения, которая может быстро согреться: 
Пластинчатый теплообменник / установка рекуперации тепла

XeCool
Экстра эффективный чиллер

Холодильный агрегат XeCool был разработан, чтобы 
соответствовать тенденции увеличения поголовья, 
большей молочной продуктивности, увеличению 
размеров доильных залов и их эффективности. XeCool, 
в комбинации с пластинчатыми охладителями GEA NT50 
или VT20 является идеальной системой охлаждения 
больших количеств молока.

НОВИНКА

1 квартал 

2013
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Гениально простая экономия денег с помощью: 
VoD EnergySaver

Если на Вашем предприятии время работы вакуумного насоса составляет, 
как минимум, 3 часа в сутки, то, используя данный преобразователь частоты, 
Вы получите эффективное решение:
•   Экономия расходов вследствие снижения потребления электроэнергии
•   Снижение шумовой нагрузки от вакуумного насоса
•   Систему можно применять как для вакуумных насосов RPS, так и для RPL

Новый, разработанный GEA Farm Technologies, VoD EnergySaver 
предотвращает непосредственную реакцию на изменение расхода воздуха.
Устройство управления сканирует уровень вакуума в системе, распознает 
колебания вакуума и вызванное этим повышение расхода воздуха 
и регулирует число оборотов вакуумного насоса, экономя при этом 
электроэнергию.
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Примечание: соблюдать осторожность 
при применении биоцидов. Перед при-
менением ознакомиться с маркировкой 
и информацией о продукте. 

Примечание: соблюдать осторожность 
при применении биоцидов. Перед при-
менением ознакомиться с маркировкой 
и информацией о продукте. 

Новое барьерное средство для обработки сосков SalvoDip B 
позволяет Вам обеспечить здоровье вымени Ваших коров. Новая 
формула, как доказано, защищает вымя от бактерий, вызывающих 
мастит, и обеспечивает эластичность коже сосков. Основой для 
этого является оптимальная комбинация активных веществ.
• Выдающиеся дезинфицирующие свойства благодаря 
 уникальному комплексу LaXplosion
• Барьерная защита между дойками благодаря вискозной  
 защитной пленке
• Высококачественный 6-компонентный комплекс по уходу для 
 гладких и эластичных сосков
•  Отличная видимость на соске
•  Слабое каплеобразование: низкий расход материала и 

эффективное использование
• Готов к немедленному применению

SalvoSpray как и SalvoDip B обеспечивает двойную защиту из 
дезинфекции и ухода. Эффективное использование с помощью 
распылителя дает быстрый и хорошо заметный результат!
• Выдающиеся дезинфекционные свойства, благодаря уникальному 
 LaXplosion-комплексу
• Высококачественный 6-компонентный комплекс по уходу для 
 гладких и эластичных сосков
• Готов к немедленному применению
• Непосредственный контроль результата обработки благодаря 
 зеленой окраске

Зеленый свет здоровью вымени:
SalvoDip B с инновационным комплексом активных веществ

Видимое здоровье вымени
Инновационный комплекс активных веществ – теперь и в SalvoSpray



Примечание: соблюдать осторож-
ность при применении биоцидов. 
Перед применением ознакомить-
ся с маркировкой и информацией 
о продукте. 

Примечание: соблюдать осторож-
ность при применении биоцидов. 
Перед применением ознакомить-
ся с маркировкой и информацией 
о продукте. 

Сразу же после доения начинается период времени с 
особенно высоким риском инфицирования сосков. С 
LuxDip 50 B мы предлагаем Вам барьерное средство для 
обработки сосков премиум-класса со всеми характери-
стиками для надежной защиты и безупречного ухода.
•  Первоклассная дезинфекция с содержанием йода 

5.000 мл/л
• Отличный визуальный контроль
•  Выдающееся ухаживающее действие благодаря 

шестикомпонентному ухаживающему комплексу
•  Активная барьерная защита от вредных атмосферных 

воздействий
•  Чрезвычайно слабое каплеобразование означает 

экономный расход

«Умные» компоненты в составе LuxSpray 50 комбинируют 
высокий уровень защиты от бактерий с мягкой 
ухаживающей гигиеной вымени:
• Бесконечная сила защиты: 5000 ppm концентрата йода 
 быстро и успешно действует на вирусы, дрожжи и грибки
• Оранжевая окраска сигнализирует об активном 
 противодействии широкому спектру бактерий, 
 вызывающих мастит
• Большая доля глицерина улучшает увлажнение кожи 
 сосков из окружающего воздуха
• Ухаживающий ланолиновый комплекс на долгое
 время делает кожу мягкой и свежей
• Независимо от способа применения – 
 окунанием или опрыскиванием, LuxSpray 50
 дает высокий уровень защиты от бактерий,
 вызывающих мастит

Первоклассная защита для блага в Вашем коровнике:
Барьерное средство для обработки сосков LuxDip 50B

Лучшее для обрызгивания сосков
LuxSpray 50
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Готовый к применению SensoDip 50 обладает 
выдающимися качествами, благодаря 
идеальному балансу ухаживающих компонентов и 
высокоэффективного дезинфицирующего средства.
SensoDip 50 защищает в течение нескольких часов от
проникновения бактерий.
•  5.000 мл/л хлоргексидина
•  Альтернатива йодосодержащим дип-средствам
•  Быстрое и эффективное дезинфицирующее средство
•  Рекомендуется к применению при средней и 

повышенной опасности инфицирования
•  Хорошо заметно на соске – оптимальный
 контроль результата обработки

Для теплого сезона – SensoDip 50 R

У Вас есть выбор! В зависимости от потребностей и гигиенической 
обстановки на ферме GEA Farm Technologies предлагает Вам широкий 
спектр дип-средств помимо указанных. Спрашивайте у Ваших дилеров!

Мягкая революция в гигиене вымени:
SensoDip 50

Комфортный продукт для опрыскивания и обработки 
сосков: SensoSpray 50

SensoSpray 50 представляет собой препарат быстрого и 
длительного действия, наносимый путем опрыскивания 
и окунания, для улучшения здоровья сосков. Особенно 
рекомендуется для использования в автоматических 
доильный системах и автоматических разбрызгивателях.
•  5.000 мл/л хлоргексидина
•  Хорошая и быстрая дезинфекция
•  Используется при средней и высокой опасности 

инфицирования

Примечание: соблюдать осторож-
ность при применении биоцидов. 
Перед применением ознакомить-
ся с маркировкой и информацией 
о продукте. 

Примечание: соблюдать осторож-
ность при применении биоцидов. 
Перед применением ознакомить-
ся с маркировкой и информацией 
о продукте. 
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Примечание: соблюдать осторожность 
при применении биоцидов. Перед при-
менением ознакомиться с маркировкой 
и информацией о продукте. 

CircoPower обладает эксклюзивной формулой для дозируемой 
интенсивности и устанавливает новые стандарты в экономию для 
производителей молока, делающих упор на качество: ни одно 
из моющих средств не может так точно и индивидуально под-
строиться к Вашей специальной системе доения и охлаждения как 
CircoPower. Результатом является превосходное качество промыв-
ки, а в знаменателе – чистая прибыль в виде каждого произведен-
ного литра высококачественного цельного молока. 

CircoTop производит основательную промывку доильных и 
холодильных установок. Жидкое моющее средство не оставляет 
шансов даже самым трудноудаляемым пленкам и отложениям, 
состоящим из жиров, протеинов или минералов: 
Утром щелочная (AFM), вечером кислотная (SFM) промывка, с 
упругой силой попеременно, в высокой степени активные суб-
станции CircoТор очищают установку от отложений и дезинфици-

руют её. С CircoТор Вы получаете свободный 
путь для производства высококачественного 
молока!

С CircoSuper AFM и SFM производители моло-
ка надежно держатся на волне успеха. Рецеп-
тура жидкого моющего средства специально 
разрабатывалась для доильных и охлаж-
дающих установок, с каждым интервалом 
промывки она надежно обеспечивает основа-
тельную гигиену. Т.е. Вы как производитель 
молока автоматически достигаете наивысшего 
качества молока и получаете максимальную 
выручку от его продажи. Одновременно Вы 
получаете выгоду от оптимального соотноше-
ния цена/качество

С попутным ветром к качественному молоку: 
CircoPower – CircoTop – CircoSuper

У Вас есть выбор! В зависимости от потребностей и 
гигиенической обстановки на ферме GEA Farm Technolo-
gies предлагает Вам широкий спектр дип-средств помимо 
указанных. Спрашивайте у Ваших дилеров!

QAV– 

 fre
e
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ZorbiSan Plus – это больше, чем материал для подстилки. 
Основной компонент кизельгур может впитывать 
жидкость до 160% своего собственного веса. Будь то в 
смеси с органической подстилкой или в
чистом виде – на сухих поверхностях для лежания или 
в проходе у бактерий больше нет шансов, и время на 
подготовку доения
сокращается благодаря чистому вымени. В результате 
очень быстрого осушения ZorbiSan Plus лишает 
микроорганизмы питательной среды.

• Оптимизированная гигиена в коровнике – всегда 
 сухие, чистые поверхности в стойлах и проходах
•  В результате быстрого осушения является барьером 

для бактерий: лишает микроорганизмы питательной 
среды

•  Чистые коровы – чистые соски – чистое молоко: 
Препятствует развитию личинок мух – для большей 
продуктивности

•  Улучшается климат в коровнике: персонал и 
животные чувствуют себя лучше и являются более 
работоспособными

• Снижение затрат рабочего времени на подготовку к 
 доению и на работы в коровнике
•  Высокая впитывающая способность воды: 160 % без 

образования шлама
•  Благоприятствует здоровью копыт: благодаря 

быстрому высыханию копыт

Быстрый и чистый результат подстила:
ZorbiSan Plus



Средство для предварительной 
очистки PedicoPre
•  Чистые копыта уже перед основ-

ной ванной.
• Благодаря простой обработке 
 (вручную или автоматически) 
 снижаются затраты труда и расходы
• Особые поверхностно-активные  
 вещества уменьшают 
 поверхностное напряжение 
 моющего раствора и растворяют 
 грязь с копыт
• Средство разработано специально 
 для предварительной обработки 
 копыт

Дезинфицирующее средство PedicoSan
•  Дезинфицирующий концентрат 

сильного действия убивает бакте-
рии и тем самым снижает действие 
инфекции

•  Тестированное действие: сертифи-
кат проверен согласно норме EN 
1656 и удостоверяет PedicoSan как 
надежное и универсальное сред-
ство против бактерий

• Простота пользования
•  Подходит для использования как 

при ручной, так и при автоматиче-
ской обработке в ваннах для копыт

•  Не содержит ни угрожающих 
экологии солей тяжелых металлов 
(например, сульфата меди), ни 
вредного для здоровья формаль-
дегида

•   Высокая степень восприятия коро-
вами, а следовательно, хорошее 
самочувствие коров

Распыляемый продукт PedicoTop
•   Дезинфицирующий раствор нано-

сится на копыта в неразбавленном 
виде независимо от ванны для ко-
пыт. Это экономит время и предот-
вращает ошибки смешивания

•  PedicoTop также надежно снижа-
ет действие инфекции и успешно 
протестирован согласно норме EN 
1656

•   Аэрозольный баллон емкостью 1 
литр прекрасно подходит для инди-
видуального и гибкого применения 
для отдельных животных или копыт

•   Не содержит ни угрожающих 
экологии солей тяжелых металлов 
(например, сульфата меди), ни 
вредного для здоровья формаль-
дегида

Эффективная очистка и гигиена копыт:
PedicoPre, PedicoSan, PedicoTop
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Примечание: соблюдать осторож-
ность при применении биоцидов. 
Перед применением ознакомить-
ся с маркировкой и информацией 
о продукте. 
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Гигиена копыт 2 в 1:
Ванна для копыт PediCuRx

Промывка и дезинфекция за один раз – это новая 
гигиеническая ванна для копыт PediCuRx, эффективная 
комбинация эксклюзивной ванны для копыт и 
высококачественных гигиенических продуктов.
Преимущества для Вас и Ваших животных заключаются в:
• существенной экономии рабочего времени
• стимулировании жизнестойкости и жизненной силы
• снижении расходов на лечение
• сливе по всей ширине ванны
• запорном механизме с оптимальной герметичностью
• продуманном дизайне для непрерывного движения 
 животных
• ванне большой длины из прочного материала
• вариантах исполнения с ручным и автоматическим 
 управлением

Резервуар ванны 
из прочного 
износостойкого 
полиэтилена

В ванне с автоматическим 
управлением  дозировка 
жидких химикатов 
производится также в 
автоматическом режиме. 

Простое дозирование 
средств гигиены даже 
в ванне с ручным 
управлением

Центр управления PediCuRx
- наполнение                    
- автоматическое дозирование
жидких химикатов и управление 
подачей воды                     

Запорная камера из резины                          
- в надутом состоянии:  
надёжное, быстрое 
перекрывание по всей
ширине ванны
- в сдутом состоянии: быстрое 
опорожнение
дезинфицирующей ванны

Форсунки подачи 
воды и/или 
средств по уходу в 
ванну

Промывочная 
ванна – 
предварительная 
очистка копыт

Дезинфекционная ванна – 
уход и защита для копыт

Защита от брызг  
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Всегда на Вашей стороне
Принимая решение в пользу системы от GEA Farm Tech-
nologies, Вы инвестируете 
в компетентность при консультировании, продаже 
и техническом обслуживании. Потому что GEA 
Farm Technologies имеет плотную сеть дилеров и 
партнеров для сбыта. Они предлагают Вам полный 
сервис и профессиональные консультации, начиная 
от планирования оборудования, монтажа и до пуска 

Обслуживание 24/7:
Вблизи от дома – надежный сервис – компетентность

в эксплуатацию. Долгосрочный опыт и превосходно 
обученный технический персонал позаботятся о том, 
что Ваше оборудование в течение 24-х часов, 7 дней в 
неделю было готово к работе. 
Вы можете круглосуточно доверять GEA Farm Technolo-
gies с её специализированными центрами рядом с вами!
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Доильная установка работает постоянно, 365 дней в году 
– больше, чем какая-либо другая машина. Кроме этого, 
давно известно, что более 50%  маститов, в частности, 
субклинические случаи, вызываются доильной установ-
кой, которая неправильно обслуживается или неисправна. 
GEA Farm Technologies предлагает подходящую для каж-
дого предприятия программу сервиса, согласно Вашим 
пожеланиям. Проведение регулярных сервисных работ 
предоставляет Вам наилучшую возможность предотвра-
тить заболевания вымени и их последствия в виде сниже-
ния надоев, затрат на лечение, воспроизводство и т.д.
Вы защищены с помощью регулярного сервиса. Спе-
циализированный дилерский и сервисный центр вблизи 
от Вас после предварительного согласования с Вами 
проверяет либо всю установку при помощи контрольного 
и функционального теста согласно DIN ISO, либо только 
основные компоненты Вашего доильного и охлаждающе-
го оборудования.
Обращайтесь к нам!

Производственные расходы снижаются – гигиена улучшается
Регламентные работы для лучшего качества молока – от специализированного 
дилерского центра вблизи от Вас

Преимущества:
•  Защита от потерь выручки от молока, потому что 

только безупречно работающая доильная установка 
обеспечивает качественное молоко.

•  Предотвращение внезапных отказов доильной 
установки – возможно как раз в выходные дни – 
поскольку установки, проверенные при регулярном 
сервисном обслуживании надежнее в работе.

•  Здоровое вымя у коров и меньше расходы на 
ветобслуживание, потому что точно функционирующая 
доильная установка доит бережно по отношению к 
животному.

•  Увеличение срока службы Вашей установки при 
снижении затрат на ремонт. Мы проверим всё, 
своевременно заменим изношенные части и, тем 
самым, предотвратим затраты на крупный ремонт.

•  Наилучшее техническое обслуживание Вашей 
установки выполняется нашими специально 
обученными сотрудниками с использованием 
высокоточных измерительных приборов и точно 
подходящих оригинальных запасных частей.
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Благодаря своей конструкции, проверенная временем 
скреперная система плотно прилегает к поверхности 
навозной аллеи, тем самым превосходно очищая бетонные 
или резиновые полы.

Преимущества скреперной системы с тросовым 
приводом 
• Возможность уборки одной системой двух навозных аллей 
 длиной до 240м с энергопотреблением до 30 кВт в сутки.
• Гибкие варианты монтажа позволяют использовать скреперные 
 системы, как в новых коровниках, так и при реконструкции 
 помещений с различной длиной аллей.
• Складывающиеся крылья, опция в конструкции 16-ти градусного 
 скрепера, для беспрепятственного проезда обслуживающей 
 техники.
• Шкивы поворота троса диаметром 450 и 530мм, а также 
 смазывающие трос маслёнки - максимально продлевают срок с
 лужбы троса.
• Интеллектуальная, программируемая панель управления 
 системой с датчиком изменений нагрузки в реальном времени 
 позволяет полноценно автоматизировать уборку навоза в  
 помещении
• Обнаружение препятствий и бесшумная работа в сочетании 
 с чистыми и сухими проходами обеспечивают максимальную 
 безопасность коров и высокий уровень комфорта в здании.
• Для аллей с резиновым покрытием – уретановые регулируемые 
 лезвия обеспечивают равномерную и оптимальную очистку; для 
 бетонных полов используются скреперы со стальными сменными 
 лезвиями, что обеспечивает долгий срок эксплуатации при 
 очистке жидкогонавоза с содержанием песка.

Уборка навоза в коровниках

Чистый и сухой пол в коровнике относится к основным 
условиям для рентабельного производства молока. Мы 
Вам скреперы для уборки навоза в проходах, которые 
могут легко монтироваться самим заказчиком, отличаются 
высоким качеством, а также длительным сроком службы 
и надежностью в работе. В зависимости от Ваших 
пожеланий и условий в коровнике мы охотно посоветуем 
Вам наилучший выбор с точки зрения исполнения и типа 
привода.

•  Скреперы различных типов
• Цепной привод
• Тросовый привод
• Гидравлический привод

Гигиена в коровнике:
Программа, подходящая под все 

требования
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Мощный – маневренный – неутомимый:
Робот для уборки щелевых полов SRone

С новым SRone Вы уже с самого начала получите облегчение 
в работе. Благодаря монтажу датчиков нет необходимости 
в направляющих профилях в поперечном канале и  
программировании маршрутов. SRone обеспечивает чистоту 
в проходах и соединительных переходах, в углах и по краям, 
улучшая таким образом гигиеническое состояние коровника; он 
является основой в обеспечении чистоты и здоровья животных.

Улучшенная гигиена во всех проходах коровника:
•  Здоровые копыта, высокопродуктивные животные = меньшие 

расходы на лечение
• Чрезвычайно маневренный робот очищает выступы, углы и 
 бортики
• Большое толкающее усилие до 100 кг достигается высоким 
 собственным весом около 500 кг
• Ориентированная на животных конструкция со встроенной 
 предохранительной схемой предназначена на восприятие 
 коровами, обеспечивая спокойную атмосферу в коровнике
• Простая в обслуживании техника с большим сроком службы
• Быстрая смена резиновых крыльев
• Экономия рабочего времени и рабочей силы
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Многоступенчатая вальцевая прессовая система XPress 
отлично подходит для сепарации жидкого навоза. Осу-
шитель Xtract рекомендуется в качестве предваритель-
ной ступени перед попаданием навоза в XPress.
XTract обладает большой производительностью по от-
делению воды и может перерабатывать до 150 литров 
жидкого навоза в минуту, производя твердую фракцию 
с 16 – 20 % сухого вещества.

Все преимущества XTract кратко:
• изготовлен полностью из нержавеющей стали
• простая установка
• понятное пользователю управление
• энергосберегающая система привода: всего 0,55 кВт
• простое и не затратное обслуживание
• уникальная конструкция вращающегося сита для 
 эффективного удаления воды

Применение:
XPress был специально разработан для прессования 
предварительно обезвоженного жидкого навоза (XTract). 
В зависимости от выбранной конфигурации полученная 
твердая фракция отлично подходит для компостирова-
ния или для подстилки

SYNC2  – модульный поршневой насос
 SYNC2 – это плунжерный насос с выдающейся произво-
дительностью,
для перекачки навоза с постоянной скоростью на боль-
шие расстояния. Прочная и компактная конструкция 
SYNC2 позволяет ему работать эффективно и с невысо-
ким энергопотреблением. Этот насос рекомендуется для 
снабжения горизонтального пресса XTract постоянным 
объемом.

Основные характеристики
• низкое энергопотребление
• плунжерный насос с разным диаметром цилиндров, 
 производящий давление в напорной трубе до 6,64 бар
• два поршня с гидравлическим приводом, работающие 
 попеременно, надежной перекачки с постоянной 
 скоростью
• вентиляционный клапан на каждом поршне
• компактная конструкция со стальной заслонкой, раз-
мещенной под поршнями

Классические возможности применения:
• для перекачки навоза из предлагуны в навозохранилище
• для загрузки навозного сепаратора или биогазовой 
 установки

Продукты и системы, сохраняющие Ваш коровник в чистоте:
Сепарация жидкого навоза, насосы для перекачки навоза

Конфигурация с двумя системами XTract 
расположенными рядом друг с другом, системой 
XPress 4FT сверху и системой XPress 2FT снизу
Может перерабатывать от 150 до 300 литров жидкого 
навоза в минуту. Процент твердой фракции на выходе: 
около 34 % сухого вещества.
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Снимите с себя существенную часть работы:
MixFeeder от GEA Farm Technologies представляет собой 
полностью автоматический кормораздатчик, которому Вы 
можете круглосуточно доверить составление и раздачу кор-
ма в коровнике с беспривязным содержанием животных. 
Свои задачи MixFeeder выполняет настолько сноровисто, 
добросовестно и тихо, что Вам остается только наблюдать и 
использовать свое время для более важных задач.

Техника для автоматического кормления:
Оборудование для кормления ”а ля карт”
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Кормораздатчик с приводом от аккумулятора, движущийся по рельсу, с ком-
пьютерным управлением
• 4 модели с эффективным потреблением энергии, в зависимости от условий 
 и размеров коровника: PLUS, XL, AC, AC XL
• Интеграция с экономией площади или дооборудование, предназначена для 
 коровников со свободным содержанием животных с кормовыми столами > 2 м
• Чистый, свежий корм для здоровых и продуктивных коров
• Эффективное комплексное решение для ориентированных на будущее 
 предприятий-производителей
• Интеллектуальная система с экономией времени от Вашего партнера по 
 доильному и стойловому оборудованию GEA Farm Technologies

The MixFeeder:
Его коровы ”обожают”
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Mix & Carry – профессионал для коровника со свободным 
содержанием
Интеллектуальное управление кормлением экстра-класса

Mix & Carry представляет собой автоматическую систему, которая 
берет на себя выполнение работы по всей цепочке кормления, 
начиная от взвешивания компонентов грубых кормов, смешивания 
до выдачи рационов TMR на кормовой стол. Это означает: полная 
разгрузка для Вас и отличная производительность для производства 
качественного молока. Необходимо только вовремя загружать 
бункеры с компонентами.

Преимущества:
• Быстрый доступ к графикам кормления, компонентам, 
 количеству или порциям через удобный пользовательский 
 интерфейс WIC
• Интеграция и контроль результата через программу управления 
 стадом
• Кормовой вагон с приводом от аккумулятора, с очень тихим 
 ходом
• Подвеска над кормовыми столами на направляющих шинах
• Точная выдача корма на одну или две стороны при помощи 
 поперечного транспортера
• Идеально подходит для встраивания в старые постройки с 
 шириной кормового стола от 2 м
• Чрезвычайная экономия места в новых зданиях благодаря 
 гибкости монтажа
• Улучшенное потребление корма благодаря бесшумной раздаче 
 корма без стресса через короткие интервалы, в результате 
 лучшие условия для спокойного потребления и переваривания 
 корма
• Гарант чистого, без ферментации корма

В результате:
•  Автономный менеджмент кормления до минимума сокращает 

рабочую нагрузку
• Высокая эффективность и экономия затрат на корма
• Наилучшее использование кормов для высококачественного  
 молока
• гибкая и надежная комплексная система от производителя GEA  
 Farm Technologies
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Кормление по желанию
Самозакрывающийся кормовой забор, 

кормовая труба или их комбинация?

Источник успешного 
производства молока:
Поилки Watermaster и Watermatic

•  Изготовлены из высококачественного, устойчивого к 
УФ-излучению, прочного пластика

• Превосходная изоляция с помощью полиуретановой 
 пены
• Высокопроизводительный поплавковый клапан 
 обеспечивает поступление 4500 л (Watermaster) или 
 1300 л (Watermatic) воды в час при давлении 3,5 бар
• Поплавковая камера герметично закрыта 
 патентованной системой
• Нагревательный элемент на 240 В в качестве опции
• Большое сливное отверстие для быстрого и полного 
 опорожнения
• Простой пуск в эксплуатацию и долгий срок службы.

Как самозакрывающийся кормовой забор, так и простая 
труба у кормового стола имеют свои преимущества. 
Поэтому часто используют комбинацию обоих типов. 
Лучший выбор зависит от управления стадом. Наилучший 
способ кормления, который наши специалисты по 
оснащению коровника нашли опытным путем и 
который они рекомендуют: индивидуальное решение 
в зависимости от Вашей стратегии и нашего широкого 
ассортимента кормовых заборов, как например:

•  Самозакрывающийся безопасный кормовой забор
•  Самозакрывающийся кормовой забор
•  Самозакрывающийся кормовой забор для молодняка
•  Кормовая труба
•  Диагональный кормовой забор
•  Шведский самозакрывающийся кормовой забор
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Комфорт нажатием кнопки:  
Самозакрывающийся кормовой забор”Twist&Lock” 
Отличная комбинация из безопасности и эффективности в работе

На основании многолетнего опыта марки Royal de Boer, 
входящей в GEA Farm Technologies был разработан само-
закрывающийся безопасный кормовой забор Twist&Lock. 
Уникальность Twist&Lock состоит в том, что все одиноч-
ные функции, которые уже имеются в других моделях, 
в первый раз были объединены в этом изделии. Здесь 
бережное отношение к животному и прочность обра-
ботки дополняется простотой в обслуживании. Поворот-
ные штанги можно блокировать центрально и нажатием 
кнопки отпускать коров по-отдельности или при по-
мощи поворотной кнопки (Twist&Lock) удержать коров в 
захвате. Если управляющий рычаг установлен в положе-
ние захвата, то перемещается разблокирующий ползун. 
Ригели падают в запорное положение и поворотные 
кнопки перемещаются вверх. Простым движением руки 
они легко доступны и легко управляются.

Все преимущества
•  8 стандартов по длине от 130 до 500 см
• ширина кормового места от 65 до 75 см
• большое отверстие для головы (40 см) для легкого 
 доступа к кормовому столу
• все части оцинкованы с высоким качеством и 
 благодаря этому имеют долгий срок службы
• запорный механизм (Twist&Lock) надежен благодаря 
 расположенному внизу верхней рамы швеллерному 
 профилю 
• 5 возможностей применения:
 безопасное положение, автоматическое кормовое 
 положение, освобождение или захват отдельных 
 животных, центральная блокировка по длине до 40 м
• быстрый и простой монтаж

Откидные раскосы 
можно блокиро-
вать центрально с 
помощью управ-
ляющего рычага 
(опция)

Коров можно освобождать 
по-отдельности нажатием 
кнопки или удерживать 
при помощи поворотной 
кнопки (Twist&Lock)
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Серией продуктов для комфортного содержания телят, 
молодняка и быков мы завершаем нашу программу 
оборудования для оснащения животноводческих 
помещений. Сюда также относится весь ассортимент 
принадлежностей отдельных деталей, таких как хомуты, 
скобы, муфты, стойки, болты, гайки и т.п.

У нас Вы можете приобрести всю программу:
• Принадлежностей
• Боксы для племенных телят
• Групповые боксы для мясного скота
• Боксы для быков
• Станки для обработки копыт
• Ванны для ухода за копытами
• Электрические щетки
• Чесалки для спины

Программа оснащения:
Идеальное дополнение для ваших 
потребностей

Продуманный менеджмент в обращении с коровами помо-
жет Вам, направить рабочие процессы в коровнике по пра-
вильному пути. Таким образом, продуманные проходы для 
коров, подходы для персонала, а также разделительные 
заборы и ограждения с самого начала обеспечат отличные 
процессы и организацию в коровнике. Дополнительное 
создание селекционных зон и устройств упростят работу 
с коровами и создадут оптимальные предпосылки для 
быстрого обслуживания коров без стресса для животных и 
людей.
Мы охотно разработаем для Вас концепцию, которая смо-
жет развиваться вместе с вашим предприятием.
Таким образом, Вы с самого начало сможете гибко реаги-
ровать на изменения и имеете потенциал для роста. 
Обратитесь к нам – мы охотно проконсультируем Вас.

Мы предлагаем Вам подходящие решения, как, например:
•  селекционные ворота
•  ограждения для направления в доильный зал или в 

зону селекции
•	 	сдвижные или поворотные разделительные решетки
•  селекционные установки

Обслуживание коров:
Концепция оснащения для еще большей 
эффективности
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Улучшенная молочная продуктивность благодаря здоровым 
и расслабленным коровам
E-Brush / M-Brush

Коровам нравится чесаться о различные вещи: для 
них это естественно!
Чистые коровы являются важным вкладом в общую 
гигиену коровника: чистая шерсть, особенно на спине 
коровы, способствует теплообмену через кожу и 
кровообращению.
GEA Farm Technologies представляет два типа щеток 
для коров, с горизонтальным или диагональным 
расположением щетины. Их конструкция настолько 
прочна и устойчива, что коровы могут давить на них, 
не отталкивая от себя.

Щетки подходят для всех типов и пород молочного 
скота. Расположенная на высоте среднего роста коров в 
стаде щетка, является гарантией оптимальной работы, 
хорошего самочувствия и комфорта коров.

Благодаря горизонтальному расположению щетка E-
Brush чешет там, где нужнее всего: на спине, на голове 
и в зоне основания хвоста. Качающаяся конструкция 
обеспечивает оптимальное прилегание и эффект 
очистки.

Благодаря диагональной конструкции щетка M-Brush 
чистит не только спину, но и бока коровы, а неподвижная 
ось вращения обеспечивает еще больше давления 
противодействия по сравнению с вертикальными 
щетками.
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Фирма Royal De Boer от GEA Farm Technologies предлагает 
разные концепции для боксов с максимальным 
комфортом для отдыха, ориентированным на 
естественное поведение и движения коров, просторные 
и поэтому комфортабельные. Испытанное оснащение 
с длительным сроком службы, включая качественные 
матрацы для коров, чтобы и в коровнике Ваши животные 
чувствовали себя как на пастбище. Потому что: хороший 
отдых означает наилучшее здоровье животных, а, 
следовательно, и выход молока.

Отдых с комфортом
Комфорт пастбища – в коровнике

Подходящее оснащение обеспечит оптимальный 
комфорт в Вашем коровнике. Спрашивайте о 
многочисленных предлагаемых возможностях, как 
например:
•  Секция стойловая 2-D High Neckrai
• Секция стойловая 2-D Optima
• Секция стойловая 2-D Economy
• Стойловая R-Секция
• Оборудование для коровников с привязным   
 содержанием животных
• Матрасы для коров
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Матрацы из латекса: латекс и 
полиуретановая пена с деформируемостью 
< 1 % в течение 10 лет,  акт испытаний DEL  
5819F.

Dunlosheet: изготовлен из 
высококачественной новой резины, в 
середине усиление из полиэстера и нейлона. 
Чрезвычайно устойчив к износу и изменению 
формы и хорошо удерживает опилки на месте 
(можно использовать с обеих сторон).

Polysoft: на 100% водонепроницаемые 
напольные маты со 100% слоем ПВХ,  
соединяет прочность с эластичностью и 
обеспечивает малый расход опилок благодаря 
специальной структуре поверхности, малый 
износ и малый расход подстила.

GEA Farm Technologies предлагает обширную программу 
покрытий в боксы для отдыха, которые являются нетоксичными, 
недеформируемыми, эластичными, не скользящими и 
герметичными:

Комфорт коров
Комфорт на лежанке как на пастбище
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К важнейшим условиям в коровнике с беспривязным 
содержанием относятся не только комфортные боксы, но 
и хорошая вентиляция. При этом свет и воздух являются 
такими же важными аспектами для здоровья животных, 
как и корм. Особенно важное значение имеют приятные 
климатические условия в зоне боксов для отдыха. Потому 
что, если животным слишком жарко, то для лучшей 
терморегуляции они будут стоять. Для равномерного и 
здорового климата в коровнике GEA Farm Technologies 
предлагает обширную программу изделий, позволяющих 
в широких пределах регулировать температуру и 
вентиляцию в коровнике.

Все для превосходных климатических условий в коровнике
Света и воздуха сколько хотите

Lumitherm представляет собой надуваемую систему 
вентиляции для комбинированного обеспечения светом, 
воздухом и вентиляцией. Благодаря своей конструкции 
из соединенных между собой рукавов образуется 
закрытая стена из светопроницаемого пластика. 
Кроме этого, она очень надежная, изолированная и 
простая в обслуживании. Вентилятор, потребляющий 
энергии меньше чем лампочка накаливания, подает 
в рукава воздух. Систему дополняет термостат 
или автоматическое управление с метеостанцией, 
которая определяет размер вентиляционного проема. 
Дополнительно Вы можете заказать другие занавесы для 
вентиляции разных размеров и комплектации.

Вентиляционные шторы
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Световой и вентиляционный конёк является идеальным 
для отвода теплого воздуха. Вентиляционный конёк 
Royal De Boer обеспечивает в коровнике световую полосу 
шириной 2,50 м. По всей длине надежно выводится 
теплый воздух – даже при отсутствии ветра. Кроме этого, 
конструкция обеспечивает защиту от дождя и ветра.

Свободный путь для свежего воздуха

Система климат-контроля была разработана специ-
ально для вентиляции с небольшим количеством вы-
бросов вредных веществ для производителей молока 
и животноводов. Летом он сдерживает экстремальные 
погодные условия за пределами коровника, зимой 
обеспечивает наилучшие климатические условия. В 
результате Ваши коровы целый год получают уравно-
вешенные климатические условия в коровнике. При 
этом климат-контроль быстрее реагирует на изме-
нение погодных условий, чем Вы: круглые сутки и во 
все дни недели. Он прост в обслуживании, реагирует 
на скорость ветра, направление ветра и температуру. 
Управление может быть централизованным через ПК, 
причем от метеостанции можно снабжать данными 
несколько компьютеров. Все для одного: наилучшие 
климатические условия для Ваших коров и настоящее 
облегчение для Вас.
 
Мы будем рады проинформировать Вас о других изде-
лиях из нашей производственной программы по под-
держанию климатических условий. Выберите подходя-
щее решение из нашего коммерческого предложения 
для Вашего коровника:

• Lumitherm
• Скручивающиеся шторы
• Cow Curtain
• Вентиляционный световой конёк
• Климат-контроль
• Вентиляторы

Свежий воздух можно рассчитать
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