GEA DairyRotor T8900
Максимальная производительность
с уникальным дизайном

2

·

GEA DAIRYROTOR T8900

GEA DAIRYROTOR T8900

·

3

Эффективность
доения экстракласса
Новое положение вещей в производительности,
комфорте и загрузке восхищает!

Доильная карусель GEA DairyRotor T8900

Почувствуйте максимальный комфорт

разработана для производителей молока,

Каждый день заново убеждайтесь в чистом

которые хотят повысить потенциал крупной

и правильно организованном рабочем

МТФ до максимального уровня. Великолепная

месте. Образцовая эргономика способствует

универсальность в конструкции установки

поддержанию повседневной рутинной

позволяет сделать это: выберите подходящий

работы. К тому же закруглённые, низкие

размер и комплектацию, реализуйте свое

кабинеты обеспечивают Вашим животным

представление о передовом предприятии!

необходимый комфорт для доения: быструю
смену животных можно заметить по быстро

Сделайте упор на производительность

выполняемым гармоничным процессам.

Воспользуйтесь максимальной
производительностью и убедитесь в

Бескомпромиссная нагрузка,

беспрепятственном функционировании. От

идеально рассчитана

движения животных, работ во время доения

Кто планирует будущее, должен полагаться

до потока молока – доильная карусель

на расчеты. Все компоненты доильной

T8900 до мельчайших деталей рассчитана

карусели T8900 без исключения рассчитаны

на максимальную производительность и

на максимальный срок службы и высокую

бесперебойное выполнение операций.

надёжность при круглосуточной эксплуатации

Разработанная для средних и крупных

24/7. Благодаря этим качествам воплотите

поголовий высокопроизводительная доильная

в жизнь оптимальную доильную систему в

карусель серии GEA DairyRotor предлагает

соответствии с своими представлениями и

индивидуальную концепцию для выдающейся

бюджетом. Благодаря широкому ассортименту

производительности и эффективности.

идеально согласованных компонентов
доильного оборудования GEA Вы всегда
сделаете лучший выбор для крупных и
прозрачных капиталовложений!

DAIRYROTOR T8900 GEA
Производительная доильная карусель для МТФ по всему
миру с самыми высоким требованиями
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Превосходная
производительность
DairyRotor T8900 гарантирует максимальную
производительность, с которой Вы сможете доить
любое стадо!

Максимальная производительность в любом стаде,
разные варианты конструкции
Планируйте постоянное количество животных или
ориентируйте производство на непрерывный рост.
Выберите свою доильную карусель DairyRotor T8900 в
соответствии с размером стада и проверенной на опыте
рутиной.
Четыре решающие секунды
Свободные проходы являются решающим фактором
для быстрой смены животных и доения. Как раз
четыре секунды требуется корове, чтобы зайти
на доильное место. Благодаря низким кабинетам

них и

• 32-100 доильных мест для сред
крупных поголовий
• Универсальная конструкция:

расположение под углом 90 или
градусов, V-образный или

75

параллельный вход
way
• Стандартный вариант или Sub
ольших
неб
• Эффективное доение даже
щие
стад: опциональные удерживаю
отных
дуги позволяют выдаивать жив
за два круга

и усовершенствованной конструкции также легко
выполняется выход с платформы. Воплотите
в реальность максимальную пропускную
способность при спокойном движении животных!
Комплектация по Вашим пожеланиям и
бюджету
Реализуйте свои индивидуальные
представления в готовой концепции –
Вы сами инвестируете в оборудование,
которое Вам подходит лучше всего.
Воспользуйтесь услугой отдела GEA
FarmDesign. Он поможет Вам по всем
вопросам.

Доильный зал DairyRotor T8900 предлагает максимальную
универсальность: будь то «распознавание при проходе»,
«на доильном месте» или «над головой», можно без проблем
интегрировать распространённые системы идентификации
животных.

НЕПРЕРЫВНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
Вход, доение и выход выполняется за минимальное время
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Идеальные условия труда
Рабочее место DairyRotor T8900 организовано идеально. Персонал
хорошо видит вымя и имеет к нему свободный доступ, так что может
полностью сконцентрироваться на подсоединении аппарата.

Подсоединение аппарата без потери времени

Обработка данных на максимальной скорости

Для комфорта выполнения операций очень удобно

По сети все происходит на высокой скорости:

расположен доильный аппарат и подсоединяющая

распознавание животного, получение актуальных

рука, что существенно снижает физическую нагрузку

данных животного или результатов доения

для оператора. Затем пульт управления доильным

– доильную карусель T8900 можно без проблем

местом и автоматика снятия аппарата по потоку молока

интегрировать в систему управления стадом GEA.

выполняют управление доением.

Новые горизонты открывают параметры системы
карусели: многие функции с обратной связью позволяют

Высокий комфорт быстро становится

контролировать выполняемые процессы, включая

обыденностью

промывку доильного аппарата в CIP.

Уникальная конструкция с ровными поверхностями

Бережное выполнение гарантировано: усовершенствование
операций улучшает процесс доения

и закруглениями просто создана согласно анатомии
животных. Особенно низкие кабинеты позволяют
обеспечить быструю смену животных и гарантировать
высокую пропускную способность. Комфорт животных
при заходе на доильное место быстро станет
обыденностью!

• Высокий уровень комфорта при
управлении и для животного
ов
• Широкий ассортимент прибор
их рук
управления GEA и подсоединяющ
ушками
• Опциональное оснащение корм
а
для индивидуальной выдачи корм
хи
• Актуальные данные животны
в
параметры доильной карусели
ом
программе управления стад

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
ВЫМЕНИ В ОДИН МОМЕНТ:
Доение без подъёмных сил благодаря вспомогательным
устройствам позиционирования

Выполняемые в настоящее время работы на доильном месте
отображаются на мониторе.

·
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Эффективность промывки
Даже в вопросах гигиены инновационная конструкция T9800 имеет
преимущества: круг за кругом производите молоко самого высокого
качества!

Все до мельчайших деталей изготовлено под
высокие стандарты гигиены
Надежные поверхности из нержавеющей стали чистятся
очень легко, широкая облицовка, защищающая от
брызг, сохраняет внутреннее пространство чистым и
сухим. Молокопроводящие компоненты, например,
молокоприемник, надёжно укрыты под большой
бетонной платформой. Поверхность платформы
с небольшим уклоном позволяет отводить
воду и грязь отложения через систему
стоков вниз.

ПЕРЕД ЗАХОДОМ ЖИВОТНОГО НА
ДОИЛЬНОЕ МЕСТО:
Автоматическая промывка для следующего
подсоединения аппарата.

оких
• Всеобъемлющие меры для выс
стандартов гигиены
а и грязь
• При промывке платформы вод
ему
отводятся вниз через сточную сист
• Легко моющиеся материалы
все
• Закрытые кабинеты защищают
ния
компоненты доильного оборудова
та:
мес
• Промывка каждого доильного
нгами
кольцевой трубопровод со шла
охватывает всю карусель

·
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Бескомпромиссная
загрузка
Обеспечьте себе 100% отсутствие сбоев: Положитесь на доение без
простоев: все компоненты карусели DairyRotor T8900 разработаны для
эксплуатации 24 часа / 7 дней в неделю и гарантируют длительное время
работы для доения любого поголовья.
Основные узлы Вашего производства молока

Все крутится вокруг муфты

Все компоненты без исключения разработаны для

Круг за кругом бесперебойная работа: будь то подача

выполнения своих функций при максимальных

молока, электроэнергии и создание вакуума, передача

нагрузках. Надёжные высококачественные материалы,

данных или локализация положения платформы

например, нержавеющая сталь и высокое качество

– вращающаяся муфта построена по модульному

изготовления образуют фундамент для производства

принципу и адаптирована под количество доильных

молока!

мест.

Надёжный привод
Меньше трение, сопротивление, минимальный
износ: уникальный привод с обоймами по 4 ролика и
специальный профиль легко вращающихся нейлоновых
роликов гарантирует минимальное энергопотребление и
интервалы техобслуживания.

КРУГЛОСУТОЧНОЕДОЕНИЕ
Разработано для непрерывной эксплуатации
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С каждым днём быстрее
к максимальной
производительности
Планируйте стратегию развития с каруселью
DairyRotor T8900 GEA, потому что высокие показатели,
производительность и эффективность приведут Ваше
производство молока к успеху. Вы можете круглосуточно
доить средние и крупные стада и рассчитывать на
идеальное соотношение рабочей силы и надоев.

омии
• Собранные кабинеты для экон
времени при монтаже на месте

годаря
• Удобство техобслуживания бла
м
свободному доступу к компонента
ана на
• Прочная конструкция, рассчит
эксплуатацию 24/7
материалов
• Применение высококлассных
и
гарантирует высокую надёжность
большой срок службы
ика в обойме
• Уникальный привод по 4 рол
ролика для
и оптимизированный профиль
сти при
максимальной энергоэффективно
минимальном износе
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Наши ценности – это наша жизнь.
Высокое качество • Увлеченность • Честность • Ответственность • Приверженность
экологически чистым технологиям
Концерн GEA Group является глобальной машиностроительной компанией с многомиллиардными
объемами продаж, осуществляющей свою деятельность в более чем 50 странах. Компания
была основана в 1881 г. и с тех пор является одним из крупнейших поставщиков инновационного
оборудования и технологий. Акции концерна GEA Group представлены в индексе европейской биржи

GEA Россия
ГЕА Фарм Технолоджиз Рус
105094 Москва
ул.Семеновский Вал, д.6а

Tel +7 495 787-20-20

sales.russia@gea.com
gea.com

PSC 10010914 / 9502020199
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