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Техническая Информация о Товаре
Доильный зал высокой
производительности для
коммерческих
молочных ферм

Лидер среди роторных систем доения на коммерческих молочных фермах
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Роторная система доения ПРЕМИУМ - это доильный зал, который сочетает в себе
уникальность проектировки с обеспечением комфорта животных и эффективностью работы
операторов. Он позволяет обслуживать большое стадо в спокойной обстановке, получать
продукцию высокого качества, а также имеет высокую пропускную способность.
Комфорт животных,
эффективность работы оператора.
Система доения ПРЕМИУМ имеет
ряд отличительных особенностей,
которые позволяют осуществлять
доение максимально эффективно.
Операторы располагаются с внешней
стороны платформы. От входа до
выхода животных система
обеспечивает быстроту, комфорт,
эффективность и качество дойки, что
позволяет использовать весь
молочный потенциал коров.
Проектировка оборудования
обеспечивает соблюдение стандарта
процедуры доения. Определено
место работы операторов на этапе
подготовки вымени, подсоединения
доильного аппарата и обработки
вымени после дойки.

Доступ к вымени:
Стойло- места, расположенные под
углом, дают оператору отличный
доступ для подготовки вымени,
подсоединения аппарата, а также
обработки вымени после дойки.

Расположенные под углом стойломеста дают ряд преимуществ:
Система ПРЕМИУМ снабжена
стойло-местами из низкопрофильной
нержавеющей стали,
расположенными под углом (типа
«Ёлочка»). Именно это определяет
высокую продуктивность работы
зала, животных и операторов.

Лѐгкий выход с платформы:
Особая конструкция стойло-мест
позволяет животным видеть
выходящих с платформы
животных впереди себя, поэтому
они готовы к выходу с платформы
после дойки. Они делают два шага
назад, где поворотная платформа
мягко направляет их дальнейшее
движение к выходу. Коровы
быстро выходят с платформы, что
обеспечивает непрерывный поток
животных на оптимальной
скорости движения.

Бесперебойный вход на
платформу:
Система ПРЕМИУМ обеспечивает
постоянный поток коров на
платформу, при постоянном
вращении платформы одна корова
заходит, одна выходит с платформы.

Комфортное доение:
Расположенные под углом стойла
обеспечивают сокращение
времени на вход и выход
животных и лучший обзор вымени,
помимо этого, заграждения
защищают животных друг от друга
и обеспечивают комфорт доения.
Таким образом, даже тугодойные
коровы спокойно отдают молоко, а
устройство съѐма доильного
аппарата не цепляется за задние
конечности животного.
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Оптимизация труда
Для работы на системе ПРЕМИУМ
требуется меньше персонала при
большом потоке животных в час, так
как поток коров на платформу
непрерывен.

Долговечность и надѐжность:
Система ПРЕМИУМ продумана до
мелочей, в результате вы получаете
отличное надѐжное оборудование,
которое прослужит долгие годы.
Преимуществами системы являются:

Спроектирована на большое стадо
Система специально разработана для
большого стада и обладает рядом
преимуществ:
 Доильный зал контролирует
скорость работы оператора
 Коровы сами подходят к
оператору
 Поток коров постоянен
 Коровы спокойно стоят на
платформе
 Размер групп не имеет значения,
так как каждая корова доится
индивидуально
 Единый выход с платформы
облегчает процедуру сортировки
животных на ветеринарное
обслуживание

Износостойкая платформа:
Платформа ПРЕМИУМ
спроектирована и выполнена из
материалов высокого качества, что
обеспечивает долговечность и
износостойкость.

Конструкция:
Ролики равномерно распределены по
окружности платформы и
поддерживают конструкцию.
Платформа центрует себя сама, что
исключает необходимость
использования радиальных роликов и
усиления центра, снижает износ
центральной поворотной муфты.
Платформа снабжена закаленными
стальными роликами с максимальным
сопротивлением, а также двумя
усиленными опорами на каждую
стойку.

Простота в чистке:
Поверхность платформы легко
моется, что обеспечивает чистоту
доения. Поверхность немного
наклонена к внешнему краю,
поэтому грязь не скапливается в
центре платформы. К тому же юбка
платформы надѐжно прикрывает
оборудование, расположенное под
платформой, от воды и загрязнений.
Защита оборудования:
Платформа является барьером
между внешней (грязной) средой
доильного зала и внутренней, где
расположено оборудование.
Сливной канал внизу платформы
обеспечивает чистоту и сухость
оборудования, препятствуя
попаданию воды.

Лидер среди роторных систем доения на коммерческих молочных фермах
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 Ширина платформы 3,0 м,
платформа выполнена из
нержавеющей стали AISI 304.
Легкий доступ животных на
платформу, надѐжная защита
оборудования под платформой
 Открытый доступ к
оборудованию для удобства
обслуживания
 Индивидуальная панель
обслуживания в корпусе из
нержавеющей стали AISI 304

 Противоскользящий пол
платформы выполнен из
нержавеющей стали AISI 304
 Нержавеющая сталь AISI 304
толщиной 6,35 мм. Возможен
подъѐм пола платформы с
использованием ручного труда
в случае необходимости
 Все элементы платформы
выполнены из нержавеющей
стали

 Встроенная моечная установка
и съѐмное устройство
 Надѐжная конструкция

Съѐмное
устройство,
нержавеющая
сталь 76м
Моечная
установка,
нержавеющая
сталь
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Мощный приводной механизм и ролики
 Мощный приводной механизм, 2 приводные станции на
платформу в 60 мест и больше
 2 мощных редукторных двигателя с большим крутящимся
моментом 0,75 кВт 380/400/440/480 В пер.т.
 Один дополнительный/запасной приводной механизм в
комплекте легко устанавливается в случае необходимости,
обеспечивает работу в режиме 24 часа 7 дней в неделю
 Мощные роликовые опоры (1 на 1,5 места)
 Закалѐнные стальные ролики с максимальным сопротивлением
 2 усиленные опоры на каждую стойку
 Эпоксидная эмаль защищает поверхность деталей)
 Запускается со смарт-контроллера с
регулируемым электроприводом
 Экстренное отключение для
предотвращения несчастных случаев с
животными или операторами

Лидер среди роторных систем доения на коммерческих молочных фермах
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Мощная поворотная муфта

 Мощная поворотная муфта
доильного зала
 Корпус из нержавеющей стали для 
максимальной защиты внутренних

деталей
 Максимально допустимое
напряжение: 500 В пер.т.
 12 медных контуров обмотки
 Отдельный контур заземления
 Максимальная сила тока 20 А
 Класс защиты 1 и 2
 Двойной патрубок для всасывания
молока и выпуска вакуума,
установлен сверху
 Входное отверстие вакуума 150 мм
(развальцованное)

Угольные щѐтки для передачи
сигнала и питания
Серебряные/угольные щѐтки для
передачи данных
Герметичные быстроразъѐмные
соединители для входных и
выходных проводов
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Трубопровод от поворотной муфты до систем накопителей
Молокопровод

Вакуумные линии
Все трубы, и вакуумная линия и молокопровод, выполнены из нержавеющей стали AISI 304, от
центральной поворотной муфты до резервуара уравнительного вакуума, от насосов до центральной
поворотной муфты. Все соединения и сварка выполнены в соответствии с требованиями.

Накопители молока
2 узла приѐма молока для роторных платформ на 50 и более мест
имеют:
1.Большие ѐмкости на 170 литров
2.Горизонтальную фильтр-ловушку
3.Горизонтальный резервуар уравнительного вакуума на 120 л из нержавеющей
стали
4.Вакуумный манометр (0-100 кПа)
5.2 молочных насоса, 1,5 кВт, 300 литров в минуту, напряжение по
спецификации, 1 насос в работе, другой - в запасе.
6.Контроллер потока молока с регулируемым электроприводом
7.Регулятор уровня для запасного насоса
8.ПВХ клапан впуска вакуума
9.Трубы, клапаны и арматура из нержавеющей стали
10.Опора из нержавеющей стали
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Молокопровод

 Трубопровод из нержавеющей стали, 101 мм
 Сварка молокопровода при 90 градусах для
обеспечения максимальной стабильности
вакуума
 Клапаны-бабочки (по одному на каждый
накопитель)
 Соединения и арматура

Система пульсации
Цифровая система пульсации
 Новейшие технологии электронных смартпульсаторов
 Точность и быстрота ответа
 Регулировка погрешности
 Недорогое обслуживание
 Комплект быстрой установки (фильтр, шланг
пульсации и воздушный шланг в комплекте)
1.Электронный пульсатор
2.Импульсная линия
3.Воздушный фильтр (1 на 4 пульсатора)
4.Воздушный шланг 38 мм, соединители и крепѐж в комплекте
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Моечная установка

Моечная установка из
нержавеющей стали

Резиновый
шланг 12,5 мм

Промывочная
линия и крепежи,
нержавеющая
сталь, 50 мм

 Промывочная линия, нержавеющая
сталь
 AISI 304
 Зажимы для крепления стаканов
 Клапаны слива
 Электронный воздушный
инжектор, 1 инжектор на ресивер
 Крепежи и соединители выполнены
из нержавеющей стали

Лидер среди роторных систем доения на коммерческих молочных фермах
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Характеристики и преимущества
Характеристики

Преимущества

Стойло-места типа «Ёлочка»

 Коровы быстро заходят на платформу и выходят с нее ,
увеличивая пропускную способность зала.

Быстрый выход с платформы

 Для выхода коровы делают два шага назад, где поваоротная
платформа мягко направляет их дальнейшее движение к выходу.
Коровы быстро выходят с платформы, что обеспечивает
непрерывный поток животных на оптимальной скорости
движения

Мощные электрические приводы

 Более надѐжные, чем гидравлические приводы.
 Управляются при помощи смарт-контроллера с регулируемым
электроприводом.

Система промывки платформы

 Постоянно очищает пол платформы и подход к платформе во
время еѐ вращения, снижает трудозатраты, улучшает вид

Система экстренной остановки

 Кабель экстренной остановки платформы протянут по
всей окружности платформы, даѐт возможность остановить
вращение с любой точки вокруг платформы.
 Автоматическая остановка мгновенно сработает в случае,
если животное застряло межд удвижущейся частью платформы
и ограждением входа на платформу
 Эта система обеспечивает безопасность животных и рабочих

Варианты конфигурации

 Оцинкованная или нержавеющая сталь - покрытие пола
 Размер зала - любой
 Оцинкованная или нержавеющая сталь - перегородки;
возможна комбинация

С уважением,
Генеральный директор
Клипацкий Иван Васильевич Тел. 8-915-520-11-00

