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Комплексное коммерческое предложение
НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДОИЛЬНЫЙ ЗАЛ «ПАРАЛЛЕЛЬ» 2х20
Доильный зал 2х20 «Параллель», оборудованный 40 активными доильными местами с консультационной
поддержкой до полной реализации проекта Доильный зал на 40 мест/параллель для индустриального
доения коров 24ч. в сутки/7дн. в неделю/365дн. в году, транспортирования выдоенного молока в
молокоприемник, очистки и перекачки его в охладитель, сбора и анализа информации о каждом животном.

Вид доильного зала
В доильных залах типа Параллель у дояра есть
легкий доступ к вымени между задними ногами
коровы. Благодаря этому, размещение коров
производится быстрее, дойка занимает меньше
времени и более безопасна для дояра.
Залы типа Параллель характеризуются:
• разнообразными уровнями автоматизации на
разных стадиях процедуры доения;
• наличием системы идентификации коров,
молокомеров и анализаторов состава молока
AfiLab;
• высокой пропускной способностью;
• разнообразием опций для конкретного заказчика –
размеры, возможность расширения в будущем.

ВЕРХ
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Базовое доильное оборудование – комплектующие для доильных залов
•

Вакуумная установка - Сухой насос Вакуумный
- Установка преобразования частоты по нагрузке.
•
Молокоприемники горизонтальные - два по 100 литров и комплекты
установки молокоприемников из нержавеющей стали с санитарной
предохранительной емкость с блоком электродов для контроля уровня
молока в молокоприемнике. Молокоприемник оснащен пластиковой
прозрачной крышкой для визуального контроля количества молока,
системами дренажа и откачки остатков молока, оборудованы насосами с
двигателем 1,5 кВт. Молокоприемник имеет предохранительную камеру с
расширителем, оснащен пластиковой прозрачной крышкой
Предложение не включает в себя (Под ответственность заказчика).
•
Подготовку бетонной площадки и металлоконструкции для установки машин. Размеры
определяются на стадии проекта доильного зала или при встрече руководителя группы монтажа
(технического директора проекта) и заказчика.
•
Подготовку выходных отверстий во время строительства здания для вакуумной системы
(глушителей)

Система промывки

Система промывки - автоматическая, управление осуществляется контроллером по заданной
программе.
Имеется возможность изменения параметров промывки с визуальным контролем на дисплее.
Комплект оборудования для циркуляционной системы промывки для доильного зала до 56 мест, состоящий
из контроллера управления процессом. Система оборудована емкостью 600 литровой емкости из нерж.
стали, системой автоматической подачи горячей & холодной воды, системой автоматического слива
остатков молока перед процессом мойки , системой удаления молока из трубопроводов перед процессом
мойки и остатков воды по окончании мойки, автоматический контроль уровня воды в емкости.
Дозирование моющих средств – автоматическое. «Вброс» воздуха в систему обеспечивает более полную
промывку.
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Предложение не включает в себя (ответственность заказчика).
• Химикаты и детергенты для постоянной работы системы промывки.
• Заказчик получает полную информацию о необходимых средствах промывки и их необходимое
количество для запуска системы промывки.
• Подвод горячей и холодной воды в соответствии с необходимым расходом количества воды и
необходимого уровня температуры.
• Подвод горячей и холодной воды на вход в доильный зал в соответствии с соответствующим
расходом количества воды и необходимого уровня температуры (до начала монтажа
оборудования).
• Подвод сжатого воздуха на вход в доильный зал до начала монтажа оборудования.
• Место дренажа системы (техническая канализация).
• Устройство для промывки глаз в случае попадания химикатов.

Вспомогательные системы и основные линии обеспечения вакуума,
основные линии и трубопроводы для доильного зала.
Вакуумопроводы имеют следующие диаметры:
• главная линия от вакуумной установки до доильных аппаратов - 160мм;
• линия для молокомеров - 50 мм;
• линия чистого воздуха для молокомеров - 50 мм
• линия пульсации (кольцевая) - 110 мм
• линия чистого воздуха для пульсаторов - 75 мм м
• Материал трубопроводов - ПВХ
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Молокопроводы
• Молокопроводы и соединения выполнены из нержавеющей
стали. Молочная линия для доильного зала 2X16
• Диаметр молокопроводов - 3" (76 мм) из нержавеющей стали
(линия двойная от молокомеров до молокоприемника и обратно).
• Линия промывки диаметром 50 мм для доильного зала
2X16,PVC,
• Линия подачи молока от молокоприемника на охладительный
танк 2"x1.5" из нержавеющей стали 50 мм + санитарный “вход “,
в случае включения системы промывки для подачи воды.

Оборудование доильных мест 2х20.
 Доильный аппарат
Доильные аппараты, оборудованные системой автоматического
съема позволяющей отключать процесс доения и сбрасывать
доильный аппарат в зависимости от потока молока для каждой
коровы индивидуально.
Комплект доильного аппарата:
• Доильный аппарат
• Доильный коллектор из пластика и стали.
• Стаканы 4 x 500г.
• 4-ре пластиковые трубки пульсации.
• Стаканы пластичные (сосковая резина), 4 x 0 22мм.
• Гибкий молочный шланг 5/8".
 Распределительная плата для промывки доильного аппарата.
Распределительная плата для промывки доильного аппарата изготавливается из
нержавеющей стали с четырьмя резиновыми стаканами.
Система автоматического съема (подъёма/опускания) доильного аппарата.
• Пневматический (вакуумный) цилиндр 0 3" из нержавеющей стали, позволяющая
отключать процесс доения и сбрасывание доильного аппарата в зависимости от
потока молока для каждой коровы индивидуально.
• Блок соленоидов (клапанов) вакуумного управления 24 V для управления
подъёмом/опусканием.
• Карабин (пружинная скоба) для быстрого освобождения доильного аппарата.
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 Комплект электронных пульсаторов
Электронные пульсаторы с управлением на каждое доильное
место.
Комплект электронных пульсаторов для доильного места с гибкой
системой управления пульсации, встроенной программой каскадной
пульсации, изменяющейся в зависимости от молокоотдачи, встроенной
фазой стимуляции.

Дополнительное оборудование для доильного зала
•
•
•
•
•
•

Комплект кронштейнов из нерж. для монтажа трубопроводов с крепежом (U -образные болты из
нерж. для крепления труб необходимых диаметров и комплект болтов, шайб, дюбелей для монтажа)
Влагоотделитель с шаровым клапаном - санитарный трап для слива
"Вакуумный балансовый танк" на 60 литров, 114 MM
Система подачи вакуума (на молокоприемник)- санитарная емкость очистки воздуха (нерж.)
Комплект смесителя холодной/горячей воды
Комплект для обмывки вымени и доильного места ( шланг +соединительные элементы) - на 3 дойко
- места.

Система управления и функционирования доильного зала со счетчиками молока.
Система управления стадом состоит из программного обеспечения АфиФарм, компьютерной платы
(приемного устройства) для подключения периферийных устройств, датчиков и оборудования.
Молокомеры и комплектующие для молокомеров.
Молокомеры AfiFlo имеют сертификат ICAR. Обеспечивают измерение количества молока, потока
молокоотдачи, оборудованы системой обнаружения мастита и емкостью для отбора контрольных проб
молока, не нарушающей режима доения.
Молокомеры подключены к программному обеспечению через
приемное устройство, получают от него ожидаемые параметры
индивидуально по каждому животному в реальном масштабе времени и
посылают в него данные после окончания доения животного.
Комплект (на каждое доильное место)
• емкость для отбора контрольных проб молока с жиро-отборником,
который позволяет в процессе дойки равномерно отбирать пробы.
• измерение количества молока в прямом режиме времени.
• измерение электропроводности
• экран ,позволяющий видеть полностью всю учетную карточку
животного, которое доится в данный момент.
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Автоматизированное оборудование для молочных ферм AFIMILK
Идентификационная
система

Счетчик молока Afilab
Afilite/MPC

Педометр

Afiflo

ООО «Агромолбизнес»
Юр. адрес: 308034, РФ, г. Белгород, ул. Губкина, 5б, оф. 209
Почт. адрес: 308024, РФ, г. Белгород, ул. Архиерейская, 2а, оф.18

Телефоны: 8-915-520-11-00; 8-915-526-28-00;
8-915-526-28-01; 8-915-526-28-10 .
Е-mail: amb-31@yandex.ru

Официальный сайт: www.amb.com.ru

С душой животновода и интеллектом менеджера
Информация в каждой капле молока
Рентабельность молочного стада, насчитывающего от десятков до десятков тысяч
животных, базируется на точном управлении. В основе его лежит знание деталей о
состоянии каждого животного и принятие правильных ежедневных управленческих
решений на этой основе. Автоматизированный сбор данных является единственным
практическим способом получения достоверной информации о животных на ферме.
«AfiMilk» - это автоматизированная система, собирающая данные о каждом
животном, формирующая базу данных и выдающая отчеты по запросам специалистов.

Основные компоненты
Система AfiMilk состоит из датчиков, собирающих данные о каждом животном в
доильном зале и посылающих информацию в программу AfiMilk, установленную на
компьютере. Она регистрирует собранную информацию о каждом животном в базе
данных, анализирует ее и выдает отчеты согласно запросам специалистов фермы.
Система включает в себя следующие компоненты:
• Молокомер AfiFlo - эффективный и точный молокомер, одобренный ICAR*. AfiFlo
измеряет надой и электропроводность молока. Эти данные используются для оценки
производительности и состояния здоровья коров.
• AfiLab - это прибор, анализирующий состав и качество молока каждой коровы в режиме
реального времени, то есть в доильном зале во время дойки. Аппарат устанавливается на
каждом доильном месте между молокомером и молокопроводом.
• AfiTag PLUS - электронный датчик - шагомер, закрепленный на ноге коровы. AfiTag+
служит для идентификации животного и измерения его двигательной активности,
определения комфортности. Эти данные лежат в основе эффективного обнаружения
животных в охоте системой AfiMilk и некоторых заболеваний животных.
• IDeal - прибор, управляющий работой системы идентификации животных. Высокая
точность идентификации в каждом стойле гарантируют достоверность собранных
системой данных
*Международный Комитет Регистрации Животных
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Преимущества
AfiMilk помогает анализировать производительность, состояние здоровья и воспроизводства всего стада.
Система позволяет улучшить контроль над животными стада и, таким образом, максимально увеличить
доходы фермы.
AfiMilk способствует повышению качества управления молочным стадом по многим аспектам:
 Раннее обнаружение маститов - маститы наносят большой экономический ущерб ферме. Это
заболевание оказывает как сиюминутное влияние на надой, так и на результаты всей лактации.
Причиняя вред, главным образом, лучшим коровам, маститы снижают средние показатели выработки
молока всего стада в целом. Анализ электрической проводимости молока и надоев каждого животного
позволяет AfiMilk определить мастит на ранней стадии, до проявления его клинической формы. Таким
образом, AfiMilk дает возможность начать лечение на доклинической фазе заболевания, сводя к
минимуму потери молока.
 Анализ состава и качества молока - AfiMilk даёт данные по составу молока, используемые для
отслеживания методики кормления и обнаружения проблем метаболизма. Позволяет раннюю
диагностику заболеваний, включая: отрицательный энергетический баланс, ацидоз, синдром низкой
жирности.
 Обнаружение охоты - контроль продолжительности лактации коров - необходимое условие для
увеличения надоев. Неточное обнаружение охоты приводит к удлинению лактации. AfiMilk предлагает
эффективный автоматизированный способ обнаружения охоты на базе анализа двигательной
активности животных.
 Управление по отклонениям - система AfiMilk помещает животных с отклонениями от нормы и
требующими особого внимания со стороны специалистов, в специальные отчеты. Это позволяет
специалистам сконцентрировать внимание на работе с действительно проблемными животными.
 Контроль над эффективностью доения - AfiMilk помогает оценить как степень подготовки вымени
к доению, так и качество работы оборудования и персонала в процессе дойки.
AfiMilk - это инструмент, позволяющий управляющему молочной фермой увеличить доходы и
добиться максимальной эффективности деятельности фермы.
Система управления Afimilk позволяет пользователю обнаружить изменения в состоянии каждого
животного в стаде. Накопленные средние значения параметров по каждой корове дают возможность на
ранней стадии увидеть возможные отклонения.

Повышение рентабельности
Гибкая система отчётов отражает постоянно обновляемую разнообразную информацию, основанную
на обнаружении отклонений. Эти отчёты показывают отклонения для каждой коровы, отдельно взятой
группы или стада в целом в реальном масштабе времени и позволяют фермеру сконцентрировать внимание
на специфических животных, повышая тем самым эффективность управления фермой. Раннее
обнаружение проблем экономит рабочее время и деньги.
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Молокомеры AFIMILK.
Молокомер Afimilk, являясь интегрированным устройством, измеряет удой каждой коровы и
управляет работой доильного места зала. Точное определение количества и электропроводности молока,
а также их анализ позволяет улучшить продуктивность и здоровье животного.
Молокомер Afimilk контролирует процесс дойки в стойле, автоматическое снятие доильного
аппарата в соответствии с потоком молока, а также управление вакуумным клапаном, пульсацией,
додаиванием и управляет воротами доильного зала.
Молокомер Afimilk пригоден к любой конфигурации доильного зала без изменения
существующего оборудования, работает как в автономном режиме, так и будучи подключенным к
компьютеризированной системе Afimilk. Являясь частью системы, молокомер обеспечивает требуемой
информацией обширный набор отчётов «Здоровье». Более того, терминал молокомера - это полностью
интегрированный пользовательский интерфейс системы, который отображает информацию о корове и
предупреждает в реальном масштабе времени о проблемах здоровья, молозиве и молоке с
антибиотиками, а также позволяет дояру послать сообщения управляющему фермой с клавиатуры
терминала.
Молокомеры Afimilk утверждены международными организациями ICAR и DHIA и соответствуют
государственным требованиям в Европе, США и других странах мира
Функции системы AFIMILK
Дойка
Автоматический сброс кластера
Додаивание
Пульсация
Стимуляция
Связь с ПК (ПО AfiFarm)
Поиск данных
Номер коровы
Номер группы коров
Фактический удой
Ожидаемый удой
Фактическая электропроводность
Ожидаемая электропроводность

Молокомер
Функции системы AFIMILK
AFIFLO
Фактическое время дойки
*
Поток молока
*
Дни после последнего осеменения
*
Дни после отела
*
Существующий предупредительный
код
*
Ввод данных
Предупредительный или
сортировочный код
Дисплей Ручная идентификация
Дисплей Сообщения
Дисплей Параметры автоматического сброса
Дисплей Кластера
Дисплей
Дисплей

Молокомер
AFIFLO
Дисплей
Дисплей
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*
*
*
*

ООО «Агромолбизнес»
Юр. адрес: 308034, РФ, г. Белгород, ул. Губкина, 5б, оф. 209
Почт. адрес: 308024, РФ, г. Белгород, ул. Архиерейская, 2а, оф.18

Телефоны: 8-915-520-11-00; 8-915-526-28-00;
8-915-526-28-01; 8-915-526-28-10 .
Е-mail: amb-31@yandex.ru

Официальный сайт: www.amb.com.ru

Анализатор состава молока AfiLab - уникальный прибор, изобретенный
Специалистами компании Афиким, не имеющий аналогов в мире.

Описание:
 Анализирует состав молока в режиме реального времени
 AfiLab даёт данные по составу молока, используемые для отслеживания
 методики кормления и обнаружения проблем метаболизма.
 Позволяет раннюю диагностику заболеваний, включая: отрицательный энергетический баланс,
ацидоз, синдром низкой жирности, мастит. Система предотвращает попадание крови в молочную
цистерну.
 Чистое измерение. Нет необходимости в использовании химических реактивов.
 Полная автоматизация. Анализ молока выполняется без участия оператора.
 Низкая стоимость обслуживания
 Отсутствие движущихся частей и простая процедура очистки. Используется стандартная система
промывки.
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Система идентификации.
Система программного обеспечения для
управления фермой и доильным залом- Afifarm,
Pedometers PEDO + for heat detection. Электронные
датчики-шагомеры для идентификации коров и
определения животных в охоте
Система идентификации состоит из контроллера,
антенн, установленных на каждом доильном месте, и
датчиков-шагомеров, установленных на ноге животного.
Контроллер подключен к системе управления через
приемное устройство.

Система коммуникации и программное обеспечение.
AfiFarm обслуживает различные аспекты состояния молочного стада. Она формирует отчеты,
графики и рабочие списки для понимания точной картины происходящего в молочном стаде в любой
заданный момент.
AfiFarm, являющаяся частью системы AfiMilk, предоставляет средства для осуществления
повседневной деятельности и принятия решений на молочной ферме параллельно с тщательным
анализом производительности стада и фермы за определённое время.
Предложение не включает в себя (ответственность заказчика).
•
Обеспечение компьютерами.
•
Программное обеспечение для компьютера и работы в сети.
•
Систему для работы на компьютере.

Оборудование для сортировки и взвешивания.
•

Системы сортировки и взвешивания составляют единую систему.
Селекционные ворота и платформа весов изготавливаются из гальванизированной стали.

Наличие
приемного
устройства
обеспечивает
подключение к системе управления стадом.
• Весы, взвешивающие коров в движении.
• Система взвешивания необходима для определения:
• Параметра физической кондиции Реализации
стратегий питания.
• Контроля восстановления энергетического баланса.

Привод селекционных ворот – пневматический
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Система сортировки (разделения) коров
Модуль AFISORT - это автоматические сортирующие ворота, которые направляют коров обратно в их
загоны и/или отделяют индивидуальных животных для выполнения назначенных процедур. На основании
данных информационной базы AFIFARM о здоровье, воспроизводстве и удоях молока фермер может
выбрать критерии сортировки и составить расписания автоматической сортировки коров для
ветеринарного обследования, осеменения, лечения и т.д. Быстрая и лёгкая сортировка понижает затраты
рабочей силы, тем самым повышая рентабельность фермы.
Дополнительные руки на молочной ферме
Каждый день фермеры имеют дело со значительным количеством коров. Контроль над осеменением
и стельностью, проверки после отела и ветеринарный осмотр заболевших коров - это лишь малая часть
тех проверок и тестов, которые фермеры вынуждены выполнять постоянно.
Кроме того, работа животновода - это наблюдение, отбор и контроль. Анализ необходимой
информации требует времени, поэтому животные часто остаются без внимания. Отбор нужных коров на
ферме среди огромной безымянной массы занимает то же время, что поиск иголки в стогу сена. Для
выполнения этой задачи молочной ферме требуются дополнительные руки.

Автоматизированная система управления передвижением коров AfiSort
является эффективным решением проблемы распределения и отбора коров на
молочной ферме.

AfiSort - это компьютеризированная система управления сортировочными воротами, предназначенная
для регулирования направления движения коров. Точный отбор и сортировка коров системой AfiSort
производятся автоматически.
Возможности системы
• Автоматизированный отбор коров
AfiSort отслеживает и отбирает тех коров, которые требуют
внимания. Пользователь лишь должен установить критерии
для отбора, а остальное выполнит AfiSort.
AfiSort
управляет
сортировочными
воротами
и
распределяет коров по зонам согласно указаниям фермера.
• Управление передвижением в стаде
При выходе из доильного зала отобранные группы коров
могут быть автоматически направлены назад в их загоны
или переводиться из одного загона в другой.
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•

Выбор коров для размножения
AfiSort позволяет быстро и рационально выбрать коров для размножения и провести их осеменение.
AfiSort является неотъемлемым инструментом хозяйствования на современной молочной ферме.
Эта система даёт экономию в труде. AfiSort гарантирует, что ни одна корова на ферме не будет
оставлена без внимания.

AfiWeigh
движении

Автоматическая

система

взвешивания

коров

в
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Система идентификации и определения охоты
Базируясь на широко используемой технологии AfiAct, система нового поколения AfiAct II
предлагает новый стандарт точности и чувствительности выявления охоты.
Система AfiAct II сочетает чрезвычайно высокую чувствительность и незначительное число
“ложных срабатываний” при выявлении животных в охоте, чего не обеспечивают другие системы.







Круглосуточное обновление данных по активности и
поведению
Предупреждает о снижении активности (хромые или
больные коровы)
Обеспечивает раннее обнаружение анэструса,
абортов и нарушений цикла
Регистрирует историю двигательной активности
животного в течение всей его жизни
Позволяет оценивать показатели репродуктивности
быков и работу осеменаторов

AfiAct - автоматизированное обнаружение охоты круглосуточныйВЕРХ
контроль
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Система AfiAct II в работе
1. Устройство AfiTag II закрепляется на ноге животного для точного
измерения двигательной активности и отдыха. Каждые 15 минут
(конфигурируется пользователем) AfiAct II посылает обновленные
данные по активности беспроводным путем через считывающее
устройство AfiAct II на программное обеспечение управления стадом
AfiFarm.
2. Считывающее устройство – Ридер
Считывающее устройство AfiAct II, установленное в коровнике,
получает данные от устройств AfiTagIIбеспроводным путём – Wi-Fi.

3. Программное обеспечение AfiFarm
Программное обеспечение управления стадом AfiFarm анализирует
данные датчиков для заполнения отчетов (коровы на осеменение,
анэструс и аборты).Доступ к данным по Web-каналам возможен
круглосуточно и без выходных.

ВЕРХ

4. Стандартная Wi-Fi технология
Работа Ридера базируется на стандартной технологии Wi-Fi.
Поэтому установка Ридера и обеспечение его связи с офисом фермы
просты в реализации.

Основные преимущества системы AfiAct II:
 Автоматическая система выявления охоты нового поколения значительно улучшает
фертильность стада и снижает эксплуатационные расходы.
 Высокая точность определения охоты
 Результаты обновляются каждый час
 Считывание данных с любого места на ферме
 Простота установки
 Стандартный роутер Wi-Fi .Не требует кабельной разводки
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AfiAct - Автоматизированное Обнаружение Охоты
Круглосуточный контроль
Одним из факторов повышения рентабельности молочной
фермы является правильное управление воспроизводством.
Это
достигается
уменьшением
длительности
малопродуктивного периода лактации. Слишком раннее
осеменение препятствует полному раздою, а слишком позднее
- продлевает срок низкой рентабельности в конце лактации.
Правильно рассчитанное время и точность обнаружения охоты
обеспечивает высокую эффективность осеменения.
Научные исследования подтверждают прямую связь
между охотой и повышением двигательной активности коров.
На основе этих исследований и был создан первый педометр датчик, (устанавливаемый на ногу коровы) для обнаружения
охоты.Технология AfiAct отслеживает коров с помощью датчиков - педометров 24 часа в сутки. Это
намного эффективнее, чем такие традиционные методы как визуальное наблюдение или "пометка
мелом".
С помощью AfiAct работнику молочной фермы достаточно нескольких минут, чтобы
Применение технологии AfiAct
определить животных, готовых к осеменению.
AfiAct базируется на данных, получаемых от педометра.
AfiAct является частью системы AfiMilk , но может использоваться и в качестве отдельно
взятого модуля.
•
Дойные коровы - AfiAct - модуль выявления коров в охоте системы AfiMilk приспособлен к
различным способам содержания животных на молочной ферме. Он может быть использован на
ферме при беспривязном и при пастбищном содержании коров.
•
Телки - AfiAct может быть успешно использован для обнаружения охоты у телок. Совместное
применение системы AfiMilk для дойных коров и AfiAct для телок полностью автоматизирует
обнаружение охоты на ферме.
•
Молочные коровы на выпасе - AfiAct можно эффективно использовать на фермах с
пастбищным содержанием. Пасущиеся коровы проходят большие расстояния. Пастбища часто
меняются. Иногда коров пасут весь день и лишь на ночь запирают в загонах. Такие перемены в
двигательной активности не позволяют большинству шагомерных систем точно выявлять коров в
охоте.

Уникальное технологическое решение AfiAct дает возможность нейтрализовать данные
отклонения и в самых сложных условиях получать результаты обнаружения охоты с высокой
точностью.
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•

Дополнительные достоинства AfiAct
- Выявление животных не приходящих в охоту.
- Предупреждение о возможных абортах (признаки охоты у стельных животных)
- Выявление снижения активности (хромота или болезнь животного)

Малогабаритный и надёжный педометр (шагомер) компании S.A.E. Afikim совмещает две
функции: идентификатора коровы и счётчика шагов.
Как доказано исследованиями и использованием свыше одного миллиона педометров, существует
прямая связь между состоянием охоты коровы и увеличением её моторной активности.
Выявление коров в охоте системой Afimilk основывается на увеличении активности животного,
измеряемой педометром. Система указывает оптимальное время осеменения, тем самым, упрощая и
улучшая управление воспроизводством стада. Система Afimilk значительно увеличивает показатели
воспроизводства стада путём точного выявления коров в охоте и сокращением числа
неоплодотворённых дней (межотельного промежутка времени). Модуль выявления коров в охоте
системы Afimilk приспособлен к различным ситуациям на молочной ферме.
Модуль выявления первотелок в охоте указывает на готовность тёлок к осеменению и
подготавливает списки телок к осеменению в соответствии с параметрами, заданными на ферме.

Система учета удоя и контроля здоровья
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Танки-охладители РАСКО/ Бельгия
Компания РАСКО считается пионером в области охлаждения и переработки молока. В
течение многих лет, компания произвела огромное количество танков-охладителей
молока, молокоприемных пунктов, линий переработки молока, полнокомплектные
молокозаводы и т.д, и осуществила поставку продукции в более чем 80 стран мира!

ТАНК-ОХЛАДИТЕЛЬ МОЛОКА С ПРЯМЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ REM/DX
Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 2
выходных патрубка с защитой и вентиляционными
отверстиями.Высокоэффективная централизованная
промывка с водяным насосом высокого давления и
шаровым распылителем, совмещенным с валом
мешалки.

REM/DX

Танк охладитель молока REM/DX
 Емкость в сечении – эллипс, 1050 – 15000 л.
 Пробоотборник.
 Монтажный комплект
 Индивидуальная калибровка танка (таблица + линейка).
 Кран-бабочка 50/40 с крышкой
 Молочный шланг. Холодильно- компрессорный агрегат
 Аварийная система включения танка в ручном режиме (при перебоях в подаче электроэнергии)
Предлагаемый танк REM/DX, оснащенный автоматом промывки, имеет эллиптическую форму,
которая значительно улучшает характеристики этого холодильного танка.
Характеристики:
 Танк-охладитель горизонтального типа;
 Испаритель изготовлен с применением лазерной сварки;
 Танк изготовлен из нержавеющей стали марки 18/10 AISI 304;
 Ко дну танка прикреплены твердые регулируемые опоры (рассчитаны на наклон 2%);
 Широкое смотровое отверстие с поворотной крышкой; крышка с резиновой прокладкой;
 Вентиляционное отверстие с крышкой;

Прорыв в мире холодильного оборудования!
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 2 входных отверстия для поступления молока; диаметром 80мм (1 в крышке смотрового
отверстия, 1 сверху в задней части танка)
 Простота замены самопромывающегося выходного патрубка (не используются сварные
соединения);
 Все модели имеют лестницу из нержавеющей стали;
 Танк соответствует стандарту EN 13732; KEYMARK
Пульт управления и экран:
 Все электронные компоненты являются однофазными, рассчитаны на 230V – 50Гц;
 Контроль температуры молока с помощью пульта управления ДЕЛЬФИН (DOLPHIN);
 Отображение температуры на большом жидкокристаллическом мониторе;
 Глубокое охлаждение (1.9 С);
 Две регулируемых установки температуры охлаждения молока (3.2 С и 4.5 С);
 Полностью автоматизированное сохранение в памяти параметров охлаждения,
перемешивания, промывки и возможных ошибок.
Охлаждение и перемешивание
Благодаря испарителю “Packo”(«Пако»), изготовленному с применением лазерной сварки, а также
надлежащему охлаждению, молоко охлаждается очень быстро.
Количество мешалок зависит от объема танка (см. таблицу с размерами).
Промывка
 Короткий цикл промывки ECO-WASH в стандартной комплектации;
 Автоматическая дозировка моющих средств;
 Автоматический контроль уровня воды для оптимального наполнения и экономии воды при
промывке;
 Динамическая система высокого давления Packo-ROTOJET с распылителями на лопастях
мешалок;
 Вертикальный промывочный насос из нержавеющей стали, исключающий риск примерзания
воды;
 Мощность насоса зависит от количества мешалок: 1 мешалка: 1.1 кВт – 230V, 50Гц
 2 мешалки: 1.5 кВт – 230V, Гц
Дополнительные опции:
 Таймер для ручного управления режимами охлаждения и промывки;
 Таймер для ручного управления режимами охлаждения и промывки;
 Система OCULUS для наблюдения за работой танка;
 Система PACAP для измерения количества молока и его индикации на специальном цифровом
дисплее.
 Устройство для нижнего заполнения танка
 Измеритель потока моющего средства
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Размеры танка-охладителя REM/DX

Модель Макс.

Кол-во Масса

A

*B

*B+

C

D

E

F

G

H

I

объем

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

опор

кг

1125
1393
1715
2140
2653
3186
3944
4562
5128

1398
1704
2070
2553
1911
2271
2503
2873
3213

1944
2250
2616
3099
2458
2818
3050
3420
3760

2593
2899
3265
3748
3107
3467
3699
-

670
670
670
670
750
750
934
934
934

1308
1308
1308
1308
1660
1660
1800
1800
1800

932
845
1210
1690
1210
1440
1690
1050
1210

1550-1585
1550-1585
1550-1585
1550-1585
1852-1972
1852-1972
1840-1960
1840-1960
1840-1960

233
424
425
426
351
416
407
387
397

432
432
432
432
431
431
431,5
431,5
431,5

430
470
603
845
524
704
820
1005
1175

4
4
4
4
4
4
4
6
6

220
295
365
412
437
500
590
667
730

RS 5000 5102
6150
6321
7200
7369
RS 8000 8159
8200
8406
9000
9566
10000 10482
12000 12602
15000 15762

2380
2894
3354
3140
3809
3681
4021
4810
5986

3026
3440
3900
3686
4355
4227
4557
5356
6532

-

1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050

2100
2100
2100
2233
2100
2233
2233
2233
2233

1580
1050
1210
870
1050
1050
1050
1050
1050

2058-2178
2058-2178
2058-2178
2208-2328
2058-2178
2208-2328
2208-2328
2208-2328
2208-2328

400
397
467
265
330
266
436
305
368

426,5
431,5
431,5
431,5
431,5
431,5
431,5
431,5
431,5

758
1015
1245
1138
555,5
531
616
812
1113

4
6
6
8
8
8
8
10
12

750
854
901
1065
1090
1160
1229
1450
1800

1050
1300
1700
2100
2600
3100
3800
4400
5000

В+ - с компрессорно-конденсаторным агрегатом.
Имеются в наличии 2-, 4- и 6- доечные охладители REM/DX, а также танки, адаптированные для
приема молока от роботизированной системы доения.
REM/DX объемом 1050-5000л: 1 мешалка с 1 распылителем ROTOJET
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Система с аккумуляцией льда RM/IB
В вашем распоряжении 40 лет ноу-хау компании Раско.
Система ледяной воды холодильного танка характеризуется
исполнением в едином корпусе льдоаккумулятора и ёмкости
для охлаждения молока без риска примерзания. Эта система
основана на омывании внешних стенок молочной ёмкости. Это
ускоряет процесс охлаждения на 50% по сравнению с
классической системой прямого охлаждения.
Ёмкость: 1600 – 15400 литров.
2, 4 и 6 доений и система автоматического доения AMS

RM/IB

Общие сведения
 Электрические подключения. Танк : - номинальное напряжение сети: 230 В / 50-60 Гц, 170 – 260
В эксплуатационный диапазон
 Холодильный агрегат: Однофазный вариант: 230 V / 50-60 Гц
Трехфазный вариант: 3 x 400 В / 50-60 Гц(3+N)
 Условия окружающей среды : температура : Температура окружающей среды 5ºС до 25ºС
Примечание. При эксплуатации установки в условиях отличных от стандартных необходимо
применение опций холодильного агрегата. В этом случае диапазон может быть от -10ºС до 50ºС
Холодильный танк имеет системы:
 Автоматического поддержания заданной температуры.
 Автоматического перемешивания.
 Системы автоматической промывки внутренней поверхности емкости.
Охлаждение
Охлаждение
включается одновременно с началом первого доения. Холодильная
система выключит процесс охлаждения в тот момент, когда молоко будет
охлаждено
до заданной температуры.
Перемешивание
Автоматическая система позволяет перемешивание во время процесса охлаждения и во время всего
периода хранения молока. Включение и выключение системы перемешивания может выполняться в
ручном режиме.
Промывка
Так как промывка закрытых емкостей сложно выполнять вручную, каждый танк оборудован
собственной системой автоматической промывки.
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Система охлаждения использованием аккумулятора холода (намораживание льда)
Система охлаждения с использованием аккумулятора холода построена на принципе орошения
холодной водой (температура около 1 0С) емкости для молока.
Ледяная вода, полученная в результате таяния льда, намороженного на поверхности
трубчатого испарителя холодильной установки, подается центробежным
насосом к
распылительным форсункам. Это достаточно простой и эффективный способ охлаждения.
Исключающий полностью риск “примораживания” молока даже при минимальном его
количестве в танке-охладителе.
Описание принципа работа системы
Этап

Описание

1
2

Намораживание льда вокруг трубчатого испарителя
Толщина льда контролируется датчиком. При достижении заданной толщины льда
происходит автоматическое отключение холодильного агрегата.
Во время активизации режима охлаждения, ледяная вода насосом подается к
распылительным форсункам, находящимся на коллекторах. Ледяная вода, стекая по
наружным стенкам молочного резервуара(в), абсорбирует тепло молока.
Нагретая вода поступает обратно в резервуар с ледяной водой..
При уменьшении толщины льда вокруг медных трубок испарителя ниже установленной,
автоматически включается холодильный агрегат.

3

4
5

Описание работа компрессорно-конденсаторного агрегата
Этап
Описание
1
Компрессор 2 отбирает пары хладогента из испарителя 10 сжимает их и нагнетает под
высоким давлением в конденсатор 3
2
Вентилятор обеспечивает проток воздуха через конденсатор. Сжатие и одновременное
охлаждение паров хладагента приводит к его конденсации.
3
Сжиженный хладагент выходит из конденсатора под высоким давлением и поступает в
ресивер. Из ресивера жидкий хладагент поступает к дросселю ТРВ.
4
Терморегулирующий вентиль дросселирует жидкий хладагент в испаритель 10.
5
В испарителе жидкий хладагент отбирает тепло от воды и испаряется, а на поверхности
испарителя намораживается лед.
6
Компрессор всасывает образовавшиеся пары и цикл начинается снова.
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Техническая характеристика танка-охладителя RM/IB
Марка танка-охладителя

Наименование
показателя
Номинальная
вместимость, л
Масса танкаохладителя, кг
не более:

RM/IB RM/IB RM/IB RM/IB RM/IB RM/IB RM/IB
1600
2200 -2800 -3300 -3800 -4400 -5000

RM/I
B
-6000

RM/I
RM/IB RM/IB RM/IB
B
-9650 -12400 -15400
-7150

1600

2200

2800

3300

3800

4400

5000

6000

7150

9650

12400

15400

464

584

682

750

830

980

1076

1240

1300

1690

1930

2380

Габаритные размеры, мм, не более:
длина
2765
3400
2590
ширина
1300
1300
1800

2930

3245

3615

3955

4580

4580

4580

5625

6800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

2260

2260

2260

высота
Холодопроизвод
и-тельность, кВт,
не менее

1945

1945

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2390

2650

2650

2650

5

6,3

8

9

9

9,5

10

11,5

15

22

30

35

Температура молока при хранении 0С, не менее 3,2
Срок службы танка-охладителя, лет

20

Опции
Автоматическое дозирование
Система автоматического дозирования обеспечивает подачу
моющих средств в заданной концентрации во время основного цикла промывки. Система
позволяет выбирать тип моющего средства. Все управление осуществляется через панель
управления.
ECO-WASH - это система промывки позволяющая выполнять весь процесс промывки в более
экономичном режиме.
Ручные режимы промывки Ваш танк может быть оборудован таймером для ручного режима
проведения промывки в случае отказа каких-либо элементов автоматики.
Дополнительный выходной патрубок В случае заказа танка с дополнительным выходным
патрубком, после основного цикла промывки, моющий раствор с моющими средствами может
собираться в отдельную емкость.
Второй контейнер для моющих средств При стандартной системе промывки, в случае
заказа дополнительного контейнера, возможно включить стадию дезинфекции.
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PACKO VM/DIB – Закрытый вертикальный танк
Модель РАСКО VM/DIB – это закрытый вертикальный танк,
предназначенный для хранения и охлаждения молока с помощью
ледяной воды
Основные преимущества этой модели:

Установка вне помещений => экономия пространства, снижение
строительных затрат

Адаптируется к любому типу доения и кол-ву доений в день

Работает совместно с льдоаккумулятором

Возможность использования ночных тарифов

Очень безопасная и надежная система

Быстрое охлаждение молока

Доступные объемы: 12000 - 35000 Литров
Характеристики танка:
• Вертикальный танк с специальным испарителем, изготовленным с
помощью лазерной сварки, находящимся в нижней части (дне) танка,
который способствует эффективному теплообмену с помощью ледяной
воды.
• Танк является прежде всего танком для хранения молока. Молоко
должно быть
охлаждено до температуры около 10°C прежде чем оно попадет в танк.
ОПЦИЯ: специальный испаритель в рубашке танка, возможность полного цикла охлаждения
• Полностью изготовлен из нержавеющей стали 18/10 – AISI 304 => высочайшая защита от коррозии
• Очень жесткая и прочная конструкция позволяет выдерживать весовые нагрузки от продукта
• В качестве теплоизоляции изпользуется пенополиуретан толщиной 50 mm => великолепная
теплоизоляция (полностью адаптирован к установке на улице в любом климате) + дополнительная
жесткость танка
• Дно танка имеет увеличенный слой теплоизоляции => нет риска температурных потерь
• Полное отсутствие влаги и конденсата в теплоизоляции обеспечивает эффективность ее работы в
любых условиях.
• Дополнительная безопасность: в верхней части танка предусмотрено крепление для ремней или
рельса безопасности.
ОПЦИЯ: Инспекционная лестница из нерж. стали с защитной клеткой
• Дыхательный клапан, уличного исполнения диаметр 150 mm => исключает возможность
увеличения давления в танке во время заполнения и промывки: резьбовое соединение с резиновыми
уплотнениями для соединения вентиляционных труб
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ОПЦИЯ: дыхательный клапан с углом 180 ° или линия диам. 150 mm в нишу в молочную комнату

• Контрольная панель смонтирована на танке или
поставляется отдельно
• Боковой люк
ОПЦИЯ: само промывающееся устройство отбора проб
смонтированное на люке
ОПЦИЯ: Дополнительный люк в верхней части танка
• Устройство заполнения через сливную горловину танка
• Дно танка изготовлено с уклоном в сторону сливной
горловины => исключает возможность возникновения «воронки»
и попадания воздуха в насос при опорожнении танка
• Сливная горловина танка 80 mm, само промывающийся
выход с краном «бабочкой» DN 65 or 80 и соединением с
молоковозом диаметром NW 50 или 65 (кран «бабочка» обычно
на один диаметр больше, чем соединения для слива в молоковоз)
Само промывающийся выход:
=> Исключает риск загрязнения молока при наполнении
=> легко увеличить диаметр (резьбовые соединения).

Ниша (кабинет) ОПЦИЯ
Ниша значительно облегчает установку танка
•Танк размещается лицом в проем стене молочной комнаты.
•Устройство контроля и промывки размещается на танке
•Устройство контроля и промывки, выход танка и боковой люк
легко доступны из
•молочной комнаты.
•Вентиляционный трубопровод может быть проведен внутрь
молочной комнаты
•через нишу
Устройство контроля танка и промывки iControl с дисплеем
•Все электрические компоненты танка 1 ~ 230V 50Hz
•Устройство имеет собственную защиту
•Электронный контроль температуры молока iControl
•Две регулируемые температуры хранения и охлаждения
молока (3.2 °C и 4.5 °C)
Полноценный логический файл (журнал) с записью процессов
охлаждения,
•перемешивания, промывки и возможных ошибок
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Охлаждение и перемешивание
Специально изготовленный с использованием
лазерной сварки теплообменный испаритель для
ледяной воды для эффективного охлаждения молока
• Быстрое охлаждение молока без риска
примерзания даже при поступлении небольших
порций
• Мотор редуктор перемешивающего устройства
расположен в верхней части танка и защищен
нержавеющим кожухом
• Перемешивающее устройство с двумя лопастями
для плавного перемешивания молока на разных
уровнях; электрополированная мешалка опирается на
дно резервуара для жесткости

Промывка
•В стандартной комплектации 2 автоматических дозирующих насоса для кислоты и щелочи
•Автоматический контроль уровня промывочного раствора для оптимального наполнения и
экономии воды
•Система промывки высокого давления с двумя промышленными вращающимися распылителями,
смонтированных на двух уровнях
•Вертикальный промывочный насос Packo FP66 – с двигателем 1.5 kW
Дополнительный смотровой люк в верхней части
танка

Опционный дополнительный люк может быть
предусмотрен в верхней части танка

Включает специальное запорное устройство

Люк может быть смонтирован в трех различных
позициях относительно выхода танка: 60° - 135° 225°
Лестница из нержавеющей стали

Опционно может быть смонтирована лестница из нерж.стали, включая клетку безопасности.

В основном используется вместе с опцией «люк в верхней части танка».

Лестница может быть смонтирована в трех различных позициях относительно выхода танка,
против часовой стрелки: 60° - 135° - 225°;
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Само промывающийся отборник проб

В некоторых странах (таких как Бельгия и Нидерланды)
танк должен быть оснащен пробоотборником

Монтируется на люке танка

Дает возможность брать пробы для анализа.

Гигиенично, профессиональное исполнение

Одобрен ЕС

Отлично промывается

Идеально сочетается вместе с нишей.

Определение максимального уровня в танке

Идентифицирует максимально возможный уровень молока в танке

Включает электронную панель с контрольной лампой: включается, когда достигнуто
максимально возможное наполнение.
Индикация объема

С данной опцией Вы всегда сможете видеть объем молока в танке в % или кг/10 или л/10,
которое находится в танке, т.е. Вы видите цифру 35 = 35%; цифра 100 = 100 x 10 = 1000 кг

Погрешность +/- 60 литров

Идентификация максимального уровня включена в данную опцию.

Сенсор смонтирован в выходе танка

Возможность установки необходимого уровня молока при котором будет

загораться контрольная лампа.
Включает:

Датчик давления с передатчиком смонтированным на выходе танка

Дисплей для визуализации смонтирован на танке при поставке

Контрольная лампа поставляется отдельно
! Данный индикатор не может быть использован для коммерческого учета.
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Экономия энергии с использованием трубчатых теплообменников PACKO
Трубчатые теплообменники PACKO монтируются в нагнетательную линию
молочного трубопровода и соединяются со скважиной или линией ледяной
воды. Поэтому молоко поступает в танк уже охлажденным.

Преимущества:
 Теплообменная энергия:
 Бесплатный (!) нагрев воды за счет использования теплоты молока;
 Существенная экономия средств при использовании предварительного
охлаждения, обусловленная снижением электропотребления до 50%!
 Технические особенности:
 Не требует технического обслуживания. Трубчатые теплообменники Packo безразборные , т.е.
нет необходимости проводить демонтаж для очистки, замены пластин и прокладок, как в
пластинчатых или комбинированных теплообменника!
 Промывка в потоке (единая система с доильным залом или танком- охладителям молока).






Качество молока:
Мгновенное охлаждение молока существенно замедляет рост бактерий.
Низкая температура вновь поступившей порции молока снижает риск роста бактерий.
Молоко движется внутри охладителя по цельной трубке из нержавеющей стали. Отсутствие
соединительных муфт/прокладок предотвращает загрязнение и заражения молока.
Отличается высокой надежностью по сравнению с пластинчатыми и комбинированных
теплообменника.

Экономический аспект:
Подогретая вода может быть использована для поения КРС, т.к. животные предпочитают теплую
воду холодной. Данный аспект обеспечивает стабильную молокоотдачу даже в зимней период за
счет большого потребления воды животными. Это подтверждено научными исследованиями.
Возможность получения субсидий за безопасное для окружающей среды использование.
Возможно применение теплообменников различного размера снижает уровень первоначальных
инвестиций:
 Короткий срок окупаемости
 Возможно использование воды для охлаждения из природных источников.
 Длительный срок эксплуатации. Отсутствие затрат на техническое обслуживание.
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Трубчатые теплообменники PACKO являются лучшим решением для
предварительного охлаждения молока!
При использовании артезианской воды предварительное охлаждение
молока осуществляется достаточно быстро до температуры +20°С, что
означает значительное снижение потребления электроэнергии при
доохлаждении молока до +4°С (зеленая кривая).
При использовании ледяной воды температура молока достигает
критического минимума в +10°С мгновенно (мгновенное охлаждение), что
предотвращает развитие и рост бактерий в продукте (голубая кривая).
Подбор трубчатого теплообменника зависит от ряда факторов. Специалисты нашей компании
с радостью помогут Вам в решении данного вопроса.
Высокая эффективность и экономическая целесообразность установки трубчатых
теплообменников бесспорна. Срок оку паемости данного вида оборудования – от 1 до 2,5 лет.
Предлагаем Вам самим убедиться в этом, произведя простой расчет стоимости сэкономленной
энергии, исходя из следующих условий:
 цены на электричество, установленные для предприятий АПК в вашем регионе
 предположительный объем танка-охладителя 6 000 л (охлаждение по году 2 190 т молока)
 для
танков с
непосредственным
охлаж дением
использование трубчатого
теплообменника и артезианской воды позволяет начать охлаждение не с 36, а с 150С. Т.е.
время работы компрессорного агрегата сокращается примерно в два раза, следовательно
сокращается
количество
потребляемой энергии, необходимой для до охлаждения
молока.
Парное молоко

Нагретая вода

График скорости охлаждения молока в
зависимости от применяемой системы

Результаты,
полученные на
основании исходных
данных, дают
наглядное
представление об
эффективности
применения
трубчатых
теплообменников на
животноводческих
фермах.

Предварительно
охлажденное молоко

Вода из скважины

* Прямое охлаждение
* Прямое охлаждение с теплообменником
* Система мгновенного охлаждения с теплообменником
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Стойловое оборудование/ Россия
 Металл – горячая оцинковка (погружное горячее цинкование, цинкование больших
тяжелых конструкций, гальваническое цинкование, цинкуют резьбовые соединения
и элементы с мелкими отверстиями)
 Стойки не сварные крепятся в бетон.
 Надхольный и грудной ограничители регулируемые.
 Нагрузка - живая масса коровы 550-600 кг.

ООО «Агромолбизнес»
Юр. адрес: 308034, РФ, г. Белгород, ул. Губкина, 5б, оф. 209
Почт. адрес: 308024, РФ, г. Белгород, ул. Архиерейская, 2а, оф.18

Телефоны: 8-915-520-11-00; 8-915-526-28-00;
8-915-526-28-01; 8-915-526-28-10 .
Е-mail: amb-31@yandex.ru

Официальный сайт: www.amb.com.ru
Отделения боксов (разделители)
• Дуга разделителя Д60х3,0
• Зажим крестовой 76х60
• Зажим 76х60
• Кронштеин грудного упора
• Перекладина трубная Д48Х2.5
• Надхолочный брус Д48х2.5
• Стойка с термоусадочной муфтой Д57х3.5 Н1700
• Колпачок ПВХ Ø 57 мм

Система калиток
• Стойка с термоусадочной муфтой Д76х3.5 Н2000
• Стойка с термоусадочной муфтой Д76х3.5 Н1700
• Колпачок ПВХ 2,5“, Ø 76 мм
• Калитка регулируемая для КРС, длина 312-380 см
• Калитка регулируемая для КРС, длина 233-312 см

Ограждения кормового стола
• Стойка с термоусадочной муфтойД76х3.5 Н1700
• Зажим 76х60
• Колпачок ПВХ 2,5“, Ø 76 мм
• Хедлок для телят , фронт кормления 76см.

Все изделия после изготовления оцинковываются горячим способом.
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Хедлок с регулируемым шейным проемом, Россия
Наша компания предлагает проверенную временем систему стойловых
ограждений. Эта технология подходит как для вновь строящихся коровников, так
и для реконструируемых, что особенно актуально для современного
животноводства. Мы знаем изнутри особенности, с которыми сталкивается
руководитель молочно-товарной фермы при выборе оборудования для
содержания коров.
Предлагаем ознакомиться с принципиально новыми системами креплений,
которыми комплектуется всё наше стойловое оборудование для беспривязного
содержания КРС. Стойловое оборудование должно быть удобным для животных,
прочным и долговечным и позволять персоналу ухаживать за коровами и
выполнять зооветеринарные мероприятия. Прочность элементов стойл
обеспечивается стальными трубами, из которых они изготавливаются, а
долговечность – горячей оцинковкой.
Наша компания ООО «Агромолбизнес» производит Хедлок с регулируемым
шейным проемом, секция поднимается и легко демонтируется. Ширина проёма
регулируется. Прочный каркас – диаметр трубы 60,3 мм. Благодаря
регулируемым шейным проемам этого хедлока позволяет избежать опасных
ситуаций и высвободить животное. Усиленные балансиры оснащены деталью
для заграждения прохода в любой из позиций.
Шарнирное соединение балансира, снабженное стальной втулкой без резьбы
длиной 58 мм, предупреждает сплющивание рычага.
Шейный проём регулируется с помощью трубы с сцепным мощным хомутом,
усиленным буртиками и имеющим овальные углы.
На подвижном рычаге надёжная фиксация, без доступа животных,
производится мягко и тихо.
Благодаря специальному упору фиксация производится на каждой опоре
монолитного подвижного рычага, имеющей ещё и отверстие для индивидуальной
блокировки.

Все изделия после изготовления оцинковываются горячим способом.
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Хедлок SAFETY для коров /Франция
Хедлок Сейфти открывается в двух направлениях, секция поднимается
и легко демонтируется. Ширина проёма регулируется. Каркас мощный –
диаметр трубы 60,3 мм. Торцы секции крепятся в регулируемые по длине
наконечники. Позиция «безопасно» этого хедлока позволяет высвободить
животное, даже если оно вдруг упало.
Усиленные балансиры оснащены деталью для заграждения прохода в
любой из позиций.
Блокировка прохода препятствует телятам, находящимся вместе с
матерями, просовывать голову подбалансир. Высокий уровень комфорта
для шеи животного (запатентовано).
Шарнирное соединение балансира, снабженное стальной втулкой без
резьбы длиной 58 мм, предупреждает сплющивание рычага. Благодаря
знаменитой системе RAZ из эластомера, контакта металла с металлом не
возникает и возврат балансира в позицию 1 (открыто) осуществляется
бесшумно (запатентовано).
Шейный проём регулируется с помощью трубы с сцепным мощным
хомутом, усиленным буртиками и имеющим овальные углы.
Фиксация на подвижном рычаге надёжная, вне доступа животных,
производится мягко и тихо.
Благодаря специальному упору из композитного материала, фиксация
производится на каждой опоре монолитного подвижного рычага,
имеющей ещё и отверстие для индивидуальной блокировки.
Безопасно снять фиксатор можно как с правой, так и с левой стороны.
Рукоятка управления подвижным рычагом позволяет маневрировать
несколькими секциями. Возможен вариант с фиксированным шейным проёмом,
предназначенным для молочного поголовья (секции длиной 5 и 6 м).
Все изделия после изготовления оцинковываются горячим способом.
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Групповые поилки с подогревом/ Канада
Групповая поилка VS15E/VS20E,
с электроподогревом
Теплоизолированная поилка
Одно или двухлуночная, из ударопрочного пластика
Толщина теплоизоляции 4,5 см
Мощность 0,5кВт, Объем 18/35 л
Габариты ДхШхВ : 686х558х660 мм,
813х558х660 мм.

Групповая поилка 7XL/10XL/12XL
Размеры (ШхДхВ): 61х210х61;
61х290х61; 61х370х61
Объем: 132/225/265 л
Макс. производительность: 125/210/250
дойных голов.
Нагревательный элемент 500W

Преимущества
• (VS15E) одна лунка / (VS20E) две лунки
• Две сервисные дверцы из нержавейки
• Закругленные кромки и края – нетравматично
для животных
• Дренажные отверстия
• Не требуется никаких спец инструментов
• Легкий доступ к клапану
• Антикоррозийный материал
• Уплотнители из вспененной резины
• Монтируется на постамент
• Простой монтаж
• Простая очистка

Преимущества
• Изготовлены из ударопрочного надежного
пластика
• Полиуретановая изоляция
• Одобрены американско-канадским стандартом
FDA/HPB
• Обеспечивают легкий доступ к воде и легкое
сервисное обслуживание
• Клапан и поплавок расположены в центральной
задней части
• Быстрый слив (20 сек)
• Закругленные обтекаемые углы и грани
• Крепится на анкерных болтах к полу
• «Сервисная дверь» из нержавейки
• Простой сервис – не требует специнструментов
• Нагревательный элемент - как опция. Мощность
500Вт
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Автопоилки URBAN КОРМОМАМА PAULA (40)
С помощью кормоМАМЫ фирмы Urban кормление ваших животных будет
происходить автоматически. При этом вы не только экономите время и деньги,
но и получаете все преимущества продуманного до мельчайших деталей
автомата для выпойки.
КормоМАМА от Urban может выполнять самые разнообразные задачи: она
кормит смесью из молочного порошка с возможностью добавления в рацион до
100% цельного молока и при этом наблюдает за животными как мама. Если ктото не допивает полностью приготовленную специально для него порцию
молочной смеси, кормоМАМА сразу бьёт тревогу!
КормоМАМА от Urban за счет своей компактной формы
подходит для любой фермы. Tолько Urban производит все
металлические детали, от корпуса до стакана миксера, из
высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает
КормоМАМЕ долгий срок службы КормоМАМА легко
переносит небольшие морозы, за счет интегрированной
соски все шланги расположены внутри автопоилки. Кроме
того за счет тепла бойлера, миксера и насосов внутри
автомата поддерживается положительная температура.
КормоМАМА осуществляет контроль за здоровьем животных: для каждого теленка по
окончании кормового дня определяется статус здоровья. При этом учитывается индивидуальная
скорость выпивания и количество выпитой смеси, число посещений станции. Анализ этих
показателей позволяет на ранних стадиях распознать изменение в поведении теленка и обратить
на него внимание еще до проявления болезни.
Замер количества смеси и подогрев стакана
миксера – это стандарт: 1.КормоМАМА точно и
индивидуально замеряет количество выпитой и
недопитой
смеси.
Остальные
автопоилки
определяют только пустой или полный стакан
миксера. Кроме того, за счет подогрева миксера,
смесь всегда остается теплой, в то время как
другие автопоилки выдают теленку остывшее
молоко.
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Промывка всех молокопроводящих шлангов
осуществляется полностью автоматически, а надежность и
гигиеничность промывки обеспечивается попеременным
использованием двух моющих средств – кислотного и
щелочного.

Особенностью КормоМАМЫ является подвижная соска,
которая в закрытом состоянии моется СНАРУЖИ водой.
После того, как теленок выпил свою порцию, соска
закрывается и открывается следующему теленку, только если
он имеет право на корм. При промывке автомата соска так же
моется изнутри моющими средствами — кислым и щелочным.
Гладкая поверхность корпуса блока соски гарантирует легкую
очистку как снаружи, так и изнутри.

Большой дисплей кормового компьютера гарантирует
быстрый доступ ко всем функциям кормоМАМЫ.

Объемный виниловый бункер
с низкой, удобной высотой
загрузки вмещает до 35 кг ЗЦМ.

Количество выдаваемого
цельного молока может
варьировать от 0 до 100%.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Для подключения необходимо:
•Водопровод с давлением от 2 до 4 bar
•Защищенная УЗО розетка 230V / 16A
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Вентиляционные шахты Sun-North Systems /Канада
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Вентиляционные шахты
Вентиляционные шахты ускоряют движение воздуха, удаляемого из помещения, и
увеличивают количество конвективных потоков в коровнике посредством увеличения тепловой
подъемной силы. Движение воздуха с повышенной интенсивностью - независимое от направления
ветра - облегчает удаление загрязняющих веществ, находящихся в воздухе, создавая в коровнике
хорошие условия.
Шахты имеют внешнюю и внутреннюю стенку 60 мил УФ стабилизированного материала с
сердечником из 1-1/2” пены высокой плотности, имеющего коэффициент изоляции R8. Изоляция
исключает конденсат, снижает вероятность возникновения нисходящих потоков и позволяет
контролировать температуру. Вытяжные шахты, как правило, белого цвета, но доступны и в
других цветах.
Благодаря применению коррозионно-стойких материалов сокращается объем работ по
обслуживанию. Шахту можно удлинять на величину чердачного пространства. Есть защитный
фартук и сетка от птиц.
Стандартные размеры включают в себя 18½ "х24", 24 "x 24", 30 "х 30", 36 "х 36".

Технические характеристики вытяжной шахты
 Изолированные секции канала для дополнительной длины
 Внешняя поверхность из стекловолокна
 Формованный пластиковый козырек
 Теплоизолированная заслонка (заказывается отдельно)
 Ручное управление заслонкой
 Арматура из нержавеющей стали и алюминия
 Возможен монтаж на вершине или на скате крыши
 Защитный фартук и сетка от птиц
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Козырек
12”-14” минимальное
расстояние от конька
Гидроизоляция
Крепежный
болт

Монтажный
проем 33 ½”

Сечение
вентиляционной шахты

Конек

Крепежный болт
Ферма

Козырек
Каркас 36’’

Детализированный план
вентиляционной шахты

2х4 или 2х6 жесткий каркас в
соответствии с требованиями для
размера вентиляционной шахты
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Вентиляционные технологии CMPimpianti / Италия
СМР вентиляция является технологичным результатом с большим опытом в
планировании и реализации вентиляционных и охлаждающих систем в аграрном
секторе .
СМР вентиляция - системы вентиляции от А до Я. За последние 10 лет СМР
совершенствовались благодаря постоянным инновациям в современных системах
промышленной вентиляции с учетом специфических требований.
Чрезмерное повышение температуры является основной причиной спада продуктивности
млекопитающих. Тепловой стресс
основан на термогигрометрическом индексе, THI
окружающей среды, который является комбинацией температуры и влажности; THI, равный 72,
совпадает с началом теплового стресса. В условиях стресса необходимо внешнее вмешательство,
чтобы привести температуру тела животного к условиям благополучия.
Основные функции выполняет вентиляция: удаление вредных газов, образующихся
вследствие обменных процессов и брожения испражнений, удаление пыли и атмосферных
инфекций, устранение излишков водяных паров, доставка необходимого кислорода и смягчение
воздействия тепла, проникающего в укрытие от солнечной радиации.
Зачастую естественная вентиляция не дает каких-либо ощутимых преимуществ, особенно
летом и в районах с жарким и влажным климатом и слабыми ветрами. Поэтому необходимо
использование принудительной продольной или потолочной вентиляции, в зависимости от
структуры, где они будут установлены, поэтому необходима оценка предприятия при
проектировании для получения максимальной пользы при выборе наиболее подходящего
продукта и его правильного размещения.

Продукты CMP запатентованы и изготовлены исключительно в
Италии
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Tермогигрометрический индекс
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ПРОДУКЦИЯ CMP
Лучшее решение по принудительной вентиляции, которое обеспечивается потолочными
вентиляторами, называется макси вентиляторами. Макси вентиляторы от CMP impianti S.r.l.
мастерски разработаны, чтобы улучшить циркуляцию
воздуха, обеспечивая наиболее
действенное решение для рециркуляции воздуха для сельскохозяйственных сред. Каждый
макси вентилятор значительно улучшает естественную вентиляцию, качество воздуха и комфорт
для вашего скота, а также для работников: дуновение ветра, что позволяет снизить ощущаемую
температуру в течение летних месяцев и перераспределить горячий воздух по земле в зимние
месяцы.
CMP impianti в области вентиляции для животноводства, разрабатывая вентиляторы, всегда
изыскивает новые технологичные решения для повышения производительности и уменьшения их
потребления. Это стало возможным благодаря совместным теоретическим и практическим
действиям:
правила функционирования разрабатываются при помощи тщательного и
внимательного исследования; размеры и формы получены в результате полевых испытаний.

ЛИНИЯ ZEFIRO - №1 в мире потолочный вентилятор
Линия дестратификаторов CMP impianti, запатентованных и полностью изготовливаемых
в
Италии, названа линией Zefiro, работает по инновационной технологии, уникальный в мире в
своем роде, используется бесщеточный мотор с передовым приводом для автоматической
регулировки и независимым от скорости рабочим колесом с пятью лопастями из алюминия с
характерной аэродинамикой и закрылками для более высокой продуктивности,
кроме того
возможность управления системой с помощью беспроводного сигнала. Низкое энергопотребление,
высокая продуктивность и компактные размеры характеризуют макси вентилятор линии Zefiro,
уникальный и неповторимый продукт CMP S.r.l.

ЛИНИЯ ZEFIRO

MAXIFAN VS

VS COMPACT серия

VS LIGTH серия

Низкая потребляемая
мощность с бесщеточным
двигателем и передовым
приводом.

Вентиляторы с моторредуктором и осевым
разгрузочным устройством
для оптимизации
производительности.

Компактная версия VS без
осевого разгрузочного
устройства для малых и
средних площадей.

Крайняя универсальность
и компактность, благодаря
облегченным шасси с
боковым кронштейном.
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МР запатентован, подходит для специальных решений
ВС- это осевой вентилятор с электродвигателем и редуктором оснащен
специальным компенсатором для более высокой эффективности. Осевой
муфты, уникальный компонент, запатентованный компанией ЦМП и не
доступен на конкурента единиц, способен устранить трения, создаваемой вес
рабочего колеса и лопастей. Это означает, что полное использование мощности
двигателя, что сведет на нет потери энергии из-за веса. 5 или 6-лезвие
алюминий турбинка имеет наклонные щитки для максимальной выходной
мощности. Выходной усилитель закрылки и лопасти могут быть настроены. ВС
доступно в 3, 4, 4.70, 5, 6 и 7-метровой версии.

Управление
КОМУТАЦИОННАЯ
THI-СИСТЕМА

CMP Impianti S.r.l. разработала и
запатентовала контроллер под названием
THI System, способный только управлять
системами вентиляции и системами
охлаждения
посредством
контроля
индекса THI (теплового стресса), измеряя
показатели влажности и температуры,
записанные в окружающей среде, и
изменяя их таким образом, чтобы
обеспечить тепловой комфорт животного
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Шторы вентиляционные Huesker
LUBRATEC® скручивающиеся вентиляционные шторы
Тканые ветрозащитные шторы специально разработаны для систем вентиляции
методом скручивания. Использование таких прочных материалов как полиэстер (PES) и
первичный полиэтилен (PE) обеспечивает очень надежную защиту от непогоды и
устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения. Ветрозащитные шторы и
внутренняя опорная сетка имеют специальный открытый шов по периметру, который
гарантирует надежное крепление тканей к направляющим. Мы предлагаем широкий
спектр вентиляционных систем скручивания, которые изготавливаются точно в размер по
заявкам заказчиков и отвечают всем требованиям Директивы по машиностроению ЕС.
Все системы могут быть оснащены датчиками температуры, скорости ветра и дождя
для реализации автоматического управления микроклиматом.
Системы боковой вентиляции LUBRATEC®, отличаются способом открытия
скручивающей системы: "открытие сверху " и "открытие снизу". Технические решения с
"центральным размещением вала", также доступны для заказчиков, они используются для
больших проемов. Наибольшие функциональные возможности имеют модели типа
"открытие сверху и снизу с центральным валом".

Типоразмеры вентиляционных штор:
1. Открытие сверху, размер до 3100мм
Системы боковой вентиляции животноводческих
помещений служат для регулирования подачи
свежего воздуха, обеспечивая защиту от ветра и
непогоды. Во WLO модели ветрозащитные шторы
открываются сверху вниз, при этом шторы
наматываются на нижний ролик. Шкивы и вал
центрального привода служат для подвески штор
и их открытия, и закрытия. Комбинация
материалов из ПВХ, полиэтилена (PE) и
полиэстера (PES) составляет тканый материал
штор (так называемый "тентовый брезент").
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2. Открытие снизу, размер до 3100мм
Вентиляция скручиванием / система боковой вентиляции
животноводческих помещений для регулирования подачи
свежего воздуха обеспечивает защиту от ветра и непогоды.
В модели WLU ветрозащитные шторы открываются снизувверх и крепятся вверху проема на роллере.

3. Открытие сверху центральным валом, размер до 4400мм
Скручивающаяся
система
боковой
вентиляции
животноводческих
помещений
предназначена
для
регулирования подачи свежего воздуха, обеспечивая защиту от
ветра и непогоды. В модели WLO - XL ветрозащитная штора
открывается
сверху
вниз,
скручивание
производится
одновременно сверху и снизу полотнища на центральный
роллер. Верхний ведущий вал служит опорой подвески системы.

4. Открытие снизу центральным валом, размер до 4400мм
Скручивающаяся система боковой вентиляции животноводческих
помещений предназначена для регулирования подачи свежего
воздуха, обеспечивая защиту от ветра и непогоды. В модели WLUXL ветрозащитная штора открывается снизу-вверх, скручиваются
одновременно верхняя и нижняя части шторы на центральный
роллер.
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5. Открытие сверху и снизу центральным валом, размер до 4400мм
Скручивающаяся
система
боковой
вентиляции
животноводческих
помещений
предназначена
для
регулирования подачи свежего воздуха, обеспечивая защиту от
ветра и непогоды. В модели WLO/XL ветрозащитная штора
открывается сверху вниз, скручиваются одновременно
верхняя и нижняя части шторы на центральный роллер.
Второй двигатель, располагающийся на вертикальной
направляющей, дополнительно позволяет открывать штору
снизу-вверх. Верхний ведущий вал служит опорой подвески
системы.
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ОПТИМИЗАЦИЯ МОЛОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ЛЕЖАНИЕ

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ

АТМОСФЕРА В КОРОВНИКЕ

Физиологические нужды молочной коровы:
 Для здоровья коровы и для ее продуктивности необходимо понять физиологические нужды коровы и ее окружающей
среды
 Качество генетики коровы в России уже достаточно высокое, почти такое же, как в Европе и во всем мире. Цель –
сохранить ее и бороться против патологий, которые ее ослабляют
 Неблагоприятная окружающая среда может серьезно негативно повлиять на здоровье животных
 Недостаточный уровень гигиены может вызвать бактерологические проблемы, как например, возникновение мастита
 Повышенная влажность в зонах передвижения вызывает болезни копыт у животных
 Хорошее кровообращение необходимо для производства молока. Для производства 1 литра молока, вымя
должно профильтровать 300 л крови. Коровы, производящая 35 литров/день, фильтрует 10500 литров крови в
день.
Лежание: расшифровка отдыха коровы:
 Ежедневный отдых коровы породы Гольштина 12 - 14 часов
 Время отдыха является восстановительным для коровы. 80% времени уделяется пищеварению
 В коровнике 70% коров должны лежать в стойлах
 Молочная корова – это атлет : чем больше она тратит энергии на борьбу с окружающей средой, тем меньше молока
она производит (дискомфорт, бактерии…), тем меньше молока она производит
 Интерес фермера: избежать ненужную потерю энергии
Отдых в стойле: риски и решения
 Неблагоприятный отдых и комфорт : снижения продуктивности и хронический стресс
 Влажная среда: микробы, мастит …
 Благоприятный комфорт и удобная лежка в стойле = улучшенное кровообращение на 30%
 Стойла являются отличным компромиссом с точки зрения пространства для коровы и гигиены.
 Улучшенный комфорт: резиновые покрытия с соломой или матрасы с минимальным количеством соломы
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Решения для лежания в стойле

Концепция матрасов
Линейный матрас:
Размеры на заказ
Без стыков
Легкая чистка
Герметичность:
поддержание
гигиены
Верхнее резиновое
покрытие :
Высокое прочность:
тканевый корд
Мягкость : защита от
абразивности
Дренажные линии:
стекание
жидкости
Верхнее резиновое покрытие NG имеет уникальный дизайн, адаптированный к
морфологии животного. Ее легко визуально отличить от других марок на фермах
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МАТРАС в рулонах нового поколения ELISTA®
АРТИКУЛ 01LM8040
Толщина
Длина
Ширина
40 мм

По заказу 1 800 мм

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ И УЛУЧШЕННАЯ ГИГИЕНА
Oптимальное решение для стран с континентальным климатом
 Наполнитель из латекса (Франция 300 кг/m3) – из пенополиуретана (Россия 200 кг/м3 ): обладает
свойствами термоизоляции, матрас не меняет свою форму под воздействием холодных или жарких
температур.
 Резиновое покрытие NG 3,2 мм с тканевым кордом, самым прочным на рынке.
 Герметичность благодаря покрытию пленкой ПВХ (150 микрон).
 Термоизоляционные свойства наполнителя обеспечивают комфорт даже при очень низких или очень
высоких температурах, матрас не меняет свою форму.
 Все аксессуары для фиксации включены (передние и задние ПВХ планки, оцинкованные дюбели).
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ NG
 Первое антиабразивное покрытие c эффектом «персиковой кожи», защищает кожный покров от трения.
 Центральный дизайн способствует удержанию подсыпки на матрасе.
 Специальный дренажный дизайн верхнего покрытия способствует стеканию урины и молока с матраса и
тем самым поддержанию гигиены.
 Резка рулонов по точным размерам каждого стойлового ряда вашего коровника.

Матрас Elista: идеальный матрас для молочных коров для стран
с континентальным климатом
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Маятниковая щетка /Турция/
Щетка способна качаться в 4 направлениях и воздействует на животных довольно
жестко, но и без использования сильного давления.
Скорость вращения, толщина ворса, диаметр щетки были выбраны для достижения
наилучших результатов здоровья крупного рогатого скота таким образом, чтобы не
создавать какие-либо травмы кожи. Дизайн машины соответствует требованиям
Директивы по машинному оборудованию Стандарт (2006/42/CE). Он безопасен для
животных и людей при использовании в коровниках, имеющих крышу, чтобы не
допускать намокания от дождя или снега.
1.-Фиксирующая воротина
2.-Крышка держателя
3.-Винт
4.-Крышка коробки мотора
5.-Крышка фланца

6.-Щетка
7.-Держатель щетки
8.-Мотор и трансмиссия
9.-Крепежные винты
10.-Пластина для
крепления
11.-Винт

Маятниковая щетка для
коров была разработана
специально для коров и
буйволов, таким образом,
чтобы обеспечить
высокую эффективность
производства молока
путем поддержания
животных в чистоте и
комфорте!
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Система навозоудаления JOZ
Приводная станция
Приводная станция имеет следующие преимущества:
- Полностью гальванизирована
- Установка как внутри, так и снаружи здания
- Компактный и безопасный дизайн
- Натяжитель цепи/троса ручной или автоматический гидравлический
- Мощность от 0,55 кВт до 1,5 кВт.
- Увеличенный срок службы
- Несколько вариантов приводных звездочек, в зависимости от степени
растяжения цепи.
Электронная панель управления
- Напряжение 220 Вольт
- Может обслуживать 1 или 2 системы скреперов
- Частотный регулятор гарантирует точность настроек
- Простой в использовании русифицированный дисплей
- Разные режимы тревоги
- Автоматический режим
- Счетчик оборота вала мотора приводной станции
- Соединение с другими компонентами оборудования
- Защита от замерзания
- Использование как подгонщика
ДЕЛЬТА-СКРЕПЕР
В хозяйствах, где в стойлах используют много соломы (особенно в коровниках с «уклонными
полами»), для уборки навоза больше всего подходит дельта-скрепер. Стальной U-профиль
необходим как направляющий и служит для стабильности хода скрепера. Скрепер удаляет
навоз в конец навозного прохода, откуда навоз дальше транспортируется, например, с
помощью круговой цепной системой, к месту хранения. С помощью новейшей электронной
панели управления возможно постепенный (пошаговый) сброс навоза в центральный
навозный канал.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Панель управления
Напряжение сети 230 (180…264) Вольт, 47…63 Герц
Максимальное энергопотребление
20 вольт-ампер
Предохранители
250 мА, медленный, 5х20 мм, IEC 127 ,25 А, медленный, 5х20 мм,
IEC 127
Температура окружающей среды во время эксплуатации : от -10 до +40°С
Температура окружающей среды во время хранения от -25 до +60°С
Приводная станция
Потребляемая мощность 750 Вт
Габариты (ШхВхД) 120х60х250 см
Вес 50 кг
Комбискрепер
Ширина захвата 120-400 см
Вес 180-220 кг

Цепь
Вес 1пог/м 3,75 кг

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
Управление системой навозоудаления осуществляется при помощи кнопок на панели
управления и дисплее; настройку управления можно осуществить отдельно для каждой из
систем. На печатной плате модуля находится кнопка, позволяющая запрограммировать новую
версию программного обеспечения. Для удобства эксплуатации и обслуживания оставляемые
блоки управления поставляются в русифицированном варианте с текстом команд на
жидкокристаллическом дисплее на русском языке.

Оборудование перекачки навоза
 Насос модель ULTRA МЕ120 на 5 м с
кронштейном на стену с эл.мотором 22 кВт,
отводом 90°, трубой, перемеш.соплом .
Гальванизирован,
 Автоматический стартер 22 кв (63А)
 Шланг ПВХ 3 метра с фланцем.
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Пластиковый домик для содержания телят
Пластиковые домики для содержания телят широко применяются на российском рынке.
Домик для теленка является индивидуальным, изготовлен он из качественного первичного
полиэтилена. Данный материал не только полностью безопасен для здоровья животного, но и обладает
отличными характеристиками, такими как теплоизоляция, прочность, долговечность. За счет этого
внутри помещения и в суровые тридцатиградусные зимы и в летний зной будет комфортная для
проживания температура. Внутри домика обеспечивается отличная циркуляция свежего воздуха, но
полностью отсутствуют столь опасные сквозняки. Полупрозрачный материал позволяет солнечным
лучам проникатьвнутрь помещения, а ведь ультрафиолет является обязательным условием для
гармоничного развития растущего организма животного. Полиэтиленовый корпус на солнце не
нагревается, за счет этого в жару не создается парниковый эффект. Сам корпус изготовлен по
современной технологии, которая позволяет избежать швов, стыков, шероховатых поверхностей.
Неровности часто становятся причиной ран и царапин у животного, которые затем могут загноиться. В
случае с домиком ПЛАСТО это полностью исключено. Также за счет гладкости поверхности стены
домика можно легко протереть тряпкой от грязи, пыли, поддерживая, таким образом, чистоту в
помещении. Небольшой вес домика позволяет легко переместить его на другое место, очистив пол от
отходов жизнедеятельности животного.
В задней части предусмотрена возможность установки поворотной вентиляции. В верхней части
домика предусмотрена возможность установки сдвижной вентиляции. Боковые ребра жесткости и
массивный порог в нижней части эффективно противодействуют деформациям.
Пластиковый домик для телят по желанию может комплектоваться металлическими или
пластиковыми вольерами, ведрами для поения, ведрами с соской, кормушками для концентратов.
В стандартном исполнении пластиковый домик для телят изготавливается белого цвета. Возможно
изготовление групповых домиков для содержания телят любого цвета под заказ.
Под заказ имеется возможность изготовления 2- и 3-слойных домиков для телят. Наружный слой
обычно делается из пищевого полиэтилена синего цвета, внутренний слой обычно делается из
полиэтилена белого цвета. Между данными слоями есть возможность создания промежуточного слоя из
вспененного полиэтилена для создания эффекта "термоса".
Пластиковые домики для индивидуального содержания телят изготавливаются из
высококачественного полиэтилена, различных цветов - белого, синего, черного. Возможно изготовление
домиков любого цвета. Температурный диапазон использования от -30С до + 40С.

Пластиковый домик для телят (calf hutch) изготовлен методом ротационного формования.
Технология ротационного формования дает возможность выпускать легкие по весу бесшовные
дорожные ограждения без внутренних напряжений практически любой формы и размера.
Именно поэтому изготовление водоналивных барьеров таким способом позволяет добиться
высочайшего качества при невысокой стоимости
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Преимущества использования индивидуальных домиков для содержания телят:
 Изолирование
телят:
Благодаря
содержанию
телят
в
индивидуальных пластиковых домиках минимизируется риск
перекрестного инфицирования.

 Гигиена: Технология позволяет изготавливать пластиковые домики
для телят без стыков и швов с гладкой поверхностью. Благодаря
этому грязь нигде не скапливается, а сам домик легко моется.
Благодаря относительной легкости пластикового домика у вас не
возникнет проблем с уборкой и сменой подстилки.
 Свежий воздух и благоприятный климат: На открытом воздухе
телята не страдают от сквозняков и имеют достаточно свежего
воздуха. Комбинация свежего воздуха, изоляции и достаточного
поступления дневного света гарантирует, что животные будут
сильными, здоровыми и устойчивыми к заболеваниям. Более того,
крайне низкие температуры воздуха не будут проблемой для телят.
Несомненно, пластиковый домик дает теленку достаточно защиты
от низких температур благодаря достаточной глубине навеса.
 Удобное наблюдение: Установив пластиковые домики для телят
неподалеку от молочной фермы, вы всегда сможете держать
молодняк под наблюдением. Вы сможете раздельно ухаживать за
каждым теленком, ведь они развиваются неравномерно и требуют
индивидуального подхода. Если у вас появятся какие-либо сомнения
относительно здоровья или развития теленка, вы сможете
незамедлительно принять меры.

 Содержание телят: Домики для телят успешно эксплуатируются при низких температурах.
Телята комфортно содержаться в наших домиках в суровые зимы, когда температура надолго
падает к отметке минус 30, как это было в этом году. Несмотря на холод в домике всегда сухо и
тепло.
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Пластиковый домик для содержания телят эргономичной формы 2000мм
Домик изготовлен из высококачественного полиэтилена. Специальная форма позволяет теленку
укрыться от ветра. Эргономичная форма эффективно противодействует деформациям. Возможна
установка верхней сдвижной и задней поворотной вентиляции

Габаритные размеры:
Длина - 2000мм,
Ширина - 1300мм,
Высота - 1400мм
Размер входного проема - 560x840мм
Вес изделия -36кг

Дополнительная комплектация: встроенная вентиляционная крышка только эргономичного
эргономичного домика для теленка..

Пластиковый домик для содержания телят стандартной формы 2000мм
Домик изготовлен из высококачественного полиэтилена. Специальная форма позволяет теленку
укрыться от ветра. Ребра жесткости эффективно противодействуют деформациям. Имеется
возможность установки задней крышки для обслуживания.
Габаритные размеры:
Длина - 2000мм,
Ширина - 1290мм,
Высота - 1500мм
Размер входного проема - 560x840мм
Вес изделия -40кг

Дополнительная комплектация*

*Задняя крышка для стандартного большого
пластикового домика для теленка
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Пластиковые и металлические вольеры для домиков





Вольер трубка металлический 1700x1350 (грунт)
Габариты: 1700 х 1300 х 1000 (высота) мм
Вольер трубка металлический 1700x1350 с полимерным покрытием
Габариты: 1700 х 1300 х 1000 (высота) мм
Вольер трубка металлический 1700x1350 оцинкованный
Габариты: 1700 х 1300 х 1000 (высота) мм
Вольер пластиковый 1500x1500x940мм
Габариты: 1500 х 1500 х 940 (высота) мм

Пластиковый домик для содержания телят эргономичной формы

Пластиковый домик для содержания телят стандартной формы
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МОЛОЧНЫЙ ШАТТЛ ОТ URBAN ДЛЯ ВЫПОЙКИ ТЕЛЯТ
Молочный шаттл доступен в двух базовых конфигурациях: без пастеризатора молока и с пастеризатором.
МОЩНОСТЬ + КОМФОРТ = ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОБЛЕГЧЕНИЕ РАБОТЫ

Кормление телят всегда было тяжелой физической работой, при которой
нередко приходиться перемещать сотник килограмм. Особенно тяжело
бывает зимой и в распутицу, если территория фермы имеет наклоны.
Хорошо, что есть Молочный Шаттл от фирмы Urban. Оборудованный
электро-приводом Молочный Шаттл позволяет легко и быстро доставлять
молочную смесь по территории фермы.
КОРМИТЬ ЛЕГКО — БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ СИЛ

«Электропривод колес» – эта полезная опция позволяет значительно
облегчать работу, связанную с доставкой смеси по территории фермы.
Мощный электропривод и большие колеса позволяют Молочному Шаттлу без
труда преодолевать снег, грязь и подъемы.
ПРЕИМУЩЕСТВА: 




МОЩНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД КОЛЕС
ПРОДУМАН ДО ДЕТАЛЕЙТОЧНАЯ
ДОЗИРОВКАИДЕАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА СМЕСИ
ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ И ПРОИЗВОДСТВА

БЫСТРО НАКОРМИТЬ ТЕЛЯТ –БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ НА ДРУГИЕ ДЕЛА
«Мало времени!» – как часто мы слышим это на работе. Как показывает наш пример, Молочный
Шаттл позволяет значительно экономить Ваше рабочее время.
Затраты времени на кормление 30-ти телят ведрами в сравнении с Молочным Шаттлом фирмы Urban:
30 накормить ведрами: 25 минут

30 накормить с помощью Молочного Шаттла:
всего 11 минут
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ПРОДУМАННО ДО МЕЛОЧЕЙ РАДОСТЬ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ !
Большое межколесное расстояние и низкий центр тяжести позволяют
передвигать Молочный Шаттл даже по неровной поверхности, без
опасности опрокинуть его. За счет того, что он имеет три колеса,
Шаттл при его очень высокой проходимости по снегу и грязи
обладает еще и высокой маневренностью.
Двухскоростная мешалка
Двухскоростная мешалка позволяет использовать как цельное молоко,
так и ЗЦМ (700 или 1400 об / min, 0,37 kW). При кормлении с
использованием заменителей цельного молока мешалка обеспечивает
быстрое замешивание без комков. На медленной скорости та же
мешалка обеспечивает бережное перемешивание цельного молока, не
допуская его пригорания. Верхнее расположение мотора исключает
протечки.
Встроенный подогрев
Встроенный подогрев обеспечивает оптимальную температуру смеси.
Блок интервального включения перемешивания предотвращает
пригорание молока
Блок управления
Блок управления интуитивно понятен и удобен в работе. Он
обеспечивает быстрое считывание основных параметров Молочного
Шаттла, как например заданная и актуальная температуры смеси,
время работы и ожидания мешалки, уровень зарядки батареи
.
Эргономичная, регулируемая по высоте рукоятка
Эргономичная, регулируемая по высоте рукоятка оборудована двумя
независимыми лепестками управления – справа и слева. Это
позволяет вам одинаково удобно управлять Шаттлом и раздавать
смесь как справа, так и слева. Достаточно отпустить лепесток и
Шаттл мгновенно остановиться даже на наклонной поверхности –
стояночный тормоз не нужен. Выдача смеси может быть
активирована как нажатием на рычаг пистолета, так и нажатием на
кнопку, расположенную на рукоятке.
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Шкала
Плотно запираемая крышка с уплотнением, предотвращает
расплескивание смеси при транспортировке. Шкала, нанесенная методом
лазерной гравировки, позволяет замерять уровень смеси в Шаттле.
Удобный дозировочный пистолет для выдачи молочной смеси.
Возможна выдача как ранее запрограммированного объема, так и
свободная выдача по желанию.

Технические характеристики










Объем 200,250 литров
40 см диаметр колеса
Подогрев 6kW и мешалка
Программа управления
Аккумуляторный насос и пистолет-дозатор
Управление дозировкой
Электрический бесступенчатый привод колёс
Дифференциал, автоматический тормоз
Для всех моделей возможны и другие варианты комплектаций.

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

