
GEA DairyParlor P7550
Эффективный тренд для повышения 
производства молока



Тренд повышения 
пропускной способности 
и эффективности

Меньше время доения, быстрая смена животных: 
комбинируйте преимущества доильного зала «Бок-о-Бок» 
с быстрыми вертикальными выходными воротами

GEA DAIRYPARLOR P7550
Надёжная конструкция доильного зала с вертикальным подъёмом для 
непрерывного движения животных и быстрой смены групп

2 · GEA DAIRYPARLOR P7550



Конструкция P7550 из серии DairyParlor 

GEA идеально подходит для повседневного 

производства молока на средних и 

крупных фермах: благодаря компактности, 

универсальности и возможности дооснащения 

Вы можете доить в доильном зале «Бок-

о-Бок» большое количество животных 

на минимальной площади. При этом 

вертикальные выходные ворота с функцией 

индексации открывают путь для впечатляюще 

быстрой смены животных.

Беспрепятственный выход за несколько 
секунд
Вертикальные выходные ворота поднимаются 

за несколько секунд. За счет отсутствия в 

зоне выхода оборудования доильный зал 

Dairy Parlor P7550 гарантирует быструю 

и безопасную смену животных. Ваши 

коровы оценят уникальное безбарьерное 

пространство.

Свободный путь по нажатию на кнопку: когда выходные ворота 
поднимаются на высоту 1,60 м , даже большие животные чувствуют 

себя свободно и безопасно покидают доильный зал
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Комфортное, спокойное 
доение с самого начала 

Быстро и непрерывно животные заходят на доильное 

место через широкий проход. Они самостоятельно 

находят оптимальное положение для доения, т.к. 

боковые разделители мест и открытые удерживающие 

дуги идеально подходят под анатомические формы 

животных. Позиционирование коровы выполняется без 

давления, а доение начинается без стресса и суеты. 

Групповая индексация – просто подвинуть ближе
По желанию можно изменить положение выходных 

ворот. Достаточно кратковременного нажатия на кнопку: 

функция индексации группы аккуратно пододвигает 

прежде всего нетелей и небольших животных к 

навозному жёлобу. 

Так просто Вы можете пододвинуть любое вымя в 

оптимальное для подсоединения доильного аппарата 

положение и одновременно сохранить в чистоте свое 

рабочее место! 

Хорошие оценки в эргономике
В DairyParlor P7550 Вы почувствуете удобство в 

управлении при каждом доении, т.к. все размещено 

очень наглядно. Короткие пути и образцовая эргономика 

создают идеальные условия для выполнения 

повседневной рутинной работы. Безопасный доступ 

к животному и хороший обзор вымени гарантируют 

подсоединение доильного аппарата без потери времени. 

Доите в будущем первым классом! 

Максимальный комфорт плюс функция индексации: приятное 
доильное место предлагает корове полный комфорт и оптимальные 
условия работы для оператора.

Пружина возвращает разделите мест в исходное положение: в большой зоне входа все животные сразу найдут свое место.
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ГРУППОВАЯ ИНДЕКСАЦИЯ
Эргономичное и чистое рабочее место с хорошим 

обзором и идеальны доступом к вымени.

• Удобное место шириной 720 мм,

Высота прохода 1,60 м

• Управление входными воротами 

нажатием кнопки

• Быстрая смена группы, быстрое 

• позиционирование, быстрое начало 

доения

• Обшивка из нержавеющей стали для 

защиты доильного оборудования от 

пыли и сырости, а также для снижения 

шумности в доильном зале

• Индивидуальная комплектация на выбор: 

• Совместимость с доильными аппаратами 

и приборами управления из большого 

ассортимента GEA

• 
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ДЛЯ НОВОЙ ФЕРМЫ ИЛИ В КАЧЕСТВЕ ДООСНАЩЕНИЯ
Планируйте свое будущее с максимальной универсальностью и минимальной 
потребностью в площади с надёжным доильным залом DairyParlor P7550 GEA!
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Подходит под Ваше 
поголовье

От обшивки доильного оборудования из 

нержавеющей стали до оцинкованного каркаса 

с разделителями мест и удерживающими 

дугами – вся конструкция рассчитана 

на непрерывную эксплуатацию. Доите 

экономично, все равно, будь то несколько 

кратковременных доек или непрерывный 

режим работы до 24 часов в сутки! 

Легкость в обслуживании
Положитесь на экономию времени также и в 

вопросах гигиены доильного зала. Простые 

в уходе поверхности очень легко чистятся. 

Приёмные чаши доильных аппаратов 

CIP показывают прекрасные результаты: 

благодаря небольшим интервалам промывки 

всё в кратчайшее время снова будет готово к 

следующему доению. 

Конструкция с большим сроком службы, на которую Вы можете 
положиться: компоненты не только очень прочные, но и требуют 
минимального техобслуживания.

• 2 × 8 до 2 × 50 доильных мест, два ряда, 

по желанию можно сделать и один ряд 

• Можно заказать стандартный вариант или 

вариант Subway 

• Выходные ворота с пневматическим 

приводом вместо электрического 

гарантируют высокую надежность

• Опция: пульты управления для системы 

управления воротами (макс. на каждом 

четвертом доильном месте)

• Мощный пневматический цилиндр с 

дополнительным воздухосборником 

поднимает до 18 доильных мест. 

• Надёжные поверхности выдерживают 

промывку очистителем высокого давления 

• Удобно в обслуживании, компоненты 

требуют минимального техобслуживания

• 
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Наши ценности – это наша жизнь.
Высокое качество • Увлеченность • Честность • Ответственность • Приверженность  
экологически чистым технологиям

Концерн GEA Group является глобальной машиностроительной компанией с многомиллиардными 

объемами продаж, осуществляющей свою деятельность в более чем 50 странах. Компания 

была основана в 1881 г. и с тех пор является одним из крупнейших поставщиков инновационного 

оборудования и технологий. Акции концерна GEA Group представлены в индексе европейской биржи 

STOXX® Europe 600.

GEA Россия

ГЕА Фарм Технолоджиз Рус 

105094 Москва

ул.Семеновский Вал, д.6а

Tel +7 495 787-20-20 sales.russia@gea.com 

gea.com




