
Умные технологии для 
животноводства будущего



weltweit führende Prozesslösungen und Komponenten für anspruchsvolle 
Produktionsprozesse.

GEA - engineering for a better world
Компания GEA является крупнейшим поставщиком систем 
управления технологическими процессами для пищевой 
промышленности и широкого спектра других отраслей. Являясь 
международным технологическим концерном, компания делает 
основной упор на лидирующие по всему миру технологические 
решения и оборудование для сложных технологических процессов. 
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Индивидуальные решения для высоких 
требований в производстве молока
На сегодняшний день производители молока по всему миру предъявляют 
разные требования, но при этом  имеют одну общую цель: сделать для 
своего предприятия правильный выбор, чтобы уже сегодня быть готовыми 
и успешно справиться с вызовами в будущем. 

Может ли один производитель предложить весь комплекс подходящих 
системных решений для сельскохозяйственных предприятий различных 
форм собственности и помочь фермерам эффективно и успешно 
организовать работу?

Да, т.к. компания GEA разрабатывает системные решения, адаптированные 
под индивидуальные требования производства – для долгосрочного и 
взаимовыгодного сотрудничества. Всегда правильный выбор для каждого 
молочного комплекса! 

Как Вы сможете успешно внедрить системные решения GEA на своем 
предприятии, Вы узнаете на следующих страницах данной брошюры. 
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Умные 
технологии для 
животноводства 
будущего

Мы разрабатываем системы, которые в целом повысят 
эффективность всего Вашего производства. Благодаря 
нашим умным технологиям Вы контролируете все 
процессы производства  молока и организуете будущее  
под свои требования. 

Мы в GEA живем прогрессом 
и выходим далеко за пределы 
автоматизации процессов. 
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Ферма 
будущего
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Автоматическое 
доение

С автоматической доильной системой GEA  Вы получите самое высокое качестве 
молока и повысите производительность своих животных при максимальном комфорте. 
Современная организация рабочего места предлагает умные функции, с помощью 
которых можно ежедневно успешно и по кратчайшим маршрутам эффективно 
управлять животными. Наряду с этим Вы значительно повысите производительность, 
т.к. практически не требующая технического обслуживания эксплуатация 24/7 и 
инновационная концепция сервисного обслуживания  GEA  гарантируют максимальную 
пропускную способность. 
В итоге Вы получите большое преимущество: для оптимизации процессов производства 
появится больше рабочей силы и свободного времени. Высокоэффективное 
оборудование одновременно обладает потенциалом экономии, поэтому Вы уменьшите  
затраты на электроэнергию, расходные материалы и техническое обслуживание. 
Лучшие перспективы на будущее: воспользуйтесь всеми преимуществами 
автоматической доильной системы GEA. 

Наслаждайтесь максимальными надоями и стабильно 
прибыльным результатами производства.
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Идеальный вариант для крупных МТФ

DairyProQ

Автоматическая доильная карусель DairyProQ предлагает инновационные возможности для производства с поголовьем 
от 500 животных: на 28-80 доильных местах можно полностью автоматически доить около 120-400 коров в час, при 
этом доение контролирует только один сотрудник. Возложите на персонал больше ответственности за управление 
животными и предложите привлекательное рабочее место. Одновременно оптимизируйте производственные процессы 
за счёт их структурирования и фиксированного рабочего времени.  
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Гармоничная комбинация человека, животного и техники
Коровам нравится индивидуальный подход в обслуживании во время до-
ения, они спокойно и непринужденно воспринимают прекрасный комфорт. 
Уникальная доильная рутина от подсоединения аппарата до обработки со-
сков и промежуточной дезинфекции выполняется полностью автоматически 
и всегда с одинаковой точностью. Бережное доение и профилактика здоро-
вья вымени обеспечивают здоровую производительность стада. Запатен-
тованный модуль доильного места обеспечивает оператору хороший обзор 
и свободный доступ к вымени при автоматически протекающем доении  и 
предоставляет ему высокую надёжность и безопасность. 

Самое лучшее для высоких надоев 
DairyProQ гарантирует доение 24/7 с максимальной надёжностью от 
поломок. Т.к. на каждом доильном месте есть собственная система 
управления с децентрализованной автоматикой подсоединения доильного 
аппарата, доение возможно всегда. Более того, высокотехнологичные 
компоненты и модульная конструкция гарантируют высокую надежность в 
эксплуатации.   Инновационное сервисное обслуживание  GEA завершает 
общую концепцию: сервисное и техническое обслуживание можно 
производить во время доения. Это минимизирует время простоя. 

Уникальная полностью одинаковая обработка каждой коровы

Наглядность всех процессов и эффективное управление животными Высокая надёжность подсоединения за короткое времяВысокая надёжность подсоединения за короткое время

Хорошее оснащение на будущее: GEA предлагает 
продление гарантийного обслуживания DairyProQ до 5 лет!     
Ваши преимущества: 
•  Минимизация времени простоя: вместе с договором 
 на сервисное обслуживание Вы максимально 
 защитите установку    •  Прозрачность затрат: Вы можете точно планировать свои 
 затраты и иметь полное представление при финансировании
•  Безопасность: Вы защитите себе от непреднамеренного 
 ремонта
•  Гибкость: Выберите подходящий для Вас период 
 гарантийного обслуживания на 2, 3, 4 или 5 лет

продление гарантийного обслуживания DairyProQ до 5 лет!     

продление гарантийного обслуживания DairyProQ до 5 лет!     

Автоматические доильные системы  · 13



Уникальная эффективность: основное внимание здоровью животного и 
эффективности труда 

Монобокс

Монобокс вносит большие преимущества автоматизированного доения в профессиональное производство молока 
с доением до 70 коров в одном боксе. Он позволяет более свободно распоряжаться пространством, организовывать 
распорядок дня для оптимизации рутинных задач. Современный, функциональный дизайн, большой сенсорный экран и 
образцовая эргономика существенно облегчают контроль данных доения или ручное вмешательство для обслуживания 
коров с особыми потребностями  (Special-Need-cow). 
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Прибыльная производительность с профилактикой здоровья 
Модуль доильного места гарантирует первоклассную пропускную 
способность и переносит всю доильную рутину в доильный стакан. 
Подсоединение аппарата, чистка, стимуляция, предварительное сдаивание 
и доение непрерывно выполняются друг за другом, обработка сосков 
обеспечивает идеальную гигиену вымени и укрепляет здоровье животного. 
Положитесь на оптимальную производительность стада и самое высокое 
качество молока: монобокс работает высокоэффективно и гарантирует 
высокую удойность при минимальном расходе эксплуатационных 
материалов, воды и электроэнергии. 

Просторный вход

Идеальная интеграция в концепцию коровника
Проектируйте коровник так, чтобы он всячески способствовал доильной 
рутине. Монобокс идеально интегрируется в любую концепцию. Компактный, 
открытый дизайн дает коровам необходимый комфорт. В спокойной, рассла-
бленной атмосфере коровы быстро найдут свой ритм приема корма, отдыха 
и доения. Опциональное селективно-направленное движение животных на-
правляет выделяющихся животных в зону лечения. Таким образом повсед-
невное управление стадом выполняется словно по волшебству. 

Мгновенное подсоединение Регулируемый размер бокса

Автоматические доильные системы  · 15



  Подсоединение –     Промы
вка – Предва-

     Стимуляция         рительное сдаивание                  Доение                 Обработка сосков - Снятие

Все происходит в сосковой резине – и 
это с 100% безопасностью для пищевых 
продуктов

Система Apollo

Система Apollo для автоматической обработки сосков гарантирует 
стопроцентную безопасность для пищевых продуктов. Это 
подтверждают ведущие фермы и организации. Молоко во время 
доения не контактирует с производственными материалами. 
Одновременно система гарантирует здоровье вымени: благодаря 
основательной обработке вымени и промежуточной дезинфекции 
доильного аппарата не переносятся возбудители мастита и тем 
самым новые инфекции. Систему Apollo можно использовать 
как при традиционном доении, так и в автоматическом, где 
дополнительно к доению, обработке сосков, промывке стаканов и 
промежуточной дезинфекции в доильном стакане также добавлена 
функция подсоединения аппарата, предварительной обработки 
сосков и промывки сосков.  

Производители молока в 
долгосрочной перспекти-
ве почувствуют преиму-
щества автоматической 
обработки сосков: за счет 
стандартизации процессов 
доение становится проще, 
быстрее и эффективнее, а 
результат обработки ста-
бильнее. 
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Система  Apollo находится в сердце DairyProQ, монобокса и ApolloIQ
Высокая надежность и лучшее качество молока: сердцем системы Apollo является умная 
система клапанов, которая эффективно разделяет молоко и производственные средства 
друг от друга. Вода, средство обработки и дезинфицирующее средство не контактируют 
с молоком. Это существенно снижает риск заболевания стада и гарантирует высокое 
качеством молока – при автоматическом и традиционном доении!

Автоматические доильные системы · 17



Продуманная производительность установки для Вашего успеха с 
многобоксовой системой  

MIone

Планируйте сегодня, не теряя из виду завтрашний день – продуманная многобоксовая система MIone  растет вместе 
с Вашими требованиями: От двух до пяти боксов MIone идеально подходят для стад от 120 голов. Всеми процессами 
можно быстро управлять в центре доения и управления по кратчайшим путям и с лучшей обзорностью. В то время как 
высокопродуктивные животные доятся самостоятельно, обслуживание коров с особыми потребностями выполняется 
очень удобно благодаря комфортным функциям и простому управлению.   
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Свободное время доения с селективно-направленным движением 
животных  
С MIone  Ваши коровы решают сами, когда им идти на доение. Спокойное 
доение  (от промывки до бережного выдаивания каждой четверти)  с 
эффективной доильной рутиной хорошо воспринимается всеми животными. 
Определение права на доение с помощью концепции направленного 
движения животных гарантирует непрерывную загрузку доильных боксов и 
прекрасную пропускную способность. 

Простой вход

Новый уровень производительности труда 
Оцените автоматическое доение относительно количества персонала в час 
и произведенной тонны молока (чел.-час/т.). MIone устанавливает стандарты 
в производительности труда, т.к. система сопоставляет производительность 
системы и используемое рабочее время. Сбалансируйте производство 
молока до максимальной экономичности, т.к. эффективное расходование 
энергии и эксплуатационных материалов гарантирует прибыль!

Проверенная доильная рама
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Рядом издалека – Анализ состояния и дистанционное техническое 
обслуживание автоматических доильных систем

FarmView 2.0

С новым инструментом для мониторинга FarmView 2.0 мы предлагаем инновационное ПО для регулярного контроля 
состояния дел в реальном времени: теперь контролировать свои автоматические доильные системы стало еще удобнее 
– вне зависимости от места и времени. Воспользуйтесь преимуществами FarmView, заключив договор на сервисное 
обслуживание в своем сервисном центре!
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Анализ состояния  
Повысьте эффективность своей автоматической доильной системы за счет 
регулярного анализа данных. Удойность, длительность доения или загрузка 
боксов: воспользуйтесь преимуществами подробных статистических данных 
и умной системы оповещения!
Безопасность данных
Благодаря проверенной технологии mGuard Ваша доильная система 
защищена в сети от доступа третьих лиц и гарантирована безопасная 
передача данных.  
Live-обзор 
В Live-обзоре Вы можете понаблюдать за доением и посмотреть, какие 
коровы доятся сразу, а какие опаздывают. Так Вы можете получить общее 
представление о состоянии системы. Live-обзор позволяет Вам работать в 
удобное время и в любом месте. 
Информационная панель
Быстрый обзор важных параметров. С помощью информационной панели 
Вы можете просматривать выбранную статистику по доению, последние 
предупреждения и записи в журнале, а также предстоящие даты сервисного 
обслуживания. 
Сервисное обслуживание 
Сервисный календарь и журнал помогут Вам планировать и контролировать 
сроки сервисного обслуживания.  Благодаря этому процесс техобслуживания 
будет понятен и Вам. 
Дистанционное техобслуживание
Превентивные меры значительно снижают  время простоя. В случае 
возникновения «Аварийной ситуации», Вы получите онлайн-поддержку от 
интернациональной команды экспертов путем дистанционного технического 
обслуживания для быстрого устранения проблемы. Воспользуйтесь 
преимуществами высокой доступности установки и быстрым временем 
реакции!  
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Традиционное 
доение

Вы можете выбирать из групповых доильных залов или доильных каруселей. 
Высокая пропускная способность, эффективное доение и повышения надоев 
всегда стоят у нас на первом плане, но при этом мы не забываем и о комфорте 
животного. В соответствии с Ваши требованиями мы предложим доильные 
системы для больших и маленьких стад, которые Вы можете дооснастить 
дополнительными модульными системами: Вы можете выбрать разные 
доильные аппараты, приборы управления доением и другие принадлежности 
для доильных мест.  

Доильные системы, которые можно адаптировать 
под требования Вашего предприятия. 
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AutoRotor 
PerFormer Plus 

Карусель, которая лучше всего подойдет Вам   
Доильная карусель AutoRotor Performer Plus на 80 -120 доильных мест предлагает большие возможности. Будь это се-
мейная ферма или крупный инвестиционный проект, среднее или большое стадо, универсальная концепция доильной 
карусели  по комплектации и автоматизации ориентируется на Ваши требования: минимизируйте трудозатраты и количе-
ство персонала, организуйте доение по своим представлениям и доите рационально два или три раза в стуки. К множе-
ству индивидуальных возможностей данной системы относятся:
•  PosiGuide: направляющая шлангов для правильного подсоединения аппарата
•  PosiForm: направляющая рука для эргономичного поднятия и аккуратного опускания доильного аппарата
•  Удерживающая дуга для фиксации коровы на 2 круг (опция)
Оптимизация хорошо зарекомендовавшей себя доильной карусели до «Поколения Плюс» делает PerFormer еще надежнее, 
чем  раньше. Готовые собранные кабинеты и высокопрочный каркас гарантируют еще больший срок службы карусели!

DPView 
Полная наглядность: Так Вы всегда 
будете в курсе – DPView Premium, пульт 
управления AutoRotor выводит всю 
информацию по управлению, анализ 
данных, а также контролирует важные 
для доения процессы. Программное 
обеспечение предоставляет детальную 
информацию по каждому доящемуся 
животному. Ввести данные можно прямо 
с сенсорного экрана в доильном зале.  
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AutoRotor Magnum 40 
В карусели AutoRotor Magnum 40 есть все для более простого и эффективного производства молоко высокого 
качества. Операторы и специалисты по управлению стадом по всему миру ценят комфорт, который предлагает 
эта карусель  для персонала и животного. Будь то вариант системы кормления, EasyEntry или SingleFlow – опти-
мальное позиционирование животных и простое обслуживание от 16 до 40 доильных мест уникально. 

Максимальное удобство для оператора: Оптимально подобранный угол постановки коров 40 градусов дает 
хороший обзор вымени и простой доступ к животному. Легкость в обслуживании и простота промывки доильной 
установки, а также удобный выход из ямы существенно облегчают работу для оператора.
Максимальный комфорт для животного: Животных также ожидает комфортное доильное место. Закруглен-
ные разделители мест облегчают коровам вход на доильное место. Т.к.  при конструировании было принято 
решение отказаться от большинства движущихся узлов, существенно снижается риск получения травмы.

Доение внутри или снаружи: первоклассный комфорт с высокой производительностью

AutoRotor Magnum 90 
Доильная карусель AutoRotor Magnum 90 ассоциируется с высоким комфортом для персонала и животного, а 
также оптимальным доением. 
Максимальное удобство для оператора: доильное место обеспечивает высокую безопасность для опера-
тора с лучшим обзором животного и зоны входа и выхода. Доильная рука PosiControl помогает подсоединить 
доильный аппарат и поддерживает его во время доения, уменьшает работу для оператора, повышает надои и 
производительность. 
Максимальный комфорт для животного: Благодаря открытой, удобной организации доильного места и закру-
гленным компонентам животные быстро и охотно заходят и выходят с карусели.
Высокая пропускная способность: Важным фактором для высокой пропускной способности является пра-
вильная организация зоны входа и выхода, что обеспечивает непрерывное движение животных. 
Проверенная, инновационная технология:  Мощные гидравлические или электромоторы и надежные ходо-
вые ролики гарантируют плавный пуск и бесшумный ход карусели. Это также гарантирует высокую надежность 
и длительный срок службы. 
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Global 45 

Комфортно. Универсально. Быстро.
Доильный зал «Ёлочка» Global 45 предлагает комфортное и эффективное доение, как для персонала, так и для 
животного. Доильный зал  Global 45  предлагается под любое поголовье в следующих размерах от 2х6 до 2х40, также 
возможен односторонний вариант исполнения. При увеличении поголовья Вы просто добавляете отдельные модули. 
Просторная зона входа и быстрый выгон делают Global 45 одним из самых «быстрых» доильных залов с высокой 
пропускной способностью. 
Высокий удобство доения и комфорт для животного: Для оператора комфортная рабочая рутина и минимальная 
нагрузка означают возможность тщательного наблюдения за животными. Благодаря бесступенчатой функции 
перемещения грудного упора коровы ставятся в наиболее удобное для доения положение. Соответствующее 
естественному контуру коровы доильное место дает коровам необходимое пространство и свободу движения. 
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EuroClass 800 / 850

EuroClass 1200 
Успешная классика 
Доить эффективно и универсально – эта концепция доильного зала «Ёлочка» EuraClass 1200 стала 
настоящей классикой: все выполняется быстро и спокойно. Большой размер растра 1200 мм дает 
достаточно места для контроля каждого животного и подходящей рабочей позы. Удобный доступ 
к вымени,  а также, в зависимости от оснащения доильного места, снижение физической нагрузки 
относятся в важным преимуществам данной доильной системы.  

EuroClass 800 RE und 1200 RE 

Ускорители пропускной способности  
Два слова для большого шага вперед: «Rapid Exit» обозначает систему с фронтальным выгоном. 
Результат: выход в «турборежиме», экономия рабочего времени  и высокая экономичность. Быстрый 
выход снижает время на загон при одинаковом размере доильного зала почти на 50 %. Это приводит к 
снижению времени ожидания животных и повышению пропускной способности до 15 %. Фронтальное 
волнообразное ограждение – в EuroClass 1200 c встроенной позиционирующей дугой – обеспечивает 
быстрое и идеальное позиционирование животных. Еще одним плюсом является возможность 
регулировки высоты грудного упора под разные породы животных. Свободнонесущий каркас доильного 
зала (в EuroClass 1200 опция) также является удобным и трудосберегающим решением в конструкции. 

Эффективное доение 
Благодаря своей концепции экономии времени и места доильный зал «Ёлочка» 800/850 является 
непревзойденно эффективным и настоящим чудом относительно занимаемой площади: минимальные 
размеры доильного места (размер растра 800/850 мм) оставляют достаточно места для контроля 
каждого животного  и удобного подсоединения доильного аппарата через задние ноги – и все это 
при большем количестве доильных мест на одинаковой площади. Свободнонесущая, подходящая 
для животных концепция каркаса гарантирует Вам удобную рабочую позу с короткими переходами и 
оптимальным рабочим пространством.  
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Первый класс по комфорту и производительности

Global 90i

Гарантировать одинаково комфортное и спокойное доение операторам и коровам -это 
главный принцип доильного зала «Бок-о-Бок» Global 90i. Компактная конструкция дан-
ного зала позволяет экономить место. Он предлагает достаточно места для разных 
пород коровы и короткие переходы для персонала в доильном зале любого размера. 
Первоклассный комфорт за счет индивидуального позиционирования: с помо-
щью системы позиционирования на выходных воротах коров можно поставить в наи-
более подходящее для доения положение. 
Индивидуальный выпуск животных: наряду с быстрым выгоном в Global 90i воз-
можна также сортировка отдельных животных. Каждый сегмент открывается незави-
симо, чтобы максимально быстро выпустить животное из доильного зала (опция). 
Свободный вход: благодаря широкой зоне входа животные быстро, спокойно и без 
стресса заходят на свои доильные места. Там они могут спокойно встать в оптималь-
ное для доения положение, пока последнее животное не займет свое место. Таким 
образом вся группа правильно расставлена по местам.  

IllumiCurb 
Хороший обзор рабочего места: 
прочная светодиодная план-
ка полностью освещает вымя 
и облегчает доильную рутину. 
Так можно заранее определить 
изменение состояния вымени и 
заблаговременно предпринять  
необходимые меры.

Подъёмный пол EGO  
Подъёмный пол для отлич-
ной осанки: Будь то групповой 
доильный зал или доильная 
карусель - подъёмный пол EGO 
отрегулирован под Ваш до-
ильный зал и поднимет Вас на 
нужную высоту. 
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В доильном зале EuroClass 800 с системой SwingOver и позиционирую-
щей рукой PosiSwing компания GEA разработала умную и хорошо заре-
комендовавшую себя на практике комбинацию, которая объединяет два 
расположенных друг напротив друга доильных места в одну доильную 
систему.  

Преимущество 1: Экономия времени
 Гарантирована существенная экономия времени, т.к. почти весь процесс 
работы автоматизирован. Пока Вы установите доильный аппарат к 
последней корове, доение первой коровы уже как правило завершено. 
Доильный аппарат перекидывается на противоположное доильное 
место одним движением руки. Функция быстрого запуска включает 
пульсацию и доение автоматически – без потери времени, без суеты и 
высокоэффективно. Двойной эффект для успеха Вашего предприятия: 
Вы значительно снизите свои инвестиционные затраты и сэкономите 
рабочее время и трудозатраты. 

Преимущество 2: Комфорт работы
Доильное оборудование расположено по центру доильной ямы и его 
можно по очереди использовать на двух противоположных доильных 
местах. За счет этого существенно снижаются переходы. У Вас всегда 
есть прямой доступ к прибору управления и доильному аппарату, осанка 
во время всего процесса доения не подвергается нагрузке и спина 
расслаблена.  Выводы: меньше физическая нагрузка и хороший обзор 
животного для оптимальной преддоильной и последующей рутинной 
работы. 

Несущая рука

PosiSwing
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Доильные аппараты и оборудо-
вание доильного места

Являясь поставщиком комплексных решений для производства молока, компания GEA может предложить большой 
выбор практичных и функциональных доильных аппаратов. Они сконструированы таким образом, что подходят под 
любую форму вымени. 

Подходящий доильный аппарат для каждого животного
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Инновационные доильные аппараты, на которые можно положиться

IQ 
Четырехкамерный успех: благодаря четырехка-
мерной технологии Вы сохраните лучшее качество 
и количество молока, а также здоровье вымени. 
Работать с аппаратом очень легко – от подсоеди-
нения и доения до технического обслуживания. 
Оптимальная гигиена вымени: автоматическое 
отключение вакуума – подсос воздуха и как след-
ствие загрязнение молокопроводов практически 
исключается. 
Удобство эксплуатации: удобное и простое под-
соединение аппарата без утечки воздуха. Новая 
форма и быстрый, простой монтаж соскового 
силикона. 
Четыре канала для лучшего качества молока: 
революционный коллектор изготовлен наподобие 
естественного устройства вымени коровы. Молоко 
не собирается, а бережно и быстро отводится от ка-
ждой четверти – никакого перекрестного заражения!  

ApolloIQ 
Надёжное доение, обработка, промывка и дезин-
фекция: Все преимущества доильного аппарата IQ 
объединены с функцией автоматической обработки 
сосков и дезинфекции BackFlush -  Максимальная 
безопасность для молока! С системой Apollo Вы по-
лучите автоматическую систему обработки сосков 
и дезинфекции, с которой Вы можете чувствовать 
себя более чем уверенно. Система Apollo  приме-
няется по всему миру с самими высокими стандар-
тами безопасности. Она оснащена высокоэффек-
тивным молочным предохранительным клапаном,  
который надежно предотвращает контакт молока со 
средством обработки сосков, водой или дезинфици-
рующим раствором и представляет собой эффек-
тивную преграду для бактерий.  
Технология системы Apollo признана ведущи-
ми фермами и организациями.  
Дополнительную информацию смотрите на стр.16

Classic 300 & 300 E 
Бережно с максимальным потоком молока: 
Доильный аппарат для максимального потока 
молока и при этом бережной обработкой. Будь 
то коровник с привязным содержанием, доиль-
ный зал «Ёлочка»,  Автотандем или «Бок-о-Бок» 
- молочный коллектор Classic 300E лучше всего 
подойдет для  коров с близко расположенными 
сосками на задней четверти и Вы получите
•   Снижение подсосов воздуха
•   Лучшее сцепление

Результат: прямое положение доильных стака-
нов и оптимальная свобода движения доильного 
аппарата. 

Идеальное позиционирование доильных аппаратов – во время доения и промывки
Позиционирующие руки  помогают оптимизировать доение
Правильное позиционирование доильного аппарат играет решающее 
значение в успехе доения. Позиционирующие руки GEA, напр., PosiCare и 
PosiLactor,  помогают не только подсоединить доильный аппарат, они также 
удерживают длинные молочные шланги и шланги пульсации. Следуя за 
движениями животных, они минимизируют отрицательные вращательные и 
подъёмные силы и обеспечивают оптимальный процесс доения.

Продуманная промывка
Еще лучше, чем раньше! Воспользуйтесь преимуществами удобства в экс-
плуатации: независимо от того, используете Вы доильный аппарат Classic или 
IQ, сосковую резину или сосковый силикон -  приемные чаши компании GEA 
гарантируют быструю и простую эксплуатацию. Модульная конструкция де-
лает возможным то, что до этого времени было невозможно: приёмная чаша, 
которая удивит Вас в эксплуатации. Это самое лучшее, что может случится с 
доильными аппаратами во время промывки!

Подходящий доильный аппарат для каждого животного
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Приборы управления доением
Подходящий прибор управления доением для Вашей фермы

GEA предлагает широкую линейку приборов управления доением как без подключения к сети или ПК, так и полноценной 
интеграции в систему управления стадом. Вне зависимости от того, какой прибор управления лучше всего подходит 
для Вашей фермы, Вы можете быть уверенны,  что получите надёжную систему от  производителя, который уже 30 лет 
назад заложил стандарты в автоматизации доильных залов. 
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Metatron Premium 21 и Select 21  
Специалисты в доильном оборудовании
Идеальное взаимодействие Metatron 21 и DairyPlan C21 открывает абсолютно новые возможности для оптими-
зации работы на доильном месте. Все поступающие в систему данные, например, надой, электропроводность 
или введенные заново оператором (напр., сортировочные маркеры) передаются для обработки в DairyPlan C21. 
Актуальные значения сравниваются с сохраненными параметрами. Данная информация всегда доступна на 
приборе управления Metatron 21 в графическом виде! Metatron Select выполняет автоматическое управление 
пульсацией – снятие и додаивание по потоку молока, а также опциональное снятие по времени. Metatron Select 
можно комбинировать с Metatron Prmium: Вы можете установить Metatron Р21 со встроенной системой управле-
ния воротами, например, на первом и последнем доильном месте, а все остальные доильные места оборудовать 
приборами Metatron S21.

EasyDe, DeMax 55, DeMax 60  
Ассистенты для бережного снятия доильных 
аппаратов 
С таким выбором приборов на доильном месте Вы получите максимальный 
комфорт доения. От внедрения современной автоматизации на доильном 
месте с автономным решением EasyDe до полноценного комплексного реше-
ния. Датчик потока молока VisoFlow измеряет количество молока во время 
доения, а в комбинации с прибором управления DeMax гарантирует идеаль-
ный момент для отключения вакуума и снятия доильного аппарата. DeMax 55 
управляет автоматической стимуляцией с помощью StimoPuls и автоматиче-
ски отключает пульсацию. DeMax60 дополнительно отвечает за максималь-
ный комфорт снятия доильного аппарата (Backflush, PosiCare и т.д.).  

DemaTron 60, 70 und 75  
Универсальный прибор для регистрации и 
измерения количества молока
Прибор управления DemaTron 60 управляет и контролирует доение от пульса-
ции до автоматического снятия доильного аппарата. Измеренное с помощью 
специального проточного датчика LactoFlow  количество молока является 
основой для эффективного управления доением. С DemaTron 70 Вы получите 
точную информацию по количеству молока вместе со снятием доильного ап-
парата. Информация по потоку и количеству молока, получаемая от мерной
емкости Metatron, дополнительно оптимизирует функцию снятия и тем самым
здоровье вымени.  Ваши преимущества: надежный контроль доения и опти-
мальная степень выдаивания. Для ручного распознавания животных в доиль-
ном зале есть DemaTron 75.
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Подходящий прибор управления доением для Вашей фермы
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Мелкие жвачные тоже не обделены!

Овцы и козы

Доильные аппараты для коз и овец – надёжные и проверенные
Специально разработанные для эксплуатации в доильных установках с 
высокопроложенным трубопроводом маленькие доильные аппараты OviTwin 
и CapriTwin показывают высокую эффективность. Доение выполняется 
максимально быстро как при автоматическом, так и при обычном ручном 
снятии. В системах с низко проложенным трубопроводом аппараты TopFlow 
S и TopFlow Z  гарантируют быстрый и надёжный поток молока без молочного 
коллектора.  

CapriTwin

OviTwin
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AutoRotor Capri 90  

Всегда на один корпус впереди 
С AutoRotor Capri 90 компании GEA Вы получите 
доильную карусель «Бок-о-Бок» для коз, которая соот-
ветствует самым высоким требованиям. Эргономично 
установленное оборудование уменьшит физическую  
нагрузку; подходящие для животных доильные места,  
а также продуманная система доения и загона обеспе-
чат для Ваших коз оптимальный комфорт и повысят 
производительность труда. В AutoRotor Capri 90 есть 
все от одного производителя: от станкового оснаще-
ния доильного места с доильным оборудованием до 
профессионального управления стадом. Комплекс-
ное и полноценное решение!  

Овцы и козы · 35
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Управление 
фермой

Для производства молока в современных условиях требуются обширные 
знания разных критических факторов. Важная информация должна быть 
доступна сразу, чтобы сделать соответствующие выводы и своевременно 
предпринять необходимые меры. 

Точное управление стадом - это больше, чем просто электронное 
распознавание животных. Для оптимальной подготовки к будущему 
использование электронного оборудования для контроля различных 
процессов играет решающее значение. Абсолютно очевидно, что помимо 
регистрации, мониторинга, обработки и контроля данных все большее 
значение приобретает обмен информацией. GEA предлагает решения, 
с помощью которых Вы достигнете поставленных целей.

Ферма под полным контролем
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Стадо под полным контролем

DairyManagementSystem 21

Тот, кто сегодня хочет успешно заниматься производством молока, должен контролировать все важные процессы. Для 
этого нужно иметь под рукой и контролировать всю важную информацию, своевременно принимать и реализовывать 
важные решения. Инновационная программа DairyManagementSystem 21 будет в этом вопросе Вашим надёжным 
партнёром: максимальные функциональные возможности при минимальных затратах – лучшие условия для успешного 
будущего!  
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Precision Livestock Farming – больше, чем просто электронная система 
идентификации животных
Очевидно, что все большее значение придается регистрации, контролю, 
обработке и управлению данными, а также интерактивной передаче 
данных. С помощью электронной идентификации животных система 
DairyManagementSystem с DairyPlan C21  автоматически регистрирует 
производственные данные. Информация по надою, электропроводности, 
количеству кормов, весу и измерению активности дает важные указания для 
правильного управления стадом. Это означает:
•  Оптимизация производительности
•  Оптимизация воспроизводственных показателей стада
•  Оптимизация эффективности труда
•  Оптимизация здоровья стада
•  Оптимизация кормления
•  Гарантия качества продукции
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Информация в DairyPlan
Система идентификации GEA DMS ID является основным 
условием для автоматической регистрации и обработки данных 
каждого животного. Эта информация и будет Вашим «хлебом 
насущным» для успешного управления стадом. В доильном 
зале и в офисе Вы можете автоматически просматривать 
животных с подозрением на мастит, например, животных с 
низким надоем и высокой электропроводностью. 

ПО управления стадом · 39



Не спешите и автоматизируйте свою работу с помощью решений для 
управления стадом от GEA

Регистрация охоты и менеджмент 
здоровья животных 

Большинство аспектов повседневного контроля стада можно автоматизировать. Вся важная информация будет 
постоянно доступна, чтобы своевременно принимать и реализовывать важные решения. 
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Ножной и шейный CowScout  
Время охоты здоровых коров 
CowScout надёжно указывает, когда наступило лучшее время для 
осеменения. Удобные функции оповещения не пропустят ни одного 
сообщения по активности. Будь то ножной или шейный рескаунтер, он 
работает круглосуточно: датчик регистрирует движение животного и с 
помощью антенны передает измеренную активность через короткие 
промежутки времени к процессору. Процессор анализирует данные. Вы 
сразу получаете информацию о высокой активности каждого животного. 
Лучшие условия для успешного  управления воспроизводством! CowScout 
также может подключаться к системе управления стадом. 

CowView  
Мобильное управление стадом
Содержание большого поголовья требует добросовестного управления, 
точной информации о состояния каждого животного. CowView ежесекундно 
предоставляет информацию о состоянии каждого животного в коровнике: 
Бирки  CowView на шее животного передают информацию о местоположении 
и активности животного через стационарные датчики в коровнике на 
компьютер, планшет или смартфон. Это обеспечивает бесперебойный 
и непрерывный анализ положения и поведения каждой коровы в любой 
момент времени. Оптимизируйте репродуктивный цикл, одновременно 
экономя рабочее время и сохраняя полную мобильность! 

Шейный датчик:
Указывает на снижение времени потребления 
корма для раннего распознавания, например, 
проблем со здоровьем

Ножная бирка:
Показывает время 
хождения, стояния и 
лежания для раннего 
распознавания, 
например, хромоты

Рескаунтер III  
Контроль охоты в 2-х часовом  режиме  
Высокие показатели воспроизводства в стаде являются одним из 
наиважнейших ключевых моментов для успешного производства молока. С 
помощью DairyPlan C21 и нового рескунтера III  компания GEA разработала 
точный инструмент для регистрации охоты. Рескаунтер III, который оснащен 
износостойким датчиком движения, регистрирует активность каждые два 
часа и гарантирует точное определение времени охоты и оптимальный 
момент для осеменения. 
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Управление подгоном и 
сортировка
Выше надои, ниже трудозатраты

Автоматические подгонщики направляют коров в доильный зал и помогают сократить количество рабочей силы. За счет 
этого существенно снижается объём работы и одновременно повышается пропускная способность. При этом у каждой 
коровы и у каждого стада есть свои индивидуальные потребности. Эффективная и профессионально разработанная 
система для сортировки животных – это и есть ключ к успеху предприятия.  
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Компания GEA основательно продумала «Концепцию подгона животных» и 
поставила тему комфорта животного и эффективности труда при разработке 
на первое место. Результат: серия подгонщиков CowMander для надежного и 
спокойного подгона животных, а также основательная уборка преддоильной 
зоны. Автоматическая система управления легко направляет надежную 
конструкцию решетки независимо от типа доильного зала и производителя. 
Серия подгонщиков  поможет Вашим коровам найти правильный путь.  

AutoSelect 3000 SA/3000/5000  

Стрелки переведены
Тщательное обследование и контроль животного является главным 
требованием здорового и продуктивного стада. GEA  предлагает разные 
системы для эффективной, быстрой и надёжной сортировки отдельных 
животных или групп. 

С помощью сортировочных стрелок AutoSelect  Вы сможете экономить ценное 
рабочее время. При установке стрелок, например, на выходе из доильного 
зала, животные будут направляться по разным сортировочным зонам. При 
использовании электронной системы распознавания животных с передачей 
данных к системе DairyManagementSystem 21, животные будут надежно и 
быстро отсортированы от стада.   

Варианты сортировки: 
AutoSelect 3000 SA особенно подходит для 
быстрой, надежной и простой сортировки 
отдельных животных. 

C AutoSelect 3000 сортировка осуществляется 
централизованно через систему управления 
стадом DairyPlan C21.

AutoSelect 5000 предлагает множество вариантов 
как для групповой, так и индивидуальной 
сортировки в DMS 21.

CowMander 007/015 и 600/700
Плавный подгон без обходных путей
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Охлаждение и 
хранение молока

Основным условием для сохранения качества молока и предотвращения размножения 
бактерий является быстрое и эффективное охлаждение. Правильное охлаждение 
также гарантирует сохранение состава молока для последующей переработки. Являясь 
профессионалом в этой области, компания GEA  поставила перед собой задачу разработки 
и производства эффективных, надёжных и инновационных систем, чтобы на протяжении 
всего периода нахождения в танке-охладителе молоко хранилось при подходящей 
температуре. 

В основе наших разработок лежат инновационные подходы для реализации требований 
наших клиентов относительно производительности и применения системы. По этой причине 
компания GEA предлагает множество индивидуальных, технологических решений для 
МТФ, от танков-охладителей с непосредственным охлаждением с помощью технологий 
предварительного охлаждения, мобильных холодильных установок до систем рекуперации 
тепла. Обращайтесь в региональные представительства GEA для обсуждения 
Ваших пожеланий и требований. 

Сохранение качества молока путём оптимального охлаждения
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Умные и индивидуально ориентированные системы охлаждения  GEA

Танки-охладители и системы 
охлаждения

GEA предлагает Вам идеальную, эффективную стратегию охлаждения.  Совместное проектирование поможет воплотить 
в жизнь все Ваши пожелания:  лучшее качество молока с одновременным снижением расходов на электроэнергию и 
производственных затрат. Воспользуйтесь преимуществами большого выбора вариантов и  объёмов танков. Вместе с 
мощными холодильными агрегатами, буферными танками и пластинчатыми охладителями систему охлаждения можно 
подобрать индивидуально под Ваше производство. Подходящие системы рекуперации тепла превратят Ваш центр 
охлаждения в маленькую станцию: производите тепло для водопровода с горячей водой или системы отопления, все 
параллельно и совсем бесплатно!
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XeCool – для холодных расчетов
Высокая эффективность с максимальной производительностью
На крупных молочных фермах на сегодняшний день речь идет о намного большем: стада больше, доль-
ше доение, выше пропускная способность. XeCool представляет собой компактную систему быстрого 
охлаждения, мощности которой рассчитаны при высокой почасовой производительности на  охлаждение 
больших объёмов молока. Одновременно установка XeCool работает на 15 – 20% энергоэффективнее,  
чем традиционные системы. Этого мало? Добавьте ускорения: при установке предварительной системы 
охлаждения Вы суммарно экономите до 50 % энергии во время охлаждения. Рассчитывайте на лучшее 
качество: за счет низких производственных затрат Ваше молоко окупается вдвойне!

Серия танков TCool 
Инновационный энергобаланс 
для чистого дохода 
TCool имеет идеальный объём танка как для се-
мейных ферм, так и крупных предприятий, в том 
числе как дополнительный заработок. Данная 
серия включает классические танки-охладители 
объёмом от 1010 до 33.500 литров. Инвестируйте в 
концепцию охлаждения, которая гарантирует луч-
шие результаты относительно качества молока при 
одновременно низком расходе электроэнергии. 
Получите максимальную прибыль от молока при 
минимальных затратах на электроэнергию с TCool! 

Танк VCool  
Достаточно высокий для макси-
мального дохода 
 VCool хранит до 40.000 литров молока в герметич-
ном танке под открытым небом. Благодаря верти-
кальному положению инновационная концепция 
предполагает хранение больших объёмов молока 
на минимальной площади. За счет своих объёмов 
VCool представляет собой идеальное решение для 
семейных и крупных молочных ферм со средним 
и большим поголовьем скота. Получайте макси-
мальную прибыль при минимальных затратах на 
электроэнергию. 

Автоматическое управление с учетом 
экономии
От момента доения до приезда молоковоза умная 
система управления Expert контролирует все 
параметры работы танка. Она контролирует все 
процессы  охлаждения и помешивания, а также 
запускает  встроенную систему промывки для 
высоких стандартов гигиены при минимальном 
расходе воды. 
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Оснащение для 
коровника

Благодаря практическим ноу-хау нескольких десятилетий конструирования 
оборудования для коровников компания GEA может предложить линейку 
продукции, которая отвечает самым высоким требованиям качества. 

От лежаночных боксов, бухт, систем подстилки и матрасов для максимального 
комфорта лежания молочных коров, до систем управления микроклиматом 
с вентиляционным оборудованием -  мы устанавливаем стандарты  и 
разрабатываем инновации для экологичного, экономичного и комфортного 
содержания животных. Наши опытные консультанты GEA в Вашем регионе 
помогут Вам. Мы можем дать Вам консультацию, помочь с выбором и 
посетим Ваше предприятие, если Вы планируете строиться или производить 
реконструкцию. Совместно мы найдем приемлемое решение, которое будет 
идеально подходить под  Ваши реалии.  

Большая линейка продукции и систем для 
содержания скота
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Мы предлагаем индивидуальные решения

Проект фермы

Все молочные фермы по своей структуре настолько разные, что 
их нужно проектировать каждый раз индивидуально. Это каса-
ется как традиционных, так и автоматических доильных систем.  
Создание экономичного, ориентированного на будущее высоко-
производительного производства в молочном хозяйстве требует 
большого опыта. Хорошо продуманная нашей проектной командой 
экспертов организация коровника учитывает большое количество 
нюансов: движение и комфорт животных, кормление, гигиена и 
микроклимат. Совместно с нашими специалистами мы разработа-
ем для Вас детальный проект. 
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Планируйте развитие
Если Вы и в будущем делаете ставку на производство молока,  на это 
должен быть рассчитан и Ваш новый коровник. Мы проектируем вместе с 
Вами системные решения с прицелом на будущее, в которых будут учтены 
Ваши личные и производственные требования, а также планы на развитие. 

Проектирование и подготовка до мельчайших деталей
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Повышение надоев благодаря 
здоровым и спокойным коровам

Комфорт для 
коров

Комфорт – это ключ к успеху  (для коров, для Вас и 
Ваших сотрудников) на любой молочной ферме.
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Щётки-чесалки 
Коровам нравится тереться о предметы – это их природа! Чистые коровы 
являются важной составляющей общей гигиены: чистая шкура, особенно на 
спине коровы, улучшает отведение тепла и кровоснабжение. Компания GEA 
предлагает на выбор четыре типа щеток-чесалок с разным механизмами. 
Их конструкция настолько прочна и устойчива, что коровы могут спокойна 
надавливать на них и щётки не будут отклоняться или прогибаться.

Щётка-чесалка E-Brush, например, чистит и чешет за  счет горизонтального 
расположения там, где это наиболее необходимо: спину, хвост и голову. Маят-
никовая конструкция обеспечивает оптимальное сопротивления и чистящий 
эффект.  Щетка-чесалка М-Brush благодаря своей диагональной конструкции 
чистит не только спину, но и бока коровы. Стационарная вращающаяся ось 
обеспечивает  - по сравнению с вертикально висящей щёткой - большее 
сопротивление.  

GEA также предлагает большой выбор покрытий для лежаночных боксов, 
которые нетоксичны, легко деформируются и эластичны, устойчивы к 
скольжению и обладают необходимыми изоляционными свойствами. Сюда 
относятся также высококачественные латексные матрасы, настилочные маты 
SBR Topcover и Polysoft. 

Комфорт лежания как на пастбище  
Различные концепции боксов от GEA ориентированы на естественное поведе-
ние и движения коровы, и таким образом гарантируют максимально необхо-
димое пространство и комфорт лежания. Хорошо зарекомендовавшая себя 
продукция предлагает Вам долгосрочные решения, включая высококачествен-
ные матрасы для коров, и комфорт лежания, как на лугу. Т.к. удобное лежание 
означает укрепление здоровья животного и повышение надоев! Благодаря 
подходящей продукции мы гарантируем оптимальный комфорт в коровнике. 

Узнайте больше о наших возможностях:
•  Стойловые секции 2-D High с шейным упором
•  Стойловые секции 2-D Optima
•  Стойловые секции 2-D Economy 
•  R-секции
•  Оборудование для коровников с привязным содержанием
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Микроклимат
Все для прекрасного микроклимата в коровнике:  
свободный доступ для свежего воздуха

Не только комфортное лежание, но и хорошая вентиляция относятся к наиболее 
важным аспектам в коровнике с беспривязно-боксовым содержанием. При этом 
свет и воздух также важны для здоровья коровы, как и корм. Мы с удовольствием 
расскажем Вам о нашей линейке продукции для поддержания микроклимата. 
Подберите подходящее для Вашего коровника решение: 

•  Lumitherm
•  Шторы для коровника

•  Метеостанция
•  Ролл-шторы для коровника

Lumitherm – это надуваная 
вентиляционная система, которая 
комбинирует свет, воздух и 
вентиляцию. Благодаря своей 
конструкции из объединённых 
надувных шлангов она образует  
закрытую стену из пропускающего 
свет полимерного материала. 

•  Вентиляционный конёк
•  Вентиляторы
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Работа с коровами
Здесь все сводится к: концепции организации 
для повышения эффективности

Продуманная система управление коровами поможет Вам направить все 
процессы в коровнике в нужное русло. Правильное расположение проходов 
для коров, входа для персонала, а также разделительные и направляющие 
ограждения с самого начала гарантируют правильную работу и организацию 
в коровнике. 

Дополнительная установка сортировочных зон и сортировочного 
оборудования обеспечит простое движение животных и оптимальные 
условия для спокойного и быстрого обследования. Мы с радостью 
разработаем Вам концепцию, которая будет расти вместе с Вашим 
предприятием.  Так, Вы с самого начала будете обладать необходимой 
мобильностью и можете придерживаться потенциала роста. Мы предложим 
Вам подходящие решения, например:

•  Селекционные ворота
•  Решетки для направления к доильному залу или зоне сортировки
•  Раздвижные или поворотные разделительные решетки
•  Проходы для обследования коров

Идеальное дополнение под Ваши требования
Продукция для повышения комфорта размещения телят, молодняка и быков 
завершает нашу линейку оборудования для коровников. Сюда относится 
также полный ассортимент принадлежностей и деталей, например, зажимы, 
скобы, соединения, стойки, болты, гайки и т.д. У нас Вы найдете все 
необходимое: 

•  Принадлежности
•  Боксы для телят 
•  Групповые боксы для мясного скота 
•  Боксы для быков 
•  Станок для обработки копыт 
•  Ванна для обработки копыт
•  Электрощетка 
•  Чесалки для спины
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Кормление 
животных
Все факторы, которые влияют на потребление воды и кормов, на отдых животных, также вли-
яют и на их продуктивность, поэтому их необходимо учитывать при проектировании коровника 
и системы менеджмента. Все в коровнике должно способствовать тому, чтобы животные могли 
спокойно и без стресса пить и есть, а для производства молока высокого качества животные 
должны много лежать. Соразмерное время отдыха положительно влияет на  потребление кор-
мов стоящими животными. Возможность селекции отдельных животных из стада для проверки 
или лечения после доения также является определяющим фактором для оптимального корм-
ления стада. 
Все животные должны иметь простой доступ к чистой, свежей воде и достаточному количеству 
чистого, качественного корма. Оба этих фактора напрямую связаны с принципом оптимальной 
концепции коровника. При установке автоматизированной системы кормления GEA Вы обору-
дуете коровник всеми техническими преимуществами. Наша продукция обеспечивает 
оптимальное перемешивание, взвешивание и дозирование корма с минимальным 
объёмом ручной работы и одновременной экономией затрат. 

Оптимальное кормление для увеличения молочной 
продуктивности
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Для большей эффективности, повышения 
здоровья животных и экономии времени

Автоматическое 
кормление

С помощью инновационных автоматизированных систем выдачи 
корма GEA Вы подготовите свой коровник к будущему. Надеж-
ная, эффективная и экономящая время – это только некоторые 
преимущества этой инновационной техники. Оптимальное сме-
шивание, дозирование и распределение корма, а также экономия 
рабочего времени при кормлении в значительной степени способ-
ствуют эффективному и рентабельному производству молока. 

Точное и эффективное 
групповое кормление с 
умной системой WIC
Снимите с себя в будущем 
часть работы. Автоматический 
кормораздатчик MixFeeder с 
системой WIC круглосуточно выдает 
свежеприготовленный и точно 
дозированный рацион. Каждая корова 
может полностью раскрыть свой 
потенциал продуктивности, и у Вас 
будет больше времени на контроль 
животных и на другие работы. 

GEA MixFeeder
c WIC
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Mix&Carry c WIC
Автоматизированная система 
кормления с умной навигацией 
для коровников с беспривяз-
ным содержанием
Mix&Carry автоматически выполняет взвешивание, 
смешивание и выдачу. Так Вы экономите ценное 
рабочее время, а Ваши животные, разделенные 
на группы по продуктивности, несколько раз в 
сутки получают свежий рацион. Система управ-
ления WIC легко справляется с дозированием 
грубых кормов, комбикорма и минеральных доба-
вок: эффективно скармливайте ТСР. Благодаря 
оптимизации рационов снижаются затраты на 
корм и повышается продуктивность!  

FreeStallFeeder
Оптимизация кормления для 
повышения качества молока
Двигающийся по рельсу кормовой вагон  надёжно 
и круглосуточно кормит ваше поголовье. Вы 
ежедневно экономите много времени и сил. 
Система  не занимает много места, не требует 
больших капиталовложений при расширении 
коровника, а также подходит для дооборудования. 
Дайте свободу своим планам на будущее, Free 
Stall Feeder поможет Вам на пути к качественному 
молоку! 

Belt Feeder
Ленточный кормораздатчик
Belt Feeder – это первый шаг к автоматическому 
кормлению, небольшое универсальное решение 
с большими экономическими преимуществами: 
Комбинация ленточного транспортера и 
скользящего скребка позволяет выдавать корм 
небольшими порциями разным группам животных 
несколько раз в стуки. И пока Belt Feeder с 
одинаковой точностью сбрасывает свой груз, 
животные могут наслаждаться результатами его 
работы!

WIC – У вас всегда и везде последняя информация
Пока в коровнике все автоматически идет своим чередом, программное обеспечение WIC (Wireless 
Intergrated Control) держит Вас в курсе последних обновлений на ПК, планшете или смартфоне. Не 
важно, где Вы находитесь в данный момент. Воспользуйтесь свободным временем для планирования 
своего дня! 
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Выбор на любой вкус

Оборудование для 
кормления

От приготовления корма с его поеданием в разных кормовых 
заборах до предоставления чистой питьевой воды: GEA предложит 
Вам все самое высококачественное оборудование. Выберите 
из нашей линейки поилок, кормовых решеток, трубопроводов 
для подачи корма и кормовых боксов для выдачи комбикорма  
наиболее подходящее для Вас решение! 

Всегда свежий корм для 
Ваших коров
FRone – это автоматический робот-по-
додвигатель кормов. Он подходит для 
МТФ до 2.000 голов и является очень 
надёжным, прочным и мощным в своем 
исполнении. Он подвигает корм в уста-
новленное время к кормовому забору, 
так что у Ваших коров всегда есть 
свежий корм, и они сами могут опре-
делять свой ритм поедания корма. Это 
гарантирует спокойствие в стаде. За 
счет низких затрат на работу и корм Вы 
существенно снизите производствен-
ные затраты и можете более свободно 
организовывать свое рабочее время.

FRone
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Watermaster и Watermatic
Термопоилки как источник успешного 
производства молока.

Twist&Lock
Удобные для животных и эффективные  
самозакрывающиеся кормовые заборы.

DairyFeed C
Автомат выдачи комбикорма по 
производительности.

Mix&Drive
Широкая линейка кормосмесителей любого 
назначения 
С Mix&Drive мы предлагаем Вам серию кормосмесителей, которая 
благодаря большим возможностям конфигураций точно подойдет под 
Ваши потребности и размеры предприятия.  Кормосмесители Mix&Drive 
гарантируют оптимальное сохранение структуры корма за счёт особой 
формы смесительных шнеков. 
Mix&Drive by Faresin – это 34 типа высококлассных кормосмесителей с 
приводом от ВОМ, которые можно конфигурировать под концепцию Вашего 
коровника. Обращайтесь к консультантам GEA, которые вместе с Вами 
подберут подходящую модель кормосмесителя-раздатчика. 

Линейка автоматических систем кормления завершается рядом идеально 
подобранных компонентов, которые образуют основу для эффективного 
использования конечных приборов: кормовые бункеры GMI7 и MM8 для 

любых размеров предприятий, смесители MVM для оптимальной обработки  
компонентов корма и конвейеры Belt Conveyor для транспортировки. 
Обращайтесь к нам за дополнительной информацией. 

Хранение, смешивание, транспортировка  идеально подобранных компонентов
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Навозоуда-
ление

Компания GEA обладает необходимыми технологическими знаниями для 
конструирования и производства высококачественных решений в области 
навозоудаления под конкретные требования: от уборки в коровнике и 
транспортировки навоза до внесения его на полях или разделения твёрдой 
и жидкой фракции, что дает возможность переработки жидкой фракции и 
производства подстилочного материала. 

На любом уровне и в любой области применения GEA со своими ноу-хау 
обеспечивает Вам решающее преимущество в технологиях переработки навоза. 
Наши технические возможности позволяют извлечь максимум из навоза. Мы 
позволяем фермерам –животноводам расширить сферу своей деятельности, 
выйдя за рамки традиционного животноводства. 

Выгодные решения и настоящие экономические 
преимущества для МТФ

Навозоудаление · 63



Успешное производство молока начинается с гигиены в коровнике

Роботы и скреперы для 
щелевых полов

Хорошая гигиена в коровнике снижает опасность инфекций, предотвращает заболевания копыт, мастит, а также 
укрепляет здоровье животных. Поэтому чистые, убранные щелевые полы являются обязательным условием. 
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SRone и SRone+
Для идеальной гигиены в коровнике 
Сильный, подвижный, неустающий, умный: Роботы SRone и SRone+ чистят пол с нужной Вам частотой 
и соответствующим качеством.  Вы быстро это оцените: чистые копыта и вымя в целом облегчают 
управление стадом. 

Проверенный SRone с суточной производительностью до 8.000 м2 является оптимальным решением 
для эффективной уборки небольших коровников с простыми стандартными проходами и отсутствием 
препятствий. 

Для больших коровников с площадью уборки до 12.000 м2 и индивидуальными маршрутами 
правильным выбором будет программируемый SRone+ с многофункциональной системой управления 
для надежного, умного обеспечения гигиены. 

Скреперы -  подходящие решения под любые 
требования
Чистый и сухой пол в проходе относится к 
основным требованиям для рентабельного 
производства молока. GEA предлагает Вам для 
этого специальные скреперные системы, которые 
характеризуются простотой монтажа, высоким 
качеством обработки, а также длительным сроком 
службы и надежностью эксплуатации. 

Будь то тросовая, цепная или гидравлическая 
система навозоудаления, мы поможем Вам 
сделать лучший выбор варианта исполнения и 
типа привода согласно Вашим пожеланиям и 
условиям в коровнике.
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Переработка навоза
Эффективные и экологичные способы 

Компания GEA всегда стремится предлагать решения, которые способствуют 
правильной переработке навоза.  Для этого GEA предлагает продукцию с 
большим количеством опций, чтобы облегчить переработку и транспортировку 
навоза.
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Насосы и мешалки 
Компания GEA предлагает широкий выбор продукции для профессиональной переработки навоза 
в высококачественном и прочном исполнении.  Для последующей переработки собранного 
навоза важное значение придается насосам и мешалкам. Применение подходящей для Вашего 
предприятия установки зависит от вязкости хорошо перемешанного навоза. Узнайте в ближайшем 
представительстве о  широком ассортименте насосов и мешалок:
•  Поршневые насосы
•  Электрические насосы и мешалки
•  Насосы и мешалки с приводом от вала отбора мощности трактора

Сепарация навоза 
Благодаря сепарации можно использовать жидкую и твёрдую 
фракции для последующей переработки и существенно снижать 
объёмы хранения. Компания GEA готова к различным требованиям 
Вашего производства.
От двухступенчатых сепараторов для обработки получаемого 
из систем смыва навоза до комбинации роликовых прессов и 
обезвоживателей, у нас есть готовые оптимальные решения для 
сепарации: специально под Ваши требования и размеры помещения. 
Свяжитесь с дилером GEA в Вашем регионе. 

Внесение навоза
Наряду со спредерами-жижевозами разных объёмов и в разной комплектации компания GEA 
предлагает различное оборудование для разных способов внесения навоза.  Не имеет значение, где 
и когда Вы хотите вносить или распределять навоз, у GEA Вы точно найдете решение для требуемой 
области применения. Обращайтесь к дилерам для получения полной линейки продукции:
•  Системы распределения навоза для без волокна и для густого навоза
•  Оборудование с инжекторами для внесения навоза в землю
•  Различные типы культиваторов
•  Шланговые распределители
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Гигиена и расходные 
материалы

Ассортимент инновационной продукции для гигиены от GEA, которая поставляется кли-
ентам по всему миру, охватывает решения для коровника и гигиены животных. Являясь 
производителем, предлагающим с собственными установками всю продукцию из одних 
рук,  мы можем предложить большое количество высококачественных, специальных 
гигиенических продуктов для предъявленной установки (промывка на месте).  

Портфолио продукции GEA для гигиены животных позволяет обеспечить уход и здоровье 
вымени для производства высококачественного молока. От гигиены вымени и копыт до 
подстилки – наш сервисный персонал поможет Вам подобрать подходящую продукцию 
и проконсультирует Вас на месте в Вашем коровнике. Постоянная разработка новых 
продуктов усиливает нашу позицию в качества поставщика инновационных комплексных 
решений в молочной отрасли. Будь то оборудование или гигиена животного – мы 
предлагаем полный спектр решений для любого применения и для уборки любой зоны 
Вашей доильной установки. 

Гигиена и принадлежности для животных и оборудования 
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Крепкое здоровье. Это самое лучшее для Вашего животного. 

Гигиена животных, вымени 
и копыт

С ассортиментом продуктов GEA для гигиены животных Вы получите максимальный уход и здоровье вымени для 
максимальных надоев. Наша линейка продукции охватывает как продукты для гигиены вымени и копыт, так и продукты 
для подстилки. Обращайтесь за консультацией!
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Гигиена  животного в коровнике – Быстрый и чистый результат 
подстилки
Прекрасные абсорбирующие свойства ZorbiSan Plus помогают снизить 
сырость на полу в чувствительных зонах отдыха коров и телят. Данный 
материал обеспечивает чистые и сухие лежаночные боксы и проходы, 
снижает рост числа бактерий и распространение неприятного запаха в 
коровниках. 

Гигиена вымени  – В центре внимания здоровье вымени
Очистка, обработка и дезинфекция вымени являются важными факторами 
для производства чистого молока. Компания GEA предлагает с ассортиментом 
Profilac множество продуктов, которые укрепляют и поддерживают здоровье 
вымени. Ваши преимущества: вся прибыль от продажи молока, больше надои 
и чувство спокойствия. Терапия вымени Derma, а также полюбившаяся про-
дукция линеек Lux, Senso и Salvo  для окунания или опрыскивания обеспечи-
вают уход и здоровье вымени до и после доения – не только в традиционных, 
но и в автоматических доильных системах!

Гигиена копыт – так Ваши животные будут иметь чистые копыта
Поставьте успех своего предприятия на здоровые копыта. Вы повысите 
жизнеспособность и производительность своих коров. Ассортимент 
продукции для гигиены копыт и ванны для копыт GEA гарантируют 
максимальную эффективность. Мы рекомендуем продукт PedicoPre для 
предварительной промывки копыт и дезинфицирующее средство PedicoSan 
для основной ванны. Идеальный дуэт для успешной промывки и гигиены 
копыт!

Вы доите в традиционном доильно 
зале, но все равно хотите отказаться 
от ручной обработки сосков? 
Предоставьте обработку сосков боксу 
Spry2Go – коровы ежедневно будут 
получать услугу веллнеса «по пути».

Для желающих сэкономить время есть вариант 
2 в 1 с PediCuRx: промывка и дезинфекция за 
одну операцию – это эффективная комбинация 
из эксклюзивного оборудования для ванны и 
высококачественных продуктов гигиены. 
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Приборы и установки – Просто чисто.

Промывка установки и 
оборудование для промывки 

Все, что Вам нужно для поддержания чистоты и гигиены в Вашей установке – GEA поможет Вам с подходящими 
средствами и надёжным оборудованием для промывки.
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Основная функция гигиены  – Промывка доильной и холодильной 
установки
Специально разработанная для эффективного применения в молокопроводах 
и танках-охладителях линейка продукции Circo гарантирует высокое качество 
молока и длительный срок службы Вашей установки. Использование 
щелочных и кислотных моющих средств обеспечивает основательную 
и  бережную промывку Вашей установки и компонентов. Только так 
качественное молоко останется качественным. Наиболее эффективного 
пенообразующего эффекта Вы можете добиться с помощью пеномоющих 
средств и разбрызгивателей GEA: обрызгать – подождать- протереть- чисто!

Учитывается не только внутренняя промывка – Ручная гигиена для 
наружных поверхностей
Наружные части доильного зала также необходимо регулярно мыть. GEA 
предлагает Вам специально разработанную для ручной промывки продукцию, 
которая может подойти разным видам поверхностей. Быстрая и эффективная 
промывка с помощью моющего средства AgroClair GEA не оставит ни одного 
пятнышка в коровнике, доильном зале или молочном блоке – будь то сложные 
отложения или чувствительные поверхности. 

Энергоэффективное и надежное оборудования для промывки
Серия TurboStar, CompassPlus или  SineTherm: автоматы промывки GEA 
гарантирую высокую эффективность и надежность при промывке всех 
молокопроводящих узлов. Это означает: экономия и лучшее качество молока! 
При использовании одного автоматического дозатора Вы освободите себя от 
значительного объёма работы. Узнайте о нашем оборудовании для промывки. 
Специалисты помогут Вам подобрать подходящую для Вас систему промывки. 
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Решения для содер-
жания молодняка

Сильные телята создают баланс предприятия. Продуктивные телки являются основой 
рентабельного управления фермой. Здоровые и жизнеспособные телята – это инвестиции 
в будущее и конкурентоспособность любой молочной фермы. Как показывает статистика, 
высокие потери маленьких телят, нетели с небольшой продолжительностью жизни и высоким 
возрастом первого отела являются основанием для беспокойства. Перед каждой фермой 
стоит задача предпринять соответствующие меры для решения данных проблем и повысить 
здоровье и продуктивность скота. 
Зачастую это бактериальные или вирусные инфекции, которые вызывают заболевания 
кишечника или дыхательных путей и могут привести к потере телят. Против этого можно 
предпринять соответствующие меры, которые снизят риск инфекции. Правильная организации 
концепции телятника может устранить типичные недостатки в содержании, например, 
высокую влажность воздуха, вредные газы, сквозняки или переполненность. Также можно 
согласовать стратегии кормления в соответствии с возрастом, чтобы укрепить естественную 
иммунную систему и оптимизировать весь менеджмент здоровья молодняка. Обращайтесь 
к специалистам GEA в своем регионе и узнайте, как наша организация коровника, 
технологии и специальные решения могут Вам помочь укрепить 
здоровье и жизнеспособность молодняка.

Сильные телята приносят успех
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Прорыв в новое поколение: крепкое здоровье. Самое лучшее для Вашего 
животного. На своих ногах.

Решения для содержания 
молодняка

GEA со своими комплексными решениями в области разведения молодняка гарантирует прорыв и закладывает основу 
для результативного и экономного содержания молочного скота. Ведь только здоровый молодняк принесет успех!
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Обустройство коровника
Рост с комфортом для Вашего молодняка – 
GEA предлагает стойловое оснащение для 
всех возрастных групп животных: от отдельных 
боксов для телят на первые дни жизни до 
группового содержания. Концепции содержания 
молодняка предполагают много места, свежий 
воздух и оптимальные возможности кормления. 
Ведь для развития здоровых и сильных телят 
соответствующие условия очень важны.

Системы кормления
Ты то, что ты ешь ! Это относится и к телятам. 
Поддерживайте их здоровье и держите их в 
хорошей форме с самого начала. Системы 
кормления GEA гарантируют выдачу молодняку 
(теленку или ягненку)  достаточного количества 
корма. Молоко, ЗЦМ или комбикорм – Вы сами 
решаете, какая концепция подходит Вам больше. 
Инновационные автоматы с ультрафиолетовым 
облучением молока для его обеззараживания 
способствуют эффективному и здоровому 
кормлению. Просто вкусно и стерильно!

Автоматическое кормление по требованию
GEA предлагает Вам поилки и автоматы 
для телят, с помощью которых вы можете 
автоматически управлять контролируемым 
кормлением и без проблем интегрировать его в 
управление стадом. Каждое животное получает 
точное количество пойла и комбикорма, которое 
необходимо для здорового роста. 
Продумано также и здоровье ягнят или козлят.  
Вы найдете у GEA и автоматы выпойки для 
маленьких овец и коз. 

Гигиена и принадлежности
Здоровью молодняка уделяется большое 
внимание. Поэтому оптимальный менеджмент 
гигиены и здоровья играет большое значение. С 
продуктами гигиены и принадлежностями GEA Вы 
сможете предотвратить инфекции. Накидки для 
телят, например, согреют и защитят Ваших телят 
от инфекций, вызываемых переохлаждением. 
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Сервисное 
обслуживание

Наша обширная сеть дилеров и дистрибьюторов предложит Вам доступ ко всему 
комплексу услуг во всем мире. Сюда относится компетентное консультирование 
по проектированию, монтажу, а также инструктаж и ввод в эксплуатацию. Все 
сервисные инженеры дилеров GEA  прошли соответствующее обучение, имеют 
богатый опыт и помогут Вам поддерживать Вашу доильную систему в рабочем 
состоянии в режиме 24/7. 

Кроме того GEA предлагает большой выбор оригинальных запчастей, например, 
сосковую резину, которые соответствуют высоким стандартам качества для 
длительного срока службы и обладают высокой надежностью. Все, что Вам 
нужно для доения, охлаждения или кормления есть у представителей GEA. 
Проверьте это сами. 

Продукция и сервисное обслуживание 24/7 

Сервисное обслуживание · 79



Сервисное обслуживание 
установок
Близко. Эффективно. Компетентно.

При инвестировании в доильную систему GEA Вы одновременно получаете компетентное, профессиональное  
консультирование, продажу и обслуживание. 
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Доильная установка постоянно эксплуатируется, 
365 дней в году – больше, чем любое другое 
оборудование. Также давно известно, что более 
50% маститов, особенно субклинические случаи, 
вызваны недостаточным или неправильным 
техническим обслуживание доильной установки. 

С решением о приобретении системы GEA 
Вы инвестируете в компетентность при 
консультировании, продаже и сервисном 
обслуживании. Так как у GEA есть обширная 
сеть дилеров из партнёров по сервисному 
обслуживанию и дистрибьюторов. Они 
предложат Вам полноценное сервисное 
обслуживание и профессиональное 

Обслуживание 24/7: всегда на Вашей стороне

поддержку – от проектирования установки до 
ввода в эксплуатацию. Многолетний опыт и 
высококвалифицированные сервисные инженеры 
позаботятся о круглосуточной работе установки 
7 дней в неделю. Вы можете круглосуточно 
обращаться в GEA и ее сервисные центры.

Регламентное обслуживание для высокого качества молока: 
производственные затраты ниже – гигиена выше

GEA предлагает для каждого предприятия 
подходящую и соответствующую пожеланиям 
программу сервисного обслуживания. 
Проведение регламентного обслуживания 
гарантирует гигиену установки для лучшего 
качества молока и здоровых животных!

Оригинальные запчасти и комплектующие: 
богатый ассортимент принадлежностей GEA 
выделяется не только свои качеством, но 
прежде всего длительным сроком службы и 
надежностью. У наших специалистов всегда есть 
с собой необходимые Вам запчасти для доения, 
охлаждения и кормления, например, Classic и 
IQ Liner. Убедитесь сами!
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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.

Наши ценности - это наша жизнь.
Совершенство • Увлеченность • Единство • Ответственность • ГЕА-многообразие

ГЕА в России
ГЕА Фарм Технолоджиз Рус OOO
Москва, ул.Семеновский Вал, д.6а

Тел. +7 495 787 2020
Факс: +7 495 787 20 12  

sales.russia@gea.com  
gea.com


