
Доильные карусели

AutoRotor Capri 90 – 
всегда одно место для следующей козы в запасе.

• Эргономичное оснащение доильного места
• Продуманная система загона в доильный зал
• Специальная программа компьютерного

менеджмента для коз
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Простой загон: без стресса

Уникальное решение входа на карусель: сходящиеся под конусом
направляющие в загонном боксе гарантируют упорядоченный и без
стрессов загон коз на доильную карусель. При этом у коз нет шансов
при заходе обгонять друг друга или вообще "зайти не туда". В доиль-
ном боксе при помощи системы проходной идентификации происхо-
дит безупречное опознавание животных (опция). За животным бокс
закрывается, карусель поворачивается на одно место дальше, что
позволяет следующей козе быстро и удобно войти в бокс.

В названии заложена программа: доильный аппарат

TopFlow Z

Особенно удобным для пользователя и экономящим время в работе
является специальный аппарат для коз TopFlow Z. После легкого и
быстрого подключения начинается доение. Непосредственная вентиля-
ция гильз доильных стаканов обеспечивает хороший темп откачки
молока без заторов. Кроме этого, при низком вакууме
можно обеспечить щадящий, бережный по отношению к животному
забор молока.

Загонный бокс гарантирует упо-

рядоченный вход коз на доиль-

ную карусель.

Доение коз в доильной карусели

AutoRotor Capri 90 типа бок-о-бок

... круглая вещь

Приобретая AutoRotor Capri 90 от фирмы WestfaliaSurge, Вы получаете в свое распоряжение доильную
карусель Бок-о-Бок для Ваших коз, которая удовлетворяет самым высоким запросам. Эргономично
расположенное оборудование облегчает работу дояра; оборудованные в соответствии с потребностями
животных доильные места и продуманная система доения предоставляет Вашим козам оптимальный
комфорт, что в результате приводит к увеличению производительности. AutoRotor Capri 90 предоставляет
Вам все из одних рук. От каркаса доильного места, доильного оборудования и до профессиональной
компьютерной системы управления специально для Ваших коз.
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Комфорт, который Вас восхитит

AutoRotor Capri 90 рассчитан в соответствии с потребностями дояра.
Поэтому доильные аппараты и органы управления располагаются на
рабочей высоте, что особенно удобно для работы.
Поверхность платформы доильной карусели имеет шероховатую
структуру и обеспечивает Вашим козам устойчивое положение. Для
фиксации животных служит задняя предохранительная скоба на доиль-
ном месте, которая открывается только после того, как коза будет
выдоена. В качестве альтернативы этому можно выбрать охватываю-
щую конструкцию из труб. Прочные разделители мест обеспечивают
спокойный процесс доения. Короче говоря – приятная атмосфера дое-
ния гарантирована.

Благодаря автоматическому пуску доения после входа животных, Вы
экономите рабочее время и повышаете пропускную способность. Вы
хотите быть в курсе всего, что происходит с Вашими козами? Нет
проблем, поскольку во время всего процесса доения Вы держите в
поле зрения органы управления доением и движением карусели. При
необходимости Вы можете быстро вмешаться!

Максимальный комфорт на доильном

месте также и при кормлении:

AutoRotor Capri 90 с кормлением на

доильном месте (опция)



Профессионалы

за работой

Доильные места могут быть обо-
рудованы стандартными или высоко-
технологичными системами управле-
ния. AutoPuls или Metatron, благодаря
автоматическим устройствам снятия
доильного аппарата по потоку молока,
гарантируют оптимальное управление
процессом доения.

AutoPuls СР управляет пульсацией и

снятием доильного аппарата.

Полностью в соответствии

с Вашими пожеланиями

Оборудование доильного места
можно индивидуально настроить
под стадо любого размера, от
семейных до крупных предприя-
тий: полностью в соответствии с
Вашими пожеланиями.
Выпускаются типоразмеры на 24,
32, 40, 48 и 64 мест.

Управление козами по

плану

Для профессионального контроля
и оценки производственно-техни-
ческих параметров рекомендует
ся применять разработанную с 
расчетом на перспективу систе-
му менеджмента 

(DairyManagementSystem) в спе-
циальном исполнении для содер-
жания коз DairyPlan G21.
Оптимизируйте Ваше предприя-
тие с точки зрения производи-
тельности, здоровья стада, корм-
ления и эффективности работы –
для успешного будущего.
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Продуманный принцип

Специально разработанная для этих
доильных каруселей вращающаяся
соединительная муфта обеспечивает
транспортировку молока, электро-
снабжение и точную передачу дан-
ных – и все это в одной системе. У
электрического привода простой
монтаж и он характеризуется низки-
ми расходами на приобретение и
низким энергопотреблением.

Всё имеет свое место 

Непосредственно вблизи от рабо-
чего места размещается доиль-
ный аппарат со своими техниче-
скими компонентами. Разделение
в пространстве гарантирует здесь
оптимальную защиту от живот-
ных и оборудования. Легко мою-
щееся доильное место соответ-
ствует всем требованиям по
эргономическому комфорту.

Все под наблюдением –

все под контролем

Центральный пульт управления
каруселью предлагает макси-
мальную эффективность работы,
поскольку он располагается в
непосредственной близости от
дояра. Простое управление с
помощью наглядного расположе-
ния функциональных выключате-
лей обеспечивает еще большую
надежность.

Скорость движения плавно регу-
лируется в зависимости от скоро-
сти доения и от Вашей стандарт-
ной доильной рутины. Режим вто-
рого круга в случае наличия
невыдоенных коров проверяется,
и обеспечивается автоматический
пуск доения для быстрого надева-
ния. Электрическое управление
обеспечивает точную регистра-
цию позиций коз и контролирует
кормление (опция).



Оборудование доильных мест с ориентацией на удобство для

животных для поголовья любой величины: AutoRotor Capri 90

Системный подход – Сервис – Успех

Современные системные решения

для максимальной производитель-

ности и наилучшего качества

молока

Консультации при планировании и
выборе оборудования индивиду-
ально для Вашего предприятия:
оптимально согласованные друг с
другом компоненты, индивидуаль-
ные системные решения и много-
образие мероприятий для непре-
рывной оптимизации системы.

Запасные части, регламентные

работы и принадлежности для

производства молока наивысшего

качества

Индивидуальное коммерческое
предложение для каждого пред-
приятия молочного животновод-
ства; профессиональные принад-
лежности, запасные части и ком-
плектное предложение расходных
материалов для эффективного и
надежного производства молока.

Всесторонняя концепция произ-

водства и сервиса для улучшения

качества молока

Индивидуальный подход к обслу-
живанию клиентов на месте для
обеспечения оптимальной гигиены
доения. Консультативная служба
для эффективного использования
изделий и обеспечения гигиены
оборудования и животных.
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