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Side-by-Side
Доильный зал Global 90i

Первый класс по комфорту и эффективности
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Комфортабельное доение для человека и
животного на Global 90i

Чистота
Прочный «туалет-грязеотбойник» из

нержавеющей стали защищает доярку
от грязи. Таким образом, рабочее место

и доильное место остаются чистыми

… доить по первому классу  

Global 90i означает:

Животное и человек испытывают комфортабельный и

бесперебойный процесс доения. Компактная

конструкция Global 90i дает возможность экономии

места при монтаже. При этом предлагается

фантастически много места для животного любой

породы. Доильный зал любого размера отличается

короткими переходами для доярки. Станковое

оборудование горячей оцинковки, выполненное в

русле современного дизайна, выдерживает любую

нагрузку и «не прогибается» ни в каком смысле!

Первоклассный комфорт:

индивидуальная индексация

С помощью системы индивидуальной индексации

Ваши коровы находятся в лучшей позиции для доения.

При этом выходная решетка за счет собственного веса

воздействует на холку животного, просто и надежно,

прижимая его назад. Таким образом, животное

встает в оптимальную позицию для доения.

Свободный вход

Широкая зона входа приглашает Ваших коров в

доильный зал: быстро, без стрессов и удобно

коровы достигают доильного места и без помех

могут занять там оптимальную позицию для

доения. После того, как последнее животное

встает на место для доения, входная дверь

закрывается непосредственно перед доильным

местом, не оставляя зазора. Таким образом, вся

группа находится в хорошей позиции для

доения.
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Ваше свободное пространство.

Удобная конструкция доильных мест для живот-

ных гарантирует Вашим коровам определенную

свободу на месте и свободу передвижения.

Результат: меньший стресс для человека и

животного. Широкая зона входа и быстрый

выход делают Global 90i одним из самых

«быстрых» доильных залов с высокой пропускной

способностью.

Индивидуальный выход животных!

Наряду с быстрым выходом в доильном зале

Global 90i возможна селекция  отдельных животных!

Каждый сегмент фронтальной решетки может

открываться  независимо от других, чтобы в кратчай-

шее время выпустить отдельное животное из доиль-

ного зала (опция). Таким образом, Вы экономите

бесценное время, расходы и трудозатраты.
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Контурбаланс обеспечивает поддержку
и направление шлангов

Первоклассная гибкость

Существуют различные предложения по размеру

доильного зала Global 90i: от 2х8 до 2х50, также

варианты с одной стороной – для поголовья

любого размера. При возрастании Вашего пого-

ловья вы можете, соответственно, расширять и

Ваш доильный зал, удобно по отдельным моду-

лям! Global 90i повышает пропускную способ-

ность! Как для средних, так и для больших

хозяйств, долговечная и экономически эффектив-

ная работа отличают этот доильный зал с его

высокой  надежностью и стабильностью для

человека и животного.

Дизайн с MultiLine

Global 90i сразу же можно узнать по панели с элемен-

тами управления, которую ни с чем нельзя перепутать.

На таком хорошо обозримом, легко обслуживаемом

рабочем месте доение приносит удовольствие.

Интегрированная в MultiLine доильная техника защи-

щена от пыли и влажности. Для выполнения тех

немногих, важных операций по сервисному обслужива-

нию кожух MultiLine легко снимается двумя движения-

ми руки. MultiLine помогает удерживать шум в доиль-

ном зале для человека и животного на максимально

низком уровне.

С помощью опционального комплекта «дистан-

ционный старт» Вам очень удобно  будет начинать

процесс доения нажатием кнопки ногой. У вас

остаются свободными руки для еще более

быстрого подключения доильных аппаратов.
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Исполнение: Global 90i c Subway 

При таком исполнении важные при сервисном обслуживании

компоненты доильной техники монтируются внизу под доильной

ямой (центральный подвал) либо под тем местом (двойной

подвал), где стоят животные. Система Subway обеспечивает

чистоту, сухость и доступность рабочего места, а так же даёт

возможность проведения сервисных работ непосредственно во

время доения.

Благодаря всему этому срок службы всех важных компонентов

значительно возрастает.

Исполнение: Global 90i без Subway
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Сервис DairyDesign: консультации для Вас

непосредственно на месте особенно важны для

нас!

Вы выигрываете при этом, прежде всего, от

использования опыта нашей всемирной сети

отличных «Экспертов по дизайну доильных

установок». Наше консультирование не

заканчивается с пуском в эксплуатацию доильной

установки. Мы квалифицированно обучим Ваш

персонал и гарантируем постоянное привлечение

персонала на тренинги с целью дальнейшего

Мы поддерживаем Вас с самого начала.

Полный набор стандартных планов и монтажных

чертежей помогут Вам при проектировании и

выполнении строительных работ. Кроме того, мы

также предложим Вам индивидуальные проекты,

сделанные в системе CAD. Вы сразу увидите, как

будет выглядеть необходимая Вам установка,

неважно, какого размера, спланированная

последовательно по Вашим индивидуальным

DairyDesignService

• Комфортное доение для человека
и животного

• Беспрепятственный  и бесстрессовый процесс 
доения при коротких переходах

• Достаточно места для любой породы

• Лёгкое обслуживание доильного зала

• Оптимальное, индивидуальное 
позиционирование животных

• Высокая устойчивость благодаря надёжной 
конструкции обеспечивает безопасность
для человека и животного

• Быстрый выход для высокой пропускной
способности

• Меньше затрат на обслуживание благодаря 
высококачественным компонентам

ПРЕИМУЩЕСТВА ВКРАТЦЕ
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GEA Farm Technologies
Ваш правильный выбор.

GEA Farm Technologies

GEA WestfaliaSurge GmbH
Siemensstraße 25 - 27, D-59199 Bönen
Tel. +49 (0) 23 83 93 7-0
Fax +49 (0) 23 83 93 8-0
www.gea-farmtechnologies.com

В России обращайтесь, пожалуйста,
в нашу дочернюю компанию:

ООО «ГЕА ВестфалияСёрдж»
105094, РФ, Москва,
ул. Семеновский Вал. 6, стр.1
Тел.: (495) 937 57 63, Факс: (495) 937 57 68
E-mail: info.ru@geagroup.com

Представительство в
Республике Беларусь:

220092, г. Минск,ул. Проспект
Пушкина, 39, офис 1317
Тел.: (+375) 172-57-71-35/57-22-06
Факс: (+375) 172-57-04-96
Е-mail: WLMinsk@aport.ru


