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Auto Rotor Magnum 40 – 
достижение наивысших результатов с комфортом

  AutoRotor Magnum 40 – наш продукт класса пре-
миум:
При создании и оптимизации нашей установки Auto-
Rotor Magnum 40 мы учитывали пожелания и опыт
наших клиентов во всем мире, купивших AutoRotor.
С тем, чтобы Вам было еще проще и эффективнее
получать молоко высшего качества. Во всем мире
доярки, руководители и бесчисленное количество
дойных коров ценят тот комфорт, который предла-
гает система AutoRotor с доением изнутри карусели.
Оптимальное позиционирование животных и про-
стое управление установкой AutoRotor Magnum 40
уникальны в своем роде. Максимальное количество
доильных мест на данном типе каруселей – 48.

AutoRotor Magnum 40-F:
С устройством кормления, поставляется размером
от 16 до 48 доильных мест.

Наивысший комфорт при доении: 
Угол постановки животных в 40 градусов выбран оп-
тимально. Прочие преимущества, такие как свобод-
ное наблюдение за животными, простой уход и
обслуживание установки, легкая промывка и удоб-
ный выход из ямы существенно облегчают работу
доярки.

Наивысший комфорт для животных
Животных ожидает удобное доильное место. По-но-
вому сконструированные скругленные делители мест
облегчают коровам вход на доильное место. Отказ
от подвижных элементов конструкции повышает
комфорт коровы и предотвращает травмирование
животных. 
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Отличный процесс  доения
Техническое оснащение на установке AutoRotor Mag-
num 40 с полноценной стимуляцией, оберегающей
вымя доильной техникой и автоматическим снятием
приводит к наивысшей эффективности доения при
равномерно невысокой нагрузке на доярку.

Высокая пропускная способность
Доить больше коров за меньшее время благодаря
оптимальному сочетанию компонентов и «умной»
системе управления стадом.

Инновационная техника
Metatron 21 и DairyPlan: новая система управления
стадом DairyManagementSystem 21 поддерживает

доярку и управляющий персонал в их повседневной
работе. Metatron управляет процессом доения и
контролирует его. Операции по обслуживанию жи-
вотных вводятся напрямую на Metatron, индивиду-
ально по каждому животному регистрируются и
оцениваются в программе DairyPlan.

Современная технология – простейшее техниче-
ское обслуживание
Современный гидравлический привод отвечает за
мягкое начало движения и бесшумный ход. Он соче-
тает в себе исключительную надежность и долговеч-
ность. Другие преимущества: удобство
обслуживания и экономное энергопотребление.
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Круглое решение: для еще большей эффективности
и комфорта 

Экономия времени в полном спокойствии: чтобы
одна доярка могла за час доить 100 коров, не нужно
поднимать суеты и спешки. Карусель с короткими
расстояниями для переходов при полноценной сти-
муляции делает это возможным.
Оптимальная расстановка животных под углом в 40
градусов обеспечивает доярке хороший обзор вы-
мени и свободный доступ к животному.

Управление непосредственно с доильного места
Metatron 21 всегда думает вместе с дояркой: «ма-
ленький компьютер в доильном зале» предоставляет
все без исключения введенные данные о животном
во время доения. В нужное время в нужном месте:
Metatron монтируется непосредственно на станковом
оборудовании – оптимально с эргономической точки
зрения. Кнопка СТАРТ находится как раз там, где Вам
необходимо.

Отличная платформа:
Бетонированная надежная поверхность
на практике зарекомендовала себя долговечной,
удобной в обслуживании и комфортабельной для
животных.
Бетонная платформа легко моется благодаря имею-
щемуся уклону.

Удобная постановка коров полностью исключает
риск получить повреждение на удобном для живот-
ного доильном месте: все делители мест имеют
скругленные края, сконструированы в соответствии с
контурами тела коров. Это облегчает коровам вход
на доильное место.
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Вокруг этого все и вращается – 

новая поворотная муфта.

- Надежное электроснабжение

- Точнейшая передача данных

- Бережная транспортировка молока

- Стабильный уровень вакуума
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Новый электропривод оснащен моторами с выс-
шей степенью экономии электроэнергии  
Он отвечает не только за экономичное вращение,
но сочетает в себе исключительную надежность с
долговечностью при небольших затратах на монтаж
и обслуживание.

Лучшего привода не найти:

Беспрепятственно: не требующие обслуживания, 
исключительно надежные ходовые опорные ролики
поддерживают платформу. В противоположность 
другим системам без шарикоподшипников. Меньше
простоев при техобслуживании, экономия бесцен-
ного времени. 

Новый терминал управления Operator Control
200i для максимальной эффективности рабочего
процесса: скорость и направление вращения плат-
формы AutoRotor Magnum может плавно регули-
ваться на желаемую скорость доения. Это
означает: непрерывное движение животных при
наивысшей пропускной способности.
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EasyEntry (EE) Version

Животные из преддоильного
зала, не останавливаясь,
проходят на платформу карусели.
Это ускоряет их смену, повышает
комфортабельность и пропускную
способность доильного зала.
На платформе животные надежно
и быстро распознаются.

• Надежное распознавание с
помощью проездной антенны
• Животные входят на
платформу, не останавливаясь
• Надежная индексация с
помощью грудного упора и
холочной трубы
• Возможность раннего
подключения доильного аппарата
• Более высокая пропускная
способность

SingleFlow (SF) Version 

Центральная входная дверь
обеспечивает беспрепятственный
вход на платформу по-одиночке.
Подвижные делители мест
указывают животным прямой
путь к доильному месту

• Надежное распознавание на
входных воротах
• Вход на платформу по-
отдельности и без помех
• Надежная индексация с
помощью подвижных делителей
мест
• Возможность раннего
подключения доильного аппарата 
• Высокая загруженность всех
доильных мест

Фиксация на отдельном месте
происходит без стрессов, просто
и надежно; без помех со стороны
соседних животных.
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Мы предлагаем Вам поддержку с самого начала.

Консультирование на
месте – важная часть
целого.

Полный набор стандартных пла-
нов и монтажных чертежей помо-
гут Вам в дальнейшем. Кроме
того, мы также предложим Вам
индивидуальные проекты, сделан-
ные в системе CAD. Вы сразу уви-
дите, как будет выглядеть
необходимая Вам установка, не-
важно, какого размера, спланиро-
ванная последовательно по
Вашим индивидуальным запро-
сам.
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Сервис DairyDesign: консульта-
ции для Вас непосредственно
на месте особенно важны для
нас!
Вы выигрываете при этом,
прежде всего, от использования
опыта нашей всемирной сети от-
личных «Экспертов по дизайну
доильных установок». Наше кон-
сультирование не заканчивается с
пуском в эксплуатацию доильной
установки. 

Мы квалифицированно обучим
Ваш персонал и гарантируем по-
стоянное привлечение персонала
на тренинги с целью дальнейшего
обучения для полного использова-
ния Вашей доильной установки.

Наша цель – оставить Вас до-
вольными:
Мы оптимально планируем с
консультативной концепцией
ProFormance.
Если Вы довольны, мы правильно
сделали нашу работу! С нашей
продукцией Вы получаете качество
и надежность, мы помогаем Вам
при воплощении Ваших желаний.



GEA Farm Technologies
Ваш правильный выбор

GEA Farm Technologies
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Fax +49 (0) 23 83 93 8-0
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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


