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МОНОРЕЛЬСА

Существенно облегчает труд дояра. Теперь не 
нужно носить доильное оборудование, оно просто 

перемещается по направляющим.



JET TOUCH PLUS WI-FI

Доильный аппарат обладает следующими 

преимуществами:

*Автоматический съем подвесной части

доильного аппарата с вымени по данным

сенсора потока молока

*Передача накопленных данных по сети Wi-Fi в

базу данных компьютерной программы MPC

*Измерение количества надоенного молока

*Измерение температуры молока и моющих

растворов

*Измерение электропроводности молока для

ранней диагностика мастита. Данные выводятся

визуально на пульт управления световой

сигнализацией дояру при превышении и

заносятся в программу MPC

*Индикация всех данных, в том числе

графических, на удобном большом светлом

жидкокристаллическом экране



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА

Применение данного аппарата приносит 

существенный экономический эффект, так как 

повышает производительность труда, повышает 

количество надоенного молока, повышает 

качество и сортность получаемого молока. 

Система полностью может окупиться за срок до 

3 лет.



УСТАНОВКА ВАКУУМНАЯ МАСЛЯНАЯ 
GPV1500, С РЕСИВЕРОМ 60Л, С ЭЛ/Д, 
4КВТ, 1500 Л/МИН, CTA MILK, ИТАЛИЯ

Отличаются высокой надежностью при производстве вакуума 
для доильных установок. Масляный, пластинчато-роторный 
насос имеет низкий уровень шума и экономичный расход масла 
– от 8 до 15 грамм в час.

Производительность одной установки CTA Milk, равна двум 
водокольцевым установкам, в то время потребляемая 
электроэнергия в 2 раза ниже. Что позволяет , значительно 
сократить расходы на электроэнергию.
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Исполнение - с ресивером. Внутри ресивера 
установлен предохранительный клапан. 



ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ SMART 
PUMP DRIVE SPD100

Инвертор для управления вакуумными насосами 
частотой вращения электродвигателей мощностью 
до 15 кВт и преобразователь для измерения степени 
вакуума. Эти два продукта могут продаваться 
отдельно и могут быть дополнены рядом 
аксессуаров, таких как дисплей DVM100.

Система предназначена для сокращения 
существенных затрат , при помощи снижения 
оборотов электродвигателя, что значительно 
способствует увеличению прибыли.



ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ 
AF-130K "MOO-MOO"

Применение вентиляторов данного типа является 
универсальным. Они могут использоваться как на небольших 
прямых участках воздуховодов для поддержания давления в 

системе вентиляции, так и для непосредственной вентиляции 
помещений. В частности, осевые вентиляторы ВОК могут 

использоваться для создания единого микроклимата в 
помещениях больших объемов. При работе вентиляторы ВОК 

практически не издают шума благодаря аэродинамической форме 
рабочего колеса

Они специально разработаны для применения в 
помещениях для содержания крупного рогатого скота. 

Отличные аэродинамические характеристики, 
комплектация импортными (голландскими) 

электродвигателем и рабочим колесом, небольшая масса 
вентилятора являются неоспоримыми преимуществами 

данной модели в сравнении с аналогичной продукцией

РАЗГОННЫЕ ОСЕВЫЕ КАНАЛЬНЫЕ 
ВЕНТИЛЯТОРЫ ВОК ДЛЯ 
ПТИЧНИКОВ,КОРОВНИКОВ,СВИНАРНИКОВ



➢ Официальный представитель на Российском рынке 
брендов: 

➢ Сервисное обслуживание и сопровождение на всех 
этапах

➢ Большой ассортимент (от  3000 sku) запасных частей 
для доильного оборудования 

➢ Высококвалифицированный персонал компании 
всегда готов оказать профессиональную поддержку 
по наиболее оптимальной технике применения 
поставляемого оборудования, которое обеспечит 
эффективный технологический процесс и высокую 
отдачу производственного комплекса

➢ 10 лет на рынке

Мы являемся надежным партнером

Руководитель отдела продаж
Гавриленко Владимир Владимирович
Телефон: + 7 (903) 968 19 71
Email: 9681971@agro-ferm.ru
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