
Доильные залы и компоненты 
для доильного оборудования2018



В доильных залах типа «ёлочка» коровы располагаются под углом 45 градусов к доильной яме. Расстояние 
между животными составляет 110 см

Это дает дояру возможность хорошо видеть все 4 сока вымени коровы и облегчает установку доильных 
аппаратов. Вместе с этимулучшаетсяобработка вымени до и после доения. 

Доильные стойла «ёлочки» производятся из прочной гальванизированной горячим способом стали. 
Ворота на входе и на выходе из доильного зала могут управляться вручную или с помощью 
пневматических цилиндров. Все детали, связанные с работой пневматики, закрываются специальными 
кожухами из нержавеющей стали.

Для того, чтобы доильный зал полностью соответствовал вашим желаниям и потребностям, предлагается 
широкий ряд компонентов для доильного оборудования.

                     Доильный зал Елочка
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                                        Доильный зал Елочка
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Система автосъёма доильных 
аппаратов Hermes 

Доильные стойла из гальванизированной стали  

Молокопровод и линия промывки   



«Ёлочка» с системой «Быстрый выход» совмещает в себе простоту и эффективность обычной «Ёлочки» с 
углом 45 градусов и наиболее современную систему «Быстрый выход». Доильный зал, показанный на фото 
выше, состоит из 24 доильных мест из нержавеющей стали.

Он спроектирован так, чтобы обеспечить комфортноераположение животных в доильных местах, высокую 
производительность и быстрый выход животных после окончания доения. Для этого стойла поднимаются 
вверх с помощью пневматических цилиндров.
При движении по доильному залу животные не давят друг друга, но чётко следуют одно за другим. По 
окончании процесса доения, доильный аппарат снимается со стороны животного, а не сзади, как это 
происходит в «Параллелях».

Конструкции доильных стойл производятся из гальванизированной горячим способом или из 
нержавеющей стали. Доильные залы Agromasters комплектуются широким рядом компонентов, которые 
значительно повышают производительность доения и берегут здоровье животных. Большинство из этих 
систем производится из высококачественной нержавеющей стали, а сами устройства относятся к топ-классу 
среди аналогичных приборов.

                     Доильный зал Ёлочка с Быстрым выходом
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    agromasters



                                      Доильный зал Ёлочка с Быстрым выходом
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Молокоприёмник Hector II Кожухи из нержавеющей стали для установки 
пневматических элементов

«Ёлочка» с «Быстрым выходом» из нержавеющей стали 



Чтобы выпустить животных после доения, конструкции доильного зала «Параллель» поднимаются вверх с 
помощью прочных тросов из нержавеющей стали и пневматических цилиндров.

Разделительные перегородки устанавливаются на стойлах, а не на полу доильной площадки. Разделители 
поднимаются вверх вместе с доильными стойлами, таким образом, открывается полностью свободный 
проход для выхода коров из доильного зала.

Конструкции доильных стойл производятся из гальванизированной горячим способом или из нержавеющей 
стали. Этот тип доильных залов отличается уменьшением времени, нужным для его установки. Для 
упрощения монтажа основные части доильных стойл предварительно собираются на заводе.

Эти доильные залы поставляются вместе с навозоприёмниками. По окончании процесса доения, они 
промываются водой под высоким давлением.

Доильный зал Параллель
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            Доильный зал Параллель
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Молокоприёмник

Молокоприёмный узел Hector II состоит из стеклянного молокоприёмника объёмом 50 л. Его форма 
разработана таким образом, чтобы внутри колбы не оставалось молока, а все оно стекало вниз, циклично 
двигаясь вдоль стенок. Стекло позволяет легко следить за тем, как идет процесс доения или промывки 
оборудования. Это уникальное устройство используется, главным образом, в доильных залах для коров 
или больших доильных залах для овец или коз. 

С помощью крышек из нержавеющей стали из молокоприёмника легко удаляются остатки молока.

Молочный насос Apollo самоочищающегося типа оснащается электрическими моторами мощностью 0.75  
или 1.00 л.с. Их детали производятся полностьюиз нержавеющей стали и могут долго работать в тяжёлых и 
напряжённых условиях
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Молокоприёмный узел Hector II     



Высокопрочные доильные аппараты Agromasters обеспечивают быстрое и эффективное доение животных, 
а также позволяют полностью видеть поток молока во время работы. Их конструкция полностью подходит к 
работе с постоянно увеличивающимися надоями.  Широкая линейка доильных аппаратов для работы с 
коровами позволяет подобрать вариант, наиболее подходящий для ваших условий и потребностей.

Agromasters разрабатывает и производит коллекторы доильных аппаратов из нержавеющей стали. Они 
имеют различный объём и соответствуют самым высоким требованиям со стороны качества. Округлая 
форма коллекторов на 400 или 150 мл и их широкая поверхность способствуют получению максимально 
возможной молокоотдачи. Такие коллекторы легко разбираются для мойки и удаления загрязнений.

  Коллекторы Ares 

Доильные стаканы и коллекторы 
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Коллекторы Hephaestus

Доильный аппарат 
 Theseus 150 мл

Доильный аппарат 
   Achilles 400 мл



Моечные посты (разбрызгиватели) Triton I очень удобны и эффективны во 
время промывки и дезинфекции доильных аппаратов.

Это важная часть доильного оборудования, поскольку она должна работать, 
не повреждая сосковую резину и одновременно соответствовать постоянно 
изменяющимся условиям в доильном зале.

Такие разбрызгиватели устанавливаются на линию промывки и 
предназначены для доильных залов с нижним расположением 
молокопровода.

Специально разработанные оси из нержавеющей стали гарантируют 
быструю и точную установку доильных аппаратов в стакан и минимум 
вибраций во время мойки.

Разбрызгиватели из нержавеющей стали закручивают струи воды во время 
промывки. Это помогает наиболее полной очистке сосковой резины как 
изнутри, так и снаружи.
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Промывочные посты  Triton I    

 Моечные посты из нержавеющей стали



 Автоматы промывки
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Автомат промывки доильного оборудования Poseidon, это 
комплексное решение для доильных залов различного 
размера и конфигураций. Он предназначен для 
переключения между процессами доения и промывки с 
помощью всего лишь одной кнопки (I–промывка, 0 – 
доение).

Корпус прибора, выполненный из высококачественной 
нержавеющей стали, имеет достаточный внутренний 
объём и надёжно защищает электронные компоненты. 
На жидкокристаллическом дисплее отображается 
прохождение всех стадий цикла промывки оборудования 
(стадия, программа, общее время промывки). И, более 
того, у пользователя есть возможность изменить 
настройки программы с помощью меню.

Poseidon I оснащается пластиковой колбой, которая 
наполняется моющим веществом вручную. В нем 
установлены две базовые программы, отображаются все 
стадии процесса промывки и общее время мойки.
Poseidon II включает в себя два перистальтических 
насоса, которые помогают забирать моющее средство из 
канистры и разбавлять его до нужной концентрации.            
В нем установлены четыре рабочих программы, на 
дисплее отображается время мойки и температура воды. 
Также к нему может подключаться дополнительный бак с 
нагревателем для воды. 

Автомат промывки Poseidon II

Автомат промывки Poseidon I

Система промывки Poseidon



.Контроллер пульсации  Zeus подходит для подачи 
питания к 24 электронным пульсаторам 
(максимум). Он идеально подходит для разных 
групп и защищен от скачков напряжения. Для 
управления и контроля над его работой, 
предусмотрен жидкокристаллический дисплей.

Пользователь может выбрать одно из восьми 
соотношений частоты и силы вакуума. Вместе с 
этим отображается соотношение уровня 
пульсации между задними и передними долями 
вымени.

Корпус контроллера производится из алюминия и 
нержавеющей стали, которые надёжно защищают 
его от воздействия тяжёлых рабочих условий в 
доильном зале.

Контролер пульсации 
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Электронные пульсаторы сочетают в себе превосходную производительность и стабильность 
подачи вакуума. Их специальная конструкция предусматривает минимальный расход вакуума 
и низкое энергопотребление для того, чтобы избежать проблем с окислением. 

Полностью герметичный корпус обеспечивает надежную защиту от брызг воды и влажного 
воздуха. 

Электронные пульсаторы   

Контроллер пульсации Zeus   

agromasters NT 24



Вакуумный регулятор и клапаны

Вакуумные насосы с ременным приводом являются одной из важнейших частей доильного зала.  
Agromastersпредлагает широкую гамму вакуумных станций с производительностью от 250 до 3 300 
л/мин.

Работают тихо. Динамическая балансировка движущихся частей значительно снижает шум от 
работы. В результате достигается гладкая и тихая работа вакуумной станции.

Надёжная конструкция. Высокопрочный корпус из химически стойкого чугуна делает станцию 
полностью защищенной от любых погодных условий во время эксплуатации.

Вакуумные клапаны
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Вакуумные регуляторы Harmonia

 Вакуумные насосы



Agromasters разработали и производят собственную систему автоматического снятия доильных 
аппаратов Hermes. Это надёжное и очень «умное» решение, которое подходит как для работы с 
коровами, козами или овцами. 

При падении молокоотдачи ниже установленного уровня, отключается подача вакуума и доильный 
аппарат снимается с вымени. Это значительно повышает производительность работы дояров и 
защищает животных от передаивания.  

Система Hermes способствует повышению качества получаемого молока и может устанавливаться на 
любое доильное оборудование

Контроллер автоматического   
снятия доильных аппаратов  
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Автоматика 



Танки-охладители молока открытого типа 
выпускаются с номинальными объёмами от 100 
до 2 000 л, для 2 или 4 доек. В них предусмотрено 
прямое быстрое охлаждение молока. 

Корпус танка производится из 
высококачественной пищевой нержавеющей 
стали W.Nr.1.4301 ( AISI 304 ), а полиуретановая 
теплоизоляция служит для уменьшения потерь 
энергии и максимальной эффективности работы 
охладителя. Такие танки хорошо показывают себя 
при работе в регионах с жарким климатом. 

Высокопроизводительный охладитель закрытого 
типа с герметичным компрессором и всеми 
необходимыми защитными устройствами 
заполнен экологически безопасной смесью R 404А

Молочные танки-охладители 
             открытого типа

Молочный танк-охладитель 
         закрытого типа

В этих танках-охладителях молока используются 
самые передовые технологии, с помощью которых 
происходят охлаждение и мойка. Это гарантирует 
сохранение качества хранящихся в них молока.

Корпус танка производится из высококачественной 
пищевой нержавеющей стали W.Nr.1.4301 ( AISI 304 
), а полиуретановая теплоизоляция служит для 
уменьшения потерь энергии и максимальной 
эффективности работы охладителя. 

Такие танки хорошо показывают себя при работе в 
регионах с жарким климатом
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 Танки-охладители молока 



www.fermaimport.ru
e-mail: mail@fermaimport.ru

офис: Esopou 22, P.k : 54627 Салоники , Греция
тел:  +30 2310 520820 , 550992

ф.с: +30 2310 518874

офис: Гоголя ул. 2А ,Великие Луки  Псковская область Россия
тел: +7 911-359-53-71
тел: +7 81153 9-17-70    

Завод: Korifi , P.k: 59300 Imathias, Греция 
тел:  +30 23330 41123

 О компании 

Agromasters,это один из лидеров, среди греческих компаний, производящих оборудование для 
молочных ферм. Компания была основана в 1978 году Харлампосом Балтатцисом.

Обширная линейка продукции, выпускаемой компанией, включает в себя доильное 
оборудование для коров, овец и коз, различные компоненты для доильного оборудования, 
танки-охладители, автоматические кормовые столы, системы навозоудаления, стойловое 
оборудование и другие изделия. Все они разрабатываются и производятся под жёстким 
контролем качества.

Отдел конструкторских разработок компании включает в себя CAD-проектирование, участки 
механической обработки и сборки электронных компонентов. Кроме него в компании работает 
производственный участок, отдел маркетинга и группы по установке и обслуживанию 
оборудования.


