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Ваше решение – каждый день

Добро пожаловать!
Перед Вами – каталог продуктов и услуг ДеЛаваль
для коз и овец.
Для всех профессионалов молочной отрасли мы гото вы
сегодня предложить широкий ассортимент оборудова ния, предназначенного для роста рентабельности
фермы, вне зависимости от типа содержания животных
и масштабов Вашего бизнеса. Мы надеемся, что данный
каталог поможет найти именно то, что Вы ищите для реализации своих планов и идей. Именно это было нашей
целью при создании каталога – разработать удобный
для читателя формат знакомства с наиболее полным
предложением от ДеЛаваль. Основной подсказкой того,
что важно читателю, ищущему новые способы эффективного управления фермой, являются регулярные встречи
с на шими клиентами – тысячами фермеров в самых разных уголках Земли.
Уделите немного времени тому, чтобы ознакомиться
с нашими идеями. Сегодня. Или немного позже. Ведь
по требуется время, чтобы увидеть всю полноту картины.

С наилучшими пожеланиями,

Николай Тимошенко
Генеральный директор

входит в состав Tetra Laval Group.
ДеЛаваль тесно сотрудничает с организацией «Питание для
развития» (FfDO). FfDO инициирует и ведёт проекты по кормлению,
такие как программы по школьному молоку и комплексные проекты
по развитию молочной отрасли в развивающихся странах.
Цель этих проектов заключается в том, чтобы достичь устойчивого
социального и экономического развития молочной отрасли,
поддерживая производство молока на локальных рынках и меняя
цепочку ценностей.
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Комплексные
решения
Решения «под
ключ», лизинг,
консалтинг

Креативный подход - это
изобретение нового.
Инновации - это
внедрение нового. Задача
заключается в том, чтобы
реализовать их сегодня на
Вашей ферме.

«Умная ферма» – концепция
компании Де Лаваль
В основе концепции «Умная
ферма» Де Лаваль – технологии автоматизации, предоставляющие владельцам
современных молочных хозяйств инструменты для принятия решений, позволяющих
повысить качество молока,
контроль над стадом, увеличить продуктивность и повысить рентабельность фермы.

От управления доением к комплексному управлению фермой
Ваш будущий успех как производителя молока зависит от того, насколько успешно Вы сможете освоить
автоматизацию и информационные
технологии, создав на своей ферме
комплексную систему продуктивной и
прибыльной работы, охватывающую
все стороны деятельности, а не только
доение.
2
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Сбалансированная
Де Лаваль Ферма
(SDF)
- это уникальная концепция компании
Де Лаваль. Ее цель –
снижение негативного влияния молочных
хозяйств на окружающую среду при одновременном совершенствовании молочного
производства, прибыльности ферм,
условий работы людей и условий содержания животных.

Мы убеждены, что эта цель
может быть достигнута
благодря внедрению умных
технологий для повышения
эффективности использования ресурсов на ферме.
Или, иначе говоря, при
помощи решений, помогающих фермерам производить больше с меньшими
затратами и влиянием на
окружающую среду.
Эта концепция базируется
на четырех взаимосвязанных принципах: охрана
окружающей среды, забота
о животных, социальная ответственность и рентабельность хозяйства.
Читайте подробнее о решениях Де Лаваль для SDF на
сайте www.delaval.com

Ищите символы SDF в
этом каталоге

Управление стадом
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Система управлеСистема ALPRO™
предоставляет
всю информацию, необходимую для оптимизания стадом ALPRO™
ции молочного производства – от управления доильным местом
- это эффективный
и контроля надоев до проверки соблюдения рутины доения.
инструмент, который Управление молочной фермой – нелегкая работа. Вы не только
сами ставите себе цели, управляя бизнесом, но и сами при этом
упрощает повседлибо выполняете физическую работу, либо организуете работу
невное управление
персонала. Иногда бывает трудно отделить управление от повседневных задач, занимаясь тем и другим одновременно
молочной фермой,
анализирует происходящее и предоставляет важную
информацию для
долгосрочного планирования.

ALPRO™ Windows®
- программное приложение, выполняющее всю обработку информации.
Большая рабочая
база данных содержит полную информацию о доении,
кормлении, разведении и здоровье
коз, а также исторические данные по
отдельным козам
или овцам и стаду в
целом. Графические
средства позволяют
получать наглядные
отчеты, списки действий и графики. Вы
можете настраивать
отчеты в соответствии со своими потребностями.
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Возможности системы:
Ежедневный обзор, сигналы об отклонениях, списки действий
• Список предупреждений
• Ежедневный календарь
Воспроизводство
• Список разведения
• Отчет по разведению (неосемененные
козы или овцы)
• Отчет об абортировании
• Отчет о сухостойных козах и овцах
• Отчет с ожидаемыми датами окота/
ягнения
• Отчет о козах/овцах, требующих проверки на сукозность/суягность
• Отчет об отклонениях в разведении
(проблемы разведения)
Здоровье
• Сводка событий
• Сводка заболеваний
• Отчет ветеринара
• Предполагаемые проблемы после окота/ягнения
• Проверка здоровья
• Статус козы/овцы
• Лечение
Молочная продуктивность
• Молочная продуктивность для стада,
групп и отдельных коз или овец
• Отчет по низкопродуктивным козам и
овцам
• История отгрузки молока

Эффективность доения
• Характеристики доения, надои, поток
молока, продолжительность доения
• Сигналы о соскальзывании сосковой
резины
• Сигналы о воздушных пробках
• График и отчет по эффективности программы доения в доильном зале
• Отчет по инцидентам при доении: повторное присоединение, ручная регулировка, сброс, ручное снятие подвесной
части
• Отчет о работе оборудования
• Отчет о проверке молока стада

Возможность индивидуального управления животными в большом стаде позволяет повысить
продуктивность молочного хозяйства. Ключ к достижению этой цели – идентификация коз и овец
в системе ALPRO™.
Ручной считыватель Де Лаваль HHR SG
Сегодня фермеры могут экономить время
и деньги при использовании ручного считывателя Де Лаваль HHR SG. Нет никакой
надобности держать большое количество
информации в Вашей голове или массу
бумаги. С ручным считывателем Вы можете легко идентифицировать животных
в овчарне, козлятнике или доильном зале
и уделить им внимание. Как только Вы
вернулись за свой рабочий стол, данные
автоматически синхронизируются с ALPRO
™ Windows® SG.
Ручной считыватель Де Лаваль HHR SG
считывает информацию с любого типа
стандартизированных в системе ISO
ушных бирок или болюсов.

Вы знаете, как часто вам приходится сортировать животных. Это очень трудоемкая
работа. Сортировочные ворота
компании Де Лаваль, управляемые системой ALPRO™, значительно облегчают ее. Они
исключают стресс для ваших
коз и овец и поддерживают на
высоком уровне пропускную
способность доильного зала.

Сортировочные ворота Де Лаваль SG
Сортировочные ворота Де Лаваль SG помогут сократить ежедневный труд, автоматически сортируя животных, требующих
особого внимания – осеменение, запуск,
ветеринарная обработка – к зоне обработки.
Программное обеспечение ALPRO ™
Windows® позволяет Вам отсортировать
одно животное или целую группу по определенному критерию. Также возможно
отсортировать животное во время доения,
нажав кнопку «Отсортировать» на контроллере доильного места MPC580 SG.

Управление стадом
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Системы доения с нижним расположением молокопровода от компании Де Лаваль традиционно были самыми популярными среди фермеров-козоводов и овцеводов. Оборудование для
доения устанавливается в доильной яме, где защищено краем ямы. На каждое доильное место в
зале предназначена своя подвесная часть. Молоко экспортируется бережно от подвесной части
до молочной линии, благодаря низкому уровню вакуума уменьшается количество колебаний вакуума.

Интеллектуальные методики доения с меньшими трудозатратами
обеспечивают рост рентабельности предприятия. Общая прибыльность фермы определяется
не только количеством дойных
коз или овец, но и тем, как их содержат, кормят и доят. Линейка
доильных систем Де Лаваль,
органично объединяющая оборудование, услуги и знания для
прибыльного функционирования
молочного хозяйства, помогает
Вам работать более рационально
и с меньшими затратами.
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Фиксированные стойла Де Лаваль SG
Фиксированные стойла являются стойлами «каскадного» типа с боковым выходом,
это означает, что в любой момент времени
только одно стойло будет открыто. Когда
первое животное занимает свое место, система открывает следующее стойломесто
для второго животного и так далее.
Стойла изготавливаются из горячо гальванизированной стали, имеют систему хедлоков, скользящие ворота входа и выхода
и съемную кормушку. Простой и надежный
дизайн помогает сократить затраты на
обслуживание до минимума и делает
фиксированные стойла идеальными для
маленьких семейных ферм.
Параллельные стойла Де Лаваль SG
Параллельные стойла Де Лаваль SG
являются стойлами «каскадного» типа с
фронтальным выходом, изготовлены из
горячо гальванизированной стали. Параллельные стойла позволяют осуществлять

кормление в доильном зале с помощью
индивидуальных кормушек. Фронтальный
выход и бункер для подачи концентратов
управляются с помощью пневматики.
Основные преимущества параллельных
стойл Де Лаваль SG:
• Поскольку животные входят в доильный
зал по очереди, занимая одно стойломесто за другим, лишних животных в
доильном зале не будет. Поэтому нет
никакой потребности оператору считать
животных при входе в доильный зал.
• Оператору не нужно запрыгивать на
платформу, чтобы зафиксировать
животное, которое не смогло самостоятельно найти место доения.
• Доение может начаться, как только
первое животное заняло свое место.

Мобильная установка для доения коз и овец Де Лаваль MMU SG –
это гибкое решение, подходящее для различных молочных ферм. Интеграция тщательно проверенных компонентов Де Лаваль в MMU SG означает, что это решение работает бесшумно и надежно.

Мобильная установка для доения коз и
овец Де Лаваль MMU SG - идеальное решение для козоводов и овцеводов
Хотите увеличить прибыль?
Мобильная установка для доения коз и
овец Де Лаваль MMU SG с одним ведром
позволяет доить от 30 до 40 животных в
час. Следовательно, дояр может удвоить
продуктивность, в сравнении с ручным
доением, и выдаивать больше животных
за то же время. Сокращение времени
доения означает, что Вы можете увеличить
размер стада. Рост бизнеса ведет к росту
доходов!
Положительно влияет на здоровье
животных:
В замене ручного труда на машинный есть
много преимуществ: доение происходит
быстрее благодаря усовершенствованным
процессам доения и молокоотдачи. Правильная рутина доения в течение периода
лактации снижает стресс у животных. Это
помогает повысить качество молока и
увеличить продуктивность.

Создана, чтобы сделать жизнь легче
Де Лаваль MMU SG прочная, но в то же
время простая и легкая.
Легкое решение – устойчивость тележки
не зависит от степени наполненности
ведра.
Поддержка подвесных частей легко регулируется для правильного выравнивания
шлангов.
Надежный глушитель и труба для отвода
отработанных газов.

Технические параметры
Однофазный вакуумный насос, частота
50Гц.
Подвесные части Де Лаваль:
для коз
G10-R
для овец
S10-R
Регулятор вакуума
VF20
Пульсатор
HP101/
HP102
Вес установки с одним ведром 70кг
Тележка для одного ведра:
длина (от ведра до ручки)
1400мм
ширина
620мм
высота
1150мм.

Подходит всем
Легка в управлении. Прочная конструкция
гарантирует низкие эксплуатационные
расходы и затраты на сервис.
Большие надежные колеса – легкость в
движении.
Подвесные части для коз и овец.
Крышка и ведро, пластиковые или из нержавеющей стали.

Доение
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Эффективное доение
Компания Де Лаваль предлагает полный набор решений для
эффективного доения – полную линейку контроллеров
доильных мест, подвесные части и пульсаторы, оригинальную сосковую резину и шланги.
Доильные аппараты Де Лаваль
предоставляют максимально
широкие возможности управления. Для эффективного
доения необходимы хорошая
предварительная стимуляция,
информирование о проблемах,
таких как соскальзывание и
сброс сосковой резины, а также правильное снятие подвесной части на каждом доильном
месте.
Доильные аппараты Де Лаваль
обеспечивают комфортное и
при этом быстрое доение, поддерживают хорошее состояние вымени благодаря полному выдаиванию и снабжены
хорошо заметными индикаторами состояния, позволяющими контролировать весь доильный зал одним взглядом.
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1. Контроллер доильного места
МРС 580 SG компании Де Лаваль
В качестве автономного интегрированного устройства автоматического снятия
подвесной части контроллер доильного
места Де Лаваль MPC580 SG обеспечивает эффективное, простое и быстрое
доение. При совместном использовании
с индикатором потока молока Де Лаваль
FI5 он контролирует надои, позволяет дистанционно управлять калитками и сигнализирует о попадании излишков воздуха в
подвесную часть.
При совместном использовании со счетчиком молока ММ25 SG и системой управления стадом ALPRO™ компании Де Лаваль
возможности MPC580 SG расширяются
еще больше. Он обнаруживает следы
крови и аномалии при доении и измеряет
надои с точностью одобренной ICAR, а
также определяет электропроводность
молока, передавая эти данные в программу управления стадом.
Контроллер доильного места Де Лаваль
MPC580 подключается к системе Де Лаваль ALPRO™, помогая лучше управлять
стадом. Контроллер имеет интерактивный
пользовательский интерфейс, выдает
понятные информационные сообщения,
например, «Не доить» или «Не доить в
молокопровод», и позволяет управлять
со ртировкой коз и овец с любого доильного места.

1

2

2. Контроллер доильного места
МРС 680 SG компании Де Лаваль
Предоставляет максимально удобный
пользовательский интерфейс для системы
управления стадом Де Лаваль ALPRO™ с
возможностью полного дистанционного
управления другими доильными местами.
Контроллер рассчитан на круглосуточную
работу, а оптимизированная высокоэффективная программа доения обеспечивает максимальную производительность.
Этот контроллер имеет все возможности
модели Де Лаваль MPC580 SG по управлению доильным местом для оптимального
доения и регистрации надоев молока,
а также множество дополнительных
функций. Предоставляет подробную информацию и наглядные сигналы, а также
множество дополнительных возможностей
для активного ввода данных со всех доильных мест в систему управления доильным
залом или ALPRO™. Он отлично сочетается
с контроллером Де Лаваль MPC580 SG.
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Подвесные части
Доильные подвесные части Де Лаваль разработаны для безопасного и эффективного доения. Выбор подвесной части с компонентами, подходящими для вашей системы доения, повышает производительность
доения и облегчает жизнь и дояру и животным
Подвесные части
для коз

Подвесная часть Almatic ™
G50 +
Основанная на известной
концепции AlmaticTM, подвесная часть AlmaticTM G50 +
специально разработана для
доения высокопродуктивных
коз. Специальная система
мембрана/клапан открывается, закрывается и регулирует
вакуум и изменение потока
молока, обеспечивая быстрое
выдаивание. Уменьшение
колебаний вакуума понижает
риск падения подвесной части
и, как следствие, попадания
загрязнений в молокопровод.
Риск возникновения мастита
также резко уменьшается.
Подвесная часть Де Лаваль
TF100LL G50 +
Эта подвесная часть сочетает
в себе коллектор TF100 и доильные стаканы AlmaticTM G50
+. Благодаря округлой форме,
малому весу и рельефным
углублениям, эта подвесная
часть лежит в руке как влитая.
Клапаны в доильных стаканах
AlmaticTM открывают и закрывают подвесную часть автоматически. Гладкие поверхности
легко очищаются от загрязнений: форма сама способствует
тому, чтобы избежать отложений в коллекторе и доильных
стаканах.
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Подвесная часть Almatic ™
S10-R
Подвесная часть AlmaticTM
успешно опробована и проверена клиентами Де Лаваль
во всем мире на протяжение
более тридцати лет. Главная
особенность – это концепция
AlmaticTM, где шарик для открытия и закрытия подвесной
части находится в доильном
стакане. Это делает подвесную
часть очень удобной в использовании, сокращая количество
ручных операций для оператора. Это также предотвращает
попадание воздуха в молокопровод при подсоединении
подвесной части или при ее
падении.
Подвесная часть Де Лаваль
TF100LL S100-S
Быстрое доение и забота о
вымени - приоритеты для
подвесных частей Де Лаваль.
Основанная на концепции
Harmony ™ (доение в молокопровод), эта подвесная часть с
цельной силиконовой сосковой резиной разработана для
доения высокопродуктивных
овец в доильном зале с нижним
расположением молокопровода. Гладкие поверхности легко
очищаются от загрязнений:
форма сама способствует
тому, чтобы избежать отложений в коллекторе и доильных
стаканах.

Подвесные части
для овец

Счетчики молока
Точность учета надоев – ключевой момент в поддержании
высокой эффективности производства молока. Компания
Де Лаваль предлагает счетчики молока, одобренные ICAR,
а также индикаторы надоя,
предназначенные для ежедневного контроля за производством молока.

Пульсация – «сердце» всей
системы доения.
Компания Де Лаваль предлагает ряд эффективных пульсаторов, рассчитанных на самые
разные потребности, от самых
простых до самых изощренных.

3. Пульсатор Де Лаваль HP101
Этот экономически эффективный пульсатор, использующий уникальную технологию демпфирования, имеет фиксированные частоту и соотношение фаз
пульсации. Пульсатор с вакуумным приводом HP101 компании Де Лаваль не требует
электрического питания. На его работу не
влияют грязь, пыль, высокая температура
и влажность. Пульсатор работает с большинством моделей доильного оборудования Де Лаваль.

1. Центральные пульсаторы Де Лаваль
DMP150 и DMP500
Центральные пульсаторы DMP150 и
DMP500 компании Де Лаваль подходят
для доильных залов любого типа. Они
позволяют управлять максимум 24 или 80
пульсаторами EP100 соответственно. Их
можно настроить на попеременную или
одновременную пульсацию, с регулировкой частоты и соотношения фаз в широких
пределах, что позволяет использовать их
для доения овец и коз. Центральные пульсаторы Де Лаваль DMP150 и DMP500 позволяют регулировать в широких пределах
режим пульсации (частоту и соотношение
фаз) для поддержания стабильного уровня
вакуума и хорошего состояния вымени
животных.

4. Пульсатор Де Лаваль HP102
Высокопроизводительный надежный
пульсатор с пневматическим приводом
Де Лаваль HP102 имеет регулируемые
частоту и соотношение фаз пульсации,
что позволяет применять его в доильных
залах с различным уровнем вакуума, в
системах доения в трубопровод и в ведро,
для доения животных разных видов. Этот
пульсатор, приводимый в действие вакуумом, изготовлен из прочных долговечных
материалов и не требует электрического
питания. Он прост в установке, отвечает
стандартам ISO для пульсаторов и прекрасно работает в условиях фермы.

2. Пульсатор Де Лаваль EP100В
– самый продаваемый электронный пульсатор в мире. Работая вместе с центральным пульсатором DMP, он обеспечивает
точную индивидуальную регулировку
пульсации для максимально комфортного
и эффективного доения. Диафрагма с
вакуумным приводом обладает минимальным износом; испытанная технология
обеспечивает высокую устойчивость к
температуре, влажности и загрязнениям.
При высокой запыленности пульсатор
можно использовать с системой фильтрации воздуха.

Счётчик молока ММ25 SG
компании Де Ла валь
Счетчик молока MM25
SG – важный шаг на пути
автоматизации труда в
доильном зале. Он измеряет
поток молока с помощью
инфракрасного излучения.
Это означает, что в счетчике отсутствуют
подвижные механические компоненты и
молоко протекает через него свободно, не
встречая никаких препятствий. Поскольку
движущихся частей в счетчике нет, то риск
поломки оборудования минимальный
Индикатор надоя ДеЛа валь FI5 SG
Поток молока измеряется бесконтактно с помощью инфракрасного излучения. Счетчик
измеряет поток молока и
отображает расчетное значение надоя, позволяя с хорошей
точностью оценивать молочную
продуктивность каждой козы
или овцы. Также измеряется продолжительность доения. Благодаря отсутствию
движущихся частей индикатор Де Лаваль
FI5 SG обладает высокой надежностью и
требует минимального обслуживания.
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Имя

ИЗМЕРЕНИЕ

Считывание показаний

Снятие подвесной
части в сочетании
с контроллером
доильного места

В сочетании с
системами снятия подвесной части

Счетчик молока
Де Лаваль MM25 SG

Инфракрасный и
белый свет

По индикатору или на
контроллере доильного
места

Да

Да, оптимизирован для Де Лаваль
MPC680 SG, MPC580 SG

Индикатор надоя
Де Лаваль FI5 SG

Инфракрасный
свет

По индикатору или на
контроллере доильного
места

Да

Да, оптимизирован для Де Лаваль
MPC680 SG, MPC580 SG

Доение
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Сосковая резина Де Лаваль

Для максимальной молочной продуктивности используйте оригинальную
сосковую резину Де Лаваль, она мягко прилегает к соскам вымени, обеспечивая оптимальный ток молока для более эффективного доения. У сосковой
резины Де Лаваль мягкий раструб, благодаря чему она нежно прилегает к
соскам, не травмируя их, и гладкая внутренняя поверхность, обеспечивающая быстрый ток молока. Сосковая резина Де Лаваль отвечает российским
и европейским гигиеническим требованиям к материалам для пищевой промышленности
Сосковая резина Де Лаваль S100-S
Цельная силиконовая сосковая резина
специально разработана для овец со
средним размером сосков вымени.

Оригинальная сосковая
резина Де Лаваль сделана
из резиновых и силиконовых компонентов. Ее мягкость и эластичность приспособлены к машинному
доению и особенностям
вымени коз и овец – оптимальная стимуляция для
эффективного производства молока.

Оригинальная сосковая резина
Де Ла валь
Разница в качестве сосковой резины
оказывает влияние на процесс доения,
качество молока и здоровье вымени. В ассортименте компании Де Лаваль сосковая
резина для любых пород коз и овец.
Сосковая резина Де Лаваль – это:
• Массаж сосков с оптимальным усилием,
сохраняющим здоровье вымени
• Неизменно бережное обращение с
сосками на протяжении всего рекомендуемого срока эксплуатации сосковой
резины
• Быстрое и полное выдаивание молока
даже из большого вымени
• Оптимальная передача вакуума, поступающего к соску, что обеспечивает
физиологическое массирование
• Специально подобранный материал, выдерживающий воздействие химических
элементов при промывке
• Гладкая и непористая поверхность как
снаружи, так и внутри
При использовании изношенной сосковой
резины, Вы можете потерять до пяти процентов от молочной продуктивности.
Овцам необходима высокая частота пульсации – Де Лаваль рекомендует 180 ppm
– таким образом, силиконовая сосковая
резина является оптимальным решением
для достижения полного выдаивания.
Для доения коз Де Лаваль рекомендует
иметь частоту пульсации равную 90 ppm
– таким образом, для доения коз подходят и резиновая и силиконовая сосковая
резина.
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Сосковая резина (1 шт): 986836–03

Сосковая резина Almatic™ S10-R
Резиновая сосковая резина, специально
разработана для овец с небольшим размером сосков вымени.
Сосковая резина (2 шт): 961403-80

Сосковая резина Almatic™ G50-R
Резиновая сосковая резина с запатентованной микроструктурой, специально
разработанная для коз пород Альпийская
и Зааненская.
Сосковая резина (2 шт): 988513–80

Вы
используете
только 100%
оригинальные
части?

Шланги Де Лаваль ежедневно
подвергаются множеству испытаний. Они должны работать
круглые сутки, на протяжении
всего срока службы, не темнея
и не окрашивая молоко. Они
должны выдерживать воздействие моющих средств и
агрессивных факторов окружающей среды
фермы. Они должны быть
прочными, гибкими и удобными в обращении.
Оригинальные шланги
Ассортимент оригинальных шлангов
Де Лаваль предоставляет широкий выбор
материалов и размеров для удовлетворения разнообразных требований любых
молочных предприятий.
Де Лаваль предлагает шланги из различных материалов:
• ПВХ, резины, силикона, ТПЭ.
• Мы предлагаем широкий выбор диаметров шлангов. Вы можете подобрать
правильный диаметр шланга для вашей
доильной установки.
• Шланги Де Лаваль можно заказывать
бухтами или определённой длины.
Вы можете выбрать подходящие шланги в соответствии со своим бюджетом,
размером стада, доильной установкой и
фермой.

Правильное положение подвесной части гарантирует высокую эффективность доения.
Шланги Де Лаваль, зафиксированные вместе специальными держателями, помогают
удерживать подвесную часть
в корректном положении под
выменем.
Все шланги Де Лаваль обладают оптимальным сочетанием
жесткости, эластичности, гибкости и фактуры поверхности,
что позволяет им хорошо держать форму и легко гнуться.
Доение
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На 100%
оригинальные
части

Оригинальные резиновые
шланги Де Лаваль
Компоненты резины молочных
шлангов Де Лаваль исключает
изменение вкуса молока, а
гладкая поверхность помогает обеспечить эффективную
промывку. Материал шлангов
отвечает требованиям к изделиям, соприкасающимся с
пищевыми продуктами (молоко); две оранжевые полоски
указывает на соответствие
требованиям EC.
Кроме того, основные характеристики материала оригинальных резиновых молочных
шлангов Де Лаваль позволяют
использовать их для вакуума.
Также поставляются резиновые пульсаторные трубки,
вакуумные шланги и комбинированные тройные шланги
(включают молочный и вакуумный шланги).
Все резиновые вакуумные
пульсаторные шланги маркируются одной оранжевой
полосой.

Оригинальные силиконовые шланги
Де Лаваль
Силиконовые шланги Де Лаваль обладают множеством уникальных качеств.
Силиконовые шланги Де Лаваль занимают
лидирующее место на рынке по прочности
и долговечности. Некоторые важнейшие
преимущества:

• Исключительная износостойкость
• Высокая гибкость для оптимального положения подвесной части

• Соответствие требованиям BfR и FDA к
•

Оригинальные резиновые шланги Де Лаваль, изготовленные из высококачественной резины, устойчивой к воздействию жира, воды и моющих средств,
устанавливают новый стандарт рабочих
характеристик. Шланги Де Лаваль из
резины, силикона и ПВХ обеспечивают
высочайший уровень гигиены доильных
установок на молочных фермах.
14
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изделиям, соприкасающимся с пищевыми продуктами (молоком)
Силиконовые шланги Де Лаваль отличает превосходная гибкость и очень
гладкая поверхность, они просты в обращении и легко моются.

Попробуйте и оцените возможности, которые предлагает
Де Лаваль.

Одинарные пульсаторные трубки Де Лаваль из резины
Артикул
Тип
		
90844280
одинарная пульсаторная;
черная резина
90844286
одинарная пульсаторная;
черная резина
90844285
одинарная пульсаторная;
черная резина
90844284
одинарная пульсаторная;
черная резина
90844282
одинарная пульсаторная;
черная резина

Внутренний
диаметр
7,2 мм

Длина
Бухта 25 м

7,2 мм

220 мм; 4 шт.

7,2 мм

205 мм; 4 шт.

7,2 мм

180 мм; 4 шт.

7,2 мм

155 мм; 4 шт.

Комбинированный шланг Де Лаваль, резина
Артикул
Тип
		
90840580
молочный; черная резина
90840501
молочный; черная резина
90840480
молочный; черная резина
90840401
молочный; черная резина
90840482
молочный; черная резина
90840080
молочный; черная резина
90840180
молочный; черная резина

Внутренний
Длина
диаметр
16 мм
Бухта 20 м
16 мм
Продается на метры
14,5 мм
Бухта 20 м
14,5 мм
Продается на метры
14,5 мм
1220 мм
8 мм
Бухта 25 м
10,5 мм
Бухта 25 м

Силиконовые молочные шланги Де Лаваль, синие и прозрачные
Cоответствуют европейским и российским требованиям к изделиям, соприкасающимся с пищевыми продуктами (молоко)
Артикул
Тип
Наруж./внутр.
Длина
		
диаметр
90842380
молочный шланг;
16 мм / 27 мм
Бухта 25 м
синий силикон
90842680
молочный шланг;
16 мм / 27 мм
Бухта 25 м
прозрачный силикон
90842280
молочный шланг;
14,5 мм / 25,7 мм
Бухта 25 м
синий силикон
90842580
молочный шланг;
14,5 мм / 25,7 мм
Бухта 25 м
прозрачный силикон

Шланги Де Лаваль из ПВХ
Шланги из ПВХ - простое и надежное решение. Благодаря прозрач ности ПВХ шлангов удобно наблюдать поток молока. Они
обладают высокой гибкостью и отлично подходят для всего
молочного оборудования компании Де Лаваль.
Поставляются различные виды ПВХ шлангов, так что вы можете
выбрать тот тип шланга, который будет отвечать вашим запросам. Шланги изготавливаются из высококачественного ПВХ
с чуть голубоватым оттенком и имеют гладкую внутреннюю и
внешнюю поверхность. Гладкая поверхность гарантирует качественную промывку и позволяют снизить содержание бактерий.
ПВХ шланги Де Лаваль маркируются двумя синими полосками,
что означает, что они соответствуют требованиям к изделиям,
контактирующим с пищевыми продуктами (молоком). Двойной
вакуумный шланг Де Лаваль маркируется одной синей полоской,
что означает пригодность для передачи воздуха и вакуума.
Молочные шланги Де Лаваль из ПВХ;
соответствуют требованиям ЕС и ГОСТ
Артикул

Тип
		
89814380
молочный; ПВХ
89814381
молочный; ПВХ
89814383
молочный; ПВХ
89835680
молочный; ПВХ

Внутренний
диаметр
14,3 мм
14,3 мм
14,3 мм
16 мм

Длина
Бухта 25 м
740 мм; 1 шт.
2350 мм; 1 шт.
2350 мм; 1 шт.

* Отвечает требованиям директивы Евросоюза 2002/72 EC для пластмасс,
соприкасающихся с пищевыми продуктами, а также российским стандартам.

Доение

15

Резак шлангов
Правильное соединение молочных и вакуумных шлангов – гарантия
высокой производительности и долговечности.

• Для нарезания шлангов Де Лаваль определённых размеров рекомендуется использовать специальный резак.

• Он позволяет делать края шлангов очень ровными и гладкими и

Держатель Де Лаваль для шлангов
• Держатели позволяют фиксировать вместе длинный молочный шланг и двойной вакуумный шланг
• Фиксируйте шланги, чтобы обеспечить правильное положение подвесной части
• Заменяйте держатели шлангов при каждой замене длинного молочного шланга
Артикул 91308380

отрезать шланг точно заданной длины без отходов.

• Ровные края позволяют быстро и легко соединять шланги.
Артикул 89653101

Сервисный инженер Де Лаваль, работающий с
вами по программе InService™, тщательно подберет шланги для вашей доильной установки.
Комплексная программа InService™ обеспечивает надежность и высокую производительность вашего доильного зала.
Квалифицированные сервисные инженеры Де Лаваль, вооруженные
уникальным профессиональным инструментом, обслужат ваше оборудование в точном соответствии с протоколами компании. Результат – быстрое и эффективное доение, способствующее высокому
качеству молока и здоровью вымени.
Оригинальные запасные части, шланги и сосковая резина
Де Лаваль – часть вашего решения InService™.
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Для эффективного доения:
• Отмерьте необходимую длину шлангов под своё доильное оборудование. Разрежьте шланг чисто и ровно
• Меняйте молочные шланги из резины, ПВХ и ТПЭ не
реже одного раза в год.
• Силиконовые молочные шланги необходимо менять не
реже чем один раз в два года.
• Меняйте вакуумные шланги при каждой второй замене
молочных шлангов.
• Для корректного и оптимального положения подвесной части используйте специальные держатели
шлангов Де Лаваль.

Что необходимо для
доения
Вакуум абсолютно
необходим для получения молока, а
затем для его транспортировки в молокоприемник. Молоко проходит через
молочный насос, а
затем через молочные фильтры, чтобы
исключить попадание посторонних
частиц в ваш танкохладитель.
Безусловно, вы
должны обеспечить
промывку всей вашей доильной системы после окончания
каждой дойки, чтобы
обеспечить ее гигиены и подготовку системы к следующей
дойке. Вам также
необходимо поддерживать качество молока, поступающего
в танк, определяя
для этого количество соматических
клеток и проверяя
здоровье вымени.

Доение
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Вакуумная система является одним из ключевых компонентов доильной системы, создавая
вакуум для эффективного выдаивания и транспортировки молока, а также для эффективной промывки всей системы.
1

3

2

4

1. Вакуумные насосы серии
DVPF компании Де Лаваль
Разработанные компанией
Де Лаваль лопастные вакуумные насосы с регулятором
частоты и встроенным контроллером (VPC), обеспечивают пониженный уровень шума
и экономят энергии от 30 до
60 %. Электронное управление
регулирует уровень вакуума:
постоянный вакуум при производительности от 30 до 50 %
при доении, полный вакуум при
промывке.
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2. Вакуумные насосы
Де Ла валь серии DVP
Это лопастные вакуумные насосы с непосредственным приводом. Отсутствие открытых
движущихся частей и проблем,
характерных для насосов с
приводным ремнем, делают их
безопасными, эффективными
и надежными. Плавный ход и
снижение потребление масла
достигнуто благодаря более
точной работе и меньшим допускам. Глушитель с функцицей
рециркуляции собирает до
95 % масла, снижая выбросы в
атмосферу.

3. Вакуумные насосы
Де Ла валь серии BVP
Хорошо зарекомендовавшие
себя насосы BVP компании
Де Лаваль имеют клинообразную ременную передачу и могут обеспечить все основные
потребности доильного зала,
обладая производительностью
от 300 до 700 л/мин. Разработанные компанией Де Лаваль
модели BVP300, BVP500 и
BVP700 представляют собой
насосы с большим сроком
службы, способные эффективно работать в течение длительного времени.

4. Вакуумные насосы
Де Ла валь серии LVP
Насос премиум-класса LVP
компании Де Лаваль разработан для молочных ферм,
на которых требуются максимально высокие рабочие
характеристики. Этот насос
производительностью в диапазоне от 2000 до 8500 л/мин
и с минимальным техническим
обслуживанием обеспечивает
подачу вакуума в действительно тяжелых условиях
работы. В конструкции насосов
серии LVP компании Де Лаваль
использованы кулачковые
роторы, которые не нуждаются
в смазке, что способствует сохранению окружающей среды.

5
6
В вакуумных системах компании
Де Лаваль реализовано стремление
компании к обеспечению устойчивого
развития молочного животноводства
путем разработки таких технических
решений, которые, принося пользу
потребителям и обществу, не наносят
вреда окружающей среде и благополучию животных. Дополнительные
сведения об SDF приведены на стр. 3

7

5. Регулятор вакуума
Де Ла валь серии MVR
Это устройство быстро реагирует на малейшие изменения
вакуума благодаря уникальной
запатентованной конструкции
клапана. Результатом этого
является стабильный уровень
вакуума, что способствует
сохранению здоровья вымени.
Воздух проходит через фильтр,
благодаря чему увеличивается
срок службы вакуумного насоса. Регулятор уровня вакуума
MVR компании Де Лаваль
можно оборудовать дополнительным глушителем. Его
производительность находится
в диапазоне от 4000 л/ мин
для одного агрегата и до
12 000 л/ мин при использовании 1 или 2 дополнительных
регуляторов.

8

6. Привод переменной частоты вакуумного насоса серии VSD компании Де Лаваль
Привод переменной частоты
(VSD) компании Де Лаваль,
предназначен для насосов LVP,
чтобы автоматически изменяет
скорость насоса и точно
поддерживать постоянный
уровень вакуума. Используя
VSD компании Де Лаваль, вы
можете экономить до 65%
затрат на энергию, и увеличить
срок службы насоса. Кроме
того, VSD компании Де Лаваль
снижает уровень шума при
доении и в аппаратной.

7. Контроллер VPC, разработанный компанией
Де Ла валь для вакуумных
насосов
Контроллер VPC компании
Де Лаваль управляет работой
от одного до трех вакуумных
насосов серии DVPF и служит
для выравнивания времени их
работы. Это означает равномерный износ, что снижает
потребность в техническом
обслуживании и увеличивает
срок службы.

8. Масло Де Лаваль для вакуумных насосов
Производительность насоса
имеет жизненно важное значение для производства молока,
хорошего здоровья вымени и
промывки систем. Масло компании Де Лаваль, предназначенное для вакуумных насосов
– экономичная возможность
обеспечить требуемый срок
службы насосов, защитить
доильную систему и получить в
результате этого прибыль.
Артикул № 95662001 1 л
Артикул № 95662004 4 л
Артикул № 95662005 5 л
Артикул № 95662010 10 л
Артикул № 95662020 20 л
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Молокоприемники компании Де Лаваль разработаны для обеспечения оптимального уровня гигиены
и все автоматически промываются вместе с молокопроводом.
1. Молокоприемник SR компании
Де Лаваль
Поставляется в сборе, и обязательно после предварительного испытания Молокоприемники серии SR рассчитаны на
использование в любых доильных залах.
Молокоприемники могут устанавливаться в углу или на стене в зависимости от
планировки вашего доильного зала. В зависимости от вашего выбора, молокоприемники серии SR поставляются емкостью
от 50 до 100 литров.

20
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2. Молокоприемник GR компании
Де Лаваль
Стеклянные молокоприемники компании
Де Лаваль разработаны для обеспечения
оптимального уровня гигиены и автоматически промываются вместе с молокопроводом. Этот молокоприемник производится нескольких размеров и предназначен
для малых и крупных установок.

3. Автоматический сливной клапан
Заказываемый дополнительно автоматический сливной клапан улучшает гигиену
доильной установки. Он либо срабатывает
по сигналу от автомата промывки после
каждой фазы промывки, либо открывается
при сбросе вакуума.

Качественные молочные фильтры Де Лаваль
разработаны так, чтобы оправдать самые высокие
ожидания. Главные особенности наших молочных
фильтров – это высокая прочность во влажном
состоянии, максимальное удержание осадка и
оптимальная пропускная способность.

Молоко должно быть защищено, чтобы гарантировать его
поставку без грязи и других посторонних частиц.
Во время доения в систему доения могут попадать частицы
пыли, солома и насекомые, проникая через подвесные части и трубопроводы к молокоприемнику. Молочные фильтры Де Лаваль – это решения, обеспечивающие высокое
качество молока, причем они отличаются чрезвычайной
прочностью и прекрасной фильтрацией и позволяют легко
выполнять дополнительный визуальный контроль качества
молока.

Эти молочные фильтры
сертификаты совместимости с
пищевыми продуктами!

Доение
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Молочный фильтр Де Лаваль
Защитите качество молока, сохраните полную
эффективность охлаждения за счет эффективной
фильтрации молока.
Молочные фильтры Де Лаваль совершенствуют практику доения
Фильтрация молока не должна использоваться для коррекции результатов неудовлетворительных процедур доения. Это
дополнительная процедура для защиты
доильного и охлаждающего оборудования
и повышения качества и ценности молока.
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Ради вашей безопасности
Молочные фильтры компании Де Лаваль
сертифицированы для их применения в
пищевой промышленности это означает,
что они безопасны при использовании их в
контакте с пищевыми продуктами.

Молочные фильтры Де Лаваль защищают оборудование для охлаждения
молока
При фильтрации молока перед охлаждением любой имеющийся в молоке осадок
улавливается до того, как он достигнет
пластин холодильника. Осадок, достигающий пластин холодильника, будет
забивать пластины и уменьшать площадь
поверхности, доступную для теплообмена,
уменьшая эффективность теплопередачи.

Выбор молочного фильтра
Традиционные фильтры – белые, но с нашими новыми синими
фильтрами легче выявлять признаки мастита. Выберите то, что лучше
всего подходит к вашему оборудованию: склеенные или сшитые
фильтры. Помните, что это утилизируемые молочные фильтры – такой
фильтр можно использовать только один раз.

Цвет

Синие молочные фильтры Де Лаваль
Профессиональные синие молочные
фильтры Де Лаваль обеспечивают эффективную фильтрацию и позволяют проводить простую проверку качества молока.
При дополнительных проверках после
доения на предмет выявления мастита на
этих светло-голубых молочных фильтрах
легче заметить сгустки и пятна.
Молочные фильтры Де Лаваль
Наше уникальные высокотехнологичные
молочные фильтры задерживают посторонние частицы, обеспечивая высокое
качество молока. Все молочные фильтры
компании Де Лаваль сертифицированы
для использования с пищевыми продуктами и обладают необходимой прочностью
во влажном состоянии и эффективно
удерживают осадок.

Тип

Молочный фильтр
Молочный фильтр – это свернутый лист
фильтровальной ткани для молока, соединенный швами по продольным краям и с
одной стороны в торце, так что получается
трубка-чулок, открытая с одного конца.
Рукав молочного фильтра
Рукав молочного фильтра – это свернутый
лист фильтровальной ткани для молока,
соединенный швами только по продольным краям, так что получается фильтр,
открытый с обоих концов.

Тип шва

Дисковый молочный фильтр
Плоские листы, или так называемые дисковые молочные фильтры, это круглые или
прямоугольные листы, которые используются главным образом в оборудовании
для доения в ведро или в молокопровод.
Диски молочных фильтров обычно не
обеспечивают такой высокой пропускной
способности при фильтрации, которую
обеспечивают рукавные или чулочные
фильтры, и поэтому они редко используются.
Склеенные и сшитые
Швы на чулочных и рукавных фильтрах
могут склеиваться или сшиваться. Какой
тип шва лучше – определяется персональными предпочтениями.

Своевременная замена окупается
Всегда заменяйте молочные фильтры
Де Лаваль после каждого доения – это
обеспечит поддержание гигиены вашего
производства высококачественного
молока на должном уровне.

Доение
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Де Лаваль предлагает широкий ассортимент
молочных фильтров, которые подходят Вашей
доильной установке и конкретным условиям на
вашей ферме. Выберите тип молочного фильтра,
соответствующий вашим потребностям.
Синие
молочные
фильтры

Синие молочные фильтры
Размер (мм)

Плотность
(г/м2)

Количество
(фильтров в
коробке)

Тип шва

Артикул

Название

320 x 60

60

Клееный

200

90577710

Молочный фильтр GB60 320x60 мм

320 x 60

80

Клееный

200

90577730

Молочный фильтр GB80 320x60 мм

620 x 60

60

Клееный

200

90577711

Молочный фильтр GB60 620x60 мм

620 x 60

80

Клееный

200

90577731

Молочный фильтр GB80 620x60 мм

(дюймы)
33.5 x 4.87

80

Соединение

50

830803226

Чулок для молочного фильтра SB80
33,5x4,87 дюйма

Белые молочные фильтры
Размер (мм)

Плотность
(г/м2)

Количество
(фильтров в
коробке)

Тип шва

Артикул

Название

250 x 60

70

Клееный

200

90577642

Молочные фильтры GW70 250x60 мм

455 x 75

120

Сшитый

100

90577645

Молочные фильтры SW120 455x75 мм

500 x 60

70

Сшитый

200

90577647

Молочные фильтры SW70 500x60 мм

530 x 60

70

Сшитый

200

90577646

Молочные фильтры SW70 530x60 мм

610 x 75

70

Сшитый

200

90577648

Молочные фильтры SW70 610x75 мм

610 x 95

70

Сшитый

70

98498680

Молочные фильтры SW70 610x95 мм

620 x 60

60

Клееный

200

90577611

Молочные фильтры GW60 620x60 мм

620 x 60

70

Сшитый

200

90577671

Молочные фильтры SW70 620x60 мм

620 x 60

120

Сшитый

100

98079627

Молочные фильтры SW120 620x60 мм

620 x 60

155

Сшитый

100

98079629

Молочные фильтры SW155 620x60 мм

620 x 75

60

Сшитый

200

90577620

Молочные фильтры SW60 620x75 мм

620 x 75

120

Сшитый

100

98072760

Молочные фильтры SW120 620x75 мм

620 x 98

120

Сшитый

50

98080530

Молочные фильтры SW120 620x98 мм

800 x 75

70

Сшитый

200

90577621

Молочные фильтры SW70 800x75 мм

980 x 140

70

Сшитый

200

5358021963

Молочные фильтры SW70 980x140 мм
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Фильтрация
молока – технология очистки для производства
качественного
молока
Молоко – один из самых важных и полноценных продуктов питания для человека,
богатый белками и ценными питательными
веществами. Производство качественного
молока зависит от здоровья животных,
питательности рациона, и наличия необходимого объема свежей чистой воды.
Хотя производимое молоко подвергает-

ся дальнейшей обработке, оно остается
полностью натуральным. Это достигается
за счет современной системы фильтрации
молока. Сегодняшняя профессиональная
фильтрация молока на фермах основана
на совершенно чистой технологии, базирующейся исключительно на размерах
молекул, то есть не требующей абсолютно
никаких добавок. Эта технология поможет
вам производить молоко высшего качества и питательной ценности, соответствующее все более строгим требованиям как
органов власти, так и потребителей.
Повышая до максимума качество и ценность молока, установка системы фильтрации также защищает и доильное,
оборудование и оборудование для охлаждения молока от потенциально вредных
посторонних макрочастиц. Это означает,
что вы извлекаете выгоду из фильтрации
двумя способами: экономите деньги, увеличивая до предела срок службы доильного оборудования; и зарабатываете деньги
за счет производства молока высшего
качества

1

1. Держатель молочных фильтров Де Лаваль из
нержавеющей стали
Гигиеничный держатель молочных фильтров Де Лаваль из
нержавеющей стали содержит фильтры в чистоте.
Артикул № 98927888

2. Дозатор молочных фильтров Де Лаваль MDB620
Молочные фильтры должны храниться в сухом, чистом		
месте, защищенном от пыли, насекомых и влаги. Специально разработанный корпус защищает ваши молочные
фильтры и обеспечивает удобный доступ к ним.
Артикул № 85000601

Хотя молоко впоследствии фильтруется на молочных заводах, эффективная
фильтрация молока на фермах играет
важную роль:
• в производстве сырого молока наивысшего качества
• в индикации эффективности очистки
сосков перед доением
• в идентификации проблем, связанных
со здоровьем вымени (в частности,
мастита)
• в идентификации проблем окружающей
среды для коз и овец
• в обеспечении оптимальной эффективности пластинчатого теплообменника и
гигиены.
Хотите узнать больше о фильтрации
молока?
Посетите наши страницы Diary Advice на
сайте:
www.delaval.com

2

Дилер Де Лаваль
или сервисный
инженер помогут Вам
подобрать фильтры,
подходящие для
вашей системы
доения.
Доение
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Гигиена
Потребители хотят
получить здоровое,
безопасное молоко,
которое не содержит
загрязнений и не
имеет неприятного
запаха.
Молочной промышленности требуется,
чтобы молоко удовлетворяло определенным стандартам.
А вам нужна максимально возможная
прибыль от ваших
капиталовложений.

Молоко высшего качества
удовлетворяет потребности каждого
Тщательная промывка
оборудования после каждого доения имеет жизненно важное значение
для поддержания высокого качества продукции.
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Промывка доильного оборудования – жизненно важная часть повседневной
работы на ферме. Хотя она абсолютно необходима для поддержания наивысшего
качества молока, это не то занятие, на которое вам хотелось бы тратить собственное
время или время персонала.
Доверьте эту работу системе промывки ДеЛа валь - и
решите все проблемы простым нажатием кнопки. Система
промывки в автоматическом режиме промывает вашу доильную установку после каждой дойки. Вместо того, чтобы
часами стоять у промывочной ванны, теперь вы можете
направить свою энергию на решение более важных задач
или провести время с друзьями или в кругу семьи.
Стабильный гарантированный результат
Автоматизированные системы промывки компании Де Лаваль всегда работают стабильно и эффективно. Они никогда не торопятся. У них не бывает плохого настроения. Они
всегда обеспечивают одинаково высокие результаты.
Такая стабильность работы заложена в самой их конструк-

ции. В частности, благодаря наличию датчика уровня воды
количество используемой для промывки воды одинаково
независимо от напора воды в системе водоснабжения.
Полный ассортимент
Де Лаваль предлагает широкий ассортимент систем промывки, от полуавтоматических устройств для небольших
ферм, где используется система доения в ведро, до автоматических установок для крупных доильных комплексов.
Автоматические системы промывки компании Де Лаваль
управляют всеми важнейшими параметрами процесса
промывки - температурой воды, концентрацией моющего
средства, продолжительностью цикла промывки, турбулентностью потока воды и т.д.

1
3

2
1. Системы промывки Де Лаваль серии C100E
Система C100E обладает меньшим количеством функций, чем
C200, но при этом обеспечивает автоматическую промывку
доильной установки и отличается простотой в работе. Эта
система, выполненная в виде
единого блока, легко устанавливается и помогает поддерживать идеальную чистоту в
помещении для доения.
C100E поставляется в виде
автономного устройства, к
которому требуется отдельная промывочная ванна, или
со встроенным контейнером.
Второй вариант исполнения
оснащен встроенными нагревательными элементами и
поставляется с контейнером
емкостью 40, 80 или 160 литров

4
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2. Системы промывки Де Лаваль серии C200
Моечная установка C200 поставляется в виде единого
блока, что обеспечивает удобство установки, управления и
контроля.
Полностью программное электронное управление позволяет
настроить систему в точном
соответствии с особенностями
вашей доильной установки.
Система отличается низкими
эксплуатационными расходами.
Модель C200 поставляется с
резервуаром объемом 40, 80
или 160 литров или в виде автономного устройства. Для C200
имеется большое количество
аксессуаров.

3. Промывочное устройство
WA2 компании Де Лаваль для
подвесных частей доильных
аппаратов
Это полезное устройство для
промывки систем доения в
ведро обеспечивает эффективную промывку внутренности
подвесных частей. Оно позволяет одновременно промывать
до трех подвесных частей с
более высоким качеством, чем
при мытье вручную, и приводится в действие вакуумной
системой. Простота установки
и надежная работа.
4. Системы промывки ДеЛаваль серии C50
Система промывки C50 предназначена для промывки доильных установок небольшого и
среднего размера. Она проста
в установке и управлении. Ее

можно использовать с любой
имеющейся промывочной
ванной. Просто насыпьте или
залейте моющее средство
в специальный контейнер,
нажмите кнопку запуска - и начнется процесс промывки.
5. Системы промывки Де Лаваль серии C125
Система промывки C125 компании ДеЛа валь позволяет обслуживать даже крупные молочные
фермы. Благодаря электронному управлению ее можно точно
настроить в соответствии с
требованиями вашей доильной
установки.

Доение
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Моющие средства для доильного оборудования

Правильная промывка и дезинфекция доильной системы – это защита вашей прибыли. Чистое
доильное оборудование служит дольше и помогает получать надбавку к стоимости молока. Вот
почему компания Де Лаваль постоянно разрабатывает новые продукты для промывки, дезинфекции и удаления накипи.

За рекомендациями по промывке обращайтесь специалистам компании Де Лаваль, они хорошо
подготовлены и знают, что может являться причиной плохой промывки. Они могут порекомендовать безопасные и надежные методы промывки и при этом помогут свести к минимуму соответствующие затраты. Ниже указаны обычные загрязнения, которые необходимо удалять:
Кислотные продукты удаляют:
Минералы – оставляют белую или серую
известковую пленку, которая лучше всего
удаляется кислотным средством для удаления накипи.
Молочный камень – белое отложение,
состоящее из слоев жира, белков и минералов. Обеспечьте выполнение промывки
с попеременным применением щелочных
и кислотных моющих средств.

Кислотное моющее средство Cidmax
Cidmax – это концентрированное кислотное средство, предназначенное для
удаления накипи и молочного камня в
доильных системах и танках-охладителях.
Эффективность Cidmax не зависит от
характеристик воды. Идеально подходит
для промывки, предусматривающих преобладающее использование щелочных
средств. Рекомендуемая доза может составлять от 50 до 80 мл на 10 литров воды.
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Хлорсодержащие щелочные моющие
средства удаляют:
жир – имеет маслянистый внешний вид.
Для удаления лучше всего использовать
сильнодействующие щелочные моющие
средства и горячую воду.
Белок – придает голубые радужные
глянцевые цвета и лучше всего удаляется
хлорсодержащими щелочными моющими
средствами.

Кислотное моющее средство Cid
Cid – это эффективное средство на основе
кислоты, предназначенное для удаления
накипи и молочного камня в доильных
системах и танках-охладителях. Средство
Cid великолепно работает в мягкой воде и
в воде средней жесткости. Идеально подходит для чередующейся (альтернативной)
промывки. Рекомендуемая доза может
составлять от 50 до 100 мл на 10 литров
воды.

Бактерии – придают красную или розовую/ пурпурную окраску или оставляют
пятна, и лучше всего удаляются концентрированными хлорсодержащими или
кислотными дезинфицирующими средствами.
Примечание. Гигиенические химические
соединения подпадают под действие
строгих национальных и международных норм. Просим проверять в местных
организациях компании Де Лаваль, какие
средства разрешено использовать в вашей стране.

Промывка доильной системы – это защита
вашей прибыли. Если промывка не будете
выполнена надлежащим образом, вы можете
лишиться надбавки к цене за качество молока.
Вот почему компания Де Лаваль непрерывно
совершенствует методы промывки и качество
продуктов предназначенных для промывки
оборудования.

Basix
Basix – это хлорсодержащее щелочное
моющее средство, не содержащее фосфатов и обладающее высокой эффективностью в мягкой воде. При использовании в
воде средней жесткости следует соблюдать процедуру чередующейся промывки.
Basix дозируется в пропорции 50 и 80 мл
на 10 литров воды.

Super
Super – это хлорсодержащее щелочное
моющее средство, не содержащее фосфатов, эффективно действует в мягкой воде
и воде средней жесткости. При использовании процедуры чередующейся промывки Super можно использовать в воде с
жесткостью до 30 немецких градусов (dH).
Доза может составлять от 50 до 80 мл на
10 литров воды.

Характеристики

Basix

Super
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Промывка в холодной воде



СКОРО

Низкое содержание фосфатов

Fresh 25
Средство Fresh 25 – это щелочное хлорсодержащее моющее средство, не содержащее фосфатов. Это идеальное средство
для промывки доильного оборудования и
танков-охладителей в условиях нехватки
горячей воды (> 60 °C) или когда вода для
промывки имеет температуру от 25 до
40°C. Fresh 25 не следует использовать
при температурах ниже 25 °C. Рекомендуемая доза составляет от 50 до 80 мл на 10
литров воды.
Средство PeraDis™
компании Де Лаваль
Дезинфекция сосковой резины и подвесных частей доильных аппаратов с помощью средства PeraDis компании Де Лаваль
может надежно защитить от передачи
возбудителей мастита в процессе доения
– и исключить затраты на ветеринарную
помощь. Безопасное и простое в применении, средство PeraDis представляет
собой 5-процентный раствор перуксусной
кислоты и поставляется в контейнерах
емкостью 20 литров.

Дозаторы для моющих средств, разработанные компанией Де Лаваль
Защита от травм персонала имеет жизненно важное значение. Необходимо избегать разбрызгивания, расплескивания
и вдыхания паров моющих средств при подъеме или переноске больших емкостей с моющими средствами.
Необходимо также исключить неточное или недостаточное дозирование, которое может серьезно повлиять на эффективность промывки и привести к увеличению количества бактерий и снижению прибыли. Дозирующее оборудование
компании Де Лаваль, предназначенное для жидких моющих средств, обеспечивает стабильность дозирования и индивидуальную безопасность при различных уровнях автоматизации.
Дозатор ED100 для моющих средств

Дозатор LD200 для моющих средств

Простое и безопасное устройство, дозатор
ED100 компании Де Лаваль предназначен для
дозирования жидких моющих средств при
промывке в автоматическом и ручном режиме.
ED100 разрабатывался с целью обеспечения
безопасности для тех, кто работает на вашей
ферме и теперь исключает необходимость в
подъеме тяжестей и уменьшает вероятность
разбрызгивания. Кроме того, он каждый раз
точно дозирует моющее средство, улучшая тем
самым безопасность при работе с моющими
средствами и повышая эффективность их использования.

Всегда точно определяя тип и количество
моющего средства, электронный дозатор LD200
компании Де Лаваль автоматически управляет
дозирующими насосами, подающими моющее
средство в промывочную ванну. Дозатор для
моющих средств LD200 компании Де Лаваль автоматически управляет частотой использования
различных моющих средств, а также необходимым для оптимальной промывки количеством
каждого из них, обеспечивая соблюдение того
режима промывки, который является наилучшим в ваших условиях.

Автоматическая работа

Поскольку дозатор для моющих средств LD200
компании Де Лаваль полностью автоматизирован, его работа не зависит от квалификации
оператора. Новые или временные работники
достигнут тех же результатов что и опытные сотрудники. Устройство очень просто в эксплуатации. Включение без моющего средства невозможно. В дозаторе LD200 имеется встроенная
сигнализация, автоматически предупреждающая о достижении уровнем моющего средства
в контейнере заданного значения, зависящего
от размеров контейнера и частоты дозирования.
Это позволяет иметь большой запас времени
для его замены на новый контейнер с моющим
средством.

Просто подайте жидкое моющее средство из
емкости, в которой оно хранится, в один из дозирующих контейнеров, использовав для этого
подключение установки к вакуумной системе,
а остальное сделает дозатор ED100 компании
Де Лаваль. Клапан, управляемый системой промывки, автоматически подаст моющее средство.
Это устраняет ошибки дозирования и при каждой промывке подается одно и то же, требуемое
количество моющего средства.

Ручной режим
Дозатор для моющих средств ED100 компании
Де Лаваль можно также использовать для ручной
промывки; в этом случае вы можете наливать
моющее средство в промывочную ванну.

Специальные навыки не нужны

Очень широкие эксплуатационные возможности
Устройство может работать с несколькими
дозирующими насосами компании Де Лаваль,
число которых может достигать четырех, что
дает дополнительные эксплуатационные возможности. Эти насосы могут иметь различную
производительность, зависящую от имеющейся
промывочной системы.
Устройство также можно сочетать как с малыми,
так и с большими системами промывки, работающими по разным программам промывки.
Например, он полностью сочетается с системой
промывки C100E компании Де Лаваль.

Высокий уровень безопасности и
удобства
Дозатор для моющих средств LD200 компании Де Лаваль – это гарантия безопасных и
комфортных условий для работающих с ним
людей. Исключен прямой контакт с моющими
средствами и их компонентами, а вероятность
разбрызгивания и расплескивания резко уменьшена. И наконец, дозатор для моющих средств
LD200 компании Де Лаваль отделен от насосного агрегата, что позволяет устанавливать их в
разных местах.
Например, блок управления дозированием
можно установить в молочной комнате, обеспечив удобный доступ к нему оператора. А
насосный агрегат можно расположить рядом
с контейнерами моющих средств в отдельной
зоне хранения, желательно там, где их можно запереть на ключ, исключив возможность контакта
с химикатами детей или других людей.
Доение
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Безопасные насосы компании Де Лаваль

Предназначены для подачи кислотных и щелочных химикатов для
промывки, составов для ухода за сосками, масел и смазочных веществ,
а также химикатов для обработки посевов.

1. Безопасный насос компании
Де Лаваль и средства обеспечения
безопасности
Безопасный насос оборудован замком для
исключения доступа детей и снижает риск
расплескивания или утечки. Кроме того,
он снабжен измерительным стаканом для
безопасной работы с моющими средствами.
2. Дозатор моющих средств
Этот дозатор является базовым устройством для дозирования моющих средств.
Дозатор на 50 мл рассчитан на использование канистр емкостью 5 и 20/25 литров,
а дозатор на 100 мл рассчитан на использование бочек емкостью 60 и 200 литров.
Для измерения жидкостей имеется также
мерная кружка на 1 литр.
3. Краны
Краны легко устанавливаются на канистры с моющими средствами, облегчая их
розлив. Один из кранов предназначен для
канистр емкость 5, 10 и 25 литров, а второй – для бочек емкостью 60 и 200 литров.
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Продукт

Назначение

Область
применения

Вместимость

Кол-во
химикатов
на один цикл
промывки

Наиболее
важные
аспекты

Безопасный
насос компании Де Лаваль

Ручное дозирование

Для любой
системы промывки без автоматического
дозирования,
а также для
средств обработки сосков
вымени

Для любого
контейнера
емкостью от 5
до 200 литров

Индивидуальная безопасность

Дозатор
для моющих
средств
ED100 компании Де Лаваль

Полуавтоматическое
дозирование

Все виды
жидких моющих средств
Де Лаваль

Макс. 1 литр
Макс. 2
моющего
средства на
цикл промывки

Стабильность
дозирования и
индивидуальная безопасность

Все виды жидких моющих
средств Де Лаваль автоматизированных
промывочных
систем, которые не могут
управлять
дозирующими
насосами

Без ограничений
(зависит
от размера
дозирующих
насосов)

Стабильность
дозирования и
индивидуальная безопасность

Дозатор
Автоматичедля моющих
ское дозиросредств
вание
LD200 * компании Де Лаваль

До 4

Ручная промывка с помощью качественных, эффективных средств
легко выполнима и играет важную
роль в поддержании чистоты на
всех этапах работы.
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1.

Щетки компании
Де Лаваль
изготовлены из
высококачественных
материалов и
могут выдерживать
экстремальные
температуры и
воздействия моющих
средств.

Щетка для молокоприемников,
с короткой ручкой
2, 3. Щетка для очистки канистр
4. Щетка для ведер
5. Щетка для тарелок, оранжевая и белая
6. Щетка для выпускных патрубков танков
7. Щетка для сосковой резины,
в комплекте
8, 9. Универсальная щетка
10. Рукоятка щетки для танков
11. Щетка для танков

11
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Моечные системы
Поддержание чистоты - жизненно важная составляющая на молочной ферме. Чистота в козлятниках, овчарнях и доильных
залах благоприятно сказывается на условиях работы персонала, условиях содержания коз и
овец, качестве молока.
Чистота способствует уменьшению количества насекомых,
сокращению инфекционных заболеваний и снижению содержания соматических клеток в
молоке.

И, разумеется, чем выше качество молока, тем больше прибыль вашего хозяйства.
Компания Де Лаваль предлагает полный
набор решений для промывки и уборки,
помогающих поддерживать козлятники
и овчарни, доильные залы и доильное
оборудование в чистом и гигиеничном
состоянии. Предлагаем вашему вниманию моечные системы Де Лаваль на
отработанной воде. Выберите подходящий для вас моечный аппарат высокого
давления из широкого ассортимента
предлагаемых моделей. Чтобы поддерживать системы доения в идеальной чистоте, используйте профессиональные
высокотемпературные водонагреватели.
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Водонагреватели
Де Лаваль
Если доильную систему
не промывать должным
образом, в ней заводятся
бактерии. Чтобы доильная
установка была действительно чистой, нужна понастоящему горячая вода,
которая останется горячей, даже дойдя до конца
трубопровода.

120
л

200
л

250
л

300
л

Стандарт
(белый)

х

х

-

х

Премиум
(нержавеющая
сталь)

-

х

-

х

Двойной корпус
(нержавеющая
сталь)

-

-

х

-

Профессиональные водонагреватели
Некоторые бытовые водонагреватели способны нагревать воду лишь до температуры 75°C. Однако какую температуру будет
иметь эта вода, пройдя через насосы,
танки и многометровые трубопроводы?
Будет ли она горячей, чтобы действительно эффективно промыть оборудование?
Будет ли она достаточно горячей, чтобы
обеспечить достаточно низкую бактериальную обсемененность молока?
95°C – промывка от начала до конца
Чтобы трубопроводы были действительно
чистыми, вода на выходе из нагревателя
должна иметь температуру 95°C. Особенно
это важно при высокой жирности молока или при больших размерах доильной
системы. Это единственная возможность
гарантировать, что вода будет достаточно
горячей для эффективной промывки даже
в конце трубопровода.
Низкое энергопотребление
Благодаря высокоэффективным нагревательным элементам новые водонагреватели компании Де Лаваль нагревают воду
быстро. При этом, несмотря на высокую
скорость работы и высокую температуру,
они обладают большим коэффициентом
полезного действия. Теплопотери и энергопотребление остаются минимальными
блгодаря толстому слою теплоизоляции.

НОВИНКА

Не имеют сменного анода: минимальное техобслуживание
Новый водонагреватель не имеет расходуемого анода, который необходимо
регулярно заменять. Это экономит ваше
время и средства. Это стало возможным
благодаря патентованному процессу травления, который защищает внутренность
резервуара от коррозии.
Прочность и надежность
Животных необходимо доить 365 дней в
году, поэтому снабжение горячей водой
должно быть бесперебойным и надежным.
И чем горячее вода, тем более высокая
надежность требуется от оборудования.
Водонагреватели компании Де Лаваль
рассчитаны на профессиональное использование: на нагревательный элемент
предоставляется гарантия на два года, а
на резервуар – на 10 лет.
Новый доступный водонагреватель с
двойным корпусом
Если вода на вашей ферме жесткая или
обладает высокой коррозионной активностью, нагревательный элемент может
быстро выйти из строя. В водонагревателе с двойным корпусом нагревательный
элемент изолирован от прямого контакта с
водой и потому не подвержен отложению
накипи и коррозии.
До недавнего времени использовать водонагреватели с двойным корпусом считалось экономически нецелесообразным
из-за их высокой цены. Новый водонагреватель WH250DT компании Де Лаваль
разрушает этот стереотип. В действительности он лишь немного дороже однокор-

пусного водонагревателя. Поэтому, если в
вашем районе проблемная вода, к вашим
услугам высоконадежный и доступный
водонагреватель.
Когда горячая вода не нужна
Однако в козлятнике или овчарне есть
много мест, где нужна вода с температурой значительно меньше 95°C: раковины,
души, краны для шлангов и т.д. В дополнение к выходу горячей воды водонагреватели Де Лаваль имеют второй выход
со встроенным смесительным клапаном,
позволяющим смешивать горячую и холодную воду.
Шесть моделей
Новые водонагреватели выпускаются
четырех размеров. Корпуса водонагревателей бывают двух типов – белый
эмалированный или из нержавеющей
стали. Водонагреватели Де Лаваль просты
в установке и имеют легко подключаемые
теплостойкие кабели питания.
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Моечная система Де Лаваль – это
элемент общего стремления компании к созданию Сбалансированных Ферм: решения, отвечающие
экологическим требованиям, не
причиняющие вреда животным и
приносящие пользу потребителям
и обществу в целом.

Моечная система Де Лаваль WS2 и WS3

Новейшая технология промывки, не наносящая вреда окружающей среде, позволяет экономить
пресную воду и связанные с ней затраты. Моечные системы компании Де Лаваль подают большой
объем воды под умеренным давлением.
Использует для очистки козлятников или овчарен и доильных залов дождевую воду и даже переработанную воду после промывки вашего доильного оборудования.
Такое сочетание параметров идеально подходит для смывания навоза и обеспечивает быстрое и эффективное повседневное мытье
доильных залов, не оказывающее вредного воздействия на доильное оборудование. Для этих систем можно использовать воду, поступающую после промывки доильного оборудования, или бесплатную дождевую воду, собранную с крыши козлятника или овчарни,
или же пресную воду из любого источника. Это сокращает затраты на водоснабжение, а также на хранение и удаление стоков.
Экономьте воду, Экономьте деньги
Используйте водные ресурсы, которые вы
раньше считали неприменимыми: дождевую воду с крыши козлятника или овчарни
и повторно используемые промывочные
воды. Новинка система смыва Де Лаваль
WS3 облегчает повторное использование
воды; но лучше всего собирать бесплатную, дождевую воду!
1000 литров возвращаемой воды
Рассчитанный на устойчивую работу, этот
прочный резервуар вмещает 1000 литров
переработанных вод от промывки вашего
доильного оборудования и дождевой
воды. Если этого недостаточно, добавляйте воду из другого источника. Насос подает воду под давлением, не повреждающим
доильное оборудование.
Окупается в дождливые дни
Козлятник на 1000 дойных коз потребляет
в среднем, включая цикл промывки, 1.88
м3 в сутки. Моечная система перерабатывает 0.48 м3 в сутки, позволяя экономить
примерно 26% от среднесуточного потребления воды. Иными словами, ежегодная
экономия воды составляет примерно
175 м3
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Надежный, проверенный насос для
вашего резервуара
Другой вариант – моечная система ДеЛаваль WS2, которая может использоваться
вместе с имеющимся у вас водным резервуаром. Эта система имеет надежный
насос с контролем давления на жесткой
настенной опоре. Это позволяет использовать для промывки собранную дождевую воду.
Прекрасные результаты промывки
Ежедневная уборка коридоров/проходов,
ворот и зон ожидания улучшает здоровье
скота, обеспечивая гигиену поверхностей.
Еще один (дополнительный) элемент этих
прочных моечных систем – 20-метровый
ПВХ-шланг с цельным латунным распыли-

тельным соплом.
Технические данные

• Корпус насоса из нержавеющей стали:
производительность до 4110 л/час

• Электропитание: WS3/WS2 1,5 кВт,
230 В, 10 – 16 А

• Давление воды: 5,5 бар в процессе
работы

• Отличительные особенности:

•

– прочная скругленная конструкция
резервуара
– легко устанавливается и переносится,
благодаря встроенным рукояткам
– насос защищен от повреждений
Размеры блока, длина х ширина х высота: 118 x 78 x 165 см

Молоко дольше остается хорошим

Сегодняшним потребителям нужны продукты высшего качества 24 часа в сутки и семь дней в неделю. У пастеризованного молока, полученного из сырого молока с содержанием соматических
клеток (SCC) ниже 270 000 для коз и ниже 500 000 для овец, срок годности значительно больше,
чем у продуктов из молока с показателем SCC выше 1 000 000.
Мастит резко снижает качество молока.
Мастит – воспаление, вызванное бактериальной инфекцией
молочной железы – поражает вымя и может проявляться в двух
формах: клинической и субклинической.
Организм животного, защищаясь от инфекции, направляет в молочную железу соматические клетки. Число таких клеток в молоке
можно подсчитать.
Клинический мастит проявляется изменениями в молоке, воспалением вымени и другими нарушениями. Клинический мастит
оказывает влияние на финансовые показатели хозяйства, которые связаны с затратами на лечение.
Субклинический мастит приводит к снижению продуктивности
животных, но остается невидимым для глаз. Нередко обнаруживается, что почти у 40% стада имеет субклиническую форму
мастита, что приводит в среднем к 8%-му сокращению надоев.

Мастит заметно снижает производство молока.
Примерно 85% общих убытков от клинического мастита связано с
уменьшением производства молока и увеличением доли бракуемого молока. Потери молока из-за клинического мастита имеют
место, потому что молоко пролеченных коз или овец необходимо
выбраковывать, поскольку оно загрязнено антибиотиками. При
субклиническом мастите потери обусловлены снижением производства молока в результате повреждения тканей. Надои у коз
или овец при этом меньше потенциально возможных.
Поэтому важнее снизить уровень клинического мастита, чем
пытаться и снижать затраты, связанные с его лечением.

Знайте возбудителей мастита на ферме!
Количество инфекций вымени напрямую зависит от количества
бактерий вызывающих мастит на кончике соска.
• Патогенные микроорганизмы распространяются от вымени
инфицированного животного к здоровому во время доения.
• Микроорганизмы внешней среды попадают в вымя из грязной
или антисанитарной среды, окружающей коз или овец.

Профилактика окупается!
Очевидно, что выгоднее проводить профилактику мастита в стаде, чем бороться с ним у отдельных животных с помощью лечения.
Козы или овцы с числом соматических клеток выше 250 000 клеток/мл должны отделяться или доиться в последнюю очередь. Никогда не забывайте связываться со специалистом по лечению вымени (консультантом или ветеринаром) в рамках обычной практики и обязательно соблюдайте
процедуру доения Де Лаваль – двенадцать золотых правил.
Доение
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Анализатор соматических клеток DCC компании Де Лаваль

Калифорнийский мастит-тест компании
Де Лаваль (CMT)

Для полного контроля, пользуйтесь современными
методами управления состоянием вымени у коз или
овец и каждый раз принимайте правильные решения
вовремя.

является простым и экономичным способом выявления инфицированных долей вымени на ранних
стадиях заболевания.

Анализатор соматических клеток DCC компании Де Лаваль DCC показывает
вам путь к более выгодному производству молока. Имея на ферме инструмент DCC, вы можете проводить измерения соматических клеток в молоке
индивидуально от каждого животного, отдельной доли вымени или в танке
охладителе менее чем за минуту. Используя DCC Вы постоянно владеете
информацией о состоянии здоровья вымени козы или овцы в стаде. Информация, полученная своевременно, позволяет принимать упреждающие
меры, чтобы эффективно контролировать продуктивность вашего стада.
Ежедневный контроль уровня соматических клеток в танке охладителе обеспечит Вас оперативной информацией здоровье овцы или козы в стаде.
Это необходимо при планировании на будущее.

Одной из наиболее распространенных форм мастита является его субклиническая форма. Она с трудом определяется, поскольку на вымени не
появляются какие-либо видимые признаки. Однако, на ее наличие указывает увеличение концентрации соматических клеток. Калифорнийский
мастит-тест компании Де Лаваль (CMT) является простым и экономичным
способом выявления инфицированных долей вымени на ранних стадиях
заболевания, что позволяет сократить ущерб.

Технические данные

• Размер (Ш x Д x В): 235 x 236 x 249 мм
• Вес: 4,1 кг
• Диапазон измерений: от 10 000 до 4 000 000 соматических клеток на 1
•
•
•
•
•
•

мл
Рабочий диапазон температур: от +10 до +40 градусов С˚
Диапазон температур хранения: от –20 до +70 градусов C˚
Диапазон относительной влажности: от 10 до 85%
Объем пробы молока: примерно 60 мкл в кассете
Измерение объема: примерно 1 мкл в кассете с измерительным ок ном
Воспроизводимость: 12% при 100 000 клеток/мл, 8% при 400 000 клеток/мл, 7% при 1 000 000 клеток/мл

1

2

Тест поставляется в виде полного
комплекта, включающего в себя
планшет (1), насос (2) и бутылки
емкостью 0,5 л (3) или один литр
для многократного применения.
Артикул № Комплект СМТ
Артикул № 0,5 литра
Артикул № 1 литр

4

5
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1. DCC – портативный инструмент,
который вы можете использовать в любом месте по своему усмотрению:
в козлятнике или овчарне, в офисе. Запуск занимает всего несколько секунд, а результат анализа пробы выводится на дисплей четко и точно всего
через одну минуту. Анализатор соматических клеток Де Лаваль DCC может
использоваться производителями молока, ветеринарными специалистами, пунктами сбора молока и на молочных предприятиях для контроля
качества молока и состояния вымени.
Артикул № 92740080

Комплект базы данных Де Лаваль DCC ляется полезным инструментом
для всех пользователей Де Лаваль DCC, от фермеров и ветеринаров до
консультантов по качеству молока и небольших лабораторий.

Технические данные
Комплектация:
• Компакт-диск с программой (DCCWin), номер лицензии, руководство,
последовательный кабель DB9F/M
Артикул № 91737480

2. Комплект базы данных Де Лаваль DCC

3. Кассета для DCC

Хранение и экспорт данных SCC комплекта базы данных Де Лаваль DCC
– естественное дополнение к счетчику клеток DCC компании Де Лаваль,
позволяющее отслеживать качество молока и состояние вымени с еще
большим удобством. Де Лаваль DCC быстро генерирует результат подсчета соматических клеток (SCC) для мгновенного использования. Теперь
комплект базы данных Де Лаваль DCC позволяет вам хранить и экспортировать эти данные для последующих исследований, например, сравнения
качества оптовых партий молока в течение длительного времени или
ретроспективного изучения состояния вымени животного.

Для отбора молока перед подсчетом клеток с помощью DCC используются
одноразовые кассеты. Такая кассета содержит малые количества реактивов, которые при смешивании с молоком вступают в реакции с ядрами
соматических клеток.
Артикул № 92865881
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4. Сумка для DCC
Специальная сумка для защиты и транспортировки прибора DCC.
Артикул № 92951680

Блок управления Де Лаваль EC
Для вашей безопасности и удобства
Все ваши электрические переключатели находятся в одном месте

Оснащение, поставляемое по отдельному заказу:

Больше нет необходимости в инструктировании
временных дояров о месте расположения всех
средств управления системой, и снята проблема
поиска выключателей в случае (маловероятного)
отказа. Блок управления Де Лаваль EC управляет
всем вашим доильным оборудованием из одного
центра, облегчая вашу повседневную работу и
выполнение относящихся к ней задач.
Простая связь со многими выходами Блок управления Де Лаваль EC предназначен для упрощения доения и снабжен для этого несколькими
электрическими выходами, предназначенными
для управления широким спектром оборудования.

Для дополнительного спокойствия блок
Де Ла валь EC может быть также оборудован
наружным выключателем молочного насоса,
защитным прерывателем цепи заземления и
защитой электродвигателя для вакуумных и
молочных насосов.
1. Де Лаваль EC100 и EC200
2. Размещение оборудования обеспечивает простоту обслуживания

Простота обслуживания
Де Лаваль ЕС имеет встроенный счетчик времени для регистрации числа часов, которые
проработала система. Это открывает идеальные
возможности для расчета интервалов обслуживания, регулярного обслуживания установки и
содержания ее в отличном рабочем состоянии.
Дополнительные удобства обеспечивает выключатель ручного пуска как для молочных, так и для
вакуумных насосов.

Эксплуатационный минимонитор Де Лаваль SM100
Вы волнуетесь, что вам, возможно,
придется доить при слишком высоком
уровне вакуума? Или при слишком
низком?

Безопасность прежде всего
Де Лаваль EC разработан так, чтобы обеспечивать вам непрерывную защиту.
Один из важнейших факторов безопасности
– главный выключатель, который отключает
электропитание всей установки.
В случае перегрузки электропитание отключает
автоматический выключатель. Дополнительно
безопасность персонала обеспечивается также
низковольтной цепью управления молочным
насосом, отслеживающей уровень, на котором
находится поплавок системы.

Ваше спокойствие – в этом блоке

Сервисный мини-монитор Де Лаваль SM100
непрерывно отслеживает уровни вакуума, и
если уровень оказывается слишком высоким
или слишком низким, вас предупредит об этом
световой сигнал. Горит зеленый – вакуум в
порядке!

Сервисный мини-монитор Де Лаваль SM100
информирует вас, что происходит на текущий
момент в вашей вакуумной системе. Если уровень вакуума слишком высок, начинает мигать
красная лампа. Если слишком низок – фиолетовая лампа. Но в основном вы будете видеть
только зеленый свет, который сообщает о том,
что с вакуумом у вас все в порядке.
При возникновении неисправности, SM100 высвечивает номер телефона вашего сервисного
инженера Де Лаваль, а также загорается яркокрасная или фиолетовая лампа.
Монитор также напоминает вам, что наступил
срок планового обслуживания. И о том, что нужно заменить сосковую резину.
Де Лаваль SM100 – недорогое устройство с высокой отдачей, обеспечивающее вам душевное
спокойствие.

Наши профессиональные сервисные инженеры имеют в своем распоряжение все необходимые инструменты и оборудование для проверки, измерения, очистки и регулировки всех
установок Де Лаваль. Профессиональное обслуживание соответствует протоколам обслуживания Де Лаваль, и любые замены выполняются с
использованием оригинальных запасных частей.

Наш опыт – к вашим услугам
Если ваше доильное оборудование работает 365 дней в году, то вам необходимо
быть уверенным, что оно работает без
сбоев. Регулярное обслуживание необходимо вашему доильному оборудованию
так же, как и вашей автомашине. Регулярное плановое техническое обслуживание
поддерживает и улучшает эффективность
доения.
Плановое техническое обслуживание
для эффективного доения
Регулярное плановое техническое обслуживание обеспечивает бесперебойную
работу ваших доильных систем. ПТО:
• Препятствует снижению качества
молока
• Защищает здоровье стада

• Оптимизирует эксплуатационные харак•
•
•
•

теристики
Сокращает потребление энергии
Обеспечивает надежность
Увеличивает срок службы оборудования
Снижает вероятность поломок и аварий
ных вызовов

Сохранение качества молока
Профилактическое обслуживание помогает поддерживать оптимальные условия
для производства высококачественного
молока. Arla Foods – самая большая группа
производителей молока в Скандинавии, и
она уделяет много внимания обслуживанию. Координатор Arla Food по качеству
для Швеции Бернт Андерссон говорит, что
запоздалое исправление ошибок может
обойтись фермеру слишком дорого.

«Мой опыт говорит мне, что если пренебрегать оборудованием, рано или
поздно возникнут проблемы. Проблемы
с состоянием вымени особенно трудно
обнаружить, потому что они развиваются
постепенно в течение долгого времени.
Ежегодное обслуживание оборудования и
регулярная замена резиновых частей позволяют предотвратить многие проблемы
с качеством молока, и для фермера такая
профилактика – синоним безопасности.»
Бернт Андерссон, координатор по
качеству, Arla Foods, Швеция
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Охлаждение молока
Компания Де Лаваль является лидером в молочном
животноводстве, предлагая
полный ассортимент технических решений для охлаждения и хранения сырого
молока на ферме. Начиная с
танков- хранилищ, устанавливаемых в помещениях,
и заканчивая бункерными
танками для установки на
открытом воздухе, которые
имеют максимальную емкость при минимуме занимаемого места – вы найдете
среди технических решений
компании Де Лаваль такое,
которое идеально соответствует вашим требованиям.
Выберите то, что вам подходит

Правильно выбранный процесс охлаждения обеспечивает сохранность качества молока, тем самым также способствуя росту рентабельности Вашего
хозяйства.
Вам требуется система охлаждения молока с высокой производительностью и
энергоэффективностью, позволяющая
достигать максимальной рентабельности за счет сокращения затрат – и такие
системы у нас есть!
Выберите подходящую систему из нашего ассортимента и
наслаждайтесь великолепным качеством: закрытые танкиохладители Де Лаваль DXCR, DXCE и DXCEM стр. 162-166
для охлаждения от 1100 до 32000 литров молока; открытый танк-охладитель Де Лаваль DXO стр. 167 охлаждает от
200 до 1850 литров.
Автоматы управления и промывки Де Лаваль стр. 172 обеспечивают эффективную автоматическую очистку, а технологии рекуперации энергии и охлаждения с помощью
пластинчатых теплообменников стр. 172 минимизируют
затраты на охлаждение.
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Каковы бы не были размеры вашей
фермы, компания Де Лаваль является вашим универсальным основным партнером в деле создания
технических систем, необходимых
для успешного производства молока. Если говорить об охлаждении молока, то мы предлагаем на
рынке широчайший ассортимент
закрытых танков, включающий в
себя четыре основных варианта
конструкций:
DXCR емкостью от 1100 до 6000
литров: цилиндрическая форма,
для небольших молочных ферм.
DXCE емкостью от 1150 до 12000
литров: овальная форма, для небольших и средних ферм.
DXCEM емкостью от 14000 до
32000 литров: гиперэллиптическая форма для крупных молочных
ферм.
STP емкостью от 10000 до 50000
литров: цилиндрический вертикальный бункерный танк, устанавливаемый вне помещения и
предназначенный для решения
специальных задач охлаждения.
Все танки-охладители молока
компании Де Лаваль теплоизолированы с использованием пеноматериала высокой плотности, не
наносящего вреда окружающей
среде, который защищает от потери энергии изнутри. Сердце танка
– испаритель – обеспечивает быстрый теплообмен и кратчайшую
из возможных продолжительность
охлаждения молока. Все для экономии ваших средств и защиты
окружающей среды.

1
3
2

1. Блоки управления промывкой
Все семейство блоков серии «T», от Т10
до Т250
2. Лестница
Эргономичная лестница с поручнями

3. Наружная оболочка
Высококачественная нержавеющая сталь
и теплоизоляция: высокоэффективная
технология, в которой используются пеноматериалы

Закрытые танки-охладители компании Де Лаваль

Эти танки производятся емкостью от 1100 до 32000 литров и в совокупности представляют собой самый широкий ассортимент молочных танков для сельского хозяйства. Качественное изготовление наших танков серии DX обеспечивает для них длительный срок службы
и высокую стоимость при обмене на новое изделие. Мы приглашаем вас сделать следующий
шаг в направлении получения полного управления промывкой вашего танка, ознакомившись для этого с широким ассортиментом типоразмеров наших закрытых танков, представленным на следующих страницах.
Изделие

Имеющиеся размеры

Фермы, для которых
предназначен

Танк-охладитель DXCR
компании Де Лаваль

от 1100 до 6000 л

малые

Танк-охладитель DXCE
компании Де Лаваль

от 1150 до 12000 л

средние

Танк-охладитель DXCEM
компании Де Лаваль

от 14000 до 32000 л

большие

Охлаждение и хранение молока
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Танк-охладитель DXCR компании Де Лаваль

охлаждает молоко правильно, сохраняя
оптимальное качество молока, благодаря чему вы можете поднять прибыль до максимума.
Танк-охладитель DXCR компании ДеЛаваль

• Крышка люка из пластмассы или нержа-

Сконструирован с целью минимизации энергопотребления при одновременном обеспечении
быстрого и экономичного охлаждения. Теплоизолирован с применением высокоэффективных
пеноматериалов.
Промывка изнутри выполняется автоматически,
с применением хорошо себя зарекомендовавшего шарового распылителя. Гладкая внутренняя поверхность помогает исключить появление
на ней отложений и обеспечить ее гигиеничность, а также повышает стоимость изделия
при обмене на новое. Танки DXCR компании
Де Лаваль производятся с емкостью от 1 100 до 6
000 литров и могут быть оборудованы конденсаторным агрегатом, удовлетворяющим любым
требованиям.

• Охлаждение с помощью винтового ком-

веющей стали, на выбор.

•

•

прессора происходит быстро и сокращает затраты на охлаждение.
Конденсаторные агрегаты компании
Де Лаваль используют хладагенты, не
наносящие вреда окружающей среде, и
рассчитаны на эффективное охлаждение молока.
Наша стандартная соединительная
коробка облегчает монтаж и эксплуатацию.

Танк-охладитель DXCE компании Де Лаваль

Превосходные танки-охладители молока, обеспечивающие быстрое охлаждение и деликатное
перемешивание для сохранения качества молока, которые, кроме того, производятся в широком
диапазоне размеров.
В быстром и эффективном охлаждении молока
заключается единственная возможность сохранять оптимальное качество молока и устанавливать максимальные цены на молоко, производимое на вашей ферме. Компания Де Лаваль
предлагает лучшие современные технологии
использования закрытых танков, реализовав их в
конструкции танка-охладителя DXCE.

Возможности
Все танки этой модели имеют овальное дно с
большой поверхностью охлаждения, благодаря
чему их можно использовать с высокопроизводительными компрессорами.
Люк этих танков можно открывать как вертикально, так и горизонтально, что облегчает доступ
в танк. Благодаря этому, такие танки идеально
подходят для молочных комнат с низкими потолками.

Танки типа DXCE производятся компанией Де Лаваль в пяти разных размерах. Это позволяет
выбрать танк с наиболее подходящей для вашей
фермы емкостью, габариты которого лучше
всего вписываются в имеющееся молочное помещение.

Преимущества
При снижении температуры молоко становится
чувствительным к механическому воздействию,
и поэтому лопасти используемых нами мешалок
работают на минимальных оборотах. Расположение лопастей специально подобрано для минимизации попадания воздуха в молоко, чтобы
избежать образования в нем свободных жирных
кислот. Быстрое охлаждение: распространение
по всему объему молока низкой температуры,
создаваемой на дне танка, происходит за две
минуты.

Танк-охладитель DXCEM компании Де Лаваль

Танки особо большой емкости для охлаждения или хранения больших объемов молока.
Танк-охладитель DXCEM компании
Де Лаваль
Танки DXCEM компании Де Лаваль специально
разработаны для удовлетворения потребностей
в охлаждении на крупных молочных фермах
и имеют емкость от 14 000 до 32 000 литров.
Благодаря ассортименту размеров и форм, вы
можете выбрать танк такой емкости, которая
наилучшим образом будет соответствовать
потребностям вашей фермы, и таких габаритов,
которые будут подходить к вашей молочной

комнате.
Возможности
Молочные фермы становятся все больше, и
компания Де Лаваль учитывает их потребности.
Эти танки особо большой емкости предназначены для охлаждения и/или хранения больших
объемов молока. В каждом танке расположены
четыре независимых пластинчатых испарителя
компании ДеЛа валь, надежно обеспечивающих
охлаждение молока. При хранении большого
количества молока, превышающего 12 тонн,
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взамен танка DXCE среднего размера, производимого компанией Де Лаваль, требуется
использовать танк другой конструкции.
Этот танк производится в двух разных габаритах. Теперь вы можете выбрать танк с наиболее подходящей для вашей фермы емкостью,
габариты которого лучше всего вписываются в
имеющееся молочное помещение.

Преимущества
Особая форма этого танка позволяет использовать большие испарительные поверхности, не меняя наружные размеры танка. В
каждом танке имеется по два вала для мешалок,
деликатно перемешивающих молоко. Люк, поворачивающийся в двух плоскостях, вертикальной и горизонтальной, обеспечивает легкий доступ в танк и идеально подходит для молочных
помещений с низкими потолками.

Открытые танкиохладители для молока DXO компании
Де Лаваль

Уникальные особенности
конструкции, которые имеются только у открытых
танков-охладителей компании
ДеЛа валь

Иллюстрация

Открытые танки-охладители DXO компании Де Лаваль
Благодаря улучшенной компактной конструкции, его легче перемещать, промывать и устанавливать, а уникальная
мешалка типа «рыбий хвост» обеспечивает
сохранение качества молока на самом
высоком уровне. Теплоизоляционная и
испарительная системы также помогают
снизить эксплуатационные затраты, при
этом увеличивая ваш потенциал прибыльности.
Эти танки, емкость которых составляет от
200 до 1 850 литров, легко транспортировать, устанавливать и содержать в чистоте.
Их конструкция отвечает требованиям
стандартов ISO, для изготовления используется нержавеющая сталь, они долговечны и компактны. Кроме того, уникальная
мешалка типа «рыбий хвост» обеспечивает
более длительное сохранение качества
молока на самом высоком уровне.

Нижний лист
из нержавеющей стали

Особенности
конструкции

Открытые танкиохладители DXO компании
Де Лаваль обеспечивают надежный контроль
охлаждения молока. Эти
танки имеют емкость
от 200 до 1850 литров и
предназначены для ферм,
производящих отгрузку
молока ежедневно или
через день. Благодаря
широкому ассортименту,
вы можете выбрать подходящий танк, обеспечивающий не только сегодняшние, но и будущие
потребности в охлаждении.
Преимущества

Потребительские
преимущества

Крышка в одном месте

Легко чистится
Исключен риск попадания капель воды в
молоко

Высокое качество молока
Не происходит загрязнение молока

Овальная форма крышки
танка

Легко мыть. Исключен
риск сохранения воды на
крышке

Высокое качество молока
Исключен риск загрязнения молока

Пневматическая пружина

Крышка легко открывается и закрывается

Простота эксплуатации и
эргономичность

Перемешивание со скоростью 21 об/ мин Мешалка
в форме «рыбьего хвоста»

Деликатное перемешивание молока

Исключен риск изменения содержания жира в
молоке

Большой и эффективный
испаритель.
~1 000 – 1 600 мм

4 и классы охлаждения
молока.

Молоко охлаждается
менее чем за 3 – 3,5 часа,
в зависимости от класса
охлаждения. Энергоэффективность

Компактная модификация
В зависимости от типа
конденсатора общая
длина танка может быть на
30–35 см меньше

Возможна установка
в молочных комнатах
различной площади и
формы

Меньшие затраты для
молочной комнаты

Патрубок для выпуска
молока заподлицо с наружной оболочкой

Выпускной патрубок без
дополнительной крышки.
Легко чистится

Гигиена молока

«Мини-зумпф»

Улучшенный слив последних капель молока

Все молоко поступает на
молочную ферму

Вторая измерительная
точка на задней стороне
танка

Простота определения
уровня молока в танке

Точное измерение объема
молока

Компактный конденсатор

Уменьшенная длина,
улучшенный доступ для
обслуживания

Экономия площади молочной комнаты

Нижний лист из нержавеющей стали
Нижний лист изготовлен
из нержавеющей стали

Нижний лист не ржавеет

Длительный срок службы
танка- охладителя

Охлаждение и хранение молока
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Устройства для промывки
и управления разработаны компанией Де Лаваль
для танков-охладителей
молока и изготавливаются,
учитывая ваши потребности. Мы предлагаем широкий ассортимент удобных
в эксплуатации устройств,
с помощью которых можно выполнить тщательную
промывку танков, просто
нажав кнопку.
Изделие

Ручное дозирование жидкого
моющего средства

Ручное дозирование порошкового моющего
средства

Автомат промывки и управления T10
компании Де Лаваль

Автоматическое
дозирование
жидких моющих
средств

Проверка
дозирования
моющего
средства

Управление
данными

Предупреждающие
сигналы

X

Автомат промывки и управления T10S
компании Де Лаваль

X

Автомат промывки и управления T100/
T200 компании Де Лаваль

O

O

O

O

X

Автомат промывки и управления компании Де Лаваль T100S

O

O

O

X

X

Автомат промывки и управления T150/
T250 компании Де Лаваль

O

O

X

1

2

3

1. Автомат промывки и управления
T100 компании Де Лаваль
Выполняет промывку танка циркуляционным методом, используя отдельно программируемые параметры промывки.
2. Автомат промывки и управления
T100S компании Де Лаваль (отдельно
стоящий)
Подобен автомату T100 компании Де Лаваль, но может быть установлен на большинстве существующих танков и позволяет приспособить современную технологию
промывки для обычных танков со сборным
молоком. Обеспечивает экономию воды
и энергии, особенно для танков более
старых моделей.
3. Автомат промывки и управления
T150 компании Де Лаваль
Подобен автомату Т100 компании
ДеЛа валь, но оборудован встроенной
системой мониторинга, предназначенной
для управления данными. Выполняет регистрацию температуры при охлаждении молока и промывке танка, передачу данных и
подачу предупреждающих сигналов.
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5

4. Автомат промывки и управления
T200 компании Де Лаваль
Автомат Т200 компании Де Лаваль обеспечивает экономию до 40 % расходуемой
воды и может сократить общую продолжительность промывки на 60 % по сравнению со стандартными устройствами для
циркуляционной промывки. Имеется система прямого слива с предварительной
очисткой, для которой используются небольшие количества промывочной воды.
Предусмотрена отдельная регулировка
параметров промывки в соответствии с
условиями данной фермы. Рассчитан на
танки емкостью до 32 000 литров.
5. Автомат промывки и управления
T250 компании Де Лаваль
Подобен автомату Т200 компании Де Лаваль, но оборудован встроенной системой
мониторинга и может подавать предупреждающие сигналы. Передача данных
на ноутбук или карманный компьютер.
Простота отслеживания неисправностей и
диагностики на ферме.

X

6

X

7

6. Автомат промывки и управления T10
компании Де Лаваль
Выполняет циркуляционную промывку и
оборудован стандартным автоматическим
дозатором для жидких моющих средств.
Может быть установлен на любом закрытом танке модельного ряда DX емкостью
до 18 000 литров.
7. Автомат промывки и управления
T10S компании Де Лаваль (отдельно
стоящий)
Подобен автомату T10 компании Де Лаваль, но может быть установлен на
большинстве существующих танковохладителей и позволяет приспособить
современную технологию промывки для
обычных танков со сборным молоком.
Обеспечивает экономию воды и энергии, особенно для танков более старых
моделей.

Пластинчатые теплообменники компании Де Лаваль
Пластинчатые теплообменники BMSS и BM
компании Де Лаваль
– это теплообменники
для экономичного предварительного охлаждения
молока.

Инвестиция, сокращающая затраты
Предварительное охлаждение молока
уменьшает связанную с охлаждением
нагрузку на танк со сборным молоком
и, таким образом, снижает требуемое
энергопотребление. Снижаются также и
косвенные затраты.
Пластинчатый охладитель компании Де Лаваль с техническими характеристиками,
соответствующими объему производимого на ферме молока, может сэкономить до
60 % от затрат на энергию, необходимую
для работы холодильной установки.
Оптимальная эффективность
Пластинчатые теплообменники, разработанные компанией Де Лаваль и рассчитанные на умеренные значения пропускной

способности по молоку, производятся в
нескольких типоразмерах, чтобы учесть
специфику требований различных ферм к
предварительному охлаждению молока.
В пластинчатый теплообменник для глубокого охлаждения и в комбинированную
модель необходимо подавать водопроводную и ледяную воду. Использование
легкоразъемных прокладок означает, что
сервисное обслуживание теплообменников выполняется быстро и просто, благодаря чему затраты на техобслуживание
сводятся к минимуму. Эффективная конструкция уплотнения в виде изолирующей
прокладки исключает возможность перемешивания молока с водой, используемой
для охлаждения. Рамы охладителей изго-

тавливаются из алюминия или из нержавеющей стали. Пластинчатый охладитель
BMSS компании Де Лаваль изготовлен из
нержавеющей стали и представляет собой
долговечную, нержавеющую и легко очищаемую конструкцию, предназначенную
для предварительного охлаждения.
Увеличение удоев
Исследования показали, что козы или
овцы пьют больше воды, если она имеет
температуру 17 °C, и меньше, если ее температура ниже 10 °C. Вода, подогретая в
процессе предварительного охлаждения,
идеально подходит для поения животных.

Уровень затрат после предварительного
охлаждения
120%

Уровень затрат

Сохранение качества молока
Молоко охлаждают, чтобы сохранить его
качество на как можно большее время
и уменьшить рост бактерий. Вы можете
достичь более экономичного охлаждения молока, если перед поступлением
молока в танк для охлаждения с помощью
холодильной установки выполните предварительное охлаждение, использовав
для этого воду из скважины, подаваемую
через теплообменник. Чтобы в максимальной степени сохранить качество молока,
необходима эффективность обеих этих
ступеней охлаждения. Оптимизацию предварительного охлаждения молока перед
поступлением в танк со сборным молоком
можно обеспечить, если следить за правильностью соотношения интенсивностей
потоков воды и молока. Мы рекомендуем
соотношение или 1:1 для интенсивностей
потоков воды и молока.

100%
80%
60%
40%
20%
0%
35 30 25 20 15 10

Температура молока
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Система рекуперации тепла HRS
компании Де Лаваль Устраняет
высокие затраты на нагрев

Водяной насос
Конденсатор

Знаете ли вы, что ...
Козы и овцы обычно дают больше молока в холодную погоду, если пьют умеренно теплую воду.
Снабжение теплой питьевой водой в зимнее
время года может значительно увеличить производство молока.

Теплообменник

50–55 °C

80–85 °C

Компрессор

Энергия, полученная от ежедневного
охлаждения 1000 литров молока, позволяет
получить тепло в количестве, эквивалентном
следующему
• 13 100 кВтч электроэнергии
• 1 900 литров нефти
• 1 650 м3 природного газа
• 950 кг газообразного пропана

Сокращение затрат на энергию
Система рекуперации тепла, разработанная компанией Де Лаваль, производит
теплую воду, используя процесс охлаждения молока.
С помощью этого технического решения
можно рекуперировать до 60 процентов
тепла, извлеченного из молока в процессе
охлаждения, и превращать его в горячую
воду, которую можно использовать для
мойки трубопроводов и доильного зала.
Охлаждение молока до низкой температуры хранения является абсолютно необходимой частью ежедневно выполняемой
вами работы. Система рекуперации тепла,
разработанная компанией Де Лаваль, не
наносит вреда окружающей среде, производя теплую воду путем использования

Электрическая
система бойлер

Теплая вода
Танкхранилище
Холодная вода

процесса охлаж дения молока. Энергия,
извлеченная в этом процессе, позволяет
получать теплую воду, а не горячий воздух.
Фактически, на каждый литр охлажденного молока производится 0,7 итра теплой
воды.
Уникальная и профессиональная технология
Система рекуперации тепла Де Лаваль начинает вырабатывать горячую воду сразу
же, как только начинается процесс охлаждения молока. Вода, прокачиваемая через
пластинчатый теплообменник, нагревается до 50–55 °C, а затем эта температура
эффективно поддерживается в хорошо
теплоизолированном танке-хранилище.

В системе рекуперации тепла HRS
компании Де Лаваль реализовано
стремление компании к обеспечению устойчивого развития молочного животноводства путем разработки таких технических решений,
которые, принося пользу клиентам и
обществу, не наносят вреда окружающей среде и благополучию
животных.
Ознакомьтесь с более подробной
информацией на стр. 3
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Установка рекуперации тепла ERS™

Установка рекуперации тепла может экономить энергию,
сокращать затраты и повышать эффективность, помогая
улучшить эксплуатационный баланс доходов и расходов.
Энергоэффективность может означать
прибыльность
Установка рекуперации тепла ERS™ использует извлеченное из молока тепло,
сохраняя его путем нагрева воды. Благодаря применению новейших методов
теплопередачи, работа установки ERS
отличается большей скоростью, полнотой и согласованностью по сравнению с
другими установками рекуперации тепла.
Установка ERS работает согласованно с
холодильным и водогрейным оборудованием, давая ему также возможность работать более эффективно.

Сокращение затрат на энергию
Установка ERS помогает сократить затраты на энергию двумя путями. Во-первых,
установка ERS может рекуперировать
до 60 процентов тепла, извлеченного из
молока в процессе охлаждения, и превращать его в фактически бесплатную
горячую воду, которую вы можете использовать для мойки трубопроводов и
доильного зала. Более высокая энергоэффективность может также оказаться
основанием для обсуждения скидок,
получаемых вашей компанией у местного
энергетического предприятия.

Сокращение потребности в энергии
Запасая тепло, извлеченное из молока
при его охлаждении, а затем используя
это тепло для нагрева воды, установка
ERS помогает сберегать энергию, обычно
требующуюся для нагрева воды. Помогая
более эффективно охлаждать молоко, это
может сократить потребность в энергии,
требуемой для охлаждения до нужной
температуры.

Гарантия на эксплуатационные характеристики
Для установок ERS™ действуют пятилетние гарантийные обязательства, полностью распространяющиеся на хранение
воды и на накопитель тепла из нержавеющей стали.
Качественная конструкция
Использование нержавеющей стали для
наружных трубопроводов и трубопроводов

контура охлаждения позволяет обеспечить
длительный срок службы и требуемые
эксплуатационные характеристики. К
числу других особенностей конструкции,
обеспечивающих высокое качество, относится наносимая на месте пеноизоляция
и остеклованные водяные емкости, что
позволяет получить равномерное, постоянное охлаждение.
Выбор типоразмеров
Установка ERS производится в нескольких типораз-мерах. Можно выбрать танк
емкостью 80 или 120 галлонов. Мощность
холодильных установок начинается со
значения 2 л.с. и увеличивается до 20 л.с.,
чтобы обеспечить максимальную эффективность, учитывающую потребность в
охлаждении.
Оснащение, поставляемое по отдельному заказу:
Для автоматического поддержания температуры в диапазоне от 120 до 180 °F (от 48
до 82 °C) можно дополнительно заказать
регуляторы, устанавливаемые сверху.

В системе рекуперации тепла ERS
компании Де Лаваль реализовано
стремление компании к обеспечению
устойчивого развития молочного
животноводства путем разработки
таких технических решений, которые,
принося пользу клиентам и обществу,
не наносят вреда окружающей среде
и благополучию животных.
Ознакомьтесь с более подробной
информацией на стр. 3
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Контроллеры компании Де Лаваль
Ежедневная работа танка-охладителя очень проста, если блок управления выбран правильно –
программное обеспечение «DeLaval Watchdog» обеспечивает полноценное эффективное отслеживание состояния молочного танка.

температуру молока, перемешивание и время
охлаждения. Его цифровой дисплей сконструирован специально для выполнения охлаждения и
прост в использовании. Блок управления MTR50
компании Де Лаваль позволяет даже программировать отсрочку начала охлаждения молока
первого доения.

Блок управления MTR50 компании
Де Лаваль
Электронный блок управления MTR50 компании Де Лаваль следит за ежедневной работой
танка-охладителя. Этот прибор контролирует

Программное обеспечение «DeLaval
Watchdog» – гарантия качества производимого вами молока
Программное обеспечение «DeLaval Watchdog»
для танков представляет собой полностью
автономную систему, следящую за холодопроизводительностью танка непрерывно. Его можно
установить на любой танк-охладитель, а после
установки вам не нужно делать что-либо еще,
если только он не обнаружит неисправность.Непрерывное отслеживание состояния молочного
танка предотвращает порчу молока и ухудшение
его качества, а поэтому улучшает соблюдение
требований, предъявляемых к качеству молока.
Программное обеспечение «DeLaval Watchdog»
может помочь вам сохранить контракты с производителями молочных продуктов, для которых
требуется такой уровень отслеживания состояния молочных танков. Например, компания Arla
Foods, производящая молочные продукты в Северной Европе, разрешила своим поставщикам
молока использовать Программное обеспечение
«DeLaval Watchdog».

Блок управления MTR100 компании
Де Лаваль

Блок управления MTR40 компании
Де Лаваль

Осуществляет точный контроль температуры
молока, перемешивания и времени охлаждения.
Может заменить многочисленные контроллеры различных производителей. Может быть
использован для открытых и закрытых танковохладителей различных производителей. В
случае использования для закрытых танков,
он может независимо взаимодействовать с
автоматами промывки. Прост в монтаже и эксплуатации. Поставляется с новым датчиком
температуры.

Электронный блок управления MTR40 компании Де Лаваль следит за ежедневной работой
танка-охладителя. Этот прибор контролирует
температуру молока, перемешивание и время
охлаждения. Его цифровой дисплей и функциональные возможности рассчитаны специально
для управления охлаждением, что обеспечивают
простоту в использовании.

Как он работает
На установленном оборудовании вы просто задаете параметры для вашей системы охлаждения и для промывки танка. Ввод параметров
осуществляется просто, с помощью лишь нескольких кнопок, которые нужно нажать, наблюдая за информацией, отображаемой на дисплее.
В тот момент, когда программное обеспечение
«DeLaval Watchdog» обнаружит отклонение от
заданных параметров и возможную неисправность, оно предупредит вас об этом с помощью
светового и звукового сигнала. Если потребуется, обратитесь к представителю компании Де Лаваль, отвечающему за сервисное обслуживание,
который в этом случае ознакомится с информацией, имеющейся в «журнале учета». Данные,
полученные от «DeLaval Watchdog» после подачи
предупреждающего сигнала, позволяют быстро
получить эффективную техническую помощь от
службы InService компании Де Лаваль.

Правила, действующие в программе InService™ компании Де Лаваль применительно к охлаждению, предусматривают выполнение обслуживания, тестирования и регулировки, если это требуется, для всех основных компонентов систем охлаждения. Для
замены используются только оригинальные детали.
Поддерживайте качество молоко, выполняя техническое обслуживание танкаохладителя и системы охлаждения, чтобы их состояние оставалось на высшем уровне.
Плановое техническое обслуживание оборудования для охлаждения молока
Проверки, выполняемые при регулярном плановом обслуживании – это лучший способ
поддержать и улучшить эффективность охлаждения. Благодаря этому поддерживается
качество молока, сокращается излишнее потребление энергии и увеличивается надежность оборудования, что уменьшает риск возникновения поломок.
Охлаждайте молоко эффективно
В вашем танке-охладителе находится не просто молоко – это деньги.
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Преимущества использования спрограммного обеспечения «DeLaval
Watchdog»

• Помогает поддерживать оптимальное качество молока

• Помогает избежать убытков из-за порчи
молока

• Простота эксплуатации
• Полная автономность
• Может быть установлен на танк-охладитель
любого типа

• Быстрое получение надежной информации об
охлаждении и промывке

• Мгновенное предупреждение о любых по•
•

тенциальных неисправностях, связанных с
охлаждением или промывкой
Обеспечивает отображение на дисплее легкочитаемого текста на нескольких языках
В случае отключения питания от сети используется аккумулятор для резервной записи
данных.

Кормосмесители
компании
ДеЛа валь

Автоматизируя кормление,
вы можете ежедневно экономить массу времени. Качественный кормосмеситель
приготавливает оптимальные кормосмеси, упрощает
раздачу и обладает многими
другими преимуществами.
или овец, обычно входят концентраты и
высококачественные основные корма.
Структурные основные корма также необходимы для поддержания и улучшения здоровья животных. Они повышают
жевательную активность и выделение
слюны, обеспечивая стабильное значение рН в рубце, что уменьшает вероятность возникновения расстройств
пищеварения.
Хорошее перемешивание корма не позволяет козам или овцам выбирать и отделять только те ингредиенты, которые
им нравятся. Хорошо перемешанная
кормовая смесь обеспечивает потребление животными сбалансированного
корма, повышает потребление сухого
вещества и стимулирует производство
молока.

Эффективное кормление
Вы можете оптимизировать производство
молока путем использования современной
стратегии кормления. Правильная система кормления абсолютно необходима для
получения высоких удоев и обеспечения
здоровья животных.
В рационы, разработанные для кормления высокопродуктивных молочных коз
Вертикальные
кормосмесители

Кормление - самая
большая статья расходов при производстве
молока. Именно поэтому оптимизация кормления представляет собой выгодное вложение
средств, позволяющее
улучшить продуктивность и здоровье стада,
одновременно уменьшив воздействие на
окружающую среду.
Компания Де Лаваль
предлагает системы
и продукты, которые
улучшают эффективность кормления и продуктивность животных
независимо от стратегии кормления и типа
фермы.

Прицепные кормосмесители

Стационарные кормосмесители

VM5/VM8B

VM8

VM10/12B

VM10/12

VM16

VM16

VSM8/12

VSM20/24

Шнек

1

1

1

1

1

2

1

2

Весовые
системы

SI100

SI100/600

SI100

SI100/600

SI100/600

SI100/600

SI600

SI600

Ножи

Хромованадиевые

Хромованадиевые, с покрытием
вольфрамом

Хромованадиевые

Хромованадиевые, с покрытием
вольфрамом

Хромованадиевые, с покрытием вольфрамом

ХромованадиеХромованавые, с покрытием диевые
вольфрамом

Тормоза

Без тормозов

Без тормозов, сто- Без тормояночные тормоза, зов
гидравлические,
пневматические

Без тормозов, сто- Гидравлические,
яночные тормоза, пневматические
гидравлические,
пневматические

Гидравлические,
пневматические

–

–

Поперечный
транспортер

Боковая
дверь

Ленточный

Боковая
дверь

Ленточный, цепной Ленточный,
цепной

Ленточный,
цепной

Боковая
дверь

Боковая
дверь

Наклонный
транспортер

–

Ленточный 1,0 м

Ленточный
1,0 м

Ленточный 1,0 м

Ленточный 1,0 м

Ленточный 1,0 и
1,4 м

–

–

Передача

1 скорость

1 скорость

1 скорость

2 скорости

2 скорости

2 скорости

2 скорости

2 скорости

Вертикальные
кормосмесители

Прицепные кормосмесители
MW8

MW12

Хромованадиевые

Стационарные
кормосмесители
MW17

HSM12

HSM17

Шнек

3

3

3

3

3

Весовые системы

SI100/600

SI100/600

SI100/600

SI100/600

SI100/600

Ножи

Круглые, звездообразные

Круглые, звездообразные

Круглые, звездообразные

Круглые, звездообразные

Круглые, звездообразные

Тормоз

Без тормозов, стояночные
тормоза, гидравлические,
пневматические

Без тормозов, стояночные
тормоза, гидравлические,
пневматические

Стояночные тормоза,
гидравлические, пневматические

–

–

Транспортер

Ленточный транспортер,
гидравлический регулируемый

Ленточный транспортер,
гидравлический регулируемый

Ленточный транспортер,
гидравлический регулируемый

Отдельный
транспортер

Отдельный
транспортер

Силосопогрузчик

Дополнительно

Дополнительно

–

–

–

Система управления

Механическая и электрогидравлическая из кабины

Механическая и электрогидравлическая из кабины

Механическая и электрогидравлическая из кабины

Электрический Электрический
блок управблок управления
ления

Гидравлическая система

Независимая от трактора

Независимая от трактора

Независимая от трактора

–

–

Охлаждение и хранение молока

47

Стационарные кормосмесители VSM и HSM компании Де Лаваль
Стационарный кормосмеситель является сердцем автоматизированной системы
кормления. Надежный, прочный и «работящий», он экономит для вас массу времени и тяжелого труда.
Стационарные кормосмесители
Кормовые смеси обеспечивают поедание козами или овцами большего количества сухого вещества, а это означает
достижение более высоких надоев. Это
также помогает обеспечить поедание
животными полного рациона, а не только
тех компонентов, которые ей нравятся.
Стационарный кормосмеситель позволя-

ет легко выполнять автоматизированное
кормление несколько раз в день.
Стационарный кормосмеситель компании
Де Лаваль – это сердце автоматизированной системы кормления, построенной
на базе подвесного кормовагона. Они
сконструированы для эксплуатации в
тяжелых условиях и рассчитаны на частое
кормление.

Благодаря однородности
смеси, животное съедает
весь корм: концентрат
и другие ингредиенты
перемешаны настолько
хорошо, что коза или
овца не может выбирать
лишь то, что ей нравится.

Каждый стационарный кормосмеситель
оборудован мощным электродвигателем,
которым управляет программируемый
преобразователь частоты, обеспечивающий максимальную выходную мощность и
эффективность. Они оборудованы современной системой взвешивания, а шасси
рассчитано на кормосмесители емкостью
от 8 до 17 м3.

1. Вертикальные стационарные кормосмесители VSM компании Де Лаваль производятся в четырех размерах, от 8 до 24 м3. Все
они включают в себя контейнеры для перемешивания, изготовленные из высококачественной стали, и редуктор, рассчитанный на
интенсивный режим работы и длительный срок службы.
Взвешивание и программирование кормовой смеси может осуществляться с помощью автономной системы или управляющей
программы.
Вертикальный стационарный кормосмеситель компании Де Лаваль
приготавливает качественную, вспушенную рыхлую кормовую
сместь за короткое время. Уникальная шнековая конструкция в сочетании с противоножами позволяет смешивать и измельчать даже
круглые тюки целиком и длинностебельчатую солому.
2. Горизонтальные стационарные кормосмесители HSN12 и
HSM17
компании Де Лаваль обеспечивают полное, высококачественное
перемешивание благодаря совместной работе одного центрального нижнего шнека и двух верхних шнеков.
Нижний шнек снабжен специальным режущим устройством,
которое эффективно выполняет измельчение, дающее однородные и гомогенные кормосмеси. Кормосмесители HSM12 и HSM17
компании Де Лаваль могут готовить базовые рационы для группы
животных или для всего стада.
Преимущества
Благодаря однородности кормосмеси, приготавливаемой в наших стационарных кормосмесителях, коза или овца получает при
кормлении все компоненты: концентраты и другие ингредиенты
перемешаны настолько хорошо, что коза или овца не может выбирать лишь то, что ей нравится. Повышенное потребление сухого
вещества обеспечивает повышение удоев. А оптимальное содержание компонентов в кормосмеси поддерживает здоровье стада,
одновременно уменьшая затраты на кормление.
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Прицепные кормосмесители компании Де Лаваль

приготавливают сбалансированные кормовые смеси. Эти качественные кормосмесители приготавливают оптимальные кормовые смеси и упрощают их
раздачу животным.
Кормосмесители компании Де Лаваль
С помощью горизонтальных и вертикальных кормосмесителей компании Де Лаваль
можно легко готовить сбалансированную
кормовую смесь. Если используется
много кормов разных типов, то полное
перемешивание помогает обеспечить
получение козами или овцами правильно
сбалансированного корма. Это помогает поддерживать стабильное состояние
рубца, что уменьшает риск возникновения
расстройств пищеварения.
Правильная система кормления абсолютно необходима для получения высоких
удоев и обеспечения здоровья животных.
Козы или овцы, получающие полнорационные кормовые смеси, потребляют

больше сухого вещества, благодаря чему
возрастает производство молока. Полнорационные кормовые смеси быстрее
восстанавливают энергетический баланс
после окота, что улучшает здоровье животных.
Кормосмесители можно также подключить
через систему взвешивания к современному программному обеспечению,
предназначенному для систем кормления,
чтобы уменьшить затраты на корм и увеличить рентабельность фермы.
Горизонтальные кормосмесители MW
компании Де Лаваль готовят кормовую
смесь с помощью трех горизонтальных
шнеков и специально сконструированного
режущего устройства, расположенного на

Вертикальный кормосмеситель VM
компании Де Лаваль легко справляется
с круглыми тюками. Тюк можно подавать в
вертикальный кормосмеситель целиком, а
остальное сделает мощный шнек.

Горизонтальный кормосмеситель HM компании
Де Лаваль приготавливает однородную кормовую смесь с помощью трехшнековой системы
горизонтального перемешивания и эффективного режущего устройства.

нижнем шнеке.
Вертикальный кормосмеситель VM
компании Де Лаваль легко справляется с
круглыми тюками. Он хорошо справляется
с длинностебельчатыми материалами и
готовит рыхлую кормовую смесь.
Как вертикальные, так и горизонтальные
кормосмесители приготавливают хорошо
перемешанный корм, благодаря чему козам или овцам трудно выбирать и отделять
только те ингредиенты, которые им нравятся. Хорошо перемешанная кормовая
смесь позволяет обеспечить потребление
животными сбалансированного корма,
повысить потребление сухого вещества и
стимулировать повышение производства
молока.
Вертикальный кормосмеситель VM
компании Де Лаваль
Больше не требуется распускать круглые
тюки и выполнять неудобное перемещение их по частям. Тюк можно подавать в
вертикальный кормосмеситель компании
Де Лаваль целиком, а остальное сделает
мощный шнек.
Вертикальные кормосмесители компании
Де Лаваль производятся с емкостью от 5
до 20 м3.
Все они включают в себя контейнеры
для перемешивания, изготовленные из
высококачественной стали, и планетарный
редуктор, рассчитанный на интенсивный
режим работы и длительный срок службы.
Предусмотрен ряд дополнительных опций,
позволяющих приспособить кормосмеситель к требованиям конкретного заказчика. Взвешивание и программирование
кормовой смеси может осуществляться с
помощью автономной системы. Последнюю можно включить в систему управления стадом, разработанную компанией
Де Лаваль.
Кормосмеситель MW компании Де Лаваль
Эти горизонтальные кормосмесители предназначены для приготовления
сбалансированной кормовой смеси. В
кормосмесителе MW компании Де Лаваль
имеются три шнека плюс специально
сконструированное режущее устройство,
расположенное на нижнем шнеке, используемое для приготовления тщательно
перемешанной кормовой смеси.
Кормосмеситель MW компании Де Лаваль
оборудован программируемой электронной весовой системой. Это означает, что
козы или овцы получают в точности тот
рацион, который необходим, и вам не
требуется помнить рецептуру при каждом
приготовлении смеси.
Горизонтальные кормосмесители компнии
Де Лаваль производятся с емкостью 8, 12
и 17 м3. Предусмотрен широкий выбор
опций, устанавливаемых по дополнительному заказу и предназначенных для
удовлетворения тех или иных специальных
требований.
Кормление

49

Кормовагоны компании Де Лаваль для
кормления концентратами
Кормовагон FW200 компании Де Лаваль
Созданные нами полностью
автоматизированные кормовагоны
помогают максимально увеличить потенциал стада. Автоматически дозируя
концентрированный корм, эти устройства
могут повысить эффективность труда,
увеличить общее производство молока,
снизить затраты на корма и помочь улуч-
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шить здоровье животных.
Его можно устанавливать почти в любых
старых и новых козлятниках или овчарнях, а особенно хорошо он подходит для
раздачи кормов на узкие кормовые столы.
Долговечность обеспечена благодаря изготовлению наиболее важных деталей из
нержавеющей стали.

Станция выпойки козлят и ягнят компании Де Лаваль
Благодаря автоматическому выпаиванию новорожденных козлят и ягнят можно
успешно выращивать на заменителе цельного молока (ЗЦМ).

Достоинствами выпойки животных с помощью автоматической станции “Де Лаваль”
являются:
• улучшение здоровья животных
• упрощение рабочих операций
• уменьшение трудозатрат.
Возможности станции выпойки
Аккуратное дозирование
Станция выпойки всегда выдает заданное количество ЗЦМ для приготовления
смеси.
Приготовление пойла
Мощный нагревательный элемент (3,8 кВт)
обеспечивает быстрое нагревание пойла
и поддержание заданной температуры.
Пойло готовится небольшими порциями
(0,3-0,5 л). При интенсивном смешивании
в миксере вода и заменитель молока перемешиваются быстро и тщательно.
Пойло всегда необходимой температуры
Как только температура воды опускается
ниже минимальной заданной температуры, приготовление пойла останавливается, пока вода не нагреется вновь. Если
поступление воды в станцию выпойки прекращается, станция сразу отключается.
Тщательная промывка
Промывка - это ключ к успешной работе
станции выпойки! Опрокидывающийся
миксер и устройство промывки шланга
гарантируют легкую и эффективную промывку, удаляя остатки пойла из накопителя в миксере или шлангах и минимизируя
риск загрязнения.

Легкий контроль
Блок управления контролирует все функции станции выпойки, каждая из которых
прошла тщательную проверку.
Защита сосок и подстилки
Деревянная панель защищает соски от
ударов и механических повреждений.
Панель также предотвращает попадание
пойла или брызг от промывки в загон с
животными во избежание загрязнения
подстилочного материала.
Сетка от насекомых
Паропроницаемая сетка на миксере защищает чашу миксера от проникновения
в нее насекомых. Следовательно, станция
выпойки остается чистой.
Опции
Миксер с подогревом сохраняет пойло в
чашке теплым, в случае если порция оставалась невостребованной долгое время.
Эта функция незаменима, когда одновременно пьют несколько животных.
Технические характеристики
Потребляемая мощность: 3,8 кВт
Напряжение/количество фаз: 230 В/1
фаза; 380 В/3 фазы
Частота: 50 Гц
Вместимость бака для ЗЦМ: 30 кг
Вес: 32 кг
Количество выпаиваемых животных:
25 -30 животных на 1 соску.
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Подставки для солевых блоков
Практичные подставки дпя соли на 2 и
10 кг с держателем для более надёжной
фиксации блока.

Кормушка 12 литров
Надёжная компактная кормушка, гарантирует, что каждое животное получит
корм. Может быть рекомендована для
кормления коз и овец.

Вёдра
Универсальные вёдра из практичного
пластика или нержавеющей стали.Объём 7, 10, 12 и 17 литров.

Нагреватель молока
Электрический прибор дпя быстрого и эффективного подогрева молока.
Температуру нагревания легко контролировать с помощью термостата
путём выставления нужной температуры.

Фидтек™ Соль
Солевые блоки для различных видов животных. Натуральный источник микро- и макроэлементов.
98928510 – S10(чистая соль без микроэлементов), 10 кг
98982410 – S20 (соль с микроэлементами), 10 кг
98076193 – S20 (соль с микроэлементами), 2 кг

Ведро для выпойки козлят/ ягнят с сосками (5 шт), 8 л
Практичная поилка поставляется в комплекте с набором резиновых сосок (5 шт), клапанами, прокладками и подвесным кронштейном.
97107581 – ведро для козлят/ягнят с сосками
97105521 – запасные соски для ведра, 5 шт
97105515 – подвесной кронштейн
97105526 – крышка для ведра
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Поддержание опти- Здоровье вымени
мального состояния Экономические потери молочных ферм из-за заболеваний
коз или овец маститом являются, несомненно, одними из
здоровья животных
наиболее значительных. Они складываются не только из
повышает продукрасходов, связанных с ветеринарным лечением, преждевременной выбраковкой животных и браковкой молока, но
тивность, качество
молока и рентабель- также вследствие сокращения продуктивности и ухудшения качества молока.
ность хозяйства.
Доказано, что хорошая методика доения и подготовки вымени положительно
влияет на предупреждение заболевания маститом в стаде и улучшает выход
Получение
молока. Если соски во время доения чистые и сухие, то это помогает предотвысококачественно- вратить распространение заразных бактерий и избежать сбрасывания подвесных частей, а также способствует сохранению хорошего состояния сосков.
го молока - это только одна из составляющих успешного
молочного производства в целом.
Мы помогаем Вам
поддерживать здоровье каждой козы
или овцы, предлагая Бумажные салфетки Софтсел
Жидкое мыло Хамра (концентрат)
Softcel™ – высококачественные бумажные
Предназначено для замачивания салфеток
широкий ассортиполотенца для очистки сосков и вымени
для лучшего очищения вымени. Содержит
перед доением. Эти салфетки синего цвесмягчающие вещества, улучшающие
мент решений
та изготавливаются из переработанной бу- состояние кожи. Для приготовления
маги. Двухслойный рулон салфеток Softcel
рабочего раствора разведите 100 мл мыла
для ухода за жиможно заказать в упаковках по два рулона
Хамра в 10 литрах воды.
1000 листов в рулоне или в упаковках по
вотными, поддержа- ишесть
рулонов и 500 листов в рулоне
ния здоровья стада и
комфорта животных.

Исследования доказали, что
эффективная обработка сосков
сразу после доения способствует снижению количества случаев
возникновения мастита в стаде.
Если соски хорошо подготовлены, то это может также ускорить
доение, а предварительный массаж помогает обеспечить полное
выдаивание благодаря стимуляции выхода окситоцина.

Тканевые полотенца для вымени
Долговечные, мягкие тканевые полотенца
необходимо стирать в стиральной машине
после каждой дойки или дезинфицировать
в растворе для очистки вымени, производимой компанией Де Лаваль.
Совместное использование гигиеничных
тканевых полотенец и эффективного
средства для очистки вымени помогает
обеспечить качественную очистку сосков
и вымени, а также стимулирует молокоотдачу.

Одноразовые салфетки Драйсел
Drycel™ – это сухая, прочная бумага,
увлажняемая перед доением путем добавления раствора, полученного растворением в чистой воде мыла для вымени.
Drycel™ эффективно очищает соски и
руки. Она биоразлагается в навозе и в
почве и может удобно храниться в специальном ведре. Drycel™ поставляется в
рулонах 600 листов.
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Пенообразующий
раствор Biofoam компании Де Лаваль объединяет в себе технологию
улучшенной очистки кожи
сосков вымени (CIT) и запатентованную пенообразующую формулу из натуральных
компонентов. Это гигиеническое средство для обработки
сосков перед доением разработано специально для обеспечения высокого качества
молока и здоровья животных.
Раствор Biofoam компании
Де Лаваль поддерживает мягкость, здоровое состояние и
гигиену кожи сосков.

Средство для обработки перед доением Биофом компании Де Лаваль – это
один из продуктов рекомендованных
для SDF: средство, которое, приносит пользу клиентам и обществу, не
наносят вреда окружающей среде и
благополучию животных.

Синяя чашка для сдаивания первых
струек
Специальная конструкция сетки помогает
исключить контакт с молоком, которое
может быть инфицировано.
Уникальная конструкция, препятствующая
расплескиванию

Чашка для сдаивания первых струек с
ручкой
Удобно нести, емкость 300 мл. Диагностика также не составляет труда. Легкая и
прочная.

Система «ИзиФом» EF300 компании
Де Лаваль
Для раствора Biofoam компании Де Лаваль
Экономьте время и силы, одновременно
повышая эффективность и стабильность
стандартной процедуры очистки сосков
перед доением, с помощью системы
EF300 компании Де Лаваль, в которой для
получения пены используется сжатый воздух. Чашка достаточно широка и глубока
для быстрого и эффективного погружения
сосков в плотную пену.

Калифорнийский мастит-тест (CMT) компании Де Лаваль
Одной из наиболее распространенных форм мастита является его субклиническая
форма. Тяжело выявить субклиническую форму мастита, поскольку отсутствует проявление каких-либо видимых клинических признаков. Однако, на ее наличие указывает
увеличение концентрации соматических клеток. Калифорнийский мастит-тест компании
Де Лаваль (CMT) является простым и экономичным способом выявления инфицированных долей вымени на ранних стадиях заболевания, что позволяет сократить ущерб. Тест
поставляется в виде полного комплекта, включающего в себя планшет, насос и бутылки
емкостью 0,5 л или один литр для многократного применения.
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Принятые методы обеспечения гигиены вымени

Должны быть важной частью повседневной процедуры доения. Использование правильно выбранных средств и устройств для обеспечения гигиены вымени поможет вам достичь максимальной эффективности программы профилактики мастита. Гигиена всегда должна иметь наивысший
приоритет, в особенности в ежедневных процедурах доения и в самые напряженные дни сухостойного периода. Компания Де Лаваль предлагает широкий ассортимент составов для обработки сосков погружением и опрыскиванием. Наши средства на основе йода, хлоргексидина, предназначены для борьбы с широким спектром микроорганизмов, вызывающих появление мастита.

Дипал концентрат

Хамра Блу

Dipal концентрат представляет
собой средство на основе йода,
предназначенное для ухода за сосками путем погружения, обеспечивающее быстрое уничтожение
бактерий, спор и других микроорганизмов, вызывающих мастит. Дипал
концентрат продается в виде концентрата с повышенным содержанием смягчающих компонентов для
улучшения физического состояния
кожи сосков.

Хамра Блу – это готовое к употреблению средство для обработки
сосков, предназначенное для
использования без разбавления
после доения, путем разбрызгивания или погружения. Содержит
смягчающие компоненты, такие
как глицерин, для смягчения кожи
сосков и предотвращения появления на ней трещин и ранок. Этот
раствор удобен в использовании и
содержит хлоргексидин диглюконат, позволяющий обеспечить
эффективную дезинфекцию. Благодаря синему цвету можно легко
визуально определять, какие соски
обработаны.

Профилактика инфекций мастита на молочной
ферме многократно окупается благодаря экономии затрат и рабочей нагрузки, а также благодаря
повышению комфортности как для коз или овец,
так и для операторов. Использование удобных
инструментов помогает максимально повысить
эффективность вашей программы профилактики
мастита.

Средство Проактив Плюс
Это средство Proactive второго
поколения обладает проверенными антисептическими свойствами, в его производстве
использованы запатентованные технологии I-tech (технология свободного йода) и ACT
(новейшая технология кондиционирования кожи). Средство
Проактив Плюсразработано
для животных, которые содержаться в условиях агрессивной
внешней среды (высокая влажность, грязь и т.д.), Проактив
Плюс обладает улучшенными
смягчающими свойствами. Это
средство для ухода за кожей
можно использовать в плохих
погодных условиях, при частом
доении и при интенсивном
солнечном излучении.

Чашки компании Де Лаваль
Компания Де Лаваль предлагает полный ассортимент чашек,
включая как обычные, так и чашки,
конструкция которых исключает
возврат загрязненного химиката в
бутылку, а также предлагает ручные распылители великолепного
качества для распыления раствора
вручную. Чашками производства
компании Де Лаваль легко пользоваться, а их конструкция обеспечивает наилучшую обработку сосков
путем погружения.

Блокада
Это готовый к использованию
пленкообразующий состав на
основе йода, предназначенный для
обработки сосков погружением, в
котором использованы технологии I-tech (технология свободного
йода) и ACT (новейшая технология
кондиционирования кожи). Он обеспечивает оптимальную дезинфекцию сосков и смягчение кожи.
Раствор Бокада создает тонкий
эластичный барьер на пути бактерий, присутствующих во внешней
среде и стремящихся проникнуть
в сосковый канал, особенно после
доения. Блокада наносится путем
погружения сосков после каждой
дойки.

Раствор Блокада компании
Де Лаваль – это одно из
проявлений стремления
компании к обеспечению
устойчивого развития
молочного животноводства:
средство, которое, приносит пользу клиентам и
обществу, не наносят вреда
окружающей среде и благополучию животных.

Вакуумная система опрыскивания сосков перед доением
Эта вакуумная система опрыскивания сосков перед доением предназначена для доильных залов и помогает обеспечить оптимальное опрыскивание сосков, чтобы сохранить здоровье вымени и качество молока вашего
стада. Частью распылителя является прочное коническое сопло, обеспечивающее постоянство структуры разбрызгиваемых струй. Герметичный
клапанный механизм препятствует попаданию внутрь грязи. Конструкция
распылителя эргономически выверена с целью обеспечения простоты и
удобства использования. Распылители продаются отдельно, чтобы свести
к минимуму затраты на расширение существующих установок.
Кормление
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Крем для вымени

Существуют кремы для вымени, рассчитанные на все варианты условий. Регулярное применение способствует хорошей гигиене и уменьшает вероятность инфекции.

Хороший уход за кожей ваших животных
Сохранение мягкости и эластичности кожи сосков имеет важное
значение. Это помогает снять любое раздражение, возникающее после доения, одновременно обеспечивая гигиеничность и
устраняя опасность бактериальной инфекции.
Качество кремов и лосьонов компании Де Лаваль делает их пригодными не только для всех ваших животных, но и для ваших рук
тоже.

Какой крем выбрать для животных?
Имеются кремы, рассчитанные на все случаи. Причиной сухости
кожи является несколько факторов: механическое воздействие,
влажность, действие жары или холода, химикатов и т.д. Просто
выберете крем для вымени, рассчитанный на существующие в
вашем случае условия, чтобы восстановить и поддерживать природную силу и гладкость кожи. Выпускаются в удобной упаковке
из прочного материала, пригодной для использования на ферме.

НОВИНКА

Увлажняющий лосьон
Средство для увлажнения вымени, легко
наносится и быстро впитывается без втирания. Для регулярного использования.

Крем для защиты от солнечных ожогов
Обладает всеми преимуществами крема,
у которого показатель степени защиты от
солнечного излучения равен 8. Целесообразно использовать перед пастбищным
периодом.
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Крем для улучшения кровообращения
Содержит 35 % масла японской перечной
мяты. Оказывает согревающее действие,
стимулирующее кровообращение в сочетании с массажем.

Восстанавливающий крем
Успокаивающий крем, мягко
восстанавливающий сухие потрескавшиеся
соски.

Крем для мягкого ухода Де Лаваль
sMOOth care
Блестящий, густой, жирный крем для
сосков, дающий ощущение, которое
нравится животным. Использованы только
мягкодействующие, ингредиенты, обеспечивающие максимальную защиту в
неблагоприятных условиях. Рекомендуется использовать зимой и в пастбищный
период.

1

2

3

4

Ножницы для обрезки копыт Де Лаваль
для подрезки краев передней части копыта и разросшихся стенок
копыт.
1. Молоток для копыт
ДеЛа валь
изготовлен из специального
пластика.

3. Лезвие для копыт
Де Ла валь
для зачистки нижней части
копыта.

2. Рашпиль для копыт
ДеЛа валь

4. Нож для копыт Де Лаваль
с изогнутым лезвием.

для закругления стенки копыта.

Клещи для копыт Де Лаваль
для укорачивания краев передней части копыта.

Электрические машинки для стрижки животных
Де Лаваль предлагает широкий выбор машинок для стрижки животных,
а так же различные варианты насадок для различных условий.

Стригальная машинка для стрижки коз и овец SC320
Профессиональный инструмент. Двигатель оснащён встроенной
защитой от перегрузок.
• 320 Вт
• длина электрического кабеля: 5 м
• вес: 1,25 кг

Установка для стрижки коз и овец
Позволяет обрабатывать большое количество животных.
• 300 Вт
• длина электрического кабеля: 2 м
• общий вес: 6,5 кг
• вес режущего устройства: 1,2 кг

97106480

96806293

1. Лезвие SCO2
Ширина 92,5 мм. Конструкция лезвия предотвращает повреждения кожи животных.
97106451

2. Лезвие SCO3 для всех типов шерсти и условий стрижки
Ширина 84,5 мм.

1

2

97106452

3. Лезвие SCO4 для стрижки животных с грязной шерстью
Ширина 86 мм.
97106453

3

4. Лезвие SCO7 для стрижки коз и овец
Для машинки SC320. Ширина 78 мм.
97106455

5. Верхнее лезвие SC 3" (3 шт) с 4 зубьями
Подходит для использования совместно со всеми нижними
лезвиями.
97106450

4

5
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Гигиеническая подстилка Драй Макс компании
Де Лаваль
Гигиеническая подстилка DryMaxx™ обеспечивает
повседневный комфорт и здоровье коз или овец
Драй Макс
Гигиеническая подстилка Драй Макс нейтрализует аммиак, а также обладает высокой
способностью поглощать влагу – до 140 % от собственного веса. Применение этого средства помогает поддерживать сухость в стойле, что способствует укреплению здоровья
вымени, копыт и повышению общего уровня комфорта.
Удержание влаги, запахов, как следствие, препятствует распространению насекомых, что
помогает беречь здоровье животных и повышать продуктивность благодаря снижению
стресса и заболеваемости.
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Подгоняющие ворота Де Лаваль

Подгоняющие ворота компании Де Лаваль существенно упрощают
перегон ваших овец или коз из накопителя в доильный зал. Они отличаются высокой надежностью и предоставляют много дополнительных
полезных функций, которые можно использовать на всех молочных
фермах.
Подгоняющие ворота для коз и овец серии М.
Спокойное и непрерывное движение животных до и после доения важно для поддержания эффективности работы доильного зала.
Подгоняющие ворота работают во взаимодействии с оператором и доильным залом, позволяя размещать животных перед входом
в доильный зал. Животные двигаются вперед без каких бы то ни было воздействий электричеством, что позволяет животным быть спокойными во время доения, тем самым упрощая рабочие операции.
Ворота оснащены функцией подъема, сам подгонщик автоматически может перемещаться над группой коз или овец в накопителе,
тем самым повышая производительность доильного зала. Двойные контрольные боксы предоставляют Вам полный контроль над доильным залом и накопителем, гарантируя полную безопасность.
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Поилки
Поскольку молоко состоит из воды
почти на 90 %, потребление воды
оказывает значительное влияние на
молочную продуктивность животного. Если вы обеспечиваете хорошее
водоснабжение, то животные больше пьют, больше едят и производят
больше молока.

Потребление воды может варьироваться от 3 до
12 л/день. Это зависит от потребления сухого
вещества, от состояния животного и температуры окружающей среды. Вода должна отвечать
требованиям гигиены и быть вкусной

Индивидуальная поилка C5 компании
Де Лаваль
Поилка С5 компании Де Лаваль предназначена для коз и овец. Эта простая, недорогая поилка обеспечивает подачу воды
со скоростью пять литров в минуту, чего
вполне достаточно для этих животных.
Черное эмалевое покрытие легко чистить.

Индивидуальная поилка C10 компании
Де Лаваль
Универсальная поилка С10 покрыта гигиеничной кислотостойкой эмалью. Поставляется с дозирующим клапаном, изготовленным из высококачественной латуни,
обеспечивающим продолжительную и
надежную работу.

Поилка CF7 для коз и овец
Поилка CF7 – решение для коз и овец.
Специальная конструкция предназначена
для животных с чувствительной мордой
(козы, овцы). Благодаря своему дизайну,
постоянно заполнена водой.
• Глубина 8 см
• Вес 6 кг
• Объем 2 л

Молоко состоит из воды почти на 90 %, и поэтому потребление животными воды
оказывает сильное влияние на их молочную продуктивность. Чтобы произвести
один литр молока, она должна выпить не менее двух литров воды.
Изделие

Материал

Размеры
(ШхДхВ) (см/дюйм)

Для кого
рекомендуется:

Объем
(приблизительно, литры)

C5

Эмалированный чугун

21,5 х 28 х 17 см
8,5 х 11 х 6,7 фут

козы и овцы

1,8 л

Эмалированный чугун

28 х 24 х 18 см
11 х 9,8 х 7,0 фут

козы и овцы

2,4 л

C10
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Формирование оптимальной среды обитания для
коз или овец и благоприятной рабочей среды для
персонала повышает продуктивность и прибыльность фермы.

Мы делаем Вашу ферму более комфортной,
предлагая продукцию, которая повышает производительность и рентабельность за счет улучшения условий содержания для животных и благоприятной рабочей среды для персонала.
Благоприятная среда козлятника или овчарни - это правильные вентиляция и освещенность, отсутствие инфекций, чистота и комфорт на рабочем месте. Для Вашего
комфорта мы предлагаем профессиональную одежду,
специально разработанную для работников молочных
ферм.
Комфорт животных
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Системы вентиляции
Де Ла валь
Хорошая вентиляция необходима для циркуляции свежего воздуха в помещениях, где
содержатся ваши животные
– будь то козлятник или овчарня для взрослых животных или
молодняка. Для реализации
своего производственного потенциала вашим животным
нужен свежий чистый воздух.
Невентилируемые и плохо
вентилируемые помещения с
высоким уровнем влажности,
газов, болезнетворных микробов и пыли вредны для ваших
животных, а стало быть, губительны для вашей прибыли.

Естественная вентиляция
Шторы, вентиляционные панели и вытяжные
шахты Де Лаваль позволяют гибко управлять
естественным движением воздуха для обеспечения хорошей вентиляции, необходимой
козам и овцам, чтобы они были здоровы и
продуктивны круглый год. Выбор правильных решений для вентиляции поможет вам
создать хорошие условия труда независимо
от типа вашего козлятника или овчарни. Все
шторы и вентиляционные панели предлагаются с возможностью ручного или автоматического управления.
Механическая вентиляция
Рассуждая о вентиляции, вы, возможно, думаете о вентиляторах, но это лишь один из
элементов хорошей вентиляционной системы. Вентиляторы – это лишь средство распространения воздуха. Чтобы вентиляторы
работали должным образом, они должны
комбинироваться с правильно подобранными
по размеру и правильно распределенными
приемниками свежего воздуха. В козлятниках
или овчарнях – особенно с привязным содержанием – должен постоянно происходить
обмен теплого, влажного воздуха на более сухой и холодный наружный воздух. Вот почему
эффективная система механической вентиляции должна включать в себя вентиляторы,
воздухозаборники и блоки управления.
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Система естественной вентиляции

Хорошо спроектированная естественная вентиляция козлятников или овчарен помогает обеспечить животным комфортный климат и поддержать продуктивность.

Управление естественным движением воздуха
Шторы, вентиляционные панели и вытяжные шахты Де Лаваль позволяют гибко управлять естественным движением воздуха, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию, необходимую животным.
Выбор правильных решений для вентиляции поможет вам создать хорошие условия труда независимо от типа вашего козлятника или овчарни. Все шторы и вентиляционные панели предлагаются с возможностью ручного или автоматического управления.

Шторы

Особенности

валь

Шторы складываетсся
сверху вниз

Эта цельная штора крепится внизу на привод и разворачивается
наверх. Она позволяет свежему воздуху поступать через боковую
стену и снижает воздействие сквозняков на животных

Вентиляционная штора CRAW компании

Шторы сворачиваемая

Эта штора всегда остается натянутой для уменьшения шума ветра.
Она опускается при помощи системы из лебедки и троса и наматывается на алюминиевую трубу на нижней части шторы

Де Лаваль

Шторы разворачиваемая
снизу вверх

Эта долговечная разворачиваемая вверх штора открывается снизу, поэтому ее легко установить – не требуется ни подъемных тросов, ни шкивов, а техническое обслуживание сведено к минимуму.
В механизме сворачивания не скапливается вода, он защищен от
солнечного света и грызунов

Вентиляционная штора Де Лаваль PCR

Доильный зал ролик шторы

Эта разделительная штора повышает уровень комфорта оператора в доильном зале, помогая удержать теплый воздух между
доениями.

Вентиляционная штора CTD компании Де Ла-

Де Лаваль
Вентиляционная штора CBRU компании

Особенности

Панели

Вентиляционная панель VPC компании
Де Лаваль

Прозрачная

С помощью этой прозрачной вертикальной панели можно полностью отгородиться от сквозняков или наоборот открыть ее настежь, чтобы поток воздуха достиг максимальной интенсивности.
Панель Де Лаваль VPC перемещается вверх-вниз по стене здания.

Вентиляционная панель VPI компании
Де Лаваль

Изолированная

Эта хорошо изолированная панель подходит для низких температур. Перемещается вверх-вниз по стене здания.

Вентиляционная панель VPT

Светопроницаемая

Панель из светопрозрачного поликарбоната. В закрытом состоянии резиновое уплотнение защищает от сквозняков, помогая
свести к минимуму потери тепла в холодную погоду.

Вытяжные шахты

Вытяжная шахта Де Лаваль C1

Особенности
Эта вытяжная шахта позволяет увеличить скорость удаления воздуха и присутствующих в нем загрязнений. Установка заслонки
эффективно снижает вероятность возникновения противотока
воздуха, а козырек защищает от дождя и снега.
Чтобы в помещении было больше естественного света, между
вытяжными шахтами можно установить световой конек Де Лаваль
(приобретается отдельно).
Комфорт животных
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Охлаждающие вентиляторы Де Лаваль

Прохлада и комфортные условия в козлятниках или овчарнях важны как для ваших животных, так
и для ваших сотрудников. Компания Де Лаваль поставляет вентиляционные решения, которые
могут работать автономно или в составе программируемых систем автоматического климатконтроля в козлятниках или овчарнях 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.

Вентилятор Де Лаваль DF710
Тихий, удобный в обслуживании
вентилятор диаметром 710 мм подает свежий воздух на ваших животных, не допуская теплового стресса.
Легко устанавливается вдоль рядов
боксов, кормушек и в зоне ожидания. Обеспечивает максимальный
поток воздуха 16 400 м3/ч.
Технические данные

• Диаметр пропеллера: 710 мм
• Напряжение/частота: 3 х 400 В / 50 Гц
• Сила тока: 1,3 А
• Потребляемая мощность: 0,5 кВт
• Класс защиты электродвигателя: IP 55
• Уровень шума: 59 дБ (А)
• Скорость вращения вентилятора:

Вентилятор фермы Де Лаваль
DF1270
Вентилятор Де Лаваль DF1270
перемещает воздух с интенсивностью 33 000 м3/ч, а встроенный
диффузор направляет воздушный
поток в нужную сторону. Поворотное
устройство на раме вентилятора
обеспечивает точность обдува. Простой в установке, использовании и
обслуживании, с низким уровнем
шума для спокойствия животных.
Технические данные

Вентилятор Де Лаваль DF1250
Может использоваться в любом месте молочной фермы. Этот вентилятор диаметром 125 см перемещает
34 000 м3/ч и точно направляет поток воздуха на ваших животных при
установке на высоте 2,7 м под углом
от 10° до 15°. Он прост в установке,
использовании и обслуживании и
работает с низким уровнем шума.
Технические данные

• Диаметр пропеллера: 1250 мм
• Напряжение/частота: 3 × 400 В / 50 Гц
• Сила тока: 2,0 А
• Потребляемая мощность: 0,75 кВт
• Класс защиты электродвигателя: IP 55
• Уровень шума: 68 дБ (А) на расстоянии

• Максимальная пропускная способность

• Диаметр пропеллера: 1270 мм
• Напряжение/частота: 3 х 400 В / 50 Гц
• Сила тока: 2,5 А
• Потребляемая мощность: 0,88 кВт
• Класс защиты электродвигателя: IP 55
• Уровень шума: 66 дБ (А) на расстоянии

•

• Скорость вращения вентилятора:

• Максимальная производительность

• Максимальная при 0 Па: 33 000 м /ч
• Удельная эффективность:

• Удельная эффективность: 39,1 м /ч/Вт
• Вес: 45 кг
• Доступен только в конфигурации
• ВКЛ/ВЫКЛ

900 об/мин

•
•
•

при 0 Па: 16 400 м3/ч
Удельная эффективность:
30,5 Вт / 1000 м3/ч •
Вес: 28 кг
Может управляться терморегулятором
Де Лаваль TC1
Может быть установлен в сочетании с
DF1300

7 м, 68 дБ (А) на расстоянии 5 м
410 об/мин

3

39,1 м3 / ч / Вт

• Вес: 67 кг
• Может управляться терморегулятором

5м

• Скорость вращения вентилятора:
439 об/мин

при 0 Па: 34 000 м3/ч

Де Лаваль TC1

3

Вентилятор для доильного зала
Де Лаваль PF142
Этот вентилятор можно использовать в доильных залах чтобы улучшить условия труда. Он особенно
полезен для уменьшения количества мух в доильных залах.
Вентилятор Де Лаваль PF142 имеет
диаметр 142 см, его максимальная
скорость вращения составляет 265
± 10% об/мин, на максимальной
скорости он способен перемещать
44 600 м3 воздуха в час.
Технические данные

• Диаметр пропеллера: 1420 мм
• Напряжение питания:
• 230 В пер. тока / 50 Гц
• Сила тока: 0,52 А
• Макс. потребляемая мощность: 110 Вт
• Класс защиты электродвигателя: IP 55
• Максимальная пропускная способность
при 0 Па: 43 400 м3/ч

• Максимальная скорость вращения:
265 ± 10 % об/мин

• Вес: 10,9 кг
• Внутренняя защита от тепловой перегрузки

• Заказываемая отдельно система плавного регулирования скорости

От простых вентиляторов до
комплексного контроля освещения и внутренним климатом:
компания Де Лаваль является
лидером в области решений,
обеспечивающих оптимальные условия в козлятнике или
овчарне автоматически.

Блок управления ТС1 компании Де Лаваль
Дойная коза или овца реагирует на тепловой
стресс повышением потоотделения и учащением
дыхания. Ей становится некомфортно. Через некоторое время она приспосабливается к теплому
климату, потребляя меньше корма. Для дойной
козы или овцы в период лактации снижение
потребления корма приведет к уменьшению
молокоотдачи.
Терморегулятор TC1 компании Де Лаваль - это
устройство, управляющее вентиляторами компании Де Лаваль, устанавливаемыми на молочных
фермах. «Умный» терморегулятор TC1 компании
Де Лаваль оптимизирует климат и обеспечивает
эффективный контроль за производством молока. Он делает это с учетом текущей температуры
в козлятнике или овчарне, анализа температур за
последние 24 часа, а также относительной влажности и скорости воздушного потока, поступающего от вентиляторов.
Терморегулятор Де Лаваль TC1 управляет
вентиляторами на основе индекса температуры и влажности за последние 24 часа (THI24h),
который является инструментом мониторинга и
используется для того, чтобы определять, когда
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именно производство молока начинает падать
из-за теплового стресса. Когда значение THI24h
увеличивается с 68 до 74, коза или овца начинает
реагировать на тепловой стресс, производя
меньше молока.
Блок управления скоростью вращения (RPM)
для вентиляторов с помощью терморегулятора Де Лаваль TC1
Терморегулятор Де Лаваль TC1 представляет
собой блок, который регулирует скорость вращения вентиляторов в соответствии с замеряемым
индексом THI для нормализации влажностии
температуры в козлятнике или овчарне.
Система климат контроля от Де Лаваль BEC
Теперь с помощью этого контроллера вы можете
автоматически обеспечивать оптимальные условия в козлятнике или очарне в любое время дня и
ночи и при любых погодных условиях.
Системный блок представляет собой отдельный
компьютер, который можно напрямую связать
со всеми решениями Де Лаваль для вентиляции
и освещения, применяемыми в козлятнике или
овчарне. Блок может контролировать внутренние
условия путем регистрации температуры или ин-

декса температуры и влажности (THI). Если блок
связать с внешней метеостанцией, он сможет
управлять боковыми шторами/панелями и способствовать тому, что в козлятнике или овчарне
всегда будут поддерживаться оптимальные
условия для комфорта вашего стада независимо
от времени суток и времени года.
С помощью этого контроллера можно исключить потенциальные проблемы, связанные с
холодным ветром при быстрой смене погодных
условий, в то время как датчик дождя может
автоматически корректировать положение штор
и панелей, чтобы проходы и стойла оставались
сухими.
Автоматический регулятор скорости вращения вентиляторов в доильном зале Де Лаваль
PF142
Этот автоматический регулятор скорости состоит
из блока управления и датчика температуры. Он
регулирует скорость вращения вентиляторов в
зависимости от измеренной температуры в помещении, чтобы не допустить слишком сильного
тепла и слишком сильного холода.

Приток воздуха в козлятниках и овчарнях многих молочных ферм осуществляется с помощью
системы штор, расположенных по периметру здания. Шторы создают большие проемы, чтобы
козам или овцам было прохладно в теплую погоду, а зимой регулируют поступление воздуха, обеспечивая комфортную температуру и отсутствие сквозняков.

1. Вентиляционная штора Де Лаваль CTD
Эту экономичную и долговечную штору можно монтировать как на новые,
так и на старые здания. Они предлагаются в размерах от 1,22 м до 3,05 м
и также могут комплектоваться нижним механизмом сворачивания. Это
решение включает в себя трос из нержавеющей стали, нейлоновые шкивы,
алюминиевую верхнюю трубу, защиту от ветра из нейлонового шнура или
трубок и пластиковую сетку от птиц. Управление шторой может быть ручным или автоматическим.
Технические данные
• Доступные размеры: от 1,22 м до 2,74 м
• Макс. размер открытого проема: 2,64 м
• Макс. длина секции: 46 м
• 63,5-мм (2 1/2-дюймовая) штампованная алюминиевая верхняя труба
• Арматура из нержавеющей стали и нейлона
• Как опция - пластиковая сетка от птиц
• Защита от ветра из нейлонового шнура или трубок
• Как опция - специальный привод для лета
• Ручное или автоматическое управление
• Привод с концевыми выключателями
• Управление по одно- или многозонному термостату

3. Вентиляционная штора Де Лаваль CRAW
Уникальная конструкция позволяет ткани шторы оставаться натянутой во
всех положениях: от полностью открытого до полностью закрытого. Ее
можно монтировать как на новые, так и на старые здания и управлять как
вручную, так и автоматически. Предлагается в размерах от 1,22 м до 3,05 м
с алюминиевыми верхней и нижней трубами, арматурой из нержавеющей
стали и нейлона и пластиковой сеткой от птиц. Имеется защита от ветра из
нейлонового шнура или трубы.
Технические данные
• Доступные размеры: от 1,22 м до 3,05 м
• Макс. размер открытого проема: 2,950 м
• Макс. длина секции: 63 м
• Алюминиевая нижняя труба
• Алюминиевый карниз
• Доступна в виде единой или сплит-системы
• Защита от ветра из нейлоно вого шнура или трубок
• Как опция - пластиковая сетка от птиц
• Привод с концевыми выключателями
• Ручное или автоматическое управление

2. Вентиляционная штора Де Лаваль CBRU
Используется в составе сплит-системы - то есть когда открытый проем больше трех метров и требуется две шторы, чтобы перекрыть его. Ее
можно монтировать как на новые, так и на старые здания. Штору можно
перемещать вручную с помощью трехпозиционного переключателя, либо
использовать для этого автоматическое управление по термостату. Предлагается в размерах от 1,22 м до 3,05 м. Включает в себя алюминиевую
нижнюю трубу и верхний алюминиевый карниз, арматуру из нержавеющей
стали и нейлона, защита от ветра из нейлонового шнура или трубок и пластиковое ограждение от птиц.
Технические данные
• Доступные размеры: от 1,22 м до 3,05 м
• Макс. размер открытого проема: 2,95 м
• Макс. длина секции: 46 м
• Алюминиевая нижняя труба
• Алюминиевые лифты для троса
• Арматура из нержавеющей стали и нейлона
• Как опция - пластиковая от птиц
• Привод с концевыми выключателями
• Ручное или автоматическое управление
• Защита от ветра из нейлонового шнура или трубок

4. Штора для доильного зала Де Лаваль PCR
Способствует повышению экономии тепла и устранению сквозняков. Обеспечивает отделение доильной плат от накопителя. Изготавливается под
ширину накопителя. Алюминиевая труба с опорами. Плотное прилегание
к полу. Работа без сквозняков. Ручное или автоматическое управление.
Автоматический аварийный выключатель.
Технические данные
• Виниловый материал весом 510 г
• Изготавливается индивидуально в соответствии с имеющим ся проемом
• Виниловая кайма
• Алюминиевая труба 63,5 мм
• Опоры трубы
• Нижний уплотнитель для плотного прилегания к полу
• Боковые уплотнения обеспечивают работу без сквозняков
• Ручной или элеткропривод с выключателем
• Электродвигатель с автоматическими концевыми выключателями выключателями
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Панели – еще один вариант забора воздуха через стены козлятни-

ка или овчарни. Они плотно прилегают к стене, сохраняя тепло зимой,
и хорошо пропускают дневной свет, не требуя при этом таких больших
проемов, как шторы. Сдвижные панели также делают возможным поступление большого количества воздуха летом, чтобы температура в
козлятниках или овчарнях была комфортной для животных.
Вентиляционная панель Де Лаваль VPT
Легкая полупрозрачная панель толщиной
8 мм в алюминиевой раме, перемещаемая по вертикали вверх-вниз. Закрытая
панель, благодаря сплошному резиновому
уплотнению, исключает возникновение
сквозняков и обеспечивает минимальные
потери тепла в холодную погоду. Предусмотрено изготовление по техническим
требованиям заказчика для различных
вариантов установки. Первоклассная
конструкция, идеально подходящая для
доильных залов, накопителей, козлятников и овчарен, находящихся в условиях
умеренного и холодного климата.

Технические данные
• Двойная стенка толщиной 8 мм, поликарбонат, стойкость к ультрафиолетовому излучению
• Сварная алюминиевая рама
• Сменные верхние/нижние уплотнения
• Доступны высотой от 61 до 152,5 см
• Цельные секции длиной до 30 м
• Арматура из нержавеющей стали и
нейлона
• Регулируемые оцинкованные направляющие с наконечниками из ПВХ
• Ручное или автоматическое управление
• Как опция - пластиковая сетка от птиц

Вентиляционная панель Де Лаваль VPC
Легкая панель с алюминиевой рамой,
перемещаемая по вертикали верх-вниз.
Обладает прочностью, позволяющей
использовать механизированную
мойку, и обеспечивает уплотнение,
исключающее возникновение сквозняков
во всех проемах. Прозрачное акриловое
стекло толщиной 5 мм обеспечивает
беспрепятственный обзор из здания, в
котором находятся животные, наружу.
Премиальное решение, идеально подходяще для доильных залов, козлятников
и овчарен, находящихся в условиях
умеренного и холодного климата.

Технические данные
• Прозрачная акриловая вставка толщиной 5 мм
• Сварная алюминиевая рама
• Сменные верхние/нижние уплотнения
• Доступны высотой от 61 до 152,5 см
• Цельные секции длиной до 24 м
• Регулируемые оцинкованные направляющие
• Арматура из нержавеющей стали и
нейлона
• Ручное или автоматическое управление
• Как опция - пластиковое ограждение от
птиц

Вентиляционная панель Де Лаваль VPI
Теплоизолированная панель толщиной
38 мм, подходящая для экстремально
холодного климата, перемещаемая по
вертикали вверх-вниз. Изготавливается из
прочных материалов для предотвращения
коррозии.
Эти панели позволяют легко создать
сплошной вентиляционный проем на
боковой стене как новых, так и старых
зданий. Премиальное решение, идеально
подходящее для козлятников и овчарен,
находящихся в условиях холодного
климата.

Технические данные

• Внутренний слой полистирола толщиной
38 мм

• Покрытие из белого рельеф
•
•
•
•
•
•
•
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ного
стекловолокна (0,045)
Панель обрамляется верхним каналом
из ПВХ и нижним каналом из алюминия
Сменные верхние/нижние до 24 м
Как опция - оконный проем с рамой из
ПВХ
Регулируемые оцинкованные направляющие с наконечниками из ПВХ
Арматура из нержавеющей стали и
нейлона
Ручное или автоматическое управление
Как опция - пластиковое ограждение от
птиц

Вытяжные шахты ускоряют движение воздуха, удаляемого из

помещения, и увеличивают количество конвективных потоков в козлятнике или овчарне посредством увеличения тепловой подъемной силы.
Движение воздуха с повышенной интенсивностью – независимое от направления ветра – облегчает удаление загрязняющих веществ, находящихся в воздухе, создавая в козлятнике или овчарне хорошие условия.
Вытяжная шахта Де Лаваль C1
Изоляция исключает конденсат, снижает
вероятность возникновения нисходящих
потоков и позволяет контролировать
температуру. Большая светопроницаемая
крышка обеспечивает освещение и защиту
от осадков. Благодаря применению коррозионностойких материалов сокращается
объем работ по обслуживанию. Шахту
можно удлинять на величину чердачного
пространства. Есть защитный фартук и
сетка от птиц.

Cветовой конек Де Лаваль
Используйте световой конек Де Лаваль
для естественного освещения с вытяжной
шахтой Де Лаваль C1 для обеспечения
вентиляции. Благодаря прочным рамам из
поликарбоната и алюминия, размер светового конька можно изменять так, чтобы
умещался в потолочные проемы того же
размера, который используется для установки вытяжных шахт. Легко адаптируется
и устанавливается.

Технические данные
• Размеры: 61 x 61 см,
76 x 76 см и 92 x 92 см
• Изолированные секции канала для дополнительной длины
• Полная изоляция внутренним слоем
пенополистирола толщиной 38 мм
(1½ дюйма)
• Внешняя поверхность из стекловолокна
• Формованный пластиковый козырек
153 х 153 см
• Заказываемая отдельно теплоизолированная заслонка
• Ручное управление заслонкой
• Арматура из нержавеющей стали и
алюминия
• Возможен монтаж на вершине или на
скате крыши
• Фартуки и сетка от птиц
Технические данные

• Предлагаются секциями
91,5 x 122 см и 122 x 122 см

• Листы поликарбоната
• Алюминиевые рамы

Вы можете выбрать ручную или автоматизированную систему управления в соответствии с вашими потребностями. Системой штор и вентиляционных панелей Де Лаваль можно управлять вручную, с помощью электроприводов или полностью автоматическим регулированием температуры.
Варианты управления
Ручной привод – простое решение, но для
поддержания комфортных условий в козлятнике или овчарне требует умелого обращения. Шторы и панели, управляемые
приводом, являются очевидным решением
для крупных хозяйственных построек с
длинными боковыми стенами и широкими
проемами.
Многие фермеры предпочитают управлять
шторами и панелями Де Лаваль с помощью
электропривода с автоматическим контролем температуры.
Для термостатического управления
решениями для естественной вентиляции Де Лаваль предлагаются три модели:
выбор зависит от того, сколько секций
необходимо контролировать.
Однозонный термостат
Управляет одной секцией шторы/панели

по температуре, заданной оператором.
Двухзонный термостат
Управляет двумя секциями штор/панелей.
Одна секция работает независимо от другой, но на основе общей температуры.
Четырехзонный термостат
Этот термостат управляет четырьмя секциями штор/панелей. Секции работают
независимо друг от друга, но на основе
общей температуры. Термостат, как правило, располагается в месте, удобном для
оператора, например, в молочной комнате
или в подсобном помещении. Оператор
задает желаемую температуру и вводит
время открытия выключения, по которым
контролируется, насколько быстро двигается каждая секция. Для каждой зоны
термостата имеется датчик температуры,
который размещается в соответствующей
секции штор/ панелей.
Комфорт животных
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Хороший климат в козлятнике или овчарне совершенно необходим для оптимального комфорта,
здоровья и производительности коз и овец. А также - для поддержания качества молока.
Без адекватной вентиляции может быть холодно и влажно зимой и очень жарко летом, возможна высокая концентрация газов, пыли
и мух. Это может привести к широкому кругу проблем со здоровьем, включая тепловой стресс, хромоту и мастит, что повлияет на качество молока и вашу прибыль.
При хорошей вентиляции можно создать отличные условия как для животных, так и для операторов, и предотвратить подобные проблемы. С помощью комбинации воздухоприемников, вентиляторов и блоков управления от компании Де Лаваль управлять климатом в
козляниках и овчарен очень просто. Вместе они обеспечивают вашим животным свежий воздух, необходимый для хорошего здоровья
и высокой продуктивности.
Аэродинамический центробежный
вентилятор Де Лаваль
Тихие и надежные аэродинамические вентиляторы Де Лаваль имеют большую дальность действия. Благодаря своей конструкции, они очень
эффективны в эксплуатации, что способствует
снижению затрат на электроэнергию.

Улучшенный электродвигатель вентилятора Де Лаваль

1
2

В целях обеспечения наилучшей функциональности и долговечности наших вентиляторов
электродвигатель был спроектирован для
низкого потребления электроэнергии, стабильной работы и легкой регулировки. Клеммная
коробка интегрирована в корпус электродвигателя, что облегчает установку. За счет этого
также улучшилась аэродинамика, что способствует улучшению прохождения потока воздуха
через вентилятор и эффективному охлаждению.
Рабочая температура, соответственно, остается
низкой, а это продлевает срок службы вентилятора.

Широкий диапазон скоростей вентиляторов Де Лаваль
Вентиляторы Де Лаваль способны перемещать воздух с интенсивностью от 3 400 м3/ч
до 10 200 м3/ч при встречном давлении 60 Па.
Скорость вентиляторов диаметром 40, 50 и
60 см может плавно регулироваться отдельным блоком управления. Кроме того, имеется
вентилятор диаметром 64 см, работающий на
фиксированной скорости. Он предназначен для
использования только в вентиляционных каналах. Такой ассортимент дает свободу выбора,
необходимую для удовлетворения потребностей
именно вашего хозяйства.

Воздухозаборники Де Лаваль

3

Воздухозаборники являются жизненно важной
частью хорошей системой вентиляции. Размещение воздухозаборников имеет решающее
значение для обеспечения того, чтобы поступающего свежего воздуха было достаточно для
животных, и чтобы он подавался туда, где он им
нужен. Воздухозаборный канал Де Лаваль предназначен для обеспечения высокой пропускной
способности даже в условиях ограниченного
пространства. Воздухозаборники с автоматическим управлением адаптируются к скорости воздушного потока, направлению потока воздуха и

Блок управления Де Лаваль CBV10
Блок управления Де Лаваль CBV10 представляет
собой базовый блок для автоматического управления температурой в козлятниках и овчарнях с
механической вентиляцией и имеет выход для
одного вентилятора с регулируемой скоростью.
Данный блок управления имеет один выход
включения/ выключения, который можно настроить на запуск односкоростных вентиляторов при
высокой температуре или на включение нагрева
при низкой температуре. Блок управления также
имеет выход управляющего сигнала, который
может быть использован для управления другими вентиляторами с переменной скоростью
вращения через контроллеры вентиляторов PVR.

Блок управления Де Лаваль CBV20
Для более продвинутого управления можно воспользоваться автономным блоком управления
Де Лаваль CBV20, который позволяет управлять
неограниченным количеством вентиляторов и
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потребностям в вентиляции. Воздухозаборники
Де Лаваль также можно использовать в качестве
транспортного канала, например, чтобы подавать воздух от внешней стены на животных.
Воздухозаборники можно монтировать в стенах

1. Настенный воздухозаборник
ДеЛа валь FV1200
Настенный воздухозаборник Де Лаваль FV1200
можно использовать в козлятниках и овчарнях
любого типа, где забор воздуха происходит непосредственно через наружную стену. Модель
FV1200 имеет двойную регулировочную заслонку
запатентованной конструкции, которая минимизирует перемешивание воздуха, что избавляет
от необходимости во внешнем кожухе для защиты от ветра. Приемник FV1200 является хорошей
альтернативой козлятникам и овчарням, куда
воздух нельзя подавать через потолок, или где
есть риск того, что воздух будет нагреваться,
проходя в летнее время через чердак.

2. Вентиляционный канал Де Лаваль
VC1000
Вентиляционный канал VC1000 (одно- или
двухсторонний) обладает высокой пропускной
способностью и имеет множество небольших
отверстий, которые обеспечивают равномерное распределение воздуха между животными.
Канал VC1000 требует минимум места, его
просто установить в уже построенном здании.
Он поставляется в виде метровых секций, что
облегчает планирование и монтаж системы
вентиляции.

3. Потолочный приемник Де Лаваль
CX850
Воздухоприемник CX850 предназначен для
установки в потолке козлятников и овчарен, где,
как правило, можно установить по одному ряду
заборников для каждого ряда животных. Важно,
чтобы потоку воздуха от заборников не мешали
опорные балки, светильники и другие препятствия.

совместим с большинством систем вентиляции.
Этот блок управления соединяется с контроллерами вентиляторов – по одному контроллеру на
каждый вентилятор. С помощью блока управления Де Лаваль CBV20 вы можете управлять
включением и выключением обогрева, а также
использовать встроенный таймер, чтобы включать и выключать свет в определенное время.
Блок управления Де Лаваль CBV20 имеет легкую
в использовании панель управления с 16 функциями меню. Для каждой функции на передней
панели имеется обозначение и индикатор. Индикатор светится, когда функция меню активирована. Система меню находится либо в режиме
отображения, либо в режиме редактирования.
В режиме отображения панель показывает состояние системы вентиляции, а также текущие
измеренные значения, такие как температура и
влажность в помещении. Режим редактирования
служит для настройки параметров.

Покрытие кормового стола
FTC компании
Де Лаваль

Это гладкое, удобное
в очистке покрытие
побуждает коз и овец
больше есть.
Незащищенные, разъеденные кислотной
коррозией бетонные кормушки содержат в
себе миллионы микробов и бактерий.
Это может вызывать проблемы со здоровьем животных и снизить надои молока.
Практика молочных предприятий показывает, что козы и овцы предпочитают есть с
чистых, гигиеничных, свободных от микроорганизмов поверхностей – именно таких,
как это покрытие кормового стола.
Покрытие FTC компании Де Лаваль легко
содержать в чистоте. Это помогает поддерживать высокое качество корма,
побуждая животных больше есть. В свою
очередь, увеличение потребления корма
ведет к повышению производства молока.
Силос легко скользит по гладкой поверхности, что позволяет быстро и легко его
перемещать. Алюминиевый профиль уникальной конструкции надежно удерживает
покрытие на месте.
Благодаря патентованной технологии
BI-Orientation™ это покрытие обладает
втрое большей устойчивостью к кислотам
и щелочам, чем другие пластмассовые
покрытия. Покрытие FTC компании Де Лаваль легко выдерживает вес трактора и
кормораздатчика. Оно устанавливается на
любую плоскую поверхность и может использоваться сразу же, не требуя выдержки для затвердения.

Компания Де Лаваль предлагает уникальное решение, позволяющее быстро
превратить изношенную
поверхность старого плоского кормового стола в
гладкое, удобное в очистке, гигиеничное место
кормления.
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Светильники Де Лаваль FL250F и FL400F

Вы, вероятно, думали, что количество света в козлятнике или овчарне
не имеет большого значения. Задумайтесь об этом еще раз. Вы можете
повысить уровень комфорта животных, улучшить состояние здоровья
стада и увеличить его продуктивность, просто щелкнув выключателем
света.

1

2

1. Светильник для фермы Де Лаваль
FL250F
Этот светильник для фермы позволяет
поддерживать освещение козлятника
или овчарне на уровне, оптимальном
для дойных животных: 16 часов дневного
света яркостью в 180 люкс/восемь часов
темноты(сумеречного освещения). Он
способствует повышению надоев молока и
активности животных, улучшает оплодотворяемость и состояние здоровья стада.
Легок в установке и обслуживании.

2. Светильник для фермы Де Лаваль
FL400F
Эта модель обладает мощностью 400 Вт
и обеспечивает равномерное освещение
интенсивностью 180 люкс на уровне глаз
животных, даже когда установлена высоко
в козлятнике или овчарне. Смонтированная на высоте девяти метров, она охватывает целых 111 м2, обеспечивая преимущества оптимального освещения больших
участков.

Улучшение условий работы
Ваши работники тоже оценят хорошую
освещенность на ферме. Хорошее освещение улучшает условия труда, а работникам будет легче замечать такие проблемы,
как травмы, хромота и сгустки – и принимать меры по исправлению положения.

Технические данные
FL250F

FL400F

Вес с лампой (кг)

10

13.5

Высота х длина х ширина (мм)

295* x 600 x 300

295* x 525 x 260

Напряжение питания

230 В 50 Гц

230 В 50 Гц Класс

Класс защиты

IP65

IP65

Лампа

Металлогаллогенна лампа
мощностью 250 Вт

Металлогаллогенная лампа
мощностью 400 Вт

Оба светильника имеют высококачественный алюминиевый отражатель, корпус из алюминиевого
сплава с напыленным синим покрытием Де Лаваль и закаленное натриево-кальциевое стекло толщиной 5 мм. К светильникам прилагаются кабели и универсальные комплекты для монтажа.

Высота монтажа

Площадь освещения с
интенсивностью не менее 180 люкс

4 метра

62 м2

5 метров

56 м2

6 метров

51 м2

7 метров

46 м2

2

2

83 м2
125 м2

8 метров

125 м2

9 метров

111 м2
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Оба светильника оснащены простыми
прижимными креплениями, благодаря которым их очень легко установить. Светильники можно регулировать под разными
углами, чтобы свет фокусировался там,
где необходимо. Обслуживание осуществляется легко благодаря прочному водо- и
пыленепроницаемому корпусу, который
при необходимости легко открывается без
инструментов. Светильники соответствуют
всем стандартам безопасности.

2

Ваш выбор
Светильники Де Лаваль для фермы имеют
блок управления с таймером, который
можно запрограммировать, чтобы светильники управлялись автоматически.
Они также могут управляться по датчику
освещения. Новая опция – контроллер
козлятника или овчарни Де Лаваль BEC,
связанный с компьютером. Он может
контролировать различные параметры
внутренней среды в козлятнике или овчарни, в том числе включение и выключение
света по настройкам таймера.
Сколько нужно светильников?
Попросите дилера компании Де Лаваль
помочь вам рассчитать, что нужно для вашего козлятника или овчарни. Управляйте
освещением для максимальной пользы с
помощью системы освещения Де Лаваль,
подходящей именно вам.

Борьба с
насекомыми
Мухи являются объектом серьезной
озабоченности фермеров, занимающихся молочным
животноводством.
Они могут стать причиной падения удоев, являясь разносчиками различных
заболеваний. Кроме
того, современные
методы молочного
животноводства часто предоставляют
мухам идеальные
условия для размножения.

1

2

1. Липкие ленты компании Де Лаваль
Для ловли мух с помощью липких лент компании Де Лаваль используется очень эффективный натуральный клей. Запатентованный
дизайн привлекает мух даже в сумерки
благодаря использованию 3-мерного рисунка
и окраски.
2. Электрические мухоловки компании
Де Лаваль
В мухоловках для привлечения мух используется УФ-излучение, а затем они уничтожаются высоковольтным разрядом. Существует
несколько моделей с лампами мощностью 8
или 15 Вт, удовлетворяющих как различным
условиям на ферме, так и требованиям местных электротехнических норм.
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Практичная и удобная
одежда Де Лаваль для
работы на ферме

Защитная одежда для
работы в доильном зале
Доение коз или овец – основной процесс на ферме, который требует к
себе максимального внимания, и
компания Де Лаваль знает, что для
производства качественного молока
кажый фермер должен строго соблюдать гигиенические нормативы.
Понимая, насколько важен процесс
доения, мы разработали широкий
ассортимент рабочей одежды. В коллекцию входят специальные комбинезоны, фартуки, брюки, перчатки и
нарукавники.

Для производства одежды мы используем хлопчатобумажную ткань и полиэстер – это идеальная
комбинация, обеспечивающая прочность и комфорт.
А для брюк и комбинезонов, предназначенных для
дойки, используется полиэстер с полиуретановой
мембраной и тефлоновой отделкой, что обеспечивает превосходный водоотталкивающий эффект.
Такая одежда сохраняет тепло и остаются сухой изнутри независимо от погодных условий. Кроме того,
верхняя одежда Де Лаваль имеет тройные швы что
обеспечивает максимальную прочность и долговечность.
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1. Сумка-пояс
Два больших отделения для полотенец
и держатель для преддойной чашки на
ремне; эту сумку очень удобно носить
на комбинезоне или на брюках во время
дойки.
Материал: водонепроницаемый полиэстер 600D
Цвет: синий
Размер: один размер
Артикул № 98930238

1

2. Темно-синие нарукавники
Нарукавники соединены между собой лентой и у каждого на обоих концах имеется
резинка.
Материал: ПВХ
Цвет: темно-синий
Размер: один размер
Артикул № 97289693

3. Нитриловые перчатки
Практичные перчатки защищают руки от
воздействия кислоты
Материал: нитрил
Размер: от S до XL
Артикул №: с 85015120 по 85015123

Комбинезон для дояров
Сидит точно по фигуре благодаря регулируемой талии.

2

Материал: хлопчатобумажная ткань и полиэстер
Цвет: синий с красной вставкой
Размер: XS-XXXL
Артикул №: с 89564608 по 89564614

4. Нитриловые перчатки для дойки
Удобные перчатки для дойки, без талька.
Легко надеваются, обеспечивают гигиену
и защиту от воздействия жира, масел и
различных химических средств, сохраняют
руки прохладными и сухими.
Материал: нитрил
Размер: от S до XL
Артикул №: с 85015110 по 85015113

Рубашка для дояров
Легкая, удобная рубашка разработана
специально для дояров. Водоотталкивающая ткань легко чистится. Дополнительно
имеются карманы из водонепроницаемой
ткани. Длину рукавов можно корректировать. Практичная рубашка обеспечивает
великолепный комфорт и гигиену во время
дойки.

5. Фартук для дояров
Фартук сшит из водонепроницаемого поливинилхлорида; остается гибким даже
при низких температурах окружающей
среды.
Материал: ПВХ
Цвет: темно-синий
Размер: один размер
Артикул № 97289692 (синий)

Материал: водоотталкивающий, карманы и рукава из водонепроницаемой ткани
Цвет: темно-синий с красным
Размер: S-XXL
Артикул №: с 89565109 по 89565113

3

Брюки для дояров
Брюки сшиты из двух слоев ткани, внутренний слой заправляется в ботинки, а
второй находится снаружи, что обеспечивает максимальную защиту. Верхняя
нейлоновая ткань с полиуретановой мембраной и тефлоновой отделкой, позволяет
легко смывать грязь с брюк и гарантирует
100% водонепоницаемость.

4

Материал: хлопчатобумажная ткань и нейлон
Цвет: синий
Размер: от C44 до C58
Артикул №: с 89565244 по 89565258

6. Фартук для дояров с разрезом
Легкий, практичный фартук с карманами, петлями и разрезом для большего
удобства при работе. Полиуретановое
покрытие нейлоновой ткани обеспечивает надёжную защиту. Материал устойчив
к воздействию различных органических
и химических загрязнений. Передние
карманы имеют специальные держатели
для преддойных чашек. Материал с ПВХпокрытием, а также специальные высокопрочные швы, абсолютно непроницаемы
для воды.
Материал: ПВХ
Цвет: темно-синий
Размер: один размер
Артикул № 97289695

5
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Практичная рабочая одежда
Удобство, качество и дизайн - вот основные характеристики рабочей одежды
компании Де Лаваль. Для
производства использована высококачественная,
стойкая к износу ткань и при
этом обеспечен максимум
комфорта и привлекательный внешний вид.
Одежда Де Лаваль разработана специально для работы
на ферме, исходя из многолетнего опыта компании в
молочном животноводстве.
Почувствуй комфорт и уверенность в рабочей одежде
Де Лаваль!

5

1

3
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2

7
4

1. Комбинезон «Классика»
Комбинезон сидит точно по фигуре благодаря регулируемой талии. На коленях
расположены специальные защитные
карманы. Комбинезон снабжён прочной
пластмассовой застежкой-молнией и
удобными боковыми карманами.
Материал: хлопчатобумажная ткань и полиэстер
Цвет: синий с красным
Размер: с XXXS по XXL. В ассортимент размеров
также включены особо малые размеры (XXXSXS) для детей.
Артикул №: с 89564706 по 89564713

2. Комбинезон на лямках
Удобный комбинезон с эластичной
спинкой. Вместительные наружные
карманы удобно расположены.
Материал: хлопчатобумажная ткань и полиэстер
Цвет: синий с красным
Размер: от S до XXL
Артикул №: с 89564909 по 89564913

Качество на этом не заканчивается.
Если говорить о внимании к деталям,
то это очень практичные и прочные
двусторонние застежки-молнии – которые имеют существенное значение.
У молний имеется специальная тканая
лента, благодаря которой наружная
ткань не попадает в застежку-молнию,
когда вы торопитесь.
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3. Комбинезон «Премиум»
Обладает всеми элементами комбинезона
«Классика» и дополнительно имеет две
прочные вертикальные молнии, которые
идут от нижнего края брюк до верхнего
края ворота, благодаря которым комбинезон удобно надевать и снимать.
Материал: хлопчатобумажная ткань и полиэстер
Цвет: синий с красным
Размер: от XS до XXL
Артикул №: с 89564808 по 89564813

4.Зимняя куртка
Прочная рабочая куртка имеет воротник с
меховой подкладкой и отстегивающийся
капюшон, удлиненную спинку, съёмные
стеганые рукава, двойные манжеты, особо
прочную двухстороннюю молнию и четыре
кармана на кнопках.
Материал: хлопчатобумажная ткань и полиэстер
Цвет: ярко-синий с контрастной красной кокеткой
Артикул №: с 89565009 по 89565013

5 . Кепка
Практичная и качественная кепка с логотипом компании Де Лаваль.
Материал: хлопчатобумажная ткань саржевого
переплетения
Цвет: темно-синий
Размер: один размер
Артикул № 98975005

6. Шапка-ушанка
Надёжный аксессуар для холодной погоды.
Материал: полиэстер
Цвет: черный
Размер: M-XL
Артикул №: с 89721010 по 89721012

7. Вязаная шерстяная шапка
Материал: 50 % шерсти и 50 % акрилового волокна
Подкладка: 100 % хлопчатобумажная ткань
Цвет: синий, с треугольным рисунком
Размер: один размер
Артикул № 89721033

Де Лаваль InService™
Качество,
производительность,
надежность.
Надои и качество молока начинаются с
оптимальной работы всего доильного
оборудования. Плановое техническое
обслуживание - ключ к достижению
максимальной производительности и
лучших результатов.
Вы имеете возможность улучшить здоровье стада и работу доильных установок, уменьшить уровень стресса для
ваших коз или овец и получить более
высокую продуктивность благодаря заключённому контракту на плановое техническое обслуживанию.
Программа Де Лаваль InService™ предусматривает плановое обслуживание, консультации и
круглосуточное аварийное обслуживание доильного оборудования

Программа InService™ является частью
деятельности компании Де Лаваль в
рамках концепции Устойчивого молочного
хозяйства (SDF), цель которой – создание
решений, отвечающих требованиям по
охране окружающей среды, обеспечивающих благополучие животных и приносящих
пользу потребителям и обществу в целом.
Читайте подробнее на стр. 3

Эффективное профессиональное обслуживание
Цель программы Де Лаваль InService™ –
понимание нужд заказчика и оперативное
реагирование на них.
Поэтому InService™ включает в себя плановое техническое обслуживание, консультационные услуги и круглосуточную техподдержку. Вы можете выбрать те услуги, в
которых вы нуждаетесь.
Регулярное плановое обслуживание – лучший способ поддержания надежности,
повышения эффективности и предотвращения внеплановых ситуаций и связанных
с ними затрат. Плановое обслуживание по
программе InService™ поддерживает эффективность работы вашего оборудования
на наивысшем уровне.
Наши консультационные услуги включают
совместное планирование молочной фермы, рекомендации и учебные курсы по повышению эффективности доения и работы
оборудования Де Лаваль, позволяющие
получить максимальную отдачу от вашего
оборудования, персонала, коз и овец.
Разумеется, мы понимаем необходимость
внепланового обслуживания и предоставляем всестороннюю круглосуточную поддержку 365 дней в году. Мы предоставляем
профессиональную техническую поддержку и оригинальные запасные части.
Программа InService™ компании Де Лаваль
разработана так, чтобы соответствовать потребностям различных молочнотоварных
ферм во всем мире, а ее гибкость позволяет настраивать ее под требования конкретного хозяйства и фермера.
InService™
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Вам требуется эффективное обслуживание?
Обращайтесь в Де Лаваль.
Де Лаваль InService™ – экономия 5 евро на
каждый потраченный евро.

Экономия времени и денег
Регулярное обслуживание, проверка и регулировка делают
вашу технику надежнее, ваш бизнес прибыльнее и избавляют вас от стрессов. Время – деньги: перерывы в молочном
производстве обходятся дорого, поскольку каждый сбой
отражается на всей цепочке и затраты растут как снежный
ком. Профилактическое обслуживание – самый эффективный способ предотвращения внеплановых ситуаций: каждый потраченный евро экономит вам до 5 евро в будущем.
Программа профилактического обслуживания Де Лаваль
предусматривает обслуживание вашего оборудования по
графику, отвечающему вашим потребностям. У нас более
3000 профессиональных сервисных инженеров по всему
миру, вооруженных специализированным оборудованием
и стандартными правилами обслуживания оборудования
Де Лаваль. Тестирование машин Де Лаваль проводятся в
соответствии с международными и национальными стандартами. Уникальный испытательный прибор Де Лаваль
VPR100 позволяет точно измерить рабочие характеристики
доильной установки, откалибровать и настроить ее.
Специальная программа обслуживания
Ваша программа обслуживания зависит от размера стада,
количества доильных аппаратов, времени доения и промывки. При этом мы также готовы обслуживать ваше оборудование охлаждения молока, кормления. Регулярное тестирование и техническое обслуживание помогает поддерживать
наивысшую производительность системы, продлевает срок
ее службы и минимизирует простои оборудования.
Когда вы подписываете контракт о плановом техническом
обслуживании, сертифицированный сервисный инженер
Де Лаваль регулярно проводит тщательную проверку вашего оборудования и оценку его производительности, чтобы
гарантировать оптимальную эффективность работы вашей
системы.
При проведении работ, используются исключительно оригинальные запчасти и сосковая резина Де Лаваль. Это гарантирует неизменную надежность вашего оборудования.
Внеплановое обслуживание Де Лаваль
Компания Де Лаваль имеет собственную молочную ферму,
поэтому мы знаем, что круглосуточная техническая поддержка – это насущная необходимость. Наша всемирная
дистрибьюторская сеть помогает нам поддерживать тесные
контакты с клиентами, и мы предоставляем круглосуточную
техническую поддержку 365 дней в году. Достаточно одного
телефонного звонка.
Консультационные услуги
При пуске в эксплуатацию системы мы проводим обучение
для вас и ваших сотрудников, назначаем повторные визиты
для оценки работы системы и предлагаем консультационные услуги для эффективного управления фермой. Вы
можете быть уверены, что Де Лаваль заботится о вашем
удовлетворении и успехе.

76

InService™

Протоколы обслуживания
Сервисные инженеры Де Лаваль
обслуживают ваше оборудование в
точном соответствии с проверенными
стандартными протоколами.
Это гарантирует правильное и точное
документирование для последующего
контроля и обслуживания.

Программа Де Лаваль InService™ для доильного
оборудования
Ваше доильное оборудование работает 365 дней в году, и вам нужно быть
уверенным в его надежности. Регулярное обслуживание необходимо вашему доильному оборудованию так же, как и вашей автомашине. Регулярное
плановое техническое обслуживание поддерживает и улучшает эффективность доения.
Профилактическое
обслуживание для
эффективного доения
Регулярное плановое обслуживание
обеспечивает бесперебойную работу
вашей доильной системы.
ПТО:
• поддерживает высокое качество молока
• защищает здоровье стада
• оптимизирует эксплуатационные характеристики
• сокращает потребление энергии
• поддерживает надежность
• увеличивает срок службы оборудования

• сокращает риск внеплановых ситуаций
и экстренных обращений в сервисную
службу
Протоколы о плановом техническом обслуживании, используемые в программе
InService™ компании Де Лаваль, предусматривают выполнение обслуживания, испытаний и регулировок, если это требуется,
всего доильного оборудования компании
Де Лаваль. При этом используются только
оригинальные детали. Своевременная
устанавливка оригинальных сосковой резины, шлангов и других деталей компании
Де Лаваль абсолютно необходима для
сохранения эксплуатационных характеристик доильного оборудования, а значит,
– для надежного, деликатного и эффективного доения.

Профессиональный инструмент
Мы знаем наше оборудование лучше, чем
кто бы то ни было, и имеем безусловное
преимущество благодаря тому, что можем
обслуживать его с применением специализированного инструмента.
Например, наши квалифицированные
сервисные инженеры располагают уникальным прибором Де Лаваль VPR100 для
точной оценки, калибровки и настройки
доильных установок – чтобы вы могли
получать максимальную отдачу от вашего
оборудования.

InService™
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InService™ – эффективное охлаждение и хранение молока
Это не просто молоко в танке-охладителе,
это деньги. Поддерживайте качество молока,
выполняя техническое обслуживание танкаохладителя и системы охлаждения, чтобы их
состояние оставалось на высшем уровне.

Профилактическое обслуживание систем охлаждения молока
Проверки, выполняемые при регулярном плановом обслуживании – это лучший способ поддержать и улучшить эффективность
охлаждения. Они помогают поддерживать высокое качество молока, уменьшают энергопотребление и увеличивают срок службы
оборудования, снижая риск поломок.
Правила, действующие в программе InService™ компании
Де Лаваль применительно к охлаждению, предусматривают выполнение обслуживания, тестирования и регулировки, если это
требуется, для всех основных компонентов систем охлаждения.
При этом были использованы только оригинальные детали.

Программа InService™
компании Де Лаваль –
техническое обслуживание для эффективного кормления
Стабильное кормление жизненно важно для
оптимальной молочной продуктивности – и
профилактическое обслуживание является
здесь ключевым фактором.

Плановое техническое обслуживание для обеспечения эффективности кормления
Программа регулярного планового технического обслуживания –
это надежный способ контролировать раздачу кормов.
Плановое техническое обслуживание обеспечивает:
• поддержание и повышение эффективности кормления
• поддержание бесперебойной работы оборудования
• своевременную выдачу корма
• увеличение срока службы оборудования
• снижает риск внеплановых ситуаций
Правила планового технического обслуживания оборудования
кормления, действующие в программе InService™, предусматривают все необходимые мероприятия по обслуживанию, тестированию и регулировке всего оборудования Де Лаваль для кормления. При этом были использованы только оригинальные детали.
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Комплексные решения
для эффективного
молочного бизнеса
Проектные решения
Компания Де Лаваль предлагает
клиентам решения «под ключ», что
позволяет:
• увеличить оперативность
предоставления технологических
решений
• оптимизировать планировочные
решения с учётом местоположения и
специфики хозяйства
• сократить трудозатраты заказчика на
стадии
подготовки проекта
• минимизировать ошибки при
строительстве
• проводить технологическую и
экономическую
оценку проекта и окупаемости
инвестиций
• на стадии подготовки
технологического проекта проектной
группой компании Де Лаваль
разрабатывать рекомендации по:
- выбору площадки под строительство
- расчёту технологических групп или
оборота стада
- системе содержания животных
- подбору оборудования для систем
доения,
охлаждения и кормления
- планировочным решениям для
козлятников,
овчарен, доильного зала и
общему плану фермы с расчётом
потребностей комплекса.
Данные расчёты и рекомендации
являются основой для технического
задания для подготовки строительного
проекта комплекса.

Комплексные решения
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Планировочное решение

Комплекс на 1000 голов маточного стада,
доильный зал Parallel 2x24LL

Данный документ и его содержание являются эксклюзивной собственностью компании Де Лаваль и не могут быть воспроизведены,
переданы третьему лицу или использованы в иных целях без письменного согласия компании Де Лаваль.
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Планировочное решение

Комплекс на 2000 голов маточного стада,
два доильных зала Parallel 2x24LL

Данный документ и его содержание являются эксклюзивной собственностью компании Де Лаваль и не могут быть воспроизведены,
переданы третьему лицу или использованы в иных целях без письменного согласия компании Де Лаваль.
Комплексные решения
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Лизинг
Компания Де Лаваль готова
предложить Вам не только
современное высококачественное оборудование, но
и возможность его приобретения по лизингу.

По лизингу Де Лаваль Вы можете приобрести следующее
оборудование:
• Танки-охладители;
• Кормосмесители-кормораздатчики;
Лизинг Де Лаваль – это:
• Рассмотрение заявки в течение 2 дней;
• Прозрачная система лизинговых платежей;
• Низкая процентная ставка;
• Минимальный пакет документов;
• Срок лизинга до 2 лет;
• Предоплата 20% от стоимости приобретаемого оборудования.
Воспользовавшись лизингом:
• Вы не должны будете искать ликвидный залог для обеспечения
сделки, т.к. приобретаемое оборудование и служит обеспечением;
• Вы не платите налог на имущество, т.к. оборудование числится
на балансе Де Лаваль до окончания договора лизинга;
• Вы платите меньше платежей по налогу на прибыль за счёт
включения лизинговых платежей в себестоимость производимой продукции;
• Вы сохраняете свою кредитоспособность для других видов
финансирования через кредитные организации;
• Вы легко сможете выплачивать лизинговые платежи за счёт
увеличения эффективности Вашего производства с приобретением оборудования ДеЛа валь.
Лизинг – это просто! …с Де Лаваль
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Консалтинг
Мы обеспечиваем наших клиентов качественными рекомендациями по различным вопросам, составляющим
ноу-хау на каждом этапе всей операционной цепи производства молока: от заготовки кормов и создания кормовой базы комплекса до нюансов охлаждения молока,
сохранения его качества и заботы о здоровье животных.
Консалтинг Де Лаваль включает в себя:
• Постоянный доступ к современным
знаниям и информации отрасли, накопленным за более чем 120 лет НИОКР
компании
• Экономический анализ хозяйства с расчётом показателя «молоко-корма» для
оптимизации затрат
• Анализ и практические советы по кормовым рационам
• Профильные семинары для специалистов и управляющих комплексом
• Индивидуальный гибкий подход в
работе с каждым клиентом: для начи-

нающих молочный бизнес, рассматривающих целесообразность инвестиций в
молочном бизнесе и развивающих свой
бизнес в ногу со временем.
Мы действительно знаем, как увеличить молочную продуктивность с 400 до
2000 кг/гол. в год и более!
Сотрудничество с компанией Де Лаваль
дает возможность использовать опыт
мирового лидера для достижения Вашей
индивидуальной цели.

Комплексные решения
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Обучение персонала молочных комплексов

Наша задача – помочь производителю молока в
достижении главных целей современного молочного животноводства – высокой рентабельности
производства и удовлетворения конечного потребителя. Важную роль при этом играет обучение
персонала молочных комплексов.

На завершающей стадии монтажа животноводческих комплексов, доильных
залов и другого оборудования компания
Де Лаваль предлагает систему обучения
персонала фермы.
Это обеспечивает:
• стабильность и слаженность работы
всех технологических процессов в заданном режиме
• сокращение периода выхода предприятия на расчётную технологическую
мощность
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• минимизацию негативного воздействия
так называемого человеческого фактора
в процессе эксплуатации современного технологического оборудования
Обучение проводят специалисты
профильных направлений, эксперты с
опытом работы в российских и международных проектах, специалисты научноисследовательских центров.

В случае индивидуального запроса со
стороны клиента компания Де Лаваль
оказывает поддержку по подготовке
управляющих фермой/комплексом
с возможностью стажировки
как в России, так и за рубежом в
современных обучающих центрах,
оснащённых оборудованием нашей
компании.

Компания Де Лаваль
представлена по всему миру.
Мы всегда рядом с Вами.
Сеть дилеров и торговых представителей
покрывает всю территорию России,
Белоруссии и Украины.
Сервисная служба представлена более
150 сервисными инженерами.
Каждый сервисный инженер имеет в
своём распоряжении автомобиль и
оказывает своевременную поддержку
24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Де Лаваль: двигатель прогресса в
молочном производстве.

Комплексные решения
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Дилеры и торговые партнеры Де Лаваль в России
Преимущественная
территория
деятельности

Название
дилерской компании

Контактный
телефон

Алтайский край

ООО «Сибирские Молочные
Технологии»

(3852) 24 95 31,
(3452) 76 40 02

smt07@mail.ru,
smttumen@mail.ru

г. Барнаул
г. Тюмень

Амурская область

ООО «Регион Проект»

8 (4162) 36-91-47,
35-61-41

regionprojekt@gmail.com

г. Благовещенск

Архангельская область

ООО «ПКФ «Технокомсервис»

(8172) 72 42 42,
75 44 44

kurilov@technocomservis.ru
agro@technocomservis.ru

г. Вологда

Белгородская область

ООО «Торговый дом «Каскад»

(4722) 58 97 72

kaskad-31@ya.ru

г. Белгород

Брянская область

ООО «Торговый дом «Каскад»

(4722) 58 97 72

kaskad-31@ya.ru

г. Белгород

Владимирская область

ООО «ТЦ «Ополье»

(4922) 38 52 08

info@tc.opolie.ru,
gendirector@tc.opolie.ru

г. Владимир

Волгоградская область

ООО «Альянс ИНТЕК»

(916) 700 68 82

Alexandr.Netsetskiy@alians-intek.ru

г. Домодедово

Вологодская область

ООО «ПКФ «Технокомсервис»

(8172) 72 42 42, 75
44 44

kurilov@technocomservis.ru,
agro@technocomservis.ru

г. Вологда

Воронежская область

ООО «Альянс ИНТЕК»

(916) 700 68 82

Alexandr.Netsetskiy@alians-intek.ru

г. Домодедово

Еврейская автономная
область

ООО «Регион Проект»

8 (4162) 36-91-47,
35-61-41

regionprojekt@gmail.com

г. Благовещенск

Ивановская область

ООО «Технокомсервис-Ярославль»

(4852) 98 28 78

tehnokom-yar@km.ru

г. Ярославль

Калининградская
область

ООО «Вирибалт Черняховск»

(40141) 3 41 99

ele25@baltnet.ru,
elen2519@mail.ru

г. Черняховск

Камчатский край

ООО «Регион Проект»

8 (4162) 36-91-47,
35-61-41

regionprojekt@gmail.com

г. Благовещенск

Кировская область

ООО НПП «Медбиотех»

(8332) 71 40 56

medbiot@medbiot.kirov.ru

г. Киров

Костромская область

ООО «Технокомсервис-Ярославль»

(4852) 98 28 78

tehnokom-yar@km.ru

г. Ярославль

Краснодарский край

ООО «Молочный Выбор»

(861) 200 62 44,
200 62 45

alexander.tjupin@mv-company.ru,
artashes.kondakchyan@mv-company.ru

г. Краснодар

Красноярский край

ООО «АгроЛавальСервис»

(39133) 3 41 84

als_yarsk@mail.ru,
info@krasals.ru

г. Красноярск

Курганская область

ООО «УралРегионБизнес»

(351) 734 00 06

urb74@mail.ru

г. Челябинск

Курская область

ООО «ПромРегионСнаб-Молочные
Технологии»

(4862) 49 61 55

info@prs.su,
moskvichev@prs.su

г. Орёл

Липецкая область

ООО «Каскад Черноземья»

(4742) 74 18 28

Krivenkov-1@yandex.ru

г.Липецк

Магаданская область

ООО «Регион Проект»

8 (4162) 36-91-47,
35-61-41

regionprojekt@gmail.com

г. Благовещенск

ООО «СервисАгроСнаб»

(496) 249 87 40,
(916) 156 50 26

ats.karev@mail.ru

г. Клин

ООО «Альянс ИНТЕК»

(916) 700 68 82

Alexandr.Netsetskiy@alians-intek.ru

г. Домодедово

Нижегородская
область

ОАО «Нижегородагроснаб»

(8312) 79 44 50,
79 73 68

import@agrosnabnn.ru,
director@agrosnabnn.ru

г. Нижний Новгород

Новосибирская
область

ООО «МолСиб»

(383)362 08 73,
362 0873, 299 2599

Seregin@molsib.com,
master@molsib.com

г. Новосибирск

Московская область
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Электронный адрес

Место
расположения

Дилеры и торговые партнеры Де Лаваль в России
Преимущественная
территория
деятельности

Название
дилерской компании

Контактный
телефон

Электронный адрес

Место
расположения

Орловская область

ООО «ПромРегионСнаб-Молочные
Технологии»

(4862) 49 61 55

info@prs.su,
moskvichev@prs.su

г. Орёл

Пензенская область

ООО «Регион-Агросервис»

(84122) 02 304

Aleksandr.Ejov@ras-penza.ru
mail@ras-penza.ru

г.Пенза

Пермская область

ООО «УралРегионБизнес»

(351) 734 00 06

urb74@mail.ru

г. Челябинск

Приморский край

ООО «ПримАгроСервис»

(4232) 42 21 24

primagroservice@list.ru

г. Владивосток

Псковская область

ООО «Агроснаб-Сервис»

(81153) 7 39 11,
7 18 56

chaiko@velmol.ru

г. Великие Луки

Республика Алтай

ООО «Сибирские Молочные
Технологии»

(3852) 24 95 31,
(3452) 76 40 02

smt07@mail.ru,
smttumen@mail.ru

г. Барнаул
г. Тюмень

Республика
Башкортостан

ООО «АгроТехЛаваль»

(347) 246 28 95

atlfarit@mail.ru

г. Уфа

Республика Мордовия

ООО «Альянс ИНТЕК»

(498) 601 48 29

Alexandr.Netsetskiy@alians-intek.ru

г. Домодедово

Республика Татарстан

ЗАО «ТатЛаваль»

(843) 277 13 14,
277 13 34

tatlaval@ya.ru

г. Казань

Республика Удмуртия

ООО фирма
«Удмуртагропромсервис»

(3412) 51 35 66,
78 79 34

agroserv@udmnet.ru

г. Ижевск

Республика Хакасия

ООО «АгроЛавальСервис»

(39133) 3 41 84

als_yarsk@mail.ru, info@krasals.ru

г. Красноярск

Республика Чувашия

ООО «Регион-Сельхозпродукт»

(8352) 54 05 53

regionshp@rambler.ru

г. Чебоксары

Рязанская область

ООО «СервисАгроСнаб»

496) 249 87 40,
(916) 156 50 26

ats.karev@mail.ru

г. Клин

Саратовская область

ООО «Регион-Агросервис»

(84122) 02 304

Aleksandr.Ejov@ras-penza.ru
mail@ras-penza.ru

г.Пенза

Сахалинская область

ООО «Регион Проект»

8 (4162) 36-91-47,
35-61-41

regionprojekt@gmail.com

г. Благовещенск

Свердловская область

ООО «УралРегионБизнес»

(351) 734 00 06

urb74@mail.ru

г. Челябинск

Ставропольский край

ООО «Научно-Технический Центр»

(86529) 5 37 42

vendin@ntcentr.com,
bgt75@yandex.ru

Ставропольский
край

Тверская область

ООО «Технокомсервис-Ярославль»

(4852) 98 28 78

tehnokom-yar@km.ru

г. Ярославль

Тульская область

ООО «Каскад Черноземья»

4742) 74 18 28

Krivenkov-1@yandex.ru

г.Липецк

Тюменская область

ООО «Сибирские Молочные
Технологии»

(3852) 24 95 31,
(3452) 76 40 02

smt07@mail.ru,
smttumen@mail.ru

г. Барнаул
г. Тюмень

Челябинская область

ООО «УралРегионБизнес»

(351) 734 00 06

urb74@mail.ru

г. Челябинск

Ярославская область

ООО «Технокомсервис-Ярославль»

(4852) 98 28 78

tehnokom-yar@km.ru

г. Ярославль

Свяжитесь с торговым представителем ДеЛаваль в Вашем регионе.
Горячая линия ДеЛаваль: 8-800-333-5005 (звонок для Вас бесплатный)
Комплексные решения
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Торговые партнеры ДеЛаваль в Республике Беларусь
ОАО «Конструкторскотехнологический институт средств
механизации и автоматизации»

г. Минск, ул. Ангарская, 17, ком 1
Тел. (017) 242 89 74, (029) 322 19 80, (029) 120 08 73

ОДО «Криола»

Минская обл., Минский р-н, здание Дома быта, пом.2, к.6
Тел. (017) 506 43 73, (029) 127 71 46, (029) 374 87 49

ЗАО «КОНСУЛ»

224020 г. Брест, ул. Высокая, 18/1
Тел. (162) 44 40 93, 45 06 96, (029) 146 28 49, (029) 146 28 49

ООО «СКАНДИНАВИЯ»

220053 г. Минск, ул. Будславская, 2, к.15б
Тел., факс 8 017 335-31-04

ООО «Деметра»

225710 г. Пинск, пр-д. Калиновского, 2
Тел. (0165) 34-56-22, 37-11-35

Дилери ДеЛаваль в Україні
ТОВ “Агросервіс”
Полтавська обл.
Харківська обл.

ПП «Віта Агро»
Волинська, Львівська,Чернівецька, ІваноФранківська,Тернопільська, Хмельницька обл.

ТОВ «Агро Поліс Плюс»
Черкаська обл.

ООО «НПК «Биоресурс»
Донецкая, Луганская обл.

ТОВ «Нова Ферма»
Житомирська, Рівненська обл.

ООО «Росток-Агро.х»
Днепропетровская, Запорожская,
Чернігівська обл.

ООО «Агро-Содружество»
Одесская, Кировоградская,
Винницкая обл.

ТОВ «Херсонcька виробничобудівельна компанія»
Херсонська, Миколаївська обл,
Автономна республіка Крим

38040, с.Гоголеве, Полтавська обл. Шишацький р-н.
Директор Легейда В. М. - 050 304 1847
Полтавська обл. Каюн М.О. - 095 518 9569
Харківська обл. Волик В.В. - 050 405 8480
тел./факс 05352 93847, 05352 93889,
Agros-00@ mail.ru
79058, м. Львів, пр-т Чорновола, 63, оф. 718.
тел./факс 032 294 84 29
Відділ продажу та сервісу, Калічинський Ігор - 050 352 3789
Відділ продажу, Калахан Валерій - 050 371 6316
pravo@litech.net,
vitaagrolviv@gmail.com
18031, г.Черкассы, ул.Королева, 38
Директор Семенюк В. В. - 050 464 2066
Тел./факс 0472 654 980
s.victor11.v@gmail.com
83086, Донецк, пр. Лагутенко, 13 оф. 8
тел./факс 062 210 24 68, 095 673 46 48, 097 024 00 16
Отдел продаж, Гоцуцов Дмитрий - 099 729 78 59
bioresursnpk@mail.ru
bioresursnpk@mail.ru
Директор Перегуда Г.П. - 067 459 49 24
Факс 0412 516980
novaferma@ukr.net
49130, г. Днепропетровск, ул.Березинская 80, офис 7
Директор Хижняк А.А. - 050 800 16 91
тел./факс 056 371 44 71, 056 732 41 54
Сорокін Андрій - 067 634 1150
rostok_agro@ukr.net
www.agro-sod.com
65005, г. Одесса, ул. Балковская 84, офис 805
Директор Чорба В. В.
050 392 02 78, 095 289 07 78, 095 749 56 09
тел./факс: 0 48 734-26-45-мини АТС
vchorba@rambler.ru
www.hpsk.com.ua
73001, м. Херсон, вул. Червонопрапорна, 104
Відділ продажу, Бобровська Д.А. - 050 3187937
тел. 0552 466195, факс 0552 466195
office@hpsk.com.ua

РОССИЯ

www.delaval.ru

141070, Московская обл.,
г. Королёв
улица Советская, 73
Тел. +7 (495) 787 14 40
Факс +7 (495) 232 23 51
delaval.zao@delaval.com
420049, Республика Татарстан,
г. Казань
улица Эсперанто, 10
Тел./ Факс +7 (843) 277 13 14
RUMO-KAZAN@delaval.com
350001, г. Краснодар
улица Маяковского, 123, офис 10
Тел./ Факс +7 (861) 239 50 38
delaval.zao@delaval.com
656056, Алтайский край,
г. Барнаул
Комсомольский проспект, д.80,
офис 709, 710
Тел. / Факс +7 (3852) 26 08 59
delaval.zao@delaval.com

Представительство в Беларуси
220125, г.Минск, ул.Гинтовта, 1,
этаж 4, офис 23
Тел. +375172863995
Факс +375172863994
web: www.delaval.by
minsk.delaval@delaval.com
ДП ДеЛаваль (Украина)
04655, г. Киев, ул. Межигорская, 82
Тел. +380(44) 462 48 65/66/67
Факс +380(44) 462 59 89
web: www.delaval.com.ua
kyiv.delaval@delaval.com
ТОО ДеЛаваль (Казахстан)
050050, г. Алматы, пр-кт Райымбека, 169
Тел./Факс +7(727) 382 79 32
Тел. +7 701 225 70 10
web: www.delaval.kz
Central_Asia@delaval.com

– зарегистрированная торговая марка Tetra Laval Holdings и Finance S.A. DeLaval – зарегистрированная торговая марка DeLaval Holding AB. Все другие торговые марки являются
собственностью их обладателей. Изготовитель оставляет за собой право на изменение дизайна. 5357111900/RU-201011

