Доильный зал для коз/овец "Карусель" SAC
Доильный зал карусель SAC для коз и овец - это доильная система
отличного качества, как с точки зрения организации рабочего места, так и с точки зрения
производственного процесса. Доильная карусель изготовлена из прочных, устойчивых к
коррозии материалов на опорной раме из оцинкованной стали.
Для заказа доступно два вида исполнения доильного зала Карусель в зависимости
от типа доения: внешняя и внутренняя. Оператор машинного доения находится внутри
карусели при доении на внутренней карусели и соответственно снаружи при доении на
внешней карусели.
Для уменьшения линии транспортировки молока, молокопровод расположен
непосредственно под выменем козы. Жировые молекулы в молоке остаются нетронутыми
- и молоко свежее и сладкое. Из сепаратора молоко перекачивается как можно медленнее
в охлаждающий бак через частотно-регулируемый насос SAC . Система обрабатывает
молоко с большой осторожностью.
Устройство SAC QuickStart начинает доить автоматически, когда доильный
аппарат подсоединен к козе. Дояр может сосредоточиться на подготовке вымени козы, в
то время как блок управления IDC контролирует процесс доения.
Благодаря интеграции сосковой резины, доильных стаканов и коллектора в одном
доильном стакане, успешно разработан и произведен эффективный доильный аппарат для
коз HANDYFLOW.
Его преимущества:

быстрая и легкая работ;

нет колебания вакуума или загрязнения из-за засасываемой грязи;

автоматическая активация/деактивация вакуума.
Автоматическое кормление в карусели гарантирует, что животные быстро
подходят к доильному месту, где их ограничивают и выдают заранее определенное
количество корма. Животные сохраняют спокойствие в доильном стойле и освобождают
его сразу после доения.
Индустриальный монитор позволяет в реальном времени контролировать и
корректировать процессы во время доения. В Каруселях от 100 доильных мест для
надежности используются по 2 вакуумных и молочных насоса, а также 2
молокоприемника.
Карусель имеет высокую производительность, до 10 голов на 1 доильное место в
час. По желанию клиента доильный зал может быть оснащен программой управления для
идентификации и разделения стада, счетчиками молока, подгонщиком и другим
оборудованием.
* Цена оборудования рассчитывается на основании запроса с указанием
необходимых опций.
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