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Спрос на козье молоко для производства сыров, йогуртов, мороженного и цельного молока продолжает увеличиваться, 
подчеркивая актуальность вопроса революционного доения коз.

Компания Dairymaster получила высшую награду в сфере инноваций – Золотую Медаль выставки Eurotier. Карусель для доения 
коз идеально подходит для стад размером от 500 голов и выше. Это совершенно новый принцип доения коз с использованием 
дизайна доильной системы с роботизированной кареткой, когда один оператор может выдаивать до 1300 коз в час.

Для производства значительного количества козьего молока, необходимо выдоить большое количество коз, так как в сравнении с 
коровами козы показывают меньшие надои. Увеличение размеров стада обозначает долгие часы доения и увеличение нагрузки 
на оператора. Dairymaster принял этот вызов, применив собственный экспертный потенциал и инновационные технологии для 
разработки одной из наиболее автоматизированной карусели для доения коз.

Карусель для доения коз Swiftflo Goat Rotary спроектирована для обеспечения оптимального комфорта для коз и оператора. 
Доильный аппарат удобно располагается непосредственно под выменем козы в роботизированной каретке платформы карусели. 
Оптимальное позиционирование вымени ускоряет подключение аппарата, позволяя оператору проводить быстрое доение с 
легкостью и комфортом.

Оптимальный 

комфорт для 

оператора и 

животных!
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Невероятная эффективность – комфортное доение… Система Кластер Клинз

Принимая во внимание постоянное увеличение размеров стад, система 
Кластер Клинз, разработанная компанией Dairymaster, является неоценимым 
помощником при улучшении гигиены доения и дополнительным 
инструментом для фермера в борьбе с распространением инфекционного 
мастита, вызываемого такими возбудителями как Staph. Aureus и др. 

Активация системы Кластер Клинз происходит автоматически после снятия 
аппарата с вымени козы. Стаканы доильного аппарата и молочные шланги 
промываются комбинацией препарата Кластер Клинз, воды и воздуха. 
После промывки аппарат еще раз автоматически продувается, усиливая 
очищающий эффект. Это снижает риск перекрестного распространения 
контагиозного мастита в стаде.

Основными возбудителями маститов у коз являются Staphylococci, 
Streptococci и Mycoplasma spp. Часто они являются причиной клинического 
или субклинического (скрытого) мастита, сокращая надои и увеличивая число 
соматических клеток в молоке. А животные с субклиническим маститом 
могут распространять возбудителей по всему стаду! Система Кластер Клинз 
автоматически санирует доильный аппарат, который затем размещается в 
платформе карусели, результатом чего является более гигиеничный аппарат 
для доения следующей козы. 

Уникальные инновации…
Карусель для доения коз Swiftflo Goat Rotary компании Dairymaster отличается рядом уникальных инноваций, таких как 
встроенная роботизированная каретка доильного аппарата, автоматическая дезинфекция доильного аппарата после доения 
каждой козы, автоматическая обработка сосков вымени, а также автоматическая сортировка коз после доения.

Роботизированная каретка доильного 
аппарата

Карусель для доения коз Swiftflo Goat Rotary компании 
Dairymaster предлагает уникальный дизайн, при котором подача 
доильного аппарата осуществляется непосредственно под вымя 
козы. Когда коза заходит на платформу карусели и подъезжает 
к оператору, стаканы доильного аппарата автоматически 
подаются роботизированной кареткой через открываемые 
створки, расположенные между задними конечностями козы.

Каждое стойло карусели имеет собственную роботизированную 
каретку, которая располагается в платформе карусели. Это 
является отличительным признаком нашей карусели и 
обеспечивает более быстрое, легкое и эффективное доение.

После подключения первой козы, все аппараты переходят 
в автоматический режим работы. После автоматического 
отключения доильного аппарата, роботизированная каретка 
выполняет обработку сосков вымени козы и автоматическую 
дезинфекцию каждого доильного аппарата. После того, как 
доение стада завершено, каждая роботизированная каретка 
автоматически подключает аппарат к линии промывки.

Стаканы 
доильного 
аппарата

Створки 
каретки

Доильный 
аппарат в 
позиции 
мойки
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Быстрое и легкое доение…
Эргономические условия работы

Из-за того, что роботизированная каретка располагает доильные 
стаканы непосредственно под выменем козы, физические действия 
оператора по подключению аппарата значительно снижены. 
Следствием этого является более быстрое подключение доильного 
аппарата, а также эргономически идеальная позиция оператора при 
работе, так как постоянно повторяющиеся однообразные движения 
приводят к проблемам опорно-двигательного аппарата, о чем 
постоянно говорят фермеры. Уникальный дизайн карусели для доения 
коз Swiftflo Goat Rotary позволяет подключить доильный аппарат 
менее чем за 2,5 секунды.

Автоматическая обработка сосков вымени

После окончания доения и отключения доильного аппарата, происходит автоматическая обработка сосков вымени. Как только 
аппарат отключается, интеллектуальное программное обеспечение активирует распылитель, в то время как доильные стаканы 
складываются в каретку, обеспечивая наилучшую обработку. Это весьма эффективный метод обработки сосков вымени после доения, 
что позволяет исключить необходимость дополнительного рабочего.

Время 
подключения 

одного 
аппарата до 

2,5 секунд

Система Милк Ассист
Прогрессивная технология Dairymaster системы Милк Ассист 
обеспечивает легкий и плавный процесс доения для оператора. 
Например, технология управляет роботизированной кареткой 
и подачей доильных стаканов для подключения к вымени. Для 
активации вакуума и пульсации оператору необходимо всего 
лишь потянуть вверх доильные стаканы.

Когда коза выдоена, система снимает доильные стаканы 
и автоматически обрабатывает соски вымени. После этого 
система располагает аппарат для промывки. Все оборудование 
находится внутри платформы карусели, обеспечивая надежный 
уровень безопасности и гигиены, также облегчая доступность 
для проведения технического обслуживания. 

Компоненты карусели Swiftflo Goat Rotary

Подъемный пол Comfort+
Обеспечение комфортных условий рабочего места в вашем 
доильном зале увеличивает эффективность и продуктивность 
работы оператора. Подъемный пол Comfort+ обеспечивает 
комфортные условия работы оператора и снижает утомление. 
Эргономический подъемный пол предлагается для всех типов 
доильных залов.

В зависимости от предпочтений оператора, подъемный пол 
Comfort+ имеет ряд заранее установленных уровней, которые 
сохраняются в памяти устройства. Покрытие, используемое для 
системы Comfort+ выполнено из перфорированного пластика, 
рассчитано на длительный срок службы, легко моется, не 
скользит и не задерживает воду.

www.dairymaster.ru
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Компоненты карусели Swiftflo Goat Rotary

Платформа и приводные станции
Платформа карусели предназначена для интенсивного 
использования и производится на заводе из толстолистовой 
стали по секциям, которые для обеспечения максимальной 
надежности подвергаются горячему оцинкованию. Бетонная 
часть платформы является удобной поверхностью для коз, 
обеспечивая спокойную обстановку во время доения. 

Приводные станции карусели обладают чувствительным 
управлением и обеспечивают быстрое торможение, давая 
оператору возможность полного контроля над ускорением 
и замедлением вращения платформы. Для обеспечения 
большей надежности, приводные станции имеют 
собственную систему безопасности. 

Центральная стойка карусели
Сконструированная инженерами компании Dairymaster, 
центральная стойка карусели является наиболее 
прогрессивной в мире. Корпус стойки изготовлен из 
нержавеющей стали и прогрессивных инженерных полимеров. 
Центральная стойка включает в себя: вакуумную и молочную 
линию, трубопроводы для воды и сжатого воздуха, а также 
провода электропитания и коммуникаций.

Входные ворота, контролирующие поток коз
Оператор может с легкостью отрегулировать количество коз, 
попадающих на платформу карусели с помощью регулируемых 
входных ворот. Это еще раз говорит о том, что скорость доения 
зависит только от вашего желания!

Интегрированное качество
Роботизированная каретка выполнена из нержавеющей стали. 
Мы используем промышленные цилиндры, предназначенные 
для интенсивного использования. Благодаря уникальному 
дизайну расположения всех элементов карусели, её диаметр 
существенно уменьшен, обеспечивая вам больше возможностей 
при планировке и строительстве помещений.

Докорм в доильном зале
Для докорма коз во время доения мы предлагаем 
индивидуальные кормушки с распределяющим бункером 
из нержавеющей стали. Порции корма подаются в каждую 
кормушку по мере движения стойл карусели. Докорм особенно 
важен для получения максимальной продуктивности.

«Наиболее уникальной чертой карусели является подача 
доильного аппарата. Каждый раз он все в том же положении, вам 
нет необходимости об этом думать. Следующая коза подъезжает 
к вам и аппарат уже готов к доению, именно поэтому система 
обеспечивает быстрое подключение аппаратов.

Сначала мы рассчитывали один оборот карусели на 6 минут, 
но фактически это 4,5 минуты. Нам требуется всего 2 секунды 
на подключение аппарата, и мы подключаем следующую козу! 
Сейчас мы с легкостью выдаиваем 1300 коз в час!»

Джон Хаарман, Шалкхаар, Нидерланды
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Ireland (head office)

Dairymaster,
Causeway, 
Co. Kerry, 
Ireland.

Tel: +353 (0) 66 7131124
Fax: +353 (0) 66 7131670

Мы используем наук у и  технологию чтобы с делать молочное производс тво более 
прибыльным,  рациональным и приятным.

Узнайте, как выдоить большое количество коз быстрее, 
легче и эффективнее… Свяжитесь с нами сегодня!

Contact:

Доение

Корм ление

Ох лаж дение

Навозоудаление

Мониторинг фертильнос ти и здоровья


