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As a manufacturer of milking equipment we frequently 
have to ask ourselves what our customers want and 
what their animals need. Our specialists throughout the 
world have years of hands-on experience and under-
stand your daily challenges and those facing your herds. 
Even though the demands placed on an automatic 

milking system vary from country to country and in their 
individual details, they can be streamlined to one single 
formula for success: 
MIone – the automatic milking system for 
greater reliability, comfort and performance.

a  for the continued development of your farm
a  in reliability and durability
a  in udder health
a  in milking hygiene
a  in milk quality
a  in service
a  in safety for both people and animals

a  for reduced working time
a ����������	�
��������
a  for optimised farm management
a  for working ergonomics
a  in working comfort
a  in stall climate
a  in comfort for both people and animals

a  in system performance
a  in working productivity
a  in sustainability
a ��������	�����������
a  for reduced space requirements
a ���������������
a  in performance for both people and animals

Как производитель доильного оборудования мы 

должны постоянно спрашивать себя, чего хотят 

наши клиенты и что нужно их животным. Наши спе-

циалисты по всему миру приближены к практике и 

понимают Ваши повседневные задачи и проблемы 

Вашего стада. Даже если требования к автоматичес-

кой доильной системе в разных странах детально 

для производственной модернизации    

в надёжности и долговечности                         

в здоровье вымени

в гигиене доения        

в качестве молока      

в обслуживании

в безопасности для персонала и животного

для сокращения рабочего времени

в гибком графике работы

для оптимизации управления фермой

для эргономики труда

в комфорте работы

в микроклимате коровника

в удобстве для персонала и животного

в производительности  установки

в производительности труда

в устойчивом развитии

в энергоэффективности

при небольшой занимаемой площади          

в экономичности

в производительности для персонала и  животного

отличаются, их всё же можно довольно просто при-

вести к единой формуле успеха: MIone – автоматиче-

ская доильная система для повышения безопасно-

сти, комфорта и производительности.

 

Áåçîïàñíîñòü

Êîìôîðò

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
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 Future proof and durable 
 Gentle and quick
 Clean and consistent

Engineering for a better world
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Planning for tomorrow 

Put your future investment to the test and judge  
your automatic milking system against your demands.  
If necessary, the MIone multibox system can even 
grow with your farm by adding an expansion box. 
The combination of new innovative and established 
components provides you with a reliable, highper- 
formance and durable basis so that you can be 
equipped for the challenges facing you both now 
and in the future. Plan ahead for your farm!

Clean milking for top 
udder health

No brushing and separate pre-milking: Everything in 
one single step. The MIone automatically prevents 
cross-contamination within the herd – consistently 
and without exception for every milking session! In 
addition, the top of the teat cup can be cleaned after 
every milking session and optionally disinfected with 
����	�������������������������	����������������

Pure routine: the milking process

Your cows will like to be milked in the MIone. Once 
the box is closed, an undisturbed, stress-free milking 
process begins: Attaching, stimulating, cleaning, drying, 
pre-milking and milking, right up to the removal of each 
of the four individual quarters. In short: the complete 
milking routine quickly and effectively carried out in one 
single process!

attaching

Milking procedures: 

stimulating cleaning drying pre-milking milking

Подберите подходящую под Ваши требования авто-

матическою доильную систему под свои нужды и в со-

ответствии с размером предполагаемых инвестиций. 

Мультибоксовая система MIone при необходимос ти 

растёт вместе с вашим предприятием, благодаря до-

бавлению дополнительных боксов. Комбинация но-

вых инновационных и проверенных компонентов даёт 

Вам надёжный, высокопродуктивный и долговечный 

фундамент, чтобы быть полностью подготовленным 

сейчас и в будущем. Продумайте будущее для своего 

предприятия!  

Отсутствие щёток и отдельного предварительного сда-

ивания: всё в одной операции.   MIone автоматичес ки 

предотвращает перекрёстное заражение внутри ста-

да – постоянно от доения к доению! Более того, по-

сле каждого доения можно промыть наружную часть 

доильных стаканов и выполнить высокоэффективную 

промежуточную дезинфекцию с помощью перуксус-

ной кислоты. 

В MIone животные доятся с удовольствием. С закры-

тием бокса начинается спокойный процесс доения 

без помех: подсоединение, стимуляция, сушка, пред-

варительное сдаивание и доение до индивидуального 

снятия с каждой четверти. Одним словом: вся до-

ильная рутина выполняется быстро и эффективно за 

одну операцию!   

Процесс доения:

Подсоединение Стимуляция Чистка Сушка Сдаивание Доение

Планирование завтрашнего дня

Чистая рутина: процесс доения

Чистое доение 
для улучшения 
здоровья вымени



8  |  MIone – The right choice.

As many sensors as needed

�����������	������������������������������������������
�����������������������
������������������one carries 
out highly accurate analysis of conductivity and colour 
�����������"�����������������
�������������������	"�
using its sensitive, robust sensors.

Light, robust and clean

A special construction method makes the MilkRack 
lightweight and extremely robust. The hood made of 
highly elastic plastics protects the equipment against 
dirt and kicks of the cows. The MilkRack is also desgined
in a way that the teat cups cannot drop on the ground.
That prevents soiling and guarantees a top level of 
milking hygiene.

After attachment, the MilkRack is able to move freely 
without causing any negative leverage forces under 
the cow. Stainless steel teat cups provide the ideal
weight under each udder quarter and ensure an 
optimum milk out. With a large selection of rubber  
or silicone liners the MilkRack can be ideally adapted 
to your herd. Your GEA service partner will be happy 
to advise you.

Great choice for 
gentle milking

Engineering for a better world

Уже по потоку молока можно определить первые 

приз наки в изменении состояния животного. Благо-

даря своим чувствительным и надёжным датчикам 

для измерения электропроводноости и изменения 

цвета, а также измерения потока и количества моло-

ка  MIone анализирует данные с высокой достовер-

ностью

Специальная сэндвич-конструкция делает раму до-

ильного аппарата легкой и очень прочной. Кожух из 

высокоэластичного пластика защищает оборудова-

ние от грязи и ударов животных. Доильная рама скон-

струирована таким образом,  что доильные стаканы 

не могут упасть на пол. Это предотвращает загряз-

нение и обеспечивает оптимальную гигиену доения.

После подсоединения доильная рама двигается сво-

бодно, не оказывая отрицательных подъёмных сил 

под животным. Доильные стаканы из нержавеющей 

стали оптимально нагружают каждую долю вымени 

и обеспечивают оптимальное выдаивание. Благода-

ря большому выбору сосковой резины или силикона 

можно идеально подстроить доильную раму под ста-

до. Обратитесь для консультации к Вашему предста-

вителю GEA. 

Только нужное 
количество датчиков

Легкость, стабильность 
и чистота

Хороший выбор для 
бережного ухода за 
выменем во время доения
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The best possible advice from the very 
beginning with GEA service

#$%���������������	���������"�������������	�����	�
and when things are up and running. From barn 
planning with the perfect, individual solution for 
your milk production up to the startup of the 
MIone"�#$%�������������������&���������������������
and your herd for automatic milking.

By telephone, online or on site – you are in excellent 
�����������#$%��'�����������&����&��������������������
extensive dealer network – quickly, professionally and 
around the clock!

RemoteControl authorises GEA specialists to log into 
your system and analyse the milking processes, and 
even the switching of individual valves, online. Farm 
View provides you and your dealer with continuous 
��������������������������������������������%������"�
changes in performance can be detected at an early 
stage to enable proactive service rather than repairs. 
This lowers your costs and prevents downtime.

We‘ll get to the bottom 
of things:

GEA  облегчит Вам первое знакомство и эксплуата-

цию: от планирования коровника с индивидуальным 

и оптимальным решением для Вашего производства 

до ввода в эксплуатацию  MIone профессиональная 

сервисная служба GEA   подготовит Вас и Ваше стадо 

к автоматическому доению. 

По телефону, онлайн или с выездом на место – GEA 

поддерживает Вас круглосуточно: наша сервисная 

служба поможет Вам через дилерскую сеть по всему 

миру быстро, компетентно и в любое время!

RemoteControl позволяет специалистам GEA войти в 

Вашу систему и проанализировать процессы доения 

и даже включить отдельные клапаны.  FarmView не-

прерывно предоставляет Вам и Вашему дилеру де-

тальную информацию по производительности сис-

темы. Это позволяет на раннем этапе определить 

изменение производительности и вместо ремонта 

провести профилактическое обслуживание. Это сни-

жает затраты и предотвращает время простоя!

Поддержка сервисной службой 
GEA с самого начала 

При необходимости 
загляните внутрь:
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 Flexible and effective 
 Dry and quiet
 Comfortable and ergonomic

Free access: 
The newly designed MilkRack cleaning system (CIP) approaches the teat 
cup liners and its parked position does not restrict access to the cow.

Engineering for a better world

��������	
��	�����
����

�������	������

�	���	���������Êîìôîðò

Свободный доступ:

Новая конструкция системы промывки (CIP) доильной рамы сама перемещается к 

доильным стаканам, а в исходном положении освобождает проход к животному. 
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Find your centre

Invest in an outstanding concept which optimises all 
aspects of milk production and minimises the work 
required: In conjunction with a system barn and an  
���������������������"�������one centres animal care 
into the productive milking and management centre.

A quiet, dry and clean working environment motivates  
you in your daily work. A perfect overview, short 
paths, effective working procedures and simple 
handling make it easier to care for all animals and to 
plan and perform any related tasks. Find your own 
centre, in work and in life with the MIone – the 
pioneering combination of effectiveness, ergonomics 
and freedom!

With ergonomics on eye level

The MIone puts you directly at eye-level with the cows. 
All functional elements in the box are arranged in such
a way that you always have a clear view and guaranteed
unrestricted access to the udder. The Dematron opera-
ting panel is always within reach, ensuring quick 
interventions. For example, young heifers adjust to 
automatic milking in a short time through comfortable 
manual attachment. Enjoy the working comfort and 
count the litres!

A broader perspective from 
the moment you arrive

Milking and management in the centre:
Short information paths, short walkway 
for both people and animals.

Well-structured and easy to operate, the large touch-
screen monitor displays all of the activities at the 
entrance performance to the milking and management 
centre. You obtain details on the cows almost in 
passing. If desired, the MIone can even transfer 
important information directly to your mobile phone!

Инвестируйте в продуманную общую концепцию, ко-

торая оптимизирует все аспекты производства моло-

ка и минимизирует необходимые для этого работы: 

вместе с системой коровника и концепцией движения 

животных  MIone концентрирует уход за животными в 

продуктивном центре доения и управления.  

Спокойная атмосфера, сухая и чистая рабочая сре-

да мотивируют при проведении повседневных работ. 

Прекрасный обзор, короткие проходы, эффективная 

работа и простота в эксплуатации позволяют с лёг-

костью обслуживать всех животных, а также быстро 

организовать решение появляющихся задач. Найдите 

свою золотую середину в работе и жизни с MIone -  

новаторская комбинация из эффективности, эргоно-

мики и свободного места!

MIone поставит Вас с животным прямо на уровень 

глаз. Все функциональные элементы бокса располо-

жены так, что они постоянно обеспечивают обзор и 

свободный доступ к вымени. Всегда  можно быстро 

дотянуться до панели управления Dematron. Напри-

мер, чтобы быстро вручную подсоединить доильный 

аппарат к телкам во время приучения к автоматичес-

кой доильной системе. Наслаждайтесь комфортом 

работы и считайте литры!  

Благодаря удобной структуре и лёгкости в управле-

нии большой монитор тачскрин отображает все про-

цессы в зоне входа центра доения и управления. При 

проходе Вы можете посмотреть текущие параметры 

животных. По желанию MIone передаст важные со-

бытия прямо на Ваш мобильный телефон!

Здесь Вы найдёте свою 
золотую середину  

Эргономика 
на уровне глаз

Обзор уже при входе

Доение и управление в центре: 

Короткие переходы для просмотра 

информации, короткие переходы для 

персонала и животного.
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Attractive and animal-friendly

Comfort during automatic milking is also a top priority 
for the cows. This is why the MIone warmly welcomes 
every cow to be milked in relaxed surroundings. The 
feeding trough optimises the dimensions of the box, 
depending on the size of the individual animal. This 
provides the cow with a more comfortable footing, a 
steadier standing position and enhances their sense of 
security. Quicker attachment and stress-free milking 
are assured.

Relaxed out of animal view

#$%�������������������&����	������������������%���
around the actual milking process in the MIone the 
dairy cows are happy to accept the GEA philosophy 
of "milking leads" – the daily routine of milking, 
feeding and lying down through which they are 
guided.In the stall a harmonious, relaxed atmos-
phere develops which includes all the advantages of 
������)����������������������������������	�����������
words, your cows feel at ease.

milking

feeding

lying

Whether guided or free – achieve your 
personal stall concept using the solution 
for cow traffic that best suits your herd!

Engineering for a better world

Направленное или свободное –  

реализуйте свою концепцию коровника, 

выбрав вариант движения животных, который 

лучше всего подходит Вашему стаду!

И для животных комфорт в автоматической доильной 

системе стоит на первом месте. MIone приглашает ко-

рову для приятного доения: в зависимости от размера 

животного передвижная кормушка регулирует разме-

ры бокса. Таким образом, животное занимает удобное 

положение, стоит спокойно и безопасно. Быстрое под-

соединение и комфортное доение гарантировано.  

GEA рекомендует селективное направленное дви-

жение животных. Кроме собственно доения в MIone, 

коровы охотно принимают философию GEA „Сначала 

доение“, то есть, повседневную рутину, состоящую из 

доения, кормления, отдыха, которая четко планирует 

их день. В коровнике создается комфортный микро-

климат благодаря покою, всем преимуществам по-

следовательного движения животных и оптимальному 

кормлению. Короче говоря: Ваши коровы чувствуют 

себя комфортно.

Привлекательно и комфортно 
для животного

Спокойствие с точки зрения 
животных

доение

кормление

отдых
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Your personal competence centre

You can really get to know your herd with DairyPlan C21: 
Easily understandable diagrams and lists provide you 
with a complete range of information on the milk yield, 
activity, fertility and feed intake for each individual cow. 
Thanks to extensive monitoring and alarm functions 
you are able to keep a close eye on the health of your 
cows at all times.

Comfortable care of 
special-needs cows

It is said that 20% of the cows in a herd make up 
80% of the daily work. Although we did not invent 
the term "special-needs cows" we have incorporated 
it into our philosophy. Our layout concept with the 
MIone allows you to manage not only the milking 
of high yield "normal cows" but also to care for the 
non-lactating cows, those who have recently calved, 
heifers or temporarily sick animals just as effectively 
and successfully!

С помощью DairyPlan C21 Вы по настоящему позна-

комитесь со своим стадом: понятные графики и отче-

ты дают точную информацию по надою, активности, 

плодовитости и кормлению каждого животного. Бла-

годаря функциям контроля и предупреждения у Вас 

всегда под рукой информацию о состоянии здоровья 

животного.  

Это значит, что 20% животных стада создают  80% 

повседневной работы. Не мы придумали понятие «Ко-

ровы с особыми потребностями», но мы сталкиваем-

ся с ними каждый день. Управляйте в рамках нашего 

концептуального коровника с роботом MIone не толь-

ко доением «нормальных коров» находящихся на мак-

симуме в лактации, но также эффективно и успешно 

обслуживайте коров в запуске, отелившихся коров, 

телок или временно больных коров! 

Ваш личный 
специализированный центр в 
офисном помещении коровника

Удобное обслуживание коров 
с особыми потребностями



 Compact and central 
 Productive and sustainable
 Unbeatable
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The single-stage, standardised milking process of 
attaching, stimulating, cleaning, drying, pre-milking 
and milking creates the ideal conditions for a high 
�����	�����������������&����	�������������������������
that only cows with milking eligibility are actually 
milked. This means that the milking box will not be 
blocked by other cows.

If you wish to judge automatic milking in terms of 
performance, you should look at the working 
productivity. For GEA, the number of employees 
needed per hour and per tonne of milk produced 
(AKh/t) are the top priority. And it is here that the 
MIone sets standards like no other: the tiresome 
pushing and time-consuming sorting of overdue 
cows is no longer required. With the MIone you are 
able to reconcile system performance with required 
working time!

You can save on precious building space thanks to the 
compact construction and a central unit for up to 5 
boxes. Many technically well thought-out details make 
the MI����� systems engineering pioneering, both in 
��������������������������������������<��������������	"�
a single-stage milking process, energy-saving vacuum 
control, centralised, highly effective water heating 
and much more ensure that, at the end of the day, 
you have minimal consumption of electricity, water 
and consumables. With the MIone you make savings 
precisely where it counts: Tailor your milk production 
�����������������������=

Make automatic 
savings precisely 
where it counts

Unbeatable in terms of 
working productivity
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More detailed information on the MIone can be 
found in the Guidebook 9997-1963-000.

High system 
���������

Одноэтапный стандартизированный процесс доения, 

состоящий из подсоединения, стимуляции, чистки, 

сушки, предварительного сдаивания и доения соз-

дает прекрасные условия для высокой пропускной 

способности. Селективное направленное движение 

животных гарантирует, что доятся только животные с 

правом на доение. Другие коровы не блокируют до-

ильный бокс.

Кто хочет оценить автоматическую доильную сис-

тему по пункту «эффективность», должен ориенти-

роваться на производительность труда. У GEA  на 

первом плане стоит используемая рабочая сила в 

час и произведенные тонны молока (раб.сила/т). И 

здесь MIone лидирует, как ни одна другая система: 

тяжёлый подгон и затратная по времени сортиров-

ка подозрительных коров не требуется. С  MIone Вы 

согласуете производительность системы с рабочим 

временем! 

Благодаря компактной конструкции, центральному 

блоку управления на 5 боксов Вы экономите  доро-

гостоящую площадь. Много продуманных деталей 

делают MIone системной техникой, которая является 

основополагающей относительно последователь-

ного развития и эффективности: стабильная обра-

ботка, одноэтапный процесс доения, энергосбере-

гающее управление вакуумом, централизованная 

высокоэффективная подготовка горячей воды и т.д. 

обеспечивают в итоге минимальный расход энергии, 

воды и производственных материалов. С MIone Вы 

надёжно экономите в правильном месте: измените 

производство молока до максимальной экономиче-

ской эффективности!

Высокая 
произво-
дительность 
установки

Невозможно 
превзойти по 
производительности 
труда

Экономьте 
автоматически  в 
правильном месте

Дополнительная информация по MIone 

будет в справочнике 9997-1962-000.



99
97

-1
44

3-
02

0 
/ P

SC
 1

00
10

50
20

0 
/ 9

50
20

20
19

9 
/ S

+
L:

 d
&

d 
/ D

: b
lö

 / 
10

. 2
01

4 
· W

e 
re

se
rv

e 
th

e 
rig

ht
 t

o 
m

od
ify

 t
he

 c
on

st
ru

ct
io

n 
an

d 
de

si
gn

 in
 a

ll 
ca

se
s!

GEA Farm Technologies GmbH

Siemensstraße 25 - 27, D-59199 Bönen
Tel. +49 (0) 23 83 93 7-0, Fax +49 (0) 23 83 93 8-0
www.gea.com | www.gea-farmtechnologies.com

GEA Group is a global engineering company with multi-billion euro sales and operations in more than  
50 countries. Founded in 1881, the company is one of the largest providers of innovative equipment and 
process technology. GEA Group is listed in the STOXX® Europe 600 index.

We live our values.
Excellence • Passion • Integrity • Responsibility • GEA-versity

GEA Group  является глобальным машиностроительным концерном с миллиардными оборотами и действу-

ющими подразделениями более чем в 50 странах мира. Компания была основана в 1881 году и в настоящее 

время является одним из крупнейших производителей инновационного оборудования для технологических 

процессов. GEA Group входит в список STOXX Europe 600.  

ГЕА Фарм Технолоджиз Рус

140450 МО, Коломенский район, пос. Первомайский, ул. Дорожная 19

Тел.:  +7 (495) 526 64 74, Факс: +7 (495) 937 57 68

www.gea.com

Совершенство • Увлеченность • Единство • Ответственность • ГЕА-многообразие

Наши ценности- наша жизнь.


