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Решающий шаг вперед

Два слова для большого шага вперед: название

«Rapid Exit» имеет специально разработанная для

средних поголовий система из серии EuroClass. Глав-

ным отличием от обычного доильного зала

«Ёлочка» является новый фронтальный выгон.

Эффект: выход животных из доильного зала проис-

ходит в «турборежиме» в результате чего суще-

ственно повышается пропускная способность

доильного зала, экономится рабочее время и обес-

печивается повышенная эффективность доения.

На примере цифр

Быстрый выход уменьшает время на смену животных

по сравнению с обычным доильным залом EuroClass

1200 при таком же количестве доильных мест при-

мерно на 50%. 

Это приводит к повышению до 15% пропускной

способности доильного зала. Тем самым, быстрый

выход Ваших животных становится для Вас простым

начальным этапом в стремлении к повышению

производительности труда.  

Дополнительный плюс: позиционирование

Фронтальная решетка с интегрированной индекси-

рующей дугой позволяет быстро и удобно поставить

Ваших животных в оптимальную позицию при дое-

нии. Эффект: выигрыш времени, благодаря более

быстрому подключению доильных аппаратов и улуч-

шенная молокоотдача. Еще одним преимуществом

является возможность регулировки грудного упора

по высоте. Его можно настроить под размеры жи-

вотных любой породы. 

Они обеспечивают скорость при смене групп

животных и облегчают работу доярки: система

управления воротами DPNet и приборы управ-

ления доением Metatron P/S 21.

Пользоваться интегрированным управлением

воротами DPNet очень просто с любого доиль-

ного места. Таким образом, при групповой

смене рабочее время и количество переходов

операторов заметно сокращается

Основные преимущества

Для оператора доение на EuroClass 1200 означает в

зависимости от оснащения доильного места: невысо-

кую нагрузку, возможность тщательного наблюдения

за процессом доения и за животным и удобный до-

ступ к вымени.

EuroClass 1200 EuroClass 1200 RE

Два доильных зала «Ёлочка» – одна концепция успеха: Преимущества вкратце:

Лучший обзор животных и процесса доения

Эффективный и гибкий процесс доения – благодаря

такой концепции доильный зал типа «Ёлочка» Euro-

Class 1200 стал настоящей классикой.  Большой

растровый размер в 1200 мм обеспечивает много

места для индивидуального наблюдения за живот-

ными и позволяет удобно чувствовать себя на рабо-

чем месте.  

Доить без стресса

Рецепт успеха доения на классике EuroClass 1200:

все происходит быстро, но без стресса. Животным

очень удобно заходить в доильный зал и выходить

из него по широкому походу. Прочное станковое

оборудование из волнообразно изогнутых труб 2“

гарантирует дояру хороший обзор вымени, а живот-

ным – удобную позицию во время доения. Резуль-

тат: спокойное, эффективное доение.

В комбинации с сис-

темой DairyManage-

mentSystem 21 – Вы

сможете достичь ма-

ксимально эффектив-

ной работы на Вашем

предприятии.
Запросите также фун-

кцию DPVoice 21 –
звуковые объявления
в доильном зале.

EuroClass 1200 REEuroClass 1200
Ворота, ведущие к успеху Высокий уровень комфорта для коров, благодаря

волнообразно изогнутой трубе 2“

Свободный доступ к вымени и хороший обзор вымени

Облегчение труда дояра, благодаря интегрирован-

ному электронному управлению доением

Оснащение доильного места происходит по при-

нципу блочного построения. Все компоненты опти-

мально сочетаются друг с другом

Повышенная пропускная способность и эффектив-

ность работы, благодаря фронтальному выходу

Быстрое позиционирование и сокращение времени

доения с помощью фронтальной решетки с фун-

кцией позиционирования

Индивидуально настраивающийся грудной упор

Экономия времени, благодаря электронному управ-

лению воротами

Надежность и функциональность элементов кон-

струкции

Долговечная работа оборудования, использование

только высококачественных материалов при произ-

водстве


