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ComfortTop
Повысить производительность просто:

доильный зал Side-by-Side
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Больше пространства для комфортабельных надоев

С Comfort Top от WestfaliaSurge кон-
цепция Side-by-Side становится ещё
более экономически выгодной.
Пневматический привод фронталь-
ной ограничительной решётки об-
легчает быстрый выход и
обеспечивает человеку и животному
безопасность и комфорт в высшей
степени.  К тому же, система Com-
fort Top по сравнению с другими си-
стемами доильных залов
предоставляет больше доильных
мест на тех же площадях. Устойчи-
вая конструкция из горячеоцинко-
ванной стали может изменяться:
благодаря переставляемым травер-
сам прямоугольного сечения, стан-
ковое оборудование доильного зала
может быть индивидуально приспо-
соблено к имеющимся производст-
венным условиям.

Позиция для доения

Быстрое и удобное подключение Держатель шлангов

Комфорт для человека.
На доильной площадке Comfort Top  коровы могут
стоять близко, не травмируя и не мешая друг другу.
Это очень удобно как для животных, так и для
дояра. Так как переходы между отдельно стоящими
животными очень короткие. Кроме того, доступ к
вымени и подключение доильного аппарата проис-
ходит быстрее и из более удобного положения, так
как  корова стоит близко к окантовке по краю
доильной ямы. Надежная устойчивая фронтальная
решетка и переставляемое устройство для защиты
от ударов копыт Kickrail служат для того, чтобы жи-
вотные были надёжно зафиксированы.
Больший комфорт достигается также благодаря
держателю для шлангов, который поставляется по
желанию. При этом он передвигается как по высоте,
так и из стороны в сторону, что  гарантирует хоро-
шее перемещение длинного молочного шланга и
оптимальную позицию доильного аппарата на вы-
мени. 

Удобство для животного.
Широкий проход ComfortTop даёт возможность жи-
вотным легко и быстро достичь своего места и
точно занять  позицию для дойки.  И уже спустя ко-
роткий промежуток времени коровы научаются пра-
вильно вставать под прямым углом к окантовке по
краю доильной ямы.
Смена животных также происходит на ComfortTop
намного проще  и удобнее: после того, как все ко-
ровы уже отдоились, фронтальное ограждение от-
крывается с помощью пневматических цилиндров.
Чтобы покинуть доильное место, животным нужно
сделать лишь пару шагов вперёд, не изменяя при
этом положение тела.
После этого фронтальная решетка возвращается в
исходную позицию, и следующая группа коров
может  проходить на доильные места без задержки
через входные ворота на пневмоуправлении.
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Точное позиционирование – более быстрая смена
животных

С уверенностью к успеху – благодаря гибко
приспосабливаемой технике
Пневматически управляемые входные ворота управляют

бесперебойной сменой животных: Быстро и уверенно ко-

ровы могут проходить на  доильное место. Далее следует

точное позиционирование животных с помощью системы

индексации. При этом коровы посредством точной на-

стройки фронтальной ограничительной решетки ставятся

и мягко фиксируются на доильном месте.

Каждая сторона доильного зала таким путем может инди-

видуально настраиваться на животных любой величины.

Уже при монтаже оборудования учитываются индивиду-

альные размеры животных: чисто и точно подогнанные

друг к другу соединительные детали и элементы станко-

вого оборудования на болтовых соединениях предлагают

Вам максимум свободного пространства. Даже регули-

ровка по высоте  Comfort Top  не представляет никакой

проблемы. Например, при покупке высоких животных

можно без особых затрат приспособить фронтальную

ограничительную решётку и грязевой желоб. Все соедини-

тельные детали производятся из нержавеющей стали  и

гарантируют надежность в течение длительного срока

службы.

Беспрепятственная смена животных

Пневмоцилиндры на фронтальной решетке

Прочные входные ворота Откидывающееся приемное
устройство

Широкий защитный «отбой-
ник-туалет» из нержавеющей
стали 
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В России обращайтесь, пожалуйста,
в нашу дочернюю компанию:

ООО «ГЕА ВестфалияСёрдж»
105094, РФ, Москва,
ул. Семеновский Вал. 6, стр.1
Тел.: (495) 937 57 63, Факс: (495) 937 57 68
E-mail: info.ru@geagroup.com

Представительство
в Республике Беларусь:

220092, г. Минск, ул. Проспект
Пушкина, 39, офис 1317
Тел.: (+375) 172-57-71-35/57-22-06
Факс: (+375) 172-57-04-96
Е-mail: WLMinsk@aport.ru


