
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ К 
ЖИВОТНОВОДСТВУ БУДУЩЕГО

Добро пожаловать в сеть для 
высокого качества молока!



GEA разрабатывает системы, которые 
существенно повысят эффективность 
всего Вашего производства. Благодаря 
нашим продвинутым технологиям 
Вы контролируете все процессы на 
производстве и организуете будущее под  
свои требования.

Вместе мы разработаем Вашу 
индивидуальную стратегию, которая 
позволит добиться эффективности труда и 
прибыльности производства. Объединение 
решений и компетентное сервисное 
обслуживание GEA помогут Вам и Вашему 
предприятию ежедневно целенаправленно 
и эффективно использовать потенциал 
оптимизации.
 
Добро пожаловать в сеть для высокого 
качества молока!

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ К 
ЖИВОТНОВОДСТВУ 
БУДУЩЕГО
Почувствуйте прогресс и 
цифровые технологии в молочном 
животноводстве
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Управление фермой

В современном производстве молока требуются обширные знания 
разных факторов. Информация, которая необходима для принятия 
важных решений, на сегодняшний день должна предоставляться 
максимально быстро.

Точное управление стадом – это больше, чем просто электронная 
система распознавания животных. Чтобы лучше подготовиться 
к будущему, решающее значение играет использование 
программных решений для контроля различных производственных 
процессов. Очевидно, что сегодня наряду с записью, 
мониторингом, обработкой и контролем данных все большее 
значение приобретает обмен информацией. Компания GEA 
предлагает решения, которые помогут Вам достичь этих целей.

Умное управление предприятием
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Управление из любого местa, всегда наличие полного объёма информации

Управление предприятием
с DairyNet на 365FarmNet

Начните управлять фермой, содержанием животных и растениеводством: управляйте своим предприятием 365 дней в 
году с помощью инновационных функций для всех отраслей производства на ферме. По сети DairyNet GEA с помощью 
приложения 365Cattle и платформы 365FarmNet эффективно и быстро управляйте, анализируйте, планируйте и 
документируйте все операции. Один взгляд, одна философия, одна концепция: благодаря DairyNet Вы можете в любом 
месте и в любое время полностью контролировать свое стадо. Ферма круглосуточно находится под полным Вашим 
контролем без трудоёмких и сложных систем управления. Для дальнейшего облегчения работы GEA непрерывно 
продолжает разработку инновационного системного решения  DairyNet. GEA предлагает модули для доения, сортировки, 
воспроизводства, здоровья и кормления, таким образом, шаг за шагом создается инновационная система управления 
фермой как идеальная основа для Ваших дальнейших стратегий оптимизации.
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За секунды с актуальными данными – мобильно и универсально
Веб-ориентированная система использует интернет в качестве ключевой технологии и централизованно 
объединяет все исходные данные в облаке. Одним из особых преимуществ является то, что умная 
сеть предоставляет Вам всегда актуальные данные. С помощью DairyNet GEA все важные данные 
о животных можно в реальном времени посмотреть с компьютера, планшета или смартфона через 
приложение. Благодаря этому Вы можете  без сложных административных операций  контролировать 
важные ветоперации и тем самым быстро и эффективно действовать. Попробуйте: через браузер на 
разных устройствах используйте максимально эффективно всю информацию!

С лучшими рекомендациями для всех производственных процессов
Забудьте о границах между внутренним и внешним хозяйством. Ни одно другое сельскохозяйственное 
программное решение не поддерживает партнёрскую сеть 365FarmNet с точными  данными и рекомен-
дациями по всем вопросам управления фермой: хотите обследовать одно животное в коровнике или 
посмотреть остатки корма на складе? Управляйте разными процессами во всех отраслях производства. 
Быстро и эффективно, т.к. в центре внимания находитесь Вы и Ваше успешное планирование!

Прочь от отдельных приложений, вперед к комплексному решению – интеллектуальный анализ 
данных по всем процессам
GEA предоставляет базовый модуль для успешного управления фермой. Без особых усилий Вы 
однократно вносите исходные данные в систему. Затем Вы получаете актуальную и сохранённую 
информацию - на выбор по всем или по одному животному -  последовательно, перспективно и 
всеобъемлюще. Документируйте все ветоперации или делайте заключения на основании своей 
картотеки. Графики помогут сделать информацию наглядной и быстро выявить требующих особого 
внимания животных.  

Круглосуточный контроль предприятия

Старт в комплексное управление фермой с 
базовым модулем «КРС», «DPconnect Basic» 
и приложением 365Cattle

Войдите в систему: Пользователи 
DairyPlan GEA синхронизируют 
определённые данные с помощью 
модуля «DPconnect Basic» и 
используют мобильные преимущества 
в приложении 365Cattle.
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Всегда под рукой актуальные данные по доению

Следующий шаг к ферме будущего с 
модулем «DPconnect Milking»

С помощью модуля «DPconnect Milking» GEA покажет Вам, как Вы можете синхронизировать 
результаты от автоматических доильных систем с облачным решением. С помощью 
нового модуля Вы можете на партнёрской платформе 365FarmNet полноценно 
анализировать актуальные данные по доению. Важные операции, например, отделение 
молока, выполняются до доильного зала. Данный модуль основан на модуле «DPconnect 
Basic» и базовом модуле «КРС», с помощью которого можно онлайн управлять такими 
ветоперациями, как отел, осеменение, контроль стельности, запуск и смена группы, а 
также переносить их в локальную систему управления стадом DairyPlan. Так с помощью 
мобильного телефона через приложение 365Cattle  Вы можете просматривать необходимую 
информацию из программы DairyPlan GEA. Из большого объёма доступной информации  
программа DairyNet объединяет понятные и достоверные данные. Посмотрите через 
интуитивно понятный пользовательский интерфейс, например, сводную информацию по 
поголовью. Предстоящие задачи отображаются в календаре в личном кабинете: имея точную 
информацию Вы можете спланировать важные задачи и организовать персонал, исключить 
двойную работу и ошибочные источники данных.

Новый модуль «DPconnect Milking» 
позволяет переносить данные по 
доению из программы DairyPlan в 
DairyNet.
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Все, кто сегодня хочет успешно заниматься 
производством молока, должны жестко контролировать 
все основные параметры. Для этого необходимо собирать 
и анализировать всю важную информацию, а также в 
правильный момент принимать и реализовывать важные 
решения. Перспективная программа DairyManagement-
System 21 будет Вам в этом надёжным партнёром: 
максимальная мобильность с минимальными затратами – 
лучшие условия для успешного будущего!

Precision Livestock Farming – больше чем просто 
электронная система распознавания животных
Очевидно, что наряду с регистрацией, мониторингом, обра-
боткой и контролем данных все большее значение придается 
интерактивной передаче данных. С помощью электронной 
идентификации животных система управления фермой 
через DairyPlan C21 автоматически регистрирует производ-
ственно-технические параметры. Информация по надоям, 
проводимости, количестве кормов дает важные указания для 
оптимального управления стадом. Это означает:
•  Оптимизацию производительности
•  Оптимизацию фертильности стада
•  Оптимизацию эффективности труда
•  Оптимизацию здоровья стада
•  Оптимизацию кормления
•  Гарантия качества продукции

Стадо под полным контролем

Управление стадом
через DairyPlan C21
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Совсем рядом издалека: онлайн-контроль автоматических доильных систем

Мониторинг установки
c FarmView

Веб-приложение FarmView GEA дает Вам возможность в режиме онлайн контролировать свою доильную установку в 
реальном времени. Ежедневные анализы важных для производительности установки параметров и интеллектуальная 
система оповещения поддержат Вас в повседневной рутинной работе и помогут контролировать, анализировать 
и оптимизировать процессы. За счет постоянного анализа пороговых значений можно своевременно выявлять и 
предотвращать отклонения.
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Live-режим и управления через приложение – Удобное дистанционное отслеживание 
работы установки
В Liveрежиме Вы можете наблюдать за процессом доения и видеть, какие коровы доятся 
и какие опоздали на доение. Вы всегда можете посмотреть актуальный статус системы. 
Воспользуйтесь преимуществами новой функции управления через приложение, с 
помощью которой Вы в любой момент, находясь в пути, можете, например, отключить 
автоматический или ручной режим управления. Контроль и управление через приложение
 не привязывает Вас к фиксированному рабочему времени или месту.
Анализ состояния – мониторинг, анализ и оптимизация с помощью функции анализа
Повысьте производительность своей автоматической доильной системы благодаря 
регулярному анализу важных параметров, например, удойности, продолжительности 
доения или загрузки боксов. Можно выбрать любой желаемый период.
Уведомления – можно настраивать индивидуально
Воспользуйтесь преимуществами интеллектуальной системы оповещения: предупреж-
дения, сигналы тревоги или системные аварийные сигнала можно настраивать инди-
видуально. Определяйте и отслеживайте свои собственные пороговые значения для 
разных параметров и получайте системные сигналы тревоги в виде Push-уведомлений 
на свой смартфон.
Сервисный журнал регистрации – полная прозрачность всей установки
Любые сервисные работы на установке можно регистрировать в сервисном журнале. Так Вы 
всегда будете в курсе о всех изменениях в установке. Это упрощает взаимодействие между 
сервисными инженерами и они могут посмотреть состояние установки перед визитом.
Ежедневное резервное копирование данных – Защита от потери данных и быстрый 
поиск ошибки
Резервные копии Вашего ПО управления стадом сохраняются автоматически. Это 
предотвратит возможную потерю данных в случая сбоя ПК. В аварийном случае Ваш 
дилер GEA сможет сразу  найти данные и произвести анализ ошибки.
Дистанционный доступ – быстрое время реакции экономит время и деньги
Превентивные меры минимизируют время простоя в несколько раз. Если все же 
возникает аварийная ситуация, команда экспертов по всему миру поможет Вам в 
реальном времени решить проблему благодаря дистанционному доступу. Воспользуйтесь 
преимуществами высокой доступности установки и мгновенного реагирования!
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Наслаждайтесь свободным временем и автоматизируйте менеджмент 
воспроизводства и здоровья

Регистрация охоты &  
Менеджмент здоровья животных
с интеллектуальными функциями согласно 
пожеланиям клиента

Многие аспекты повседневного контроля стада можно автоматизировать. Для своевременного принятия важных 
решений и их реализации вся важная информация предоставляется сразу – как по воспроизводству, так и по 
здоровью.
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Измерение активности и контроль 
здоровья с CowScout
Время осеменения здоровых коров

Уменьшите затраты на воспроизводство, оптимизируйте менеджмент 
животных и повысьте экономическую эффективность производства 
молока – CowScout точно покажет Вам, когда пришло оптимальное время 
осеменения. Удобные функции оповещения не упустят не одного сообщения 
по активности. Датчик круглосуточно регистрирует движение животного.  
Более того, CowScout способствует поддержанию здоровья стада. На ПК или 
своем мобильном устройстве Вы всегда можете контролировать актуальные 
данные по воспроизводству, времени поедания корма и жевания жвачки, а 
также по времени хождения животных. В случае подозрений на проблемы 
со здоровьем можно заблаговременно предпринять необходимые меры, 
что поможет сократить затраты на лечение и предотвратить потери молока. 
Лучшие условия для менеджмента воспроизводства и здоровья!

Шея: оптимизируйте менеджмент воспроиз-
водства и кормления в стаде. Регистрация 
времени поедания корма и жевания жвачки 
в комбинации с временем отсутствия актив-
ности  дает наиболее точные данные для 
заблаговременного выявления проблем со 
здоровьем и кормлением.

Нога: Определяйте наиболее оптимальный 
момент для осеменения и оптимизируйте 
условия содержания. Регистрация времени 
стояния, лежания и ходьбы, а также подсчет 
шагов и вставаний помогают заранее выяв-
лять проблемы со здоровьем.

Менеджмент воспроизводства 
и здоровья плюс локализация 
животных с CowView
Управление стадом с мобильного устройства 

CowView GEA круглосуточно наблюдает за животными и анализирует их 
поведение, чтобы можно было своевременно предпринять необходимые 
меры. Для поддержания стабильно хороших кондиций животного Вам 
нужно знать, с каким животным, что и когда нужно делать: менеджер 
стада, осеменатор, специалист по обработке копыт – с помощью 
CowView Вы сможете предоставить соответствующему специалисту всю 
необходимую информацию. Думайте с экономической точки зрения, 
делайте ставку на экономию времени и эффективное использование 
дорогой рабочей силы! CowView GEA – это интеллектуальная система 
мониторинга, которая постоянно регистрирует местопребывания каждой 
коровы по антеннам в коровнике и биркам CowView на ошейниках. По 
индивидуальному поведению при движении, а также по поведению группы 
животных, программа  CowView делает выводы: если поведение лежания, 
поедания корма или ходьбы отклоняется от обычного, программа CowView  
передает соответствующее сигнальное сообщение на смартфон, планшет 
или ПК. Далее Вам 
нужно только более 
детально рассмотреть 
подозрительное 
животное: одним 
простым щелчком мыши 
программа CowView 
укажет путь и покажет 
место, где в настоящий 
момент находится 
животное.

Управление фермой · 13



Автоматическое 
доение

С помощью автоматической доильной системы GEA обеспечьте себе 
молоко самого высокого качества и повысьте производительность 
животных с максимальным комфортом. Современное оснащенное 
рабочее место предлагает интеллектуальные функции, с помощью 
которых Вы день за днем можете просто и эффективно управлять 
своим стадом. Также ощутимо повышается производительность, т.к. 
практически не требующее технического обслуживания оборудование 
гарантирует бесперебойную работу 24 часа в сутки. Имея в партнерах 
GEA с нашими инновационными предложениями сервисного 
обслуживание Вы достигнете в доении самой высокой пропускной 
способности.

Дополнительный плюс к Вашей прибыли: за счет экономии времени 
Вы можете оптимизировать другие процессы на производстве. Наше 
высокоэффективное оборудование весьма экономично и снижает 
затраты на электроэнергию, расходные материалы и техническое 
обслуживание. Лучшие перспективы для производства молока: 
воспользуйтесь преимуществами автоматических доильных систем 
GEA.

Максимальные надои и стабильно прибыльные 
результаты

Традиционное 
доение

Будь то групповой доильный зал или доильная карусель – высокая 
пропускная способность, эффективное доение и повышение надоев стоят 
у GEA всегда на первом плане, не забывая при этом о комфорте для 
животного.  

Исходя из Ваших индивидуальных требований мы предложим Вам 
традиционные доильные системы для крупных и небольших поголовий, 
которые Вы сможете индивидуально дооснастить дополнительными 
модулями:   Вы можете выбрать разные доильные аппараты, приборы 
управления доением и  дополнительное оборудование для доильных мест.

Эффективные доильные системы, которые можно 
адаптировать под требования Вашего предприятия
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Охлаждение & 
Хранение молока

Быстрое и эффективно охлаждение молока является основным 
условием для сохранения его качества и предотвращения 
размножения микроорганизмов. Оно также способствует 
сохранению состава молока для его дальнейшей переработки.  
Являясь специалистом в данной области, компания GEA 
поставила перед собой задачу разработки и производства 
эффективных, надёжных и инновационных установок, чтобы 
правильная температура молока не изменялась в течение всего 
периода хранения.

Наши разработки основаны на инновационном мышлении с 
целью реализации потребностей наших клиентов относительно 
производительности и эксплуатации систем. По этой 
причине GEA предлагает для МТФ большое количество 
индивидуальных технологических решений – от танков-
охладителей с непосредственным охлаждением с помощью 
систем предварительного охлаждения, мобильных холодильных 
установок до систем рекуперации тепла.   

Сохранение качества молока благодаря 
эффективному охлаждению
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Идеальная формула для крупных предприятий

Автоматическое доение на карусели
с DairyProQ

Автоматическая доильная карусель DairyProQ предлагает передовые возможности производства с поголовьем от 500 
голов и более: около 120 - 400 коров в час доятся на 28 - 80 доильных местах полностью автоматически, при этом только 
один оператор контролирует доение. Дайте своему персоналу больше ответственности за менеджмент животных и 
привлекательное рабочее место. Одновременно оптимизируйте производственные процессы за счет реструктуризации 
операций и фиксированного рабочего времени.
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Лучшее  для высоких надоем
DairyProQ гарантирует доение 24/7 при максимальной отказоустойчивости. Так как на каждом доильном 
месте имеется собственная система управления и децентрализованные механизмы подсоединения 
аппарата, доение возможно всегда. Одновременно благодаря высокотехнологичным узлам и модульной 
конструкции гарантируется высокая эксплуатационная готовность. Инновационный сервис специализи-
рованных дилерских центров GEA дополняет общую концепцию: сервисное и техническое обслуживание 
можно производить во время доения. Это минимизирует время простоя.   
Гармоничное взаимодействие человека, животного и оборудования
Коровам нравится рутина в доении и они спокойно и непринужденно наслаждаются комфортом. 
Уникальная доильная рутина от подсоединения аппарата до обработки сосков и промежуточной 
дезинфекции выполняется полностью автоматически  и всегда с одинаковой точностью. Бережное 
доение и соответствующая требованиям профилактика здоровья вымени гарантируют здоровье стада. 
Запатентованный модуль доильного места дает оператору хороший обзор и свободный доступ к 
автоматически выполняющемуся процессу доения, а также необходимую уверенность и безопасность. 

Хорошо укомплектована на будущее: GEA предлагает 
продление гарантии на DairyProQ до пяти лет!Ваши преимущества: 

•  Минимальное время простоя: с договором на сервисное 
облуживание Вы максимально защищаете свою установку

•  Прозрачность затрат: Вы точно можете планировать свои 
затраты и лучше аргументировать при кредитовании•  Безопасность: Вы защищаете себя от непредвиденных 
затрат на ремонт

•  Гибкость: Выберите период продления гарантийного 
обслуживания под свои требования на 2,3,4 или5 лет

Автоматическое доение · 17



Уникальная эффективность с свободным временем доения

Автоматическое доение в боксовой 
системе
c DairyRobot R9500

Будь то один бокс или несколько боксов вместе в виде мультибоксовой системы: коровы сами решают, когда они хотят 
пойти на доение. DairyRobot R9500 автоматически следит за высочайшим качеством молока и идеальным состоянием 
сосков. Используйте свободное время на свое усмотрение, он позволит Вам более гибко и эффективно организовать 
распорядок дня и подстрахует Вас в оптимизации рутинных задач. Современная функциональная конструкция, большой 
сенсорный экран и образцовая эргономика DairyRobot R9500 облегчат Вам контроль данных по доению, в то время как 
ручные функции позволят обслуживать коров с особыми потребностями. Одновременно DairyRobot R9500 открывает 
путь к индивидуальной концепции максимально возможной эффективности труда, т.к. необычайно компактное доильное 
место идеально встраивается в любой проект коровника.  

С новыми функциями, а также как мультибокс: 
Монобокс станет DairyRobot R9500!
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Автоматическое доение в боксовой 
системе
c DairyRobot R9500

Оптимизированный дизайн, высокая пропускная способность                                                   
За счет многочисленных оптимизаций конструкции DairyRobot R9500 
становится еще более эффективным: новая форма входных и выходных 
ворот, а также концевая рама обеспечивают  лучшее позиционирование 
коров всех пород в боксе и гарантируют полное спокойствие  коровы во 
время доения. Теперь гидроформованная кормушка с измененной системой 
подачи корма и рациональным решением укрытия кормушки исключают 
потерю корма и сокращают время пребывания коровы в боксе. Все вместе 
потенциально повышает пропускную способность на 4%.

Прибыльная производительность с профилактикой здоровья
Модуль доильного места, оснащенный последним поколением (G5) 
хорошо зарекомендовавшей себя камеры Time-of-Flight (ToF), переносит 
всю доильную рутину в доильный стакан. Это гарантирует высокий 
уровень гигиены вымени и укрепляет здоровье животного. Положитесь на 
оптимальную производительность стада и лучшее качество молока:
DairyRobot R9500 работает высокоэффективно и гарантирует высокие надои 
при минимальном расходе материалов, воды и электроэнергии. 

Мультибоксовый вариант для еще большей экономичности
GEA DairyRobot R9500 позволяет:  подключить к 
одному модулю обеспечения до 3-х боксов. 
Они одновременно делят вакуумный насос, 
компрессор, молокопровод и трубопровод 
для молозива, а также подключение к 
танку. Мультибоксовая конфигурация 
повышает эффективность, снижает 
степень сложности установки 
и уменьшает расход воды и 
электроэнергии. Эксплуатируемые 
системы также можно дооснастить 
двумя дополнительными боксами!

Идеальная интеграция в концепцию коровника и концепцию движения 
животных
Проектируйте коровник так, чтобы он в любом аспекте способствовал 
выполнению рутинных работ. DairyRobot R9500 идеально встраивается в 
индивидуальную концепцию. Компактная, открытая конструкция дает коровам 
необходимый комфорт. Проверенная концепция «Guided-Exit» предлагается 
как для отдельного бокса, так и для мультибоксовой установки. После 
завершения доения и выхода из бокса она направляет корову к сортировочным 
воротам. Там ее можно направить 
либо в зону отделения, назад 
в стадо или назад в 
зону ожидания. 
Таким образом 
повседневное 
управление стадом 
осуществляется 
мгновенно!
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Бескомпромиссное чутьё для каждой четверти вымени

Датчик соматических клеток
DairyMilk M6850 для автоматических доильных систем

Датчик соматических клеток DairyMilk M6850 GEA  контролирует во время доения каждую четверть вымени. 
Воспользуйтесь преимуществами перспективной системы раннего оповещения за счет минимального времени лечения, 
надёжного контроля лечения и прибыльного надоя здорового стада. Разработанная для монобокса/DairyRobot R9500 
или DairyProQ продуманная технология дает решающие преимущества для эффективного менеджмента животных.
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Датчик соматических клеток
DairyMilk M6850 для автоматических доильных систем

Четырёхкратная точность при полном контроле 
Теперь Вы можете использовать преимущества четырёхкратной 
точности при каждом доении: датчику соматических клеток 
DairyMilk M6850 не требуется для этого ни расходных материалов, 
ни реагентов! Он работает чисто физически по запатентованному 
принципу EPT. Идите в ногу со временем – без допрасходов при 
полном контроле.  

Перспективно для здоровья вымени
Инновационный датчик соматических клеток DairyMilk M6850 
намного опережает другие способы измерений: благодаря 
индивидуальному анализу каждой четверти с помощью 
запатентованной технологии EPT Вы получаете преимущества 
уникальной эффективности своей автоматической доильной 
установки GEA. Будьте начеку, своевременно защищайте стадо!

Апгрейд для здоровья вымени
Здоровые, производительные животные автоматически дают 
прибыль и эффективность. Используйте датчик соматических 
клеток DairyMilk M6850 для каждой четверти для эффективного 
менеджмента здоровья. Нет ничего легче: инновационную систему
    раннего оповещения можно легко установить 
 в эксплуатируемые системы и Вашу 
 автоматическую доильную систему – будь то    
 монобокс/DairyRobot R9500 или DairyProQ !
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  Подклю
 чение

         стимул ция                        С
даивание                доение                       диП – снятие

Все происходит в сосковой резине – и со 100%-й  
безопасностью для продуктов питания

Наша система автоматической обработки сосков гарантирует стопроцентную 
безопасность для пищевых продуктов. Это подтверждают ведущие молокозаводы 
и ведомства. Высокая надежность технологического процесса и самое высокое 
качество молока основаны на интеллектуальных клапанах, которые надёжно 
разделяют молоко и эксплуатационные материалы – вода, средство обработки 
сосков и дезинфицирующее средство не контактируют с молоком. Одновременно 
система защищает здоровье вымени: благодаря тщательной обработке сосков и 
промежуточной дезинфекции доильных аппаратов не  передаются возбудители 
мастита и новые инфекции. Это существенно снижает опасность заболевания 
стада и гарантирует высокое качество молока! В автоматическом доении 
дополнительно к доению, обработке сосков, промывке стаканов и промежуточной 
дезинфекции  в доильном стакане также встроена функция подсоединения 
аппарата, предварительная обработка и промывка сосков. Все безопасно 
происходит в сосковой резине и без снятия доильного аппарата. 

„In-Liner Everything“
в автоматических доильных системах

Вы это знали?
Мы единственные, кому это разрешено официально!Система GEA автоматической обработки сосков 
в  сосковой резине основана на технологии предохранительного клапана в доильном аппарате 
ApolloQ (стр.31). На основании прекрасных результатов испытаний молокозаводы, напр., ArlaFoods 
выдали нам эксклюзивное разрешение на продажи.

П
ромы

вка –
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Автоматически в полной безопасности:  
правильный выбор сосковой резины

Сложная технология „In-Liner Everything“ среди автоматических 
доильных систем по всему миру уникальна и требует специально 
адаптированную под эти требования сосковую резину. Поэтому мы 
разработали для Вас линейку продукции из соскового силикона 
(AMSPro) и сосковой резины (AMSLiner), которая предлагает 
большой выбор размеров относительно диаметра канала, диаметра 
отверстия головки и диаметра самой головки, т.к. это оказывает 
решающее значение на идеальную посадку на соске и гарантирует 
эффективное доение Вашего стада. Материалы сосковой резины 
AMS конечно же подходят для работы с средствами обработки 
сосков и дезинфицирующими средствами.

Сосковая резина
для автоматических доильных 
систем

Четыре столпа философии доения GEA:

• Безопасное доение для коровы и персонала

• Бережное доение для поддержания   

 оптимального состояния здоровья сосков  

 и вымени 

• Эффективное доение для идеального   

 управления временем 

• Полное выдаивание для получения высоких  

 надоев
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Доение снаружи или внутри круга: исключительный комфорт дает высокие 
результаты

Традиционное доение на карусели
с системой GEA, которая подходит Вам лучше всего

Мы в GEA делаем упор на инновационные и проверенные, а также универсальные доильные карусели. За счет 
быстрого движения животных и оптимального обзора всех доильных мест Вы можете адаптировать  доильную 
рутину под свои потребности и добиться высокой степени комфорта как для персонала, так и для животного. Кроме 
того, Вы получаете преимущества высокой пропускной способности за счет экономии времени и трудозатрат. 
Наряду с этим просторные доильные места с компактными и аккуратными органами управления позволяют быстро 
проводить техническое обслуживание и промывать систему. Благодаря своей комплексной концепции доильные 
карусели GEA повышают эффективность всей МТФ.  
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Вдохновитесь новым статус-кво в производительности, 
комфорте и загрузке! 
Эффективность доения экстра-класса: доильная кару-
сель DairyRotor T8900 GEA разработана для фермеров, 
которые хотят развить потенциал крупной МТФ до мак-
симального уровня. Большая мобильность конструкции 
установки позволяет это: подберите свой индивидуаль-
ный размер и комплектацию, воплотите в жизнь свои 
представления о прогрессивной ферме!
Сделайте упор на фактор продуктивности 
Воспользуйтесь максимальной пропускной способностью 
и убедитесь в бесперебойной производительности. От 
движения животных, организации процесса доения до 
потока молока - карусель T8900 до мельчайших деталей 
настроена на максимальную производительность и безот-
казное выполнение операций. Разработанная для средних 
и крупных поголовий мощная доильная карусель серии  
DairyRotor GEA предлагает индивидуальную концепцию 
впечатляющей производительности и эффективности.

Максимальная производительность с уникальным дизайном

Новая высокопроизводительная доильная 
карусель серии DairyRotor: DairyRotor T8900

Испытайте комфорт, который ищет себе ценителя 
Каждый день заново убеждайтесь в чистом и пра-
вильно организованном рабочем месте. Образцовая 
эргономика способствует повседневной продуктивной 
рутине. Небольшие закруглённые кабинеты дают 
Вашим коровам необходимый комфорт при заходе на 
доение: быструю смену животных можно ощутить по 
спокойному, гармоничному выполнению операций.  
Бескомпромиссная загрузка, идеальный расчет  
Планируя будущее нужно полагаться на рассчиты-
ваемые константы. Все компоненты карусели Т8900 
рассчитаны на максимальный срок службы и макси-
мальную надёжность при эксплуатации 24/7. Вопло-
тите в жизнь с её помощью оптимальную доильную 
систему, которая соответствует Вашим представле-
ниям и бюджету. Благодаря большому ассортименту 
компонентов доильного оборудования GEA Вы всегда 
сможете подобрать себе лучшие модули для надёжно-
го и прозрачного капиталовложения!

Традиционное доение · 25



Первый класс по комфорту и производительности

Традиционное доение в доильном 
зале «Бок-о-Бок»
с первоклассными системами GEA

На некоторых МТФ коровы доятся до 3-х раз в сутки 365 дней в году. Доильные залы «Бок-о-Бок» GEA хорошо 
проявили себя в средних и больших стадах, они гарантируют эффективное и быстрое выполнение рутинных работ.
В доильном зале «Бок-о-Бок» коровы компактно размещаются рядом друг с другом и надёжно фиксируются. 
Это обеспечивает оптимальное положение доения как основу для высокой пропускной способности. Оператор 
имеет сзади свободный доступ к вымени. Свободное подсоединение доильного аппарата, простой принцип 
работы доильной системы и короткие пути экономят время и силы. Кроме того, персонал и животные используют 
преимущества чистого доильного места и спокойного процесса доения.
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Меньше время доения, быстрая смена животных: комбинируйте преимущества доильного 
зала «Бок-о-Бок» с быстрыми вертикальными выходными воротами. Компактно, мобильно 
и с возможностью расширения Вы сможете доить в  DairyParlor P7550 большое количе-
ство животных на небольшой площади. Одновременно вертикальные выходные ворота 
с функцией индексации открывают путь  для впечатляюще быстрой смены животных. 
Конструкция доильного зала DairyParlor P7550 идеально рассчитана для повседневного 
доения средних и крупных поголовий скота. 
Устранение барьера в течение нескольких секунд
Вертикальные выходные ворота поднимаются за несколько секунд. Отсутствие 
мешающего оборудования в зоне выхода обеспечивает быструю и безопасную смену 
животных. Ваши коровы быстро научатся ценить отсутствие преград!
Индексация группы – просто немного ближе
Положение выходных ворот можно изменяется по необходимости. Достаточно короткого 
нажатия на кнопку: Функция индексации группы осторожно пододвигает телок и небольших 
животных к навозному желобу. Так просто Вы можете пододвинуть каждое вымя в оптималь-
ное положение для установки аппарата и всегда поддерживать чистоту на рабочем месте!
Хорошие оценки в эргономике
В DairyParlor P7550 Вы ощутите удобство работы при каждом доении. Короткие пути и 
образцовая эргономика создают идеальные условия для быстрой повседневной рутины. 
Безопасный доступ к животному и хороший обзор вымени обеспечивают подсоединение 
аппарата без потери времени. Доите в будущем только первым классом!
Конструкция с большим сроком службы
От обшивки из нержавеющей стали доильного оборудования до оцинкованного каркаса 
с разделителями мест и удерживающими дугами – вся конструкция рассчитана на 
непрерывную эксплуатацию. Доите всегда только экономично, без разницы, будь то 
несколько коротких доек в сутки или непрерывная эксплуатация 24 часа в стуки!

Тенденция роста для Вашего производства

Новый доильный зал „Vertical Lift“ серии DairyParlor:  
DairyParlor P7550
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Комфортно. Мобильно. Быстро.

Традиционное доение в доильном 
зале «Ёлочка»
с проверенными системами GEA

Благодаря высокой функциональности и практичной конструкции Вы и Ваши коровы ощутите в доильном зале 
«Ёлочка» быстроту и комфорт доильной рутины. Быстрый фронтальный выгон гарантирует, что  проведенное в 
доильном зале время будет минимальным, а пропускная способность высокой. Преимущества для оператора 
заключатся в простоте управления и промывки системы с короткими переходами и эргономичным, безопасным 
рабочим местом.
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«Ёлочка»…
Успешная классика

За счет своей сберегающей время и компактной концепции наши 
классические доильные залы «Ёлочка» являются просто непревзойдённо 
эффективными и настоящим чудом: будь то Global 45,  EuroClass 800/850 
или EuroClass 1200 – все они гарантируют комфортное и бесперебойное 
доение как для персонала, так и для животного. Эргономичное рабочее место 
и удобство выполнения доильной рутины означает для оператора не только 
снижение физической нагрузки, но и возможность внимательного контроля 
животных за счет коротких переходов. Наряду с этим соответствующее 
естественным формам коровы доильное место дает им свободу движения.   
Ускоритель пропускной способности
Не только зал Global 45, но и доильные залы EuroClass комплектуются фронтальным 
быстрым выгоном. Эффект: выгон в «турбо режиме», экономия рабочего времени и 
высокая экономичность. «Быстрый выгон» снижает время перегона при одинаковом 
размере доильного зала на 50%. За счет снижения времени пребывания животных 
пропускная способность повышается до 15%. 

…в варианте «SwingOver»
Направляющие руки в классе эффективности
В зале SwingOver с системой PosiSwing компания GEA разработала интеллектуальную и хорошо 
зарекомендовавшую себя на практике комбинацию, которая объединяет два расположенных друг 
на против друга доильных места в одну доильную систему. Основной особенностью доильного 
зала является его двойное назначение. Направляющие руки с доильными аппаратами и приборами 
управления доением установлены на доильной ямой и обслуживают два расположенных друг 
напротив друга доильных места. При подсоединении доильного аппарата меняется сторона:  пока 
на одной стороне доильного зала выполняется доение коровы, на другой стороне происходит смена 
животных. Доильный аппарат с рукой мгновенно перекидывается на противоположное доильное место. 
Поэтому доильный зал PosiSwing  является инновационным, мощным доильным залом, который экономит 
рабочее время,  повышает комфорт труда и пропускную способность.
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Правильная комбинация для человека и животного

Доильные аппараты & Устройства 
позиционирования
для традиционных доильных систем

Оборудование на доильном месте повышает эффективность всей Вашей  доильной системы и без проблем интегри-
руется в эксплуатируемые системы. У GEA Вы найдете большой выбор практичных и чрезвычайно функциональных 
доильных аппаратов, которые не только доят весьма эффективно, но и учитывают физиологические особенности жи-
вотных. Благодаря этому не только повышается пропускная способность, но и упрощается работа. Мы предлагаем Вам, 
например, разные комплектации доильных аппаратов под разные формы вымени. Комбинирование с другими компонен-
тами доильных аппаратов, например, долговечной сосковой резиной и проверенными направляющими руками  создает 
общий комплекс, чтобы обеспечить наряду с высокими надоями высокий уровень комфорта для персонала и животного. 
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Доильный аппарат Classic 
Classic 300 и Classic 300 
Evolution (E) являются 
многофункциональными 
доильными аппаратами 
среди всей линейки GEA.
МТФ по всему миру 
ценят эти практичные 
коллекторы прежде 
всего за надежность и 
простую в обслуживании 
конструкцию.

Высококачественный коллектор  + подходящая 
сосковая резина =  идеальный доильный аппарат

Доильный аппарат IQ
Данный квартет играет в своей 
собственной лиге: доильный 
аппарат IQ GEA предлагает 
Вам революционную 
четырёхкамерную технологию, 
разработанную по образу 
естественной формы вымени. 
Молоко раздельно течет из 
каждой четверти прямо к 
выпуску.

Доильный аппарат  ApolloIQ 
Обработка сосков и BackFlush – с запатенто-
ванной системой  ApolloMilkSystem Вы доите в 
бизнес-классе: в конце доения автоматически 
выполняется обработка сосков и дезинфекция. 
ApolloIQ оснащен высокоэффективным молоч-
ным предохранительным клапаном, который 
надёжно предотвращает контакт молока с 
средством обработки сосков, водой и дезинфи-
цирующим раствором. Единственная признан-
ная молокозаводами технология „Обработка в 
сосковой резине“! (см. стр.  22)

Направляющие руки –  оптимизация 
доение 
Правильное позиционирование доиль-
ного аппарата играет решающую роль в 
эффективности доения. Направляющие 
руки, например, PosiGuide  или PosiForm  
не только способствуют подсоединению 
аппарата, но и поддерживают длинные 
молочные шланги и шланги пульсации. 
Следуя за движениями животных во вре-
мя доения  они  предотвращают появле-
ния вращательных и подъёмных сил, что 
оптимизирует процесс доения.

Промывка с головками
Благодаря приёмным чашам CIP гаран-
тировано быстрое и простое обслужива-
ние. Хорошая фиксация, оптимальное 
выравнивание, модульная конструкция. 
Это самое лучшее, что может случиться 
с Вашими аппаратами!

Будь то стадо со средней производительностью или высокопродуктивное поголовье на крупной МТФ, для 
используемых доильных аппаратов GEA Вы всегда найдете подходящую сосковую резину – удобную в 
обслуживании, эффективную, прочную и с высоким уровнем комфорта для животного. 

Идеальное 
позиционирование

Сосковая резина для 
коллектора Classic
Моноблочная или составная, круглая 
или нет – для хорошо зарекомендо-
вавшей себя многофункциональной 
системы GEA  предлагается большой 
выбор сосковой резины и соскового 
силикона.

Сосковая резина для коллектора IQ 
Для революционной четырёхкамерной 
технологии доильного аппарата IQ 
GEA предлагается эксклюзивная 
линейка сосковой резины и силикона.

Сосковая резина для 
ApolloMilkSystem
ApolloIQLiner из резины разра-
ботана для доения с автома-
тической обработкой сосков и 
дезинфекцией. 

Приёмная чаша 
доильного аппарата CIP 
Подходит как для сосковой 
резины, так и для 
соскового силикона.
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Подходящие помощники для Вашего предприятия

Приборы управления 
доением
для традиционных доильных систем

Приборы управления доением GEA облегчают работу в 
доильном зале и сопровождают Вас на протяжении всего 
процесса доения. С нашими приборами управления доением 
Вы, а также Ваш персонал, облегчаете себе работу от начала до 
завершения доения: доверяя основные этапы доения DeMax и 
DemaTron Вы выигрываете драгоценное время!
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От экономичного снятия доильных аппаратов…
Благодаря дополнительному оборудованию на 
доильном месте Вы получаете максимальный 
комфорт. Датчик потока молока VisoFlow измеряет 
количество молока во время его течения, а при 
использовании прибора DeMax гарантирует 
идеальный момент времени для перекрытия вакуума 
и снятия доильного аппарата. DeMax 55 управляет 
автоматической стимуляцией через StimoPuls и 
автоматическим отключением пульсации. DeMax 60 
дополнительно отвечает за максимальный комфорт 
снятия доильного аппарата. 

…до многофункциональных приборов с 
регистрацией и измерением количества молока
DemaTron 60 управляет и контролирует доение от 
пульсации до автоматического снятия доильного 
аппарата. Зарегистрированное с помощью 
специального расходомера LactoFlow  количество 
молока является основой для эффективного 
управления доением. При использовании DemaTron 
70 Вы будете получать точную информацию по 
количеству молока  вместе со снятием доильного 
аппарата. Информация по количеству и потоку 
молока, предоставляется мерным бачком Metatron,  
дополнительно оптимизирует функцию снятия и 
тем самым, здоровье вымени. Преимущества для 
Вас заключаются в надёжном контроле надоя и 
оптимальной степени выдаивания. Для ручной 
регистрации животных в доильном зале есть 
DemaTron 75.
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Вакуум для безопасного, бережного, быстрого и полного выдаивания

Вакуумная система
для автоматических и традиционных доильных систем

Низкий и стабильный уровень вакуума на соске очень важен для здоровья животного и качества молока. Современные 
технологии GEA адаптированы под правильное доение с учетом высокой удойности. Вне зависимости от того, какой тип 
насоса Вы выберите: все вакуумные системы рассчитаны на высокую производительность. Наша философия низкого 
уровня вакуума гарантирует здоровье вымени и в краткосрочной перспективе повышает удойность.
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На основании многолетнего опыта GEA  разрабатывает и производит 
качественные насосы с большим сроком службы и по последнему слову 
техники. Точность изготовления ротора и корпуса насоса влияют на 
эффективность и экономичность производства вакуума. Постоянный 
уровень доильного вакуума является основополагающим условием 
бережного и экономичного доения. Поэтому наши вакуумные насосы 
работают очень надёжно и за счет стабильного уровня вакуума создают 
условия для оптимального доения и поддержания здоровья вымени.

Традиции качества, эффективности и 
экономичности

Надёжно стабильный уровень ва-
куума с вакуумными насосами GEA

Экономия электроэнергии с
Vacuum on Demand ProTect

Будьте умнее и снизьте свои повседневные производственные 
затраты. Помогите себе и окружающей среде, сэкономив 
при этом до 80% электроэнергии. Это делается гениально 
просто, если обороты двигателя Вашего вакуумного насоса 
будет регулировать Vacuum on Demand ProTect. За счет 
частотного преобразователя GEA вакуум создается только 
во время доения по необходимости. При этом Вы можете 
быть абсолютно уверены, что  интеллектуальный датчик 
защитит Ваш ценный вакуумный насос. 
Создайте с помощью VOD 
ProTect  лучшие условия для 
подготовки вакуума, чтобы 
гарантировать оптимальное 
доение.  Платите только 
за фактически созданный 
вакуум и сохраняйте ценное 
вакуумное оборудование в 
идеальном состоянии!

Просто экономьте деньги и берегите 
окружающую среду

Вакуумный насос RPS
Максимальная производительность 
для каждого фермера

Вакуумный насос RPL 
Самоочищающийся  
высокотехнологичный поршневой насос
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Интеллектуальная стратегия охлаждения, индивидуальный подход

Танки-охладители & Системы 
охлаждения
для оптимального хранения молока

GEA покажет Вам, как усовершенствовать охлаждение молока и наладить стабильное прибыльное производство путем 
замораживания затрат на электроэнергию: зарабатывайте максимум не только от продаж молока, но и значительно 
повышайте доходность за счет минимизации затрат на охлаждение!  Мы дадим Вам идеальную, стабильную стратегию 
охлаждения. Сохраняйте высокое качество молока, одновременно минимизируя затраты на электроэнергию и текущие 
производственные расходы. Воспользуйтесь преимуществами большого разнообразия вариантов и объёмов танков. 
Вместе с мощными холодильными агрегатами, буферными танками и пластинчатыми охладителями цепочку охлаждения 
можно индивидуально адаптировать под технологию производства. Подходящие установки рекуперации тепла 
преобразуют Ваш центр охлаждения в небольшую электростанцию: производите тепло для горячего водопровода или 
системы отопления, параллельно и абсолютно бесплатно!
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Горизонтальное охлаждение   
с TCool
Инновационный энергобаланс для чистой 
доходности
Серия танков-охладителей TCool предлагает танки разных объём 
для семейных ферм и больших предприятий, а также для подработки. 
Серия классических танков-охладителей предлагает объёмы от 1.010 
до 33.500 литров. Инвестируйте в концепцию охлаждения, которая 
гарантирует лучшие результаты относительно качества молока при 
низком расходе электроэнергии. Заработайте максимум от продажи 
молока при минимальных энергозатратах с TCool!

Интеллектуальное управление охлаждением с ICool
Умная система охлаждения для полной безопасности
Система управления ICool не только охлаждает, перемешивает и контролирует ценный надой, но и непрерывно документирует 
хранение молока и гигиену в танке. С уверенностью смотрите в будущее, т.к. индивидуальные функции гибко реагируют на 
изменяющиеся стандарты производителей и молокозаводов. Интеллектуальная система управления IСool гарантирует идеальный 
энергобаланс благодаря минимальным показателям расхода: стабильное производство молока и подтвержденное высокое 
качество являются лучшим условием для высокой доходности! На мониторе с сенсорным экраном Вы можете мгновенно 
изменять основные процессы охлаждения, промывки и забора молока под производственные необходимости. Разные функции 
предоставляют доступ ко всем параметрам мешалки, компрессоров, насосов и реле. Без разницы, будете Вы доить в группе, 
на карусели или автоматически: за несколько шагов удобно, наглядно и интуитивно создайте свой индивидуальный центр 
охлаждения!

Охлаждение в танке VCool
Охлаждение молока на пике: большой 
доход при любых погодных условиях

VCool сохраняет до 40.000 литров молока в устойчивых к погодным 
условиям танках под открытым небом. За счет вертикального поло-
жения инновационная концепция объединяет максимальный объём 
на минимальной площади. За счет больших объёмов VCool будет 
идеальным решением для семейных ферм и крупных предприятий 
со средним и большим поголовьем скота. Мобильность позицио-
нирования танков открывает новые перспективы в проектировании 
зданий.  Минимум площади, максимум доходов!
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При использовании мощной системы предварительного охлаждения Вы можете 
экономить электроэнергию и ослабить нагрузку на конденсаторы. Останавливается 
рост бактерий в молоке и Вы достигаете самых высоких стандартов качества. GEA 
предлагает  большое количество решений, в зависимости от  удойности, времени 
доения, а также наличия воды и электроэнергии. Вы найдете подходящую систему 
для своего предприятия.

XeCool – для прагматичных расчетов
На крупных МТФ речь сегодня идет о большем: больше поголовье, дольше время 
доения, выше пропускная способность. XeCool – это компактная система мгновенного 
охлаждения, мощности которой рассчитаны на охлаждение больших объёмов молока 
за единицу времени. При этом XeCool работает на 15 - 20 % более энергоэффектив-
нее, чем традиционные системы. При добавлении предварительной ступени охлажде-
ния Вы будете экономить до 70% электроэнергии во время охлаждения!

Установка рекуперации тепла WRA
С молоком животные отдают ценную тепловую 
энергию. Используйте эту бесплатную тепловую 
энергию в системе рекуперации тепла GEA 
и преобразуйте Вашу систему охлаждения в  
теплоэлектростанцию, и абсолютно бесплатно!

Пластинчатый теплообменник
С теплообменниками GEA  Вы защищены 
вдвойне: быстрое охлаждение по принципу 
противотока для безупречного энергобаланса, 
промывка без отложений согласно высоким 
стандартам гигиены!

Доите автоматически?
Буферный танк
Как раз при использовании автоматических доильных систем нужно пережидать время от опорожнения танка-охладителя до завершения промывки. Не пролейте ни капли, т.к. считается каждый литр молока! При использовании буферных танков GEA доение можно продолжать без остановки!
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Кормление 
животных

Лучше качество молока и выше производительность – 
автоматические системы кормления GEA помогут Вам в 
достижении этих целей. Являясь производителем комплексных 
решений для молочного скотоводства мы можем предложить Вам 
разные возможности проверенных систем для автоматического 
кормления. Они совместимы друг с другом и прекрасно 
интегрируются на любом предприятии.

Автоматические системы кормления берут на себя выполнение 
различных задач: от хранения и подготовки разных ингредиентов 
с перемешиванием до выдачи корма на кормовой стол. Для 
этих задачей мы предлагаем Вам большой выбор проверенных 
модулей GEA, на основе которых Вы можете индивидуально 
подобрать подходящее для Вашей МТФ решение. Затем все 
задачи по кормлению будут выполняться компьютеризировано и 
полностью автоматически. В зависимости от размера стада можно 
скармливать разным группам различные рационы.  

Автоматизированные системы кормления GEA помогут Вам 
оптимизировать производство. Они оптимально выдают корм за 
небольшое время при одновременной экономии расходов!

Рентабельное производство молока 
начинается с оптимального кормления
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Повышение экономичности и здоровья 
животного

Автоматическое 
кормление
с интеллектуальными 
системами GEA

Благодаря инновационным, автоматизированным системам 
кормления GEA  Вы готовите коровник к будущему. Надежность, 
эффективность и скорость – это только некоторые аспекты 
перспективного оборудования. Оптимизированное перемешивание 
корма, дозирование и распределение, а также экономия рабочего 
времени в этой области в существенной мере способствуют 
эффективному и рентабельному производству молока.

Интегрированный 
контроль с системой 
WIC
У Вас всегда и везде полная 
информация

Пока все в коровнике автоматизировано идет 
своим ходом, Программное обеспечение 
WIC (Wireless Integrated Control) с помощью 
сигнальных сообщений держит Вас в курсе 
на ПК, планшете или телефоне. Без разницы, 
где Вы сейчас находитесь. Используйте 
свободное время на свое усмотрение.
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Mix&Carry с WIC
Автоматически свежеперемешанный корм на кормовой стол

Индивидуальные рецептуры являются ключевым аспектом высокой 
удойности. Система управления WIC позволяет удобно составлять 
ингредиенты и количество, просто планировать графики кормления и 
частоту выдачи корма. Достаточно запустить, остальное сделает за Вас   
Mix&Carry. Сэкономьте время на управление и следите за непрерывным 
успехом! 

Mix&Carry c WIC автоматически выполнит за Вас взвешивание, 
перемешивание и выдачу. Так Вы экономите ценное рабочее время, а 
Ваши коровы ежедневно получают свежие рационы. Система управления 
WIC  упрощает дозирование корма, комбикорма и минералов: эффективно 
скармливайте перемешанный корм, благодаря оптимизации рецептур 
снижаются затраты на корм и повышается удойность!

Хранение, перемешивание и подача с идеальным подбором ингредиентов
Линейка автоматических систем кормления дооснащается рядом компонентов, которые идеально дополняют друг друга и составляют основу эффективного использова-ния конечных устройств: кормовые бункеры GM17, GM20, GM23 и ММ8 под любой размер МТФ, смесители MVM для оптимального переме-шивания травяных ингредиентов и ленточные конвейеры для загрузки в установку.
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MixFeeder с WIC
Точное и эффективное 
кормление групп

Автоматический кормораздат-
чик  MixFeeder с WIC кругло-
суточно выдает животным 
свежеперемешанный, точно 
дозированный рацион. Так, 
каждая корова может в пол-
ной мере использовать свой 
производственный потенциал, 
а у Вас будет больше свобод-
ного времени на контроль жи-
вотных и выполнение других 
работ.    

За счет оптимизации дозирования корма рельсовый 
кормовой вагон круглосуточно будет надежно 
кормить Ваших животных. Вы в итоге ежедневно 
получаете большую экономию времени и сил. 
Система очень компактна и при расширении 
коровника не требует больших капиталовложений, 
также подходит для дооснащения. Дайте простор 
своим будущим планам, FreeStallFeeder  поддержит 
Вас на пути к получению  качественного молока!

FreeStallFeeder с WIC
с оптимизацией кормления для 
получения качественного молока
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Выдача корма по производи-
тельности с DairyFeed C

Для оптимального кормления

Youngstock Solutions – Также есть кое-что для телят!
Системы кормления для молодняка
Ты то - что ты ешь! Это относится также и к Вашему молодняку. Они хорошо себя чувствуют и здоровы с самого начала. Системы кормления GEA гарантируют оптимальное кормление молодняка. Молоко, ЗЦМ или комбикорм- Вы сами решаете, что Вам подходит лучше. Инновационная технология приготовления молока с УФ-светом с помощью UVPure способствует эффективному   и здоровому кормлению. Просто вкусно и без бактерий!

GEA предлагает проверенные автоматы выпойки для телят DairyFeed J ,а также кормовые боксы, с помощью которых Вы автоматически управляете контролируемым кормлением и без проблем можете интегрировать в систему управления стадом. Каждый теленок получает точное количество выпойки и комбикорма, которое ему нужно для здорового роста.

Оптимальное кормление - индивидуально для каждого животного - является 
важным условием для здорового развития стада. С помощью DairyPlan C21 
и автомата DairyFeed C Вы можете выдавать корм с учётом современных 
тенденций и физиологических особенностей. После регистрации коровы в 
кормовом боксе программа DairyPlan C21 сообщает установленное животному 
право на получение корма. Длинные закрытые кормовые боксы DairyFeed C 
не позволяют другим животным нарушать процесс кормления. Это создает 
спокойную атмосферу и обеспечивает высокую пропускную способность. 
Также система кормления повышает комфорт животных: автоматизированная 
система кормления исключает недокорм или перекорм животных, что снижает 
вероятность проблем с обменом веществ.  
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Постоянно свежий корм для Ваших коров

Автоматический робот-
подталкиватель кормов – FRone

Умное оборудование восхищает - прежде всего если оно облегчает работу и экономит драгоценное время. FRone 
– это автоматический робот-подталкиватель кормов. Он подходит для МТФ с поголовьем до 2000 животных, очень 
прочный, надежный и мощный в своем исполнении. Робот пододвигает корм в установленное время к кормовой 
решетке, так что у Ваших коров постоянно есть свежий корм и они самостоятельно могут определять цикл поедания 
корма. Это гарантирует больше спокойствия в стаде. За счет снижения трудозатрат и расходов на корм уменьшаются 
производственные затраты, а Вы можете более гибко организовывать свое рабочее время. 
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Стойловое 
оборудование

Компания GEA на основе многолетнего опыта в разработке 
стойлового оборудования может предложить линейку продукции, 
которая отвечает самым высоким требованиям по качеству.

В нашем ассортименте имеется все, что необходимо 
для обустройства коровника, комфорта животного и 
микроклимата. Благодаря нашей инновационной продукции 
мы уже на протяжении многих лет задаем тон в экономичном, 
соответствующем требования животных и экологическом 
животноводстве.

Вы делаете новый проект или хотите переоборудовать свою 
систему – мы проконсультируем Вас по всем аспектам прямо у 
Вас на предприятии. Вместе мы найдем экономичное решение, 
которое будет соответствовать Вашим требования, отвечать 
бюджету и Вашему стилю управления. 

Идеальная комплектация коровника и 
комфорт животного – ключ к успеху
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Идеальное управление движением и 
загоном коров

Управление 
коровами, движение 
& сортировка

Для организации оптимального, спокойного движения 
через коровник или к месту кормления, а также сортировки 
распознанных животных в отдельную зону для обследования, 
требуется профессиональное стойловое и сортировочное 
оборудование. При этом автоматические подгонщики подгоняют 
коров к доильной системе. Это упрощает Вашу работу и 
повышает пропускную способность.

Односторонняя дорога 
для коров: 
One Way Finger Gate
Надежное движение коров в 
одну сторону

Практичные подвесные ворота были 
разработаны специально для направления 
движения коров в одну определенную сторону. 
За счет модульной конструкции несколько коров 
могут одновременно проходить через ворота. 
Также гарантировано, что ни одно животное 
не сможет пройти в обратную сторону. Ширину 
между направляющими можно регулировать, а 
с помощью режима приучения стадо спокойно 
привыкнет к воротам.  
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Кормовой забор
Беспрепятственный доступ к кормовой решетке очень 
важен для спокойной атмосферы во время поедания корма 
– высококачественные кормовые заборы GEA  как раз 
способствуют этому. Наши самозакрывающиеся кормовые 
заборы дополнительно дают возможность спокойно и надёжно 
произвести обследование и лечение животных.

Подъёмная решетка
Наши подъёмные решетки уникальны на рынке и были 
разработаны специально для многофункционального, 
длительного применения. Они подходят для проходов 
с интенсивным движением коров, имеют возможность 
регулировки и универсальны в эксплуатации. И самое важное: 
они не мешают ни одной корове.  

Подгонщики коров
GEA основательно продумала «Концепцию подгонщика коров» 
и поставила тему комфорта животного и эффективности труда 
в разработке на первое место. Результат: серия CowMander 
для надежного, спокойного подгона животных и качественной 
уборки преддоильной зоны. 

Сортировочные ворота
Внимательное обследование и контроль животных – основное 
требование для здорового и продуктивного стада. GEA предла-
гает различные системы для эффективной, быстрой и надёж-
ной сортировки одного животного или целых групп. С помощью 
AutoSelect Вы сэкономите драгоценное рабочее время.
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Все для хорошего самочувствие 
Ваших коров

Комфорт &  
Содержание

Максимальный комфорт и оптимальная гигиена: при выборе 
системы лежаночных боксов необходимо в равной степени 
учитывать комфорт животных и эффективное хозяйствование в 
коровнике. Удобно лежащая корова продолжает жевать жвачку, 
дает больше молока и позволяет отдохнуть своим копытам и 
ногам. Щетки-чесалки также вносят существенный вклад в общую 
гигиену в коровнике: чистая шкура, особенно на спине коровы, 
способствует отведению тепла через кожу.  

Youngstock Solutions – Здесь есть кое-что и для молодняка!
Стойловое оборудования для молодняка Для роста в комфортных условиях GEA предлагает также стойловое оборудование для всех возрастных групп: от одиночных боксов для телят с первых дней жизни до группового содержания. Концепции YoungStock Solution предполагают много места, свежий воздух и оптимальные условия кормления. Т.к. для развития здоровых и продуктивных телят должна соответствовать и обстановка.
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Лежаночные боксы
Практичные и комфортные лежаночные боксы GEA 
позволяют коровам спокойно, надежно вставить и ложиться 
с минимальным стрессом и опасностью получения травмы. 
В конструкции своих лежаночных боксов мы исходим 
из естественного движения животных и гарантируем 
неограниченное соблюдение всех санитарных норм.

Матрасы для коров
Матрасы GEA позволяют коровам надежно стоять. Это придает 
им уверенность, когда они ложатся или встают. Кроме того 
наши матрасы очень долговечны и выдерживают многолетнюю 
интенсивную эксплуатацию.

Щётки-чесалки
Наши щётки гарантируют комфорт и оптимальную гигиену. Без 
разницы, будь то горизонтальны или вертикальный монтаж, 
щетки GEA очень долговечны и эффективны. Их структура на 
столько устойчива и стабильна к сопротивлению, что коровы 
могут надавливать на них и она не изменит своего радиуса 
действия.

Поилки
Поилки GEA подкупают совей обработкой и большим сроком 
службы. Они выдерживают высокую нагрузку КРС, коров и 
погодных условий. За счет простотый обслуживания у Ваших 
коров гарантированно всегда будет необходимый доступ к 
свежей воде.
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Лучшее решение внутри и снаружи

Микроклимат

Одним из важных условий высокой прибыли при 
производстве молока является содержание в коровнике. 
При этом очень важную роль играет вентиляция. 
Приток чистого и свежего воздуха гарантирует хорошее 
самочувствие животных при любых погодных условиях. 
Хорошая вентиляция и стабильная температура напрямую 
влияют на удойность. Наряду с этим также необходимо 
обеспечить правильное хранение корма, сена или 
подстилки.  

Вентиляционные системы и ворота для коровников
Мы предлагаем большой ассортимент вентиляционных 
систем от недорогих устройств с ручным приводом до 
комплексных автоматизированных систем. Для ворот Вы 

найдете у GEA большое разнообразие опций для быстрого 
доступа в многоцелевые здания, доильные залы, склады, 
зернохранилища и кормовые проходы с прекрасными 
системами защиты от погодных условий. От  ворот ручным 
приводом до автоматических ворот с электроприводом 
- GEA предлагает компактные ворота, которые просты в 
обслуживании и подходят под любые проёмы зданий.  

Вентиляторы
Наши циркуляционные вентиляторы гарантируют 
комфортный микроклимат – и не только в жаркие дни. 
Таким образом они улучшают самочувствие коров и 
помогают повысить потребление корма и производство 
молока.
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Обработка навоза

GEA обладает техническими знаниями и опытом, которые 
позволяют ей конструировать и производить уникальные, 
отвечающие конкретным требованиям, выгодные для Вас 
эффективные решения для процессов обработки навоза: 
от уборки и транспортировки навоза до внесения его в почву, 
а также применение надёжных сепарационных систем.
Последние применяются, и для фильтрации и рециркуляции 
навозных стоков, и для производства подстилочного материала, 
и для управления питательными веществами при получении 
безопасного органического удобрения.

На разных этапах и во многих ситуациях, экспертные знания 
компании GEA помогают изменить представление о процессах 
обработки навоза. Наши решения позволяют получать 
максимальную выгоду в процессах обработки навоза, что в 
свою очередь, даёт возможность животноводам расширить их 
основную деятельность за пределы традиционной практики.

Высокоэффективные решения и 
настоящие экономические преимущества
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Успешное производство молока начинается с гигиены в коровнике

Очистка навозных аллей и 
каналов
Скреперные решения для различных задач

Хорошие санитарные условия в коровнике снижают опасность появления инфекции, предотвращают заболевания 
копыт, сокращают случаи мастита и укрепляют здоровье животных. Поэтому чистые и убранные полы - это 
обязательный пункт требований для безупречного производства молока.
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Роботизированный очиститель 
щелевых полов SRone+ с функцией 
распыления воды
Для идеальной гигиены в коровнике

Мощный, маневренный, неутомимый, умный - SRone и SRone+ (теперь, также 
в продаже и с функцией распыления воды!) эти машины чистят пол так часто, 
как Вы хотите и как нужно! Вы быстро это оцените - здоровые копыта и чистое 
вымя облегчают общее управление стадом. Проверенный практикой SRone 
с суточной производительностью 8000 м2 будет оптимальным решением 
для эффективной уборки небольших коровников с простыми стандартными 
проходами. Для повседневной уборки коровников площадью до 12.000 м2 
надёжным и эффективным решением будет программируемый SRone+ с 
многофункциональной системой программирования режимов работы и с 
функцией распыления воды. Которая размягчает навоз, таким образом полы 
будут еще чище и не такие сколькие.

Тросовые, цепные и 
гидравлические скреперные 
установки
Оборудование для разных задач и условий

Чистый и сухой пол в коровнике также относится к основным условия 
прибыльного производства молока. Для этого GEA предлагает Вам 
надёжные скреперные установки, которые подкупают простотой монтажа,
высоким качеством очистки аллей, а также длительным сроком службы.
Тросовая, цепная или гидравлическая скреперная установка – мы 
проконсультируем Вас с учетом Ваших пожеланий и условий на ферме и 
предложим лучшее решение по варианту привода и типу скрепера.
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Мощные и безопасные для окружающей среды решения

Подготовка и 
транспортировка навоза
Перекачивание, перемешивание, сепарирование и 
внесение

GEA является ведущим производителем в секторе оборудования для обработки навоза и поэтому может предложить 
вам непревзойденный выбор продуктов отличающихся высоким качеством изготовления, которое требуется для 
эксплуатации в индустриальном режиме.
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Насосы и мешалки
Надежные и многофункциональные
GEA предлагает особо широкий ассортимент оборудования для работы в индустриальных условиях. Насосы и мешалки играют 
ключевую роль в дальнейшей обработке собранного навоза. Выбор наиболее подходящей машины для Вышей фермы зависит 
от консистенции качественно перемешанного навоза.
• Подъёмные поршневые насосы
• Электрические насосы и мешалки
• Насосы и мешалки с приводом от ВОМ (PTO)

Сепарация навоза
Универсальная переработка
Благодаря сепарации, возможно повторно использовать твердую и жидкую фракции из навозных 
стоков. GEA может предложить различные варианты согласно Вашим задачам и целям:
• сепараторы для осветления стоков для рециркуляции в системах смыва навоза
• комбинации из вальцевых прессов для получения качественного подстилочного материала
• центрифуги для управления питательными веществами при получении 

безопасного органического удобрения 
Колосальная производительность по снижению сухих веществ и высокая 
степень очистки от фосфатов для большей безопасности навозных стоков 
при внесении в почвы в качестве органических удобрений.

Спредеры и внесение удобрений
Мощный и надёжный
GEA предлагает наряду со спредерами-жижевозами разных объёмов и 
типов различное оборудование, чтобы использовать подходящую систему в 
соответствии с желаемым способом внесения. Без разницы, где и когда Вы 
хотите внести навоз, у нас Вы точной найдет подходящее решение: различные 
системы распределения жидкой и густой навозной массы, с  помощью 
форсунок, культиваторов или шлангов.
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FarmServices

Наша большая дилерская сеть сервисных служб и распространителей 
предлагает Вам специальные услуги для производства молока. 
Сюда относится компетентное консультирование по проектированию, 
монтажу, а также инструктаж и ввод в эксплуатацию. Все сервисные 
инженеры дилеров GEA имеют необходимую квалификацию, многолетний 
опыт и помогут Вам поддерживать доильную установку в рабочем 
состоянии 24/7. 

Кроме того, GEA предлагает большой выбор запчастей, напр., сосковой 
резины, которая соответствует высоким стандартам качества и имеет 
большой срок службы. У наших курьеров и специалистов по сервисному 
обслуживание всегда есть все необходимое, что Вам нужно для доения, 
охлаждения или кормления. Проверьте сами! 

Продукция и сервис  24 / 7

FarmDesign

Планируйте рост: если Вы делаете ставку на производство молока в 
будущем, Ваш новый коровник должен быть готов к этому. Мы спроектируем 
вместе с Вами ориентированные на будущее системные решения, которые 
будут адаптированы под Ваши личные  производственные требования и 
перспективы роста.

Хорошо продуманный нашей командой экспертов проект коровника 
оптимизирует множество факторов – от движения животных до 
микроклимата.  

Мы предлагаем индивидуальные решения
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Гигиена & 
Комплектующие

Ассортимент инновационной гигиенической продукции, которая 
поставляется во все части света, охватывает  все решения по 
гигиене животных и стойла. Являясь производителем, которые 
предлагает все из одних рук, мы можем дать Вам большое 
количество высококачественных, для ручного применения и 
специальных средств гигиены.

Линейка продукции для гигиены животных GEA гарантирует 
высокий уход и здоровье вымени для оптимального, 
высококачественного производства молока. От гигиены вымени 
и копыт до подстилки – наш сервисный персонал поможет Вам 
подобрать правильные продукты и проконсультирует Вас на 
Вашей ферме. Постоянная разработка новой продукции укрепляет 
наши позиции как производителя комплексных инновационных 
решений в производстве молока. Гигиена оборудования или 
животных – мы предлагаем полный спектр решений для любых 
целей и для промывки любой зоны Вашей доильной установки.  

Кроме того, GEA в кооперации с группой Kerbl предлагает 
Вам большой ассортимент комплектующих для разведения и 
содержания животных. Взгляните в каталог продукции!   

Комплектующие для оборудования и 
животных
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Лучшее молоко и высокая продуктивность каждый день

FarmServices

Благодаря нашей крупной дилерской сети по всему миру и сертифицированным партнерам по сервисному 
обслуживанию мы предлагаем большой спектр услуг для доильных залов любых размеров, с момента монтажа 
на протяжении всего срока эксплуатации. Наша программа сервисного обслуживание гарантирует здоровых и 
счастливых коров, надёжное, эффективное и продуктивное производство молока. Сервисное обслуживание доильных 
залов  GEA  охватывает все аспекты производства молока: оптимальные условия доения, высокое качество молока, 
идеальную гигиену и уход, а также управление на высоком уровне. Наш сервис охватывает все важные области для 
реализации Ваших постоянно меняющихся требований. 
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Консультирование и больше
Сюда входят договора и поддержка 
проектов на месте, определение 
и контроль  производительности 
для получения нужного качества 
молока и оптимизация надежности 
установки, гигиена животных и т.д.

Сервис до начала использования
Сюда входит монтаж и начальное 

обучение специалистов, адаптация 
установки под специальные 

условия на предприятии, настройка 
промывки, а также подача расходных 
материалов и продукции для гигиены 

животных.

Сервис для расширенного применения
Сюда относится обновление, 
модернизацию, превентивное 
техобслуживание, контроль 
процессов доения и рекомендации 
по обновлению установки, контроль 
качества молока и здоровья животных, 
а также затрат.

Сервис на весь срок службы
Сюда относятся запчасти вместе с 

программой для корректировочного 
и превентивного техобслуживания, 

оценка доения с обучением, стандарт-
ные процессы промывки и  устранение 

неисправностей в случае проблем, 
своевременное планирование поставки 
материалов, а также контроль расхода. 
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Мы создаем фундамент для Вашего успеха

FarmDesign

МТФ по своей структуре настолько разные, что проектирование всегда выполняется абсолютно индивидуально. 
Команда FarmDesign GEA  поможет Вам по всем вопросам будущего строительства и разработает Вам проект 
коровника для эффективного выполнения рутинных работ. Вне зависимости от количества животных основная наша 
цель заключается в оптимизации взаимодействия человека, животного и оборудования. Каждый проект представляет 
собой индивидуальное решение, где наряду с индивидуальными предпочтениями также важную роль играет 
климат, местность или локальные условия. В рамках системы управления стадом основной упор делается, наряду 
с комфортом животного и логистикой, на  организацию Ваших личных рабочих зон в коровнике и вокруг доильной 
системы. Мы фокусируем внимание не только на отдельной зоне, но берем во внимание также все предприятие 
целиком и все используемые системы. Воспользуйтесь преимуществами многолетнего и международного опыта  
наших архитекторов и инженеров – в сотрудничестве с другими участвующими в проекте специалистами мы поможем 
Вам  как в поиске концепции, так и в самом проектировании!

60 · FarmDesign



Проектирование и подготовка до мельчайших деталей - индивидуально под Вашу ферму!Экономично и с прицелом на будущее от семейной 
фермы до промышленного производства молока-под Ваши потребности мы проектируем с использованием новейшего ПО CAD:• Традиционные доильные системы• Автоматические доильные системы• Проект коровника• Системы навозоудаления • Автоматические системы кормления• Логистика

• Разведение молодняка• Перестройки / Достройки / Новые строения
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Крепкое здоровье – лучшее для Вашего животного

Гигиена животного, вымени & копыт

С ассортиментом продукции для гигиены GEA Вы добьетесь максимального ухода и здоровья вымени для получения 
максимальных надоев. Наша линейка охватывает продукцию от гигиены вымени и копыт до подстилки. Узнайте 
больше у специалистов!
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Гигиена животного в коровнике– Быстрый и чистый результат подстилки
Превосходная гидратация ZorbiSan Plus снижает  уровень сырости на полу 
в чувствительных местах лежания коров и телят. ZorbiSan Plus гарантирует 
чистые и сухие лежаночные боксы и проходы, снижает рост бактерий и 
понижает воздействие запаха в коровниках.

Гигиена копыт – так Ваши животные останутся „чистыми“
Поставьте успех Вашей МТФ на здоровые копыта, т.к. Вы укрепляете 
жизнеспособность и жизнедеятельность своих коров. С гигиенической 
продукцией и ваннами для копыт GEA гарантируется высокий уровень 
гигиены. Для предварительной очисткой перед основной ванной мы 
рекомендуем использовать  PedicoPre и дезинфицирующее средство 
PedicoSan. Идеальный дуэт для эффективной промывки и гигиены копыт.

Гигиена вымени – в центре внимания здоровье вымени
Промывка, обработка и дезинфекция вымени – важные факторы для произ-
водства молока без бактерий. Компания GEA предлагает большое количество 
продукции, которая укрепляет здоровье вымени. Ваши преимущества: прибыль 
от продаж всего молока, выше удойность и хорошее самочувствие. Терапия 
вымени, а также излюбленная продукция Lux, Senso и Salvo для обработки 
гарантирует здоровое и ухоженное вымя до и после доения – не только в тради-
ционных доильных залах, но и в автоматических доильных установках!

Для  экономии времени есть средство 2 в 1 с ванной для копыт PediCuRx: 

Промывка и дезинфекция в одном флаконе –
эффективная комбинация ванны с высокоэффективной  гигиенической продукцией.
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Приборы и системы – просто чисто

Промывка установки &  
Промывочное оборудование

GEA предоставит Вам все, что нужно для поддержания чистоты и гигиены.
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Ведущая роль гигиены –  промывка 
доильного и холодильного 
оборудования   
Разработанная специального 
для эффективного применения в 
молокопроводах и танках-охладителях 
линейка моющих средств  Circo GEA  
гарантирует высокое качество молока 
и большой срок службы Ваших систем. 
Применение кислотных и щелочных 
моющих средств дополнительно 
обеспечивает качественную и 
бережную промывку Ваших установок и 
компонентов. Так качественное молоко 
остается качественным.

Энергосберегающее и надёжное 
промывочное оборудование 
TurboStar, CompassPlus или SineTherm:  
автоматы промывки GEA гарантируют вы-
сокую эффективность и надежность про-
мывки всех молокопроводящих узлов. Это 
значит: экономичность и самое высокое 
качество молока за одну промывку! При 
использовании автоматического дозатора 
Вы дополнительно уменьшаете объём 
работы. Узнайте больше о нашем промы-
вочном оборудовании. Сервисная служба 
поможет Вам подобрать подходящий 
вариант для индивидуальной 
программа промывки.

Не считайте только внутренние ценности – Ручная гигиена для наружных 
поверхностей
Даже наружные поверхности Вашего доильного зала нуждаются в регулярной 
промывке. GEA предлагает также продукцию для ручной промывки доильного зала, 
которая удовлетворяют требованиям разных покрытий. С помощью средств AgroClair 
GEA Вы быстро и эффективно промоете любую поверхность доильного зала и молоч-
ной камеры – будь то застарелые отложения или чувствительные поверхности.

Очень мощный пенный эффект 
Вы можете получить с помощью 
пеномоющего средства и 
рукавов высокого давления 
GEA: нанесите – оставьте на 
некоторое время-смойте-чисто!
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С/х принадлежности
Большой ассортимент продукции для разведения и содержания животных

Благодаря кооперации с группой Kerbl мы можем предложить Вам до 10.000 товаров. Воспользуйтесь 
преимуществами продукции высокого качества, распространяемых группой Kerbl, как опытного и надежного 
партнера с превосходным сервисом. 
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Ознакомьтесь в каталоге с большим ассортиментом 
высококачественной продукции с сбалансированным 
соотношением цена/качество. Наряду с эксклюзивной 
продукцией GEA, напр.,

GEA Масла для вакуумных насосов 
GEA Силиконовый спрей
GEA Шайбы фильтров, воздушный фильтр и  
чулки молочных фильтров
GEA Нитриловые перчатки
GEA Бумага для вымени, полотенца и средства по  
уходу за выменем
GEA Опрыскиватели и стаканы для сосков
GEA Доильные ведра и фартуки
GEA Ведра и крышки для выпойки телят

Вы также можете найти
• Оборудование для разведения телят
• Оборудование для молочного скотоводства
• Средства для разведения и содержания КРС
• Оборудование для коровника и фермы
• Средства борьбы с насекомыми
• Средства для разведения и содержания свиней
• Ветеринарный приспособления
• Ушная маркировка
• Средства для разведения и содержания овец
• Средства для содержания птицы
• Средства для содержания кроликов
• Средства индивидуальной защиты

Гигиена & Принадлежности · 67



99
97

-1
86

0-
04

0 
/ 9

50
20

20
19

9,
 J

an
ua

ry
 2

01
9

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 в России
ООО ГЕА Фарм Технолоджиз Рус 
Семеновский Вал 6а
105094 Москва Tel +7 495 787 2020

sales.russia@gea.com     
gea.com

??

GEA является глобальным технологическим концерном с объемом продаж в несколько миллиардов евро более чем в 50 странах. Основанный в 
1881 году концерн является одним из крупнейших поставщиков инновационного оборудования и технологий производственных процессов. Акции 
концерна GEA котируются в биржевом Индексе STOXX® Europe 600. Кроме того, GEA включена в избранные индексы MSCI Global Sustainability 
(Концепция глобального устойчивого развития компании Morgan Stanley‘s Capital International).

Наши ценности - это наша жизнь.
Высокое качество • Увлеченность • Честность • Ответственность • GEA-versity


