
Первый в мире
четырёхкамерный
доильный аппарат

GEA Farm Technologies – Ваш правильный выбор.



IQ. Единственный, который хорошо сидит на выме-
ни и не подсасывает воздух.

Сочетание максимальной гибкости и оптимального распределения веса

обеспечивает надёжное крепление Вашего IQ к соскам. 

Гибкая  часть коротких молочных шлангов увеличилась вдвое. 

Патрубки и смотровое стекло были удалены, а применяемый профиль

обеспечил максимальную гибкость. Вся конструкция выполнена с целью

оптимальной адаптации к любой форме вымени!

Благодаря точной регулировке центра тяжести коллектора и новому рас-

положению патрубков молочных шлангов, IQ всегда находится в правиль-

ном положении. Вес размещается именно там, где необходимо: 80% на

соске и 20% на коллекторе. Таким образом, при высокой пропускной спо-

собности все четверти вымени выдаиваются быстро и без подсоса воздуха.



При производстве молока в следующем
десятилетии будет учитываться каждая копейка.

Пришло время для применения ещё более «умного» доильного
аппарата. Пришло время IQ. Первого в мире четырёхкамерного
доильного аппарата.  Благодаря революционной
четырёхкамерной технологии Вы гарантируете себе
максимальное качество и количество молока, а также здоровое
вымя животного.
Необычайно лёгок в использовании. Это касается как
подключения к вымени, доения, так и технического
обслуживания!
Если Вам дорога каждая копейка: обо всех «умных» деталях Вы
узнаете на следующей странице.



IQ. Четыре камеры для ещё лучшего качества
молока.

Новый  молочный коллектор революционной  конструкции крепится к

вымени животного в соответствии с его природными характеристиками.

Коллектор разделён на 4 камеры. Молоко не накапливается в

коллекторе, как это было в предыдущих системах, а  индивидуально,

отдельно по четвертям направляется в молочный шланг. Благодаря уклону

быстро и особенно бережно попадает в соответствующую молочную

камеру. Таким образом, IQ предотвращает перекрёстное заражение от

соска к соску, и вымя остаётся здоровым.





IQ. Первый доильный аппарат, который
гарантирует гигиену вымени. 

Подключайте аппарат так, как Вам удобно! Ваш IQ участвует в

подключении вместе с Вами.

Автоматическая система вакуума подключается только тогда, когда

доильный стакан подсоединён к каждой четверти вымени. 

Вакуум остаётся стабильным, т. к. в IQ подсос воздуха извне и связанные

с этим загрязнения в молокопроводе исключены. Ваше молоко остаётся

всегда гарантированно чистым.





IQ. Удобство при эксплуатации Highlight.

Новый IQ  как никогда прост  в эксплуатации и техническом обслуживании:

благодаря высокому центру тяжести при снятии гильза доильного стакана падает

так, что доильный аппарат тотчас снова готов к применению. Благодаря

автоматическому подключению вакуума, доильный стакан крепится к вымени

быстро, без шума  и в удобной для оператора позе. На Ваше усмотрение доильные

стаканы могут подсоединяться как по-отдельности, так и одновременно  все 4.

Новая форма соскового силикона: при замене износившихся деталей Вы

экономите до 50 % рабочего времени и прежде всего много сил, т. к.  техническое

обслуживание возможно без использования специального инструмента.

Ошибки при монтаже исключены - больше комфорта в работе гарантировано! 
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