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GEA Farm Equipment | Оборудование для животноводства

Mix & Carry 
Комплексные системы кормления для

большого поголовья в коровнике с

беспривязным содержанием



2 | GEA Farm Technologies

Система MullerupMix&Carry открывает новые возможности для полностью автоматизированого кормления смешанным
рационом больших поголовий скота. Система Mix&Carry работает по принципу индивидуального взвешивания,
перемешивания и раздачи корма определенным группам в стаде несколько раз в течение суток. Кормовой рацион и
график кормлениякаждой группы контролируется центральным блоком управления MuellerupWIC. Таким образом,
каждодневный рабочий процесс сокращается до загрузки накопительных бункеров и раздаточных магазинов
компонентами корма. 
Остальная работа выполняется посредством  WIC, которая соединяет воедино всю систему кормления. 

Здоровые благодаря умному кормлению

Улучшение самочувствия для всех в коровнике:
• большая продуктивность в сочетании с улучшенным самочувствием для  

Вас и Ваших животных
• правильное кормление - основа здорового поголовья
• чистота и спокойствие в коровнике
• подвесной бункер-кормораздатчик, работающий от батарей, бесшумно 

передвигается по рельсу
• более частое круглосуточное кормление способствует улучшению

состояния рубца

Высокая эффективность кормления и экономия затрат на корма
• возможность разделения поголовья на группы для дачи разных рационов
• свежий корм по необходимости круглосуточно
• оптимальные кормовые рационыпо количеству, питательной ценности и 

структуре для индивидуальногокормления групп
• хорошее поедание и никаких остатков на кормовом столе
• все виды кормов, даже в маленьких количесствах

Экономия времени и пространства:
• больше времени на анализ производственного процесса и оптимизации 

стада 
• минимум трудозатрат – только загрузка магазинов и бункеров-

накопителей при необходимости
• больше продуктивных зон в коровнике с узким кормовым столом (2м)
• более эффективный процесс кормления

Гибкая, удобная и надежная система
• основана на многолетнем опыте создания систем автоматизированного

кормления Mullerup
• тщательно протестированное техническое оборудование и 

высококачественные технологии
• индивидуальная конфигурация системы кормления
• обзор всего рабочего процесса
• легкое расширение системы при укрупнении ферм 

Productive feeder – a new compa-
nion in the cow barn that the
cows are totally happy to accept

Fresh energy: The stationary
mixer (MVM) and the feeder work
hand-in-hand to make high-qua-

Workload: A minimum of effort is
required for the filling up of the
bunkers as needed

High effective system – conweyor
takes the roughage to the mixer
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Диаграмма технологического процесса

Технические данные
Смешиваний в день
Группы для кормления
Виды кормов
Общий ве
Скорость
Управление
Мощность

индивидуально, в среднем  30-40 загрузок 
максимум 20
максимум 30 на группу
максимум 2,500 кг
плавно 8-16 м/мин
MullerupWIC
до 1000 дойных коров

От бункера и магазина к миксеру (MIX) и раздатчику (Carry) к коровам

Принципиальная схема
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Оборудование для подготовки соломы

Магазин, силос 1

Магазин, силос 2

Комбикорм, магазин 1

Комбикорм, магазин 2

Стационарный миксер MVM

Кормораздатчик Mullerup Mix&Carry

Стрелка

Ходовой рельс

Зарядное устройство
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MCS M2000 PLUS

4 x 12 V 100Ah
2 x 10 Amp. 24 VDC

MCS M2000 XL MCS M2000 AC XL

MCS M3000 XL MCS M3000 AC XL

6 x 12 V 100Ah
4 x 10 Amp. 24 VDC

6 x 12 V 100Ah
4 x 15 Amp. 12 VDC

6 x 12 V 100Ah
6 x 18 Amp. 12 VDC

6 x 12 V 100Ah
4 x 10 Amp. 24 VDC

Батарея
Зарядное устройство

Батарея
Зарядное устройство
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GEA Farm Technologies

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-farmtechnologies.com

В России обращайтесь, пожалуйста,
в нашу дочернюю компанию:

ГЕА Фарм Технолоджиз Рус
105094, РФ, Москва,
ул. Семеновский Вал. 6, стр.1
Тел.: (495) 937 57 63, Факс: (495) 937 57 68
E-mail: info.GEAFT.ru@geagroup.com


