
360°доильные системы



Мы к Вашим услугам, чтобы оказать Вам всю необходимую поддержку для достижения 
максимальной эффективности в процессе доения, на Вашей ферме, объединяя наши 
знания с Вашим опытом, опираясь на взаимовыгодные партнерские отношения.  Мы 
будем поддерживать Вас, “сопровождая” при принятии наилучших решений для Вашего 
успешного бизнеса.
Мы достигаем, установленных целей, также, благодаря нашей высокотехнологичной 
продукции: предназначенной для облегчения Вашей жизни. Наша идея - это модульные 
системы, интегрируемые со всеми конфигурациями уже существующих залов и вновь 
установленных и  предоставляющие точные и своевременые данные для анализа, 
оптимизации и управления Вашим доильным залом.

C milkrite | InterPuls “Ваша ферма будет в Ваших руках”.

Добро пожаловать в
milkrite | InterPuls
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Технологии milkrite | InterPuls интегрируемы в любые конфигурации доильных систем. При 
этом наши технологии позволяют достигать высочайших стандартов качества, поддерживая 
наилучшее здоровье вымени и  достижения максимальной эффективности в процессе доения. 

Каждый сегмент Вашей системы может быть представлен нашим ассортиментом продукции:  
мы являемся лидерами в технологиях, которые являются нашим основным Бизнесом, 
интегрирование нашей продукции в Ваши системы. Это предлагает индивидуальное, 
комплексное решение для каждой индивидуальной фермы. Для этого мы тесно 
сотрудничаем с нашими ключевыми партнерами и поставщиками.

Молочные Системы Доения



Улу
чшение каждой фермы, к которой мы “прикасаемся”

Каждый этап процесса доения имеет решающее значение, особенно, когда происходит 
непосредственный контакт продукции с выменем животного. Мы готовы предложить Вам 

самые лучшие решения, чтобы улучшить здоровье вымени животного и качество молока, 
соответственно.

Точность пульсации является основой для эффективного процесса доения, точнее, 
настройка и поддержка правильного уровеня вакуума, в системе. 

Пульсация является частью истории нашей компании.

Мы предоставим Вам стратегически важный, эффективный, 
инструмент, поскольку, предлагаемые нами технологии 

способны управлять отстыковкой молочной 
группы, процессом мойки и передавать 

отчет о происходящем в процессе 
финальной фазы доения.

Мы остаемся с Вами, даже, после 
процесса доения, посредством 

оснащения системы 
интеллектом и предоставляя 

в Ваше пользование,  
управление данными 

фермы, для оптимизации 
всех возможных 

параметров системы 
и улучшения 

эффективности 
фермерского 

хозяйства.
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Мы предлагаем Вам модульные решения и готовы помочь Вам, независимо от величины Ваших 
потребностей, от простого обновления молочной группы до выбора правильной пульсации или 
даже самой современной автоматизации и инструментов для управления молочным стадом! 

Улу
чшение каждой фермы, к которой мы “прикасаемся”

Потому что, мы заботимся 
об эффективности 

Вашего стада
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Свидетельство одного из наших клиентов, после 
того, как он установил одну из наших систем:

Результаты фермы:
за 2 дня на 2000 литров молока больше 

от 300 коров, что эквивалентно приросту 
+3,3 литра/ на 1 корову /в день.

Стефан Гутлейн
Баунах Бавария, Германия
Карусель на 30 доильных 

мест - 300 коров

“до установки системы 
imilk600&MMV 

milkrite | InterPuls 
коровы при доении 

не чувствовали себя 
комфортно, сейчас же 

они расслабленны 
и получают 

удовольствие от 
доения и надой 

значительно 
увеличился.”
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Вот еще одно свидетельство с другой части мира:

После установки системы,”прогресс”, произошел очень плавно, коровы почувствовали себя на 
много комфортнее.  Ситуация с маститом стала управляемой, время доения сократилось.

Фернандо Арантес
Аируока, Минас-Жерайс Бразилия
Елочка 2x4 - 138 коров

“Мои работники на ферме привыкли прикреплять утяжелители 
к молочной группе, пытаясь, по их мнению, увеличить скорость 
доения и полноту выдаивания, что провоцировало, только, усиление 
появления случаев мастита. После вмешательства milkrite | InterPuls 
было найдено правильное необходимое для меня решение.”
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Революция в Управлении Стадом

Джанни Росси, управляющий фермой Fattoria Rossi - Реджо Эмилия, Италия
2x12 Параллель - 140 коров

“Когда мы впервые установили модуль Precision Farming Kit, мы 
начали с использования 30-ти педометров, чтобы минимизировать 
наши затраты. Но вскоре, мы поняли приемущества с точки зрения 
экономии денег и времени и решили применить это решение на 
все стадо. Вскоре, мы снизили период отел-стельность менее чем 
100 дней. Интервал отела снизился с 430 до 370 дней.”

“Удобное програмное обеспечение, каждодневно, отправляет 
сообщения, относительно  статуса охоты у животного и позволяет 
нам достичь высокого числа удачных осеменений. Мы очень 
довольны результатом.”
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Наши клиенты констатируют:

Род Коуп - Ферма Леонгатха, Гиппсленд Австралия
Карусель 50 доильных мест - 430 коров

Модернизация молочного хозяйства, это вызов соматическим 
клеткам и эффективности эксплуатирования молочного хозяйства.
“Наше молочное хозяйство устаревало и начинали появляться некоторые 
проблемы. Мы не могли продолжать нашу деятельность таким образом 
и решили модернизировать ферму продукцией milkrite | InterPuls - мы 
установили новые доильные стаканы и сосковую резину.”
“Сначала, я не был уверен что мы получим какие либо сильные 
изменения, но в данный момент мы довольны, полученным результатом, 
так как количество соматических клеток в молоке и состояние вымени 
улучшелось, намного, чем я мог ожидать. Также, коровы доются 
намного лучше: проблемы с выменем, после доения, исчезли.”
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Доение с Нами

Наша команда экспертов, 
пользующаяся нашей 
технологией, признанной 
во всем мире,  для того 
чтобы предоставить 
Вам наилучшую 
оптимальную комбинацию, 
между здоровьем 
вымени животного и 
эффективностью доения.  

улучшенная 
эффективность 
доения

наши знания
Ваша ферма
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Мы работаем 
для улучшения 
эффективности 
Вашего стада

Забота о Ваших 
коровах это наша 
идея и цель
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EUROPE UK  |  Wiltshire  Melksham  |  Tel. +44 (0) 1225 896 811  |  Fax. +44 (0) 1225 896 307
EUROPE Italy  |  Reggio Emilia  Albinea  |  Tel. +39 0522 347511  |  Fax. +39 0522 348516
BRAZIL   |   Paranà  Castro   |   Tel. +55  42  3233  9950

 является торговым названием Avon Rubber Plc. Группа компаний, основанная в 1885 году. 
Во всем мире, является признанным специалистом процесса доения. Мы стремимся предоставить инновационные 
технологии, обеспечивающие превосходную эффективность процесса доения и тем самым создавая приемущества 

каждому фермерскому хозяйству благодаря нашим знаниям и нашим интегрируемым решениям.

Авторские права © milkrite | InterPuls 2018. Названия и логотипы  milkrite и InterPuls являются зарегистрированными марками Avon Rubber p.l.c.  группой компаний. milkrite | InterPuls является 
торговым названием Avon Polymer Products Limited зарегистрированной в Англии с номером компании  №. 00149360 с зарегистрированным офисом в  Hampton Park West, Semington 
Road, Melksham, Wiltshire, SN12 6NB, UK и  InterPuls S.p.A., Via F. Maritano, 11, 42020 Albinea RE - Италия, и Avon Dairy Solutions, здание 9, № 199, Zhongchuan Road, Jiading, Shanghai, China 
201814, и Avon-Dairy America do Sul Soluções para Ordenha Ltda., Rua José Antonio de Oliveira, 80, Jardim das Araucárias, Castro, Estado do Paraná, CEP 84174-620, Brazil and of Avon Hi Life Inc, 
P.O. Box 9, Johnson Creek, WI 53038, USA; все члены Avon Rubber p.l.c. группа компаний.


