
AutoRotor Magnum 90

Доильная карусель
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AutoRotor Magnum 90

Доильная карусель

• Интегрированная доильная техника

• Запатентованная позиционирующая 

рука «PosiControl“

09.02.2010

рука «PosiControl“

• Удобная животным зона входа-

выхода

• Современный гидравлический 

привод TwinDrive
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Захлопывающееся приемное устройство

- надежное размещение в чистоте во время 
доения

Новый размер AutoRotor Magnum 90

Высокий уровень комфорта

Хорошо просматриваемая конструкция

Оптимальная интеграция техники на 

доильном месте в станковое 

оборудование

Уникальная зона входа-выхода для 

высокой пропускной способности

09.02.2010

высокой пропускной способности

Долгий срок службы

Высокий уровень надежности для 

человека и животных

Бесшумный ход

Высокий КПД электроэнергии

Простая промывка

Удобство в обслуживании

Не травмоопасна



4 09.02.2010

Оптимальная конструкция зоны 

входа-выхода

- Ускоренное продвижение 

животных, высокая пропускная 

способность



Плавная регулировка

скорости и направления

вращения

- Максимальная

эффективность

- Важные контрольные

функции на дисплее

- Очень прочный
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регулировка 

направления 

Максимальная 

эффективность работы

контрольные 

дисплее

прочный дизайн

TwinDrive-привод

- улучшенная передача мощности

- высокий КПД

09.02.2010

Необслуживаемые 

ходовые ролики

- Мягкий старт

- Бесшумный ход
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Система subway

Быстрый доступ к важнейшим 

компонентам доильной техники 

при сервисных работах

- Сервис и контроль в 

защищенном и чистом 

помещении

09.02.2010

Поверхность платформы 

имеет наклон к центру

- сухой и чистый 

доильный зал
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Широкие защитные фартуки из нержавеющей

- Отличный внешний вид и максимальная чистота

Удобный доступ

- упрощенное

обслуживание всех 

важных компонентов

09.02.2010

нержавеющей стали

максимальная чистота



PosiControl

Новая механическая
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Доильный аппарат находится вне зоны

доступа для коровы

- свободный доступ к вымени

- при входе/выходе нет помех

Правильное положение доильного 

аппарата на вымени

- Бережное доение

механическая рука

Удобная позиция для подключения

09.02.2010

Удобная позиция для подключения

- экономия времени

- меньше физическая нагрузка



Удерживающий

- оптимальная

оптимальный
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Быстрый, но мягкий пуск

- ни цепь снятия, ни доильный аппарат не касаются 

коровы

Удерживающий ремень гибко регулируется

оптимальная доильная рутина, 

оптимальный поток молока

09.02.2010

Доильный аппарат под платформой

- без помех для животных


