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УСТАНОВКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАВОЗА В ПОМЕЩЕНИЯХ

Компания GEA всегда вносила свой вклад в разработку и совершенствование эффективных 

и долговечных установок для уборки навоза.

Независимо от условий в помещении, у нас всегда найдется решение, которое превзойдет 

Ваши ожидания на самом высоком уровне.
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Техника для обработки навоза

Совершенно очевидно, что надле-
жащая гигиена в коровниках имеет 
чрезвычайно важное значение для здо-
ровья стада и, следовательно, является 
основным требованием для безупреч-
ного производства молока. Болезни 
копыт и мастит можно избежать, а об-
щий риск заражения снижается.

Тем не менее, уровень гигиены в значи-
тельной степени зависит от вида жи-
вотноводства и возможностей обору-
дования, установленного в коровниках.

Будучи экспертами с многолетним 
опытом в вопросах обработки навоза, 
компания GEA может Вам предложить 
первоклассный ассортимент качест-
венной продукции.

Благодаря нашему огромному портфе-
лю продуктов мы можем удовлетво-
рить почти все потребности в решени-
ях для обработки навоза. Независимо 
от того, ищете ли Вы оборудование для 
привязного или беспривязного способа 
содержания, или у Вас есть сплошной 
или щелевой пол в аллеях, мы всегда 
найдем для Вас правильную систему.

Ассортимент решений производимый 
GEA охватывает все – от цепных, гид-
равлических и тросовых скреперных 
установок удаления навоза, до роботов 
для очистки щелевых полов.

В сотрудничестве с нами Вы всегда 
найдете правильное решение, которое 
будет полностью соответствовать 
Вашим требованиям.
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Автономный, во всех отношениях.

SRone робот-скрепер

Робот-скрепер SRone представлен на рынке более чем 

5 лет, и зарекомендовал себя как очень надежный агрегат: 

с несложной, новаторской технологией, гарантирующей 

безопасность ваших животных. При продолжительности 

работы до 18 часов с рабочей скоростью до 5 метров 

в минуту, робот может ежедневно очистить от 6 000 до 

8 000 квадратных метров щелевых полов. Проворный 

и динамичный робот-скрепер проникнет в каждый угол 

и будет двигаться вдоль лежанок являющихся частью 

вашего производства.

Оптимизация работы с зарядной станцией
Робот-скрепер оснащен автономной системой 

самоконтроля за уровнем мощности аккумуляторов. 

Минимальное время для зарядки – 6 часов, 

предпочтительно в ночное время, полностью заряжает 

батареи и гарантирует, что SRone будет готов снова начать 

работу на следующий день.

Тщательно чистит
Применяя SRone вы получаете идеальную технологию для 

очистки аллей и мест у поилок, и в частности качественной 

уборки в трудных местах – углах и прочих сложных 

участков.

Краткий обзор преимуществ:

• Улучшение гигиены в коровниках с щелевым полом

• Лучшее решение для помещений с не сложной компоновкой 

• Движение вдоль кромок лежанок

• Надежная система контроля положения постоянно держит SR-one 

в точном маршруте

• Для зданий с площадью щелевого пола до 8 000 кв / метров

• Продолжительность непрерывной работы – до 18 часов в сутки

• Низкие эксплуатационные расходы за час работы

• Экономия времени и усилий
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Высокотехнологичная очистка помещений с различными компоновками.

SRone+ робот-скрепер

Интеллектуальная очистка коровника с большим 

размахом: Вот что делает надежно каждый день 

расширенная версия робота SRone+. До пяти 

программируемых маршрутов в день, «по часовой» 

и «против часовой», 12 периодов для старта, он всегда 

точно следует маршрутам, которые вы устанавливаете. 

Робот SRone+ способен двигаться по центру аллеи без 

какой-либо боковой направляющей.

Это обеспечивается рядом высокотехнологичных 

приборов, включая гироскоп, технологию радиочастотных 

меток а также прочных полиуретановых колес. Вы можете 

настроить его скорость, чтобы удовлетворять различным 

задачам очистки и, конечно же, вашим коровам: от 

5 м/мин до 8 м/мин в автоматическом режиме и 14 м/мин 

в режиме не автоматической работы. Такое сочетание 

скоростей движения и ширины скребка (макс. 1,7 метра) 

позволяет очищать до 12 000 квадратных метров аллей 

каждый день. Тем не менее, и с уменьшенной шириной 

скрепера до 1,2 м, также является идеальным выбором 

для небольших коровников с узкими аллеями.

Краткий обзор преимуществ:

• Для зданий с площадью щелевого пола до 12 000 кв / метров

• Может применятся в коровниках с более сложной компоновкой

• Допускается работа без направляющей (опция) в широких аллеях

• Доступно программирование нескольких маршрутов

• Данные о движении могут быть записаны для анализа ошибок

• Продолжительность непрерывной работы – до 19 часов в сутки

• Новая опция SRone+ Spray для растворения подсохших остатков 

навоза на щелевом полу

На полном ходу! – 19 часов в сутки

Чрезвычайно прочная, компактная конструкция робота, имеет 2 двигателя мощностью 250 Вт 

и тягу до 100 кг, гарантирует отличную производительность – до 19 часов в сутки.

А для полной зарядки потребуется всего 5 часов.
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Скреперные установки для удаления навоза

GEA предлагает серию тросовых при-
водов для уборки навоза в аллея дли-
ной в плоть до 787 метров. Установки 
с тросовым приводом характеризуются 
простотой обслуживания, длительным 
сроком службы и эффективностью.

При выборе модели скрепера, у вас есть 
несколько вариантов: и для монолит-
ных полов, и для полов с резиновым 
или асфальтовым покрытием, а также 
для щелевых полов.

Лучшую гигиену и снижение случаев 
проблем с копытами обеспечит ассор-
тимент наших скреперов.

Все модели скреперов обеспечивают 
отличную очистку и очень хорошо 
прилегают к полу благодаря своей 
прочной и тяжеловесной конструкции.
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Приводная станция «Серия SW» для тросовых скреперных систем

Тросовый привод – SW

Приводная станция из серии SW облегчает повседневные 

задачи, имеет несколько способов установки, работает 

эффективно и требует минимального обслуживания.

Уникальность механизма позволяет одновременно 

с наматыванием троса выполнять боковые смещения 

корпуса станции, что обеспечивает однослойную 

укладку троса на наматывающий, приводной барабан 

без воздействий на трос. Намотка троса происходит без 

напряжений и без избыточного трения, благодаря этому 

исключается преждевременный износ и оборудования 

и троса.

Краткий обзор преимуществ станции SW:

• Одновременно с наматыванием троса выполняются 

боковые смещения корпуса станции, что обеспечивает 

укладку троса без направляющих, тем самым 

минимизируется износ троса

• Блоки поворота троса могут быть установлены на 

небольшом расстоянии от привода

• Прочный конструктив сочетается с простотой доступа 

к механизмам

• Чрезвычайно легкий защитный кожух

• Безопасное функционирование

• Надежный принцип приводного механизма

• Простота монтажа с агрегатными станциями

Сочетается  

со всеми скреперами

• Скрепер «Модель ЩП»

• Скрепер «Модель 16»

• Скрепер «Модель V»

• Скрепер «Комби»  

и прочие

SW-300 DD

SW-300 SW-450

SW-450 DD SW-650 DD
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Краткий обзор преимуществ станции PRD:

• Длительный срок службы каната (канат полиэфирный Ø18 

мм, разрушающая нагрузка 5 500 кг)

• Высокая степень безопасности для животных

• Эластичность каната не требует контроля за натяжением = 

сокращение сервисных процедур

• Агрегатируется электромоторами 0,25 и 0,37 кВт

• Невысокая скорость скрепера, макс. 3,5 метра в минуту

• Приемлемо для очистки монолитных аллей длиной до 180 м 

при 1 аллея / 2 скрепер и до 90 м при 2 аллеи / 1 скрепер.

Краткий обзор преимуществ станции PRD:

• Автоматизированная уборка навоза с экономической 

эффективностью

• Уникальное техническое решение приводного механизма

• Применяется «Комби-канат» Ø14 мм – идеальная 

комбинация преимуществ каната и стального троса

• Натяжение каната полностью автоматизировано 

• Агрегатируется 2-мя электромоторами 0,37 кВт

• Приемлемо для очистки монолитных аллей длиной до 90 м 

при 2 аллея / 1 скрепер и до 60 м при 2 аллеи / 2 скрепер.

Приводы для полимерных канатов

Станция XScrape rope DD

Канатные приводные станция PRD и XScrape rope DD 
сверх просты в отношении монтажа и не займут много 
места на поверхности пола коровника. Механизмы 
гарантированно проработают много лет благодаря 
защитным кожухам из нержавеющей стали. Станция PRD 
особенно подходит для скреперных установок очистки 
аллей различной длины, а также, если требуется очистка 
трех аллей.
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Тросовый привод Duo Compact представлен в двух версиях.

Duo Compact – тросовый привод

Duo Compact I
Приводная станция Duo Compact I оснащена 

электромотором 0,25 кВт и применяется в установках 

с периметром тросового контура не более 130 м при 

очистке одной аллеи, как для монолитного, так и для 

щелевого пола. При выборе установок Duo Compact, 

вы получите 2 приводных станции для одной системы. 

Приводы работают синхронно и поочередно – один 

тянет, другой отпускает. Применение второго скрепера 

сокращает тросовый контур в двое. 

Duo Compact II
Приводная станция Duo Compact II рассчитана на большие 

нагрузки и возможности. Оснащается электромоторами 

0,55 и 0,75 кВт и может применяется в скреперных 

установках для очистки монолитных аллей длиной до 

100 м при 1 скрепере и до 200 м при парной установке 

скреперов.

Краткий обзор преимуществ:

• Простота монтажа с агрегатными станциями

• Низкие затраты из-за низкой потребляемой мощности привода

• Механизмы под кожухом – для безопасности

• Надежный принцип приводного механизма

• Безопасное функционирование

• Для очистки аллей длиной не более 65 метров

Краткий обзор преимуществ:

• Простота монтажа с агрегатными станциями

• Применение полимерных тросов

• Механизмы под кожухом – для безопасности

• Надежный принцип приводного механизма

• Безопасное функционирование

• Длина очистки одним скрепером не более 100 метров
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Цепные приводные станции представлены в двух версиях.

Установки с цепным приводом

Наши установки с цепным приводом разработаны 
для очистки беспривязных коровников длиной 
около 120 метров. Цепные приводы марки GEA 
характеризуются прочной конструкцией и высо-
кой эффективностью уборки при круглосуточной 
работе. Цепные приводные станции нашего про-
изводства очень практичны и отличаются про-
стотой обслуживания, оснащаются надежными 
приводными шестернями, натяжителям цепи не 
требующими обслуживания, а также устройства-
ми защиты от перегрузок.

Станция «Цепь 22 мм / Цепь-штифт»
• Надежный принцип приводного механизма 

для установок с тяжелым режимом работы

• Устройства натяжения цепи не требующие 

сложного обслуживания

• Механизм защиты от перегрузки 

с регулируемым усилием срабатывания

• Конструктив с удобным доступом к узлам 

привода 

• Предназначена специально для 

непрерывной работы в сочетании 

с особо-прочной приводной цепью 

и износоустойчивой приводной шестерней

Станция «Xscrape – цепь 13 мм»
• Компактный, «вертикальный» дизайн 

и проверенная надежность 

• Устройство для натяжения цепи в 2-х 

версиях: автоматическое и механическое

• Электронная защита от перегрузки

• Беспрепятственный доступ к механизмам, 

благодаря легкосъемным кожухам

• Максимально допустимый периметр только 

цепного приводного контура – 250 метров

• При комбинировании цепи и троса 

приводной контур может быть увеличен до 

400 метров в периметре

• Низкое энергопотребление — макс. 0,75 кВт
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Скреперные решения

Скрепер «Модель 16°»
• Прочный скрепер основательной конструкции, очистит 

аллеи с максимально возможной эффективностью

• Сварной, качественно окрашенный корпус, изготавливается 

под Ваши условия 

• Дизайн при котором обеспечивается отличная продольная 

стабилизация скрепера

• Навоз равномерно собирается к центру скрепера, 

в направлении приложенного тягового усилия

Скрепер «Модель Комби»
• Изготавливается по принципу модульной сборки

• Отлично прилегает к поверхности обеспечивая высокое 

качество уборки

• Оснащается уретановыми лезвиями «по заказу»

• Регулировка положения крыльев скрепера: «прямо», или 

«15° вперед»

• Выпускается в версии для уборки в двух направлениях

Скрепер «Модель-V»
• Классический тип скрепера – одинаково оптимален как для 

широких, так и для узких навозных аллей

• Отличное решением для работы с плотным навозом или 

навозом содержащим большое количество подстилочного 

материала

• Оснащается уретановыми лезвиями «по заказу»

• Наилучшим образом подходит для работы в аллее 

с изменяющейся шириной и направляющим пазом

• Выпускается в версии для уборки в двух направлениях
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Скреперы для систем «Канал под аллеей»
• GEA производит модели скреперов для особых систем сбора 

навоза в коровниках: «Глубокий паз» и «Канал под аллеей»

• Данные модели скреперов имеют специальный конструктив 

и оснащаются дополнительными элементами для 

проталкивания и прочистки подпольного канала или 

глубокого паза

• Канал под аллеей может иметь округлый или 

прямоугольный профиль и изготавливается из бетона или 

пластиковых труб

• Навозная жидкость, собранная скрепером, стекает через 

паз в канал под аллеей или в глубокий паз и продвигается 

к поперечному каналу посредством дополнительных 

элементов скрепера

• Данная технология способствует улучшению здоровья 

копыт, так как аллеи становятся сухими, а при перемещении 

навоза по аллее не создается «навозная волна» 

Скрепер «Модель ЩП»
• Безопасный в работе скрепер для щелевых полов

• Полиуретановые лезвия гарантируют качественную очистку

• Торцевые элементы с резиновыми скребками для очистки 

стенок аллеи

Скрепер «Модель – V» в модификации  

для системы «Канал под аллеей»

Скрепер «Модель 16°»  

в модификации для системы 

«Канал под аллеей»

Скрепер «Модель – V UFC»  

особой конструкции для системы 

«Канал под аллеей»
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Очистка поперечных каналов

Тросовый привод
Для комплексного подхода в удалении навоза из здания 

мы рекомендуем применить тросовую установку для 

очистки поперечного канала. Такая установка есть 

в нашем ассортименте, с помощью которой возможна 

очистка канала длиной не более 165 метров и которая 

плавно перенимает перемещение навоза от установки 

очистки аллей. Помимо высокой рентабельности, 

наша установка требует минимального технического 

обслуживания, проста в монтаже, высоко-эффективна 

при низком энергопотреблении.

Гидравлический привод
Нашу линейку установок для поперечных каналов 

продолжает универсально-адаптируемая гидравлическая 

система способная убирать навоз в лотке / канале длиной 

до 50 метров и шириной до 61 см. Данная установка 

характеризуется отличной производительностью, 

прочной и надежной конструкцией которая обеспечивает 

длительный срок службы.

Цепной привод
Установка данного типа применяется для поперечных 

каналов длиной до 102 метров. Два лотка канала будут 

иметь ширину не более 114 см. Приводная станция 

размещается в торце канала и приводит в движение 

очень прочную цепь с лопатками в двух вариантах. Узлы, 

элементы и конструктив данной установки разработаны 

и предназначены для высоких нагрузок и беспрерывной 

работы.

Наклонный транспортер
Для выгрузки навоза в сезонные накопители мы производим 

крайне прочные и надежные наклонные транспортеры из 

100% стали, окрашенные стойким полимером. Длиной от 3 

до 23 метров. Несколько моделей – жестко-установленные, 

подвесные, с возможностью поворота лотка.
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Системы смыва навоза

Функциональность и планировка 
очень важны в организации 
пространства на преддоильной 
площадке. Так как эта зона имеет 
важное значение для гигиены стада 
и, следовательно, прямое влияние 
на производство молока. Система 
смыва в зоне накопителя очень 
эффективно очищает поверхность 
пола гарантированно сохраняя 
первоклассные гигиенические условия

Смыв навоза происходит быстро 
и результативно. Для промывки 
применяется техническая вода или 
вторичные стоки. Промывка более 
эффективна чем уборка скрепером. 
Система смыва нашего производства 
имеет модульную основу и может 
применятся в помещениях с различной 
компоновкой

Краткий обзор преимуществ:

• Больше гигиены из-за возможности убирать чаще

• Быстрее и чище чем навозный скребок или ручной труд

• Возможность разных режимов уборки для разных зон

• Безопасное функционирование
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Система смыва Флаш Флюм / Flush Flume
Флаш Флюм система может быть объединена со 

скреперными установками, чтобы сформировать 

замкнутую систему циркуляции. Это значительно 

снижает рабочую нагрузку и повышает эффективность 

до максимума, обеспечивая при этом отличную 

производительность при очистке аллей и удаления навоза 

из поперечного коллектора.

GEA предлагает автоматическую систему Флаш Флюм 

промывки поперечного коллектора как часть своего 

ассортимента решений. Основой системы является 

центробежный насос сверх-высокой производительности, 

что делает систему чрезвычайно мощной.

Система смыва навоза в аллеях
Мы рекомендуем еще одну технологическую 

систему которая также основана на принципе смыва 

навоза с поверхности. Аллеи коровников могут 

промываться как технической водой, так и вторичной 

жидкостью. Основными элементами системы являются 

высокопроизводительный центробежный насос, Клапаны 

Смыва и устройства управления.

Клапаны Смыва имеют рациональную конструкцию и, как 

правило, запитываются от промывочного, центробежного 

насоcа 8’’ Flush Pump (вертикального или понтонного), 

который способен обеспечить подачу в Систему 

Смыва сверх-высокий объем вторичной жидкости при 

относительно невысокой скорости вращения крыльчатки.

Преимущественными отличиями Системы Смыва 

навоза является: автоматизация процесса, низкие 

эксплуатационные расходы и минимальные трудовые 

затраты.

Краткий обзор преимуществ:

• Высокий уровень эффективности очистки

• Снижение трудовых затрат при низких эксплуатационных расходах.

• Несложные и надежные устройства управления

• Простота в монтаже, в обслуживания и в эксплуатации.
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ТРАНСПОРТИРОВКА НАВОЗА

Линейка насосов производства GEA пригодна для работы 

с любым типом коровьего навоза, полученного как при 

беспривязном содержании, так и с привязным содержанием
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Насосы и мешалки

GEA является ведущим производите-
лем в секторе оборудования для обра-
ботки навоза и поэтому может пред-
ложить вам непревзойденный выбор 
продуктов отличающихся высоким 
качеством изготовления, которое тре-
буется для эксплуатации в индустри-
альном режиме.

Насосы и мешалки играют ключевую 
роль в дальнейшей обработке собран-
ного навоза.

Выбор наиболее подходящей машины 
для Вышей фермы зависит от конси-
стенции качественного перемешанного 
навоза.

Наш ассортимент включает следующие насосы и мешалки:
1 Поршневые насосы

2 Центробежные с электроприводом

3  Центробежные с приводом от ВОМ трактора

4  Мешалки – агитаторы с электроприводом

5  Мешалки – агитаторы с приводом от ВОМ трактора
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Насос «Electromix»
Данный насос отличается высокими эксплуатацион-

ными показателями и является компонентом системы 

Электромикс, в которую кроме насоса входит мешалка – 

агитатор из нашего ассортимента.

Насос Электромикс способен произвести перекачку 

качественно перемешенного, вязкого коровьего навоза на 

расстояние до 1 километра. 

Объем подачи насоса может достигать 40 кубических 

метров в час, при низком энергопотреблении до 5,5 кВт.

Рабочая камера и поршень изготавливаются из 

нержавеющей стали, что гарантирует низкий износ.

Это условие дает значительные преимущества с точки 

зрения обслуживания, долговечности и надежности.

GEA производит линейку поршневых насосов 
с гидравлическим приводом. Данные насосы 
предназначены обеспечить транспортировку 
плотного коровьего навоза в сезонные 
навозохранилище, посредством подземного 
трубопровода.

При определенных условиях возможно осуществить 
перекачку на довольно большие расстояния.

Краткий обзор преимуществ:

• Эффективный насос для вязкого навоза

• Перекачка навозных стоков на расстояние до 1 км

• Экономичность из-за низкого энергопотребления до 5 кВт

• Комбинируется с мешалкой – агитатором

Поршневые насосы
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Насос «Magnum»
Типичным примером применения поршневого насоса 

Magnum является удаление по трубопроводу сверх-

плотного навоза содержащего солому или опилки из 

коровника с привязным содержанием.

Высокая безотказность в работе обеспечивается 

применением надежного реверсивного механизма 

управления фазами работы насоса.

Воронко-образная конструкция поршневого насоса может 

использоваться в различных типах зданий и требует 

минимальных усилий для монтажа.

Насос «Futuro»
Особенностью данного насоса является применение 

полимерных уплотнителей в рабочем механизме. 

А эффективность перекачки достигается посредством 

уникального клапанного механизма.

В цикле захвата навоза (ход поршня вверх) вакуумный 

эффект действует на механизм заслонок, в результате 

чего выпускная заслонка закрывает выгрузной патрубок, 

а впускная заслонка открывает поршневую камеру, что 

приводит к заполнению ее навозом. В начале цикла 

эвакуации (ход поршня вниз), создаваемое поршнем 

давление в камере воздействует на механизм заслонок, 

в результате чего впускная заслонка закрывает впускной 

патрубок, а выпускная заслонка открывает выгрузной 

патрубок по которому навоз из поршневой камеры под 

давлением поступает в эвакуационный трубопровод.

Поршневой насос Футуро применяется для 

транспортировки по трубопроводу плотного навоза 

низкой влажности с содержанием песка или опилок.

Краткий обзор преимуществ:

• Для обработки сверх-плотного навоза низкой влажности 

с высоким содержанием подстилочных материалов 

• Экономичность из-за низкого энергопотребления до 5 кВт

• Механическая система выгрузки без излишнего гидравлического 

давления

• Рабочая камера и поршень изготавливаются из нержавеющей 

стали, что обеспечивает длительный срок службы и надежность.
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Насос «DK»
Этот эффективный и надежный насос может 

приводится либо электромотором, либо валом отбора 

мощности, следовательно он может применятся для 

различных задач.

Диапазон рабочего давления от 4 до 10 Бар позволяет 

перекачивать перемешанный навоз, содержащий до 

30% сухого вещества.

Значение подачи насоса зависит от консистенции 

навоза и может составлять от 450 до 6000 л/мин.

Роторно-поршневой насос DK разработан быть очень 

надежным, прочным и легким в использовании.

Насос «DK» приводимый от ВОМ
Приводимая трактором версия данного насоса, доказал 

свою эффективность в повседневном использовании для 

перекачки навоза на большие расстояния.

Компактная конструкция делает надежный насос 

достаточно гибким, чтобы применять его в разных местах.

Краткий обзор преимуществ:

• Подача насоса от 450 до 6000 л/мин.

• Рабочее давление от 4 до 10 Бар

• Привод от ВОМ или электромотором

• Простота в установке, обслуживания и эксплуатации

Роторно-кулачковые насосы
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Насос «DLMP 4»
Данный вертикально устанавливаемый насос перекачивает 

с максимальным расходом около 255 м3/ч. И у большинства 

хозяйств применяется для эвакуации коровьего навоза 

с допустимой влажностью – не менее 92% из предварительного 

накопителя (предлагуны) в жижевоз – спредер или по 

трубопроводу в основное навозохранилище.

Насос характеризуется идеальным соотношением показателей – 

напор, производительность и качество перемешивания.

Напорное сопло с изменяемым положением (поворот 235° + 

вертикально 70°), для эффективного перемешивания содержимого 

накопителя – включено в стандартную комплектацию.

Всасывающее отверстие насоса имеет Ø203 мм и оборудовано 3-мя 

измельчающими ножами.

Насос «HMP 4»
Эта модель центробежного насоса является хорошим решением 

для перекачки сточных вод, свиного навоза и жидкого навоза 

КРС с допустимой влажностью – не менее 95%. Насос способен 

создать относительно высокий напор и приемлемые показатели 

в производительности.

Насос имеет как дополнительное поворотное сопло так и мощный 

привод и, следовательно, обеспечивает быстрое и эффективное 

перемешивание в накопителе навозных стоков.

Краткий обзор преимуществ:

• Перекачка жидкого навоза с влажностью не менее 92%

• Надежная и безопасная клиноременная передача

• Напорное сопло с изменяемым положением для эффективного 

перемешивания

• Ножи-измельчители в рабочей камере насоса

Краткий обзор преимуществ:

• Перекачка жидкого навоза с влажностью не менее 95%

• Надежная и безопасная клиноременная передача

• Напорное сопло с изменяемым положением для эффективного 

перемешивания

• Максимальным расходом около 170 м3/ч.

Центробежные электронасосы
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Насос «Agi Pompe® 4»
«Agi-Pompe 4-Inch» – отвечает всем требованиям стандарта 

индустриальных насосов для работы с жидким навозом 

содержащим короткие стеблевые волокна.

Перемешивание, измельчение и прокачка – одним 

устройством. Агитатор с контр-ножом и ножи в рабочей 

камере насоса измельчают волокнистые стеблевые 

включения во время перекачки, чем увеличивают 

производительность.

Является оптимальным решением для перемешивания 

и перекачки жидкого навоза с допустимой влажностью – 

не менее 92% из предварительного накопителя 

(предлагуны) в жижевоз – спредер или по трубопроводу 

в навозохранилище и/или отстойник. Подача насоса может 

достигать 210 м3/ч.

«Agi Pompe 4» также выпускается в версии при которой насос 

устанавливается на специальный понтон.

Кратко о преимуществах:

• Обработка жидкого навоза с резанной соломой

• Ременный привод обеспечивает безопасную работу

• Одновременная откачка и перемешивание 

• Ножи-измельчители в рабочей камере насоса и на агитаторе

• Централизованное управление смазкой
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Кратко о преимуществах:

• Разработан для применения в системах промывки полов 

и поперечных коллекторов

• Расход до 11 000 литров в минуту при оптимально допустимой 

влажности навозных стоков – около 96%

• Ножи-измельчители в рабочей камере насоса

• Централизованное управление смазкой

Насос «Flush Pump»
«Flush Pump 8-Inch» – высокопроизводительный, 

промывочный электрический насос, разработан для 

применения в системах промывки полов и поперечных 

коллекторов. Обеспечивает сверх-большие объемы подачи, 

при не высоких оборотах импеллера.

Насос характеризуется идеальным соотношением 

показателей – простота эксплуатации, прочность 

и надежность узлов, и как следствие – длительный срок 

службы.

Благодаря продуманной трансмиссии с применением 

нескольких уровней подшипниковых узлов и централизации 

управления смазкой, насос при работе генерирует мало 

шума. При этом подача насоса может достигать 670 м3/ч. 

Оптимально допустимая влажность прокачиваемых навозных 

стоков – не менее 96%.

«Flush Pump 8» также выпускается в версии при которой насос 

устанавливается на специальный понтон.
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Кратко о преимуществах:

• Разработан для перекачки навозных стоков на относительно 

большие расстояния

• Расход до 5 000 литров в мин. при оптимально допустимой 

влажности навозных стоков – около 96%

• Ножи-измельчители в рабочей камере насоса

• Централизованное управление смазкой

Насос «HP 4»
«High Pressure 4-Inch Pump»- максимально производительное 

решение в нашей линейке электрических, центробежных 

насосов.

Данный насос является идеальным решением в случаях 

потребности в очень высоком напоре и может применяется 

для перекачки навозных стоков влажностью не ниже 96% на 

относительно большие расстояния.

Благодаря продуманной трансмиссии с применением 

нескольких уровней подшипниковых узлов и централизации 

управления смазкой, насос при работе генерирует мало 

шума. При этом подача насоса может достигать 300 м3/ч.

«High Pressure 4-Inch Pump» также выпускается в версии при 

которой насос устанавливается на специальный понтон.
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Кратко о преимуществах:

• Расход до 12 000 литров в минуту

• Перемешивает и перекачивает жидкий навоз пониженной 

влажности

• Надежные конструктивные решения для ежедневных нагрузок

Кратко о преимуществах:

• Расход до 6 700 литров в минуту

• Перемешивает и перекачивает жидкий навоз 

пониженной влажности

• Широкий пакет опций для повышения 

эксплуатационных преимуществ

Насосы серии «VP»
Линейка вертикально устанавливаемых центробежных 

насосов доступна как с электро- приводом, так 

и с приводом от ВОМ трактора, а также в опции 

с комбинированным приводом. Прочная конструкция, 

проверенная длительной историей производства 

и практического применения.

Широкий ассортимент доп-опций для повышения 

эксплуатационных преимуществ, например, напорное 

сопло для перемешивания навоза.

Насос погружной «АТ»
Погружные центробежные насосы предназначенные 

для работы с жидким навозом, должны быть легко-

обслуживаемы, иметь надежный технический конструктив 

и степень защиты IP 68 – данный электронасос 

соответствует всем этим требованиям.

Всасывающий патрубок насоса оснащается измельчающим 

устройством.

Насос «AT» выделяется на фоне конкурентов благодаря 

высокому качеству изготовления гарантирующему 

длительный срок эксплуатации. Именно поэтому данный 

насос имеет более тысячи примеров инсталляций 

в аграрном секторе.
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Насос «Agi – Pompe® 6»
Этот насос обеспечивает высокие эксплуатационные 

показатели гомогенизации и транспортировки – расход 

до 600 м3/ч , механическое перемешивание до 80 000 

литров в минуту.

Вертикально-устанавливаемый, центробежный 

насос «6“ Agi-Pompe®», также, обладает основными 

преимуществами нашей линейки техники для навоза, 

а именно – сверхпрочный, индустриальный конструктив 

и высокая эксплуатационная надежность. Дополняется 

широким рядом функциональных опций и устройств 

для повышения эксплуатационных показателей.

Насос «Super Pump 6»
Вертикально устанавливаемый насос «Super Pump» так 

же как «Agi-Pompe®» имеет добротный конструктив 

и является эффективным, индустриальным решением 

для перемешивания и перекачки жидкого навоза 

пониженной влажности, менее 82%, с повышенным 

содержанием коротких стеблевых включений и донных 

отложений.

Отлаженный механизм сопла для напорного 

смешивания позволяет эффективно гомогенизировать 

навоз.

Краткий обзор преимуществ:

• Перемешивает и перекачивает жидкий навоз пониженной 

влажности, от 82%, содержащим короткие стеблевые волокна

• Ножи-измельчители в рабочей камере насоса и на агитаторе

• Централизованное управление смазкой для технического 

обслуживания при погруженном режиме

Краткий обзор преимуществ:

• Расход до 12 000 литров в минуту

• Сверхпрочный, индустриальный конструктив и высокая 

долговечность

• Не требует частого технического обслуживания и высоких 

эксплуатационных затрат

Насосы приводимые ВОМ трактора
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Насос «Agi – Pompe®» – навесной
Навесной насос «Agi-Pompe®», с преломляемым 

корпусом прочно фиксируются к трактору посредством 

3-х точ. сцепного устройства, это обеспечивает широкий 

спектр режимов применения.

Обеспечивает высокую производительность в перекачке, 

и высокую эффективность в гомогенизации за счет 

оснащения перемешивающим-измельчающим 

пропеллерным механизмом и напорным соплом.

Предназначен для обработки навозных масс со 

стеблевыми включениями, а также с повышенным 

содержанием донных отложений, с допустимой 

влажностью не менее 82%, используя трактор 

мощностью от 120 л/с, ВОМ 540 об/мин.

Насос «Super Pump» – навесной
 Экстра производительность и практичность насоса 

«Super Pump» для решения задач по перемешиванию 

и откачке навоза содержащего подстилочные включения 

для навозохранилищ, как вертикальных – глубиной до 

5 м, так и c наклонной стенкой длиной до 6 м. 

 Оптимальная эффективность при агрегатировании 

с трактором мощностью от 90 л/с при 540 об/мин ВОМ.

 Рабочая камера насоса изготавливается из стали 

устойчивой к абразивному истиранию, что делает 

пригодным данный насос для обработки навозных 

стоков содержащих песок.

Краткий обзор преимуществ:

• Сверхнадежная приводная трансмиссия для эксплуатации 

в индустриальных режимах

• Ножи-измельчители в рабочей камере насоса и на винте агитатора

• Централизованное управление смазкой для технического 

обслуживания при погруженном режиме
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Насос «Agi – Pompe®» – прицепной
Насос «Agi-Pompe®» – прицепной, для обслуживание лагун, еще одна 

версия эффективного насосного решения оснащенного перемешивающе-

измельчающим пропеллерным винтом – агитатором. 

Конструктивные особенности: собственное пневмо шасси, трансмиссионный 

корпус длиной 9 м, 12 м, 15 м, 18 м и 22 м, крепление к трактору 

посредством прицепной сцепки. Высокая производительность, как 

в перемешивании с измельчением, так и в откачке навоза, в режимах 

индустриальной эксплуатации. 

Данный тип насосов разработан для обслуживания лагун с пологим уклоном 

стенки от 2 : 1 и более, и длиной уклонной стенки от 8 до 20 метров. 

Оптимальная эффективность при агрегатировании трактором мощностью 

от 120 л/с при ВОМ 540 об/мин и 160 л/с при ВОМ 1000 об/мин.

Кратко о преимуществах:

• Расход до 12 000 литров в минуту

• Дополняется широким рядом функциональных опций 

и устройств для повышения эксплуатационных показателей

• Сверхпрочный, индустриальный конструктив и высокая 

долговечность
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Кратко о преимуществах:

• Централизованное управление смазкой трансмиссии для 

технического обслуживания в погруженном режиме

• Напорное сопло с изменяемым положением для эффективного 

перемешивания

• Расход до 22 000 литров в минуту

Насос «Super Pump» – прицепной
Вариант нашего лучшего насоса «Super Pump» 

в специальной, супер универсальной версии 

с множеством опций для разного рода задач и разных 

типов навозохранилищ. В базовой версии – для пологих 

заездов в лагуны. Конструктивные особенности – все 

также как и «Agi – Pompe®» – прицепной.

Оптимальная эффективность при агрегатировании 

трактором мощностью от 90 л/с при ВОМ 540 об/мин 

и 180 л/с при ВОМ 1000 об/мин.

Применение образиво-стойкой стали для изготовления 

рабочих органов насоса позволяет обрабатывать 

навозные стоки содержащие песок.

Гомогенизация навозной смеси повышает 
эффективность процессов обработки и перекачки навоза

Агитаторы марки GEA, предназначены обеспечить 
качественное перемешивание навоза. В зависимости от 
Вашего типа накопителя, будь то бетонный резервуар или 
лагуна, мы предложим навозный миксер отвечающий всем 
стандартам качества и эффективности.

Агитатор «Electromix» – стационарный, электрический. 
Перемешивающий винт оборудован контр-режущим 
ножом для измельчения длинностеблевых включений. 
Доступна опция – «Второй винт», для еще более 
качественного перемешивания глубоких предлагун.

Серия Агитаторов приводимых ВОМ тракторов 
производится в нескольких модификациях – навесные 
и прицепные, различной длины, чтобы предоставить Вам 
возможность перемешать навоз как можно дальше от края 
лагуны, качественно и безопасно.

Миксеры – Агитаторы
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ПОВЫШАЯ ПРИБЫЛЬНОСТЬ

Раньше, обработка навоза рассматривалась как неизбежное зло.

Но теперь, ситуация изменилась. Сегодня, рациональное управление 

процессами навозообработки обеспечивает многочисленные преимущества для 

животноводческих предприятий. Навоз можно обрабатывать так, что вы будете 

видеть увеличение прибыльности вашей фермы на протяжении многих лет. 

В дополнение к тому, что навоз это источник питательных веществ для Вашего 

растениеводства.
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Сепарирование навоза

Энергоэффективность, управление 
рециркуляцией и экологическая совме-
стимость – это проблемы, с которыми 
в настоящее время сталкиваются сель-
хозпроизводители, и в частности мо-
лочные фермы.

В этом контексте, особое значение 
имеет технология сепарации навозных 
стоков.

Сепарирование позволяет рециклиро-
вать воду. Экономия воды, приносит не 
только пользу фермерам в финансовом 
отношении, но также приносит пользу 
окружающей среде.

Извлеченные твердые вещества, в свою 
очередь, могут быть повторно исполь-
зованы в качестве компоста и, после 
соответствующей обработки, даже 
в качестве подстилки.

Технические решения GEA настроены 
на различные требования вашей систе-
мы управления навозом.

Наша линейка продуктов, предлагает 
широкий спектр оптимальных реше-
ний для сепарации: с учетом ваших 
потребностей.

Пожалуйста, обратитесь в ближайший 
специализированный центр GEA.

Кратко о преимуществах:

• Возобновление ресурсов: вторичная жидкость, получение подстилочного 

материала

• Гигиена: профилактика бактериальных инфекций извне

• Логистика: снижение складских мощностей, сокращение транспортных расходов

• Снижение издержек: сокращение потребления воды, наличие собственных 

подстилочных материалов

• Комфорт стада: восприятие подстилки, качественные гигиенические условия
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Сепаратор ситовый
Наш ситовый сепаратор, рассчитан на ежедневную 

переработку жидких навозных стоков производимых 

3000 дойных коров. Высокая эффективность фильтрации 

достигается благодаря конструкции сита, в том числе 

из-за тщательного рассчитанных и подобранных 

размеров прозоров сетки и наклона сита.

 Данному сепаратору присущи все преимущества нашей 

линейки оборудования: продолжительный срок службы, 

надежность и неприхотливый сервис.

2-х ступенчатый ситовый сепаратор
На этом устройстве сепарирование производится в два 

этапа. Вторая ступень сепаратора – вальцовый пресс, 

снижает влажность волокнистой, твердой фракции 

для дальнейшего применения в компостировании 

или в качестве подстилочного материала (в регионах 

с сухим климатом).

Ситовые сепараторы являются великолепным 

решением для фильтрации – осветления жидких 

навозных стоков, для повышения эффективности 

работы систем навозоудаления. А также для 

рециклинга жидкости в системах навозоудаления, 

в целях сокращения объемов потребления чистой 

воды.

Краткий обзор преимуществ:

• Сито улавливает, и крупные, и мелкие волокна

• Рационально выбранная форма установки сита

• Сито изготавливается из нержавеющей, ферритной стали 

с магнитными свойствами

• Рассчитан на сепарирование навозных стоков в объеме около 

150 м3/час

Краткий обзор преимуществ:

• Эффективно осветляет навозные стоки циркулирующие 

в системах типа FLUSH FLUME

• Вырабатываемый волокнистый материал содержит около 

20% сухого в-ва

• Полученный волокнистый материал пригоден для 

компостирования или в качестве подстилочного материала 

(в регионах с сухим климатом)
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Сепаратор – Девотерер «XTract»
Данная установка способна переработать большие 

объемы жидкого коровьего навоза, поступающего из 

системы навозоудаления фермы или из анаэробного 

реактора.

Принцип действия Девотерера заключается 

в следующем процессе – винтовой шнек внутри 

цилиндрического, сетчатого фильтра поднимает 

жидкий навоз в верхнюю часть, при этом жидкость, под 

действием гравитации, вытекает сквозь отверстия сетки. 

Винтовой шнек не воздействует давлением на навозные 

массы и не соприкасается с сеткой – как следствие этого – 

чрезвычайно длительный срок службы этих элементов 

установки.

Сепаратор – Девотерер это верное решение для 

сепарирования навозных стоков с целью получения 

большого объема волокнистой, твердой фракции 

для дальнейшего применения, и в компостировании, 

и в установках по получению биогаза, и в качестве 

подстилочного материала (после обработки на 

вальцевых прессах). 

Модульная система «XPress»
Модульная система вальцевых прессов разработана 

и применяется для последующего снижения влажности 

волокнистой, твердой фракции после установки 

Сепаратор – Девотерер «XTract»

Ступенчатая прессовая система «XPress» доступна 

в нескольких конфигурациях, такая гибкость позволяет 

переработать от 5 до 36 м3/час жидкого навоза.

В зависимости от количества ступеней прессования, 

а также конфигурации системы, содержание сухого 

вещества в вырабатываемом волокнистом материале 

может составлять от от 26% до 34%.

Краткий обзор преимуществ:

• Сепарация благодаря силе гравитации

• Производство волокнистой фракции, не нарушая ее структуру 

и целостность.

• Рассчитан на сепарирование навозных стоков в объеме до 36 м3/час

• Сверхнадежная приводная трансмиссия для эксплуатации 

в индустриальных режимах
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Это то, что предлагает Компания GEA посредством

ассортимента решений для утилизации навоза.
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Утилизация навоза

Вывоз и распределение навоза на поле 
является заключительной этапом обра-
ботки навоза в общем процессе мясо – 
молочного животноводства.

Внесение навоза является общепринятой 
практикой, в рамках которой навоз ис-
пользуется как богатый источник пита-
тельных веществ для растениеводства.

Компания GEA имеет многолетний 
опыт разработок оборудования для 
этого направления, и, помимо навоз-
ных цистерн различных размеров 
и конструкций, мы также предлагаем 
навесные орудия с параметрами харак-
терными для каждого из способов вне-
сения, в соответствии потребностями 
Вашего растениеводства.

Независимо от, разбрасываете ли вы 
навоз на кукурузные поля, которые 
могут содержать или не содержать 
остатки урожая, если вы работаете 
в ветреных условиях, если вам нужно 
разбрасывать навоз без волокон в пре-
делах небольшого радиуса или распре-
делять вязкий навоз с длинными во-
локнистыми материалами, Вы найдете 
требуемое орудие в компании GEA.

Мы располагаем широким ассорти-
ментом оборудования для утилизации 
жидкого навоза:
• поверхностное разбрызгивание без 

заделки;
• поверхностное разбрызгивание 

с заделкой или инжектированием
• орудия культиваторного типа
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Спредеры – жижевозы

• Более 25 лет компания GEA производит в выс-
шей степени эффективные жижевозы-спредеры.

• Наша приоритетная задача заключается в пре-
доставлении вам высокопроизводительного 
и надежного оборудования для того, чтобы Вы 
могли выполнять технологические операции 
наиболее безопасным способом. 

• Жижеразбрасыватели – спредеры производ-
ства компании GEA, продаваемые по всему 
миру, общепризнаны за их высокое качество 
изготовления, надежность, долговечность 
и другие качества, делающие их комфортными 
в эксплуатации и не требующими затратного 
обслуживания.

• Наша линейка спредеров пригодна для выпол-
нения задач по транспортировке и утилизации 
жидкого навоза на животноводческих пред-
приятиях любого размера, а также они отве-
чают современным требованиям компаний 
оказывающих коммерческие услуги в данной 
сфере.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ

Откройте для себя возможности этих уникальных машин,

отличающихся высоким качеством изготовления и выгодной работой.


