Ведущий ирландский производитель
автоматических систем навозоудаления

Гидравлические скреперы
Тросовые скреперы с гидроприводом
Системы аэрации жидкого навоза
Доильные залы

Dairypower Equipment

О компании
Dairypower – это ведущий ирландский производитель оборудования для
навозоудаления и машинного доения молока. Компания выпускает четыре
основных продукта:
Гидравлические скреперы для навоза
Тросовые скреперы с гидроприводом

Системы аэрирования навозных лагун
Доильные залы для КРС

Компания находится в г. Корк, Ирландия. Она была основана в 1973 г. Джоном
О’Донованом, занимающим сейчас должность начальника производства.
Поскольку это семейный бизнес, каждому клиенту компании гарантируется
персональное обслуживание, начиная с запроса информации и заканчивая
послепродажным сервисным обслуживанием.
Dairypower начинала свою деятельность с обслуживания доильных залов
в окрестностях Корка. С тех пор компания превратилась в поставщика
оборудования в более чем 25 стран мира.
Гидравлические системы уборки навоза производятся Dairypower с 1985 г.
По оценкам фермеров это лучшие в своём роде системы.
В 2010 г. был разработана и выпущена на рынок уникальная система, в которой
тросовый скрепер объединен с гидравлическим приводом. Её главное
преимущество заключается в возможности работы с очень длинными
проходами, которые все чаще используются в современных коровниках.
Кроме этого, Dairypower производит систему аэрирования навоза в
лагунах, которая помогает поддерживать навоз в полужидком, готовом к
откачиванию, состоянии. Такая система имеет ряд важных особенностей,
среди которых нужно отметить: 1) навоз постоянно готов к откачиванию;
2) в навозе не образуются опасные для животных и человека газы; 3)
низкая стоимость обслуживания, поскольку нет механических деталей
контактирующих с навозом; 4) экономия на удобрениях и 5) после внесения
такого навоза, скошенная трава растет значительно быстрее.
В своей работе Daitypower руководствуется следующими принципами,
благодаря которым компания добилась большого успеха на рынке:
Не прекращающаяся работа конструкторов
Использование материалов с превосходным качеством
Гибкость в общении с клиентами
Быстрые сроки поставки
Техническая поддержка для клиентов компании
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Гидравлические скреперы
Гидравлическая система навозоудаления
Dairypower – это главный европейский производитель автоматических систем для
навозоудаления с гидравлическим приводом. В запатентованной конструкции скреперов
используюся решения и особенности, делающие всю систему самой надёжной и
безопасной для животных. Система приводится в движение с помощью гидропривода,
что уменьшает количество движущихся деталей и значительно снижает возможность
поломки.

Безопасная работа и простое управление
Такая система навозоудаления работает от гидравлической станции, которая
отличается низким уровнем шума во время работы. В каждом из проходов для коров
устанавливается гидравлический цилиндр, который присоединяется к гидравлической
станции с помощью специальных шлангов. Одна станция может обслуживать до 6
проходов. Гидравлический цилиндр присоединяется к толкателю, который совершает
движения назад и вперед и продвигает скрепер вперед. Скрепер плавно, шагами
передвигается по проходу, делая остановки на несколько секунд. Это обусловлено
тем, что для каждого следующего шага шток гидравлического цилиндра должен
возвращаться назад. Это не беспокоит животных, они могут отойти от скрепера или
переступить через него.
Система имеет очень простой и понятный пульт управления. Для каждого из скреперов
предусмотрены свой выключатель и таймер. Они могут настраиваться на работу в
индивидуальном или в одинаковом для всех режиме. Специальный датчик служит для
контроля над движением всех толкателей подключенных к станции. Он выполняет
функцию безопасности и отключает толкатель, в случае если животное оказалось
заблокированым. При этом остальные скреперы продолжают работать. Также все
скреперы можно запрограммировать на остановку (парковку) в нужном месте прохода.

Скреперная система Dayrypower
Dairypower – это единственная из предлагаемых на рынке гидравлических систем,
которая может работать в экстремальных условиях окружающей среды. Таких как
морозы в России и Исландии или жара в США или Израиле. Твердое решение
продолжать разработки этой системы, позволяет предложить её владельцам свиноферм,
овцеводам и козоводам, а также птицефабрикам.
Dairypower запатентовали специальное устройство для очистки канала толкателя,
которое отлично подходит для работы в холодных и жарких условиях. Это стало
значительным прорыв в технологии работы гидравлических скреперов, поскольку
остальные производители имеют значительные трудности при работе их продукции
в жаркое время.
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Гидравлические скреперы
Особенности гидравлической станции
Гидравлические станции Dairypower разработаны и производятся так, чтобы обеспечить
их долгий срок эксплуатации без излишнего шума и простоев, связанных с поломками.
Гидравлический насос станции защищен системой фильтрации, которая помогает
продлить срок службы других деталей. Плавно переключающийся клапан служит для
придания легкости хода скрепера, спокойствия и безопасности животных. Регулятор
давления позволяет подстроить каждую систему для условий на конкретной ферме.
Уровень масла виден и контролируется с помощью поплавкого выключателя.
Электромотор 1.5 – 2.0 кВт

Фильтры на стороне всасывания и возврата

Группа и 2 гидравлических насоса, 12 л

Сапун с крышкой

Плавающий указатель уровня масла

Скорость движения скрепера 3.3 м / мин

Поплавковый выключатель (для масла)

Особенности пульта управления
Система навозоудаления Dairypower имеет очень простой и понятный пульт управления.
Для каждого из скреперов предусмотрены свой выключатель и таймер. Они могут
настраиваться на работу в индивидуальном или в одинаковом для всех режиме.
Специальный датчик служит для контроля над движением всех толкателей
подключенных к станции. Для защиты от перегрузок используется предохранитель
2А. Для работы пульта управления требуется постоянный электрический ток 24 В.
Пульт управления также позволяет запрограммировать все скреперы на остановку
(парковку) в нужном месте прохода.

Толкатель
Толкатель производится из высокопрочного холоднокатанного металла. Он сложен в
4 направлениях, что обеспечивает его двойную прочность, по сравнению с обычными
толкателями с двумя изгибами. Его уникальная изогнутая конструкция уменьшает
возможность травмирования копыт животных. Толкатель поставляется в отрезках по 3 м.
Через каждые 1.5 м устанавливается анкерное крепление. Для установки всех деталей не
требуется их сварка. Толкатель может устанавливаться поверх пола или утапливаться в него.
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Гидравлические скреперы
Корпус цилиндра-толкателя
Dairypower производит два варианта цилиндров-толкателей – для установки внутри или
снаружи коровника. Оба варианта не требуют предварительных работ для их установки.
Они специально предназначены для работы с агрессивной средой, которй является навоз.
Корпус цилиндра окрашивается порошковым способом, а шток цилиндра производится
из специальной стали и хромируется. Оба варианта подходят для того, чтобы тянуть
или толкать скрепер.

Цилиндр-толкатель для установки снаружи коровника
Такой комплект состоит из поршневого гидроцилиндра, электромагнитного клапана (24 В),
магнитного выключателя режима парковки, водозащищенной распределительной коробки и
защитной крышки из гальванизированной стали.
Размеры: 60 х 30 х 10 см Цилиндр: 45 х 25 х 500 мм

Цилиндр-толкатель для установки внутри коровника
В Dairypower был разработан и запатентован вариант толкателя, устанавливаемый внутри
помещений. В этом варианте цилиндр размещается на полу в проходе и защищается
с помощью стального корпуса. Все электрические детали устанавливаются на стенах,
чтобы исключить их контакт с навозом. Для установки не требуется предварительная
подготовка.

Лопатки скрепера
Дополнительным преимуществом скреперов Dairypower является их оцинковка, которая
увеличивает срок службы. Сам скрепер имеет низкий скругленный профиль, что важно
для безопасности копыт животных. Лопатки скрепера приводятся в движение с
помощью специального запатентованного механизма. Он позволяет заблокировать
лопатки, чтобы выдержать большую нагрузку. На лопатки с помощью пружин передается
усилие. Это позволяет им плотнее прижиматься и лучше чистить проход и канал толкателя,
что очень важно для надежной работы скреперов в жару или холода.
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Гидравлические скреперы
Большой выбор моделей скреперов
Dairypower предлагает широкий модельный ряд скреперов, которые подходят к
любым проходам:
Обычный прямой скрепер для тяжелых работ
Универсальный скрепер (Подвижные лопатки могут работать на плоских и наклонных
полах, с навозом внутри них. Если вынуть несколько штырей, скрепер можно сложить
для того, чтобы дать возможность проехать трактору) Скрепер с двойными лопатками
(для очень больших проходов)
Дельта (V-образный) скрепер (для проходов с сильно меняющейся шириной)
Скрепер для свинарников (с уменьшенной высотой, позволяющий свиньям перешагивать
через него)
Реечный скрепер (с резиновыми лопатками по краям)
Скрепер для силоса (такой скрепер проталкивает силос к краю кормового стола и
закрывается при движении в обратном направлении, чтобы мог проехать трактор)

Преимущества, которые имеет Dairypower:
Dairypower предлагает широкий модельный ряд скреперов, которые подходят к
любым проходам:
Легко устанавливается в старых и новых коровниках
Гидравлический скрепер подразумевает более простые бетонные / предварительные
работы
Прочная конструкция позволяет перемещать большее количество навоза, а качественные
материалы обеспечивают долгий срок службы
Безопасная для животных конструкция со скругленными гранями
Скрепер может работать в проходах длиной до 150 м и шириной до 6 м
Все детали – из гальванизированной стали
Система спроектирована так, чтобы обеспечить максимальную безопасность животных
и чистоту проходов
Подвижные лопатки делают проходы более чистыми, это способствует увеличению надоев
Подходят для проходов с разной длиной
Проходы не обязательно должны быть параллельными и могут располагаться под углом 90°
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Гидравлические скреперы
Подгоняющие ворота
Специальный вариант, в котором скрепер объединен с передвижными воротами.
Очистка от навоза может осуществляться по пути вперед или в обратном направлении.
Дояр может наблюдать за движением ворот из любой точки доильного зала. Ворота могут
быть запрограммированы на движение на определенную дистанцию, чтобы загнать коров в
доильный зал. Когда эта операция заканчивается, ворота возвращаются в позицию парковки.

Подъёмные лопатки
Поднимающиеся панели Dairypower предназначены для полной очистки скрепера от
навоза, соломы и силоса, которые остаются на нем в конце прохода. Когда скрепер
заканчивает работу в проходе, они поднимаются и вся грязь попадает в навозоприёмник.
После этого лопатки опускаются вниз, а скрепер возвращается назад. Главное достоинство
этой системы состоит в отсутствии препятствий для животных и тракторов в проходах.

Система самоочистки Clear-All
Одна из последних разработок Dairypower – дополнительное устройство для борьбы
с наростами грязи в местах сбора навоза в поперечный канал навозоудаления. Она
безопасна для коров, устанавливается в конце проходов и может использоваться
внутри помещений. Clear-All присоединяется к последнему отрезку толкателя и движется
вместе с ним назад и вперед. Скрепер сгребает весь навоз из прохода на решетку
навозоприёмника и возвращается назад в позицию парковки. В это время Clear-All движется
особым способом (слаломным способом) и проталкивает остатки навоза под решетку.
Это помогает бороться с наростами грязи и содержать все проходы чистыми от нее.

Система Hydromat
Эта система предназначена для перемещения жидкого навоза из поперечного канала
навозоудаления в навозохранилище или предлагунник. Пресс, приводимый в движение
гидравлической системой, может перемещать навоз на расстояние до 60 м и на высоту
до 6 м. С помощью этой системы можно снизить расходы на откачивание и перевозку
навоза.
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Тросовые скреперы
Трососые скреперы с гидравлическим приводом
Dairypower предлагает уникальный вариант тросового скрепера, в котором
объединены гидравлический привод и барабан для намотки троса. В отличие от других
производителей тросовых скреперов, Dairypower не использует мотор-редукторы, а
устанавливает гидравлический мотор, питающийся от гидравлической станции. Такие
станции используются уже более 30 лет и отлично зарекомендовали себя.
Система состоит из двух барабанов работающих попеременно. Один из них наматывает
на себя трос, в то время как другой свободно разматывается. Это прочная и надежная
система, обслуживание которой не требует больших расходов.
Гидравлическая станция оснащается электромотором с низким потреблением
электричества. Вся система управляется с помощью простого и понятного пульта
управления, с помощью которого можно настроить ручной или автоматический режим
работы. Автоматика позволяет настроить 24 часовой цикл работы скреперов.

Главные особенности:
Низкое потребление электроэнергии
Простой и понятный пульт управления
Не ломающийся гидравлический мотор вместо обычного мотор-редуктора
Безопасен для животных
Все детали скреперов гальванизированы горячим способом. Это увеличивает срок службы
Нет электрических деталей, которые контактируют с навозом
Очень дешевое техническое обслуживание
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Тросовые скреперы
Система с приводом Plyg&Go:
Dairypower предлагает тросовый скрепер с приводной станцией Plug&Go
которая устанавливается внутри коровника и значительно сокращает время
монтажа. При её выборе, все работы можно провести за несколько часов. Все
детали, связанные с гидравликой и электрикой, предварительно собираются
на заводе в станци Plug&Go. Для дальнейшей установки на месте требуется
лишь установить саму станцию, поворотные блоки, скреперы и трос.

С заботой о чистоте и экологии:
Тросовые скреперы Dairypower сконструированы так, чтобы быть безоговорочным
лидером по чистоте и бережному отношению к природе среди подобных систем для
уборки навоза. Благодаря использованию гидравлического привода становится
возможным увеличить ёмкость барабана для троса и скорость движения. За счет того,
что такая система может обслуживать проходы с длиной более 150 м расходы на её
обслуживание значительно сокращаются.
С помощью гидропривода скорость скрепер может работать со скоростью до 7 метров
в мин. В зависимости от длины прохода в гидравлическую станцию устанавливаются
электромоторы с мощностью от 0.75 до 1.5 кВт. Это так же является значительным
фактором, снижающим стоимость системы, по сравнению с другими производителями.
Тросовые скреперы, это очень прочная и эффективная система. Она помогает держать
проходы чистыми от навоза. Благодаря чистоте поддерживается и улучшается здоровье
животных, что приводит к увеличению надоев молока.
С помощью тросовых скреперов их владельцы могут сэкономить силы, деньги на их
обслуживание и время, которые можно направить на другие, важные для фермы, цели.
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Тросовые скреперы
Вариант системы для установки на стенах:
Такая комплектация подходит для установки как в новых, так и в уже существующих
коровниках. Барабаны с тросом устанавливаются на стенах. С помощью изолированных
рукавов они подключаются к гидравлической станции. После этого требуется
установить поворотные блоки, скреперы и натянуть трос, чтобы завершить установку.

Барабаны с гидравлическим приводом:
Барабаны приводятся в движение с помощью гидравлической станции, в которой
установлен безотказный гидромотор. Сами барабаны производятся из нержавеющей
стали. Каждый из них опирается на 2 шарикоподшипника, которые требуют
минимального обслуживания.

Поворотные блоки:
Конструкция поворотных блоков обеспечивает долгий срок службы. Их колеса
производятся из литого чугуна, внутри которых устанавливается втулка из
нержавеющаей стали, а снаружи делается прочная полимерная окантовка.

Трос:
В эти системы навозоудаления Dairypower устанавливается полимерый трос (один из
самых прочных в мире). Благодаря ему операции наматывания и размотки с барабанов
могут совершаться многократно. Плотно скрученные нити превосходно защищают трос
от истирания, попадания в него грязи и гниения. Такие особенности обуславливают
долгий срок службы таких тросов. Практика показывает, что они работают дольше,
чем обычные стальные тросы.

Скрепер:
В тросовых системах Dairypower используются такие же скреперы, как и в системах
с гидравлическим приводом. Они отлично зарекомендовали себя за более чем 30
летнюю историю их использования. Все детали скреперов гальванизированы горячим
способом.
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Дилерская сеть в европейских странах

Россия:
компания «Агродетали»
8 (981) 350-09-79
8 (81153) 9-07-77
mail@navozoff.ru
www.navozoff.ru
mail@fermaimport.ru
www.fermaimport.ru
г. Великие Луки
Псковская область

O’Donovan Dairy Services Ltd.
Unit 4, Block 11000,
Blarney Business Park,
Blarney, Co. Cork, Ireland
Office: +353 (0) 21 4383100
Fax: +353 (0) 21 4383783
Email: info@dairypower.ie
Web: www.dairypower.ie

Компания «Агродетали»
ул. Гоголя, д.2А
г. Великие Луки
Псковская область
Моб. тел.: 8 (981) 350-09-79
Тел./факс: 8 (81153) 9-07-77
Email: mail@navozoff.ru
Web: www.navozoff.ru

