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Анализатор (счётчик) соматических клеток в молоке DeLavaL DCC (Делаваль ДСС) 

 
У нас вы можете произвести техническое обслуживание, ремонт и поверку Данного прибора в 
кратчайшие сроки с гарантией, а так же купить Анализатор соматических клеток в молоке 
компании Delaval DCC (Делаваль ДСС) сразу с поверкой! 
 

Анализатор соматических клеток в молоке DeLavaL DCC (Делаваль ДСС)   

• art. 92 740 080 — Счётчик ДеЛаваль DCC;   

• art. 92 865 881 — Кассеты к Счётчику 1 уп. — 72 шт;   

• art. 92 739 880 — Комплект батарей для Счётчика;   

• Стоимость прибора на Октябрь 2021 без учёта НДС 10 600 BYN;   

• Доставка в течении 2 дней до рук покупателя;   

 

Подробнее на сайте 

компании gcagro.by  

 
Описание 

• Регулярный контроль количества соматических клеток в сборном молоке; 
• Проверка количества клеток в каждой доле вымени перед запуском; 
• Проверка соматических клеток в каждой доле вымени после отёла (через 3 дня после отёла); 
• Проверка клеток в каждой доле вымени после лечения; 
• Проверка соматических клеток перед покупкой коров; 

Технические характеристики: 
• Время измерения: менее 28 сек; 
• Напряжение от батареи: 12 В; 
• Габариты: 235×236×249 мм; 
• Вес: 4,1 кг; 
• Диапазон измерения: от 10 000 до 4 000 000 соматических клеток в миллилитре; 

Анализатор соматических клеток DCC компании DeLaval DCC (Делаваль ДСС) направляет вас к более 
выгодному производству молока! 
Имея на комплексе счётчик DCC, вы можете проводить анализ соматических клеток в молоке индивидуально 
от каждого КРС, отдельного вымени или в танке охладителе менее чем за 50 секунд. Используя DeLaval DCC, 
Вы постоянно имеете информацию о состоянии здоровья коров в стаде. Информация позволяет принимать 
упреждающие меры, чтобы эффективно контролировать ваше стадо. 
Постоянная уверенность в здоровье вашего стада! 


