
  
                                               Коммерческое предложение 

 

                                    Комплексная доильная установка  АДМ  на 100 голов  

 

        Доильная линейная установка на 100 голов предназначена для машинного 

доения  на молочных фермах с привязным содержанием коров в стойлах.  

 

 

 
 

МОЛОКОПРИЕМНЫЙ УЗЕЛ. 

Молочная система состоит из молокоприемника с насосом и молокопровода, 

изготовленного из нержавеющих труб. Трубы имеют полированную внутреннюю 

поверхность, что обеспечивает качественную промывку системы.   

Молокоприемник служит для сбора молока от доильных аппаратов, выведения его 

из-под вакуума и перекачки в танк-охладитель. Он состоит из колбы, объемом 50 

литров с датчиком автоматической выгрузки молока. Предохранительная камера 

защищает от попадания молока в вакуумпровод. 
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Вакуумная система. Вакуумная система состоит из линейного и магистрального 

вакуумпроводов; экологически чистой водокольцевой вакуумной установки НВУ-70-2; 

производительностью 70 м3; вакуумного регулятора; емкости для воды; автоматов 

включения. Рабочее вакуумметрическое давление в системе – 48 кПа. 

Магистральный вакуумпровод изготовлен из труб диаметром 50 мм,  линейный 

вакуумпровод из труб диаметром 50 мм. За счет увеличенного диаметра труб 

создается стабильный дополнительный вакуум. 

 

 

 
 



Доильные аппараты (6 шт) укомплектованы итальянским оборудованием Interpuls 

(коллектор, пульсатор, стаканы, прозрачные молочные и вакуумные силиконовые 

шланги). Пульсатор попарного доения с частотой пульсации 60/40. За счет 

стабильной пульсации исключаются случаи падения стаканов, т.к. при попарном 

доении одна пара сосков всегда сжата. Коллектор увеличенного объема на 300мл. 

 

 

 

 

ДОИЛЬНАЯ АППАРАТУРА  -  Melasty (Турция), Interpuls (Италия) 

 

 

 
 

Доильные аппараты  укомплектованы итальянским оборудованием Interpuls 

(коллектор, пульсатор, стаканы, прозрачные молочные и вакуумные силиконовые 

шланги). Пульсатор попарного доения с частотой пульсации 60/40. За счет 

стабильной пульсации исключаются случаи падения стаканов, т.к. при попарном 

доении одна пара сосков всегда сжата. Коллектор увеличенного объема на 300мл 

 
 



Четырехканальный электронный счетчик молока. Входит в состав доильной 

установки, в которой сбор молока происходит через дозатор. Счетчик имеет 

электронную память, чтобы в случае отсутствия напряжения в сети, показания 

сохранялись. 

 

 

                                                   Краткая спецификация основных узлов: 

        

               аппарат доильный в молокопровод :   6 шт. (в ведро 2 шт.)  

                 - коллектор «Луник»  призводство Интерпульс – Италия, Турция 

                 - пульсатор попарного доения LT 80 Интерпульс – Италия, Турция     

                 - шланг молочный, шланг двойного вакуума,  сосковая резина - Россия, 

Италия, Турция 

                 - доильные стаканы Россия  

                  

                водокольцевая вакуумная станция НВМ-70 (про-во Россия) 

                 - номинальная производительность 

                    (при давлении всасывания 50 кПа (0,5 кг/см2) ), м³/ч - 70 ±5 

                 - рабочее вакуумметрическое давление, кПа (кг/см2) - 50 (0,5) 

                 - объем воды в баке, м3 - 0,08 

                 - привод от электродвигателя  ном. мощность кВт - 4 

                 - обеспечивает одновременное подсоединение 6 доильных аппаратов при    

доении  

                   в молокопровод и 2 доильных аппаратов при доении в ведро.                              

                 - габаритные размеры установки, не более - (1200х450х1100) мм. 

                 - масса, не более 125 кг.      

               система промывки: 

                   - ванна нержавеющая на 200 литров 

                   - стенд промывки 

 

               молочная линия: 

                  - нержавеющая пищевая полированная нерж. труба ф 52 мм (пр-во 

Италия) 

                  - система подъемных арок на нержавеющих поворотных муфтах 

                  - молокоприемник - стеклянный баллон 50 лит. и нерж. фильтр 1 шт. 

                  - соединительные муфты 

                  - молочный насос с нержавеющей тарелкой и крыльчаткой 

           магистральная вакуумная линия: 

                 - система пластиковых труб диам. 75 мм. 

                 - регулятор вакуума  

                   номинальное рабочее вакуумметрическое давление 45-50 кП 

                 - вакуумный баллон (ресивер) на 80 лит. 

           линейная вакуумная линия: 

                - система оцинкованных металлических труб внеш. диам.48 мм. 

                - кронштейны 

                - муфты 

                - клапаны спуска конденсата 

             система учѐта молока: 

                -  устройство учѐта молока УПУМ – 1(Беларусь) 

                   (предназначен для группового учѐта молока, при доении в молокопровод) 

                   тип: электронный 

                   секция дозатора – 2шт. располагаются в коровнике 



                   количество одновременно обслуживаемых групп коров: 2 шт 

                   количество датчиков учѐта импульсов: 2 шт 

                   наибольшее расстояние от датчиков учѐта импульсов до устройства учѐта        

                   импульсов 40 метров 

                   напряжение питающей электрической сети: 220 В 

                   частота питающей сети: 50 Гц 

                   потребляемая мощность, не более: 0,001 кВт             

       

Стоимость установки доильной АДМ на 100 голов 

с монтажом и доставкой 

                            

 

Циркуляционная промывка 

Доильная аппаратура Melasty (Турция) 

Учет молока на 2 дояра по 50 голов 

 

690 000 руб. 

Автоматическая промывка TOP WASH 

(Италия) 

Доильная аппаратура Melasty (Турция) 

Учет молока на 2 дояра по 50 голов 

 

750 000 руб. 

Автоматическая промывка TOP WASH 

(Италия) 

Доильная аппаратура Interpuls (Италия) 

Учет молока на 2 дояра по 50 голов 

 

800 000 руб. 

 

 

 

 


