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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Доильная линейная установка на 200
голов предназначена для машинного
доения на молочных фермах с
привязным содержанием коров в стойлах.

Молочная система. 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. На молокоприемнике
устанавливается аналог импортного
насоса NLC,взамен обычного

Система оснащена устройством для фильтрации молока, НМУ-6позволяющим
производить замену засорившихся фильтров, не прекращая процесс доения.

Молокопровод линейный труба - нержавеющая 52х1 с полированной внутренней
поверхностью. Молокопровод магистральный - труба нержавеющая 52х1 с
полированной внутренней поверхностью. Молочные краны предусматривают
одновременное подключение импортного доильного аппарата к молокопроводу и
вакуумпроводу.
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 (12 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.

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.

В комплект входит импортная
высококачественная сосковая
резина О-528. Она
обеспечивает наилучший
режим доения в течение 12
месяцев.

Спецификация оборудования
«Линейная доильная стационарная установка АДМ-200»
№
Наименование позиции
п/п
1
Молокопровод – труба нержавеющая 52х1,0
2
Молокопровод магистральный– труба
нержавеющая 52х1,0
3
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Муфта соединительная Ø 50
Вакуумпровод центральный ПВХ 110
Соединительные муфты
Соединительная арматура
Фитинги
Вакуумпровод линейный Ø 50
Универсальное монтажное крепление
Вакуумбаллон 120 л
Водяной бак
Вакуумрегулятор
Вакуумметр
Соединительная арматура
Водокольцевая вакуумная установка НВА-70-2
Молокопроводная арка
Кран молоковакуумный в сборе
Скоба соединения молочной и вакуумной
труб
Прижимная скоба
Доильный аппарат в молокопровод
Молокоопорожнитель с реле управления РУ-2
молочным насосом (электронный)
Молочный насос НЛЦ
Проточный молочный фильтр
Устройство дозирования молока с
ограждением
Устройство общего и группового учета молока
УУМ-2 (электронное)
Промывочный узел
Нержавеющая ванна промывки 12 аппаратов
Нержавеющее подвесное крепление для
подвешивания 12 доильных аппаратов
Промывочный молокопровод
Пыжезапускатели
Пыжеуловители
Водонагреватель
Фитинг для обвязки теплового узла
Распределительный щит с автоматом защиты
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№

Наименование

1

АДМ 200

2

АДМ 200

Материал
Молочная труба (нержавеющая)
Вакуумная труба (пластик)
Молочная труба (нержавеющая)
Вакуумная труба (оцинк)

*Стоимость без монтажа и доставки

сайт: www.agro56.ru

Стоимость
880 000* рублей
990 000* рублей

