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 Традиционные закрытые резервуары молокоохладители с автоматами 
промывки сложны в подключении (водопровод, канализация, горячая воды, 
электрокабели), имеют длительные промывочные циклы до 1,5 часов. К тому же 
не обеспечивают требуемой быстроты охлаждения из-за экономии на 
пониженной мощности импортных  холодильных агрегатов. 

ООО «НПФ «Автомаш-Владимир» г. Ковров 

 

Мгновенное охлаждение – гарантия высочайшего качества молока. 

    С 2014 года мы совместно работаем над повышением качества 
собираемого молока минимальной БАК-обсемененности в процессе дойки и 

хранения, а также упрощения выгрузки в молоковоз и промывки при 
доступной цене. 



                                      

Предприятие размещается в отдельном производственном  
корпусе 1500м2  со складскими помещениями 700м2 .  

Оснащено металлорежущими станками, прессами,  
кромкогибочным и сварочным оборудованием, 

испытательными стендами, необходимыми для производства  
резервуаров с  холодильными установками  

или без холодильных установок,  
закрытого и открытого типов объемом от 300л до 30000л. 

 
 
 

 



Холодильные установки предприятия основаны на  
мощных глубоковальцованных щелевых испарителях по  

патенту № 2337534 от 26.12.2005г., изготавливаемых с помощью 
 шовных сварочных машин . Они обеспечивают скорость  

охлаждения половины резервуара за 2 часа  
на уровне европейского стандарта, что превосходит  

отечественных конкурентов в 1,5…2 раза по скорости. 

Более быстрым (мгновенным) охлаждением в процессе дойки обладает 
комплекс мгновенного охлаждения молока "Ковровец" К2500 по патенту 
№163198 от 07.09.2015г. Винтовой предохладитель молока ВПМ1500 по патенту 
№153676 от 20.04.2015г. (его цена 65 тыс. руб.), установленный на полуцилиндр 
ЗМ2500ПЦИЛ+ПРН, за счет проточной артезианской воды, направляемой через 
пластиковый накопитель 2000л - Н2000 (цена 20 000 рублей) в автопоилки 
позволяет не только мгновенно охладить агрегатом в резервуаре уже "почти" 
охлажденное до 11...14 градусов молоко, но и снизить за счет этого 
энергопотребление многократно!!! по сравнению с ЗМПЦИЛ+ПРН. Цена 
комплекса К2500 "Ковровец" + Н2000 составляет 385 тыс. руб. + 20 тыс. руб. = 405 
тыс. руб., что окупается за год благодаря только экономии электроэнергии (в 3 
раза!!!) и комбикормов (на 5%). 



 Также мгновенным охлаждением в процессе дойки обладает новейший автономный 
комплекс К2500-Л (ледяной) в габаритах ЗМ2500ПЦИЛ+ПРН с "ледяным" днищем и накоплением 
плиты льда в картере днища на встроенном погружном змеевике-испарителе. Его цена 398 тыс. 
руб. и габариты (исключен накопитель Н2000) ниже, чем К2500 "Ковровец«. Упрощено 
подключение (только подать 3 фазы - и работай!), но экономии энергии, обеспечиваемой 
ВПМ1500 в комплексе К2500, нет, хотя автоматическое накопление льда в картере осуществляется 
по ночному тарифу перед утренней дойкой. 



 Установка в действующих доильных залах ВПМ1500 (цена 65 тыс. руб.) по 
патенту №153676 на выходе молокопровода с пластиковым накопителем артезианской 
подогретой воды Н2000 (цена 20 тыс. руб.) всяко обеспечивает троекратную!!! 
экономию электроэнергии, мгновенное охлаждение предохлажденного молока в 
действующих (даже медленных!) резервуарах в процессе дойки, и подогретую до 15...16 
градусов воду в автопоилках. 



Возможен монтаж на единую раму с бензоэлектрогенератором. 

Все резервуары оснащены автоматом промывки. 

Для хозяйств 15-50 голов КРС мы поставляем 
быстродействующие вертикально-цилиндрические 

резервуары МХУ от 300 до 1000 литров


