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Внешний вид и назначение 

молочного такси.

1



Молочное такси (внешний вид с 

термозащитным чехлом).

Молочное такси (внешний вид с 

термозащитным чехлом).



Молочное такси (внешний вид без 

термозащитного чехла).



Назначение молочного такси

Молочное такси представляет собой резервуар на колесах, изготовленный

из пищевой нержавеющей стали, предназначенный для приготовления и

транспортировки молочной смеси. Позволяет своевременно и без лишних

сложностей обеспечивать телят молоком, соблюдая точную дозировку.

Основные функции молочного такси:

1. Замешивание ЗЦМ.

2. Подогрев смеси ЗЦМ или молока.

3. Транспортировка смеси ЗЦМ или молока объемом 150 и  200 л   до места 

кормления телят.

4. Дозирование смеси при выпаивании телят.

5. Дополнительная функция: пастеризация  молока перед кормлением.



2 Порядок эксплуатации 

молочного такси



Порядок эксплуатации

(замешивание, подогрев и пастеризация)

• При использовании ЗЦМ замешивание порошка происходит
непосредственно в молочном такси с помощью мешалки, которая при
данном процессе работает со скоростью 1000 об/мин. Смесь ЗЦМ или
заливаемое молоко подогревается до температуры 38-40 градусов и
выбранный температурный режим поддерживается на необходимом
уровне с помощью встроенного контролера.

• Чтобы нагрев происходил равномерно, молоко в молочном такси
перемешивается мешалкой. В данном режиме мешалка работает со
скоростью 300 об/мин. Мешалка разработана так, что молоко
перемешивается аккуратно, без брызг и ЗЦМ замешивается
полностью.

• При необходимости возможна функция пастеризации, при которой
молоко нагревается до 63 С и данная температура поддерживается в
течении 30 минут. После этого температура снижается до 38 – 40 С и
готово для кормления молодняка. Снижение температуры происходит
с помощью теплообменника, изготовленного из нержавеющей трубы,
по которой подается холодная вода. При достижения 38 – 40 С
контролер подает команду на клапан, который перекрывает подачу
холодной воды.



Работа мешалки



Вид теплообменника для 

пастеризации



Порядок эксплуатации

(перемещение)

• После подогрева и пастеризации молочное такси отключается от сети
электропитания, и молочная смесь развозится до места кормления
молодняка. Для уменьшения падения температуры молочной смеси во
время перевозки и кормления молочное такси оснащено термозащитным
чехлом. Молочное такси легко передвигается за счет больших колес. По
желанию заказчика такси можно оборудовать электроприводом для
шасси. Молочное такси устойчиво во время разворота, это
обеспечивается благодаря оптимальному размеру и расположению колес.

• На рукоятки молочного такси, оснащенного функцией самохода, имеется
переключатель «вперед – назад», задающий направление движения.



Устройство электропривода



Устройство электропривода



Вид переключателя 

направления движения



Порядок эксплуатации

(кормление и дозация)

• При помощи специального насоса и пистолета на аккумуляторных
батареях молочную смесь можно легко наливать в поилки для телят.
Счетчик молочной смеси, монтируемый на пистолете, обеспечивает
точное дозирование.

• Насос также может использоваться в качестве мешалки во время
транспортировки смеси в молочном такси и при мойке от остатков
продуктов.

• На панели управления молочным такси находятся три кнопки памяти,
с помощью которых Вы можете задавать порции трех разных
размеров. Это удобно для разных групп телят. Одно нажатие на рычаг
пистолета позволяет налить нужное количество смеси.

• Органы дозации работают от аккумулятора, который заряжается во
время подключения молочного такси к сети для нагрева смеси.
Поэтому использование молочного такси только для развоза и дозации
молочной смеси возможно только при подключении его к сети после
каждого цикла раздачи.

• Молочное такси имеет удобную и простую программу промывки.



Разлив и дозация



Пульт управления



Комплектация и основные 

характеристики молочного 

такси 

3



Схема расположения агрегатов и 

комплектация молочного такси 

1 - Пистолет-дозатор

2 - Тормоз

3 - Панель управления

4 - Электронный блок

5 - Аккумулятор 12 вольт

6 - Привод шасси

7 - Сливной кран

8 - Аккумуляторный 

насос

9 - Проточный сенсор

10 - Подогрев дна 

емкости

11 - Мотор мешалки

12 - Крышка с 

уплотнением и 

защелками



Основные характеристики молочного такси

Питающее напряжение сети – 380 В

Время нагрева молочной смеси до 38 – 40 С  - от 75 до 120 минут

Время нагрева до температуры пастеризации (63 С) 

Скорость вращения мешалки при размешивании ЗЦМ  - 1000 об/мин

Скорость вращения мешалки при подогреве – 300 об/мин

Время пастеризации – 30 минут

Время охлаждения после пастеризации – 35 – 60 минут

Возможный объем – 150 и 200 литров

Скорость движения с электроприводом – 5 км/ч



4 Преимущества молочного 

такси производства компании 

«Milk Technology»



• Компания  «Молочные Технологии» выпускает широкую линейку 

молочного такси для кормления телят. 

• В зависимости от количества телят мы предлагаем молочное такси 

объемом 150 и 200 литров.

• В зависимости от потребностей и финансовых возможностей 

животноводов мы выпускает три модификации молочного такси, 

отличающихся функциональностью и дополнительными опциями: 

МТ-эконом, МТ-стандарт, МТ-премиум.

Модель Замешивание 

ЗЦМ

Нагревание и 

контроль 

температуры

Автоматическа

я дозировка

Пастеризация* Наличие 

электропривода 

для движения

МТ-эконом + + - + -

МТ-

стандарт

+ + + + -

МТ-

премиум

+ + + + +

• Пастеризация является дополнительной опцией для всех моделей

Компания «Молочные Технологии» в настоящее время является единственным 

отечественным производителем выпускающим полную линейку молочного такси, включая 

модель с электроприводом, обеспечивающим самоходное движение агрегата!



Дополнительная информация5



Экономическая выгода от применения ЗЦМ

•ЗЦМ обладают значительным превосходством в структуре потребления в связи с тем, что с экономической

точки зрения применение ЗЦМ в кормлении телят с первых недель их жизни является более выгодным, чем

кормлении цельным молоком.

•Для сравнения, килограмм разведенного ЗЦМ в среднем стоит 7,3 руб./л., при этом молочные заводы

принимают сырое молоко в среднем по13 руб. за литр.

•При такой цене молока ЗЦМ в 1,8 раза дешевле цельного молока.

•Экономически выгоднее поить теленка три месяца молоком или же его заменителем, а цельное молоко

продавать.

Цена за кг ЗЦМ 

(сухого)
Цена 1 литра ЗЦМ Цена 1л молока

Разница в 

цене

66,0 7,3
13,0 5,7

Расчет экономического эффекта использования ЗЦМ

ЗЦМ рекомендуется применять с 31 до 90 дня жизни теленка. За этот период (60 дней) он съедает около 140 кг

смеси. При разнице в цене 1 кг в 5,7 рубля экономический эффект использования ЗЦМ на одну голову

молодняка составляет 800 рублей. Это кажется не много, если пересчитать этот эффект на 100 и 500 голов

экономия составит 80 000 и 400 000 рублей соответственно.

Кроме этого, при соблюдении этой технологии выпойки телят, хозяйство выигрывает еще и за счет высокой

молочной продуктивности и сохранности дойного поголовья.

В настоящее время использование ЗЦМ - одно из основных условий перехода на интенсивное молочное

скотоводство наряду с круглогодичной системой отелов.

Каждая тонна сухого заменителя позволяет хозяйству высвободить для реализации до 10 тонн цельного молока.
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Гарантии от производителя

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА МОЛОЧНЫЕ ТАКСИ 

ОТ Milk-Technology СОСТАВЛЯЕТ 24 МЕСЯЦА.



Контакты:

ООО «Молочные технологии»

г.Москва 109383 ул. Перерва д.33

Многоканальный телефон: +7 499 504 88 74

Адрес электронной почты: info@milktechno.com

Сайт компании:                    www.milktechno.com

mailto:info@milktechno.com
http://www.milktechno.com/

