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УСТАНОВКИ ДЛЯ ДОЕНИЯ КОРОВ В МОЛОКОПРОВОД  
УДМ 100 И УДМ 200 «АВАНГАРД» 

Предназначены для машинного доения коров в молокопровод при привязном содержании жи-
вотных, транспортировки молока в молочное отделение, группового учета выдоенного молока. 

Состоят (рис.) из молокопровода (из нержавеющей стали), вакуумпровода, доильных аппаратов 
попарного доения фирмы «InterPuls» (Италия) с увеличенным объемом коллектора, вакуумной 
установки, молокоприемника с молочным насосом и автомата промывки доильных аппаратов. 
Конструкция установок предусматривает как групповой учет молока, надоенного одним дояром, 
так и надоенного от каждой коровы отдельно. 

В технологической схеме доильных установок исключены подъемные части, что в два раза со-
кращает расстояние транспортировки молока и дает возможность осуществлять раздачу кормов 
мобильными техническими средствами во время доения и промывки установок. 
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Сравнительная техническая характеристика 

Показатели 
Модели 

ОАО «Брацлав» ООО «НПП «Фемакс» АДМН-200 (ОАО 
«Кургансельмаш») УДМ 100 УДМ 200 УДМ 100 УДМ 200 

Величина обслужи-
ваемого поголовья 
животных 

100 200 100 200 204 

Пропускная способ-
ность, короводоек/ч: 

     

при работе с тремя 
доильными аппара-
тами 

56 112 50 100 - 

при работе с че-
тырьмя доильными 
аппаратами 

- - - - 112 

Число дояров 2 4 2 4 4 
Количество доиль-
ных аппаратов 

6 12 6 12 16 

Вакуумметрическое 
давление, кПа 

47,1 47…49 48±1 

Промывка оборудо-
вания 

автоматизированная механизированная 

_______________ 
Примечание: данные предприятий-изготовителей. 
 
Использование установок позволяет увеличить производительность труда на 28% по сравне-

нию с доением в ведро, а затраты труда на корову снизить на 30%. Технический уровень в целом 
соответствует лучшим отечественным образцам. Отличаются от отечественных аналогов тем, что 
отсутствие подъемных частей молокопровода позволяет упростить конструкцию, сократить коли-
чество стыков и длину транспортных путей. 

Изготовитель — ОАО «Брацлав» (Украина, Винницкая обл., Нимировский р-он, п. Брацлав). 
Официальный представитель в России — ООО «Белгородский завод доильных машин» (309206, 

Белгородская обл., Корочанский р-н, с. Алексеевка, ул. Мирошникова, 1. Тел.: (47231) 35-3-36,  
35-3-38. Факс: (47231) 35-2-37, 35-2-38. E-mail: bzdm@mail.ru, brazlavbelgorod@yandex.ru, 
www.brazlav.ru). 

Источники: 1. Проектирование, строительство молочно-товарных комплексов: Проспект /ООО 
«Белгородский завод доильных машин». — Б.м., б.г. — 8 с. 

2. Материалы, имеющиеся в институте. 
 

Материал подготовлен в секторе механизации 
животноводства и электрификации 
сельскохозяйственного производства 
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