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Пульсатор АДУ 02.100 (одновременного доения) используется 
для преобразования в межстенных камерах доильных стака-
нов постоянного вакуума в переменный. Доильные агрегаты 
синхронного доения являются наиболее распространенными в 
России.

Главное преимущество этого доильного агрегата – попарное 
доение коровы, имитация ручной дойки, что благоприятно 
влияет на здоровье животного. Это достигается благодаря 
пульсатору попарного доения и молочному коллектору осо-
бой конструкции. 

Производительность вакуумного насоса 180-200 л/мин

Номинальное напряжение 220 В
Потребляемая мощность 750 Вт

Пульсатор синхронный, не-
регулируемый

Производительность вакуумного насоса 180-200 л/мин

Номинальное напряжение 220 В
Потребляемая мощность 750 Вт

Пульсатор 60/40 попарно

ДОИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ «LIDER»
СИНХРОННОГО ДОЕНИЯ НА 1 КОРОВУ

С ведром на 25 л С ведром на 20 л

ДОИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ «LIDER»
ПОПАРНОГО ДОЕНИЯ НА 1 КОРОВУ

С ведром на 25 л С ведром на 20 л
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Благодаря пульсоколлектору в доильном агрегате созда-
ется принципиально новый режим доения, приближая его 
к естественному. Благодаря этому обеспечивается полное 
выдаивание молока даже у тугодойких коров, и жирность 
молока повышается на 0,1%. Кроме того, в 2-4 раза умень-
шается заболеваемость коров маститом.

Аппаратное доение животных в домашних условиях уже 
давно считается нормой, а вот про то, что имеется такой же 
доильный агрегат для одновременного доения коров и коз, 
многие даже не догадываются. В этом агрегате можно доить  
коров и коз по очереди, не меняя подвесной части. 

Производительность вакуумного насоса 180-200 л/мин

Номинальное напряжение 220 В
Потребляемая мощность 750 Вт

Пульсатор синхронный, 
регулируемый

Производительность вакуумного насоса 180-200 л/мин

Номинальное напряжение 220 В
Потребляемая мощность 750 Вт

Пульсатор синхронный, не-
регулируемый

ДОИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ «LIDER» 20.4
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»

ДОИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ «LIDER»
С ПУЛЬСОКОЛЛЕКТОРОМ НА 1 КОРОВУ

С ведром на 25 л С ведром на 20 л С ведром на 25 л С ведром на 20 л
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Главная особенность этого доильного агрегата - возможность до-
ения сразу двух коров. Это позволяет достичь высокой произво-
дительности, которая составляет 16-20 коров в час. Это отличное 
решение для небольших ферм или крупных домашних хозяйств.

Предназначен для машинного доения коров в личных подсобных 
хозяйствах и на малых фермах. Оснащен вакуумным насосом 
сухого типа и в сборе с электродвигателем надежно работает в 
любых климатических условиях (1425 об./ мин.) 

Производительность вакуумного насоса 180-200 л/мин

Номинальное напряжение 220 В
Потребляемая мощность 750 Вт

Пульсатор 60/40 попарно

ДОИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ
«LIDER» 40.8 ДЛЯ ЧЕТЫРЕХ КОРОВ

Производительность вакуумного насоса 180-200 л/мин

Номинальное напряжение 220 В
Потребляемая мощность 750 Вт

Пульсатор 60/40 попарно

ДОИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ
«LIDER» 40.4 ДЛЯ ДВУХ КОРОВ

Вид сзади Вид сзади
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Доильный агрегат предназначен для одновременного доения до 
4-х коз. Работа с этим агрегатом является важным шагом к ме-
ханическому доению и фермер может сравнить как увеличится 
производство и качество молока, получая таким образом наи-
большую прибыль.

Дойка с помощью передвижных установок для коз является 
наиболее простой для маленьких хозяйств. Возможность осуще-
ствить удобную одновременную дойку двух животных, позволить 
сократить рабочее время.

Производительность вакуумного насоса 180-200 л/мин

Номинальное напряжение 220 В
Потребляемая мощность 750 Вт

Пульсатор синхронный или 
попарный

Производительность вакуумного насоса 180-200 л/мин

Номинальное напряжение 220 В
Потребляемая мощность 750 Вт

Пульсатор синхронный или 
попарный

ДОИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ «LIDER» 40.8
ДЛЯ ЧЕТЫРЕХ КОЗ

ДОИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ «LIDER»
ДЛЯ ОДНОЙ И ДВУХ КОЗ

С ведром на 25 л С ведром на 20 л
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ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ «LIDER-МАЙГА» 
ДЛЯ ОДНОЙ КОЗЫ

ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ «LIDER-МАЙГА» 
ПОПАРНОГО ДОЕНИЯ
(КОЛЛЕКТОР 340 МЛ)

Пластиковое ведро на 30 л

Алюминиевое ведро на 20 л

ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ «LIDER-МАЙГА» 
СИНХРОННОГО ДОЕНИЯ

(КОЛЛЕКТОР 160 МЛ)

ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ «LIDER-МАЙГА» 
СИНХРОННОГО ДОЕНИЯ

(КОЛЛЕКТОР 120 МЛ)

ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ «LIDER-МАЙГА» 
ПОПАРНОГО ДОЕНИЯ
(КОЛЛЕКТОР 160 МЛ)

ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ «LIDER-МАЙГА» 
ПОПАРНОГО ДОЕНИЯ

(С ПУЛЬСОКОЛЛЕКТОРОМ)

ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ «LIDER-МАЙГА» 
ПОПАРНОГО ДОЕНИЯ
(КОЛЛЕКТОР 240 МЛ)

ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ «LIDER-МАЙГА» 
ДЛЯ ДВУХ КОЗ

Алюминиевое ведро на 20 л Алюминиевое ведро на 20 лАлюминиевое ведро на 20 л

Алюминиевое ведро на 20 л Алюминиевое ведро на 20 л Алюминиевое ведро на 20 л
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Производительность при измель-
чении зерна пшеницы

не менее 200 
кг/ч

Мощность электродвигателя 1,1 кВт

Потребляемый ток 7,5 А

Номинальное напряжение 220 В (+\-10%)

Число оборотов электродвигателя 2850 об/мин

Вес дробилки 7,5 кг

Производительность при измель-
чении зерна пшеницы

не менее 
300 кг/ч

Мощность электродвигателя 1,5 кВт

Потребляемый ток 7 А

Номинальное напряжение 220 В
(+\-10%)

Число оборотов электродвигателя 2850 об/мин

Вес дробилки 35,5 кг

Производительность при измель-
чении зерна пшеницы

не менее 
500 кг/ч

Мощность электродвигателя 1,5 кВт

Потребляемый ток 12 А

Номинальное напряжение 220 В 
(+\-10%)

Число оборотов электродвигателя 2850 об/мин

Вес дробилки 42 кг

Производительность при измель-
чении зерна пшеницы

не менее 500 
кг/ч

Мощность электродвигателя 2,2 кВт

Потребляемый ток 12 А

Номинальное напряжение 220 В (+\-10%)

Число оборотов электродвигателя 2850 об/мин

Вес дробилки 42 кг

Предназначены для измельчения зер-
новых кормов для животных, птиц, рыб.

ЗЕРНОДРОБИЛКА БЗД-290 «БЫЧОК»

ЗЕРНОДРОБИЛКА БЗД-320ЗЕРНОДРОБИЛКА БЗД-390

ЗЕРНОДРОБИЛКА БЗД-390 «УНИВЕРСАЛ»

ЗЕРНОДРОБИЛКА БЗД-390 «ПРОФИ»

Предназначены для измельчения зерна, 
кукурузы в початках, сена (в сухом виде), 
соломы при содержании домашних живот-
ных в личных подсобных хозяйствах.

Производительность при измель-
чении зерна пшеницы

не менее 
700 кг/ч

Мощность электродвигателя 2,2 кВт

Потребляемый ток 12 А

Номинальное напряжение 380 В
(+\-10%)

Число оборотов электродвигателя 2850 об/мин

Вес дробилки 60 кг

ЗЕРНОДРОБИЛКА «ХРЮША»

Производительность при измель-
чении зерна пшеницы

не менее 
300 кг/ч

Мощность электродвигателя 1,1 кВт

Потребляемый ток 7 А

Номинальное напряжение 220 В
(+\-10%)

Число оборотов электродвигателя 2850 об/мин

Вес дробилки 10 кг
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КОЛЛЕКТОР 160 МЛ
ПОПАРНОГО ДОЕНИЯ

КОЛЛЕКТОР ДВ 31.200 (120 МЛ)
СИНХРОННОГО ДОЕНИЯ

ПУЛЬСАТОР 60/40ПУЛЬСАТОР АДУ 02.100
С НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ЧАСТОТОЙ

ПУЛЬСАТОР-ДД-4-1
С РЕГУЛИРУЕМОЙ ЧАСТОТОЙ

КОРПУС СТАКАНА 62-З КОРПУС СТАКАНА
ДВ 31.002

ПАТРУБОК 126А СОСКОВАЯ РЕЗИНА 68В-1 СОСКОВАЯ РЕЗИНА ДД 41А СТАКАН В СБОРЕ
ДВ 31.080

СТАКАН В СБОРЕ СБ 4А РЕЗИНА СОСКОВАЯ
ДД 00041А (СИЛИКОН)

ВАКУУММЕТР ВП4-У КОЛЛЕКТОР АДС 
11Г.01.000 (240 МЛ)

КОЛЛЕКТОР АДС
11Г.01.000-1 (240 МЛ)

ПУЛЬСОКОЛЛЕКТОР
(120 МЛ)

ПУЛЬСАТОР LT-80

ВАКУУММЕТР 
ВП63М-(-100...0)КПА

ВАКУУМРЕГУЛЯТОР

ПОДВЕСНАЯ ЧАСТЬ
ДЛЯ КОРОВ (АЛЮМИНИЙ)

ПОДВЕСНАЯ ЧАСТЬ
ДЛЯ КОЗ

КОЛЛЕКТОР 160 МЛ
СИНХРОННОГО ДОЕНИЯ

ПОДВЕСНАЯ ЧАСТЬ
ДЛЯ КОРОВ (НЕРЖ. СТАЛЬ)
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ШЛАНГ МОЛОЧНЫЙ
ДВОЙНОЙ D7

ШЛАНГ МОЛОЧНЫЙ
ОДИНАРНЫЙ D10

ШЛАНГ МОЛОЧНЫЙ
ОДИНАРНЫЙ D14

ШЛАНГ МОЛОЧНЫЙ
ОДИНАРНЫЙ D7

ПОИЛКА ОЦИНКОВАННАЯ ПА-1БСЧЕТЧИК МОЛОКА СМ-16 ПОИЛКА ДЛЯ КРС  L-171

ЕРШИ (КОМПЛЕКТ) ЕРШ ДФ 00 70  
ДЛЯ ЧИСТКИ МОЛОКОПРОВОДА

ВАКУУМРЕГУЛЯТОР 
(ВОЗД) АДМ 08.200

ВЕДРО ДОИЛЬНОЕ ИЗ
АЛЮМИНИЯ  25 ЛИТРОВ

ШТУЦЕР ДЛЯ 
ШЛАНГА 1/2

ШТУЦЕР ДЛЯ 
ШЛАНГА 3/4

КРАН ВАКУУМНЫЙ 
В СБОРЕ ДПР 02.140

ПАТРУБОК ДПР 31.007 ПАТРУБОК ДПР 31.004

УПЛОТНИТЕЛЬ КРЫШКИ
КОЛЛЕКТОРА 120МЛ-1

КОМПЛЕКТ РТИ ДЛЯ 
ПУЛЬСАТОРА ППД2

ПЛАСТИНЫ ГРАФИТОВЫЕ ЛОПАТКА ГРАФИТОВАЯ  L-155

ШАЙБА КЛАПАНА КРЫШКИ 
КОЛЛЕКТОРА 120 СМ 3

КЛАПАН СПУСКА
КОНДЕНСАТА

КЛАПАН НА КРЫШКУ
КОЛЛЕКТОРА 120 СМ 3

ФЛЯГА ИЗ АЛЮМИНИЯ 25 
ИЛИ 40 ЛИТРОВ



10

ТРАНСПОРТЕР СКРЕБКОВЫЙ НАВОЗОУБОРОЧНЫЙ

Схема транспортера:

1 — горизонтальный транспортер
2 — наклонный транспортер
3 — устройствово управления
4 — привод
5 — натяжное устройство
6 — цепь со скребками
7 — поворотное устройство

Предназначен для уборки навоза из животноводческих помещений с одновременной 
погрузкой его в транспортные средства на фермах крупного рогатого скота во всех клима-
тических зонах страны. Состоит из самостоятельных горизонтального и наклонного транс-
портеров и шкафа управления. 
Может применятся во всех зонах для удаления гноя любой консистенции, с любым видом 
подстилки из каналов, расположенных вдоль стойл животных. Обслуживает 100-110 голов 
крупного рогатого скота.

В транспортере ТСН-3Б применена пластинчатая разборная 
цепь с качающимися скребками, что обеспечивает более каче-
ственную очистку навозных каналов в отличие от других типов 
транспортеров навозоудаления.

В транспортере ТСН-2Б применена горячеклепаная кованая 
цепь горизонтального конвейера с разрывным усилием не 
менее 12т. Применены – стальная, термически обработанная 
звездочка и стальные, термически обработанные ролики.

В транспортере ТСН-160А применена круглозвенная нераз-
борная, калиброванная, термообработанная цепь размером 
14х80мм с разрывным усилием 20т. Соединение цепи осу-
ществляется с помощью соединительных звеньев, что ис-
ключает применение сварки при сборке и укорочении цепи в 
процессе эксплуатации.

ТРАНСПОРТЕР ТСН-160А

ТРАНСПОРТЕР ТСН-2Б

ТРАНСПОРТЕР ТСН-3Б
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 ОХЛАДИТЕЛИ МОЛОКА ЗАКРЫТОГО ТИПА, СЕРИЯ МОУ-ХХХ

1. Внутренняя и внешняя стенки молочного танка выполнены из пищевой  нержавеющей пище-
вой стали марки   AISI-304. Все соединения сварены аргонно-дуговой сваркой с воддувом с  двух 
сторон.
2. Толщина  внутренней стенки 2мм, внешней обшивки 2 мм (AISI 304).
3. Испаритель изготовлен из нержавеющей стали, 3мм+1 мм. Сорединение испарителя микро-
плазменной сваркой.
4. Теплоизоляция  выполнена из экологически безопасного теплоизоляционного материала - 
пенополиуретана, толщина 50 мм;
5. Cлив обеспечивает полное опорожнение молочного танка.
6. Установлена вращающаяся дисковая моющая головка из нержавеющей стали AISI 304.
7. Выходной патрубок для продукции  - резьбовое ДУ40, сварка орбитальной сваркой (Orbitec, 
ЧПУ,  Germany);
8. Верхнее исполнение: люк на 500 мм, открывающаяся крышка на газлифтах, поворотная 
крышка
9. (а) Компрессор Bitzer(Germany), Maneurop (Danfoss, оригинальные компрессоры) c тепловой 
защитой трехфазных компрессоров.
9. (б) Компрессор Maneurop (Danfoss, оригинальные компрессоры) c релейной защитой трехфаз-
ных компрессоров.
10. Контроллер для управления системы охлаждения и мешалки  - EVCO (Италия).

ОХЛАДИТЕЛИ МОЛОКА ПРОТИВОТОЧНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ПЛМ-ХХХ

Охладители с использованием пластины FUNKE (GERMANY) из нержа-
веющей стали, предназначены для охлаждения молока. Станина изго-
товлена из стали 25 мм, обшитая со всех сторон нержавеющей сталью 
AISI 304, толщиной 2 мм (нет контакта с черным металлом, в месте уста-
новления шпильки вставлена трубка и обварена аргонно-дуговой свар-
кой). Преимущества молочных охладителей в том, что при маленьких 
размерах у них большая площадь теплообмена, что говорит  о быстром  
охлаждении молока.

(б) Вертикального типа

(а) Горизонтального типа
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НАСОС МОЛОЧНЫЙ НМУ-
6 с корпусом из пластмассы

НАСОС МОЛОЧНЫЙ НМУ-6А
с корпусом из нержавеющей стали

 УСТАНОВКА ВАКУУМНАЯ 
унифицированная УВУ 60/45А

 НАСОС ВАКУУМНЫЙ
пластинчато-роторный УВД 10.000

  УСТАНОВКА ВАКУУМНАЯ
водокольцевая УВВ-70

 НАСОС ВАКУУМНЫЙ
водокольцевой НВМ-75

Предназначена для создания стабильного вакуума, необходимого для машинного 
доения коров на доильных агрегатах как в переносные ведра, так и в молокопро-
вод. Технические характеристики: производительность насоса при вакууме 48 
кПа  – 70±5 м3/час; максимальная величина вакуума – 0,9 кг/см3; потребляемая 
мощность – не более 4 кВт (для УВВ-70-1) и 8 кВт (для УВВ-70-2).
Установка состоит из насоса вакуумного водокольцевого НВМ-70 и электродвига-
теля, смонтированных на основании. Производится в двух исполнениях: УВВ-70-1 
используется в доильных агрегатах и установках с величиной обслуживаемого 
стада 100 коров; УВВ-70-2 – 200 коров. Также насос можно приобрести отдельно.

УСТАНОВКА ВАКУУМНАЯ ВОДОКОЛЬЦЕВАЯ УВВ-70

 УСТАНОВКА ВАКУУМНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ УВУ 60/45А

 НАСОСЫ МОЛОЧНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Производительность вакуумной установки составляет 60 м3/час. Установка ком-
плектуется электродвигателем мощностью 4 кВт с номинальной частотой враще-
ния 1420 об/мин . Номинальное напряжение 380 В, частота 50 Гц. 
Вакуумная установка состоит из вакуумного насоса УВД 10.000 и электродвигате-
ля, смонтированных на основании. Привод насоса осуществляется клиноремен-
ной передачей, закрытой кожухом. Для гашения шума применяется глушитель. 
Вакуумная установка может комплектоваться пластинчато-роторным насосом 
УВД 10.000. Также насос можно приобрести отдельно.

Предназначены для перекачивания молока, воды, моющих и дезинфицирующих 
жидкостей на доильных установках, где жидкости не содержат абразивных приме-
сей, имеют температуру до +90°С и вязкость не более 4 сантипуаза.

Подача,  (л\сек(дм.куб.\час): 
- при атмосферном  давлении на входе и при давлении 
насоса 130Кпа,напор 13,2 ± 0,2м......... 1,9 (6500)
- при вакуумметрическом давлении на входе 50 кПа 
и давлении насоса 120Кпа, напор 12,2 ± 0,2м ......... 1,0 (3600)
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КРАНЫ ДЛЯ ДОИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

КРАН МОЛОКОВАКУУМНЫЙ
для н/ж молокопровода

КРАН МОЛОЧНЫЙ
для стеклянного молокопровода

КРАН ВАКУУМНЫЙ

КРАН ВАКУУМНЫЙ используется для подключения доильного 
аппарата к вакуумопроводу. Производится из пластмассы. 
Стержень крана вакуумного по выбору заказчика изготавлива-
ется из пластмассы и оцинкованной стали. D=25 мм, 40 мм.
КРАН МОЛОКОВАКУУМНЫЙ используют при монтаже н/ж 
молокопровода и вакуумной трубы. Изготовлен из пластика с 
хомутом из металла для прочной фиксации. Может применять-
ся практически на любой тип молокопровода. D=40 мм
КРАН МОЛОЧНЫЙ применяется в доильных установках со 
стеклянным молокопроводом типа УДМ-100, УДМ-200, АДМ-
8А, доильных залах типа «Елочка», «Тандем». D=25 мм, 40 мм.

СЕПАРАТОР МОЛОКА

Сепаратор предназначен для разделения цельного молока на сливки и обезжиренное моло-
ко с одновременной очисткой от загрязнения. Детали изготовлены из пищевых алюминие-
вых сплавов и ударопрочного поликарбоната поэтому имеют ряд преимуществ:
• не подвергаются коррозии, а цвет со временем не изменяется;
• гасят вибрацию высоких частот;
• не деформируются от небрежного обращения;
• легко очищаются от молокопродуктов и загрязнений;
• сепаратор изготавливается в различных цветовых исполнениях.
Производительность по молоку - 100 л/чС алюминиевой чашей С пластиковой чашей

ЭЛЕКТРОПАСТУХ (ЭЛЕКТРОИЗГОРОДЬ)

Когда животное прикасается к проволоке, через его тело проходит небольшое количество тока, 
не превышающее 3 м А/с. Напряжение импульса высокое, но продолжительность воздействия 
короткая, поэтому электропастух не опасен для животных и человека. Однако электрический удар 
настолько неприятен, что животное, в дальнейшем, избегает контакта с проволокой. В качестве 
источника энергии используется три элемента питания 2А, суммарной мощностью 4,5 В, а также 
солнечную энергию.



Адрес: 443109, г. Самара ул. Литвинова, дом 302, лит. АА1
Телефоны: (846) 931-13-09, 931-15-67, 931-42-47, 931-27-82

(c 8:30 до 17:30 кроме субботы и воскресенья)
Мобильный: +7 937 079-63-10 

Электронная почта: lideragro01@mail.ru
Сайт: www.lideragro.su

Факс: (846) 931-13-09, 931-15-67, 931-42-47, 931-27-82


