
Молочное такси GEA. Пастеризатор. 

 
Характеристики. Инновации. Преимущества. 



2 03.07.2014 

Молочное такси GEA. Пастеризатор. 

 

 Молочное такси GEA. Пастеризатор – 

это передвижная емкость молока на 

колесах, предназначенная для 

пастеризации свежего молока и 

кормления телят порциями.  

 Для процесса пастеризации молоко 

подогревается до соответствующей 

температуры, поддерживаемой в 

течение некоторого времени, и 

впоследствии охлаждается до 

температуры выкармливания. 
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Описание молочного такси - 

пастеризатора GEA 

Часть первая:  

Панель снабжения ёмкости водой и 

электропитанием, состоит из: 

 

1. Панель снабжения ёмкости водой 

2. Панель снабжения емкости электропитанием 
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Часть вторая:  

Передвижная емкость на колесах, состоит из: 

 

1. Ёмкость для молока двустенная с утеплителем 

(100, 200, 300 литров) 

2. Сенсорная панель управления с большим 

экраном 

3. Мешалка 

4. Насос-дозатор 

5. Четыре больших колеса 

6. Электропривод колес 

 

 

Описание молочного такси - 

пастеризатора GEA 
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Принцип взаимодействия: 

      На этапах Подогрева, Пастеризации и 

Охлаждения обе части (панель снабжения и 

передвижная емкость на колесах) 

соединены между собой при помощи:  

• кабеля питания/передачи команд  

• двух высокопрочных шлангов подачи 

горячей/холодной воды 

 

      После завершения приготовления молока 

передвижную емкость отсоединяют от 

панели снабжения ёмкости водой и 

электропитанием и перевозят к месту 

кормления телят. 
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Панель снабжения ёмкости водой и 

электропитанием 

 Функции: 

• Подключение к холодной воде из 

водопроводной сети и к емкости 

пастеризатора 

• Подключение к электросети и к емкости 

пастеризатора 

• Постепенный нагрев воды до 95°C и 

подача её через шланги в теплообменник 

емкости 

• После окончания процесса пастеризации,  

снабжает ёмкость холодной водой и 

снижает температуру молока до 

температуры кормления 

 

1 2 
3 

1. Блок электропитания 
2. Блок нагрева и охлаждения 

воды 
3. Фильтры 
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Устройство блока электропитания  

Лампочка xenon 
установлена для 
визуального оповещения 
пользователя о 
завершении какого либо 
процесса или о 
сигнализации. 
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Устройство блока нагрева и охлаждения 

воды 

 

Автоматические 
испарительные и обратные 
клапаны и автоматический 
заполнитель обеспечивают 
безупречную работу 
системы. 

Два фильтра воды 
1) Простой фильтр 
твёрдых частиц 
2) Полифосфатный фильтр 
- умягчитель воды, 
который защитит технику 
от накипи. 

Подключение 
воды 

Циркулятор воды  ТЭН 12KW 
(мощнее чем у всех конкурентов) 
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Описание панели снабжения ёмкости 

водой и электропитанием: 

 
• Одинаковая модель для всех типов молочного 

такси - пастеризатора GEA 

• Конструкция нержавеющая сталь AISI 304 

• Отверстия для обеспечения вентиляции, 

прокладка для предотвращения образования 

влаги внутри 

• 3 фазы / 400V / 50Hz (т.к. включен мощный 

ТЭН) 

• Возможность поставки отдельно от емкости 

(например, в случае заказа 2-емкостей и 

одной панели) 

• Шланги 2м. 
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Передвижная емкость-пастеризатор 

 

Предлагается в трёх объёмах: 

100 литров 

200 литров 

300 литров 

В двух моделях: 

Стационарная, без электродвигателя 

Передвижная с электродвигателем 
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Передвижная емкость-пастеризатор 

 
Функции: 

• Пастеризация молока/кормление 

• Подача горячей воды от панели снабжения во 

время подогрева/пастеризации 

• Перемешивание молока во время подогрева и 

пастеризации 

• Подача холодной воды от панели снабжения и 

охлаждение молока до температуры 

кормления 

• Подача молока каждому животному при 

помощи шланга и молочного насоса 
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Передвижная емкость-пастеризатор. Описание. 

 Емкость. 

Конструкция, аналогичная танку-охладителю молока. 

• Нержавеющая сталь 

• Изоляция полиуретановая, толщина стенки 5 см 

• Мотор-редуктор Sirem 

• Пружина для поднятия крышки 

• Резиновая прокладка на крышке и 2 зажима для 
предотвращения утечки молока во время 
перевозки емкости 

• Двойная стенка («испаритель») на дне и стенках 
для более быстрого нагрева и охлаждения водой 

• Подключения горячей/холодной воды к стенкам 
при помощи шлангов от панели снабжения  

• Выгравированная линейка (в литрах) внутри 
емкости 

 

5,1 см 
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Передвижная емкость-пастеризатор. Описание. 

 

 

Колеса 

• Впереди: 2 колеса, диаметром 410 мм, с 
электроприводом 

 

• Сзади: 2 колеса диаметром  260 мм (с тормозом 
для предотвращения скатывания с наклонов) 
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Передвижная емкость-пастеризатор. 
Испытания на проходимость.  Песок. 
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Передвижная емкость-пастеризатор. 
Испытания на проходимость.  Бордюр. 
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Передвижная емкость-пастеризатор. 
Испытания на проходимость.  Грязь. 
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Передвижная емкость-пастеризатор. 
Испытания на проходимость.  Поле. 
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Передвижная емкость-пастеризатор. 
Испытания на проходимость.  Уклон. 
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Передвижная емкость-пастеризатор. Описание. 

 
Блок управления: 

• Конструкция из нержавеющей стали 

• Сенсорный экран 

• Соединение с панелью через 
многоконтактный разъем (герметичный) 

• Переключатель Вкл.-Выкл. 

• Плавный переключатель хода (вперед-
назад) 

• Кнопка дозирования молока 

• Аварийный тормоз 

• Резиновая прокладка для 
предотвращения попадания воды внутрь 
на дверце отсека 
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Передвижная емкость-пастеризатор. Описание. 

 
Блок управления (внутреннее 
устройство) 

Содержит: 

• Две аккумуляторные батареи 
12V 

• Два зарядных устройства 

• Компьютер 

• Контроллер хода 

• Внутренняя часть переключателя 
 

  Блок управления герметично закрыт со всех 

сторон.  
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Передвижная емкость-пастеризатор. Описание. 

 Молочный шланг 

• Армированный пищевой шланг, длинна 2,5 метра 

• Пистолет для раздачи молока из нержавеющей 
стали 

• Обратный клапан внутри рукоятки пистолета 

• Клавиша на пистолете, подающая команду 
молочному насосу 

• Нержавеющая основа для крепления 

 

 

 

Молочный насос 

• Молочный насос 24VDC, который работает от 
батарей. Вид снизу. 
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Передвижная емкость-пастеризатор. Описание. 

Сенсорный экран  

• Размер 4.3” 

• Язык - Русский 

• Удобные большие «иконки» 

• Устойчив к перепадам температур и влажности 
(можно работать мокрыми руками) 

• Дает возможность управлять всеми функциями: 

• Пастеризации (выбор температуры/времени, 
старта, стопа и т.д.)  

• Кормления (количество, режимы и т.д.) 

• Подогрева 

• Охлаждения 
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Передвижная емкость-пастеризатор. Описание. 

 

Ручки управления движением 

• Удобные ручки управления (только в 
передвижной модели) корпоративного цвета 

 

 

 

 

 

 

Электродвигатель 

• Мощный электродвигатель, 800W, 24 V. 
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Передвижная емкость-пастеризатор.  

 

• Все функции контролируются через сенсорный 

экран 4.3”, который расположен на блоке 

управления в задней части емкости. 

• Для работы сенсорного экрана, молочного 

насоса и электродвигателя (только в 

передвижной модели) используются 2 

батареи 12V внутри блока управления, 

которые заряжаются, когда емкость 

подсоединена к панели снабжения (во время 

подогрева/пастеризации) 
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Управление функциями через сенсорный экран  

• Центральное меню 
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Управление функциями через сенсорный экран  

• Кормление 
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Управление функциями через сенсорный экран  

• Пастеризация 
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Управление функциями через сенсорный экран  

• Подогрев/Охлаждение 
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Управление функциями через сенсорный экран  

 • Настройки 
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Управление функциями через сенсорный экран  

• Настройки Service 
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Управление функциями через сенсорный экран  

• Сигнализации 
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Запчасти/Расходные материалы/Опции 

• Полифосфатный фильтр  

• Кабель зарядки 230V/50Hz/1ph 

Обслуживание 

• Промывка емкости после каждого использования 

• Чистка фильтра воды 

• Промывка кислотой системы подогрева-охлаждения 

Возможные улучшения в ближайшем будущем 

• Использование мотора-редуктора 24V для перемешивания даже когда Milk 

Cab отсоединен от панели 

• Использование высокоскоростного мотора для перемешивания ЗЦМ 
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Преимущества и отличия от конкурентов. 

• Объем. 

 

Максимальный объём – 300 литров 
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Преимущества и отличия от конкурентов. 

• Привод колес 

 Мощный электропривод, позволяющий 

преодолевать различные препятствия и 

въезжать на большие углы наклона 

поверхности. 
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Преимущества и отличия от конкурентов. 

• Колеса 

 
Большие, накаченные воздухом колеса с глубоким 

протектором для различных условий. 
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Преимущества и отличия от конкурентов. 

• Процесс нагрева молока 

 
Мощный нагревательный элемент – 12 КВт 

Бережный нагрев водой (молоко не пригорает) 

Отсутствие нагревательных элементов под баком 

 

Прогоревший 
ТЭН. Модель 
конкурентов  
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Преимущества и отличия от конкурентов. 

• Бак с утеплителем 

  

 

Толщина стенки бака – 51 мм 

 

Утеплитель 
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Преимущества и отличия от конкурентов. 

• Возможность подключения двух 

передвижных емкостей-пастеризаторов к 

одной панели снабжения ёмкости водой и 

электропитанием поочередно. 

Пока одна емкость кормит, вторая готовит молоко.  
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Преимущества и отличия от конкурентов. 

• Дисплей 

Большой, русифицированный сенсорный 

дисплей 

Устойчив к перепадам температур и влажности 

Дисплей одного из 
конкурентов 


