
Краткое описание на танки-охладители молока закрытого типа производства Wedholms

 

 

Общее описание танков 

 

  
Горизонтальные танки закрытого типа емкостью 

1600-30000 литров из нержавеющей стали с 
теплоизоляцией, мешалкой, лестницей, системой 
автоматической мойки; 

Танки модели DF953 — исполнение «М» ком-

плектуются  холодильным агрегатом, предварительно 

смонтированным на одной раме станком; 
Танки модели DF95/DF95L — исполнение «Р» 

комплектуются холодильным агрегатом, который монти-

руется на месте с учетом геометрии помещения; 
Танк стандартно оснащается испарителем 

увеличенной площади для более эффективного 

охлаждения, сваренным лазерным роботом и имеет 

10-летнюю фирменную гарантию. 
Стандартно для поставок на территорию Рос-

сийской Федерации танки-охладители имеют ком-

пьютерную калибровку для точного измерения 

количества молока в танке; 
Танки-охладители комплектуются современ-

ными, высоконадежными компрессорно-кон-

денсаторными агрегатами с системой автоматики для 

работы в диапазоне температур от + 0 до + 48 

градусов окружающей среды (с увеличенным 

конденсатором и частотным управлением 

вентиляторов агрегата). 
Экологически безопасный фреон R 404А. 
Термоизоляция танка обеспечивает сохранение 

температуры молока при неработающих ком-

прессорах (макс, повышение — 1°С в сутки). 

 

 

 
Система управления 

 

Пульт управления «WinMaster» с дисплеем. Постоянная 

индикация реального времени, температуры, времени 

до конца мойки. Аварийная индикация по 19 

параметрам (отсутствие горячей, холодной воды, 

моющих средств при мойке, аварийное отключение 

холодильного агрегата и т.п.). Вывод на дисплей 

информации о режимах работы танка за 5 последних 

циклов. Сохранение в памяти сведений о работе танка 

за прошедшие 60 дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промывка 

 
Лучшая на рынке автоматическая моющая система с вращающимся 

распылителем воды, не связанным с работой мешалки. 

Автоматическое дозирование моющих средств. Возможность 

установки различных режимов мойки, подбора параметров под 

применяемые моющие средства, режимы эксплуатации. Наличие 

цикла полной мойки и дополнительного ополаскивания перед 

заливом молока в танк. 

 

 

Электрозащита 

 

Различные приборы электрозащиты, включая монитор напряжения 

питания с дисплеем, на котором отображается напряжение питания в 

шкафу управления и с функцией автоматического обратного 

включения. 

 

 

Полезные мелочи 

 

Противопенное углубление на сливном патрубке, открывающийся в 

сторону люк в санитарном исполнении (без резинового уплотнения) и 

т.п. Танк поставляется с штуцером для подсоединения шланга для слива 

молока и ключом для разъемов. 

 

 

Опция для молочных заводов 
 
Приобретаемое дополнительно переносное считывающее устройство 

WinLink с программой WinGraph позволяет вывести на экран 

персонального компьютера в графической форме поминутный 

мониторинг охлаждения и мойки танка по любому циклу за 

последние 60 дней. Один  WinLink обслуживает до 20 танков. 



 

 

Модель DF95 

 
 
 

Модель Lazer 

Объем Цена со склада в 
Шексне с НДС, 

Евро 

Агрегат Размеры 

(мм) 

В 

диаметр 
Т 

длина без 

агрегата 

Н/НТ 

высота с 

мешалкой 

Вес 

кг  

2 дойки 

 

3 дойки 

1600л 15815,05 - MT(Z)36 1350 2000 1810 400  

2000 л 16853,05 - MT(Z)50 1350 2390 1820 565 

2500л 17716,09 17397,04 MT(Z)50 1350 2760 1825 640 

3200л 20379,64 19510,10 MT(Z)64 1500 2790 1970 750 

4000л 21903,21 20619,98 MT(Z)80 1500 3350 1980 850 

5000л 23268,73 22309,14 MT(Z)100 1700 3240 2170 950 

6000л 26925,24 26175,15 2xMT(Z)64 1700 3810 2180 1150 

7000л 28791,01 27435,35 2xMT(Z)80 1900 3540 2390 1210 

8000л 31889,73 30124,48 2xMT(Z)80 1900 3990 2430 1300 

9000л 40165,34 38198,65 2xMT(Z)80 2040 4350 2450 1420 

10000л 41291,46 39256,45 2xMT(Z)80 2040 4750 2460 1710 

Комплект поставки: 

Танк из нержавеющей стали на регулируемых ножках с лестницей, люком, мешалкой, Т-

образным, вращающимся распылителем воды, самоочищающимся сливным патрубком NW50, 

встроенным щитом управления WinMaster, холодильным агрегатом герметичного типа, измерительной 

линейкой, ламинированной переводной таблицей, гибким шлангом для холодной и горячей воды (2х4 

м), подставкой под холодильный агрегат, монтажными материалами, вкл. хладон, щит управления с 

пуско-защитным автоматом  (Legrand) и автоматом защиты от перепадов напряжения, правильного 

чередования и исчезновения фаз  (Telemecanigue) с механизмом самовозврата. 

Стоимость услуг по монтажу и обучению персонала  входит в стоимость поставки. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА 

(евро) 

1. Кислотное моющее средство (Финляндия):F 206  ( 36 кг/канистр.), с НДС 56,44 € 

2. Щелочное моющее средство (Финляндия):F 205  ( 36 кг/канистр.), с НДС 45,58 € 

3. Узел нижней загрузки от 2-х линий 57,00 € 

4. Водонагреватель ЭВАН 200л, Зх380В, 5,0кВт(ОАО «Шекснинская СХТ») 456,00 € 

5.Фильтр для воды с манометром и функцией самоочистки. 227,00 € 

6. Комплект для разгрузки танка с дист. управлением, циркуляц. мойкой, 

шлангами, насосом 

2030,00 € 

Срок поставки - со склада в Шексне  до 4 недель с даты первого платежа ( 50%) 

Платёж (в рублях) - 50% при заказе, 40%  - перед поставкой; 10%- в течение 15 дней с момента пуска 

в эксплуатацию. Оплата осуществляется врублях РФ по курсу ЦБ РФ. 

Гарантия - на  оборудование - 1 год.    Качество - ISO 5708 
Сервисное обслуживание и запчасти в ОАО «Шекснинская Сельхозтехника». 


