
Лучшее будет еще лучше

Holm & Laue GmbH & Co. KG
Moorweg 6
24784 Westerrönfeld (Германия)

Телефон:  +49 (0) 43 31 20 174 - 0
Телефакс:  +49 (0) 43 31 20 174 - 29
Эл. почта: info@holm-laue.de
Веб-сайт: www.holm-laue.de

Технические характеристики*
Подсоединение к сети 230 В / 16 А или 400 В / 16 А

Производительность  
насоса ок. 40 л/мин

Мощность нагрева 3 кВт, 5 кВт или 6 кВт 

Емкость 
Бака

Ширина 
(см)

Длина 
(см)

Высота 
(см)

Молочное  
такси 100 л 115 л 60 126 109

Молочное  
такси 150 л 180 л 75 129 109

Молочное  
такси 260 л 290 л 76 133 119

Прицепная  
Тележка 290 л 120 140 125

* Право на технические изменения сохранено!
......................................................................................................................

Полезные опции:
- электрический привод 

ходового механизма
- пастеризатор
- устройство нагревания 

горячей водой
- дистанционное управ-

ление дозацией

- функция «Насос» 
- Нагревание с помо-

щью электрического 
устройства

- рама для ведер
- бидон для молозива
- Дренчер для выпойки 

коров



Интуитивное и простое обслуживание
Информация на экране дисплея практически полностью объясняет 
принципы обслуживания. Этим обусловлено малое время на приоб-
ретение трудовых навыков вами и вашим персоналом. Многие функ-
ции могут быть запрограммированы со срабатыванием по времени.

Мощная донная мешалка
Любой заменитель молока перемешивается в тече-
ние нескольких секунд. Благодаря монтажу в днище 
обеспечивается максимальная безопасность экс-

плуатации и простота очистки бака.

Щадящий нагрев
Оригинальный панельный нагреватель 
осторожно нагревает молоко без подгора-
ния. Никаких проблем не представляют 
даже высокие мощности нагрева 6 кВт.

Простота дозировки
С помощью 9 гибко программируемых ступеней дозировки 
можно отмерить практически любое количество корма — без 
нежелательного подтекания. К тому же ручка имеет эргономи-
ческую форму и приятно легкая.

Дистанционное радиоуправление
С помощью устройства дистанционного управления на 
дозаторе можно совсем без кабеля легко накормить 
даже телят, находящихся на расстоянии до 10 м 
от молочного такси.

Автоматическая очистка
Полностью открыв крышку, можно легко очистить емкость. 
Программа автоматической очистки обеспечивает оптималь-
ные гигиенические условия. Остатки можно полностью уда-
лить даже из насоса и шланга.

Еще больше объема
Вы всегда можете выбрать из четырех 
различных моделей молочное такси под-
ходящего размера: 100, 150, 260 и 260 л в 

виде прицепной тележки.

Устойчивый 4-колесный ходовой 
механизм
Молочное такси на 4 колесах с низко располо-
женным центром тяжести отличается чрезвычай-
ной устойчивостью. Оно не переворачивается даже 
в заполненном состоянии и при быстром движении.

Привод ходового механизма EL-AN
Благодаря электрическому приводу ходового механизма можно на всех моделях 
двигаться плавно вперед и назад на двух скоростях. Благодаря этому кормление 
телят не только доставляет удовольствие, но и бережет вашу спину.

Темно? Нет проблем
Благодаря встроенной светодиодной 
фаре вы всегда видите, куда едете. 
Поэтому кормление телят даже вечером 
и в удаленных домиках не является 
проблемой.

С еще большей проходимостью
Благодаря передним колесам величиной 40 см и увеличенному 
дорожному просвету неровности на земле и невысокие пороги не 
являются помехой. 

Пастеризатор
При температуре 63 °C опасные возбудители 

погибают через 35 минут.  Все значения времени 
запуска гибко программируются. Благодаря этому 

молоко уже прошло пастеризацию, когда вы утром 
приходите в стойло.

Автоматическая функция охлаждения
Автоматическая функция охлаждения особенно удобна при 
использовании доильных роботов. Молоко остается свежим, а 
ваши телята сохраняют свое здоровье!
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