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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИ '} 

Ршервуары ЯI-0СВ-2. ЯI-0СВ-3, ЯI-0СВ-4, ЯI-0СВ-5, 
ЯI-0С В-6 (IJИС. 1) предназначены дпя созрев!)ния спивок при 

ВЫIКlботке СlIИВОЧНОГО маспа, сметаны 11 прои:зводства кисло

молочНыХ lIа питков. 

Примепяются на масnозаВОД8Х и других предприятиях 


МОilOЧНОЙ ПРОМЫllIпеП:-lОСТП • 


• 
PJIr. 1. Рез=-рв,)ар для ('0

эреJJ8НIIЯ СIШВОК 11 ПРОI!З

fЮДСТВU К}lСПО~,J()ПОЧНt,:Х нп

П!,ТКОR Тlfпа ЯI-0СВ 

ТеХНI!Чdские характеристики 

ЯI-ОСВ-2 ЯI-ОСВ-3 ЯI-0СВ-4 ЯI-ОСВ-5 ЯI-ОСВ-6 
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ЯI-0СВ-2 ЯI-ОСВ-3 ЯI-0СВ-4 ЯI-0С8-5 ЯI-0С8-6 
Усповный проход патруб

ка напопнения-опорожне

ния, мм '.• . . . . . . . 50 50 50 50 80 
Установпенная МОЩНОСТЬ 

Эl1ектродвигатепя, к ВТ 0,75 
Занимаемая ппошаДЬ, 

м2 ••• . . . . . . . . . 2,02 2,68 3,65 5,35 7,33 
Вместимость рабочая 

на единицу занимаемоЙ 

rmощади, М3/м2 , не ме
нее •••• . . . . . . . 0,48 0,93 1,09 1,17 1,36 
Высота без привода, 

мм • . . . ,. . . . . . . 2110 2750 3180 3230 3380 
Масса, кг, не более 535 900 1070 1500 2000 
КоЭффициент автомати

зации • . . . . . . . . . 0,8 
Удельное потребление, 

эпектроэнергии, .,3кВт.ч/м •••••• . . 0,18 0,05 0,03 0,02 0,02 
Удепьная материапоем

3кость, Kr/M •••••• 535 360 268 238 200 
Удепьная метаппое!\'1

кость, Kr/M3 •• . . . . 506 331 239 209 171 

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКUИИ И ПРИНUИП ДЕЙСТВИЯ 

Резервуар (рис. '2) состоит из корпуса, мешапки, lIривода, моечного УСТРОЙСТЕ,а, крыш
ки пюка, датчиков верхнего и нИжнего уровней, крана отбора проб, термометра сопротивпе

Ния, стеклянного термометра и регулируемых опор. 

Корпус представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд с днищем и крышкой, 

теплообмеННО;J рубашкой в виде змеевика и патрубками подвоца и ОТВIJда теппохпадагента. 

Корпус термоизопироеан фенолформальдегидным пенопластом и обпицован тонкопистовой 

стапью. К нижнему днищу приварены регупируемые опоры. 

Мешалка, установленная вертикально, имеет форму трубчатого контура с диагональной 

лопастью. В нижней части меШапка опирается, на ,подщипник скольжения. ;. 
Привод представляет собой плиту с установленным на ней мотор-редуктором. 

Моечное устройство состоит из двух головок, вращающихся во взаимно перпендикуляр

ных плоскостях, каждая из которых имеет изогнутые трубки, создающие при вытекании из 

них жидкости jJеактивнуlO силу, врашающую головки. 

,заполнение и опорожнение резервуара продуктом осуществляется через патрубок, распо

ложенный в нижней части корпуса. 

Для 'контроля температуры продукта в нижней части корпуса установлены стеклянньуй 

термометр и термометр сопротивпения. 

ДЛЯ определения верхнего уровня продукта в верхней части корпуса установлены датчи

ки верхнего уровня, для сигнапизации опорожнения - датчик нижнего уровня. 

Для взятия пробы продукта в цепях определения его кислотности лабораторным спосо

бом в цилиндрической части резервуара предусмотрен кран, 

В резервуаре имеется люк, закрываемый крышкой lIосредством защелки. У крышки люка 

установлен конечный выключатель. 

На верхней крышке резервуара расположен патрубок для подсоединения к внешней охла

дительной установке. 
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Рис. 2. Общий вид резервуара типа Я 1-0СВ: 
1 _ стекпянный термометр; 2 - термометр сопротивпения; '3 
пробный кран; 4 - привод; 5 - моечное устройство; 6 - крышка; 
7 _ вход хпадагента; 8 - мешапка; 9 - теппоизопяция; 10 - кор
nyc; 11 - днище; 12 -, выход хпадагента; 13 - датчик нижнего: 
уровня; 14 - патрубок напопнения-опорожнения; 19 - опоры; 16 
крышка пюка; 17 - пестница с ппощадкой обспуживания;18 -' 
смотровое окно; 19 - светипьник; 20 - датчики верхнего уровня; 

21 - возду ШныЙ кпапан 

• 
Система охпаждения в виде замкнутой спирапьной рубашки позвопяет прокачивать теппо

ладагенты под избыточным давпением, что повышает эффективность теппообмена и упроща

'ет проектные решения по обвязке резервуаров у потребитепя трубопроводами теппохпадаген
тов. 

Технопогический процесс выработки киспомопо'чных напитков и созревания спивок вкпю
чает в себя спедующие операции: запопнение резервуара продуктом до опредепенного уров

ня; введение в продукт закваски (при необходимости); перемешивание продукта; сквашива
ние ипи созревание продукта; охпаждение готового продукта. 

Резервуары оснащены средствами конТропя. автоМатического и дистанционного управпе

НИя технопогическими процессами. что позвопяет обеспечить минимапьную трудоемкость 
эксппуатации и высокое качество вырабатываемых продуктов. 

Резервуары попностью вьшопнены из нержавеющей стапи. 

УСЛОВИЯ МОНТАЖА 

Резервуар монт ируется на основание (поп, междуэтажное перекрытие. эстакаду и т.д.). 

рассчитанное на массу резервуара в запопненном состоянии. Устанавпивать резервуар нуж

но строго вертикапьно. 

.. 
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