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• 	 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Фризер марки Б6-0ФШ (рис.1) предназначен 
для производства мороженого путем охлаждения, 

насыщения воздухом и замораживания молочной. 

сливочной, пломбирной, плодово-ягодной, аромати

ческой исходных смесей без наполн~теля и с на

попнитепем. Устанавливается на фабриках мороже

ного хладкомбинатов. 

Рис. 1. Фри~ер марки Б6-0ФШ для мороженого 

Техническая характеристика 

Производительность техническая (по исходной смеси мороженого), 

кгl ч • .. .. .. 	 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 480-630 
Количество 	цилиндров, шт. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. t .. .. .. • t .. 1 
диаметр UИJlиндра, мм .. .. '2" .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ~ .. .. 158 

• 
Поверхность охлаждения, м ......,............... 0,5 
Температура исходной смеси мороженого, К (ОС) •••.•.•..• 279(Ь) 

Температура мороженого на выходе из фризера, К (ОС) •••... 268 (-1:1) 

Взби,-ость мороженого, % •••.•••••••••• ? •..•...• 40~lOO 

Давление аммиака на входе в фризер, кПа (кгс/см-) •••••.• 2,50 (2 ) 
Расход аммиака, мз/ч •..•...•.....•.••..•••..• 
Температура кипения амr-.lиака, К (ОС j ••••• 2-lЗ{-3С' 

Расход холода, Вт (ккал/ч) ••••.•••• ~ ... '.. 29000(:;:.30СС) 

Вместимость бака для смеси, л •.•••.••....• 200 
1М ощность установленных электродвигателей, кВт. 	 . I 

Габаритные размеры, мм: 


длина • . 

12.36ширина • • • • • • • • • . 
156·')

высота • • . . • • • ••. 
Масса фризера (с электрошкафом и баком для смеси), кг 	 14::::'] 
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ОПИСА НИЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРИНUИП РАБОТЫ 

Фризер марки Б6-0ФШ (рис. 2) состоит из следующих основных частей: ЦИЛИНдра, 
аммиачной системы, насоса с приводом, корпуса, бака для смеси, шкафа электрооборудо
вания. 

• 

Рис, 2. Общий вид фризера марки Б6-ОФШ для мороженого: 
1 - бак ДJIЯ смеси; 2 - электрооборудование; 3 - манометр; 4 - фланец; 6 _ 
ЦИШIНДР С мешалкой; 6 - кран; 7 - патрубок~ 8 - клапан; 9 - MaHqBaKYYM

метр; 10 - корпус 

Цилиндр является основным рабочим органом фризера (рис. 3). где происходит 
взбивание и замораживание смеси мороженого. Он состоит из внутреннего цилиндра 
трубы из стали 20 с хромированной внутренней rrоверхностью, рубашки, внутри которой 
проходит аммиак, охлаждаюший смесь в цилиндре. Рубашка фланцем с одной стороны кре

пится к вертикальной части станины, с другой - опирается на ее горизонтальную часть, 
Подвод аммиака к рУбашке ,осуществпяетсS'{ ч.ерез патрубок. 

Пройдя вдоль цилиндра по винтово'й линии, образованной шне~ом, аммиак отводится из 
рубашки, 
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Рис. 3. Обший вид цилиндра фри.зера марки Б6-0ФШ: 


1 - к 1111 IICJPf!M('11 IIIН1 rrrУРО[1f1ЧIl: 2 - соn; 3 - фЛlllrец: 1\, 11 - крышка; 5 - отводной патрубок аммиака; 6 - мешалка: 7
шнек; 8 - рубашка: 9 - 13IIутреlllшJt ЦlШIIНДР; 10 - КОРIIУС; 12 - 'l'j.Н'!ХХОЦОllоl\ крцн; 13 '  КJI8!ШН IIfЮ'l'IIlIОДtШJlОШfЯ: J.1 
фшшеU: Н) - 1IL1'I'PYIIOK IIIНltlЩНI tlt-.IМIIIIIШ; 10 - IIt?щН; 17 - n:lf!ltIlI\lОЩОО уrтгюПстnо; 18 - шестерсншый насос; 19 - крон-

штейн: 20 - редуктор; 21 - электропривод; 22 - двиrатель 

ц 

~ 



Внутри цилиндра расположена мешалка с взбиваюшим устройством и легкосъемными 
ножами, Мешалка приводится в движение от двигателя через клиноременную передачу и 
вал, с которым у задней цапфы мешалки имеется шдицевое соединение. Передняя цаПФа ме
шалки поддерживается корпусом, неподвижно закрепленным в передней крышке цилиндра. Но

жи при врашении мешалки прижимаются к внутренней поверхности цилиндра и снимают с 

нее намерзший слой смеси. 

Подача смеси в цилиндр осуществляется через крышку, а Bыод. готового мороженого
ч~рез патрубок в крышке, клапан ПРОТИВIJ:щавления и трехходовой кран. 

Подача смеси из бака в цилиндр осуществляется двумя шестеренными насосами, при
водимыми от регулируемого электропривода через редуктор. Насосы крепятся к редуктору 

на кронштейнах. 

Насос состоит 'из .ведущего и ведомого валов, двух шестерен, установленных в корпу

се. UаnФы валов опираются на втулки, расположенные в крышках. Уnпотнение ведущего ва
ла осуществляется сальниками,' поджимаемыми npужиноЙ. 

Аммиачная система охлаждения состоит из запорного вентиля, установленного на вхо

де во фризер, электромагнитного запорного клапана, соединенных трубопроводом с маслоот

стойником и рубашкой цилиндра. 

Маслоотстойник с вентилем служат для отстоя и слива масла, rюпаllающего с аммиа
ком в рубашку цилиндра. На выходе из рубашки установлены предохранительный клапан и 
запорный вентиль. Дренажная линия имеет электромагнитный клапан и вентиль. 

Ба'к для смеси представляет собой сварной сосуд с двойными стенками, между кото

рыми заложена теплои;золяция. В верхней части бака на кронштейне установлен привод ~!e
шалки, состоящий из дtшгателя и редуктора, соединенных муфтой. Бак закрыт крышкой• 
Поддержание необходимого уровня смеси в баке осуществляется при помощи поплавкового 

регулятора, состоящего из поплавка, клапана и пружины. •
Технологическ;ая схема фризера марки Б6-0ФШ приведена на рис. 4, кинематическая 

схема - на рис. 5. 
Готовая смесь, предварительно гомогенизированная и охлажденная до температуры не 

выше 279 К (вОс), попадает из танка хранения самотеком или при помощи насоса в прием
ный бак. 'Лоплавк~вый клв.пан, находящийся в nриемном бачке, ,поддерживает постоянный 

, 
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Рис. 4. Технологическая схема фризера марки Б6-0ФШ: 
1 - мешалка; 2 - приемный бак; 3 - поплавковый клапан; 4 - насос шестеренчатый !I 
ступени; 5 - мановакуумметр; 6 - манометр; 7 - цилиндр; 8 - рубашка; 9 - мешалка; 
10 - кран; 11 - клапан противодавnеНИЯi 12 - эnектромагнитный запорный клапан; 13
запорный вентиnь;• 14 - эnектромагнитный кnапан; 15, 16 - вентиль; '17 - маСЛООТСТ::;JЙНЮ;:; 
18' предохранитеnьный кnапан; 113 __ ..з.апорныЙ вентиль; 20 - воздушный клапан; 21 -

насос шесте~нчатый 1 ступени 
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Рис, 5. Кинематическая схема 
фриэера марки Б6-0ФШ 3I1 fV 5Qru,;3808 

• 

Уl 

(и fI 12 

РА 

нз 

11 
f2 

81 
с, 

}"-q
57 

N 

8 
IЗ1 

~2208 

уровень смеси в баке и пре

дотвращает его перепоnие

иие, Мешалка предназначе

на для повьпuения равно

мерности смеси, забвраеМЕ>Й 

из бака, Смесь из бака по

ступает в шестеренчатый 

насос r ступени и rюдается 

иа насос 11 ступени. 
В пи:в:ии между насоса

ми бпагодаря разной скоро

ста вращения валов обра

зуется вакуум, Через воз

душный клапан насос 1 f сту
пеш засасывает воздух и 

насыmенную воздухом смесь 

подает в циnиндр, где она, 

соприкасаясь со стенками 

цилиндра, охлаждается пе

реохлажденным аммиаком, 

проходящим через ОКРУ

жаюшую цилиндр рубаu:ку, 

При врашении мешал1.:И но

жи прижимаются к стенке 

цилиндра и снимают с Еее 

намерзший спой смеси. 

Полученное таки~! об

разоы мороженое ПО.::I. дав

пением насо::::а rI ступ::ни 

выходит из Ilип.~ндра через 

кпапан противодавления и 

кран. На линии между :а:а

сосом П ступеня и uилн:ад

ром устаНОВ.lен MaRoM::Tp 
дпя измерения давления 

смеси во фрпзере, на ;ш

нии между насосаМИ-.!vfа:::о

вакуумметр, ЛОУ.8ЗЬJsаю::J.ИЙ 

степень насышения сме::и 

возд:,хом. 

Э.lеКТРИЧt!ская принr:я

пиа;:ьна я схема пре::::ТЕ:В

лена на рис. 6, Переt;8НЬ ос
НОВНЬ!Х обозначений эпе;,:т

рооборудоваН;JЯ ::rрив&де;-:: в 

табюще. 

Рас, 6, Э.lе КТ рич:;, с K.'i:! Я 

пранuи пиа.1Ьн:.ая еле м-з 

фРi!зера ма рУ. и Б6-0';:> Ш 



Обозначение 

на схеме 
Наименование r Количество Примечание 

Р1 

Р2 

Р) 

Р4, Р5 
Н1 

Н2-Н4 

К1 
К2, К) 
К4 

Мl 
У) 
М2 

Р1 

Р2 (Р2,Р)) 

РА 

R1 

82,84,86 
8),85,87 
81 

Т1 

Т2 

У1 

12 

Выкпючатель автоматический АЕ 2046-1Ор 

У3,ток расцепитепя 40 А, ТУ 16-522-064-75 
Репе теплоВое РТБ-0-2•••4, ток нагреватепя 
2.. .4 А, ОСТ 16-05-23-004-72 
Репе тока РТ 40/10, ТУ 16-523-468-74 
Предохранитель ПРМ-IМ, плавкая вставка 6 А 
Арматура АС 12012 У2 с лампой КМ48-50 
ТУ 16-535-930-74 
АС 12013 У2 с паМПой КМ48-50 
Пускатели магнитные 

ОСТ 16-0-536-001-72: 
ПМА -3100У3, 220 В, 50 Гц 
ПJ'v\Е-l РУ3, 36 В, 50 Гц 

Реле времени РВП-72-312I-ООУ4, 220 В, 50 Гц, 

ОСТ 16-0-523-001-71 
ДвигатеЛИJ ЮСТ 19523-74: 
4А/60М6У3, 15 кВт, 975 об/мин, ТУ 16-535-930-74 
4А63В4УЗ. 0,37 кВт, 1365 об/мин 
Электропривод ЭТО2-12. 380 В, 50 Гц, 
ТУ 16-530-109-76 
Тахометр электрический дистанционный ТЭ-l,5, 
ТУ 25-04-2200-78 
Логометр Ш69006, шкала _50...+500с, 220 В. 
50 Гц, гр. 23, -ТУ 25-04-2480-75 

А I;!перметр Э365-2,l-50-300А через трансформа


тор тока 50/5 А, ТУ 25-04-1058-77 

Термометр сопротивления ТСМ-6097, 


гр_ 23, материал защитной арматуры сталь 


Х 18НI0Т, длина погружной части 80 ММ; 


5и2821.140-45 


Кнопки НRO.360.011 ТУ: 
НА3.604.009 Сп, цвет красный (откл.) 
НА 3.604.006 Сп, цвет черный (вкл.) 

Переключатель рычажный ТВI-2, 250 В, 5 А, 
НИО.360.606 ТУ 

ТрансформаТОf' ТК-20, 50/5 А, 


ТУ 16-.517-442-75 

Трансформатор ОСМ-О,16, 220/42-5 В, 


ГОСТ 16710-76 

Вентиль запорный, меМбранный фланцевый 


15 КЧ 888р СВМ, 


Пу '" 40, 220 В, 50 Гц, ТУ 16-07-032-70 

Вентиль с эпектромагнитным привоДом 


[' iф 15С83 lCBA, ду = 10, 220 В, 50 Гц, 


ТУ 28-07-1069-75 
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Р2, Р3 вхо

дят в комп

лект 

1 
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1 
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1 
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К омnлект поставки 

Фри.зер :V1аркп Б6-0ФШ для мороженого, шт. 1 
запасны1o части, l\.Оi\1ПЛ. ~ ....................... . 1 

Экс плуата цианн ая доку ментация, экз. ••..•••••••.•• 1 

Организация-разработчик - Ростовское-на-дону СКБ продмаш. 
Начаnо серийного пронзводства - 1980 г. 
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