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МИНИСТi:РСТВО АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ПРОМЫШПЕННОСТИ СССР 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ·МИР· 

ОТРАСЛЕ ВОЙ КАТАЛОГ ИзготовитеJ1Ь 
Л1аХ8 чка лине кп.й 

"ОБО РУДОВАНИЕ ТЕ ХНОЛОГИЧЕ СКОЕ ДЛЯ МОЛОЧНОЙ 
ма шиностоаит;::пьный

ПРОj"v'bJ Ш.'1t::ННОСТ И" 
завал сепарэторо[\ 

Час ть Ш. Сепараторы для МОЛОКА И ~10ЛО'lНЫХ ПРОДjКТОВ 

УДК 637.123.5Ра здел 1. 
Сепара торы-разделители РГАСЧТИ 55.63.51СЕПАРАТОР А 1-0ЦР-5 

ОК 44-90 
ОКП 51 3221 3056 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ 11РИМЕНЕНИЯ 

• Сепаратор А 1-0ЦР-5 (рис. 1) - сливкоотделитель 


тарельчатый С центробежной периодической выгруз


кой осадка попузакрытого типа, предназначен для 


раздеnения !l.юлока на СJ1ИВХИ и обрат с одновремен


ной очисткой ИХ от загрязнений. 


Применяется в моnочной пром ышпенности. 


Рис. 1. Сепаратор А1-0ИР-5 

ническая характеристика• Производительнос-гь теХНИ'lеская, п/ч •••••••• 
Частота вращения барабана, с- 1 (об/:-'ШН) ••••• 
Максимальный диаметр барабана, мм ••••••••• 
к оличеСТ80 тарелок, щт. •••• • ••• 
Диа!\lетр тарелки по образующей, мм: 

максимальный •••••• 11 

минимальный •............. 
о

Угол наклона образующей тарелки, ... 
ВеЛИ'lпна межтарепочного зазора, мм 

ЭлеКТРОД8ига тель: 

тип •.••....... 
исполнение •••••.•.•... 
мощность, кВт ••••.•••.••.••••••• 
частота враu\еНIIЯ (синхронная), с- 1 (об/мин) 

Габаритные размеры, мм: 

длина •• 
щирина • 
высота. 

5000 
100 ( 8000) 

475 
135 

275 
98 
55 

0,1 

·l.\M 132,\ИУ3 
1М 3081 

11 
25(1500) 

/100 
780 

1-125 
lИЗ 

http:55.63.51


Масса (с электродвигателем), кг • . . .. . . . . . 945 
Сепарируемое молоко: 

о 
температура. С............. ........ . 35...40 

кислотность, 

о
Т, не более ••••••• 22 


Содержание' жира в обрате, %, не более •••••••••• 0,02 

Жирность СПИВ ОК. % • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
 35•• .40 
Степень обезжиривания молока и пределы регулирования 
объемных Сl)отношений сливок и обезжиренного молока ••• По ТОСТ 18113-83 
давление на выходе обрата, Па (ати), не более •••••• 2,5.105(2,5) 
Расход буферной воды на разгрузку, подпитку и смыв

3 " 
осадка, дм / ч, не более • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 

Общий вИд сепаратора А l-ОЦР-5 представлен на рис. 2.' 
Сепаратор (рис. 3) состоит из станины 1 с приводом И тахометром 2, 'барабана 3, пр!'· 

емника осадка 4, крышки 'сепаратора 5, приемно-отводящеr-о устройства 6 и r-ИДРОУЭlIа 7. 
В станине монтируются все основные узлы привода: вертикальный 8 и rоризонтаЛЬНI',11 tI ". 

валы, тахометр и электродвигатель. На вертикальном валу (веретене) креПИТСя барабан~" 
Для передачи вращения от электродвигателя к барабану устанавливается упругая муфта, 

соединяющая вал электродвигателя с F'ориэонтdI1ьны�M ваlIОМ. 

На горизонтальном валу крепится винтовая шестерня, передающая вращение вертикаль

ному валу, который вращается в верхнем сферическом двухрядном и нижнем радиально
упорном шарикоподшипниках, 

Верхний шарикоподшипник установлен в обойме горловой опоры. для предотвращеН.IЯ 

значительных. радиальных колебаний в верхней опоре предусмотрены пружинные амортиза

Торы, равномерно поджимаемые шестьЮ пробками;' 
Нижний радиально-упорный шарикоподшипнИк вставлен в стакан, запрессованный в ниж

нее гнездо станины, и опирается на пружину через упор. 

Барабан является основным рабочим узлом сепаратора, где происходит процесс разде
ления молока на сливки и Обрат; Состоит из осн()вания 10, поршня 11, тарелкодержателя 
12 с пакетом тарелок, КРЫШIШ 13, напорной камеры и большого затяжного кольца, В осно
вании барабана размещено клапанное устройство для слива буферной воды из-под подвиж
ного поршня при разгрузке барабана. осуществляемой через шели в основании барабана. 

Приемник осадка крепится на верхнем торце станины. В нем имеются штуцера для под

вода и отвода буферной БОдЫ и форсуночное устройство для смыва осадка и его выгрузки '. 
из барабана. ' 

Приемно-отводящее. устройство сепаратора состоит из питающей трубки 14 и отводной си
стемы, включающей линии отвода обрата 15 и сливок 16, снабженные дросселями, пробны
ми краниками, На линии отвода сливок установлен расходомер, на 'nинии отвода обрата - ма
нометр. 

Гидроузел состоит из подводящей коммуникации. распределителя буферной жидкости и 

сигнального устройства. 

Пульт автоматического управления работой сепаратора представлен на рис. 4~' 
На пульте размещаются: амперметр 1, электронноЕ' реле времени 2, кнопочный пост уп

равления 3, автоматический выключатель 4, магнитный пускатель 5, программное '6 и элек
тромагнитное 7 реле времени; 

Электропульт предназначен для автоматического управления циклом (по времени) само

разгружаюшегося сепаратора с частичной выгрузкой осадка при непрерывном процессе се

парирования, а также для обеспечения автоматического управления электромагнитными вен

ТИfIяМИ:.. на линии подачи буферной жидкости и размывной воды в приемиик шлама при раз
грузке. 
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Рис. 2. Общий вид 

сепаратора А l...оиР-5 Рис. 3. J:->азрез сепаратора А 1-0ЦР-5 
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а 

Рис. '1. Общий вид пульта автоматического уп
равления работой сепаратора А 1-0иР-5: 

а - дверь; б - панель 
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Схема подключения гидросистемы представлена на рис. 5. 
Гидросистема состоит из фильтра 1, веНТилей 5 и 8 для управления работой сепаратора 

вручную и для ручной мойки сепаратора, электромагнитных вентилей 7 (J ), 7 (2) для крат
ковременной подачи жидкости в баре.бан и приемник осадка, компенсаuионного бачка 4, 
редуктора 2 Д.'1я регулирования давления в системе, манометра З. дросселя 6 для регули
рования расхода воды при ручной мойке. 
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Рис. 5. Схема подключения гидросистемы сепа"'; 

ратора AI-оиР••5 

ПРИНUИП ДЕЙСТВИЯ 

После набора барабаном полного числа оборотов проиЗводится его закрытие, Для этого 

открывают на линии подвода воды кран, и буферная вода из водопровода направляется Б 

гидросистему сепаратора. Проходя через фильтр, она поступает в редуктор, после чего в 

системе устанавливается постоянное давление, контролируемое манометром. 

Буферная вода из гидросистемы через гидроузел попада"т в полость под поршнем бара

бана, после заполнения которой поршень перемещается вверх, перекрывая разгрузочные ще

ли барабана. Рукоятку r:paHa ставят в положение "Подпитка", после чего в гидросистему • 
подается жидкость в небольшом количестве для КОl\f.пенсаuии возможной утечки. 

Затем исходный продукт (молоко) по подводящей коммуникации подается в барабан се

паратора, где происходит его очистка и раздепение на сливки и обрат. Разделенные фрак
ции поступают в камеры напорных дисков и под даВJ!ением отводяТСя в производственные 

коммуникации, Грязевой осадок собирается в периферийной зоне корпуса барабана. Удале

ние осадка производиТСя автоматически на ходу мащины.' 

Характерной особенностью сепаратора А l-OUP-5 является возможность проведения час
тичной разгрузки барабана, при которой из него под действием центробежной силы удаля

ется лишь осадок, а молоко остается в барабане. Устройство сепаратора позвопяет осуще

ствн'гь также и полную разгрузку барабана, которая неоднократно rrроизводится при его 

безразборной и цнркуляционной мойке:· 
Для четкого осушествпения разгрузки и исключения излищних потерь молока процесс 

управле нии работой сепаратора ПОJ'1НОСТЬЮ автоматизирован. 

Детали барабана и приемно-отводящеГ'о устройства, соприкасающиеся с мопоком, спивка-, 

ми и обратом, BblIlO:IHGHb! нз нержавеющей стали. 

ПО мере наКОШ1ения осадка ПРОИЗ80ДИТСЯ периодическая разгрузка барабана. 

В сепараторе предусмотрена как полная, так l! частичная выГ'рузка осадка из барабана. 
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Управпение эпектромагнитнымн вентипями осуществпяется с помощью эпектромеханиче

скогои двух эпектронных репе времени на эпектрическом пупьте ;у:правпения. 

Ппан распопожения отверстий под фундаментные бопты приведен на рис. 6, схема стро
ПQВКИ сепаратора на рис. 7. 
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• Рис. 6. Ппан распопожения от
верстий под фундаментные боп
ты сепаратора А1-РИР-6 

Рис. 7. Схема строповки сепа
ратора А 1-ОИР-6 

Комппект поставки

• Сепаратор А1-ОИР-6, шт. • •••••••••••••••••••• . . . 
Запасные части, ИНС'I"румент и принадпежности в соответствин с ведо

мостью ЗИП, КОlv1IIЛ.' • • • • • • • •••••••••••••••••• . . . 
dксппуатационная документация, экз. • •••••••••••••••••••• 

Разработчик - НПО "М ирtl. 


Начаnо серийного ПРОИЭВОДства - 1979 г. 
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