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Сепараторы-освеТiIитеl1И 
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СЕПАРАТОР 

Г9-0МА 

\ 

УДК 631.132.5 
РГАСНТИ 55.63.51 

ОКП 51 3221 3031 

.' НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 


Сепаратор r9-DMA (рис. 1) с РУЧНОЙ ВЫ['РУЭI{ОЙ осадка преднаэначеII ДiIЯ очистки мо


пока от механических примесей и дру['ой микрофпоры. 

ИЗ['ОТОВlIilется ДI1Я НУЖД народпо["о хозяйства и дl1Я поставки на экспорт. 

Применяется на мопочных, сыродеl1ЬНЫХ и моnочноконсервных заводах. 

Техническая характеристика 

ПРОИ3i.ЮДЯТ8nЬ}JОСТЬ, n /ч " " .. ~ • " ., " ........ " ........ " ... .. 5000 

ЧаС:ТQта аращений бdрабана. об/м~~З: ............................. .. 
 6500 
Диаметр барабана, мм ••••••••••••••••••••••• 400 
~D.fIич:ество тарелок в nакеТе баРtj6L\Н~t ШТ.............. ; _ , 
 29 
МежтаР6i10ЧН!:IIR эа.ЗОРt ММ ............ # ............................. .. 
 3 

Угол Н4ltпока образующей тарелки • ••• 0 ........ " .................... .. 
 55 

ДаВllеllие на выходе продукта, мп". !lВ ме!lее •••••••••••• 0,25 

э lIектродвигатеll": 


тип .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. ,. • . ~ .. .. • • ~ • • • .. .. • ,. ... 4АМ l00Л4ПУ3 


ислоnнение .. .. .. " • .. .. .. .. .. " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " .. .. .. .. • • 


• 
'М ЗО81 


мощиость. кВт .. .. .. .. .. .. .. .. .. " .. ~ .. .. • .. .... " .. .. • .. •• ~ .. .. 4 

частота аращении, об/мни .. " .............. '" .......... " .. .. 1500 


Габаритные размеры, мм, не БОl1ее: ' 

дnина ........................ " " ............ .; ................ .. 868 

ШSРRна ......................... " .. ~ " ...................... .. 662 

выСС)та .. .. .. .. " .. .. • • • • .. .. • .. • .. .. • • • .. • .. .. .. , .. .. .... .. 1195 


Масса (без ЗИП), кГ, не БОllее •••••••• ' •••• , ••• , ••• 364 

Температура сепарирован .... , ос ••• , ••••••••• ' ••••.••• 35...40 

Кислотность мопока. от .......... , ........... , .. ~.• , ...... . 22' 

Продолжительность непрерывной работы, ч " , , ... н ... , ..... 2...3
6 

Рис. 1. Сепаратор Г9-0МА 

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКUИИ 

Общий ВИД cenapa'l'opa преДСТ8В11ен на рис. 2. 
Сепаратор (рис.3) включает в себя станину 1 с приводным механизмом. СОС'гоящим из 

вертикаТIЬНО['О 4 и ['оризонтаnьно['о 6 ваlIОВ и тахометра. барабан 3. КРЫШКУ сепаратора 
с приемно-отводящим устройством 5. стопор 2. 
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Рис. 2. Общий вид сепаратора Г9-0МА 

• 

Рис, З. Разрез сепаратора Г9-0МА 
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ПРИНUИП ДЕЙСТВИЯ 

ПРР:ВОд монтируется в станине и явпяется МУПЬТИiIпикатором, обеспечивающим ппав

н:ый разгон барабана, закреппенно['о на конусе вертикапьноrо вапа, до 6500 об/мин. 

Горизонтальный вал вращается в шариколоДшипш~ках, установпенных в отверстиях ста

нины, от . эпектродвигателя., На конце ['оризонтаI1ЬРО['О вапа крепится бандаж, а ~,;ежду 

опорами - зубчатое-копесо, посредством КОТОРО['О вращение передается на вертикаnьный 

ва п. 

О';, дру['ОГО конца t'ОРИЗОfIтаI1ЬНО['О B&:ta посреДСТiЮМ шестерни вращение передается 
Н .. ! счетчик тахометра, а с помощью поводка - на вап тахометра. 

Вертикаl1ЬНЫЙ ваl1 имеет верхнюю и нижнюю подшипниковые опоры. Верхняя снабжена 

пружинными аМОРТИ;:;t'торами, гасящими раДИ811ьные копебания вапа и барабана, и поЗво

пяет при наборе скорости и остановке ппавно пер~ходить через критические вращения, 

сохраняя спохойный ход работы сепаратора. 

Ниж:няя опора с помощью ПРУЖlIНЫ I'8СИТ вертикаl1ьные КОl1ебания вапа и барабана. 


ПDУЖИНЫ верюrеi1 ()поры тарируются по нагрузке и КОМПП8КТУЮТСЯ по rруrшаы, поэтому 


при выходе и;:, строя одной пружины заменяется весь компnект. 


-Попожение - ба.рабан,-" по ввсоте реrул:rруется шайбой. Пfюбки, СlIужа.дие дпя сжатия 
,;IРУЖИН, ~1аТЯI'иваются до УПОj:8 .• Отверстия з стакане и в нижнем ['незде станины сов па

- дают, что позвопяет маслу циркупировать в станине во время работы сепаратора. 
Дпя щ::еДотвращения утечки масла нижняя часть станины закрывается крышкой с про

кпа,::о.коЙ. 

Тахометр сrrужит ДПя КОНТР':'Ш1 частоты вращения горизонтаnьноrо 5апа сепаратора. 


дпя периодическ;:;rо КОНТРОI1Я за покэ.зэ.ниями тахометра предусмотрен счетчик. Нqми": 

н~пьной частоте вращения барабана (6500 об/мин) cooTheTcTByeT 60 об/мин счетчика, 

НОМИlIаm"ной частоте вращеюш I~ОРИЗ0нтаТIы!Оrо ваIIа· lifiilводноrо механизма - цифра 145 

на цифербпате тахо\.:етрэ. . 


Барабан яв:тяет::::я ОСНОВНЫl\\ рабочим opraHO:'v\ сепаратора, в межтарелочном простран
стве };OTOpOro под действием центробежной сипы происходит очистка мопока от примесеЙ. 

Сборку барабана производят СlIеДУЮЩJlС.! образо\.!: с конусной части веретена удаляют 

старую смазку и смазывают ТОнким cr:oeM свежего технического вазелина. 
На веретено сепаратора с помощью специапьного приспособпе!.IИЯ осторожно надевают 

ОСНОDание барабана и затяrизают коnпачковой гайкой, зафиксировав в чаше станины дву

мя стопорами. Стопор не реХl,:омеdдуется затягивать Tyro. 
С помощью специального приспособпения на хвостовик основ~ния барабана надевают 

тарепкодержатеl1Ь с компnектом промежуточных тарепок. ПаЗ в тарепкодержатепе и штифт 

основания барабана допжны со~падать• 

Компнект промежуточных тареl1ОК необходимо собра'Гь осторожно без постороннеrо уси

IIИЯ cTporo по порядку номеров, начиная с первой нижней. 
В специапьную канавку нижней части крышки барабана УС'l'анавrrивают бопьшое УПlIОТ

нитепьное ко Т'!ьцо , крышку бараб:;ша надевают на собранные тг.репки так, чтобы шпонка 
основания барабана свободно вошла в паз крыш ки барабана. На крышку барабана надевают 

БОII:=,шое заТЯЖНСI) копьцо, '::;мазав резьбу техническим вазеlIИНОМ. БОlIьшое затяжное 

КОПЬJ..::О навинчивают (против часовой стрепки) до тех пор, пока риски 11 круrи на копьце 
И крышке барабана не со вп.,.дут • ЕсlIИ бопьшоа затяжное копьцо навинчивается Tyro, необ
ХОДfIМО проверить правиn:ьность УКlIадки бопьшоrо уплотнитеlIЬНО['О копьца. 

В отверстие тарепкодерЖ8Т8ПЯ встаВi1ЯЮТ центрапьную трубку с приемной тарвпкой, а 


сверху надевают крышку на,J.ОРНОЙ камеры с М81lЫМ уппотнитеllЬНЫМ КОI1ЬЦОМ и маl1ЫМ 


затяжным копьцом, которое эатя!"ивается до совпадения рисок специапьным кпючом. 

Барабан освоБОЖ::lают от ДQ',СГ'JИЯ СТLПОРОВ И проворачивают вручную. Убе::lИВШИСЬ, что 
вращеЮ!е барабана свободное, закрывают ero КрЫDКОЙ сепаратора и продоткают сборку. 
Во избежание разбапансировки барабана и преждевременноrо выхода из строя шарикопод

шипников катеrорически запрещается перестаВI1ЯТЬ детапи с ОДНОI'О барабана на друrоЙ. 

Приемно-отводнщее устройство сапаР'3тора спужнr дпя подачи МОlIока на очистку и вы

вода ОЧАщенноrо МОПОК8. 

-.. 
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Пnан распоnожения отверстий под фундаментные боnты предстаВlIен на рис. 4, схема 
строповки сепарв.тор~ '- на рис. 5. 

Рис. 4. Пnан распо nожения 
отверстий под фундаментные 

боnты сецаратора Г9-0МА 

. Рис. 5. Схема стропо'вки сепара
тора f9-QMA 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

<;:::епаратор в упаковке тран:спортируется всеми ВИдами транспорта. При перевоэке на 

открытых па~уба.х. судов ПРОИЗВОдят допоnкитеnьн,ое покрытие крышки ящика пер!'амином 

иnи рубероидом. 

Сепаратор сnедует хранить в закрытом помещении иnи на пnощадке под навесом. 

Компnект поставки 

Сепаратор ге-ОМА. ШТ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Запасные части, инструмент и принадnежности 
в соответствии с ведомостью ЗИП, компn••••••••••• 
Экспnуатационная' Qокументация, экз•••••••• . . . 1 

1 

Разработчик  НПО "М ир', 
Начаnо серийного производства  1964 г. 
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