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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

СепаР')'L'ОР-МОnОКООЧII'.::титеnь Г9-0иМ-15 (рис. 1)
таре IIЬчатыЙ. жидкостный с центробежной периоди

ческой выrРУЗI{ОЙ о!==адка, ИЗГОТОВlIяется ДIIЯ нужд 

народноrо хозяйства и дnя поставки на экспорт и 

предназначен ДIIЯ очистки MOIIOKa от механических 

Примесей в IIИНИЯХ ПО производству MOIIOKa. 
Применяется на МОIIОЧНЫХ, моnочноконсервных и 

сыродеlIЬНЫХ заводах. 

В сепараторе Г9-0иМ-15 по сравнению с aHalIo
rами снижены удеlI.::>ная MeTI'I.IIIIOeMKOcTb БОlIее чем 
в 2 раза, удеlIьное потребление эnектроэнергии - в 
1,5 раза. а такжР. шумовые и вибрационные характе
ристики и потери молока. 

БеСКlIапанная сисТема упраВlIения центробежными 

раз\"'рузками осадка обеспечивает простоту конструк

ции ~арабана, повышенную надежность и удобство в 

эксплуатации. 

Рис. 1. Cen,!ipa:rop Г9-0иМ-15 

Техническая характеристика 

ПРОИЗ80дитеlIЬНОСТЬ техническая. дм3/ ч • • • • . • • • • • • • . • • 15000 
6500Частота вращения барабана, об/мин ••••.•.••••••••••• 

405Макснмаl1ЬНЫЙ диаметр барабана, мм •••••••••••••••••• 
78~КОТIичество тареnок в барабане, шт••••••••••••••••••. 

19КИСl10ТНОСТЬ исходноrо молока, от. на БОl1ее ••••••••••••• . ос 35...40Температура сепарирования, •••• • • • • • • • ••• 
0,3Да~ле~ие на выходе очищенного МО110ка, МПа • 

• ДОТIжно соответстКачество отсепарированноrо моnока •• . • • • 
вовать 1-й группе 

чистоты 
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11 УСТАновпенная мощность, кВт ••••••••••• 

Потера мопока в смену при безразборной мойк'}, 


п. не бо-пее ••••.••.•.....•.•..•.••.•. 8 

Занимаемая ппощадь. м2 •••.•.••••.••••.• 0,792 

ПроизводитеmJНОСТЬ на единицу занимаемой ппощади, 

(пм3/ч) 1м2 • .......................... ~ ..••• 18952 

Гаfаритные размеры. мм: 

дпина • 1010 
ширина 792 
высота ... 1230.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

м асса, Kr • • . • • • • • • • • • . • . • • • • • . • • . • • 525 

Удепьное потребпеиие эпектроэнергии, кВт.ч/(дм3/ч) 0.00086 

Удеш,ная MeTarтnoeMKocTb. кг/(дм3/ч) •••••• 0.034 

Установпенный ресурс до капитаllЬНОГО ремонта 


при двухсменной работе, ч, не менее ••••• 22000 

ПОI1НЫЙ устаНОВl1енный ресурс, ч, не менее •••• 38000 


ОПИСАНИ Е КОНСТРУКШ1 И 

Общий вид сепаратора Г9-0иМ-15 представп,зн на рис. 2. 

Сепаратор (рис. 3) состоит из привода 1, барабана 3, приемника осадка 2 с гидроуз •

лом, крышки сепаратора 4, приемно-выводного устройства 5 и КОМПl1ектуется ящиком 

управления автоматикой (пульт управления), гидросисrемой и компп~ктом ЗИП. 
Привод предназначен дпя пер.?дачи вращония от эпектроДвигатепя 6аР1бану и состоит 

из ["оризонтаIIЬНОГО и вертикапьного вапов. 

На горизонтапьный вап насажены бандаж, зубчатое копесо. Вращение от эпектродви

гатепя ппавно передается фрикuионной муфтой горизонтапьному вапу и через зубчатую пе

редачу вертикапьному. Привод снабжен тахомотром, контропиру;ощим частоту вра;дения 

барабаf1a, и тормозом, ускоряющим оС'.гановку баРt1бана. 

I3 барабане проис-,,,одит очистка мопока от механических примесеЙ. Он со·::;тоиг из ос

нования 9, порш'ня 10, тарелкодержатепя 8 с Ilакетом тарепок и крышки, 
. Приемник осадка предназначен дпя приема осадка из баРQбенй и отвода в канапиааuию, 
а гидроузеп - дпя подачи упр;звпяющей воды в СООТВ9ТСТВУЮЩУЮ попость основания барl'

бана. 

Крышка сепаратора явпяется защитным кожухом баР'-lбана. На крышке устаНАВШlВает
ся приемно-выводное устройство, предназначенное ДlIя ввода. в сепара·:,.'ор исходноrо и 

отвода очищенного мопока в производственные коммуникации. 

ПриеМНО-ВЫВОдiiое устройство состоит из uентрапьной трубы 6, напорного диска 7 и 
отводящей магистрапи. На отводящей ма.~истраПII установпен манометр. 

Ящик упр.'.lВПclния автоматикой (ПУl1l,Т управпеНIIЯ) спужит дпя автоматического управ •
пения цен:-робе,кной вы грузкой осадка. 

Гидросистема пред1lазначена дпя управпения ручной ипн автоматической выгрузкой 

осадка из барабана, а также дпя промывкн приемника осадка. 

ПРИНUИП ДЕЙСТВИЯ 

Исходное мо поко через uентрапьную трубу приемно-выводного устройства постуПЕ\ет 

в бараба.н:, где в зазорах между промежуточны~!И тарепками происходит его ОЧИ'::тка от 

механических примесеЙ. 

Очищенное MOlIOKO постоянно выводится из бара6ана напорным диском и через отводя

щую магистраль направпяется ~ произвог;ствен:ные коммуника:.tI1И. Давлеrlие очищеНIJОГО 

мопока регупируется .l5:лапаном и контропируется манометром. 
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Рис. 2. Общий вид сепаратора 
r9-0UM-15 • 

Рис. 3 •. Разрез сепаратора r9-0UM-15. 
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Осадок периодически выбрасывается из барабАна. ДIlЯ выгрузки осадка в ПОIlОСТЬ ба
рабана подается упраВllяющая вода. Поршень под воздеЙствием гидростаТiJческого даВIlВ

ния упраВl1яющеЙ воды опускается и осадок через разгрузочные щеllИ основания барабана 
выбрасывается из барабана. 

УпраВ1IЯющая вода такжн выводится из барабана через отверстие в поршне. 

Под воздействием упраВllяющей воды, находящ<"йся в попости барабана, поршень подни
мается и пер.экрывает ра:::!грузочные щеllИ. 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

Прннщщиаllьная эnектрическая схема преДС'ГЗВlIена на рис. 4. 
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Рис. 4. ПриншшиаlIьная ЭlIектрическая схемз. 
сепаратора Г9-0ИМ-15 

.. ЭIl€!ктрооборудование сепаратора состоит иа ящика упр,';lВIIВНИЯ автоматикой ~lleKTpo- :.. ~..:.. ' 
"rнитных веН'ГИl1ей, эnектродвиrатеlIЯ, а также ЭlIементов СИIIОВОЙ части Эl1ектрообору
довэния, постаВllяемых r; сепара'!'ором. 

Сепаратор работает от сети переменного тока напряжением 380 В, частотой 50 ГЦ. 
ДIIЯ защиты двигатеllя от тОков KopoTKoro замыкания предусмотрен автоматический 

ВЫКl1ючатеllЬ, а для защиты от перегрузок - те:II10вое реlIе маrнитного пуСКdтеnя. 

При нl:tжатии кнопки Кп1 ВКl1ючается катушка магнитного пускатепя ПМl, которая свои

ми ГIlЭВНЫМИ контакта:'.fИ ВКlIЮчает ЭllектродвигатеllЬ М. БlIок-контакт ПМl шунтирует кноп

ку Кп1 (2-3). Откnючение двигатеlIЯ осущеСТВllяется кнопкой Кс1. 
Нагрузка на сепаратор КОНТРОlIируется амперметром А, устаНОВlIенным на дВерце ящика 

упраВlIения и ВКlIюченным в СИIIОВую цепь через трансформатор тока ТТ. 

Схема автоматики питается от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 


50 ГЦ. Подача напряжения в схему автоматики осущеСТВlIяется чере., ВЫКlIючатеnь В2. 


О НLlI1ИЧИИ напряжения СИГН81ызирует lIампа Л1. При подаче напряжения срабатывает ре


lIе времею, РВ 1, на ШКВI1G которого устанаВlIивается время 20 ••• 30 ми.н. По истечении 
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выдержки времею!, установnенного на pIJne, замыкаются контакты РВ1-4 (2-5). Срабаты
вает промежуточное рент;: Ш"'12 и СВОИМИ контактами (2-5) о'гкрывае'!' вентипь подачи nро
мывной воды� СВ1 и ВКnЮЧС10Т программное ре по времени РВ2. Об ;jТКРЫТИИ вснтипя С:П'

наГl~зирует пампа Л2 одновроменно с за::туском пускатеnя ПМ2, его нормапьно замкнутый 

контакт ПМ2 (2-4) ра:,мы кается и реn<:: РВ 1 обесточивается. 
Через 15 С, УСТ8новnенных на нервой шкапе репе РВ2, замыкается НОРМ8ПЫЮ откры

тый контакт РВ2-1 (2-8), начинает работать эпектронное репе РВ3. Его нормапьно замк
нутый контакт РВ3-1 (8-9) вкпючает промеЖУ'Iочное репе ПМ3. Репе ПМ3 своим нормапь
но открытым контактом ПМ3 (2-1O) открывает вентипь разгрузки осадка СВ2, о чем СИ!"
напизирует nаvlПа пз. Время ПОцНЧИ воды ДПя разr;-рузки сепаратора опредепяется подбором 

при настройке сепаР,'1'1'ора в предепах 1,6••• 3 с. Репе рвз отсчитывает подобранное вр.'~мя, 

затем срабатывает и размыкает свой нормапьно замкнутый контакт. Контакты приходят в 

исходное попожение, вентипь СВ2 закрывается, прекращая подачу воды на разгрузr<у ба
рабан'l, разгрузка осадка прекращается. ЧереG 0,5••• 1 мнн репе РВ2 откпючает свой вти
рой контакт РВ2-2 (5-6). В реЗУrII,тате ПРОМf:ж;уточное репе ПМ2 откпючается, все его 
контакты возврашаются в исходное попожение.. Вентипь СВ! закрывается, прекра'Jlается 
подача смывной воды. Контакт PB2-1 откпючает репе РВ3. Контакт РВ2-2 закрывается, 
подгставпивая uепь репе ПМ2 к спедующему uикпу. Вся схема приходит в первоначапь

ное состояние. Репе РВl ВкПючается и начинает отсчитывать время до сfIедующей разгруз

.... ".,:".ки. 


'.. С помощью кнопки Кп2 производится раЗГРУЗf:а барабаН':1 в пюбой момент времени. Кноп

а испопьауется при нападке сепаратора, 

Гидросистема (рис. 5) УС'ганавпивается на расстuянии ],5 м, от сепаратора и соеди
няется с ним трубопроводом :; проходным сечением не менее 15 ·мм • 

• 
Рис. 5. Схема подкпючения гидросистемы 

сепаратора Г9-0иМ-15 
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Питание гидросистемы осущеСТВl1яется от водопроводной сети, даВl1ение воды - не 
о

менее 0,2 М Па, температура - не выше 35 С. 
На входе устаНОВl1еа фИl1ЬТР 1, Уl1аВl1Jшающиv механические примеси. 
Манометр' показывает даВl1ение в гидросистеме ПОСl1е редукционного К118пана 2, регу

l1ирующего даВl1ение в nинии разГ'рузки барабана. 

При УПРflВl1ении механизмом раэГ'руэки по команде с пуnьта УПРС1вnения срабатывает 

Эl1ектромаr'нитный вентиnь 3( 1) и вода направnяется в попость барабана. 
Вода чере:i эnектромаr'НИТНЫЙ вентиnь 3(2) подается на охnаждение и смачивание 

приемника осадка в автоматическом реЖИМ9 работы сепаратора. 

В сnучае выхода из строя системы автоматической выгрузки осадка переходят на руч

ное управnенле. 

Ручное управпение разгрузкой осущеСТВl1ЯЮТ веНТИl1ем 4( 1), а смачивание приемника 
осадка - венти лем 4( 2). 

Ппан расположения отверстий под фундаментные бопты представп""н на рис. 6, схема 
стJ:юповки сепаратора - на рис. 7. 

Рис. 6. П пап распопожения 

отверстий под фундаментные 

болты сепаратора r9-0UM-15 

• 


Рис. 7. Схема СТРОПОВ.!!:и 
епаратора r9-0UM-15 • 

Комппект поставки 

Сепаратор Г9-0иМ-15, шт••••••••••••••••• . . . . . . . . . . . . . 1 
Запасные части, инструмент и принадnежности 

в соответствии с ведомостью зип, компn. 1 
Экспnуатационная документация, экз••••••••• 1 

Разработчик - Махачкаnинский машиностроительный завод сепараторов. 


Начаnо сериЙного выпуска - 1988 г. 
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