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CI:> Стерипизатор марки Г2-0СА с ванной дпя труб и мопочной арматуры (рис. 1) пред
назначен для мойки и пропаривания (стерипизации) труб и моnоч.ной арматуры. Применяет
ся в МОЛQ'!'lнqй, масnо-сыродепьной и мопочно-консервной промышпенности. 

Рис. 1. Стериnизатор марки Г2-0СА с ванной дпя труб 
и молочной арматуры 
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Техническая характеристика 

Вместимость, м3: 
моечной 'ванны .. . . . . . 0,4 
с'Герилизационной камеры 0,57 

0,26 
0,07 (О, 7) 

Размеры стерилизационной камеры, мм:. 

диаметр 'внутренний •••••• 490 
длина .. • • . • • • • • • • • • • • • • 2900 

Габаритнне размеры пропаривателя, мм: 
длина • • 3520 
ширина ............, 760 
высота • • • • • • •.• . • • • . . ., • • • • • • • • • ., • • • • • • 1255 

Габаритные размеры ванны, мм: 
длина , 3034 
ширина 480 
высота , 830 

Масса, кг: 

ванны • • • • • 65 

пропаривателя 340 
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ОПИСАНИЕ КОНСТРУКllИИ 

Стерилизатор марки Г2-0СА с ванной для труб и молочной арматуры (рис. 2) состоит 
из двух установок: ванны для мойки и пропаривателя, 

Ванна для мойки представляет собой емкость прямоугольной формы из нержавеюшей 

стали, приваренную к подставке, изготовленной из труб, В ножках подставки на осях за
креплены вилки, в которых монтируются колеса, позволяюшие передвигать ванну в любом 

направлении. для слива моюшего раствора к днишу ванны приварен штуцер для крепления 

спу~кного крана. 

Пропариватель состоит из двух узлов: корпуса и выдвижной кассеты, торцовая стенка 

которой является одновременно крышкой, герметически притягивающейся к корпусу пропа

риватепя с помошью откидных болтов, и местом для приварки стоек колес. 

Корпус пропаривателя состоит из двух цилиндров, между которыми имеется слой теп

лоизоляции. Внутренний цилиндр опирается на ножки, изготовленные из труб. Внутри ци

линдра прива'рены пластины с роликами и труба, служащие Дi1Я направления и движения кас

сеты. 

Выдвигающаяся кассета представляет собой сварную конструкцию, которая переме

щается за счет нап равляющих роликов и колес опорных ножек .переднеЙ части кассеты. 

париватель !fMeeT патрубки для выхода пара и слива конденсата, а также патрубки для 

тановки предохранительного клапана и манометра. 

В ванну для мойки заливается теплая вода. детали молочной арматуры и трубы опус

кают в ванну, где их моют вручную. Таким образом про изводится первая операция сполас
кивания остатков молока. Затем, заменив теплую воду горячим содовым раствором, произ

водят вторичную мойку труб и молочной арматуры. 

Во время третьей операции, когда происходит ополаскивание молочной арматуры и 

труб горячей чистой водой, необходимо следить, чтобы содовы�й или другой моющий раст

вор, вредно влияющий на продукт и материал, был смыт дочиста. 

Затем вымытые детали закладываются в выдвинутую кассету. Кассета задвигается, 

и крышка ее герметически притягивается с помощью откидных рукояток. 
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Рис. 2, Общий вид стерилизатора марки Г2-0СА с ванной для труб и молоqной ар:-штуры: 

1 - корпус пропаривателя; 2 предохранительный клапан; 3 - MaHo~leTp; 4 - ВЫД5f!жная 
кассета; 5 - откидной болт; 6 - ванна; 7 - подставка из труб; 8,10 - колеса; 9 - нож

ка внутреннего цилиндра 

Пуск пара в пропариватель производится следующим образом: вначале открывают кран 

конденсата, затем паровой вентиль на 1/4 оборота. Когда конденсационная труба немного 
прогреется, кран выпуска конденсата закрывают, а' паровой вентиль открывают попностью. 

, При стерилизации периодически открывают кран на конденсационной трубе для слиза 
из парового пространства образовавшегося конценсата. Время стеРl!Лизации устанаВ.1ивает

ся ~ зависимости от производственной необходимости. 

После окончания стерилизации обязательно во избежание несчастного случая закрыва

ют l1аровой вентилЬ и открывают кран на трубе конденсата. Убедившись, что стреn:,а :-.:ано

метра упала до нуля (а это свидетельствует об отсутствии давления в пропариватепе), О'С
крывают крышку аппарата для выгрузки простерилизованных деталей молочном арматуры. 

в комплект поставки стерилизатора марки Г2-0СА входят: 

П ропарива,тель, шт•••• 

Ванная для мойки, шт•• 

Манометр ОБМ-I00, шт. 


Предохранительный клапан, шт•• 

Эксплуатационная документация, эка.• 


Организация-разрабочик - объединение 'БиЙскпродмаш". Начало серийного пrОНЗВО::lСТ

ва - 1969 г. 


