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 1 НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Приведенное в паспорте техническое описание и принцип работы 

распространяются на маслообразователь для производства сливочного масла модели Р3-

ОУА и предназначены для изучения его устройства, принципа работы, правильной 

эксплуатации, а также для поддержания маслообразователя в рабочем состоянии. 
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2 НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Маслообразователь модели Р3-ОУА предназначен для выработки из 

высокожирных сливок различных видов сливочного масла влажностью до 25%: 

традиционного, любительского, крестьянского. 

Маслообразователь модели Р3-ОУА имеет самостоятельную поставку. 

Все изделие выполнено из нержавеющей пищевой стали 12Х18Н10Т и 

материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами с учетом их безопасности 

и требований по санитарной обработке. 

Маслообразователь Р3-ОУА изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 

для нужд народного хозяйства и для экспорта в районы с умеренным климатом, категория 

размещения 4 по ГОСТ 15150-69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Основные технические характеристики приведены в таблице 1 
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Таблица 1 

Наименование параметров Величина 

1 2 

Производительность техническая по маслу сливочному, кг/час, не 

менее 

- традиционному 

- крестьянскому 

 

 

1000 

800 

Установленная мощность электродвигателей, кВт, не более 7,7  

Поверхность охлаждения, м
2
 2,56 

Хладоноситель  
рассол или 

ледяная вода 

Количество хладоносителя, м
3
/час: 

- с температурой -3…-5 
0
С 

- с температурой не выше 4 
0
С 

 

2…4 

5…6 

Продолжительность непрерывной работы, не более 14 часов 

Наработка на отказ 50 часов 

Занимаемая площадь, не более 4,5 м
2 

Масса маслообразователя, кг, не более 1100 

Установленный срок службы до капитального ремонта, лет 4 

Полный установленный срок службы, лет 8 

Основные технологические параметры 

Температура, 
0
С 

- высокожирных сливок на входе в пластинчатый скребковый 

охладитель 

- хладоносителя на входе 

 

 

60±5 

+2±1 

Давление*, МПа, не более 

- высокожирных сливок на входе в пластинчатый скребковый 

охладитель 

- хладоносителя на входе в охладитель 

 

 

0,3 

0,3 

Контроль температуры хладоносителя: 

 - дистанционный, термометрами сопротивления в комплекте с вторичными 

показывающими приборами 

Контроль температуры продукта: 

 - дистанционный, термометрами сопротивления в комплекте с вторичными 

показывающими приборами 

Система регулирования температурных режимов: 

 - ручная                                                                                   базовый вариант 

- автоматическая                                                                     по требованию  заказчика 

Габаритные размеры установки (маслообразователя), мм 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

1150 

600 

1250 
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1 2 

Питание 

- электросеть  

- напряжение, В 

- частота, Гц 

 

переменный ток 

380 

50 

Скорость вращения вала охладителя, об/мин 96 

Скорость вращения вала обработника, об/мин 270…430 

Патрубки входа/выхода продукта, Ду 35 

Патрубки входа/выхода хладоносителя, Ду 35 

 
*При работе маслообразователя давление продукта и давление хладоносителя 

должны быть одинаковыми. Разные давления между средами приводят к разрыву 

рассольных пластин. 
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4 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

Комплект поставки приведен в таблице 2 . 

Таблица 2  

№ Наименование  Обозначение  
Кол-во, 

шт. 
Прим. 

1 2 3 4 5 

1 Маслообразователь в сборе Р3-ОУА 1  

2 

Модуль выгрузки, 

в том числе: 

патрубок выгрузки 

кран трехходовой Ду35 

тройник Ду35 

гайка Ду35 

конус 

П8-ОУ3А-М.06.00.000 

 

П8-ОУ3А-М.06.20.000 

01.03.06.001 

40.27.06.100 

53.00.06.100 

П8-ОУА1.30.00.001 

1 

 

2 

1 

1 

1 

1 

 

3 
Агрегат электронасосный 

одновинтовой* 
ОНВ14-М11 1 

Не 

предусмотрено 

договором 

поставки 

4 Стол фасовки* П8-ОРСЖ-002(ОУА) 1 

Не 

предусмотрено 

договором 

поставки 

5 Пуль управления* НКУ СЗВ – А 1 

Не 

предусмотрено 

договором 

поставки 

6 Весы электронные* - 2 

Не 

предусмотрено 

договором 

поставки 

Комплект монтажных частей 

7 Манометр 
232.50.100-Р (0/10)-BS-E-25-0-

DIN 
1 

 

8 Манометр 
232.50.100-Р (0/6)-BS-E-25-0-

DIN 
1 

 

9 Кран шаровой Ду32 2  

10 Фильтр угловой Ду32 1  

11 Датчик температуры 
Термометр сопротивления 

ТС1288/5-Pt100х2/В/2 
4  

12 Датчик температуры 
Термометр сопротивления 

ТС1288/5-Pt100/В/3 
1  

13 Вентиль запорный Ду32, G 1
1
/4’’ 2  

14 Клапан предохранительный Тип 74700М 1  
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1 2 3 4 5 

15 Клапан предохранительный Тип 1915 1  

16 Водосчетчик Ду32 1  

17 Опора шарнирная М20х80 6  

18 Полусгон  Ду 32 (G1 ¼’’) 8  

Комплект запасных частей 

19 Кольцо уплотнительное П8-ОУА1.20.00.015 8  

20 Кольцо уплотнительное П8-ОУА1.20.00.016 4  

21 Нож П8-ОМ-3Т-М.01.94.002 8 полиамид 

22 Манжета 
Манжета ГОСТ 8752-79 

1.1.40х60-1 
1 

 

Эксплуатационные документы 

23 
Паспорт с техническим 

описанием  
Р3-ОУА 1 

 

24 Паспорт на мотор-редуктор Bonfiglioli (5,5  кВт) 1  

25 Паспорт на мотор – вариатор  CHV 30 D.24 B5 BH 100 LA 4 1  

26 Паспорт на термодатчик ТС1288/5-Pt100-80 5  

27 
Паспорт на 

предохранительный клапан 
Тип 74700М 1 

 

28 
Паспорт на 

предохранительный клапан 
Тип 1915 1 

 

29 
Паспорт на агрегат 

электронасосный винтовой* 
ОНВ14-М11 1 

Не 

предусмотрено 

договором 

поставки 

30 Инструкция на манометр 
232.50.100-Р (0/6)-BS-E-25-0-

DIN 
1  

31 Инструкция на манометр 
232.50.100-Р (0/10)-BS-E-25-0-

DIN 
1  

32 Паспорт на водосчетчик   1  

33 

Паспорт на пульт 

управления* НКУ СЗВ – А 1 

Не 

предусмотрено 

договором 

поставки 

34 

Комплект паспортов на 

комплектующие пульта* 

 

1 

Не 

предусмотрено 

договором 

поставки 

 

*по требованию заказчика 
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5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

 

5.1 Устройство маслообразователя 

 

Узлы и детали маслообразователя Р3-ОУА, соприкасающиеся с продуктом 

изготовлены из стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 или других материалов, разрешенных 

для контакта с пищевыми продуктами.  

Маслообразователь Р3-ОУА состоит из станины (рис.1 поз.1) с электроприводом 

(рис.1 поз.4), узла охладителя (рис.1 поз.2), узла обработника  (рис.1 поз.3)  и системы 

трубопроводов. 

5.1.1 Станина 

Станина изготовлена сваркой из нержавеющей профильной трубы, снаружи со 

всех сторон закрыта съемными щитами из нержавеющей стали (рис.2 поз.7). Внутри 

станины расположен привод охладителя. Станина имеет четыре регулируемые опоры 

(рис.1 поз.5). 

5.1.2 Обработник 

Обработник состоит из цилиндрического корпуса (рис.3 поз.16), конуса (рис.3 

поз.18), текстурационного диска с неподвижной мешалкой (рис.3 поз.17), 

подшипникового корпуса (рис.3 поз.13), вала (рис.3 поз.14), трехлопастной мешалки 

(рис.3 поз.15), торцевого уплотнения. (рис.3 поз.19) и привода. На корпусе обработника 

установлены два пробно-спускных краника (рис.3 поз.20) для выпуска воздуха и слива 

промывочной воды. Под воздействием мешалки происходит механическая обработка 

продукта с целью придания ему оптимальных структурно-механических свойств. 

 

ВНИМАНИЕ! Вращение ручки мотор-вариатора при выключенном 

электродвигателе запрещено! 

 

5.1.3 Охладитель 

Охладитель представляет собой сжатый пакет продуктовых и рассольных пластин 

в комплекте с ножами, установленными на приводном валу редуктора. Уплотнение 

пластин между собой осуществляется резиновыми кольцами (рис.4 поз.27 и поз.28). 

Сжатие пакета пластин производится с помощью нажимной плиты специальными 

гайками. 

Хладоноситель по каналам, образованным втулками (рис.4 поз.22) продуктовых 

пластин (рис.4 поз.23), попадает во внутреннюю полость  охлаждающих пластин (рис.4 

поз.25), охлаждает торцевые стенки этих пластин изнутри и через такие же каналы 

выводится из них. Движение хладоносителя производится параллельными потоками по 

группам пластин (рис.5). 

В начале секции охладителя продукт, подаваемый насосом (рис.6 поз.33), 

поступает через центральное отверстие охлаждающей пластины в полость, образуемую 

продуктовой пластиной и вращающимся диском со скребковыми ножами. Проходя по 

щели между охлаждающей пластиной и диском (рис.4 поз.26), продукт поступает к 

периферии диска, а затем огибает диск и движется к центру в зазоре между диском и 

следующей охлаждающей пластиной. 
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В конце секции охладителя в зоне температур, где интенсивно повышается 

вязкость продукта, с целью уменьшения гидравлического сопротивления предусмотрено 

движение продукта в зазоре между каждой парой охлаждающих пластин в одном 

направлении – либо, от центра к периферии, либо от периферии к центру. Для этого 

установлены специальные охлаждающие пластины (рис.4 поз.24) со сквозными 

отверстиями для прохода продукта, расположенными по окружности. Зазоры по 

центральной части между этими пластинами и вращающимся валом уплотнены с 

помощью специальных втулок (рис.4 поз.30), которые прижимаются к пластине 

гидравлическим давлением. В этой части охладителя вместо дисков на валу установлены 

лопастные турбулизаторы (крестовины) (рис.4 поз.29). Ножи, беспрерывно вращаясь, 

перемешивают продукт и счищают его с торцевых поверхностей охлаждающих пластин, 

чем интенсифицируют процесс теплообмена и предотвращают налипание продукта на 

пластинах. 

Схема движения хладоносителя в секциях охлаждения маслообразователя 

представлена на рис. 5. 

Схема сборки секции охладителя показана на Рис. 4. 

5.1.4 Установка насосная. 

Установка насосная – агрегат электронасосный одновинтовой модели ОНВ14-

М11 предназначен для подачи высокожирных сливок в маслообразователь. 

5.1.5 Стол фасовки*.  

Стол фасовки предназначен для расположения электронных весов и картонных 

ящиков под продукт, для их заполнения маслом, взвешивания и обандероливания. Стол 

фасовки изготовлен из нержавеющей стали. Ножки стола снабжены регулируемыми 

опорами. Стол оборудован стойкой с трубодержателем  для крепления трубопроводов 

модуля выгрузки. 

5.1.6 Пульт управления. 

Пульт управления предназначен для контроля температурных параметров, 

управления, блокировки и регулирования процесса маслообразования на 

маслообразователе Р3-ОУА. 

 

 

5.2 Технологический процесс производства масла на пластинчатом 

маслообразователе 

 

5.2.1 В процессе преобразования высокожирных сливок в сливочное масло можно 

выделить  три стадии: 

- быстрое охлаждение высокожирных сливок до температуры начала 

кристаллизации молочного жира, продукт является эмульсией жира в плазме молока;  

- дестабилизация жировой эмульсии и кристаллизация глицеридов при 

одновременном дальнейшем охлаждении и перемешивании; 

- формирование структуры масла.  

Первая и вторая стадия процесса проходит в охладителе, где сливки быстро 

охлаждаются. В области температур ниже 22 
0
С начинается отвердение высокоплавких 
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триглицеридов молочного жира, которое вызывает быстрое разрушение эмульсии. На 

выходе из секции охладителя степень разрушения эмульсии достигает 95-97%. 

В обработнике температура продукта повышается на 2…6 
0
С за счет 

механической обработки и выделения скрытой теплоты кристаллизации.  

Степень завершенности формирования структуры масла в маслообразователе 

оказывает главное влияние на консистенцию масла, его структурно-механические 

характеристики и потребительские свойства. Снижение завершенности формирования 

структуры в маслообразователе отрицательно сказываются на структурно-механических 

характеристиках масла и его потребительских свойствах. 

При правильном выборе и стабильном поддержании технологических параметров 

процесса готовое масло имеет хорошую консистенцию и высокую термоустойчивость. 

5.2.2 Важными средствами управления процессом маслообразования, а, 

следовательно, консистенцией и термоустойчивостью готового масла являются режим 

охлаждения продукта и интенсивность механической обработки его в охладителе и в 

обработнике. Изменяя температуру продукта на выходе из охладителя, можно смещать 

процесс по аппарату. 

При снижении температуры продукт раньше по времени попадает во вторую и 

третью стадии процесса и более продолжительное время подвергается интенсивной 

механической обработке. 

При повышении температуры на выходе из охладителя продолжительность 

механического воздействия сокращается. 

При получении масла с излишне мягкой консистенцией и низкой 

термоустойчивостью можно повысить температуру продукта на выходе из охладителя и 

уменьшить число оборотов вала охладителя и мешалки обработника. Если масло имеет 

излишне твердую, крошливую и недостаточно связанную консистенцию, необходимо 

понизить температуру продукта на выходе из охладителя и увеличить число оборотов вала 

охладителя и мешалки обработника. Таковы общие принципы управления процессом 

маслообразования и консистенцией масла. 

 

 

5.3 Порядок монтажа  

 

Все оборудование, входящее в состав установки, должно быть размещено в 

маслоцехе. 

Доставленное на место монтажа оборудование освободить от упаковки, осмотреть 

для выявления возможных дефектов. Проверить комплектность изделия согласно 

паспорту. При обнаружении дефектов или недостачи необходимо составить акт и 

рекламацию и направить их заводу - изготовителю. 

Все узлы и детали должны быть очищены от смазки и загрязнения. Поверхности, 

имеющие контакт с продуктом, должны быть промыты согласно требований «Инструкции 

по санитарной обработке оборудования, инвентаря и тары на предприятиях молочной 

промышленности». 

Следует обратить внимание на порядок монтажа, чтобы установка одних машин 

не затрудняла монтаж других. 
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Маслообразователь и стол фасовки устанавливается на ровном полу без 

крепления. Регулировка их по уровню и отвесу проводится путем ввинчивания или 

вывинчивания опор, которые после регулировки фиксируются контргайками. 

Насос устанавливается в непосредственной близости от емкостей с 

высокожирными сливками. 

Для облегчения транспортировки ящиков с маслом в холодильную камеру 

рекомендуется вплотную к склизу стола фасовки (со стороны, противоположной рабочему 

месту оператора) смонтировать склиз, рольганг, транспортер или другие механизмы 

транспортировки (в комплект поставки не входят). 

После размещения установки согласно сборочному чертежу, соединить 

оборудование трубопроводами высокожирных сливок и хладоносителя согласно 

технологической схеме. 

После монтажа необходимо произвести проверку каналов хладоносителя и 

продуктовой системы на герметичность. Проверка производится водой. 

Во избежание попадания капель хладоносителя и конденсирующейся на 

трубопроводах влаги этот трубопровод не рекомендуется монтировать над 

маслообразователем. 

Электрический монтаж установки должен быть проведен в соответствии с 

действующими правилами включения электросиловых установок.  

Особое внимание следует обратить на подключение электродвигателей. 

Направление их вращения должно соответствовать направлению стрелок на приводах.  

Подключение электродвигателя мотор-редуктора к электросети разрешается 

производить электротехническому персоналу, имеющему разряд не ниже третьей 

квалификационной группы. Сопротивление цепи не должно превышать 0,1 Ом. 

Очень важным моментом является правильное соединение концов обмоток. В 

паспорте на электродвигатель и на табличке его указаны рекомендуемые схемы 

подключения в зависимости от используемого электрообеспечения на предприятии 

(паспорт на эл.двигатель вложен в коробку выводов).  

Нарушение правил подключения электродвигателя и его эксплуатации являются 

причиной возникновения больших токов в силовой цепи или цепи управления и выхода 

его из строя.  

Внимание! Короткое замыкание – наиболее опасный и частый  вид неисправности в 

электродвигателе, т.к. сопровождается возникновением очень больших токов, 

приводящих к перегреву и сгоранию обмоток статора. 

Тепловые перегрузки электродвигателя возникают, когда вращение вала сильно 

затруднено (выход из строя подшипника, попадание окалины или механических частиц 

между вращающимися поверхностями, запуск двигателя под слишком большой 

нагрузкой, либо полная его остановка). Наиболее частая причина тепловой перегрузки 

электродвигателя, приводящей к ненормальному режиму работы, является пропадание 

одной из питающих фаз. 

Запрещается эксплуатация электродвигателя без защиты силовой и 

управляющей цепи от:   
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- коротких замыканий – обязательно использование плавких вставок, 

электромагнитных реле, автоматических выключателей с электромагнитным разрывом 

(предельный ток которых равен току двигателя по паспорту плюс 1 ампер),  

- тепловых перегрузок – обязательно использование теплового реле, имеющее в 

своём исполнении контакты цепи управления – посредством которых подается питающее 

напряжение на катушку магнитного пускателя. 

Номинальные данные электродвигателя относятся к продолжительному режиму 

работы при питании от сети 50 Гц. 

Все электродвигатели в изделиях проходят подготовку при которой проверяется 

комплектация и технические характеристики, выполняются мероприятия по испытанию 

работоспособности. Гарантия на электродвигатели действует в случае обнаружения 

заводского брака, т.е. поломка вызвана дефектом, который присутствовал в момент 

продажи. Если поломка электродвигателя вызвана условиями эксплуатации, это не 

является гарантийным случаем. 

Заземление и обслуживание электрооборудования производить в соответствии с 

«Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», 

утвержденной Госэнергонадзором. 

 

ВНИМАНИЕ! Заземление станины маслообразователя, всех электродвигателей и 

пульта управления обязательно. 
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6 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Помещение, в котором размещается установка, относится к категории 

повышенной опасности в отношении поражения электрическим током, но не является 

пожаро- и взрывоопасным. 

Электропровода внешних подключений должны быть заключены в металлические 

трубы и в местах входа и выхода должны иметь изолирующие втулки, предохраняющие 

изоляцию от повреждений. 

Короткие участки наружной электропроводки должны быть заключены в гибкие 

металлические рукава. 

Все электродвигатели установки и пульт управления должны быть заземлены. 

К обслуживанию установки допускаются лица, прошедшие технический минимум 

и инструктаж по технике безопасности получившие право обслуживать установку. 

Все защитные кожуха на оборудовании во время работы должны быть 

установлены на своих рабочих местах. 

Не допускается проведение ремонтных работ, регулировки, смазки и протирки 

оборудования во время работы. 

Спецодежда оператора должна соответствовать требованиям техники 

безопасности. 

Запрещается работать при появлении посторонних шумов; необходимо 

остановить оборудование и устранить неисправности. 

Запрещается работать при давлении продукта выше 4 кг/см
2
. 

Не разрешается класть инструмент и другие предметы на оборудование. 

Общие требования безопасности оборудования установки по ГОСТ 12.2.003-91. 
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7 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 

Ознакомиться с эксплуатационными документами на серийное оборудование. 

Проверить исправность каждой единицы оборудования. 

Проверить правильность подсоединения продуктовых трубопроводов подачи 

охлаждающей жидкости. 

Проверить правильность подключения электрических соединений. 

Проверить правильность вращения электродвигателя маслообразователя: вал 

вращается по часовой стрелке со стороны редуктора. 

Проверить правильность вращения электродвигателя обработника 

маслообразователя: вал вращается по часовой стрелке со стороны крышки двигателя. 

Смазку насосов, редукторов, подшипниковых узлов производить согласно 

инструкции завода-изготовителя. 

Проверить направление вращения рабочих органов насоса. 

Перед запуском установки выполнить мойку оборудования. 

При сборке маслообразователя следует обратить особое внимание на следующее: 

 пластины должны устанавливаться согласно их порядковой нумерации. 

Начало нумерации от опорной плиты. 

 после сборки маслообразователя необходимо произвести ручную прокрутку 

привода и убедиться, что вращение происходит легко, без заеданий и посторонних 

шумов. 

Охлаждающие пластины изготовлены из тонколистовой, нержавеющей стали и 

большое избыточное давление внутри пластин, при отсутствии внешнего давления в 

продуктовой полости, может привести к их раздуванию и далее к разрыву в местах 

сварки. 

Во избежание этого при монтаже и подготовке установки к работе необходимо 

соблюдать следующие правила: 

 сечение возвратного трубопровода должно полностью обеспечить 

свободный слив хладоносителя (отсутствие давления в системе возврата 

хладоносителя); 

 хладоноситель следует подавать в маслообразователь только после 

заполнения его водой или продуктом; 

 вентиль на нагнетающей стороне трубопровода должен быть открыт так, 

чтобы давление хладоносителя на нагнетающей стороне, даже при полностью 

открытом исполнительном механизме не превышало 1,5 кг/см
2
, вентиль на выходе 

хладоносителя должен быть всегда открыт, а маховик с него снят. Этим вентилем 

следует пользоваться только при ремонтных работах. 

 

Во избежание порчи продукта из-за попадания в него хладоносителя необходимо 

после монтажа, а в дальнейшем регулярно перед началом проверять охлаждающие 

пластины на герметичность. 

Порядок проверки охлаждающих пластин на герметичность: 

 перекрыть кран на нагнетающей линии хладоносителя (над станиной, перед 

манометром); 
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 отсоединить штуцера на нагнетающей и возвратной линиях; 

 после полного прекращения слива избытка хладоносителя из системы 

маслообразователя включить насос-дозатор и подать воду в продуктовую полость 

маслообразователя; 

 поднять давление в продуктовой полости до 3 кгс/см
2
; 

 проверить на герметичность охлаждающие пластины. 

Если пластины герметичны, то при установившемся давлении в продуктовой 

полости через небольшой отрезок времени (2-3 мин) прекращается слив хладоносителя из 

патрубка в нажимной плите (при подаче давления в продуктовую полость, из-за 

деформации листов охлаждающих пластин, в первый момент возобновляется слив 

избытка хладоносителя). 

При наличии дефектов в одной из охлаждающих пластин вода из продуктовой 

полости попадет в охлаждающую полость, и из патрубка будет происходить постоянная 

течь. 

В этом случае необходимо разобрать охладитель и заменить дефектную пластину 

запасной, либо устранить дефект сваркой. 

 После проверки на герметичность необходимо присоединить трубопровод 

хладоносителя. 

Перед пуском установки необходимо: 

 открыть кран сливных патрубков для доступа продукта в один из ящиков; 

 убедиться, что вентиль обводной линии хладоносителя закрыт; 

 проверить меры безопасности, указанные в п.6. 
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8 ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

8.1 Порядок работы 

 

После подготовительных работ включить электродвигатели секции охлаждения 

установки и электродвигатель обработника масла. 

Открыть кран подачи высокожирных сливок (ВЖС) в продуктовый насос, 

открыть кран выхода продукта на фасовку. Включить в работу электродвигатель 

продуктового насоса. При вытеснении линии высокожирными сливками следить за 

выходом ополаскивающей воды. При выходе однородного потока ВЖС переключить 

поток ВЖС на возврат в нормализационную емкость. 

Открыть поочередно вентиль выхода хладоносителя из установки, затем открыть 

вход хладоносителя в секцию охладителя.  

Как только температура возвращаемых ВЖС приблизится к температуре масла на 

выходе из установки, переключить кран возврата ВЖС на выход продукта на фасовку. 

Масло, выходящее из маслообразователя  фасуют поочередно открывая и 

закрывая краны в ящики, установленные на весы. 

При изменении скорости вращения вала маслообработника наблюдается 

изменение температуры ВЖС на входе во вторую секцию охлаждения (обработник 

поднимает температуру продукта на 2…6 
0
С).  

После заполнения ящика с маслом до заданного веса переключением 3-х ходового 

крана поток масла направляется в другой ящик. 

Точная доводка ящика с маслом до заданного веса производится  

вручную. Наполненный ящик обандероливают и скатывают по склизу на рольганг или 

механизм транспортировки и укладывают на поддон. 

 

8.2 Порядок остановки 

 

Для остановки маслообразователя необходимо: 

 перекрыть подачу хладоносителя; 

 проследить за выходом ВЖС из нормализационной емкости, как только 

последняя порция ВЖС войдет в патрубок емкости, немедленно подать теплую воду 

заполняя емкость; 

 проследить за вытеснением масла из маслообразователя водой, как только 

сплошной поток масла из фасовочных патрубков начнет прерываться собрать 

нестандартный по влаге продукт в отдельную тару; 

 слить ополаскивающую воду в дренаж; 

 после ополаскивания вымыть маслообразователь по инструкции санитарной 

обработки оборудования, принятой на предприятии. 

ВНИМАНИЕ! При работе продуктового насоса (винтового насоса) не допускать его 

даже кратковременную работу без продукта или воды, т.е. «всухую». Кратковременная 

работа винтового насоса «всухую» приводит к выходу из строя напорной обоймы. 
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В конце последнего ополаскивания маслообразователя останавливают продуктовый 

насос, выключают электродвигатели мотор-редуктора секций охлаждения и обработчика 

масла. 

 

8.3 Чистка и мойка маслообразователя 

 

Санитарную обработку маслообразователя проводят после окончания 

технологического процесса непосредственно после выгрузки продукта. 

Мойка осуществляется согласно действующей «Инструкции по санитарной 

обработке оборудования, инвентаря и тары на предприятиях молочной промышленности», 

разработанной Всероссийским научно-исследовательским институтом молочной 

промышленности, утвержденной Заместителем председателя технического комитета по 

стандартизации №186 «Молоко и молочные продукты» 10.02.98г. и согласованной с 

Начальником Департамента Госсанэпидемнадзора Министерства Здравоохранения РФ 

письмом №1100/100-98-115 от 09.02.98г. применительно к маслооборудованию. 
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9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Для обеспечения надежности работы необходимо выполнять требования 

настоящего руководства. Долговечная и безотказная работа маслообразователя зависит от 

правильного ухода за ним. 

Техническое обслуживание маслообразователя включает в себя такие виды работ: 

- межремонтное обслуживание; 

- профилактические осмотры; 

- текущий ремонт; 

- средний ремонт; 

- капитальный ремонт. 

 

Структура ремонтных циклов и продолжительность межремонтных периодов 

Условные обозначения: 

К – капитальный ремонт; 

С – средний ремонт; 

Т – текущий ремонт; 

О – осмотр. 

 

К-О-О-Т-О-О-Т-О-О-Т-О-О-С-О-О-Т-О-О-Т-О-О-Т-О-О-С-О-О-Т-О-О-Т-О-О-Т-О-О-С-О-

О-Т-О-О-Т-О-О-Т-О-О-К 

 

Оборудование работает в 1 смену. 

Для определения периодичности ремонта оборудования, работающего в 2 смены, следует 

применять коэффициент 0,5, а в 3 смены – 0,33. 

 

 

Продолжительность до ближайшего ремонта или осмотра: 

К – 48 месяцев; 

С – 12 месяцев; 

Т – 3 месяца; 

О – 1 месяц. 

 

Категории сложности и нормы времени на ремонтные работы 

 

Категория ремонтной сложности – 3,2 

К – 112,0 чел./ч; 

С – 67,2 чел./ч; 

Т – 22,4 чел./ч 

 

Межремонтное обслуживание маслообразователя является ежедневной работой. 

Выполняется во время работы и во время перерывов в работе. 
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Перечень работ: 

- отсутствие посторонних шумов в маслообразователе – на слух; 

- герметичность уплотнений валов приводов – визуально; 

- наличие смазки в редукторе и соответствие ее условиям работы – визуально; 

- герметичность охладителя – визуально; 

- герметичность трубопроводных соединений – визуально; 

- проверка защитного заземления – визуально; 

- состояние крепежных деталей – визуально; 

- обтирка маслообразователя. 

Результаты заносятся в «Журнал приема - сдачи смены». 

 

Осмотр маслообразователя проводится 1 раз в месяц. 

Выполняется, не нарушая процесс производства, в технологические перерывы, 

между сменами и в нерабочее время. Желательно график осмотров сочетать с графиком 

мойки оборудования. 

При этом производятся следующие виды работ: 

- снятие молокопроводов на установке; 

- разборка охладителя; 

- осмотр деталей узла охладителя: 

а) протечка уплотнения вала, 

 

б) протечка манжет редуктора, 

в) уплотнительные кольца на продуктовых пластинах, 

г) износ рассольных пластин, 

д) износ полиамидных ножей на мешалках, 

е) износ полиамидных втулок на рассольных пластинах, 

ж) износ фторопластовой втулки в нажимной плите, 

з) износ вала охладителя; 

- сборка охладителей; 

- разборка обработника; 

- осмотр деталей узла обработника: 

а) протечка уплотнения вала, 

б) износ мешалок, 

в) износ колец, 

г) уплотнительные кольца и манжета, 

д) муфта привода вала, 

е) крепежные изделия, 

- сборка обработника; 

- установка молокопроводов. 

Определяется состояние оборудования. Устраняются мелкие недостатки. 

Результаты осмотра заносятся в «Журнал приема - сдачи смены». 

 

Текущий ремонт маслообразователя проводится 1 раз в 3 месяца. 

Выполняется на месте установки маслообразователя. 
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При этом производятся следующие виды работ: 

- снятие молокопроводов на установке; 

- разборка охладителя; 

- осмотр деталей узла охладителя: 

а) протечка манжет редуктора, 

б) износ рассольных пластин, 

в) износ вала охладителя; 

- осмотр (при необходимости – замена) деталей узлов охладителей: 

а) протечка уплотнения вала, 

б) уплотнительные кольца на продуктовых пластинах, 

в) износ полиамидных ножей на мешалках, 

г) износ полиамидных втулок на рассольных пластинах, 

д) износ фторопластовой втулки в нажимной плите, 

- сборка охладителей; 

- разборка обработника; 

 

- осмотр деталей узла обработника: 

а) износ мешалок, 

б) износ колец, 

в) муфта привода вала, 

г) крепежные изделия, 

- осмотр (при необходимости – замена) деталей обработника: 

а) уплотнения вала обработника; 

в) уплотнительные кольца и манжета 

- проверка состояния подшипников обработника, 

- сборка обработника; 

- установка молокопроводов. 

Определяется состояние оборудования. Устраняются мелкие недостатки. 

Выявленные при текущем ремонте маслообразователя дефекты учитывают при 

подготовке к среднему ремонту и заносятся в дефектную ведомость. 

 

Средний ремонт маслообразователя проводится 1 раз в 12 месяцев. 

Выполняется на месте установки маслообразователя. 

При этом производятся следующие виды работ: 

- выполнение работ, предусмотренных дефектной ведомостью; 

- снятие молокопроводов на установке; 

- разборка охладителя; 

- осмотр деталей узла охладителя: 

а) протечка манжет редуктора, 

б) износ рассольных пластин, 

в) износ вала охладителя; 

- осмотр (при необходимости – замена) деталей узлов охладителей: 

а) протечка уплотнения вала, 

б) уплотнительные кольца на продуктовых пластинах, 
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в) износ полиамидных ножей на мешалках, 

г) износ полиамидных втулок на рассольных пластинах, 

д) износ фторопластовой втулки в нажимной плите, 

- сборка охладителей; 

- разборка обработника; 

- осмотр деталей узла обработника: 

а) износ мешалок, 

б) износ колец, 

в) муфта привода вала, 

г) крепежные изделия, 

- осмотр (при необходимости – замена) деталей обработника: 

а) уплотнения вала обработника; 

в) уплотнительные кольца и манжета 

- проверка состояния и чистка подшипников обработника, 

- сборка обработника; 

- установка молокопроводов. 

Определяется состояние оборудования. Изношенные детали заменяются на новые. 

Выявленные при среднем ремонте маслообразователя дефекты учитывают при 

подготовке к капитальному ремонту. 

 

Внеплановый ремонт 

При аварии маслообразователя составляется акт о содержании и причинах аварии с 

указанием ее виновника и перечислением мер к ее ликвидации. 

Аварийный ремонт выполняется как срочная внеплановая работа. Он может носить 

характер текущего или капитального ремонта. 

Капитальный ремонт маслообразователя проводится 1 раз в 4 года.  

Выполняется в ремонтном цеху. 

Перечень работ: 

1. Разобрать маслообразователь на узлы и детали: снять молокопроводы, 

демонтировать охладитель, редуктор с электродвигателем, панели (задние, левую и 

правую), обработник. 

2. Отремонтировать станину: промыть; восстановить сваркой износившиеся места, 

зачистить сварные швы; калибровать резьбовые отверстия. 

3. Отремонтировать 3 панели: разобрать на детали, промыть их и определить износ; 

заменить замки; рихтовать панели и калибровать отверстия; собрать панели. 

4. Разобрать охладитель на детали и узлы, промыть их и определить износ. 

5. Заменить торцовое уплотнение, уплотнительные кольца. Комплектовать пластины, 

ножи - мешалки, ножи, 3 шарикоподшипника №8208 и крепеж. 

6. Заменить втулку в нажимной плите. 

7. Заменить вал охладителя. 

8. Заменить редуктор. 

9. Из отремонтированных деталей и запасных частей собрать и спрессовать охладитель 

и установить его на станину. 
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10. Разобрать обработник на узлы и детали, промыть их и определить износ. 

11. Восстановить сваркой износившиеся места колец и зачистить сварные швы. 

12. Восстановить сваркой износившиеся места мешалок и зачистить сварные швы. 

13. Отремонтировать корпус подшипников: разобрать, промыть детали и определить их 

износ; изготовить шпонки; заменить шарикоподшипники, манжету и крепеж; собрать и 

смазать узел. 

14. Комплектовать мешалки (для сборки обработника) уплотнением. Собрать 

обработник, установить на станину и закрепить. 

15. Изготовить пальцы для полумуфт. Собрать полумуфты. Комплектовать проставкой. 

16. Комплектовать маслообразователь трубопроводами и крепежом. Произвести 

окончательную сборку маслообразователя и отрегулировать взаимодействие узлов. 

Обкатать на холостом ходу и под нагрузкой. Установить ограждения и сдать в 

эксплуатацию. 

 

Расход материалов на ремонт маслообразователя Р3-ОУА 

 

№ 

п/п Наименование материала 

Характеристика материала Расход, 

кг. 

Марка Размер 

1 Сталь сортовая нержавеющая 

никельсодержащая 

12Х18Н10Т Ø 15; 20; 30;  40; 

50 

32,5 

2 Резина листовая Пищевая δ = 10, 13 2,8 

3 Масло синтетическое  - 4,0 

4 Ветошь - - 2,0 

5 Керосин - - 3,0 

 

 

Расход стандартных деталей на ремонт маслообразователя Р3-ОУА 

 

№ 

п/п 
Наименование изделия Обозначение или номер стандарта Расход 

1 Шарикоподшипник № 207 ГОСТ 8338 - 75 2 

2 Шарикоподшипник № 8208 ГОСТ 6874 - 75 3 

3 Сильфонное уплотнение 0300/Т2100/К/AR1C1/M 1 

4 Сильфонное уплотнение 0400/Т2100/К/AR1C1/M 1 

5 Манжета 1.1.40х60-1 ГОСТ 8752-79 1 

6 Болты шестигранные ГОСТ 7796 - 70 1,2 кг. 

7 Гайки ГОСТ 5915 - 70 0,2 кг. 

8 Шайбы пружинные ГОСТ 6402- 70 0,1 кг. 

9 Мотор-редуктор 
W 110 UFC1 15 P112 B5 V5 BH 

112 MC 4 

1 

10 Мотор – вариатор 
MKF 30/N USC28 PAM28/250 AT 

100LA 2,2kW 4P B5 

1 
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Расход запасных частей на ремонт маслообразователя Р3-ОУА 

 

№ 

п/п 

Наименование деталей и 

узлов 
Материал, марка Расход, шт. 

1 Кольцо уплотнительное 

 П8-ОУА1.20.00.015 

Резина 52 

2 Кольцо уплотнительное 

 П8-ОУА1.20.00.016 

Резина 26 

3 Втулка П8-ОУА1.20.00.024 П-610 3 

4 Пластина рассольная  

П8-ОУА1.00.06.000-01 

12Х18Н10Т 3 

5 Пластина рассольная  

П8-ОУА1.00.06.000 

12Х18Н10Т 9 

6 Нож 

П8-ОТП1.01.09.000 

Сборка 7 

7 Диск  

П8-ОТП1.01.010.000 

Сборка 6 

8 Пластина продуктовая  

П8-ОУА1.00.05.000-01 

12Х18Н10Т 5 

9 Пластина продуктовая  

П8-ОУА1.00.05.000 

12Х18Н10Т 8 

10 Втулка П8-ОУА1.20.00.004 Ф-4 1 

 

 

9.1. Обслуживание редуктора 

 

ВНИМАНИЕ! Редуктор поставляется заполненным  синтетическим маслом. 

 

Обслуживание производить не ранее, чем через 10 минут после полной остановки 

маслообразователя. 

Перечень основных мероприятий: 

- протереть редуктор или обдуть редуктор сжатым воздухом; 

- проверить наличие и уровень масла; 

- проверить надежность крепления сопряженных деталей и механизмов; 

- проверить техническое состояние аппаратуры защиты; 

- при необходимости произвести работы по устранению недостатков. 

Периодичность замены масла - каждые 8000 часов эксплуатации. 

 

Тип синтетического масла, заливаемого в редуктор: 

 

Марка Тип масла 

SHELL TIVELA OIL S 320 
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Количество масла, заливаемого в редуктор – 1,9 литра. 

 

При отсутствии рекомендуемых масел SHELL для смазки редукторов разрешается 

применение других синтетических масел, аналогичных рекомендуемым маслам по своим 

характеристикам (индекс вязкости, наличие соответствующих антивспенивающих 

присадок). 
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10 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 

Неполадки в установке вызывают нарушение нормальной работы и могут 

служить причиной простоя, преждевременного износа узлов и механизмов, снижения 

производительности и ухудшения качества получаемого масла. 

Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Возможные 

неисправности 
Причины возникновения Метод устранения 

1 2 3 4 

1 

Установка не 

обеспечивает 

теоретическую 

производительность 

Насос-дозатор изменил свою 

производительность: 

- износ обоймы насоса; 

- подсос воздуха на 

всасывающей стороне 

 

 

- заменить обойму; 

- заменить 

уплотняющую 

манжету 

Резкое возрастание давления в 

продуктовой системе 

Уменьшить приток 

хладоносителя (при 

работе в ручном 

режиме) или устранить 

неисправность в системе 

регулирования 

2 

Плохое охлаждение, 

повышение 

температуры продукта 

на выходе, снижение 

качества масла 

Недостаточное поступление 

охлаждающей жидкости к 

системе регулирования  

Увеличить подачу 

охлаждающей жидкости 

к системе регулирования 

Засорен фильтр Прочистить, промыть 

Загрязнение или частичная 

закупорка внутренних 

полостей охлаждающих 

пластин 

Промыть рассольную 

полость с применением 

агрессивных моющих 

растворов 

Деформация или поломка 

пластин ножей-мешалок 

Заменить дефектные 

пластины 
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3 

Маслообразователь 

«замораживается», 

резко растет 

потребляемая 

мощность, повышается 

давление продукта на 

входе 

Излишнее поступление 

охлаждающей жидкости: 

– неисправности в системе 

измерения температур 

Отогреть 

маслообразователь. 

Прокрутить вручную вал 

охладителя. Изменить 

температурный режим 

4 
Маслообразователь 

вибрирует, шумит 

Не установлен по уровню на 

все опоры 

Установить по уровню, 

зафиксировать опоры 

контргайками 

Неправильно собраны 

охладитель и обработник 

Собрать как указано в п. 

5.3 

Разрушены подшипники в 

редукторе, насосе или 

электродвигателях 

Заменить исправными 
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11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Завод-изготовитель гарантирует соответствие маслообразователя требованиям 

технических условий при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения 

и эксплуатации. 

Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену изделия при наличии 

дефектов, возникших по вине производителя. 

Гарантийный случай определяется специалистом завода-изготовителя или 

представителем торгующей организации. 

Для определения гарантийного случая специалисты завода-изготовителя или 

торгующей организации в присутствии Покупателя или его представителя производят 

экспертизу полученных повреждений и определяют причину. 

По результатам проведенной экспертизы составляется акт, подписываемый 

представителями сторон. Экспертиза изделия в случаях не подтверждения заявленных 

претензий и отсутствия дефектов, возникших по вине производителя, является платной 

услугой и оплачивается Владельцем оборудования. 

Срок гарантии маслообразователя модели Р3-ОУА – 12 месяцев с момента продажи. 

В случае выявления в период гарантийного срока, производственных дефектов или 

выхода маслообразователя из строя по вине завода-изготовителя, последний обязуется 

безвозмездно устранить дефекты или заменить вышедшие из строя детали в течение 30 

дней со дня поступления рекламации. 

 

Гарантия на маслообразователь не распространяется: 

- в случае повреждений, полученных в процессе погрузки, транспортировки и 

выгрузки Покупателем; 

- в случае повреждений, полученных в процессе проведения работ по установке и 

подключению; 

- в случае повреждений, полученных в процессе эксплуатации, несоответствующей 

необходимым требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации и другой 

технической документации используемой в технологическом процессе. 

Действие гарантии прекращается в случае ремонта или попыток ремонта 

маслообразователя лицами (организациями) без согласования с производителем. 

 

Гарантия не распространяется на трущиеся детали и изделия: 

- торцевые уплотнения валов; 

- полиамидные ножи. 
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12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

Маслообразователь модели Р3-ОУА заводской №__________ соответствует 

техническим условиям ТУ 5132-001-00242016-2011 и признан годным к эксплуатации. 

 

Дата выпуска «___» ___________ 201___ г. 

 

Начальник цеха ______________________ 

 

Начальник ОТК ______________________ 
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13 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ ИЗДЕЛИЯ 

 

Установка поставляется заводом - изготовителем в частично разобранном виде, со 

снятыми отдельными узлами, деталями и приборами; упакованная в дощатый плотный 

ящик или поддон. 

Транспортировка установки может производиться любым видом транспорта. 

Перед упаковкой обработанные неокрашенные металлические поверхности и 

таблички должны быть законсервированы в соответствии с ГОСТ 9.014-78. 

Техническая и товаросопроводительная документация должна быть упакована в 

пакет из полиэтиленовой пленки. 

Упаковка и консервация должна обеспечить сохранность установки при 

транспортировке и хранении под навесом не менее 12 месяцев со  дня отгрузки заводом- 

изготовителем. В случае хранения свыше установленного срока  потребитель (заказчик) 

обязан провести переконсервацию. 

При нарушении потребителем (заказчиком) правил перевозки, хранения и сроков 

переконсервации установки завод-изготовитель ответственности не несет. 
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14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ 

 

Маслообразователь для производства сливочного масла модели Р3-ОУА,  

заводской номер __________ ,  

подвергнут на _________________________________________________________________  
 (наименование предприятия - изготовителя) 

 консервации. 

 

Дата консервации « __ »  ________________ 20_____ г. 

 

Срок консервации _____________________________ 

 

Консервацию произвел _________________________ 

 

После консервации маслообразователь принял _____________ 

 

Примечание: 

Форму заполняют представители завода-изготовителя. 
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Рис.1 
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Рис.2 
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Рис.3 
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Спецификация к Рис.8 

 

№ поз. Обозначение Наименование Кол-во шт. 

1, 2 0400/Т2100/К/AR1C1/M Сильфонное уплотнение 1 

3 П8-ОУА9.20.00.003 Вал 1 

4 П8-ОЛК1.01.00.002 Замок 1 

5 П8-ОЛК1.01.00.001 Кольцо запорное 1 

6 П8-ОНВ1.01.014 Кольцо уплотнительное 1 

7 П8-ОУА9.20.00.004 Втулка 1 
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РИС. 9 

 

РИС.10 

 
П8-ОУА1.00.06.000 

Пластина рассольная 

РИС.11 

 
П8-ОУА1.00.06.000-01 

Пластина рассольная 

РИС.12 
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П8-ОТП1.09.000 Нож 

РИС.13 

 
П8-ОТП1.10.000 Диск 

РИС.14 

 
П8-ОУА1.20.00.024 Втулка 

РИС.15 

 

РИС.16 
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АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

МАСЛООБРАЗОВАТЕЛЯ Р3-ОУА №____ 

Наименование 

предприятия 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Результат 

приемки 
Замечания 

Дата и 

№ приказа 

о вводе в 

эксплуатацию 
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ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

МАСЛООБРАЗОВАТЕЛЯ Р3-ОУА №____ 

№ и дата приказа 

о назначении 

Должность, 

фамилия, имя, 

отчество 

Подпись 
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В 05.16.С Стр.45 

УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

МАСЛООБРАЗОВАТЕЛЯ Р3-ОУА №____ 

Дата 
Вид технического 

обслуживания 

Замечания о техническом 

состоянии 

Должность, 

фамилия и 

подпись 

ответственного 

лица 
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УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Дата 

отказа 

Наименование  

отказавшей 

составной 

части 

Характер 

неисправ-

ности, 

количество 

часов 

работы 

отказавшей 

составной 

части 

Причина 

неисправ

ностей 

Принятые 

меры по 

устранению 

неисправно-

сти, расход 

ЗИП и 

отметка о 

направлени

и 

рекламаций 

Время, 

затрачен-

ное на 

устране-

ние 

неисправ

ностей 

Должность, 

фамилия и 

подпись 

лица, 

ответствен-

ного за 

устранение 

Приме-

чание 

        

 

 


