Сепаратор Ж5 Ос2т 3 Инструкция По Эксплуатации
Крышка, как и днище, массивная, сделана из прочной стали. Крышка заходит своим выступом на нижнем крае в вырез,
находящийся в днище. В месте соединения днища и крышки прокладывается резиновое кольцо во избежание
просачивания молока из барабана. Гайка служит для прочного соединения всех частей барабана. Гайки больших
сепараторов имеют обратную резьбу. Сепаратор имеет приемник для цельного молока, снабженный краном, поплавковую
камеру с поплавком, регулирующим поступление молока в барабан, два сборника с отводом для обезжиренного молока и
сливок.
Станина сепаратора отливается из чугуна и служит для прикрепления механизма, к рабочей части сепаратора. В станине
находится приводной механизм. Нижняя часть камеры заполняется маслом для автоматической смазки механизмов
сепаратора. Полугерметические и герметические сепараторы. Особенность этих сепараторов заключается в том, что они не
образуют пены при сепарировании, так как из барабана удаляются воздух и газы. Наибольшее распространение получили
полугерметические сепараторы, в которых молоко из поплавковой камеры по центральной трубке попадает в
тарелкодержатели и нижнюю камеру его, откуда оно поступает в пакет тарелок.
Пакет заканчивается разделительной тарелкой, под которую устанавливают еще одну верхнюю тарелку. Между
разделительной и верхней тарелками образуется камера, где расположен напорный диск для сливок. Вверху крышки
барабана имеется горизонтальная перегородка с вертикальными отверстиями для прохода обезжиренного молока. Между
перегородкой и крышкой образуется камера для напорного диска, нагнетающего обезжиренное молоко, а между трубками
напорных дисков — проход для обезжиренного молока. Характерной особенностью современных сепараторов является их
универсальность. Рассмотрим основные технические характеристики сепараторов-сливкоотделителей: Назначение:
Предназначены для отделения сливок у предварительно подогретого до 40.45 ºС молока или холодного молока. Скачать
Майнкрафт На Виндовс 7 Максимальная Бесплатно на этой странице.
Основные моменты которые целесообразно принимать во внимание при выборе: Производительность по полному
обезжириванию обычно на 30% меньше производительности сепаратора в режиме нормализации молока. Нормализация:
Все сепараторы укомплектованы системой ручной нормализации.
Устройство автоматической нормализации - сложное инжиниринговое решение которое обеспечивает требуемую
точность нормализации только при обеспечении: - постоянства потока молока - постоянства температуры молока на входе
- постоянного давления на выходе Поэтому, приобретение автоматических систем нормализации молока целесообразно
рассматривать в комплексе с приобретением ПОУ. При рассмотрении систем нормализации следует учитывать что
системы нормализации бывают: - нормализация молока в пределах от уровня полного обезжиривания до уровня базовой
жирности сырья - система с нормализацией молока и сливок условно высокой жирности - система нормализации молока
и сливок низкой жирности - система с 'подменой' жировой фазы когда натуральные сливки отводятся для производства
высококачественных продуктов, а рекомбинированные сливки вводятся взамен. - прочие системы нормализации с
наличием одной или нескольких линий подачи добавок в поток нормализованного молока. Потери: Современные
сливкоотделители нивелируют потери молока путем управления разгрузками с использованием расходомеров,
программируемых систем автоматизации процессами частичных и полных разгрузок Долговечность эксплуатации:
Помимо тривиальных критериев оценки, таких как материалы из которых изготовлены те или иные узлы и агрегаты,
следует обращать внимание на уровень шумов и вибраций. Частота сервисного обслуживания, стоимость ремонта:
Заблуждением является рекламные манипуляции некоторых изготовителей, что привод через клиноременную передачу
вместо шестеренчатой обеспечивает экономический эффект.
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