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1  ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СТАНДАРТОВ И СИМВОЛОВ  
 

Директивы ЕС и гармонизированные европейские стандарты, использованные при проектировании 
и изготовлении емкостного оборудования (далее по тексту оборудование): 
1.1 EN 1672-2:2005+A1:2009 Food processing machinery – Basic concepts. Part 2: Hygiene requirements 
1.2 EN ISO 3834 (part 2) 
1.3 Regulation EN1935/2004 
1.4 TУ У 28.7-23495725-001:2006 (изм.2) 
 

 
Перечень используемых символов и их расположение: 
 

 

 
Внимание! Опасность (прочие опасности) 
Данные по требованиям и запретам для предотвращения травм. 
 
 

  

 
Знак Заземление 
Применяется для обозначения мест заземления в электротехнических изделиях и 
приборах общего назначения. 
 

 

 
Знак Осторожно, горячая поверхность 
Применяется для обозначения мест где есть вероятность получения ожога. 
 
 

 

 
Знак опасность попадания рук в рабочие области оборудования  
Применяется для обозначения мест где есть вероятность получения травмы из-за 
попадания рук и других частей тела в движущиеся механизмы.  
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2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

Назначение 
Оборудование используется как емкость для чипсов. 
 
2.1 Обязательства потребителей 
 Соблюдение и выполнение всех действующих национальных правил; 
 Соблюдение и выполнение всех нормативов по технике безопасности, предотвращению 

несчастных случаев и охране окружающей среды;  
 Соблюдение и выполнение всех признанных профессиональных нормативов для надежной, 

технически правильной работы;   
 Обязанность обеспечения оформления рабочих процессов, в частности использование 

обслуживающим персоналом соответствующих средств личной защиты: 
o средства личной защиты для выполнения моющих и дезинфицирующих работ 

(прорезиненные перчатки, очки, маску-респиратор и прочее, что может быть 
рекомендовано действующими национальными правилами и правилами фабрики, где 
установлено оборудование);  

o средства личной защиты для выполнения операций по техническому обслуживанию 
(перчатки, очки, и прочее, что может быть рекомендовано действующими 
национальными правилами и правилами предприятия, где установлено оборудование).  

 Использованные моющие средства, вредные для окружающей среды, утилизировать в 
соответствии с действующими законами и нормами.  
 

2.2 Технические данные 
Nb. Описание Значение 
1 Продукт наполнения Отвар из буковой щепы 

2 Плотность продукта, kg/m3 1000 
3 Материал, контактирующий с продуктом AISI 304 
4 Рабочий объём, m3 0,315 

5 Размеры, мм  

 Внутренний диаметр 600 

 Макс. ширина 1141 

 Полная высота 1704 

6 Полный объём, m3 0,414 

7 Расчетная рабочая температура, 0C +95 
8 Рабочая температура, 0C +95 
9 Расчетное давление, bar Атмосферное+гидростат. 

10 Рабочее давление, bar Атмосферное+гидростат. 
11 Рубашка на цилиндре Спираль 

 Расчетное давление, bar 4 
 Рабочее давление, bar 3 
 Площадь, m2 1 

12 Рубашка на дне оборудования - 

 Расчетное давление, bar - 
 Рабочее давление, bar - 
 Площадь, m2 - 
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13 Тип перемешивающего устройства Лопастная 

 Мощность привода, кВт 1,1 
 Вольтаж, V 400 
 Количество оборотов 191 

14 Тип изоляционного материала Минеральная вата 
 Толщина 75 

15 Расчетный вес оборудования без продукта, kg 175 

16 Количество опор 3 
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№ 
поз. 

Название Размер Стандарт 

1 Мешалка лопастная - Orion.Group 
2 Система СИП DN25 Orion.Group/ NIOB FLUID 
3 Люк верхний + сетка DN300 Fratelli Laveggi 
4 Патрубок входа в рубашку Ø28х1.5 Orion.Group 
5 Патрубок выхода в рубашку Ø28х1.5 Orion.Group 
6 Адаптер датчика нижнего уровня - IFM 
7 Адаптер датчика давления G 1 IFM 
8 Патрубок входа/выхода продукта Ø52х1.5 Orion.Group 
9 Патрубок подачи СО2 Ø28х1.5 Orion.Group 

10 Адаптер датчика верхнего уровня - IFM 
11 Адаптер датчика температуры - IFM 
12 Патрубок подачи чистой воды + сито Ø52х1.5 Orion.Group 
13 Патрубок перелива + сито Ø34х1.5 Orion.Group 
14 Дыхательный узел DN50 Orion.Group 
15 Монтажная проушина - Orion.Group 

3 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Обслуживающий персонал, технический персонал должен изучить паспорт и соблюдать 
требования и рекомендации изложенные в нем. 

 
3.1 Требования, предъявляемые к обслуживающему персоналу 
 установку, подключение, запуск, обслуживание и ремонт должен производить только 

обученный, специально проинструктированный, квалифицированный персонал. Инструктаж 
должен быть подтвержден в письменной форме; 

 работы с электрооборудование должны выполняться исключительно специалистом-электриком 
или уполномоченным лицом под руководством электрика согласно действующим 
электротехническим нормативам; 

Специалистом считается тот, кто на основе своего профессионального 
образования, знаний и опыта, а также знания соответствующих положений 
может произвести оценку порученных ему работ и определить существующие 
риски.   

 персонал должен достичь законодательно допустимого минимального возраста, 
определенного для такой деятельности в соответствующей стране использования 
оборудования.   
 

3.2 Указания по технике безопасности 
 использование оборудования не по назначению, а также, невыполнение требований и 

рекомендаций, изложенных в паспорте, могут привести к тяжелым последствиям относительно 
здоровья, к материальному ущербу и выходу оборудования из строя; 

 Любые работы по обслуживанию, ремонту и т.п. не рекомендуется выполнять с лестниц и 
стремянок; 

 маркировка, нанесенная на оборудование, должна быть хорошо видна и читаема;  
 необученные и некомпетентный персонал к работе и обслуживанию оборудования не 

допускается;  
 при выполнении ремонтных работ:  

o выполнить мойку оборудования после производственных циклов;  
o выключить питание, которое подается на привод, задвижки и датчики, установленные 

на оборудовании;  
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o установить предупреждающую табличку на рубильники с соответствующей надписью;   
 

3.3 Поведение при аварийной ситуации 
 выключить питание на щите управления (не входит в поставку с оборудованием, монтируется на 

месте силами потребителя);  
 с помощью квалифицированного, уполномоченного персонала определить и устранить причину 

аварии.  

4 Описание работы оборудования 
 

Паспорт содержит только рекомендации, которые могут быть дополнены и изменены в 
зависимости от технологических процессов на фабрике. Во время изменений рекомендаций 
руководствоваться требованиями Директив и Стандартов описанных в П.1 паспорта.  

5 Инструкции по упаковке, транспортировке, установке и обслуживанию 
 

К упаковке, установке и обслуживанию оборудования, а также ее комплектующих, таких как: 
перемешивающее устройство (если таково имеется), ограждение, лестница или переходные мостики 
(если таковы имеются), датчики (если таковы имеются), допускаются лица, ознакомленные с 
инструкциями и требованиями паспорта.  
 

Перечень инструкций:  
 

Название Инструкция № Стр. Примен. 
Инструкция по транспортировке, загрузке и разгрузке №1 8 + 
Инструкция по упаковке / распаковке №2 9 + 
Инструкция по хранению №3 10 + 
Инструкция по установке оборудования в вертикальное 
положение №4 10 + 

Инструкция по монтажу ограждений №5   
Инструкция по монтажу лестницы №6   
Инструкция по монтажу переходных площадок №7   
Инструкция по монтажу датчиков №8   
Инструкция по монтажу перемешивающего устройства №9   
Инструкция по монтажу и вводу в эксплуатацию №10 11 + 
Инструкция по техническому обслуживанию №11 12 + 
Инструкция по действиям в аварийных ситуациях №12   
Инструкция по защитным мерам №13   
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Инструкция №1 – Инструкция по транспортировке, загрузке/разгрузке 

Перевозка емкости осуществляется на раме вместе с другой емкостью. 
Рама прикреплена к деревянному поддону и должна быть зафиксирована во время любой 

следующей транспортировки.   
 

 

Оборудование транспортируется исключительно на транспортных поддонах.  

Для фиксации на автомобильных платформах использовать подъёмные проушины, 
обозначенные специальным знаком (см. раздел 4 «Информационные символы и 
надписи»).  

Компания - производитель не несет ответственность за повреждения, которые 
произошли из-за использования сторонних транспортных ложементов, а также во 
время несоответствующих погрузочно/разгрузочных работ.  

 
 

Изготовленное и упакованное оборудование допускается перевозить транспортом, 
оборудованным приспособлениями, исключающими перемещение изделий в соответствии с 
правилами перевозки на этом виде транспорта и обеспечивающим сохранность от повреждений.    

При транспортировке не допускается контакт материалов из нержавеющей стали с материалами 
с углеродистой стали.  

При перевозке оборудования не допускаются резкие толчки и удары. 
Во время загрузки / разгрузки емкостного, а также дополнительного оборудования, такие как 

лестницы, площадки обслуживания и т.п. (если таково поставляется), использовать для подъёма 
подъёмные проушины и рым болты, обозначенными на схеме строповки ниже. 

 

 

Запрещено производить погрузку, разгрузку, фиксацию, используя для этого 
патрубки, фланцы и пр. конструкционные элементы оборудования, не 
предназначенные для таких видов работ.  
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Габаритные размеры оборудования:  
• Длина: 3660 мм. 
• Ширина: 1600 мм. 
• Высота: 1470 мм. 

Вес оборудования:  
• Нетто: 500 кг. 

Подъёмные проушины (см. обозначение в разделе 
«Информационные символы и надписи»):  

• Крышка: петли 4 шт. 

 
Рекомендованная техника для загрузки/разгрузки:  

• Тип: Грузоподъемный автокран (грузоподъемность определяется в зависимости от веса 
оборудования) 

Инструкция №2 – Инструкция по упаковке / распаковке  

Оборудование поставляется в защитной упаковке, которая обеспечивает безопасную 
транспортировку.  

 

 

 

Потребитель несет ответственность за повреждения, которые произошли из-
за несоответствующей организации работ по распаковке.  

Если оборудование оснащено перемешивающим устройством, привод которого 
установлен сверху или снизу, то поддерживающие конструкции необходимо 
демонтировать когда оборудование установлена вертикально, чтобы 
защитить от деформации вала.  

Последующая упаковка по необходимости осуществляется силами третьих 
сторон. Ответственность за такую упаковку и за повреждения, которые может 
получить оборудование во время проведения таких работ несет Потребитель.   

 
При получении оборудования необходимо:  

• Удостовериться в отсутствии повреждений, которые могло получить оборудования во 
время транспортировки; 

• Ознакомиться с надписями и маркировками на оборудовании;  
• Ознакомиться с сопроводительной документаций, которая предоставляется вместе с 

грузом (паспорта, инструкции, и т.д.) 

После ознакомления с документацией необходимо:  
• Демонтировать стяжные ленты;  
• Снять защитную термоусадочную пленку, которая покрывает оборудование;  
• Снять все заглушки, которые закрывают патрубки, резьбы и люк.  
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Инструкция №3 – Организация хранения оборудования 

Оборудование, укомплектованное электроприводами, датчиками, и т.п. должно храниться в 
закрытых складах или под навесами, которые защищают от попадания воды и прямых солнечных лучей.   

Оборудование, которое не укомплектовано электрооборудованием может храниться открытых 
площадках, но при этом должны быть обеспечена защита от попадания прямых солнечных лучей.  

 

 

Ответственность за повреждения, которые произошли из-за 
несоответствующей организации хранения оборудования и комплектующих, 
несет Потребитель. 

В зоне хранения оборудования и комплектующих запрещается проводить 
работы, которые могут повредить оборудование и его упаковку. 

При хранении более 3х месяцев необходимо периодически проводить проверку 
состояния оборудования и упаковки.  

Инструкция №4 – Установка оборудования в вертикальное положение 

Во время загрузки / разгрузки емкостного, а также дополнительного оборудования, использовать 
для подъёма подъёмные проушины и 2 рым болта, обозначенными на схеме строповки (см. Инструкция 
№1 – Инструкция по транспортировке, загрузке/разгрузке).  

 

 

Запрещено производить погрузку, разгрузку, фиксацию оборудования, используя 
для этого патрубки, фланцы и пр. конструкционные элементы, не 
предназначенные для таких видов работ.  

Для установки оборудования в вертикальную позицию использовать 
грузоподъёмную технику и стропы с грузоподъёмностью не ниже 
рекомендованной 

Ответственность за повреждения, полученные во время несоответствующей 
организации работ по установке оборудования, несет Потребитель.  
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Подъёмные проушины (см. обозначение в п. Информационные символы и надписи):  
• Крышка: петли 4 шт. 

Рекомендованная техника для загрузки/разгрузки:  
• Тип: Грузоподъемный автокран (Погрузочно-подъемность определяется в зависимости от 

веса оборудования). 

Инструкция №10 – Инструкция по монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию 

Подготовка к работе и ввод в эксплуатацию оборудования включает себя: 
− установку в проектное положение; 
− присоединение технологических трубопроводов; 
− заземление оборудования; 
− подключение электропитания и заземления к электродвигателю***; 
− подключение контрольно-измерительных приборов и проверка их работоспособности и 

правильности показаний***;  
− проверка уровня / наполнение жидкости в стакан привода***;  
− выполнение индивидуальных испытаний электродвигателя на холостом ходу и в сочлененном 

состоянии с перемешивающим устройством ***; 
− включение блокировок и сигнализаций ***.  

 
*** - применяется если данное оборудование используется в конструкции оборудования 
 

 

Для работ по вводу в эксплуатацию оборудования привлекать аттестованный 
персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности и ознакомившийся с 
заводской документацией на оборудование. 

 
Установка в проектное положение 

  
Оборудование должно быть установлено в проектную позицию, используя технику и подъёмные 

проушины (см. Инструкция №4 – Установка оборудования в вертикальное положение). 

 

Допустимое отклонение по вертикали не более 30. Вертикальность 
обеспечить с помощью регулировки опор. После регулировки 
выполнить фиксацию с помощью контрящей гайки (1). 

 

 

Между оборудованием и стенами / другим оборудованием должен быть 
обеспечен технологических зазор, не менее 800мм. 

 
При необходимости закрепить оборудование к фундаменту, используя анкерные болты.  
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Подсоединение технологических трубопроводов 
 

Выполнить подсоединение трубопроводов с использованием дуговой сварки неплавящимся 
электродом в среде инертного защитного газа. Все работы должны выполняться в соответствии со 
стандартами и директивами, перечисленными в главе 1. 

 
Приварку трубопроводов к патрубкам и штуцерам баков проводить в соответствии с технологией, 

разработанной монтажной организацией, обеспечив необходимые требования по чистоте, 
исключающие попадание во внутренние полости, строительной пыли и абразивных частиц, 
посторонних предметов и т.д.  

Присоединить к оборудованию фланцы, клампы и другие соединения, предусмотренные 
конструкцией оборудования. Проверить герметичность соединений.  

 

Гарантия на оборудование будет снята в случае несогласованного внесения 
изменений в конструкцию оборудования 

 
Заземление оборудования 

 

  

Кабели должны быть обжаты наконечниками, которые 
соответствуют сечению кабеля и диаметру болта 
заземления на корпусе оборудования. Рекомендованное 
сечение – 8мм. Присоединить кабель заземления к 
соответствующему креплению на оборудовании. 
Заземление оборудования является обязательным. 

 

 

Гарантия на оборудование будет снята в случае отсутствия должного 
заземления оборудования. 

 

Инструкция №11 – Инструкция по техническому обслуживанию 

Техническое обслуживание оборудования включает в себя: 
Обслуживание поводу перемешивающего устройства. 
 В конструкции перемешивающего устройства установлен редуктор: ОМР 63 F1*30 1/14.8 

80B14М1; 
 Масло в редукторе необходимо заменить через первые 400 рабочих часов; после этого его 

нужно заменять каждые 3000 рабочих часов, не реже одного раза в полгода. 
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Обслуживание уплотнения. 
 В конструкции узла перемешивающего устройства, установлено уплотнение типа: Фторопласт 

Ф4. 
 

Обслуживание приводу перемешивающего устройства  
 

 Обслуживание мотор-редукторов выполняется на месте его установки, и может 
осуществляться только квалифицированным персоналом, который прочитал и понял эту 
инструкцию; 

 Не реже одного раза в квартал технический персонал должен провести осмотр мотор-
редуктора на предмет: 

o присутствия посторонних шумов во время работы; 
o равномерность шума во время работы; 
o проверить затяжку элементов крепления редуктора к фланцу узла уплотнения; 
o очистить поверхности от пыли и масла, проверить отсутствие утечки масла на механических 

соединениях; 
o проверить отсутствие утечки масла из дренажного канала узла уплотнения, рис.1. 

 

 
Рис.1 

 
Обслуживание уплотнения 

 
Уплотнение предназначенное только для уплотнения вала перемешивающего устройства. 

 
 

 У конструкции узла уплотнения используют фторопласт Ф4 
 

 
Инструкция по безопасности 

 
• Монтаж и демонтаж уплотнения должен осуществляться только квалифицированным 

персоналом, который прочитал и усвоили эту инструкцию. 
• Перед демонтажем уплотнения необходимо снять оборудования из эксплуатации. 
• Отключить оборудование от источника питания. Отсоединить провода от 

электродвигателя мотор-редуктора. 
• Убедиться, что остановлено оборудование не находится под давлением и не жарко. 
• Перекрыть все краны и заслонки подачи и отбора продукта, задействованные в 

технологическом процессе эксплуатации. 
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• Если оборудование применялось с токсичными или опасными жидкостями, перед 
началом работы убедиться, что оно соответствующим образом деактивирован. 

 
Не допускается внесение каких-либо изменений в конструкцию и доработки 
уплотнения. 
 

 
Демонтаж уплотнения 

 
• Снять защитную крышку с мотор-редуктора и открутить болт фиксации вала. 
• Открутить гайку мотор-редуктора поз.1, рис.2, снять мотор-редуктор. 
• Снять с вала маслосъемные тарелку поз.1, рис.3. 
• Открутить 4 винта М6 поз.1 рис.4 для освобождения фторопластовой втулки поз.2 

рис.4. 
 

 
Рис.2 

 

 
Рис.3 
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Рис.4 

 
Установка уплотнения 

 
• Тщательно очистить от загрязнений посадочное место установки уплотнения фланца и 

поверхность вала перемешивающего устройства. 
• Для снижения трения при установке эластомеров, смажьте поверхность вала мыльной водой 

или маслом на силиконовой основе. 
 
Не наносить масло на поверхность трения. Установку проводить аккуратно, без 
применения чрезмерно больших усилий и ударных нагрузок, так как это может 
привести к деформации и поломки уплотнения. 

 
 

• Установить втулку с маслосъемной тарелкой. 
• Установить мотор-редуктор согласно рисунку (чертежи паспорт, см. «Техническое описание, 

пункт2.2»). 
• Зафиксировать мотор-редуктор гайками. 
• Закрутить болт натяжки вала к мотор-редуктору. 
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Приложение 4. Сертификаты материалов 
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