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Введение

Настоящий стандарт является стандартом типа С по EN 1070.

Сведения о соответствующем оборудовании, а также рисках, опасные ситу

ациях и явлениях, рассматриваемых в настоящем стандгрте, приведены в разделе 

область применения

Если положения, содержащиеся в настоящем стандарте типа С отличаются 

от требований, содержащихся в стандартах типа А или В, то для машин, спроек

тированных и сконструированных в соответствии с требованиями стандарта типа 

С, требования настоящего стандарта будут иметь приоритет по сравнению с дру

гими стандартами.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, выделены полужирным 

шрифтом

V
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Машины и оборудование для пшцевой промышленности 
УСТАНОВКИ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ МОЛОКА 

Требования к конструкции, безопасности и гигиене

Food processing machinery. Bulk milk coolers on farms. Requirements 
for construction, safety and hygiene

Дата введения -2016-01-01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к конструкции, изготов

лению, эксплуатации, безопасности и гигиене установок для охлаждения коровь

его молока и соответствующие методы испытаний

Он применим к установкам для охлаждения молока с автоматическим 

управлением, предназначенных для использования на предприятиях молочной 

промышленности или молокоприемных пунктах. Стандарт применим к охлажда

ющим резервуарам для двух доений (24 ч), четырех доений (48 ч) и шести доений 

(72 ч) для полного или частичного охлаждения в резервуаре.

Издание официальное

1
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Требования к производительности в 5.4.1.2.1 и 5.4.1.2.2 не применимы к ре

зервуарам, в которых охлаждение происходит не полностью, а также к резервуа

рам, подключенным к системам постоянной подачи молока (например, к доиль

ной установке).

1.2 Настоящий стандарт не относится к:

- передвижным резервуарам,

-резервуарам, которые опрокидываются для опорожнения,

- оборудованию для наполнения резервуаров молоком,

- оборудованию для предварительного или поточного охлаждения молока

1.3 Настоящий стандгрт охватывает все существенные риски подпадающих 

под описанную область применения устройств, соответствующие оценке рисков 

(см. EN 1050), если они предусмотрены изготовителем

Шум не считается существенным риском для установок для охлаждения 

сборного молока. В 7.1 и приложении А настоящего стандарта содержатся требо

вания к шумовым характеристикам установок для охлаждения

1.4 Настоящий стандарт не содержит требований к калибровке охлаждаю

щих резервуаров.

1.5 В первую очередь настоящий стандарт применим к устройствам, изго

товленным после даты его опубликования

2 Нормативные ссылки
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Для применения настоящего стандарта необходимы приведенные ниже до

кументы. Если ссылка датирована, то актуальным является только указанное из

дание. Если ссылка не датирована, актуальным является последнее издание соот

ветствующего стандарта (включая все изменения).

EN 292-1:1991 Safety of machinery -  Basic concepts, general principles for de

sign -  P ait 1: Basic terminology, methodology (Безопасность машин и механизмов 

Основные положения и общие принципы конструирования Часть 1. Основная 

терминология, методология)

EN 292-2:1991 Safety of machinery -  Basic concepts, general principles for de

sign -  Part 2: Technical principles and specifications (Безопасность машин и меха

низмов Основные положения и общие принципы конструирования Часть 2. Тех

нические принципы и технические условия)

EN 378-1:2000 B.efngerating systems and heat pumps -  Safety and environmen

tal requirements -  Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection 

criteria (Установки холодильные и тепловые насосы Требования к безопасности и 

охране окружающей среды Часть 1. Основные требования, определения, класси

фикации и критерий выбора)

EN 378-2:2000 EN 378-2:2000 Refrigerating systems and heat pumps -  Safety 

and environmental requirements -  Part 2: Design, construction, testing, marking and 

documentation (Установки холодильные и тепловые насосы Требования к без

опасности и охране окружающей среды. Часть 2. Конструкция, изготовление, ис

пытание, маркировка и документация)

3
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EN 378-3:2000 Refrigerating systems and heat pumps -  Safety and environmen

tal requirements -  Part 3: Installation site and personal protection (Установки холо

дильные и тепловые насосы. Требования к безопасности и охране окружающей 

среды Часть 3. Место установки и защита персонала)

EN 378-4:2000 Refrigerating systems and heat pumps -  Safety and environmen

tal requirements -  Paid 4: Operation, maintenance, repair and recovery (Установки хо

лодильные и тепловые насосы Требованиях безопасности и охране окружающей 

среды Часть 4. Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт и регенерация) 

EN 1005-3:2002 Safety of machinery -  Human physical performance -  Part 3: 

Recommended force limits for machinery operation (Безопасность машин Физиче

ские характеристики человеческого тела Часть 3. Рекомендуемые предельные 

значения усилий для функционирования машин)

EN 1070:1998 Safety of machinery -  Terminology (Безопасность машин 

Терминология)

EN 1088:1995 Safety of machinery -  biterlocking devices associated with 

guards -  Principles for design and selection (Безопасность машин и механизмов 

Блокировочные устройства с предохранительным зажимом и без него. Основные 

принципы проектирования и отбора)

EN 1672-2:1997 Eood processing machinery -  Basic concepts -  Part 2: Hygiene 

requirements (Оборудование для производства пищевых продуктов. Основные по

нятия Часть 2. Требования гигиены)

4
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EN 10088-2-2005 Stainless steels -  Part 2: Technical delivery conditions for 

sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for general purposes (Стали нержа

веющие Часть 2. Технические условия поставки листовой и полосовой стойкой к 

коррозии стали для общего назначения)

EN 50087:1993 Safety of household and similar electrical appliances -  Particu

lar requirements for bulk-milk coolers (Охладители разливного молока. Частные 

требования безопасности)

EN 60204-1:1997 Safety of machinery -  Electrical equipment of machines -  Part 

1: General requirements (Безопасность машин и механизмов Электрооборудование 

промышленных машин Часть 1. Общие требования)

EN  60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (TP code) (Степе

ни защиты, обеспечиваемые корпусами (Код ГР))

EN 60947-2:1995 Low-voltage switchgear and controlgear -  Part 2: Circuit- 

breakers (Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные 

комплектные. Часть 2. Автоматические выключатели)

ENISO 3744:1995 Acoustics -  Determination of sound power levels and sound 

energy levels of noise sources using sound pressure -  Engineering methods for an es

sentially free field over a reflecting plane (Акустика. Определение уровней звуковой 

мощности и уровней звуковой энергии источников шума с использованием зву

кового давления Технические методы в условиях свободного звукового поля над 

отражающей поверхностью)

5
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ENISO 4287:1997 Geometrical product specifications (GPS) -  Surface texture. 

Profile method-Terms, defi texture parameters (Геометрические характеристики из

делий (GPS). Структура поверхности: Профили Термины, определения и пара

метры структуры)

EN ISO 4S71:1996 Acoustics -  Declaration and verification of noise emission 

values of machinery and equipment (Акустика. Заявленные значения шумоизлуче

ния машин и оборудования и их проверка)

EN ISO 11201:2010 Acoustics -  Noise emitted by machinery and equipment -  

Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified 

positions in an essentially free field over a reflecting plane with negligible environmen

tal corrections (Акустика Шум, издаваемый машинами и оборудованием Измере

ние уровней звукового давления шума на рабочем месте и в других установлен

ных местах свободного звукового поля над отражающей поверхностью с прене

брегаемыми поправками на воздействия окружающей среды)

ISO 2446:1976 Milk -  Determination of fat content (Routine method) (Молоко. 

Определение содержания жира (Практический метод))

ISO 2852:1993 Stainless steel clamp pipe couplings for the food industry (Муф

ты продольно-свертные из нержавеющей стали для соединения труб, применяе

мые в пищевой промышленности)

ISO 2853:1993 Stainless steel threaded couplings for the food industry (Стяжки 

резьбовые из нержавеющей стали для пищевой промышленности)

б
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3 Термины и определения

При применении настоящего стандарта используются термины, содержа

щиеся в EN 1070, EN 378-1, EN 1672-2, а также указанные ниже:

3.1 установка для охлаждения молока (refrigerated bulk milk tank): Уста

новка для охлаждения и хранения охлажденным св еже надое иного молока (далее 

-  резервуар).

3.2 свежее молоко (freshly milked): Молоко, надоенное менее чем 2 ч назад.

3.3 автоматическое управление (automatic control): Система, обеспечива

ющая выполнение установленных параметров при нормальных условиях эксплуа

тации без участия оператора

3.4 атмосферный резервуар (atmospheric tank): Резервуар, конструкция ко

торого позволяет ему работать при атмосферном давлении

3.5 вакуумный резервуар (vacuum tank): Резервуар, конструкция которого 

позволяет ему работать при давлении ниже атмосферного.

3.6 мешалка (agitator): Устройство для перемешивания молока с целью 

ускорения теплоотдачи и обеспечения равномерного распределения молочных 

жиров

3.7 исходное положение (reference position): Положение, задаваемое изго

товителем для нормальной установки и эксплуатации.

3.8 максимальный полезный объем (Ии) (maximum volume): Объем внут

реннего резервуара, который может быть наполнен молоком без переливания 

(измеряется в литрах).

7
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3.9 номинальный объем (Vt) (rated volume): Максимально допустимый 

объем наполнения резервуара в рабочем режиме, указывается изготовителем (из

меряется в литрах).

3.10 система непосредственного охлаждения (direct cooling system): Си

стема охлаждения, в которой испаритель холодильной системы находится в непо

средственном термическом контакте с молоком или внутренним резервуаром

3.11 система косвенного охлаждения (indirect cooling system): Система 

охлаждения, в которой тепло от молока передается хладагенту через окружаю

щую среду.

3.12 резервуар с ледяным отсеком (ice bank tank): Резерву ар, в котором 

система охлаждения использует в качестве охлаждающей среды воду и лед, кото

рый нарастает на испарителе.

3.13 надой (milking): Количество молока (или воды при контрольных испы

таниях), равное 50% от теоретически максимального суточного производства 

молока

3 14 резервуар для двух доений (tank for two milkings): Резервуар, рассчи

танный для ежедневного сбора молока и предназначенный для охлаждения и 

хранения номинального объема в течение 24 ч.

3.15 резервуар для четырех доений (tank for four milkings): Резервуар, рас

считанный для сбора молока каждые два дня и предназначенный для охлаждения 

и хранения номинального объема в течение 48 ч

S
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3.16 резервуар для шести доений (tankfor six milkings): Резервуар, рассчи

танный для сбора молока каждые три дня и предназначенный для охлаждения и 

хранения номинального объема в течение 72 ч.

3.17 рабочий режим (operating conditions): Режим, при котором резервуар 

для охлаждения и хранения молока функционирует нормально и взаимодействует 

со всеми доступными компонентами

3.18 окружающая среда (ambient atmosphere): Атмосфера в зоне резервуара 

и воздухоохлаждаемого конденсатора холодильной установки

3.19 средняя температура (mean temperature): Расчетное среднее значение 

показателей температуры (в градусах Цельсия) среды (воздуха, контрольной во

ды, молока), измеренных одновременно в различных точках.

3.20 температура окружающей среды (ambient temperature): Средняя тем

пература окружающей атмосферы (в градусах Цельсия) (см В. 1.3).

3.21 контрольная температура (performance temperature): Температура 

окружающей среды (в градусах Цельсия), при которой следует измерять время 

охлаждения молока

3.22 допустимая рабочая температура (safe operating temperature): Верх

няя граница диапазона значений температуры окружающей среды (в градусах 

Цельсия), в пределах которого должна функционировать установка

3.23 исходная температура (initial temperature): Температура (в градусах 

Цельсия) охлаждаемого молока в начале охлаждения

9
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3.24 температура хранения (storage temperature): Средняя температура, до 

которой охлаждается молоко с целью хранения

3.25 время охлаждения (cooling time): Время (в часах), необходимое для 

охлаждения молока от начальной температуры до температуры +4 °С.

3.26 цикл охлаждения (cooling cycle): Период между двумя последова

тельными заборами молока У резервуаров для двух доений цикл охлаждения со

ставляет 24 ч У резервуаров для четырех доений цикл охлаждения составляет 48 

ч. У резервуаров для шести доений цикл охлаждения составляет 72 ч.

3 27 удельное потребление электрической энергии (specific energy con

sumption): Потребление электрической энергии в ватт-часах на литр охлажденно

го молока, измеряемое как среднее значение всех процессов (за исключением 

очистки) во время контрольного охлаждения в рабочем режиме в соответствии с 

классом мощности

3.28 молоко (milk): Продукт коровьего вымени, получаемый при однократ

ном или многократном доении, без добавления или извлечения других веществ, 

без обработки и стандартизации, соответствующий основным требованиям к мо

локу и молочным продуктам, международным нормам и стандартам забора проб 

и анализа молочных продуктов совместной программы пищевых стандартов 

ФАО/ВОЗ.

3.29 вода (water): Пригодная для потребления вода, соответствующая тре

бованиям, установленным директивой ЕС 80/778/ЕЭС .

10
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3.30 вода для контрольных проверок (testwater): Вода, которая использу

ется вместо молока в целях проверки.

П р и м е ч а н и е  -  Время охлаждения воды примерно соответствует времени охла
ждения молока

3.31 заполнение (filling): Объем молока в резервуаре.

3.32 температура молока (temperature of milk): Средняя температура моло

ка (TW) в конкретный момент времени (см В 1.5).

3.33 компактный и автономный резервуар (compact and plug in tank): Ре

зервуар, на который монтируется(ются) конденсатор(ы), поставляемый изготови

телем в готовом для эксплуатации состоянии.

4 Перечень опасностей

4.1 Общие положения

Данный раздел содержит описание рисков и опасных ситуаций на основа

нии EN 1050, которые установлены в ходе соответствующей оценки рисков и для 

устранения или уменьшения которых требуется предпринимать определенные 

меры

Перед применением настоящего стандарта необходимо провести оценку 

рисков установки для охлаждения молока, чтобы определить наличие рисков, 

описанных в данном разделе.

4.2 Механические опасности

4.2.1 Риски при работе с кр ышкой

Риски ударов и раздавливания

11
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Риски защемления внутри резервуара: опасность утопления

4.2.2 Риски при работе с мешалкой 

Риски удара, затягивания и проскальзывания

4.2.3 Риски при работе холодильной установки

Риски, связанные с работой холодильной установки, приведены во введе

нии к EN 378-1, а именно:

-травмы персонала под воздействием низких температур,

-деформация нагруженных деталей из-за повышенного давления или по

вышенной температуры, а также из-за расширения жидкости или гидравли

ческих ударов,

- травмирование работающими подвижными деталями, лопастями, рем

нями.

4.2.4 Риски, связанные с потерей устойчивости

Риски раздавливания и ударов

4.3 Электрические опасности

Риски поражения электрическим током при прямом или непрямом контакте 

с токопроводящими деталями

4.4 Опасности, связанные с использованием материалов и комплекту

ющих

4.4.1 Риски, связанные с использованием химических чистящих 

средств и горячей воды

12
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Риски ожогов кожи или глаз, удушья, раздражения при контакте, вдыхании 

или проглатывании опасных чистящих средств во время работы

4.4.2 Риски, связанные с использованием хладагента

Риски, связанные с использованием хладагента, приведены во введении к 

EN 378-1.

4.5 Опасности, связанные с несоблюдением гигиенических требований

4.5.1 Риски, связанные с условиями охлаждения и хранения молока в ре

зервуаре:

- изменение физических, биохимических, органолептических свойств

молока,

-развитие начального микробиологического загрязнения молока.

4.5.2 Риски контаминации молока

4.5.2 1 Физическая и химическая контаминация

Угроза контаминации молока и риски для здоровья оператора из-за наличия 

пыли, насекомых и других животных, твердых инородных частиц, водяных брызг 

при очистке.

4.5.2.2 Недостаточная очистка

Угроза контаминации молока, которая может причинить вред здоровью, 

вызванная наличием химических продуктов, испорченного молока или микро

биологическим загрязнением

4.6 Опасности, связанные с несоблюдением эргономических требова

ний

13
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Риск получения травм или хронических заболеваний по причине неудобно

го положения тела оператора во время эксплуатации, чистки и технического об

служивания установок.

4.7 Опасности, связанные с несанкционированным пуском установки

Перечисленные выше механические, электрические и химические риски 

могут возникать при непреднамеренном включении установки

5 Требования безопасности

5.1 Общие положения

Установки должны соответствовать требованиям технической безопасности 

и/ил и мерам защиты, описанным в данном разделе. Кроме того, при разработке и 

эксплуатации установок должны учитываться существенные риски, описанные в 

EN 292, которые не рассматриваются в данном стандарте как существенные.

П р и м е ч а н и е  1 -  Пункты 5.1-5.6 содержат требования безопасности и/или меры 
затцить; имеющие отношение к пунктам 4.1-4.6.

Пункт 5.7 с од ер жиг требования, имеющие отношение к пункту 4.7.
Пункт 5.8 содержит дополнительные требования к специальным модификациям резерву

ар а
П р и м е ч а н и е  2 -  В отношении рисков, которые должны бьпь снижены путем при

менения изготовителем требовании EN 378-1, EN 378-2, EN 378-3, EN 378-4, EN 1672-2, EN 
60204-1 и т.д., изготовитель должен провести оценку рисков, чтобы определить требования в 
соответствии с конкретной применимой нормой Такая специальная оценка рисков должна 
бьпь проведена в рамках общей оценки рисков установки

Если риск, связанный с эксплуатацией установки, снижают благодаря вы

полнению требований безопасности, то изготовитель должен предоставить в Ру

ководстве по эксплуатации данные об этих требованиях и обеспечить необходи

мую подготовку персонала

14
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5.2 Требования по обеспечению механической безопасности

5.2.1 Крышка

Открытие, закрытие и блокировка крышки выполняются принудительно. 

(Например: за счет силы тяжести, пружины, крюка, противовеса и т.д).

Откидные крышки должны быть снабжены предохранительными опорами 

для удержания крышек в открытом положении

Непосредственно рядом с крышкой (люком) на видном месте должна быть 

следующая информация:

- перед закрытием крышки убедитесь, что никто не находится внутри

резервуара,

- перед тем, как войти в резервуар, обязательно прочитайте инструк

цию по эксплуатации

5.2.2 Мешалка

5.2.2.1 Общие положения

Мешалка во время технического обслуживания установки должна быть от

ключена от электропитания (см 5 2.2.2 и 5.2.2.3).

На валу мешалки не должно быть выступающих деталей, за исключением 

лопастей и деталей системы очистки.

5.2.2.2 Мешалки, закрепленные на крышке

На мешалках, закрепленных на крышке резервугра, должно быть преду

смотрено стопорное устройство, например, выключатель с принудительным 

включением и выключением или устройство, соответствующее EN 1088, которое
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автоматически останавливает мешалку и прерывает подачу тока на мешалку для 

предотвращения доступа к опасным деталям мешалки при открытии крышки.

5.2.2.3 Мешалки, не закрепленные на кр ышке

При использовании мешалок, не закрепленных на крышке резервуара, на 

видном месте вблизи крышки резервуара должно быть указано, что перед входом 

в резервуар необходимо выключить электропитание мешалки (см 7.5.6).

Для обеспечения безопасного осмотра внутренней части резервуара должно 

быть предусмотрено устройство для отключения электропитания (см 5.3.5).

— При использовании мешалок с механическим приводом мощностью 

Рт > 200 Вт должно быть предусмотрено механическое блокирующее устройство, 

например, висячий замок или замок-выключатель;

— При использовании мешалок с механическим приводом с мощно

стью Pm < 200 Вт:

-должно быть предусмотрено механическое блокирующее устройство,

- должна быть предупреждающая табличка с указанием, что во время 

осмотра установки запрещается включать силовой выключатель.

П р и м е ч а н и е  -  См. 5 .7 . Для обоих требований подходят одинаковые меры защи
ты

5.2.3 Холодильная установка

Холодильная установка должна соответствовать EN 378-1 и EN 378-2.

5.2.4 Устойчивость

16
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Резервуары с массой менее 75 кг должны быть сконструированы таким об

разом, чтобы при нормальном рабочем режиме они не опрокидывались при при

ложении усилия 750 Н к любой точке, соответственно разделу 6.

Если резервуар оборудован ступенькой или платформой, он не должен 

опрокидываться при приложении на ступеньку или платформу усилия более 1200 

Н

5.3 Требования по обеспечению электрической безопасности

5.3.1 Общие положения

Электрическое оборудование должно соответствовать:

— EN 50087 или

— EN 60204-1 и требованиям, приведенным ниже в 5.3.2-5.3.11.

5.3.2 Электромагнитная совместимость (см. 4.4.2 в E N 60204-1)

При использовании электрических/электронных элементов установка не 

должна вызывать электромагнитных помех мощностью выше допустимого уров

ня. Кроме того, в установке должна иметься достаточная защита от электромаг

нитных помех, чтобы она могла нормально функционировать

П р и м е ч а н и е  -  Дополнительные средства могут быть необх одимы для выполнения 
условий директивы ЕМС 89/ЗЗб/ЕЭС, модифицированной в соответствии с директивой 
93/68/ЕЭС.

5.3.3Защита от поражения электрическим током (см. раздел 6 

EN 60204-1)
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Установка должна быть оснащена силовым выключателем (P^CD в соответ

ствии с приложением В EN 60947-2).

Степени защиты см в 5.3.10.

5.3.4 Температуры окружающей среды (см. 4.4.3 E N 60204-1)

См. значения температуры, указанные в 5.7.1 настоящего стандарта

5.3.5 Устройство отключения питания (см. 5.3 E N 60204-1)

В установке должно быть предусмотрено устройство отключения питания.

Если данное устройство не является встроенным в холодильную установку, 

то условия монтажа должны быть полностью и четко описаны в Руководстве по 

эксплуатации (см. 7.3).

5.3.6 Электрические цепи (см. 7.2.3 EN 60204-1)

Для машин, питающихся от одной фазы, устройства для обнаружения и 

прерывания сверхтоков в фазном проводнике должны быть установлены на каж

дом токоведущем проводнике, находящемся под напряжением в соответствии с 

EN 60204-1, пункт 7.2.3.

5.3.7Защита двигателей от перегрузок (см. 7.3 в E N 60204-1)

Все двигатели, мощность которых превышает 0,5 кВт, должны быть защи

щены от перегрева Для двигателей, которые не могут быть перегружены ввиду 

их размеров или имеют механические средства защиты, защита от превышения 

температуры обмоток не требуется.

5.3.8 Питание цепи упр явления (см. 9.1.1 EN 60204-1)
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Для питания цепи управления резервуарами рекомендуется использовать 

трансформаторы.

5.3.9 Аварийньш выключатель (см. 10.7 EN 60204-1)

Аварийный выключатель не является обязательным к установке.

5.3.10 Степени защиты

Степени защиты должны быть не менее ЕР Х4.

5.3.11 Маркировка элементов управления (см. 17.4 E N 60204-1)

Маркировка элементов у правления должна соответствовать 7.6.

5.4 Тр ебования, связ анные с использованием материалов и комплек

тующих

5.4.1 Используемые моющие ср едства и горячая вода

Изготовитель должен включить в Руководство по эксплуатации перечень 

рекомендуемых моющих средств (см раздел 7).

Оборудование для автоматической химической мойки должно иметь такую 

конструкцию, чтобы на обслуживающий персонал не попадали моющие средства 

или горячая вода ни при подготовке концентрированных моющих средств, ни во 

время цикла мойки. Шланги должны быть плотно затянуты (например, с помо

щью гаечного ключа), соединительные шланги -  хорошо закреплены с помощью 

хомутов, а система распределения моющих средств должна быть оборудована 

защитными экранами

5.4.2 Используемые хладагенты
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В холодильной установке применяются хладагенты согласно EN 378-1 

-  EN 378-4.

5.5 Санитарно-гигиенические требования

5.5.1 Охлаждение и хранение молока

5.5.1.1 Система управления и электрическое оборудование

Цикл охлаждения молока первого доения запускается вручную или автома

тически Затем система управления должна обеспечить автоматический запуск 

цикла охлаждения при добавлении молока последующих доений

Оборудование для регулирования температуры молока должно работать 

при любом объеме между 40 % от доения и 100 % от объема резервуара и при 

температуре молока от 0 °С до +35 °С, а также при температуре окружающей 

среды от +5 °С до допустимой рабочей температуры (см 5.5.1.2.3 и 5.5.1.2.5).

При использовании системы непосредственного охлаждения мешалка и 

конденсатор установки должны работать взаимосвязанно, если система управля

ется термостатом

При использовании системы охлаждения с промежуточным теплоносите

лем мешалка и контур охлаждающей среды должны работать взаимосвязанно, ес

ли они управляются термостатом

5.5.1.2 Пр отводит ель нос ть системы охлаждения и мешалки

5.5.1.2.1 Классификация по мощности
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Классификация резервуара по мощности должна определяться в соответ

ствии с указанной в таблицах 1 и 2 классификацией, разработанной на основании 

анализа проб молока.

5.5.1.2.1.1 Классификация по количеству доений

Цифра <2> обозначает резервуар для двух доений 

Цифра <4> обозначает резервуар для четырех доений 

Цифра <6> обозначает резервуар для шести доений

5.5 12.1.2 Классиф икация по температуре окружающей среды

Т а б л и ц а !  -Классификация по температуре окружающей среды

Класси
фикация

Контрольная тем
ператур а

С°с)

Допусти мая рабо
чая температур а (°С)

А 33 43

В 32 33

С 25 32

5.5.1.2.1.3Классификация по времени охлаждения молока

Т а б л и ц а  2 -  Классификация по времени охлаждения молока

Классификация Установленное вр емя охлаждения для всех 
доений прн темпер атуре между

+35 °С и +4 °С
(ч)

0 2

I 2,5

II 3

III 3,5

5.5.1.2.2 Время охлаждения молока
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Если резервуар для двух доений пустой или содержит 50 % от своего номи

нального объема при температуре +4 °С и в него за один раз добавляют 50 % но

минального объема при температуре +35 °С, то весь объем молока должен быть 

охлажден до температуры +4 °С в течение заданного времени охлаждения.

Если резервуар для четырех доений пустой или одержит 25 %, 50 % или 

75 % от своего номинального объема при температуре +4 °С и в него за один раз 

добавляют 25 % от номинального объема при температуре +35 °С, то весь объем 

молока должен быть охлажден до температуры +4 °С в течение заданного време

ни охлаждения

Если резервуар для шести доений пустой или содержит 16,7%, 33,3%, 

50 %, 66,7 % или 83,3 % от своей номинальной емкости при температуре +4 °С и 

в него за один раз добавляют 16,7 % от номинального объема при температуре 

+35 °С, то весь объем молока должен быть охлажден до температуры +4 °С в те

чение заданного времени охлаждения

Приведенные выше требования применимы при температуре окружающей 

среды между +5 °С и контрольной температурой.

5.5.1.2.3 Поддержание температуры охлаждения молока

В нормальном режиме работы поддерживаемая температура молока между 

периодами охлаждения не должна превышать +4 °С. Данное требование приме

нимо при температуре окружающей среды между +5 °С и контрольной темпера

турой.

5.5.1.2.4 Теплоизоляция
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В резервуаре должна быть предусмотрена такая теплоизоляция, чтобы при 

контрольной температуре повышение средней температуры при начальном зна

чении +4 °С и при номинальном объеме молока в резервуаре в спокойном состо

янии и без охлаждения составляло не более +3 °С за 12 ч.

5.5.1.2.5 Замораживание молока

При охлаждении или хранении молока в нем не должен образовываться 

лед, если резервуар используется при температуре окружающей среды между 

+5 °С и контроль ной температурой и заполняется молоком следующим образом:

a) Резервугры для двух доений: от 20 % до 100 % от номинального объема,

b) Резервуары для четырех доений: от 10 % до 100 % от номинального объ

ема,

c) Резерву ары для шести доений: от 6,7 % до 100 % от номинального объе

ма.

5.5.1.2.6 Перемешивание молока

При работе мешалки молоко не должно переливаться, если резервуар за

полнен не более, чем на 100 % отсвого номинального объема

Мешалка должна обеспечивать равномерное распределение жира в молоке 

так, чтобы содержание жира в выборочных пробах, взятых в случайных точках 

резервуара, отличалось не более чем на 0,1 г на 100 г молока

Для обеспечения этого требования мешалка должна работать не более 

2 мин, при заполнении резервуара молоком при температуре +4 °С на 10-100 % от
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своего номинального объема, а затем молоко должно находиться в неподвижном 

состоянии в течение 1 ч.

При использовании резервуаров, оборудованных системами длительного 

перемешивания, для обеспечения этого требования мешалка должна работать не 

более 10 мин.

При выполнении данного требования не допускается образование пены или 

масла на поверхности молока

Для контроля перемешивания должно использоваться сырое цельное моло

ко с содержанием жира (4 ± 0,5) г в 100 г молока при температуре (+4 ± 1) °С.

5.5.1.2.7 Допустимая рабочая температура

Если установка эксплуатируется при установленной рабочей температуре, 

резервуар в режиме автоматического управления должен быть в состоянии охла

ждать каждую отдельную партию молока, как описано в 5.5.1.2.2.

Время охлаждения первого доения не должно превышать указанные в таб

лице 2 заданные значения времени охлаждения более, чем на 25%.

5.5.2 Предотвращение контаминации молока

5.5.2 1 Общие положения

Материалы, контактирующие с водой для очистки и химическими сред

ствами, должны быть устойчивы к чистящим и дезинфицирующим средствам при 

нормальных температурах и не допускать скисания молока.

Материалы уплотнительных прокладок должны быть нетоксичны и устой

чивы к жиру. Такие материалы должны соответствовать EN 1672-2.
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5.5.2.2 Внутренний резервуар

Все крепления или фиксаторы, которые должны крепиться к внутреннему 

резервуару, должны привариваться к нему, иметь направленные вверх ребра вы

сотой не менее 10 мм и наклон, обеспечивающий полный отвод жидкости из ре

зервуара.

Все сварные места соединения должны быть прочными и коррозионно 

стойкими и соответствовать приведенным ниже условиям

Внутренний резервуар и все монтажные детали, которые соприкасаются 

или могут соприкасаться с молоком, должны:

- быть изготовлены из аустенитной нержавеющей стали или другого мате

риала, соответствующего европейским или национальным требованиям,

- иметь шероховатость Д, < 1 мкм, причем Ra определяется согласно EN 

ISO 4287,

- быть изготовлены из марок стали, по качеству не ниже нержавеющей ста

ли Х5 СгМ 18-10,1.4301 в соответствии с EN 10088-2, и должны быть пригодны к 

сварке и коррозионно стойкими

Все выступы внутренней части внутреннего резервуара, имеющие угол ме

нее 2,36 рад (135°), должны иметь радиус R не менее 25 мм (см рисунок 1). Все 

другие выступы во внутреннем резервуаре должны иметь радиус закругления не 

менее 3 мм
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R -  Р адиус

Рисунок 1 -  Внутренний резервуар

Каждая неподвижно устанавливаемая деталь должна быть приварена к 

внутреннему резервуару. Сварные швы должны иметь радиус не менее 3 мм, а уг

лы должны составлять не менее 1,57 рад. (90°). Все детали, которые не могут 

быть приварены к внутреннему резервуару, должны быть закреплены таким обра

зом, чтобы они легко снимались для чистки.

5.5.2.3 Отверстия и крышки, которые должны перекрывать проемы внут

реннего резервуара:

a) резервуар должен быть оборудован хотя бы одним отверстием для визу

ального контроля в виде эллипса размером 350 мм х 400 мм Каждое отверстие 

должно иметь направленные вверх края высотой не менее 10 мм,

b) каждое отверстие должно быть оборудовано крышкой, внахлест пере

крывающей отверстие и имеющей отогнутые вниз кромки для предотвращения 

контаминации молока,

c) отверстия и крышки должны обеспечивать возможность забора проб, а 

также контроля всех внутренних деталей резервуара и молока.
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d) при использовании резервуаров, чистка которых производится вручную, 

отверстия и крышки должны иметь такую конструкцию, чтобы все внутренние 

детали резервуара можно было легко и эффективно очистить вручную снаружи 

резервуара,

e) все выступы отверстий и крышек на внутренней стороне резервуара 

должны иметь радиус закругления не менее 3 мм,

£) отверстие в крышке или перемычка, являющаяся частью крышки резер

вуара, должны быть оборудованы заглушкой. Все отверстия и заглушки должны 

соответствовать приведенным выше требованиям в отношении радиусов и 

направленных вверх/вниз ребер;

g) крышки и заглушки в крышках должны иметь степень защиты от попа

дания твердых инородных частиц и воды не менее IP 43 в соответствии с

EN 60529.

5.5.2 4 Термометры

Не допускается использование стеклянных и ртутных термометров.

5 5.25 Мешалки

Мешалки должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, что

бы:

a) благодаря использованию сальниковых уплотнений обеспечить защиту 

от контаминации молока, вызванной попаданием в резервуар частиц извне;

b) материалы и степень шероховатости поверхности соответствовали

5.5.22;
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c) выступы имели угол не менее 1,57 рад. (90°), а сварные швы и выступы 

имели радиус не менее 3 мм;

d) нижняя точка, в которой молоко может попасть на соединительную муф

ту мешалки, находилась не менее чем на 30 мм выше уровня заполнения моло

ком, соответствующего максимальному объему.

5.5.2.6 Очистка

Конструкция внутреннего резервуара должна обеспечить чистку в соответ

ствии с 3.5.1 EN 1672-2.

Резервуары, оборудованные одним или несколькими люками, которые 

представляют собой единственный вход, должны быть оборудованы автоматиче

ской системой очистки в соответствии с указаниями в приложении С.

5.6 Требования к эргономическим характеристикам

Крышка должна быть спроектирована и изготовлена так, чтобы при откры

тии и закрытии она соответствовала эргономическим требованиям EN 1005-3.

Высота резервуара в исходном положении над полом или неподвижной 

платформой в любой точке не должна превышать 1,35 м.

Если это обеспечивается благодаря смонтированным на резервуаре сту

пенькам или платформам, то они должны соответствовать следующим требова

ниям:

- платформы должны быть шириной не менее 300 мм и глубиной не менее 

250 мм,

- расстояние от пола до первой ступеньки не должно превышать 450 мм,
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- расстояние между платформой и наибольшим отверстием резервуара 

должно составлять не менее 1,0 м

5.7 Требования, связанные с несанкционированным пуском установки

Поскольку для контроля функционирования установки предусмотрена ав

томатическая система управления, то риски, связанные с непреднамеренным 

включением установки, возникают только во время проведения периодических 

ремонтных работ. Поэтому во время таких работ установка должна быть отклю

чена от сети электропитания (см. 5.2.2.3).

Если устройство отключения питания находится вне обзора с места прове

дения ремонтных работ, оно должно быть заблокировано.

Если блокирующее устройство отключения питания не является частью 

установки, то в Руководстве по эксплуатации это должно быть указано (см 7.4).

П р и м е ч а н и е  -  С м  5.2.2.3 Для обоих требований подходят одинаковые меры за

5.8.1 Температур о стойкость

Резервуар и комплектующие должны быть спроектированы и изготовлены 

так, чтобы выдерживать приведенные ниже температуры:

щиты.

5.8 Дополнительные общие требования к резервуарам

Эксплуатация от +5 °С до допустимой рабочей

температуры

Хранение и транспортирование о т -25 °С до +55 °С

Вода для очистки от +90 °С в течение 2 мин

до +70 °С в постоянном режиме

29



ГОСТ EN 13732-2013

5.8.2 Внутренний резервуар

Внутренний резервуар должен иметь такую конструкцию, чтобы его номи

нальный объем (V,) составлял 90-98 % от максимального объема (£-»»).

5.8.3 Кожух

Кожух должен быть прочным, препятствовать попаданию воды и инород

ных частиц и обеспечивать отвод поверхностной воды

5.8.4 Теплоизоляция

Изоляционный материал не должен смещаться во время хранения, транс

портирования или эксплуатации установки

Теплоизоляция установки на всех этапах эксплуатации должна соответ

ствовать требованиям 5.5.1.2.4.

5.8.5 Опоры и основания

Резервуар должен быть оснащен регулируемыми опорами или стойками, 

чтобы его можно было установить в исходное положение при монтаже на 

наклонную поверхность в любом направлении не более 1 к 50, при условии, что 

уклон между внешними опорами составляет не более 50 мм.

Если резервуар монтируется на горизонтальной поверхности, то расстояние 

между резервуаром и полом (за исключением опор или стоек) должно составлять 

не менее 100 мм

5.8.6 Отверстие для забора молока

Резервугр должен иметь как минимум одно отверстие для забора молока
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Все отверстия для забора молока должны иметь диаметр не менее 40 мм и 

не более 210 мм

П р и м е ч а н и е  -  Молоко должно поступать в резервуар без пено образования.

5.8.7Выпускное отверстие

Резервуар должен быть оборудован выпускным отверстием

Выпускное отверстие должно размещаться в донной части внутреннего ре

зервуара таким образом, чтобы все содержимое резервуара попадало в выпускное 

отверстие.

Если резервуар находится в исходном положении и содержит 40 л кон

трольной воды, то не менее 39,8 л должно вытекать через отверстие под действи

ем силы тяжести за 1 мин.

Наивысшая точка внутренней стороны внешнего края выпускной трубы, 

включая спускной клапан, должна находиться ниже воображаемого продолжения 

линии внутреннего резервуара (см рисунок 2).

1 -  горизонталь, 2 -  продолжение линии внутреннего резервуара 

Рисунок 2 -  Выпускная труба
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Выпускная труба должна быть изготовлена из нержавеющей стали и иметь 

внутренний диаметр не менее 48 мм Выпускная труба должна иметь не более од

ного изгиба и одной стерильной съемной соединительной детали, либо, при 

наличии выпускного клапана, двух стерильных съемных соединительных дета

лей. На выпускном клапане или, при его отсутствии, выпускной трубе должен 

иметься фитинг с наружной резьбой, закрываемый заглушкой Фитинг должен 

соответствовать ISO 2852 и ISO 2853. Общая длина выпускного устройства 

должна быть максимально короткой

Расстояние от выпускного устройства до пола должна быть не менее 

100 мм (см рисунок 2).

П р и м е ч а н и е  -  Выпускное отверстие может также использ ов аться как впускное от
верстие.

5.8.8 Система электрического управления

5.8.8.1 Выбор рабочих функций

В системе управления должны быть предусмотрены следующие функции:

a) «0»: ВВПСЛдля охлаждения, перемешивания и очистки,

b) автоматическое охлаждение: автоматическое охлаждение и перемешива

ние,

c) ручное охлаждение: ручное управление процессом охлаждения и пере

мешивания,

d) ручное перемешивание: ручное управление мешалкой (см 5.8.8.3);
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е) автоматическая очистка (если такая функция предусмотрена): очистка ре

зервуара с использованием автоматического устройства

5.8.8.2 Таймер

Для обеспечения однородности молока в течение длительного времени (см 

5.5.1.2.6) в установке должен быть предусмотрен таймер, чтобы мешалка незави

симо от других функций включалась на определенное время через заданные ин

тервалы, не превышающие один час.

5.8.8.3 Таймер для мешалки

В установке должен быть предусмотрен таймер для независимого включе

ния мешалки не менее чем на 2 мин Это требование применимо для резерву аров, 

рассчитанных на длительную работу мешалки

5.8.8 4 Термометр

Каждый резервуар должен быть оборудован термометром для измерения 

температуры молока при заполнении резервуара на 10-100 % от номинального 

объема

Термометр должен быть надлежащим образом защищен во избежание по

падания пыли или жидкости на другие детали резервуара

Термометр должен выдерживать температуры, приведенные в 5.8.1.

Термометр должен работать во всех режимах и при выполнении всех функ

ций, но при выборе функции «0» (см 5.8.8.1а) температура не будет отображать

ся
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При температуре окружающей среды в диапазоне между +5 °С и контроль

ной температурой погрешность термометра при температуре между +2 °С и 

+12 °С должна составлять не более ± 1 °С при изменении температуры молока не 

более чем на 15 °С в час.

Прибор должен быть оснащен градуированной шкалой с легким считыва

нием надписей, при этом шкала должна быть расположена на стороне, с которой 

происходит слив молока и моющих средств Градуировка шкалы осуществляется 

в градусах Цельсия, причем одно деление соответствует 1 °С в диапазоне между 

+2 °С и +12 °С, а общая градуировка должна осуществляться с 0 °С до +80 °С. 

Длина шкалы в диапазоне +2 °С и +12 °С должна быть не менее 20 мм. Если тер

мометр оснащен круглой шкалой, то считывание производится по окружности, 

описываемой концом стрелки Высота цифр должна быть не менее 10 мм.

5.8.9Указатель уровня

Если резервуар оборудован указателем уровня для определения объема мо

лока, то такой указатель должен отображать значения в диапазоне от 10% 

до 100 % номинального объема. Высота каждого деления указателя уровня долж

на равняться 1 мм

5.9 Требования к специальным модификациям резервуаров

5.9.1 Вакуумный резервуар

П р и м е ч а н и е  -  Для вакуумных резервуаров могут действовать национальные нор
мативные положения
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При внутреннем давлении до 80 кПа, т е. при абсолютном давлении в 20 

кПа (расчетное давление), вакуумный резервуар должен выполнять свои функ

ции

Вакуумный резервуар должен иметь такую герметичность, чтобы при ваку

уме внутри резервуара в 50 кПа и при работающей или неработающей мешалке 

объемы поступления воздуха в резервуар не превышали 20 л/мин.

5.9.2 Резервуар с ледяным отсеком

5.9.2.1 Конструкция

Резервуар с ледяным отсеком должен иметь такую конструкцию, чтобы при 

выходе из строя регулятора толщины льда другие детали установки не могли 

быть повреждены

Установка должна иметь такую конструкцию, чтобы обеспечить равномер

ное образование льда на всей поверхности испарителя

Для обеспечения визуального контроля процесса образования льда должна 

быть предусмотрена съемная крышка. Резервуар с ледяным отсеком должен 

иметь такую конструкцию, чтобы можно было легко поменять воду, используя, 

например, выпускную трубу с клапаном или крышкой

Размер резервуара с ледяным отсеком должен быть достаточным для нор

мального функционирования регулятора толщины льда и системы циркуляции в 

соответствии с требованиями 5.9 2.2 и параметрами, установленными в прило

жении В Время образования льда (время рабочего цикла конденсатора) для
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охлаждения одного доения молока не должно превышать 9 ч при контрольной 

температуре и 11 ч при допустимой рабочей температуре.

5.9.2.2 Регулятор толщины льда

Охлаждающий резервуар с ледяным отсеком должен быть оборудован ре

гулятором, который автоматически регулирует толщину льда и функционирует 

при температуре окружающей среды между +5 °С и допустимой рабочей темпе

ратурой так, чтобы при объеме молока между 40 % от одного доения и 100 

% от номинальной емкости процесс образования льда соответствовал требовани

ям раздела 5.

Регулятор должен предотвращать чрезмерное образование льда на испари

теле, которое может препятствовать нормальному функционированию установки

Если резервуар оборудован таймером для управления регулятором, то он 

должен быть запрограммирован в соответствии с инструкциями изготовителя

6 Методы проверки требований безопасности и выполнения санитар

но-гигиенических требований

Контрольные испытания резервуара на соответствие требованиям разделов 

4 и 5 настоящего стандарта приведены в таблице 3:
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Т а 6 л  и ц  аЗ
Подраз

дел Требование Методы проверки

5.2.1 Крышка Проверка функциональности и визуальный контроль
5.2.2 Мешалки Проверка функциональности и визуальный контроль
5.2.3 X ал о дильн ая уст ановка Проверка на соответствие х олодильной установ

ки EN 373-1 h EN 373-2.
5.2.4 У стойчивость a) У станов ит e jp e o e p B y a p  в исходное положение. 

Проверьте общий вес.
b) СГ помощью соответствующего устройства при
ложите силу в 750 Н на все доступные точки установ
ки.
c) У становка не должна переворачиваться при пу
стом или наполненном вплоть до номинального ооъ- 
ема резервуаре.

5.3 Электрическая безопас
ность

С м  5.3.

5.4.1 Очистительные средства и 
горячая вода

С м  7.2.

5.4.2 И спал ьз уемый хладаг ент С м  данные на фирменной табличке на резервуаре 
и/иликонденсаторе. В неоднозначньс< случаях необ- 
х одимо по окончании испьпаний проверить тип хла
дагента в конденсаторе, используя подх одящую про
цедуру

5.5.1.1 Система управления 
и электрическое обо
рудование

— Проверьте работу термостатов, например, пе
репад температур и постоянство температуры 
вьлючения/выключения Это необходимо сделать 
во время проверок по мощности (см В .2.1);
— проверьте точность показаний термометр а во 
время проверок по мощности (см  В .2.1);
— см  В .2 .1 ;

— проверка функциональности.
5.5.1.2.2 Время охлаждения молока С м  В.2.1
5.5.1.2.3 П содержание температуры 

охлаждения
С м  В.2.1

5.5.1.2.4 Теплоизоляция С м  В.2.2
5.5.1.2.5 Замерзание молока С м  В.2.1.2
5.5.1.2 6 П еремешивание молока С м  В.2.3
5.5 1.2.7 Допустимая рабочая темпе

ратура
С м  В.2.1.6 и В.2.1.7

5.5.2.1 Общие требования С м  технический паспорт материалов
55.2.2 Сварные швы Проверьте качество сварных швов визуально или 

другими подходящими методами.
55.2.2 Крепления и фик- 

c a T q j b i  (внутрен
ний резервуар)

Визуальный контроль (по чертежам, на установке).

5.5.2.2 Характер поверхности Проверка характера поверхности с помощью устрой
ства для измерения глубины шероховатостей

5.5.2.2 Материалы Проверка дополняется достоверными данными, 
предо став ленными производителем 
С м  EN 1672-2 для требований к материалами 
объектам, соприкасающимся с продуктами пита
ния

55.2.2 Радиусы Проверьте радиус всех выступов с помощью подхо- 
дящего измерительного прибора

5.5.2.3
■а1дд._е1___

Отверстия и крышки Проверьте размеры. 
Визуальный контроль
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П р о д о л ж е н и е  7 п а о л и ц ы  3

Подра-здел Требование Методы проверки
5.5.2.3 ж) Отверстия и крышки a) проверьте соответствие средств защиты от попадания 

твердых инородных частиц в резервуар (см 5.5.2.3 ж) в 
соответствии с процедурой, описанной в разделе 13 
EN 60529,
b) проверьте соответствие средств защиты от попадания 
воды в резервуар (см 5.5.2.3 ж) в соответствии с процеду
рой, описанной в разделе 13 EN 60529, используя пустой 
сухой резервуаре закрытыми крышками

Для проверки значения второго параметра «3» или «4» ис
пользуется прибор, описанный на рис. 5 EN 60529 (см 
14.2.3 6 или 14.2.4 6 EN 60529).

Откройте и закройте различные крышки резервуара (за 
исключением электрических деталей, к которым не отно
сятся положения данного подраздела).

Во внутренний резервуар не должна по падать вода
5.5.24 Термометр Визуальный контроль
5.5.25 Мешалки a) Визуальный контроль, че рте жи,

b) Визуальный контроль, см EN 1672-2, 
проверьте расстояние между соединительной

муфтой мешалки и максимальный уровень заполне
ния молом

5.5.26 Очистка См Приложение С
5.6 Эргономика См соответствующую процедуру проверки в EN 1005-3; 

Прове рьте размеры лестницы/платформы
5.7 Неожиданное включение 

установки
Проверьте инструкцию по эксплуатации и/или проведите 
визуальный контроль/ про верку функциональности

5 S 1 Темпе ратурос тойкость Проверка функциональности установки или критичных 
материалов и деталей

5 S 2 Внутренний резервуар — Установите резервуар в исходное положение при 
температуре окружающей среды между +5 °С и допу
стимой рабочей температурой (SOT),
— перед началом контрольных испытаний необхо
димо очистить резервуар в соответствии с инструкция
ми производителя,
— наполните резервуар до максимального объема 
контрольной водой при температуре между +4°С и 
+20 °С, измерьте объем с помощью соответствующей про
цедуры с точностью, соответствующей приведенным в 
В 1.1.3 значениям,
— Рассчитайте отношение V, / V» и сравните его с за
данными предельными значениями

5.8.3 Кожух Проверка функциональности и визушьный контроль
5.8.4 Теплоизоляция См В.2.2
5.8.5 Опоры и основания Визуальный контроль, проверка по чертежам 

Проверьте расстояние между резервуаром и полом
5.8.6 Отверстие для забора молока Визуальный контроль.

Проверьте дна метр отверстия для забора молока
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Окончание т аблицы 3
Подраз

дел Требование Методы проверки

5.8.7 Выпускное отверстие Визуальный контроль, чертежи

Проверьте расстояние между вьшускным отверстием 
и полам

Проверьте диаметр выпускного отверстия

Непрямым методом измерьте объем контрольной во
ды, вытекающей за 1 м и н , путем определения объема 
воды, оставшейся в резервуаре. Трижды выполните 
следующую процедуру

убедитесь, что пустой резервуар установлен в ис
ходное положение,

отмерить с точностью ±0,1 л и  налить в резерву
ар 40 л  контрольной воды при температуре между 
+ 2 ° С и 2 0 ° С ;

сггкрьпь выпускное отверстие на период в 60 с ± 
1 с, после чего закрьпь его,

при повторном открывании выпускного отвер
стия измерьте с точностью ± 0,005 л  объем контроль
ной воды, вьпекающей из резервуара за 5 мин 
±0,1 мин Этот объемне должен превышать 0,2 л

5.8.8.1 Выбор рабочих функции Проверка функциональности и визуальный контроль
5.8.8 2 Т аймер С м  B .J.1 .1.5

5 .8 .8 3 Таймер для з абора проб С м  В 2.1 1.5
5.8.8 4 Т ермометр С м  В 2.1 1.5

Проверить на соответствие.
5.8 9 Указатель уровня Визуальный контроль
5.9.1 В акуумный рез ервуар Если на скорость работы мешалки(ок) влияет уровень 

вакуума в резервуаре, проверку по моирюсти следует 
осуществлять при максимально низкой скорости ра
боты мешалки при вакууме в 0-50 кПа
Наполните резервуар контрольной водой на 10 % от 
номинальной емкости Включите мешалку и создайте 
в резервуаре вакуум в (50 ± 1 ) к П а
Подключите прибор для измерения скорости воздуш
ного потока (ротаметр и др.) между рез ервуаром и ис
точником вакуума Отрегулируйте приоор для изме
рения скорости воздушного потока и измерьте ско
рость, необходимую для постоянного поддержания 
вакуума в резервуаре.
Повторите испьпание на неработающей мешалке.

5 9.2.1 Охлаждающий ре
зервуар с ледяной 
водой

С м  В.2.1.3, В.2.1.5, В 2.1.7 иВ .2 .1 .8

5 9 .2 .2 У стройство для регулиро
вания толщины льда

С м  В.2.1.3, В.2.1 5 и В.2.1.7

При включении/ вьпслючении конденсатора во время 
проведения контрольньЕ< испьпаний необходимо 
следить за функционированием устройства для регу
лирования толщины льда (см  В.2.1).
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7 Информация дли потребителя

7.1 Общие положения

Информация для потребителя должна соответствовать требованиям раздела 

5 EN 292-2. Комплект поставки должен включать в себя Руководство по эксплуа

тации

Все инструкции должны быть на русском языке.

7.2 Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации должно соответствовать требованиям и ука

заниям, приведенным в 5.5 EN 292-2. Оно должно содержать приведенную ниже 

информацию.

Потребитель должен получить Руководство по эксплуатации на момент 

установки резервуара. Такое Руководство должно содержать данные, указанные в

7.3 и 7.6, а также следующую информацию:

— подробное описание конструкции, включая размеры и массу,

— описание основных деталей,

— детальные указания по обслуживанию, включая пояснения всех исполь

зуемых символов и условных обозначений;

— описание процедур по техническому обслуживанию, включая перио

дичность их проведения,

— Руководство по эксплуатации должно содержать следующую информа

цию о шумовых характеристиках:
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- уровень звукового давления излучения, измеренный по шкале А , если 

он превышает 70 дБА, если уровень звукового давления излучения не пре

вышает 70 дБА, это также должно быть указано,

- значение звукового давления излучения, измеренное по шкале С, если 

оно превышает 63 Па (130 дБ в сравнении с 20 мкПа),

- уровень звукового давления излучения, измеренный по шкале А, если 

он превышает 80 дБА.

Значения шумовых характеристик должны быть получены и представлены 

в соответствии с приложением А

— информация о мерах, предпринимаемых при выходе установки из строя,

— меры обеспечения безопасности в отношении значительных рисков, т е:

- использование чистящих средств,

- несанкционированный пуск установки.

— меры обеспечения безопасности в экстренных случаях, когда потреби

тель должен войти во внутренний резервуар:

- необходимо обесточить установку,

- необходимо зафиксировать в открытом положении устройства, пре

пятствующие блокированию персонала внутри резервуара, например, крышки

- информация о простом и безопасном методе входа и выхода из ре

зервуара;

— подготовка, которую должен пройти обслуживающий персонал.
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— указание мер предосторожности для обслуживающего персонала уста

новки при ее опорожнении.

При проведении испытаний или при непреднамеренном включении уста

новки необходимо соблюдать меры предосторожности для обеспечения стабиль

ного функционирования установки

7.3 Инструкции

7.3.1 Инструкции по ежедневной эксплуатации

Изготовитель должен предоставить потребителю информацию, содержа

щую простые и понятные инструкции. В них должны быть подробно описаны 

процедуры по техническому обслуживанию и очистке.

Инструкции должны содержать следующую минимальную информацию:

— режим работы, включая требования к проверке установки перед нача- 

ломдоения,

— процедуру очистки резервуара, включая подробное описание рекомен

дуемых химических чистящих средств и их количество, а также максимальную/ 

минимальную температуру воды для очистки.

Инструкция должна быть долговечной, водостойкой и находиться либо на 

резервуаре либо на видном месте вблизи резервуара.

При проведении испытаний или при непреднамеренном включении уста

новки необходимо соблюдать меры предосторожности для обеспечения стабиль

ного функционирования установки

7.3.2 Инструкции по забору проб молока
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Потребитель должен получить информацию с простыми и понятными ин

струкциями В ней должно содержаться описание процедуры по забору проб мо

лока для обеспечения правильного и быстрого выполнения данного процесса 

Должна быть четко описана процедура включения автоматической химической 

мойки резервуара, если таковая предусмотрена в установке.

7.4 Инструкции по монтажу и техническому обслуживанию

Должна быть установлена табличка с указанием, что перед тем как войти во 

входом во внутренний резервуар необходимо выключить и обесточить мешалку.

Один экземпляр инструкции должен быть предусмотрен для оператора; в 

ней должны быть подробно описаны надлежащие процедуры по монтажу, экс

плуатации и техническому обслуживанию установки

Должна быть представлена подробная информация:

— об основных деталях,

— о марк ир овк ах/ярл ык ах;

— об условиях монтажа и сведения об электрическом отключающем 

устройстве (аварийном выключателе) (если оно не входит в состав холодильной 

установки).

Изготовитель должен указать следующую информацию:

- при использовании холодильных установок с номинальным током > 16 А 

обязательно должно быть предусмотрено отключающее устройство;

- отключающее устройство должно располагаться вблизи холодильной

установки на высоте 1,7 м и  иметь маркировку,
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- отключающее устройство должно иметь блокировку, если оно находится 

вне обзора с места проведения плановых работ по техническому обслуживанию.

— меры обеспечения безопасности перед входом во внутренний резервуар:

- необходимо обесточить установку,

- необходимо зафиксировать в открытом положении устройства, препят

ствующие блокированию персонала внутри резервуара, например, крышки

- информация о простом и безопасном способе входа и выхода из резер

вуара;

— о том, как установить резервуар в требуемое положение;

— о всех специальных мерах, которые следует учитывать перед установ

кой резервуара, например, опорных плит, стоков, люков Эту информацию также 

следует предоставить потребителю для того, чтобы он выполнил все необходи

мые работы перед монтажомустановки:

- вокруг резервуара должно быть достаточно свободного пространства 

(рекомендуется 500 мм) для регулярной очистки в соответствии с санитар

ными требованиями,

- над резервуаром или платформой должно быть предусмотрено доста

точно свободного пространства (рекомендуется оставлять над платформой

2,0 м);

- при необходимости потребитель может установить дополнительные 

ступеньки/платформы для обеспечения свободного доступа к отверстию 

для отбора проб молока
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— подробное описание процедуры установки резервуара на наклонной по

верхности,

— дополнительные требования к месту установки конденсатора, а также к 

прокладыванию трубопроводов для хладагента, если они не описаны в EN 378;

— монтажные схемы, в том числе монтажная схема холодильной установ

ки;

— электрические схемы;

— подробные требования к системе водоснабжения для обеспечения 

функционирования системы очистки,

— детальное описание процесса проверки системы охлаждения и очистки,

— перечень возможных неисправностей, в котором приведены наиболее 

распространенные возможные неисправности, и рекомендации по их устранению.

При проведении испытаний или при непреднамеренном включении уста

новки необходимо соблюдать меры предосторожности для обеспечения стабиль

ного ее функционирования

7.5 Инструкции по демонтажу

Потребитель должен получить инструкции с подробным описанием проце

дур по демонтажу резервуара и всех комплектующих.

Для холодильных установок см EN 378-1 - EN 3784.

При проведении испытаний или при непреднамеренном включении уста

новки необходимо соблюдать меры предосторожности для обеспечения стабиль

ного функционирования установки
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7.6 Маркировка

7.6.1 Следует использовать международные символы

7.6.2 На каждом отдельном электрическом компоненте должны быть 

надежно приклеены маркировки/ярлыки для идентификации каждого отдельного 

компонента

7.6.3 Установка должна иметь маркировку/ярлыки, содержащие следую

щую информацию:

— название предприятия-изготовителя, адрес;

— описание установки,

— серийный номер установки;

— модель установки;

— обязательную маркировку,

— год выпуска,

— номинальные объемы, л,

— классы по мощности, как указано в разделе 5;

— номер хладагента в соответствии с таблицей А 1 в EN 378-1,

— требуемое количество хладагента, кг;

— максимально допустимое давление холодильной установки;

— номинальное напряжение;

— номинальную частоту,

— ток при полной загрузке (см 17.4 EN 60204-1).
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П р и м е ч а н и е  -  Данная маркиравка/ярлых могут содержать дополнительные обо
значения, описанные в других стандартах, особенно относительно злектрической безопасности 
и директив по функционированию установки.

7.6.4 Резервуар должен иметь свой серийный номер, как описано в 7.6.2. Он 

должен быть указан на видном месте на твердом участке поверхности кожуха или 

внутреннего резервуара. Высота цифр должна составлять не менее 4 мм.

7.6 5 Главный пульт управления установки должен иметь однозначные и 

понятные обозначения При использовании символов их значение должно быть 

описано в Руководстве по эксплуатации

7.6.6 Возле люка должен быть прикреплен водостойкий ярлык со следую

щим текстом:

«Перед входом в резервуар:

— обязательно прочитайте инструкцию по эксплуатации,

— обязательно обесточьте установку».
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Приложение А 
(обязательное)

Система правил анализа шума. Второй класс точности

АЛ Область применения

А 1.1 Данные правила измерения шума являются обязательными для уста

новок охлаждения молока, описанных в разделе 1 и 3.1 настоящего стандарта

А 1.2 Данное приложение содержит всю необходимую информацию для 

определения, установки параметров и проверки (в нормальных условиях) шумо

вых характеристик установок охлаждения молока, описанных в разделе 1 и 3.1 

настоящего стандарта

А. 1.3 Определение шумовых характеристик проводится в соответствии с 

классом точности 2.

А.2 Определение уровня звукового давления

А 2.1 По шкале А уровень звукового давления должен измеряться по EN 

ISO 11201. Время измерения должно составлять 15 с.

А.2.2 По шкале А степень влияния шумового излучения должна измеряться 

в середине прямоугольных поверхностей, которые огибают устройство для охла

ждения молока, на расстоянии 1 м с каждой стороны согласно 3.10 ENISO 3744. 

Средняя величина этих четырех отдельных показателей шумового излучения, из

меренных по норме А, принимается для определения параметров шумового излу-
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чения (см. А8). Для каждого замера микрофон должен устанавливаться на высоте 

от 1,6 м от пола.

А З  Условия установки и монтажа

Установка для охлаждения молока при испытании устанавливается на от

ражающую поверхность При этом учитываются требования EN ISO 11201.

П р и м е ч а н и е  -  Не проводить -замеры в безэховьк пространствах с близлежащими 
источниками шума Испьпание может также проводиться на открьпых площадках, имеющих 
твердую поверхность без шумоотражающих веществ и находящихся на максимально большом 
расстоянии между ист очник ом шума и мест ом замер а.

А.4 Условия эксплуатации

В соответствии со шкалой А замер уровня звукового давления должен про

водиться при соблюдении двух производственных условий:

1) в условиях охлаждения моторы конденсатора и вращающихся меша

лок должны быть включены;

2) в условиях очистки должен быть включен насос очистки

Наивысший показатель уровня звукового давления используют для опреде

ления шумовых характеристик (см А.З).

А.5 Погрешности измерений

Измеренная по шкале А степень влиянии шумового излучения может иметь 

сравнительную погрешность от 0,5 до 2,5 дБ (noEN ISO  11201).

П р и м е ч а н и е  -  В то же время отсутствуют технические данные по шумовоку из
лучению для определения сравнительной погрешности для исследуемых групп установок. По
казатели, данные в основных нормах по шумовому излучению, могут рассматриваться как про
межуточные либо крайние показ атели и применяться для определения погрешности замера К .  С 
целью определения минимальной сравнительной погрешности, которая поможет определить 
самую низкую возможную погрешность при замере, проводятся исследования с участием изго
товителя.
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А.6 Информация, подлежащая регистрации

Регистрируют технические требования, устанавливаемые настоящими пра

вилами испытаний по шуму. Любые отклонения от этих правил и от применен

ных основополагающих стандартов должны регистрироваться вместе с техниче

скими обстоятельствами, обусловившими такие отклонения

А. 7 Информация, вносимая в протокол испытаний

В протоколе по измерению шумовых характеристик предоставляются дан

ные, которые изготовитель считает важными и которые запрашивает потребитель 

для проверки данных показателей.

Необходимо принимать во внимание следующие параметры:

-  информацию о производителе, типе установки, модели, серийном но

мере и годе выпуска,

-  ссылки на нормы шумовых характеристик,

-  условия проведения испытаний,

-  данные по порядку проведения замеров,

-  расширенные характеристики шумового излучения

Шумовые характеристики должны соответствовать допустимым нормам 

Если эти нормы не соблюдаются, то должно быть представлено обоснование. По

грешности и технические обоснования таких погрешностей должны быть приня

ты во внимание.

А.8 Заявление и подтверждение значений шумовых характеристик
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А. 8.1 Данные об уровнях выделения шума должны учитывать параметры по 

ENISO 4871. Должны быть указаны значения уровня звукового давления L (LpA и  

LmA) и  соответствующие погрешности замера К(КрЛ и К»А) (в  соответствии с 7.2).

Показатель уровня звукового давления должен быть округлен до единицы.

А. 8.2 Показатели уровня звукового давления излучения должны находиться 

в пределах допустимых значений. Если это условие не выполнено, то указывают, 

что имеются отклонения от стандартов

В этом случае повторное испытание по EN ISO 4871 должно проводиться 

при одинаковых условиях для установки, монтажа и эксплуатации, которые были 

использованы для начального определения уровня шума

П р и м е ч а н и е  1 -  При проверке могут учитыв агься дополнительные показ атели со
здания шума

П р и м е ч а н и е  2 -  Погрешность К р л  должна бьпь в пределах 2,5 дБ

Таблица А 1 — Пример измерения параметров звукового давления

Н омер модели, условия эксплуатации и другие данные 

Тип 990, модель 11 -ТС, 50 Гц, 230 Вт, номинальная нагрузка

Показатель звукового давления
по стандарту EN ISO 4371
- замеренный по шкале А  эмиссионный уровень звукового давления
L p a  (исх. 20 мкП а) в дБ ..............................................................................................................  75*
- погрешность при з амере К р л  в дБ...........................................................................................  2*
- промышленное условие: охлаждение или очистка
- положение микрофона см схему планировки предприятия
Показатели шумовых характеристик должны бьпь определены в соответствии с базовыми 
нормами стандарта EN ISO 11201 (Приложение 1 EN 13732)
Сумма замеренных показателей шумовьс< характеристик и погрешностей замера с о став ля - 
ет верхнюю границу общих показателей, полученных в результате замера.
* Данное значение указано в качестве примера______________________________________________
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Приложение В 
(обязательное)

Проверка охлаждения, термоизоляции, перемешивания

В.1 Общие сведения

В.1.1 Погрешность измерения

В. 1.1.1 Температура окружающей среды

Погрешность измерения температуры окружающей среды должна состав

лять ±0,5 °С.

В. 1.1.2 Температура молока и воды для контрольных проверок

Погрешность измерения температуры молокаи воды для контрольных про

верок должна составлять ±0,4 °С.

В. 1.1.3 Объемы

Погрешность измерения объема доения должна составлять ±0,5 %.

В. 1.1.4 Другие из мерения

Все измерения должны проводиться с погрешностью ±1,5 %.

В.1.2 Периодичность проведения измерений

В. 1.2.1 Измерения температуры

Измерения могут проводиться на одной или нескольких проверяемых уста

новках. Интервал между двумя измерениями одной установки должен состав

лять не менее 2 мин, а время каждого измерения должно быть записано.

В. 1.2.2 Измерения других параметров

Измерения параметров должны проводиться регулярно с интервалом не бо-
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лее одного раз а каждые 10 мин

За время охлаждения каждого доения должно проводиться не менее восьми 

измерений

В.1.3 Температура окружающей среды

В. 1.3.1 Общие сведения

Температура должна измеряться датчиком температур. Температурные дат

чики должны быть защищены от излучения металлическими кожухами с отража

тельными поверхностями Масса кожухов должна равняться либо не превышать 

массу датчика Например, медный цилиндр массой 25 г с минимальной поверхно

стью покрытия из сплава меди с оловом или цинком (диаметр = высота = 15 мм).

При определении температуры окружающей среды должна быть определе

на температура в помещении, где находится установка, и среднее значение тем

ператур, полученных в местах четырех измерений

В 1.3.2 Температура перед конденсатором

Температура в каждой точке измерения должна за время испытания оста

ваться постоянной в границах ±2 °С. Точность измерения среднего значения 

температуры должна составлять ±1 °С.

В 1.3.3 Температура вокруг резервуара

Температура при замерах не должна опускаться ниже установленных зна

чений температуры

В 1.3.4 Расположение точек измерений

Точки измерения должны быть расположены:
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- на середине наружной поверхности резервуара на расстоянии (100 ±10) 

мм от стенок резервуара и равномерно распределены по окружности резервуара,

- перед конденсатором воздушного охлаждения на расстоянии (300 ±10) мм 

от его поверхности равномерно по тепловыделяющей поверхности.

В 1.3.5 Количество точек измерений

Для резервуара должно быть не менее одной точки места на каждой сто

роне резервуара, а для цилиндрических резервуаров -  не менее 4.

Для конденсатора с воздушным охлаждением должна быть одна точка из

мерения на квадратный метр тепловыделяющей поверхности, то есть всего от 2

до 6.

В. 1.4 Движение воздуха

Резервуар и конденсатор должны на время измерения быть расположены 

таким образом, чтобы на скорость движения воздуха, проходящего через конден

сатор, не влияли внешние факторы

Скорость воздуха, проходящего по внешним стенкам резервуара, при вы

ключенном конденсаторе не должна превышать 1 м/с.

В. 1.5 Температура молока или контрольной воды

Температура контрольной воды должна измеряться тремя датчиками внут

ри резервуара:

-  один датчик должен находиться на расстоянии менее 40 мм от выпуск

ного патрубка,
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— один датчик должен быть расположен так, чтобы измерять минималь

ный объем первого доения (см. В.2.1.2 и В .2.1.3);

— один датчик может передвигаться так, чтобы при каждой проверке дое

ния (включая измерение с малым объемом и термоизоляцией) он мог находиться 

на расстоянии от 50 до 100 мм.

В. 1.6 Энергоснабжение

Количество потребляемой электроэнергии должно составлять около 5 % 

общей потребляемой предприятием энергии.

Частота должна составлять ±1 % номинальной частоты

В.2 Проверки работоспособности

В.2.1 Проверка охлаждения молока

В 2.1 1 Общие сведения

B 2 1 . l l  Установка резервуара

Необходимо установить резервуар в исходное положение, а конденсатор -  в 

помещение с необходимой температурой окружающей среды: 

контрольной температурой, 

допустимой рабочей температурой, 

либо +5 °С.

В 2.1.1.2 Резервуар должен провести минимум 2 ч в состоянии покоя в по

мещении с соответствующей температурой окружающей среды до начала испы

тания

В 2.1.1.3 Перед началом испытания резервуар должен пройти очистку в со-
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ответствии с Руководством по эксплуатации.

В. 2.1.1.4 Порядок действий

Общий порядок проведения испытания охлаждения показан на рис. В.1 и

В.2.

В. 2.1.1.5 Проверка элементов управления

Таймер, данный элемент управления контролируется во время проверок 

В.2.1.4 или В.2.1.5.

Таймер для забора проб: проверить данный элемент управления на соответ

ствие 5.7.8.3

Термостат:

- проверяют, удерживает ли термостат температуру тестируемой воды меж

ду периодами охлаждения во время тестов от В.2.1.2 до В.2.1.5 на уровне не бо

лее +4 °С;

- проверяют, удерживает ли термостат температуру, указанную в 5.8.1, на 

время тестирования очистки (приложение С);

- проверяют, функционирует ли перемыкающий выключатель для ручной 

эксплуатации охлаждения и смешивания

Термометр:

- проверяют, находится ли термометр в нужном положении, чтобы показы

вать температуру при любом объеме от 10 до 100 % (В.2.3);

- проверяют, надежно ли установлен термометр для проведения замеров во 

время испытания очистки (приложение С);
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- проверяют, все ли функции эксплуатации выполняет термометр;

- проверяют точность термометра по 5.8.8.4 во время испытания в соответ

ствии с В.2.1.4 и В.2.1.5.

В.2.1.2 Испытание резервуара для одного доения при неполном объеме с 

системой прямого охлаждения

Температура окружающей среды для испытания: контрольная температура

П р и м е ч а н и е  -  За общее время испытания необходимо провести проверку с помо
щью деревянной палочки или похожего предмета с интервалами не более 5 мин с целью опре
делить, з амерзла ли испытываемая вода

В.2.1.2.1 Резервуар заполняется испытываемой водой, которая соответству

ет 40%  доения

- резервуар на 2 доения = Vt * 0,2

-резервуар н а 4 доения = Vt * 0,1

- резервуар на 6 доений = V, х 0,067

В. 2.1.2.2 Когда резерву ар заполнен испытываемой водой и установлена 

температура +35 °С, записывается время и начинается процесс охлаждения с ав

томатическим регулированием

В.2.1.2.3 Когда температура испытываемой воды достигает +4 °С, записы

вается время и продолжается процесс охлаждения до тех пор, пока термостат не 

остановит охлаждение. Снова записывается время и температура испытываемой 

воды и проверяется, не превратилась ли вода в лед

В.2.1.2.4 Устройство с автоматическим регулированием продолжает функ

ционировать в течение трех циклов термостата или шесть ч. Это считается крат-

57



ГОСТ EN 13732-2013

ким временным отрезком Когда резервуар продолжает работу после окончания 

цикла термостата, записываются температуры при выключении и включении По

сле этого временного интервала записывается окончательная средняя температу

ра испытываемой воды

В.2.1.2.5 Если входе испытания образовался лед, то устройство не соответ

ствует техническим требованиям Важно также проверить, являются ли постоян

ными температура включения и выключения, если нет, испытание необходимо 

повторить.

Температура окружающей среды для испытания: +5 °С.

В 2 1.2.6 Повторяется испытание с В.2.1.2.1 по В.2.1.2.3 при температуре +5 

°С.

В 2 1 2.7 Еще раз провести испытание по В 2 1 2.6.

В.2.1.2.8 Если при испытаниях В .2.1.2.6 и В.2.1.2.7 не образовался лед, 

установка соответствует техническим требованиям

Если в обоих испытаниях В 2.1.2.6 и В.2.1.2.7 образовался лед, считается, 

что установка не соответствует требованиям

Если лед образовался в одном из испытаний, проводится третья проверка 

Если во время третьей проверки лед снова образуется, установка не соответствует 

требованиям

В 2.1 2.9 Если предусмотрено автоматическое управление процессом охла

ждения во избежание замерзания в области испарителя, необходимо проверить, 

не происходит ли замерзание до начала работы установки.
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В 2.1 3 Испытание с низкими объемами мол ока/проверка образования льда 

-  резервуар охлаждения воды

Температура окружающей среды для испытания: контрольная температура

В. 2.1.3.1 При максимально заполненном резерву аре с ледяным отсеком с 

запрограммированной системой регулирования, контрольное количество воды 

равно 40 % доения.

В 2.1.3.2 Когда резервуар заполнен испытываемой водой и температура 

установлена на отметке +35 °С, температура записьюается и начинается процесс 

автоматического регулирования, сопровождаемый охлаждением и образованием 

льда.

В.2.1.3.3 Когда температура испытываемой воды достигает +4 °С, записы

вается время и продолжается процесс охлаждения, до тех пор пока термостат не 

остановит охлаждение. Снова записывается время и средняя температура испы

тываемой воды

В 2.1.3.4 Конденсатор(ы) с регулировкой толщины льда продолжает рабо

тать, пока регулятор толщины льда не выключится сам Записывается время

В 2.1 3.5 В ходе описанных выше процедур продолжать термостатическую 

регулировку испытываемой воды

В 2.1 3.6 Наполнить резервуар следующим количеством испытываемой во

ды, составляющим 40 % доения, при температуре +35 °С.

В 2.1.3.7 Когда резервуар заполнен испытываемой водой, записывается 

температура и начинается процесс автоматического регулирования, сопровожда-
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емый охлаждением и образованием льда

В. 2.1 3.8 Когда температура испытываемой воды достигает +4 °С, записы

вается время и продолжается процесс охлаждения, до тех пор пока термостат не 

остановит охлаждение. Снова записывается время и средняя температура испы

тываемой воды

В 2.1 3.9 Конденсатор(ы) с регулировкой толщины льда продолжает рабо

тать, пока регулятор толщины льда не выключится сам Записывается время и 

средняя температура испытываемой воды. Конденсатор(ы) выключается

В 2.1 3 10 Для резервуара на четыре доения повторить испытание с 

В 2 1 3.6 по В.2.1.3.9 еще дважды. Для резервуара на шесть доений повторить ис

пытание с В.2 1.3.6 поВ 2.1 3.9 ещечетыре раза

B 2 1 3 . l l  Испытываемая вода удаляется и проверяется образование льда.

В 2.1.3.12 Использование результатов

В 2.1.3.12.1 Проверяют, одинаковы ли отрезки времени для образования 

льда. Погрешность, превышающая средние показатели времени больше, чем на 

20 %, считаются неисправностью, несоответствием требованиям по 5.9.2 и долж

ны быть приняты во внимание.

В.2.1.3.12.2 Проверяют, имеют ли пластины льда правильную форму и рас

положены ли они равномерно по поверхности испарителя Если возникает блоки

ровка льдом, то есть вода не может протекать из-за льда, это считается несоответ

ствием 5.9.2.

П р и м е ч а н и е  -  При этом резервуар на время проверки должен бьпь надежно за
креплен
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В 2.1.4 Испытания на молоке -  резерву ары с системой непосредственного 

охлаждения

Первое и последнее доение при контрольной температуре.

Стандартный порядок действий предусматривает испытание по первому и 

последнему доению.

П р и м е ч а н и е  1 - Если резервуар имеет несколько конденсаторов и они включаются 
один за другим необходимо провести дальнейшие проверки, которые начинаются с момента 
включения второго конденсатора.

П р и м е ч а н и е  2 -  При этой проверке может быть замерено время, необходимое для 
процесса смешивания

П р и м е ч а н и е  3 -  Во время испьпания должна проверяться точность термометра

В 2.1.4.1 Проверка №  1 -  Первое доение

В 2 1.4.1.1 После очистки резервуара и времени успокоения (2 ч) (Тю,) (см 

рисунок В.1), наполнить резервуар контрольной водой (как перед первым доени

ем молока).

В 2.1.4.1.2 Когда резервуар заполнен водой и температура достигла +35 °С, 

записывают время и показания электрического счетчика (Дэ), начинается процесс 

охлаждения с автоматическим регулированием температур.

В. 2.1.4.1.3 Когда температура опускается до +4 °С, записывается время

П р и м е ч а н и е  -  Показания счетчика (Е \) могут бьпь записаны, они послужат до
полнительной информацией

В 2 1.4.1.4 Процесс охлаждения продолжается до момента, когда выклю

чится термостат охлаждения, средняя температура контрольной воды ((h) должна 

быть записана

П р и м е ч а н и е  -  Показания счетчика (Е;) могут бьпь записаны, они послужат до- 
пол нительной информацией
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В.2.1.4.1.5 Интервал времени Тз - 12 ч, установка работает в течение этого 

времени. После этого записываются показания счетчика (Ез) и окончательная 

средняя температура тестируемой воды (0/).

В 2.1.4.2 Проверка №  2 -  Последнее доение

В.2.1.4.2.1 Резервуар на 100% номинального объема заполняется тестируе

мой водой, средняя температура которой должна быть;

- резервуар на два доения =+19,5 °С;

- резервуар на четыре доения = +11,8 °С;

- резервуар на шесть доений = +9,2 °С
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Г i  время охлаждения доения от исх одной температуры до +4 °С,
Г?: время охлаждения доения от исх одной температуры до выключения термостата, 
Тз: общее время проверки,
Г ю: время установления (2 ч );

9 :  : исходная температур а контрольной в оды к начал у процесса охлаждения, 
в } ,  в 4 ; в о ,  0 у. температура контрольной воды при каждом вьгключении термостата, 
9 s ,  95 . 9т, 9 у . температура контрольной воды при каждом включении термостата,
9 г : Температура контрольной в оды при Гз;
Е о ,  E i :  E l*  E s ' показания счетчика при Го. T i ,  Т% T s

Рисунок В 1 -  Порядок действий для проверки резервуара с прямой 
системой непосредственного охлаждения

В.2.1.4.2.2 Когда количество и температура контрольной воды установле

ны по В 2.1.4.2.1, записываются время и показания счетчика (Ео) и начинается 

процесс охлаждения с автоматическим терморегулированием

В.2.1.4.2.3 Во время проверки необходимо следить за тем, чтобы вода не
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выплескивалась из резервуара

В 2.1.4.2.4 Когда температура испытываемой воды достигнет +4 °С, запи

сывается время.

П р и м е ч а н и е  -  Показания счетчика (J?i) могут быть записаны, что послужит до
полнительной информацией

В 2.1.4.2.5 Процесс охлаждения продолжается до тех пор, пока его не оста

новит термостат. Записывается время и средняя температура (6 i) испытываемой 

воды.

П р и м е ч а н и е  -  Показания счетчика ( E i )  могут бьпь записаны, они послужат до
полнительной информацией.

В 2.14.2.6 Интервал времени 7} - 12 ч, установка работает в течение этого 

времени. После этого записываются показания счетчика (5s) и окончательная 

средняя температура тестируемой воды (Of).

В. 2.1.4.3 Проверки №  1 и № 2  -  замеряется потребляемая энергия

Для каждого контрольного доения замеряется и записывается количество 

потребленной энергии в ваттах (Вт).

В.2.1.4.3.1 Первое доение (с В .2.1.4.1.1 по В.2.1.4.1.5)

Потребление энергии (Д*) для процесса охлаждения и удерживания темпе

ратуры контрольной воды на время 7з вычисляется следующим образом:

Д * = 5 з -  E q

В.2 1.4.3.2 Последнее доение (с В .2.1.4.1.1 по В .2.1.4.1.6)

Потребление энергии (5«) для процесса охлаждения и его поддержание на 

время 7з вычисляется следующим образом:
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Eel —Еъ~ Eq

В.2.1.4.3.3 Общее потребление энергии Е, в Вт/л вычисляется следующим 

образом:

Е[ = (Да + Ed) х количество доений (номинальный объем х 2)

В. 2.1.4.4 Проверка№  3 -  первое доение и проверка № 4 -  последнее доение 

Повторить испытания с В.2.1.4.1.1 по В.2 14.1 3 и с В.2.1.4.2.1 по 

В.2.1.4.2.4.

Процессы охлаждения двух проверок должны соответствовать классифика

ции времени охлаждения молока, интервал между ними должен составлять 

10 мин согласно существующим требованиям

В 2.1.5 Испытание охлаждения молока -  резервуары охлаждения воды 

См рисунок В 2.

П р и м е ч а н и е  1 - Н  еобх одимо контролировать интерв ал времени, з а который про
ходит смешивание.

П р и м е ч а н и е 2  -  Во время испытания должна проверяться точность термометра 

В. 2.1.5.1 Подготовка

Температура окружающей среды для проверки: контрольная температура 

В. 2.1.5.1 1 После очистки резервуара проводятся испытания по В.2.1.1.2 

В 2.1.5.1.2 Резервуар наполняется водой до краев или до отметки, преду

смотренной изготовителем с соблюдением температуры эксплуатации ±5 °С.

В.2.1.5.1.3 Выключается система охлаждения молока, включая насосы и 

компрессоры.

В 2.1.5.1.4 Начинается работа конденсатора с регулировкой толщины льда
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Записывается время и показания счетчика (Ею).

В 2.1.5.1.5 После выключения конденсатора с регулированием толщины 

льда установка остается в покое на 2 ч, затем начинается испытания по В.2.1.5.2.

В. 2.1.5.2 Проверка №  1 -  первое доение

Температура окружающей среды для проверки: контрольная температура

В 2.1.5.2.1 Соблюдают установленный изготовителем порядок действий 

Спустя 2 ч покоя резервуар заполняют контрольным количеством воды (как мо

локом).

В.2.1.5.2.2 Когда резервуар заполнен испытываемой тестируемой водой и 

температура достигает +35 °С, записывается время и показания счетчика (fin), и 

начинается процесс охлаждения и образования льда с автоматическим регулиро

ванием

В.2.1.5.2.3 Когда температура воды достигает +4 °С, записывают время

П р и м е ч а н и е  -  Показания счетчика (J?i) могут быть записаны, что послужит до
полнительной информацией.

В 2.1.5.2.4 Процесс охлаждения воды продолжается до тех пор, пока его не 

остановит термостат. Записывают время (7Ь) и температуру воды (вз).

П р и м е ч а н и е  -  Показания счетчика ( E i )  могут быть записаны, что послужит до
полнительной информацией.

В 2.1.5.2.5 Конденсатор продолжает работать, пока не выключится регуля

тор толщины льда. Записывают время (Та). Конденсатор продолжает работать в 

автоматическом режиме.

П р и м е ч а н и е  -  Показания счетчика ( E i )  могут быть записаны; что послужит до- 
пол нительной информацией
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В 2 1 5 2 6 Контрольная вода в резервуаре остается на 12(Тз). Затем термо

стат и конденсатор с регулятором толщины льда выключаются Показания счет

чика (Ез) записываются.

Г1 : время охлаждения доения от исходной температуры (IT) до +4 °С,
Гз: время охлаждения доения от исходной температуры до выключения термостата,
Гз: общее время проверки,
Т а время эксплуатации конденсатора 
Гю: время установления (2 ч );
Ги: время первого образования льда
9 \  : исходная температур а контрольной в оды к начал у  процесса охлаждения,
9 \ ,  9 а . 9 в ,  9 Л : температура контрольной воды при каждом выключении термостата,
9 з ,  Os. О ?, в л . температур а контрольной воды при каждом включении термостата,
9 ,  : Температура контрольной в оды при Гз;
Ею , Еп: показания счетчика при Г ю .Г ц ;
Еа. Е \ .. Еъ, Ез. показания счетчика при Го.. T i . Тз, Гз

Рисунок В 2 -  Порядок действий для проверки резервуара с ледяным отсе

ком

В 2.1.5.3 Проверка №  2 -  последнее доение

-Температура окружающей среды для проверки: контрольная температура. 

В. 2.1.5.3.1 Для полного наполнения льдом резервуар на 100 % номинально-
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го объема заполняется испытываемой водой, средняя температура которой долж

на быть:

-  в резервуаре на два доения +19,5 °С;

-  в резервуаре на четыре доения +11,8 °С;

-  в резервуаре на шесть доений +9,2 °С.

В.2.1.5.3.2 Когда количество воды и температура установлены по 

В.2.1.5.3.1, записывают время и показания счетчика (5ц) и начинается процесс 

охлаждения с автоматическим регулированием температуры.

В.2.1.5.3.3 Когда температура контрольной воды достигает +4 °С, записы

вают время.

П р и м е ч а н и е  -  Показания счетчика (Ei) могут быть записаны, что послужит допол
нительной информацией

В.2.1.5.3.4 Процесс охлаждения воды продолжается до тех пор, пока его не 

остановит термостат. Записывают время (7?) и температуру воды (б?).

П р и м е ч а н и е  -  Показания счетчика ( E i )  могут бьпь записаны, что послужит до- 
пол нительной информацией

В 2.1.5.3.5 Конденсатор продолжает работать, пока не выключится регуля

тор толщины льда. Записывают время (Та). Конденсатор продолжает работать на 

автоматическом режиме.

П р и м е ч а н и е  -  Показания счетчика (£ 4) могут бьпь записаны, они послужат до- 
пол нительн ой информацией

В 2.1.5.3.6 Контрольная вода в резервуаре остается на 12 ч (7з). Затем тер

мостат и конденсатор с регулятором толщины льда выключаются. Показания 

счетчика (5з) записывают.
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В .2.1.5.4 Проверка №  1 и проверка №  2 -  вычисление потребления энергии 

и времени эксплуатации

Количество потребленной энергии для процесса охлаждения вычисляется 

следующим образом и измеряется в Вт/ч

В.2.1.5.4 1 Первое доение: количество потребляемой энергии (ДО на под

держание охлаждения испытываемой воды 7* для первого доения рассчитывается 

следующим образом 

Ес\ = (Е з-Е й)

В 2.1.5.4.2 Последнее доение: количество потребляемой энергии (До) на 

поддержание охлаждения испытываемой воды 7з для последнего доения рассчи

тывается следующим образом:

Ес\ = {Еъ-Е\\)

В 2.1.5.4.3 Общее количество потребляемой энергии (Д) для всего резерву

ара рассчитывается следующим образом (в Вт/час):

Е,= {Ee\+ E ci) * количество доений (номинальный объемх 2)

В 2.1.5.4.4 Время эксплуатации конденсатора

Для испытания каждого доения вычисляется время Та (не меньше 9 часов).

В. 2.1.5.5 Проверка №  3 - Первое доение и проверка№4 -  последнее доение

Повторить испытания В.2.1.5.2.2, В.2.1.5.3 и В.2.1.5.4.

Если время охлаждения при двух проверках соответствует классификации 

времени охлаждения молока и промежуток времени между ними составляет 10
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мин и если время образования льда занимает менее 9 часов и промежуток вре

мени между ними составляет 3 мин, установка соответствует требованиям.

В 2 1.6 Контроль первого доения при допустимой температуре эксплуата

ции -  резервуар с системой непосредственного охлаждения

Температура окружающей среды для проверки: допустимая рабочая темпе

ратура

В 2 1 6 1 Резервуар заполняют контрольной водой как молоком

В.2.1.6.2 Когда резервуар заполнен испытываемой водой и температура до

стигает +35 °С, записывают время и показания счетчика, и начинается процесс 

охлаждения и образования льда в автоматическом режиме.

В 2.1.6.3 Когда температура воды достигает +4 °С, записывают время.

В 2.1 6.4 Процесс охлаждения продолжается, пока его не выключит термо

стат. Записывают время и окончательную среднюю температуру воды

В 2.1.6.5 Время охлаждения воды во время описанной выше проверки до 

+4 °С не должно превышать время охлаждения, указанное в таблице 2, больше, 

чем на 25%.

В 2.1.7 Контроль первого доения при допустимой температуре эксплуата

ции -  резервуар охлаждения воды

В 2.1.7.1 Резервуар наполняют водой полностью или до отметки, указанной 

изготовителем, температура воды +2 °С.

В. 2.1.7.2 Систему охлаждения молока выключают, включают насосы и 

компрессоры.
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В .2.1.7.3 Записывают время, и конденсатор(ы) с автоматическим регулято

ром толщины льда начинает функционировать

В 2 1.7.4 Когда конденсатор(ы) с регулятором толщины льда выключается, 

записывают время.

В 2.1.7.5 Резервуар наполняется водой как первым доением молока 

В 2.1.7.6 Когда резервуар заполнен контрольной водой и температура до

стигает +35 °С, записывают время и начинается процесс охлаждения с автомати

ческим регулированием температуры и функционирование конденсатора с регу

лятором толщины льда

В 2 1.7.7 Когда вода достигает температуры +4 °С, записывают время 

В 2.1.7 8 Процесс охлаждения продолжается, пока его не выключит термо

стат. Записывают время и окончательную среднюю температуру воды

В 2 1.7 9 Конденсатор(ы) продолжает работать, пока не выключится регу

лятор толщины льда. Записывают время

В 2.1.7.10 Время охлаждения воды во время описанной выше проверки до 

+4 °С не должно превышать время охлаждения, указанное в таблице 2, больше, 

чем на 25%.

Время эксплуатации конденсатора не должно превышать 11 ч.

В 2 1 S Неисправности регулятора толщины льда 

Температура окружающей среды для проверки: +5 °С.

В. 2.1.8.1 Проверяют, что резервуар пустой

В 2.1.8.2 Заполняют резервуар с ледяным отсеком водой температурой +2
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°С

В.2.1.8.3 Соединяют контакты регулятора толщины льда, чтобы убедиться, 

что функционирует только он

В. 2.18.4 Конденсаторы включают и они продолжают работать как ми

нимум 2 дня либо до момента, когда замерзнет испытываемая вода, либо до вре

мени, когда конденсатор выключится вспомогательным предохранителем, учи

тывают более короткий отрезок времени

В.2.1.8.5 Проверяют наличие повреждений внутри резервуара либо на 

внешних стенках установки. Если повреждения есть, это говорит о несоответ

ствии требованиям 5.8.2.

В 2 18 6 Лед растапливают, и состояние резервуара проверяют.

В 2.1 8.7 Необходимо включить конденсатор и проверить, удовлетвори

тельно ли он функционирует и не ухудшились ли его показатели

В.2.2 Проверка тепло из оляции

В 2.2.1 Установка резервуара

Резервуар устанавливают в помещении, где температура окружающей сре

ды соответствует требуемой температуре.

Резервуар устанавливают в исходное положение.

В 2.2.2 Резервуар, за исключением конденсатора, должен находиться как 

минимум 12 ч в помещении с требуемой температурой до начала проверки.

В 2.2.3 Внутренний резервуар наполняют испытываемой водой на 100% 

номинального объема с температурой воды (+4 ±0,5) °С.
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В 2.2.4 Резервуар охлаждения воды наполняют водой с температурой+4 

°С.

В 2 2.5 Независимо от начала проверки содержимое внутреннего резервуара 

и резервуара охлаждения воды смешиваются Записывают время и среднюю тем

пературу воды Если средняя температура превышает +4,5 °С, ее необходимо 

снизить до (+4 ± 0,5) °С до начала проверки

В 2.2.6 Во время следующих 12 ч резервуар отсоединяют от системы энер

госнабжения

В 2.2.7 Спустя 12 ч контрольная вода и содержимое резервуара охлаждения 

воды смешиваются в течение 2 мин Записывают окончательную среднюю темпе

ратуру.

В 2.2.8 Температура контрольной воды во внутреннем резервуаре и воды в 

резервуаре охлаждения за 12 ч проверки не должна превышать 3 °С

В.2.3 Проверка процесса перемешивания молока

В 2.3.1 Пробный забор молока проводится согласно указаниям приложе

ния D.

В 2.3.2 Резервугр заполняют молоком на 100 % номинального объема

(см 5.5.1.2.6).

В 2.3.3 Молоко перемешивается в течение 2 мин

В 2.3.4 Проверки проводятся согласно указаниям приложения D

В 2.3.5 Молоко оставляют на 60 мин без перемешивания и охлаждения

В 2.3.6 Молоко перемешивают в течение 2 мин, в резервуарах, приспособ-
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ленных к длительному перемешиванию, - в течение 10 мин

В 2.3.7 Взятие проб проводят согласно приложению D.

В 2.3.8 Далее проверку проводят при наполнении внутреннего резервуара 

до 10% номинального объема

В.2.3.9 Если указано, что перемешивание не может проходить при объеме, 

отличном от 10 или 100 %, необходимый объем устанавливается

В 2.3.10 При перемешивании необходимо проверить, образуется ли пена 

или масло.

В 2.3.11 Если резервуар оснащен системой длительного перемешивания, 

пробы должны браться через 10 мин после 60-минутного периода функциониро

вания

После этого резервуар должен работать в нормальном режиме еще 6 ч, что

бы можно было убедиться, что ни пена, ни масло не образуются.
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Приложение С 
(обязательное)

Проверка очистки резервуара

С.1 Введение

В данном нормативном приложении описывается стандартная проверка 

очистки резервуара, оснащенного автоматической системой очистки

Во время этой проверки система охлаждения должна быть отключена

С.2 Определения и стадии проверки

С. 2.1 Стандартный порядок действий по очистке: загрязнение свернув

шимся сырым молоком

С.2.2 Очистка: автоматический цикл очистки, запрограммированный изго

товителем

С.2.3 Оценка результатов очистки: оценка очистки внутренних поверхно

стей резервуара охлаждения и других деталей резервуара: слива, устройства для 

перемешивания, указателя уровня, с учетом следующего:

1) исследование химического налета (см С. 12);

2) проверка использования лампы (см. С8 и С. 10);

3) измерение оставшегося бактериального загрязнения: 

а) для слива резервуара:

- способ намыва (см. С. 9.2)

в) для внутренних поверхностей применяются два способа:

- способ намыва (см С. 9.3.1)

- осадочный способ (см С.9.3.2)
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С.2.4 Критерии при оценке способа очистки изложены ниже:

1) химические вещества: меньше допустимой концентрации,

2) остатки молока: не обнаружены,

3) бактериальное загрязнение:

- слив резервуара: 100000 колонне образующих единиц на 1 мл 

смывной воды (ЕСОЕ/мл)

- внешние поверхности резервуара 100000 колониеобразующих 

единиц на 1 кв.м (КОЕ/м2).

С.З Монтаж контрольного резервуара

С.3.1 Установка резервуара в исходное положение.

С.З 1.1 Согласно Руководству по эксплуатации (см 7.4) резервуар устанав

ливают в исходное положение.

С.З. 1.2 Согласно Руководству по эксплуатации резервуар подключают к ис

точнику подачи воды (см 7.4) Подключение должно быть выполнено таким обра

зом, чтобы можно было брать пробы воды из резервуара

С.З.1.3 Проверяют исходная масса содержимого резервуара

С.З.1.4 Точный объем сливных трубок резервуара охлаждения вычисля

ют следующим образом:

— устройства по измерению устанавливаются, как указано в Е 1.1;

— необходимо убедиться, что стопорный стержень закрыт, а сливной клапан от

крыт,

— сливные трубки заполняются водой (до края слива во внутреннем резервуаре);
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— необходимо открыть и закрыть сливной клапан, чтобы измерение было точ

ным;

— открыть стопорный стержень и задержать воду,

— записать этот объем (V\).

С.3.2 Первый автоматический цикл очистки

С.3.2.1 В соответствии с Руководством по эксплуатации (см.7.2. и 7.3.2) 

должен проводиться автоматический цикл очистки

С.3.2.2 Во время автоматического цикла очистки проводят проверку для 

подтверждения соответствия цикла очистки всем требованиям изготовителя и Ру

ководства по эксплуатации:

— предварительная промывка: объем очистки,

— основная промывка: концентрация, объем чистящих средств, температура, при 

которой проводят очистку (в начале и в конце), длительность цикла очистки,

— промежуточная промывка: количество и объем очистки,

— фаза дезинфекции: объем, концентрация, время;

— окончательная промывка: количество и объем

С. 3.2.3 Объем воды измеряют с точностью ± 5 %.

С. 3.3 После окончания полного автоматического цикла очистки резервуар с 

открытыми крышками и сливами до начала описанного в С.5 контакта с загряз

нителями остается в состоянии покоя не менее 12 ч.

С.4 Подготовка молока с примесями (Раствор А)

С.4.1 Сырое молоко должно иметь следующие показатели:
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— жиры > 3,2 % М /М ,

— белки >3,0 % м / м .

П р и м е ч а н и е  -  %  м / м  - это количество в граммах растворенньпс веществ на 
100 г продукта

С.4.2 Молоко 1,5% об.- с 0,1 % (m/v) контролируют с помощью 

бр о мкр ез ол пу р пу ра

П р и м е ч а н и е  1 -  %  о б  - это количество миллилитров раствор енньпс веществ на 
100 мл продукта

П р и м е ч а н и е  2 -  %  т / о б  - это количеств о в граммах растворенньос твердых ве
ществ на 100 мл продукта

САЗ Раствор инкубируют до 30 °С , пока его цвет не изменится на светло- 

желтый (pH- 4,6).

С.4.4 Определенное количество раствора А (минимум 0,5 л с каждого кв.м, 

внутренних поверхностей), в данном случае 4 л, помещают в контрольный резер

вуар Еще одна часть раствора помещают в распыляющий насос для охлаждения

С.4.5 Берется проба для определения количества бактерий (КОЕ/мл) рас

твора А (см С. 11.1).

С.4.6 Раствор А оставляют+4°-з °С на время, необходимое для загрязнения 

внутреннего резервуара (максимально 24 ч).

С.5 Загрязнение резервуара

С. 5.1 Применяют один из видов распылителей, как показано в Е.2.1.

С. 5.2 Закрывают слив и останавливают процесс перемешивания

С. 5.3 Раствор А равномерно разбрызгивают из перистальтического насоса 

Если не удалось добиться полного и равномерного загрязнения, незагрязненные
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участки обрызгиваются раствором А через слив. Максимальное количество 

обрызгивания -  три раза

С.5.4 Включают процесс перемешивания Открывают слив, чтобы могли 

вытечь остатки раствора А. Эти остатки (раствор В) собирают.

С.5.5 Берется проба для определения количества бактерий (КОЕ/мл) рас

твора В (см. С. 11.1) для того, чтобы убедиться, что бактерии еще живы

С. 5.6 Закрываются все крышки, за исключением слива, который остается 

открытым

С. 5.7 Раствор А остается внутри резервуара на 4 о*0,5 час.

С.6 Автоматическая очистка резервуара

С 6 1 Цикл автоматической очистки по требованиям эксплуатации (см. 7.1) 

проводится с применением рекомендованного чистящего средства или несколь

ких чистящих средств (С.3.2.2).

С. 6.2 Чтобы приготовить исходный раствор (см С. 6.5.1), берется проба ис

пользуемой воды во время цикла автоматической очистки из каждого крана ре

зервуара (см С. 3.1.2).

Для определения содержания карбоната кальция содержимое Са и Mg Ю-6 

(частей на миллион) указывают в отчете о проверке (Вода 1).

С.6.3 Если требованиями эксплуатации предусмотрена дезинфекция, она 

проводится сразу после окончания автоматического цикла очистки.

С.6.4 Чтобы приготовить исходный раствор (см. С.6.5.2), берется проба во

ды, используемой при дезинфекции из каждого крана резервуара (см. С.3.1.2).
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Для определения содержания карбоната кальция содержимое Са и Mg 10'6 (ча

стей на миллион) указывают в отчете о проверке (Вода 2).

С.6.5 Остальные исходные растворы готовятся следующим образом:

С.6.5.1 Чтобы приготовить раствор автоматического цикла очистки, рас

твор Lb используемое при очистке чистящее средство или комбинация чистящих 

средств смешивают с Водой 1, полученной в ходе цикла очистки (см. С.6.2), в 

одинаковых пропорциях, как это выполняется при автоматическом цикле очистки 

(для получения «раствора для промывки» см. С.3.2.2). Объемы полученного рас

твора Li см. в С. 12.3.1.

С.6.5.2 Для раствора дезинфекции готовится раствор Lr. чистящее средство 

или комбинация чистящих средств смешиваются с Водой 2, полученной в ходе 

дезинфекции (см С.6.4), в равных пропорциях. Объемы полученного раствора L? 

см. в С. 12.3.2.

С.7 Фаза покоя

После цикла очистки резервуар остается в состоянии покоя на (16 ± 1) ч.

С.8 Оценка внутренних поверхностей резервуар а и деталей путем визу

ального осмотра

С.8.1 Визуальная проверка применяется при неудовлетворительных резуль

татах перемешивания или в случае заражения, которые могут привести к проник

новению микробактерий

С. 8.2 Внутренние стенки резерву ара с помощью лампы проверяются на 

предмет остатка на них видимых следов загрязнения
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С.8.3 В случае их обнаружения создается отчет о проверке мест остаточно

го загрязнения

С.8.4 Исследование завершается с помощью обрьгзгивателя, см. С. 10.

С.9 Бактериологические исследования

С.9.1 Растворы и оборудование, применяемое для бактериологических 

исследований

С.9 1.1 Растворы и оборудование, применяемые при способе намыва 

С.9.1.1.1 Применяют оборудование, указанное в приложении Е Лаборатор

ное оборудование, применяемое для приготовления растворов, проходит стери

лизацию в течение не менее 15 мин при температуре 121 °С.

С.9.1.1.2 Раствор S\ готовится следующим образом

С.9 11.2.1 Объем дистиллированной и деионизированной воды должен 

включать в себя:

— объем V\, который используется для заполнения крана слива (см. С.3.1.4);

— объемы, которые разбрызгиваются по стенкам резервуара (в расчете 0,5 л/м2);

— объемы, предусмотренные для всасывания и разбрызгивания насосом,

— объемы воды для разбавления растворов L\ и£;>(см С. 12.3);

— объемы воды, используемые для очистки ватным тампоном (см С.9.3.2.1).

С.9.1.1.2.2 Из смешивается с буферным раствором в следующих пропорциях 

(количество указано в граммах на литр):

Калий - гидрогенфосфат: 0,042 5

Натр ий-тиосульфат: 0,16
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Комплексный арил - сульфонат 5

Натрий - гидроксид: 0,008

П р и м е ч а н и е  -  Препараты должны растворяться в дистиллированной и деионизи
рованной воде.

С. 9.1.1.2.3 Необходимое количество таблеток Ринг ер а смешивают с Vj, что

бы получить четверть раствора Рингера Эквиваленты составляющих веществ (в

граммах на литр):

Хлорид натрия: 2,250

Хлорид калия: 0,106

Кальций-хлорид-ангидрид: 0,120

Натрий - гидроген - карбонат: 0,050

С.9.1.1.2.4 Раствор Si проходит процесс стерилизации в течение 15 мин при 

температуре 121 °С.

С.9.1.2 Растворы и оборудование, необходимые при способе очистки ват

ным тампоном

С.9.1.2.1 Применяется оборудование, описанное в Е.2.2. Лабораторное 

оборудование, применяемое для приготовления растворов, проходит стерилиза

цию в течение минимум 15 мин при температуре 121 °С.

С.9.2 Оценка слива резервуара

С.9.2.1 Трубка слива резервуара отделяется от очистительной системы (см 

раздел Е 1), при этом стопорный стержень должен быть закрыт, а слив -  открыт.
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С.9.2.2 Объем V\ (см С. 3.1.4) стерильного раствора Sj заливают в слив. Рас

твор Si в течение 30 мин находится внутри слива, за это время сливной клапан 

необходимо один раз закрыть и открыть

С.9.2.3 Стопорный стержень открывают, и раствор (раствор F\) смешивают 

в стерильном контейнере.

С.9.2.4 Берется проба на содержание бактерий (КОЕ/мл) в растворе F\ (см 

С 11.1).

С.9.3 Оценка внутренних стенок резервуара и деталей

Оценка проходит двумя различными способами: способом намыва и спосо

бом тампонной очистки

С.9.3.1 Способ намыва

С.9.3.1.1 Подготавливают оборудование для оценки слива резервуара Слив 

открывают. Распыляемая вода задерживается в сливе (см С.9.3.1.3).

С.9.3.1.2 Затем применяют вторую стерильную стадию намыва, описан

ную вЕ.2.1.

С.9.3.1.3Начинает функционировать насос, с его помощью разбрызгивается 

раствор S i  Не менее (2 ± 0,5) л раствора S\ вытекает с необходимой скоростью. 

Берется проба разбрызгиваемого раствора на предмет наличия бактерий (раствор 

£>) с целью убедиться, что раствор Si может загрязняться только путем разбрыз

гивания (положение S2  см С. 11 1).

S3



ГОСТ EN 13732-2013

С. 9.3.1.4 Открывается горловина, и раствор Si с помощью перистальтиче

ского насоса постепенно разбрызгивается на внутренние стенки и детали резерву

ара.

П р и м е ч а н и е  -  У больших резервуаров может опрыскиваться только половина 
внутренних стенок

С 9 3.1 5 Записывается общий объем разбрызганного раствора Si (Уз).

С 9.3.1.6 Резервуар на 5 мин оставляют в состоянии покоя

С.9.3.1.7 Записывается общий объем (V*) промывочного раствора (раствор 

F2). Смешивается

С.9.3.1.8 Берется проба оценки количества бактерий (КОЕ/мл) из раствора 

F2(см С. 11.1).

С.9.3.1.9 Берется проба не менее 50 мл раствора F2  для химического анали

за.

С. 9.3.2 Способ очистки ватным тампоном

С.9.3.2.1 5 мл раствора S\ вводится в контрольные трубки с помощью ват

ного тампона, как указано в Е 2.2.1. Ограничительные рамки находятся на обла

сти очистки (см Е 2.2.2).

С.9.3.2.2 Ватный тампон вынимается из трубок с раствором S\, лишний 

раствор удаляется, тампоном протирается внутренняя стенка трубки, тампон на 

протяжении очистки должен оставаться влажным

С.9.3.2.3 Тампоном протираются внутренние стенки в пределах области 

очистки. Очистка происходит параллельно, от одной стороны стенок к противо-
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положной Тампон не нужно поворачивать, достаточно протереть каждый уча

сток стенок один раз.

С.9.3.2.4 Тампон поворачивается другой стороной, протираются те же стен

ки области очистки. Тампон продвигается от одной стороны к противоположной 

таким образом, чтобы очистка проходила по линиям, перпендикулярным линиям 

очистки в С.9.3.2.4.

С. 9.3.2.5 Тампон вводится в контрольные трубки Затем трубки необходимо 

встряхнуть, чтобы потенциальное бактериальное загрязнение смешалось с 

нейтральным раствором S\.

С.9.3.2.6 Такая процедура повторяется с семью участками, как указано в

£ 2 2 2

С.9.3.2.7 Берется проба оценки количества бактерий (КОЕ/мл) каждого рас

твора в контрольных трубках, от раствора G\ до Gi (см. С. 11.1).Показания запи

сываются

С.10 Оценка внутренних поверхностей резервуара и деталей путем ви

зуального осмотра

С. 10.1 После применения способа намыва и тампонной очистки резервуар 

необходимо осмотреть. Внутренние стенки резервуара с помощью лампы прове

ряются на предмет остатка на них видимых следов загрязнения

С. 10.2 Принимаются во внимание места, на которых остались следы. С этих 

участков с помощью ватного тампона берутся пробы

С.11 Бактериологические исследования
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С. 11.1 Каждая бактериологическая проба (пробы растворов Л  В, Fъ F* Gi 

до G7 и S:) сохраняется в холодной воде Проверка пробы должна произойти в те

чение 24 ч с момента ее забора

С.11.2 Каждая проба встряхивается 20 раз.

С. 11.3 1 г пептона и 8,5 г н атриум-хлор ид а на 1000 мл воды используются 

для создания растворителя Растворитель стерилизуется 15 мин при температуре 

121 °С.

С. 11.4 Каждая проба растворяется (см. С. 11.3) в пропорции 1/10 и 1/100.

С. 11.5 1 мл каждой пробы и 1 мл каждой растворенной пробы помещаются 

на агаровую пластинку для молока Используется только стерильное оборудова

ние.

С. 11.6 Каждая проба, смешанная при температуре 45 °С, содержит следу

ющие вещества:

Дрожжевой грибок: 2,5 г

Триптон: 5,0 г

Глюкоза: 1,0 г

Молочный порошок: 1,0г

Агар: 15,0 г

Вода для 1 000 мл раствора

С. 11.7 Агаровая пластинка инкубируется при температуре (30 ± 1) °С в те-

чение (72 ± 2) ч
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С. 11.8 Рассчитывается количество колоний микроорганизмов на агаровой 

пластинке, при этом учитывается форма колонии Если колония занимает меньше 

четверти площади пластинки, колония считается не интрузивной, и данное коли

чество засчитывается как общее количество для всей пластинки Если заполнено 

больше четверти пластинки, она не учитывается

С. 11.9 Рассматриваются пластинки, насчитывающие от 10 до 300 колоний. 

Количество микроорганизмов на миллиметр рассчитывается следующим обра

зом:

________ £ £ ________
1 *  П) — 0.1 х  я 2  — O j0 1 *  *  е/

где:

С  - количество интрузивных колоний на пластинке; 

п \  - количество пластинок по исходи ому раствору,

П 2 - количество пластинок по разреженному раствору 1 /10, 

и з  - количество пластинок по разреженному раствору 1/100, 

d  -  растворение с первого подсчета

С. 11.10 Конечный результат на 1 кв.м внутренних стенок резервуара рас

считывается путем определения отношения между общим количеством микроор

ганизмов в разбрызганном растворе и общей площадью стенок резервуара, кото

рые обрызгивались.

С.12 Химические исследования

С. 12.1 Используется измеритель показателя pH с индикатором 1/100.

С 12.2 Измеряется показатель pH для раствора Fy

С. 12.3 Исходные растворы проходят следующую процедуру:
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С. 12 3.1 Растворы S\ und L\ смешиваются, чтобы они могли содержать сле

дующие концентрации раствора Ь\.

— 1 %-ый раствор L\\

— 0,5 %-ый раствор L\\

— 0,3 % -ый раствор L\,

— 0,2 % -ый раствор L\,

— 0,1 % -ый раствор L\.

С. 12 3 2 Определяется показатель pH для каждой из этих концентраций, 

чтобы построить показатели pH для разных концентраций раствора Ь\

С. 12 3.3 Процедура повторяется с раствором Li 

С.13 Оценка результатов 

С.13.1 Химическая оценка

Максимально допустимая концентрация химических веществ в растворе 

должна составлять 0,5 %.

С.13.2 Бактериологическая оценка

Загрязненность слива и внутренних поверхностей резервуара должна быть 

ниже норм, указанных в С.2.4.

Раствор £•> должен содержать менее 10 КОЕ/мл.

С.13.3 Визуальная проверка

На устройстве не должно быть видимых следов
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Приложение D 
(обязательное)

Взятие проб для проверки смешивания молока

За время двух проверок должно быть взято минимум шесть проб.

Минимум три из них должны быть взяты с верхнего слоя молока Минимум 

90 % каждой пробы должно быть взято с верхних 20 мм плотного слоя молока 

Эти три пробы должны браться со следующих участков:

— Рядом с мешалкой,

— как можно дальше от вращающей мешалки,

— на участке, где степень смешивания кажется самой низкой 

Минимум три пробы должны быть взяты со дна резервуара Минимум 90 %

каждой пробы должно быть взято с нижних 50 мм от дна резервуара. Одна из 

этих проб должна быть взята с участка, находящегося возле слива.

Пробы должны браться с помощью разливательной ложки или большой 

стеклянной пипетки

Пробы должны проверяться согласно требованиям ISO 2446.
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Приложение Е 
(обязательное)

Обеспечение проверки очистки р ез ервуар а по приложению С

Е.1 Оборудование и организация проверки слива резервуара (см.

С.3.1.4 и С.9.2 в приложении С)

Е.1.1 Оборудование

Следующее оборудование используется для точного расчета объема трубок 

резервуара (см С.3.1.4):

- стерильная пробка сливного отверстия или стерильная уплотнительная 

шайба с цельной трубкой, см рисунок Е.1 (диаметр D зависит от внутреннего 

диаметра трубок),

- резиновый шланг (2) (который может контактировать с продуктами пита

ния);

- стопор для шланга,

- пресс-форма

Е.1.2 Организация процесса

Трубка слива отделяется от системы очистки, и оборудование устанавлива

ется так, как указано на рисунке Е.1.
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1 — уплотняющий элемент, 2  -  резиновый шланг 

Рисунок Е. 1

Е.2 Оборудование и организация проверки внутренних поверхностей и 

деталей резервуара

Е.2.1 Метод распыления (см. С.5.3 и С.9.3.1 в приложении С)

Е.2.1.1 Оборудование

Следующее оборудование используется для метода распыления:

Е.2.1.1.1 Перистальтический насос

Перистальтический насос должен соответствовать следующим требовани

ям:

- минимум 3 валика,

- 1 трубка - запасная,
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- изменяемое число оборотов, с помощью которого может устанавливаться 

нужная скорость слива. Скорость слива воды должна составлять 300 л/ч 

(5 л/мин).

Е 2.11.2 Два полных разбрызгивателя

Е.2.1.1.2.1 Один разбрызгиватель используется для загрязненного молока 

(Раствор А, см С. 5.3), второй -  для стерильного раствора (Раствор Si, см 

С.9.3.1.5). Каждый разбрызгиватель должен иметь свою маркировку.

Каждый разбрызгиватель должен содержать детали, указанные на рисунке

Е.2:

1 ~ контейнер; 2 -  трубка; 3 -  рез иновый шланг 

Рисунок Е.2

Е.2.1.1.2.2 Резиновый шланг (3) должен быть допустим к использованию с 

продуктами питания и быть стерильным Длина шланга должна соответствовать 

массе контейнера.

Е.2.1.1.2.3 Трубка (2) должна быть из аустенитной нержавеющей стали 

(масса и форма -  на рисунке Е 2).

Е.2.1.1.2.4 Контейнер (1) должен отвечать следующим требованиям: по го

ризонтали высота h = 1,20 м, скорость слива 300 л/ч, диаметр разбрызгивания
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между 3 м < d  < 4 м. Форма влажных деталей должна иметь длину L > 1,5 м и ши

рину / между 0,5 м < / < 1,5 м (см. рисунок Е.З).

Контейнер легко устанавливается с помощью глухой гайки (D = 14 мм) из 

нержавеющей стали, как показано на рисунке Е.4. (высота Н  подбирается допол

нительно).

Рисунок Е 4
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Е.2.1.1.3 Оборудование для задержки вытекания раствора 

Специальное оборудование (сборная трубка или резерву <р, резиновый 

шланг для взятия проб) используется для задержки вытекания раствора, причем 

шланги и контейнер должны проходить процесс стерилизации в течение 15 мин 

при температуре 121 °С.

Е.2.2 Метод тампонной очистки (С.9.3.2)

Е.2.2.1 Оборудование

Следующее оборудование используется для метода тампонной очистки: 

Е.2.2.1.1 Семь ватных тампонов: на головке каждого тампона -  хлопковый 

колпачок объемом более 1 см3, стержень тампона закрепляется в проверочной 

трубке; стержень должен быть изготовлен из дерева, пластмассы или нержавею

щего материала.

Е.2.2.1.2 Закрепляют семь пластиковых рамок Размеры рамок должны быть 

рассчитаны согласно рисунку Е 5.

о

£ н

100*0 ,5

7 0 0 *0 ,5

Размеры в миллиметрах

Рисунок Е.5
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Каждая рамка закрепляется так, чтобы ее можно было размещать и стери

лизовать на поверхности радиусом > 50 мм.

Перед повторным использованием рамка должна быть очищена денатури

рованным этанолом

Е.2.2.2 Организация процесса

Каждая пластмассовая рамка должна быть вручную закреплена для взятия 

проб. Во время проверки она должна быть прочно закреплена

Из каждого резервуара берется семь проб в следующих участках:

— с каждой тыльной стороны (см. позиция 1 и 2, рисунок Е.6);

— с лицевой стороны (см позиция 3, рисунок Е.6);

— с участка вращающейся мешалки, наиболее удаленного от внутренней 

коробки системы очистки (см позиция 4, рисунок Е.6);

— с нижней точки возле слива(см позиция 5, рисунок Е.6);

— с двух участков по выбору проверяющего.

1 -  позиция 1; 2  -  позиция 2; 3  -  позиция 3 , 4 -  позиция 4; 5  -  позиция 5

Рисунок Е.6

Расположение ватных тампонов указывается в протоколе о проверке.
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Приложение ZA 
(справочное)

Связь настоящего европейского стандарта и обязательных 
требований Директивы ЕС 98/37/ЕС

Данный европейский стандарт разработан Европейским комитетом по 

стандартизации (CEN) по поручению комиссии ЕС и Европейской ассоциации 

свободной торговли (EFTA) и реализует основные требования Директивы нового 

подхода по оборудованию 98/37/ЕС.

Поскольку настоящий стандарт опубликован в официальном журнале ЕС в 

соответствии с этой Директивой и принят в качестве национального стандарта 

как минимум одной страной-членом ЕС, соответствие настоящего стандарта нор

мативным классам, входящим в область его применения, обеспечивается подчи

нением специальным требованиям Директивы, связанной с правилами Европей

ской ассоциации свободной торговли.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: На продукт(ты), входящие в область применения 

настоящего стандарта, могут распространяться требования других директив ЕС.

П римечание  -  Текст настоящего приложения совпадает с текстом приложения ZA 
(информативное) « Условия настоящего европейского стандарта,. содержание необходюлые 
требования или другие условия Директив ЕС» EN 13732:2002 и приводится как справочное,, 
т.к исключено,, поскольку оно действует только для государств -  членов Европейского Союза
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Связь настоящего европейского стандарта и обязательных 
требований Директивы ЕС 2006/42/ЕС

Данный европейский стандарт разработан Европейским комитетом по 

стандартизации (CEN) по поручению комиссии ЕС и Европейской ассоциации 

свободной торговли (EFTA) и реализует основные требования Директивы нового 

подхода по оборудованию 2006/42/ЕС.

Поскольку настоящий стандарт опубликован в официальном журнале ЕС в 

соответствии с этой Директивой и принят в качестве национального стандарта 

как минимум одной страной - членом ЕС, соответствие настоящего стандарта 

нормативным классам, входящим в область его применения, обеспечивается под

чинением специальным требованиям Директивы, связанной с правилами Евро

пейской ассоциации свободной торговли

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: На продукт(ты), входящие в область применения 

настоящего стандарта, могут распространяться требования других директив ЕС.

П р и м е ч а н и е  -  Текст настоящего приложения coenadaetn с текстом приложения 
ZB (информативное) <Пункты настоящего Европейского стандарта. касающиеся обязатель
ных требований или других положений Директивы 2006/42/ЕС» EN  13722:2002 и приводится 
как справочное, поскольку- действует только для государств -  членов ЕС.
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственных 
стандартов ссылочным европейским р егиональным стандартам

Таблица ДА. 1

Обозначение и наименование ссы
лочного европейского регионально

го стандарта

Степень соот
ветствия

Обозначение и наименование ссы
лочного межгосударственного стан
дарта

EN 292-1:1991 Безопасность ма
шин и механизмов. Основные по
нятия и общие принципы констру
ирования Часть 1. Основная тер
минология, методология

*

EN 292-2:1991 Безопасность ма
шин и механизмов. Основные по
ложения и общие принципы кон
струирования Часть 2. Техниче
ские принципы и технические 
условия

*

EN 378-1:2000 Установки холо
дильные и тепловые насосы. Тре
бования безопасности и охраны 
окружающей среды Часть 1. Ос
новные требования, определения, 
классификация и критерий выбора

*

EN 1005-3:2002 Безопасность ма
шин Физические характеристики 
человека Часть 3. Рекомендуемые 
предельные значения усилий для 
функционирования машин

*

EN 1070:1998 Безопасность машин 
Терминология

IDT ГОСТ ЕН 1070-2003 Безопасность 
оборудования Термины и определе
ния

EN 1088:1995 Безопасность машин 
и механизмов. Блокировочные 
устройства с предохранительным 
зажимом и без него. Основные 
принципы проектирования и отбора

IDT ГОСТ ЕН 1088-2002 Безопасность 
машин Блокировочные устройства, 
связанные с защитными устройства
ми Принципы конструирования и 
выбора

EN 1672-2:1997 Оборудование для 
производства пищевых продуктов 
Основные понятия Часть 2. Требо
вания гигиены

*
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EN 60204-1:1997 Безопасность ма
шин и мех анизмав. Электрообору
дование промьшшенных машин 
Часть 1: Общие требования

IDT ГОСТ МЭК 60204-1— 2002 Безопас
ность машин Электрооборудование 
машин и механизмов. Часть 1. Об
щие требования

EN 60529:1991 Степени защиты; 
обеспечиваемые корпуса (Код IP)

ЮТ ГОСТ 14254-96 Степени защиты, 
обеспечиваемые оболочками (IP)

EN ISO 3744:1995 Акустика Опре
деление уровней звуковой мощно
сти и уровней звуковой энергии ис
точников шума с использованием 
звукового давления Технические 
методы в условиях свободного зву
кового поля над отражающей по
верхностью

MOD ГОСТ 31275— 2002 Шум машин 
Определение уровня звуковой мощ
ности источников шума по звуков о- 
м у давлению. Технический метод в 
существенно свободном звуков ом 
поле над звукоотражающей плоско
стью

* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия ре
комендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта Пе
ревод данного европейского регионального стандарта находится в Федеральном информаци
онном фонде технических регламентов и стандартов

П р и м е ч а н и е  —  В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения: степени 
соответствия: стандартов:

- IDT — идентичные стандарты,
- MOD — модифицированные стандарты
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