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СЫРОИЗГОТОВИТЕЛЬ В ФОРМЕ ДВОЙНОЙ «О»  

Сыроизготовитель TECNOLAT  типа двойная «О»  с 1 или 2 сливами гарантируют 

рациональную переработку калье без потерь продукта. Данные сыроизготовители имеют 

резервуар из нержавеющей стали AISI 304  со структурой  в виде двух пересекающихся 

круглых частей, установленную на опорах из нерж.стали. 

Основные характеристики: 

 Материал: нержавеющая сталь AISI 304; 

 Термоизоляция: минеральная вата толщ. 50мм; 

 Верхняя крышка- самонесущая, специально спроектирована для устойчивости при 

высокой механической нагрузке мешалки и имплозии/сверхдавлении при работе мойки 

C.I.P.; 

 Дно упрочнено и оснащено сливом  для продукта (одинарным и/или  двойным); 

 Внутренняя обшивка из нержавеющей стали AISI 304  армированная  у боковых стенок; 

 Рубашка подогрева (по заявке); 

 Наружная отделка - нержавеющая сталь AISI 304; 

 4 опоры из  нержавеющей стали AISI 304 с регуляцией высоты; диски под опоры  для 

установки на полу; 

 В сыроизготовителях с плоским дном (наклонные)  задние опоры оснащены пазами для 

гидродинамических поршней, необходимых для  наклонения аппарата; 

 Высота труб слива  примерно 1000 мм; 

 Все сварные соединения подвержены испытанию впитывающимися жидкими 

веществами. Предусмотрено, так же, проведение теста в цехе, непосредственно перед 

отправлением аппарата заказчику; 

 

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ:  

 Отдушина  вытяжкой влаги  и противомоскитной сеткой для предупреждения 

имплозии/сверхдавления  в ванне с закрытым люком 

 Люк с защитной решеткой  и аварийный выключатель для блокировки мешалки 

 Подсоединение для загрузки молока DN 65 со внутренним устройством  антипена 

 Подсоединение для  C.I.P.- мойки, соединенной с  вращающимися моющими головками 

DN 65 

 Освещение для инспекции. 

 

 

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ: 

 Дно - одинарная конусность и слив с одним пневматическим клапаном ( Мод. PDO/1) 

 Дно - двойная конусность- слив с двумя пневматическими клапанами  (Мод. PDO/2). 

 

МЕШАЛКА: 

Группа размешивания и резки, расположена в верхней части сыроизготовителя, состоит 

из двух двигателей-редукторов с дополнительной вентиляцией. Скорость вращения  

ножей регулируется при помощи инвертора, минимальная и максимальная скорости 

устанавливаются в зависимости от пожелания заказчика. Режущие механизмы 

спроектированы и изготовлены для осуществления  деликатной резки и мешания , таким 

образом, сокращая потерю жиров в сыворотке и формирования осадка который не войдет 
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в состав сырной массы. Режущие механизмы оснащены ножами из нержавеющей стали 

AISI 316, расстояние между которыми может быть установлено в зависимости от 

потребностей заказчика; при вращении  они покрывают полностью объем 

сыроизготовителя, двигаясь в противоположном направлении друг к другу, таким 

образом, избегая наволакивание сырной массы. Каждый из ножей оснащен перемычкой, 

что облегчает вымешивание продукта. В процессе резки, перемычка распологается 

перпендикулярно по отношении к ножу, не мешая процессу и не нанося ущерба сырной 

массе; 

2 направляющих  из PTFE для анкеровки на дне ванны. 

 

ЭЛЕКТРО ЩИТ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА УПРАВЛЕНИЯ  

Предусмотрена  поставка заказчику  электрощита  полуавтоматического режима управления 

для контроля и запуска мешалки и клапана слива. Щит управления представляет собой 

металлоконструкцию из нержавеющей стали с защитой IP 55. 

Оснащение: 

 Цифровой дисплэй для отображения количества поворотов механизмов резки и 

замешивания 

 Цифровой дисплэй для отображения температуры продукта, содержащегося в 

сыроизготовителе 

 Переключатели и кнопки управления клапаном слива , цилиндром  вытяжки сыворотки и 

мешалок 

 Потенциометр для регулировки скорости мешалок 

 Аварийный выключатель. 

 

Аксессуары: 

 

Аспиратор сыворотки  

Технические характеристики: 

 Гнездо-соединение для экстракции сыворотки, DN 100 

- Аспиратор сыворотки  изготовлен из нержавеющей стали AISI 304, оснащен поплавковым 

фильтром. Устройство приводится в действие при помощи пневматического цилиндра, 

расположенного на верхней части сыроизготовителя. Конструкция устройства  позволяет 

поплавковому фильтру в фазе откачки сыворотки, контролировать уровень по убыванию 

продукта, содержащегося в сыроизготовителе. Размер отверстий фильтра позволяет 

избежать откачку возможно присутствующих осадков. Параметры устройства гарантируют 

высокую мощность откачки, снижая время экстракции сыворотки 

 

ПЛОЩАДКА 

Изготовлена полностью из нержавеющей стали AISI 304 , оснащена: 

 Лестница доступа 

 Площадка обслуживания – с покрытием-противоскольжение 

- Поручень.  

 

Автоматический щит управления PLC 

Идентичное оснащение, что предусмотрено и в  полуавтоматическом щите, дополненное 

следующими деталями: 
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 PLC, оснащенный добавочными модулями для управления работой периферики с 

программным обеспечением для настройки  и управления рабочими процессами; 

 Панель оператора с черно-белым дисплеем, для отображения и программирования 

рецептуры переработки сырья. Возможно установить до 10 рецептов  со свободной 

конфигурацией, благодаря чему для каждого рецепта возможно установить как  

последовательность допустимых фаз переработки (напр.: резка, мешание, свертывание и 

т.д.), так и технологические параметры (напр.: температура и время) каждой фазы. На 

странице синоптического типа отображается процесс работы с указанием как заданного 

значения для данной фазы, так и значения в реальном времени (напр.: время до 

окончания фазы) для каждой  текущей фазы переработки. Кроме того, имеется 

специальная страница с указанием возможных возникнувших  аварийных ситуаций; 

  Цифровой индикатор для отображения уровня продукта, содержащегося в 

сыроизготовителе. В фурнитуру к сыроизготовителю входит датчик постоянного уровня, 

установленный на дне сыроизготовителя с соответствующим санитарным 

подсоединением. 

 

  
  

 

Технические характеристики  
 

МОДЕЛЬ Ед.измерения PDO 

3000 

PDO 

5000 

PDO 

6000 

PDO 

8000 

PDO 

10000 

PDO 

12000 

PDO 

15000 

PDO 

18000 

PDO 

20000 

мощность л/цикл 3000 5000 6000 8000 10000 12000 15000 18000 20000 

размер 

A Mm 2500 2700 2700 2900 3900 3900 4200 4500 4800 

B Mm 2000 2300 2500 2500 3000 3000 3200 3400 3600 

H Mm 3300 3300 3300 3500 3500 4000 4400 4400 4600 

структура Нержавеющая сталь AISI 304 
 

 


