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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Пастеризатор молока ИПКС-013-01 предназначен для пастеризации молока и 

сливок,  питьевой воды, овощных и фруктовых соков, пива, виноматериалов в потоке. 
Пастеризатор предназначен для использования в комплекте оборудования 

ИПКС-013 на предприятиях пищевой промышленности. Вид климатического исполнения 

соответствует  УХЛ 4.2 ГОСТ 15150-69, т.е. температура окружающей среды от плюс 10 

до плюс 35 °С, относительная влажность от 45 до 80 %, атмосферное давление от 84 до 

107 кПа (от 630 до 800 мм.рт.ст.). 
Регистрационный номер декларации о соответствии (копия на последней 

странице паспорта): ЕАЭС №RU Д-RU.МН06.В.00040/19. 

Дата регистрации декларации о соответствии: 05.02.2019. 

 

    2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 ИПКС-013-01 

Производительность, л/ч, не менее  3000 

Температура пастеризации, °С 74-95 

Площадь теплообмена, кв. м 1,2 

Нагреватели: тип 

 количество, шт. 
 мощность, кВт 

140А13 

13 

5 

Установленная мощность, кВт, не более 65 

Показатель энергоэффективности, Вт/л, не более 30,7 

Напряжение питания, трехфазное, В 3N~220/380±10% 

Частота переменного тока, Гц 50±2% 

Габаритные размеры,  мм, не более 600х700х900 

Масса, кг, не более 120 

 

Материал деталей, соприкасающихся с пищевым продуктом - пищевая 

нержавеющая сталь ГОСТ 5632-72. 

Срок службы до списания - 6 лет. 
 

   3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

Комплект поставки пастеризатора должен соответствовать таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Обозначение Наименование Кол.  

шт. 

Прим. 

ИПКС 013-

17.01.00.000 

Пастеризатор молока ИПКС-013-01 1 

 

 

 

ИПКС-013-01ПС Пастеризатор ИПКС-013-01. Паспорт 1  

ИПКС301613.013 Гайка 2  

ГОСТ9833-73 Кольцо 038-044-36-2 2  

 Болт М16х50.58.099 ГОСТ7798-70 4  
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 Шайба 16 65Г 099 ГОСТ6402-80 4  

 Шайба 16.01.099 ГОСТ6958-78 4  

 

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

 

Пастеризатор (рисунок 1) представляет собой бак 1 сварной конструкции. 

Сверху и снизу к баку приварены рамы 2, 3. Бак 1 облицован защитными панелями 4, 5, 6, 

7. В пространстве между стенками бака 1 и защитными панелями находится 

теплоизоляционный материал 8. Внутри бака 1 установлены электронагреватели 9 и 

закреплен змеевик 10. Сверху бак 1 плотно закрыт панелью 11, и крышкой 13. Панель 11 

крепится к верхней раме 2 с помощью винтовых соединений через силиконовую 

прокладку. 

 В бак 1 через кран 17 из водопроводной системы заливается вода, которая 

нагревается электронагревателями 9. 

Пастеризуемый продукт подается через штуцер 18 под давлением, 

обеспечивающим необходимую производительность, и движется по змеевику 10. 

Поднимаясь вверх по змеевику, продукт нагревается от горячей воды в баке 1 и выходит 

через штуцер 15. 

ВНИМАНИЕ!!! После наполнения бака 1 труба переливная 16 должна быть 

перекрыта с помощью крана перелива 22.  

 Пробка 23 служит для слива воды из бака 1. Датчик уровня 19 предназначен для 

контроля  уровня воды в баке 1 и отключает нагрев при ее отсутствии. 

 В крышке 13 пастеризатора установлены манометр электроконтактный 12, 

клапан предохранительный 20, автоматический воздухоотводчик 21. Манометр 

электроконтактный 12 служит для контроля давления в баке 1 при нагревании воды. 

Рабочее давление в баке 1 при нормальном режиме работы не должно превышать 0,5 

кгс/см², при повышении давления до 1 кгс/см²  манометр встроенными контактами 

отключит нагреватели. Клапан предохранительный 20 служит для аварийного сброса 
давления в баке 1 в случае повышения давления выше 1 кгс/см². Автоматический 

воздухоотводчик 21 служит для выпуска воздуха из бака 1 при расширении воды и 

подачи воздуха в бак при охлаждении воды, что уменьшает механическую нагрузку на 

стенки бака.  Пастеризатор  установлен на винтовые регулируемые опоры 14. Для 

подъема пастеризатора при погрузке предусмотрены рым-болты. 

 

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

5.1 К работе по обслуживанию пастеризатора допускаются лица, 
ознакомившиеся с данным паспортом, паспортами на комплектующие, усвоившие 

основные приемы работы при эксплуатации оборудования и прошедшие инструктаж по 

технике безопасности. 

5.2 При эксплуатации и ремонте пастеризатора должны соблюдаться «Правила 
технической эксплуатации электроустановок потребителей» 2003 г., «Правила техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителе» 2003 г., «Правила 

устройства электроустановок» 2003 г., «Правила техники безопасности и 

производственной санитарии» 1990г, инструкции, разработанные на предприятии для 

данного вида оборудования. 

5.3 Общие требования безопасности соответствуют ГОСТ 12.2.124-90. 
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5.4 Элементы заземления соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75, 

заземляющий зажим и знак заземления выполнены по ГОСТ 21130-75. 

5.5 Пастеризатор должен быть надежно подсоединен к цеховому контуру 

заземления с помощью гибкого медного оголенного провода сечением не менее 16 мм² по 

ГОСТ Р МЭК 60204-1-07.  

ВНИМАНИЕ! Включение комплекта допускается только при исправном 

заземлении. 

5.6 Во избежание поражения электрическим током следует электропроводку к 

комплекту проложить в трубах, уложенных в полу. 

5.7 Запрещается работать на комплекте при наличии открытых токоведущих 

частей, при нарушении изоляции проводов, неправильной работе датчиков. 

5.8 В случае возникновения аварийных режимов работы немедленно отключить 

комплект от сети питания. 

5.9 Запрещается во время работы комплекта производить ремонт и 

техническое обслуживание. 
5.10 Управление комплектом следует осуществлять, находясь на изолирующей 

подставке. 
5.11 Не допускается оставлять работающий комплект без присмотра. 
5.12 Температура наружных поверхностей обшивок 4,5,6,7 пастеризатора  не 

превышает 45°С.  

5.13 Уровень шума, создаваемый пастеризатором на рабочем месте в 

производственном помещении, не превышает 80дБ по ГОСТ 12.1.003-83 и СН 

2.2.4/2.1.8.562-96.  

5.14 Уровень виброускорения, создаваемый пастеризатором на рабочем месте в 

производственном помещении, не превышает 100 дБ (виброскорость не превышает 92 дБ) 

по ГОСТ 12.1.012-90 и СН 2.2.4/21.8.566-96.  

5.15 Предельно допустимый уровень напряженности электрического поля, 

создаваемый пастеризатором на рабочем месте в производственном помещении, не 

превышает 5 кВ/м согласно ГОСТ 12.1.002-84 и СанПин 2.2.4.1191-03 «Санитарные 

нормы и правила выполнения работ в условиях воздействия электрических полей 

промышленной частоты (50Гц)».  

5.16 Вода, используемая в пастеризаторе для технологических нужд, связанных 

с производством продукции (в том числе приготовление моющих и дезинфицирующих 

растворов, мойка и споласкивание оборудования, приготовление технологического пара), 
должна соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические 

требования и контроль качества». 

 

6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 

 

6.1 При установке пастеризатора должны соблюдаться условия, 

обеспечивающие проведение санитарного контроля за производственными процессами, а 
также обеспечивающие возможность мойки, уборки и дезинфекции оборудования и 

помещения. 

6.2 Установить пастеризатор на ровной горизонтальной поверхности. При 

необходимости произвести регулировку положения пастеризатора с помощью опор 

винтовых 14, для придания пастеризатору строго вертикального положения. 

6.3 Подвести к пастеризатору водопроводную воду, которая должна 
удовлетворять ГОСТ 2874-82. «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль 
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качества». Вода должна быть прозрачной, свежей, без посторонних примесей, запаха и 

привкуса, бактериально чистой. Воду недостаточно удовлетворительного качества 

подвергать специальной обработке (пастеризации, фильтрации, коагуляции солей, 

примесей, хлорированию). 

6.4 Подключить пастеризатор к системе канализации с разрывом струи 20-30 мм 

через воронки с сифонами, не допуская спуска воды непосредственно на пол. 

6.5 Открыть кран подачи воды 17 при открытом кране переливном 22 и 

заполнить бак 1 (водяную рубашку) водой, закрыть кран подачи воды 17. Убедиться в 

отсутствии течи. Слить избуток воды из переливной трубы. После прекращения слива 

воды через переливную трубу закрыт кран 22. 

6.6 Произвести заземление пастеризатора оголенным медным гибким проводом 

сечением не менее 16 мм² ГОСТ Р МЭК 60204-1-07 (болт заземления 24). 

6.7 Соединить трубопроводами пастеризатор с оборудованием, в состав 

которого он входит. 
6.8 Соединить нагреватели пастеризатора и датчик уровня, электроконтактный 

манометр с блоком управления комплекта. 
 

Примечание - блок управления в комплект поставки пастеризатора не 

входит и поставляется по отдельному заказу.  

 

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 

7.1 Проверить визуально наличие заземления. 

7.2 Перед началом работы продезинфицировать пастеризатор горячей водой при 

температуре (90-95) °С в течение 10-15 мин. 

7.3 Проверить подключение пастеризатора к водопроводу и канализации. 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

Для заполнения пастеризатора необходимо использовать воду с пониженным 

уровнем минерализации, это увеличивает срок эксплуатации нагревательных элементов. 

При наличии воды с высокой степенью минерализации на магистрали подачи воды в 

пастеризатор устанавливать дополнительно фильтр-умягчитель воды, что снизит скорость 
образования накипи на ТЭНах и увеличит срок их службы до замены. 

 

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

8.1 Произвести выход пастеризатора на рабочий режим на воде, для чего 

заполнить расходную емкость (уравнительный бак комплекта пастеризации) водой в 

количестве 60 л. 

8.2 Далее производить работу согласно паспорта на комплект оборудования, в 

состав которого входит пастеризатор. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ В СВЯЗИ С ОШИБОЧНЫМИ 

ДЕЙСТВИЯМИ ПЕРСОНАЛА 

 

Перечень критических 

отказов 

Возможные ошибочные 

действия персонала, 

которые приводят к 

инциденту или аварии 

Действия персонала в 

случае инцидента или 

аварии 

1 2 3 

Потеря продукта во время 

работы. 

1. Ослаблены гайки на 

штуцерах 18. 

 

2. При установке 

трубопроводов прокладки 

не уплотнены. 

 

1. Подтянуть гайки на 

штуцерах 15, 18. 

 

2. Исправить положение 

прокладок на штуцерах 15, 

18. 

Нарушение целостности 

сварных соединений 

трубопроводов. 

Мойка изделия растворами 

с избыточной 

концентрацией кислот и 

щелочей. 

Строго соблюдать 

концентрацию моющих 

растворов, пункт 10.4 

настоящего паспорта. 
 

10. ПОРЯДОК МОЙКИ 

 

10.1 Общие положения 

 

Мойку пастеризатора проводить совместно с мойкой оборудования в котором он 

используется. Для гарантированного выпуска молока безопасного в эпидемиологическом 

отношении нужно добиваться максимального снижения общей бактериальной 

обсемененности сырого молока и обеспечивать бесперебойную работу комплекта в 

установленном режиме, строго соблюдая правила санитарной обработки оборудования. 

Мойку комплекта следует производить после окончания рабочего цикла, но не реже, чем 

через 6 часов  при непрерывной работе. 
Санитарная обработка комплекта - длительный и трудоемкий процесс, он 

занимает 25…30% рабочего времени предприятия. Безразборная мойка не всегда может 
обеспечить высокое качество санитарной обработки комплекта, поэтому целесообразно 

проводить совмещение безразборной и разборной мойки. Вещества, от которых очищают 
комплект при мойке, представляют собой остатки молока или молочных продуктов в 

жидком и сухом виде, так называемый “пригар” или  “молочный камень”, образующийся 

на греющих поверхностях теплообменного аппарата и имеющий сложную белково-

жировую структуру, сцементированную минеральными солями молока. 
 

10.2 Первый этап санитарной обработки оборудования – мойка. 
 

Мойка комплекта заключается в удалении моющим раствором, кроме остатков 

молока, еще и “молочного камня”, который способствует сохранению термофильных 

бактерий (ухудшающих качество готового продукта) и затрудняет теплопередачу при  

пастеризации. 

Различают два вида “молочного камня” - свежий и застарелый. Свежий - 

образуется в результате тепловой коагуляции альбумина и осаждения 
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фосфорнокальциевых солей, а застарелый - при наслаивании молочного камня при не 
качественной мойке оборудования. 

Чтобы исключить образование молочного камня необходимо: 

- избегать пастеризации молока повышенной кислотности; 

- не допускать перерывов в работе комплекта оборудования пастеризации; 

- не подвергать химической  дезинфекции препаратами, содержащими активный 

хлор; 

- не пропаривать внутренние стенки пастеризатора до устранения следов камня 

или остатков молока. 
Мойку комплекта по окончании процесса пастеризации проводить в следующей 

последовательности: 

 - выключить ТЭНы и, не выключая насоса центробежного, нажать и удерживать 

кнопку «КЛАПАН», и одновременно вращая шлиц потенциометра, по положению 

стрелки установить температуру 10…20 ºС. Подать в бак уравнительный воду с 

температурой 35…40ºC и вытолкнуть молоко из комплекта;  
                - отключить пастеризатор от приемной емкости с пастеризованным молоком и 

промыть комплект в течении 5…10 минут, при выключенном клапане обратном и еще 

5…10 минут при включенном клапане обратном, сливая воду в канализацию через кран 

выхода продукта 14; 

 - по окончанию процесса промывки перекрыть кран выхода продукта 14, 

открыть кран циркуляционной мойки 20 и подать в пустой уравнительный бак 30…35 

литров приготовленного раствора 1,0% каустической соды с температурой 75±5ºC;  

               - включив насос центробежный и ТЭНы и, поддерживая при циркуляции 

температуру раствора 75±5ºC, провести циркуляционную мойку в течение 30 минут, при 

выключенном клапане обратном и еще 30 минут при включенном клапане обратном;  

               - отключить ТЭНы, открыть кран выхода продукта 14, включить клапан 

обратный, слить раствор из комплекта и закрыть кран выхода продукта 14. 

 По окончанию процесса мойки каустической содой промыть комплект водой. 

Подать в пустой бак уравнительный воду с температурой 45±5ºC и провести промывку 

комплекта в течение 5…10 минут, при выключенном клапане обратном и еще 5…10 

минут при включенном клапане обратном, сливая воду в канализацию через кран выхода 

продукта 14 и не закрывая кран циркуляционной мойки 20. 

 По окончании процесса промывки комплекта водой перекрыть кран выхода 

продукта 14 при открытом  кране циркуляционной мойки 20. Подать в пустой 

уравнительный бак раствор азотной или сульфаминовой кислоты с концентрацией 0,5% и 

температурой 65±5ºC. Включить насос центробежный, ТЭНы и поддерживая при 

циркуляции температуру раствора 65±5ºC, провести циркуляционную мойку кислотой в 

течение 30 минут, при выключенном клапане обратном и еще 30 минут при включенном 

клапане обратном. Отключить ТЭНы. Открыть кран выхода продукта 14, слить раствор из 
комплекта и закрыть кран. 

 По окончанию процесса мойки раствором кислоты, промыть комплект водой в 

течение 5…10 минут, при выключенном клапане обратном и еще 5…10 минут при 

включенном клапане обратном.  

 По окончании мойки комплекта и перед пастеризацией молока провести 

стерилизацию комплекта. Для этого подать 30…35 литров воды в бак уравнительный. 

Открыть кран циркуляционной мойки 20, включить центробежный насос, включить 

ТЭНы, довести температуру воды до 90…95ºC провести стерилизацию комплекта в 

течение 15 минут при выключенном клапане обратном и еще 15 минут при включенном 
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клапане обратном (допускается стерилизация хлорсодержащими растворами без их 

нагревания). По окончании стерилизации можно приступать к пастеризации молока. 
 

10.3 Второй этап санитарной обработки оборудования – ручная мойка  
 

Ручная мойка проводится один раз в три дня, после проведения циркуляционной 

мойки. Для ее проведения необходимо: 

     - снять внешние  трубопроводы, прочистить их ершами и затем промыть 

водой; 

    - снять и промыть резиновые прокладки; 

    - открутить четыре нижних болта клапана обратного 7, снять и прочистить 
верхний и нижний корпус, шток с резиновыми прокладками;  

     - снять выдерживатель 4, разобрать его на составные части, прочистить 

ершом и затем промыть водой входные и выходные отверстия деталей, муфту датчика 
температуры продукта 12; 

     - трубопроводы I…VIII  прочистить тросом диаметром 5 мм и длиной 1 м с 
рукояткой на одном конце и ершом на другом, подавая одновременно  воду со стороны 

противоположной движению троса; 
     - ручную мойку пластин теплообменного аппарата проводят по мере 

необходимости при снижении производительности ниже паспортной. Для этого 

необходимо разобрать и собрать теплообменный аппарат. Тип и порядок сборки пластин 

приведены на рисунках 7, 8, 9, 10. 

Сборку комплекта осуществлять в обратном порядке. 
По окончании ручной мойки комплекта и перед  пастеризацией молока провести 

стерилизацию комплекта. Для этого подать 30…35 литров воды в уравнительный бак 

через кран подачи моющих средств 22, а затем закрыть кран. Открыть кран 

циркуляционной мойки 20, включить центробежный насос, включить ТЭНы, довести 

температуру воды до 90…95ºC провести стерилизацию комплекта в течение 15 минут при 

выключенном клапане обратном и еще 5…10 минут при включенном клапане обратном 

(допускается стерилизация хлорсодержащими растворами без их нагревания). По 

окончании стерилизации можно приступать к пастеризации молока. 
 

10.4 Рекомендуемые моющие и дезинфицирующие растворы. 

 

10.4.1 Моющие растворы: 

раствор каустической соды                                               (0,8 - 1,0)% 

раствор азотной или сульфаминовой кислоты                (0,3 - 0,5)% 

раствор моющей смеси "Синтрол"                                   (2,5 - 3,0)%  

Допускается использовать моющее средство "Дизмол". 

10.4.2 Дезинфицирующие растворы:  

раствор хлорной извести                                                  150 - 200 мг/л 

хлорамин                                                                            150 - 200 мг/л 

гипохлорид натрия                                                            150 - 200 мг/л 

гипохлорид калия                                                              150 - 200 мг/л 

 

ВНИМАНИЕ! Дезинфицирующие растворы, содержащие хлор, можно 

применять только после тщательной мойки комплекта с последующей промывкой 

проточной водой до полного удаления запаха хлора. 
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Для обеспечения срока службы пастеризатора рекомендуемую 

концентрацию моющих и дезинфицирующих растворов превышать категорически 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

ВНИМАНИЕ! Для сохранения эластичности и продления срока службы 

прокладок в теплообменном аппарате 1, при простое комплекта более восьми часов, 

рекомендуется ослабить гайки теплообменного аппарата 1 до полного стекания 

воды из всех пластин. 

 

11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 

 11.1 Пастеризатор хранится в складских помещениях при температуре 

окружающей среды от +10 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха (45-80)%. 

 11.2 Если пастеризатор хранится более чем 18 месяцев,, то должна 
производиться консервация в соответствии с ГОСТ9.014-78.  

 11.3 Транспортирование пастеризатора допускается автомобильным, 

железнодорожным, авиационным и водным транспортом в соответствии с условиями и 

правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. 
 11.4 При погрузке и танспортировании необходимо соблюдать и выполнять 

требования манипуляционных знаков на таре. 
 

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

12.1 Пастеризатор ИПКС-013-01, заводской номер __________, соответствует 

конструкторской документации ИПКС 013-17.01.00.000, ТУ 5132-007-12191577-93 и 

признан годным к эксплуатации. 

 

   Дата выпуска__________ 20____г. 
 

М.П. 

 

    Пpедставитель ОТК _____________________ 

 

 

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

13.1 Предприятие гарантирует соответствие пастеризатора ИПКС-013-01 

паспортным характеристикам при соблюдении условий транспортировки, хранения, 

монтажа, наладки, эксплуатации и технического обслуживания. Гарантийный срок 

эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи оборудования. 

13.2 Ввод оборудования в эксплуатацию должен проводиться 

специализированными предприятиями или службами предприятия изготовителя. 

Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование со следами 

механических повреждений и на оборудование, подвергшееся несогласованному с 

предприятием изготовителем ремонту или конструктивному изменению. 

13.3 Предприятие изготовитель оставляет за собой право, не уведомляя 

потребителей, вносить изменения в конструкцию изделия,  не ухудшающие его 

паспортные характеристики. 
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14. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

  

14.1 Критерии предельных состояний комплекта: пастеризатор непригоден 

для эксплуатации в случае потери каркасом несущих способностей и нарушении 

герметичности змеевика. Комплект подлежит выводу из эксплуатации, списанию и 

утилизации. 

14.2 В случае непригодности комплекта для использования по назначению 

производится его утилизация, все изношенные узлы и детали сдаются в пункты 

вторсырья. 

14.3 Использование непригодного комплекта по назначению 

ЗАПРЕЩЕНО! 

 

15. СВЕДЕHИЯ О РЕКЛАМАЦИИ 

 

     Потpебитель пpедъявляет  рекламацию  пpедпpиятию-поставщику. 

 

16. АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

 Россия, 390011, г.Рязань, пр. Яблочкова, д.6, стр.4. 

 E-mail: elf@elf4m.ru 

 http://www.elf4m.ru  

Тел. (0912) 45-38-11, 45-65-01 

Тел.-факс (0912) 44-26-70 
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1. Бак 

2. Рама верхняя 

3. Рама нижняя 

4, 5, 6, 7 Обшивка 
8. Теплоизоляционный материал 

9. ТЭН 

10. Змеевик 

11. Панель 

12. Манометр электроконтактный 

13. Крышка 
14. Опора винтовая 

15. Штуцер входа продукта 
16. Труба переливная 

17. Кран подачи воды 

18. Штуцер выхода продукта 
19. Датчик уровня 

20. Клапан предохранительный 

21. Автоматический воздухоотводчик 

22. Кран перелива 
23. Пробка 
24. Болт заземления 

  

  

Рисунок 1. Пастеризатор ИПКС-013-01  
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где А, В, С - места подключения фазных напряжений; 

N - подключение нейтрального провода. 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Пастеризатор ИПКС-013-01 

Схема подключения ТЭНов. 
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