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1. НАЗHАЧЕHИЕ 

 

Куттер смеситель ИПКС-032С(Н) (далее куттер) предназначен для приготовле-

ния майонезов и соусов из готовых сухих смесей, а также для смешивания жидких и су-

хих компонентов и приготовления многокомпонентных эмульсий.  

Вид климатического исполнения соответствует УХЛ 4.2 ГОСТ 15150-69, т.е. 

температура окружающей среды от плюс 10 до плюс 35 °С, относительная влажность 

воздуха от 45 до 80%, атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм.рт.ст.). 

Степень защиты электрооборудования куттера соответствует IP54 по ГОСТ 

14254-96. 

 

2. ТЕХHИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Производительность максимальная по приготовле-

нию майонезных соусов, пюре, кг/ч, не менее 
450 

Объем чаши, л, не менее 80 

Диаметр сливного отверстия, мм 100 

Коэффициент заполнения, не более 0,7 

Частота вращения вала ножей, об/мин 3000 

Двигатель АИР112М2/У3 IМ3081 

Количество ножей (серповидные), шт. 2 

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

Частота переменного тока питания, Гц 50±2% 

Установленная мощность, кВт 7,5 

Габаритные размеры,  мм, не более 

 длина 

 ширина  

 высота   

 

650 

700 

1500 

Масса, кг, не более 150 

 

Выполнен полностью из пищевой нержавеющей стали ГОСТ 5632-72. 

Срок службы до списания - 6 лет. 

 

3. КОМПЛЕКТHОСТЬ 

 

3.1. Комплект поставки куттера должен соответствовать таблице 1. 

 

Таблица 1  

 

Обозначение Наименование Кол. Примечание 

1 2 3 4 

ИПКС 

032.00.00.000-07 

Куттер (смеситель) ПКС-032С(Н) 
1  

ИПКС –032ПС Куттер ИПКС-032. Паспорт 1  

ТУ16.ИАФК.525.622 

110ТУ 

Двигатель АИР112 М2/У3 IM3081. 

Паспорт 
1 
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1 2 3 4 

 Термометр биметаллический типа БТЗ 1  

ИПКС 032.00.00.021 Амортизатор 8  

ИПКС 032.00.00.029 Болт (фундаментный) 4  

ГОСТ 5915-70 Гайка М16-7Н. 5. 099 4  

ГОСТ 6402-70 Шайба 16.65Г.029 4  

ГОСТ 11371-78 Шайба 16.01.099 4  

ИПКС 032.11.00.000 Ручка 1 ЗИП 

ГОСТ 9833-73 Кольцо 027-030-19-2-4 4 ЗИП 

 

4. УСТРОЙСТВО И ПРИHЦИП РАБОТЫ 

 

Куттер (рисунки 1) представляет собой чашу 1 овальной формы с крышкой 2, 

которая крепится на каркасе 3. В нижней части чаши установлен кран сливной 17 для 

осуществления выгрузки готового продукта. Внутри, на дне чаши находится головка 

ножевая 1 (рисунок 2), на которой закреплены два ножа серповидных 3. Головка ножевая 

приводится во вращение  двигателем 5 (рисунок 1), расположенным под чашей. В крышке 

имеется загрузочное отверстие с краном 6, используемое для внесения ингредиентов. 

Загрузка  производится через воронку 4 при открытом кране 6. Для фиксирования крыш-

ки куттера используются два замка 12 и два винта 15. С помощью ножа снимающего 2 

(рисунок 2), закрепленного на крышке, производится очистка боковых стенок чаши от 

продукта. Нож снимающий 2 приводится в движение вручную  - поворотом рукоятки 7 

(рисунок 1). Чаша 1 может фиксироваться с помощью фиксатора 8 в трех положениях 

относительно вертикальной оси: в вертикальном, в  повернутом на 45°(положение мойки) 

и в положении, повернутом на 95° (положение выгрузки). Для поворота чаши необходимо 

отвести фиксатор 8. Поворот чаши осуществляется вручную за ручку 11. Выгрузка про-

дукта в предварительно подготовленную тару может осуществляться через кран сливной 

17 или поворотом чаши в положение выгрузки. 

Для контроля температуры продукта в процессе куттерования, которая может 
возрастать вследствие  трения ножей куттера о продукт, в чашу 1 встроен термометр 13. 
      Принцип работы куттера состоит в том, что за счет вращения головки ножевой с 
большой скоростью в объеме чаши происходит измельчение и перемешивание до состоя-
ния  эмульсии загруженной в чашу многокомпонентной технологической смеси.  

Включение и отключение куттера осуществляется с помощью кнопок «ПУСК» и 
«СТОП» пускателя магнитного. Схема электрическая принципиальная приведена на ри-
сунке 3.  

ВНИМАНИЕ! Во время работы куттера внутри рабочего объема может соз-

даться избыточное давление, поэтому кран 6 (рисунок 1) следует  держать приот-

крытым, чтобы исключить выдавливание продукта через уплотнение вала ножей 

куттера. 

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала, блокировка вклю-
чения двигателя 5 при открытой крышке 2 осуществляется срабатыванием выключателя 
концевого 10. А также для безопасной разборки куттера, в комплект поставки оборудова-
ния входит ручка ИПКС 032.11.00.000, которая используется для извлечения головки 
ножевой 1 (рисунок 2).  
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5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ  

 

5.1 К работе по обслуживанию куттера 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 куттера должны соблюдаться «Правила техни-

ческой эксплуатации электроустановок потребителей» 2003 г., «Правила техники безо-

пасности при эксплуатации электроустановок потребителей» 2003 г., «Правила устройст-

ва электроустановок» 2003 г., «Правила техники безопасности и производственной сани-

тарии» 1990 г, инструкции, разработанные на предприятии для данного вида оборудова-

ния. 

5.3 Общие требования безопасности соответствуют ГОСТ 12.2.124-90. 

5.4 Элементы заземления соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75, за-

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

5.5 Куттер должен быть надежно подсоединен к цеховому контуру заземления с 

помощью гибкого медного оголенного провода сечением не менее 10 мм² по ГОСТ Р 

МЭК 60204-1-07.  

ВНИМАНИЕ! Включение куттера  допускается только при исправном за-

землении. 

5.6 Во избежание поражения электрическим током следует электропроводку к 

куттеру проложить в трубах, уложенных в полу. 

5.7 Запрещается работать на куттере при наличии открытых токоведущих час-

тей, неисправных коммутационных и сигнальных элементах пускателя магнитного 9, при 

нарушении изоляции проводов, неправильной работе датчиков. 

5.8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ менять фазы питающей сети куттера, что может при-

вести к реверсу головки ножей куттера! Подробное описание для определения пра-

вильного направления вращения вала двигателя приведено в разделе 6, п. 6.6 настоящего 

паспорта. 

5.9 В случае возникновения аварийных режимов работы немедленно нажать на 

кнопку аварийной остановки 16 в виде красного «грибка» и отключить куттер от сети 

питания. 

5.10 ЗАПРЕЩАЕТСЯ во время работы куттера производить ремонт и тех-

ническое обслуживание! 

5.11 Управление куттером следует осуществлять, находясь на изолирующей 

подставке. 

5.12 Для извлечения головки ножевой, использовать ручку ИПКС 

032.11.00.000 при отключенном от сети питания куттера.   

5.13 Для экстренного отключения питания куттера нажать кнопку аварийной ос-

тановки 16  в виде красного «грибка». 

5.14 Не допускается оставлять работающий куттер без присмотра. 

5.15 Температура наружных поверхностей куттера не превышает 45°С.  

5.16 Уровень шума, создаваемый куттером на рабочем месте в производствен-

ном помещении, не превышает 80 дБ по ГОСТ 12.1.003-83 и СН 2.2.4/2.1.8.562-96.  

5.17 Уровень виброускорения, создаваемый куттером на рабочем месте в произ-
водственном 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.  

5.18 Предельно допустимый уровень напряженности электрического поля, соз-
даваемый куттером на рабочем месте в производственном помещении, не превышает 5 
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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)».  

5.19 Вода, используемая для бытовых и 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». 

5.20 ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с открытой крышкой куттера при нажатом 

выключателе концевом! 

 

6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 

 

6.1 При установке куттера должны быть соблюдены условия, обеспечивающие 

проведение санитарного контроля за производственными процессами, за качеством сырья 

и готовой продукции, а также обеспечивающие возможность мойки, уборки, дезинфекции 

оборудования и помещения. 

6.2 Установить болты фундаментные, входящие в комплект поставки (таблица 2) 

в бетонном основании в соответствии со схемой установки (рисунок 4). 

6.3 Установить куттер, закрепив каркас фундаментными болтами. 

6.4 Произвести подключение заземления к болту заземления 14 на оборудовании 

и блоке управления с помощью гибкого медного оголенного провода сечением не менее 

10 мм² по ГОСТ Р МЭК 60204-1-07. 

6.5 Подключить входной кабель к питающему напряжению 3N~50Гц, 380 В. 
Схема электрическая принципиальная приведена на рисунке 3. 

Питающее напряжение должно подаваться через внешний автоматический вы-
ключатель с номинальным током не менее 25А. 

  

Примечание - внешний автоматический выключатель не входит в ком-

плект поставки и устанавливается потребителем. 

 
6.6 Проверить направление вращения вала двигателя. Для проверки необходимо 

обесточить куттер, открыть крышку 2 и снять с вала 13 (рисунок 2) головку ножевую 1. 
Для этого, подвести ручку ИПКС 032.11.00.000 в прорези головки ножевой, толком руки 
повернуть головку по часовой стрелке, вывести с зацепления и извлечь ее с вала. Подать 
питание на куттер, нажать на выключатель концевой 10 (рисунок 1) и кратковременно 
включить двигатель кнопкой «ПУСК» на пускателе магнитном 9. При взгляде сверху вал 
должен вращаться по часовой стрелке. При необходимости, поменять фазы питающей 
сети, отключив автоматический выключатель. Проверить заново направление вращения. 

 
7. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 
7.1 Проверить визуально наличие заземления. Перед началом эксплуатации ра-

бочие поверхности куттера, выполненные из нержавеющей стали, тщательно протереть 
ветошью смоченной в ацетоне (до исчезновения черных следов на ветоши), затем провес-
ти мойку в соответствии с разделом 9 настоящего паспорта. 

7.2 Подготовить приемную тару для готового продукта. Открыть крышку кутте-
ра и загрузить продукт. Закрыть крышку куттера с помощью замков 12 и винтов 15. 
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7.3 Включить питание внешним автоматическим выключателем. 
7.4 Включить двигатель, нажав кнопку «ПУСК» пускателя магнитного 9.  

ВНИМАНИЕ! Во время работы куттера внутри рабочего объема может соз-

даться избыточное давление, поэтому кран  6 (рисунок 1) необходимо держать при-

открытым, чтобы исключить выдавливание продукта через уплотнение вала ножей 

куттера. 
7.5. После включения двигателя и во время куттерования необходимо рукояткой 

7 (рисунок 1)   периодически поворачивать (делать 2-3 оборота) нож снимающий 2 (рису-
нок 2)  во избежание возникновения воздушной подушки под продуктом и для сбрасыва-
ния налипающего продукта с боковых стенок чаши. 

7.6 Во время куттерования необходимо следить за показанием термометра 13. В 
случае повышение температуры продукта сверх допустимых по технологии значений 
рекомендуется внести в продукт чешуйчатый лед или прервать процесс куттерования.  

7.7 После окончания работы куттера выключить двигатель, нажав кнопку 
«СТОП» пускателя магнитного 9. 

7.8 Отвести фиксатор 8 и опрокинуть чашу 1, потянув за ручку 11, зафиксиро-

вать положение чаши фиксатором 8, открыть кран 17 и слить готовый продукт в заранее 

подготовленную тару. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ В СВЯЗИ С ОШИБОЧНЫМИ ДЕЙ-

СТВИЯМИ ПЕРСОНАЛА 

 

Перечень критических 

отказов 

Возможные ошибочные 

действия персонала, ко-

торые приводят к инци-

денту или аварии 

Действия персонала в 

случае инцидента или 

аварии 

При включении куттера 

двигатель не запускается. 

При подготовке к работе не 

закручены винты фиксации 

крышки, включилась бло-

кировка. 

Закрутить винты 15 на 

замках 12 для фиксации 

крышки куттера (рисунок 

1).  

При включении куттера, 

срабатывает защита, двига-

тель отключается. 

В чашу куттера загружено 

избыточное количество 

продукта.  

Не допускать загрузки 

чаши 1 куттера больше 

допустимого коэффици-

ента заполнения, раздел 2 

настоящего паспорта. 

При вращении ножей воз-
никают посторонние звуки. 

При загрузке в чашу попал 

посторонний предмет. 

Удалить посторонний 

предмет из чаши. 

В процессе куттерования   

под чашей куттера наблю-

дается появление продукта. 

При включении куттера 

перекрыт кран на крышке 

чаши, в результате чего  в 

чаше создалось избыточное 

давление, что привело к 

пробою уплотнения вала 

куттера. 

Заменить манжеты 9 вала 

13 куттера (рисунок 2),  во 

время куттерования дер-

жать кран 6 (рисунок 1)  

приоткрытым. 
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9. ПОРЯДОК МОЙКИ 

 

9.1 Мойку куттера нужно производить в конце каждой смены. 

9.1.1 Отключить куттер от электросети. 

9.1.2 Для удобства мойки чашу 1 куттера повернуть на 45º (положение мойки). 

Удалить из чаши остатки продукта. 

9.1.3 Произвести при необходимости неполную разборку куттера. Снять головку 

ножевую 1 (рисунок 2).  

9.1.4 Ополоснуть теплой (40-45°С) водой рабочие поверхности куттера и снятые 

детали для удаления остатков продукта. Обезжирить их теплым (45-50°С) щелочным 

раствором. Вновь ополоснуть их теплой (40-45°С) водой до полного удаления остатков 

моющего раствора. Обработать поверхности куттера и снятые детали раствором дезин-

фектанта с помощью щеток. Ополоснуть водопроводной водой до полного удаления 

запаха дезинфектанта. По окончанию мойки и дезинфекции куттер и снятые детали выте-

реть насухо. Дезинфекцию деталей можно провести также, помещая детали в горячую (90 

- 95ºC) воду на 10 – 15 минут.  

9.2 Рекомендуемые моющие и дезинфицирующие растворы. 

9.2.1 Моющие растворы: 

раствор ТМС «Триас-А» (ТУ38-4071-75) -  0,3-0,5 % 

раствор ТМС «Дезмол» (МРТУ 18/225-68) -  1,8-2,3 % 

раствор ТМС «Фарфорин» (ТУ6-15-860-74) -  0,3-0,5 % 

раствор кальцинированной соды  -  1,0-1,5 %. 

9.2.2 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 

 

Примечание - в случае простоя оборудования снятые детали хранятся раз-

ложенными на чистой ткани и накрытыми салфеткой. Перед загрузкой оборудова-

ния необходимо произвести повторную дезинфекцию оборудования и снятых дета-

лей. 

 

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

10.1 Техническое обслуживание куттера сводится к соблюдению правил экс-

плуатации, изложенных в данном паспорте, устранению мелких неисправностей и перио-

дическом осмотре, соблюдению санитарных правил для предприятий пищевой промыш-

ленности. 

10.2 Техническое обслуживание покупных комплектующих, входящих в состав 

куттера (в частности, электрических двигателей и иных изделий), производится в соот-

ветствие с требованиями технических паспортов или инструкций по эксплуатации на эти 

изделия. 

10.3 Периодически,  не реже 1 раза в месяц, проверять состояние уплотнитель-

ных прокладок, манжет и  иных резино-технических изделий, имеющихся в оборудова-

нии.  
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10.4 Ежедневно проверять исправность заземления. Не реже одного раза в год 

зачищать до блеска места под болты заземления и покрывать их смазкой ЦИАТИМ-201 

ГОСТ 6267-74. 

10.5 Не реже одного раза в месяц смазывать цапфы 14 и корпуса 5 (рисунок 2) в 

месте опоры на каркасе 3 (рисунок 1) литолом ГОСТ 21151-87.  

10.6 Периодически, по мере необходимости, производить правку серповидного 

ножа 3 (рисунок 5). Правка осуществляется оселком или на плоскошлифовальном станке. 

После правки проверить вес ножей. Ножи не должны отличаться по весу более,  чем на 2 

грамма. 

10.7 За отказы оборудования, обусловленные его неправильным техническим 

обслуживанием, предприятие-изготовитель ответственности не несет. 

 

11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 

11.1 Оборудование должно храниться в складских  помещениях при температуре 

окружающей  среды от плюс 10 до плюс 35°С; относительной влажности воздуха от 45 до 

80 %. 

11.2 Если оборудование хранится более чем 18 месяцев, то должна 

производиться консервация в соответствии с ГОСТ 9.014-78. 

11.3 Транспортирование оборудования допускается автомобильным, железно-

дорожным и водным транспортом в соответствии с условиями и правилами перевозок, 

действующими на каждом виде транспорта. 

11.4 При погрузке и транспортировании оборудования необходимо соблюдать и 

выполнять требования манипуляционных знаков на таре и схему строповки, рисунок 6. 

 

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

Куттер ИПКС-032С(Н), заводской номер __________ соответствует конструк-

торской документации ИПКС 032.00.00.000-07, ТУ5132-024-12191577-95, паспортным 

характеристикам и признан годным к эксплуатации. 

 

   Дата выпуска__________ 20____г. 
 

М.П. 

 

    Пpедставитель ОТК  _____________________ 

 

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

13.1 Предприятие гарантирует соответствие куттера ИПКС-032С(Н) 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 специализирован-

ными предприятиями или службами предприятия-изготовителя. Гарантийные обязатель-

ства не распространяются на оборудование со следами механических повреждений и на 

оборудование, подвергшееся несогласованному с предприятием-изготовителем ремонту 

или конструктивному изменению. 
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13.3 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право, не уведомляя потре-

бителей, вносить изменения в конструкцию изделия,  не ухудшающие его паспортные 

характеристики. 

 

14. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

 
14.1 Критерии предельных состояний установки: установка непригодна для экс-

плуатации в случае разрушения каркаса изделия и потерей каркасом несущих способно-

стей. Установка подлежит выводу из эксплуатации, списанию и утилизации. 

14.2 В случае непригодности изделия для использования по назначению произ-
водится его утилизация, все изношенные узлы и детали сдаются в пункты вторсырья. 

14.3 Использование непригодного изделия по назначению ЗАПРЕЩЕНО! 

 

15. СВЕДЕHИЯ О РЕКЛАМАЦИИ. 

 

Потребитель предъявляет  рекламации  предприятию-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. (4912) 45-65-01; 45-33-31; 24-38-23 

Тел./факс (4912) 24-38-26 
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      1. Чаша                                      9. Пускатель магнитный 

                      2. Крышка                                 10. Выключатель концевой 

                      3. Каркас                                   11. Ручка  

                      4. Воронка                                12. Замок 

                      5. Двигатель                             13. Термометр 

                      6. Кран                                      14. Болт заземления 

                      7. Рукоятка                                    15. Винт 

       8. Фиксатор                                   16. Кнопка аварийной остановки 

     17. Кран сливной 

 

 

 

Рисунок 1. Куттер смеситель ИПКС-032С(Н) 
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1. Головка ножевая 6. Кольцо маслосъемное 11. Крышка 

2. Нож снимающий 7. Кольцо 12. Кольцо брызгозащитное 

3. Нож серповидный 8. Уплотнение крышки 13. Вал 

4. Подшипник 9. Манжета 14. Цапфа 

5. Корпус 10. Гайка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. - Куттер смеситель ИПКС-032С(Н) 
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Рисунок 3. Куттер ИПКС-032С(Н). 

ИПКС 032.00.00.000 ЭЗ. 

Схема электрическая принципиальная. 
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Рисунок 4. Куттер ИПКС-032С(Н). 

Схема установки. 
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Рисунок 5. Нож серповидный 
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Рисунок 6. Схема строповки 
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