
СЕПАРАТОР
МОЛОЧНЫЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Общие указания

   Приобретая электросепаратор (далее сепаратор), проверьте его комплектность 
в разделе «Комплектность» данного руководства.
   Сепаратор предназначен для разделения цельного молока на сливки и обезжи-
ренное молоко и одновременного очищения его от загрязнений, которые оста-
лись после процеживания молока. При этом качество сливок значительно выше, 
чем при отстойном способе их получения.
   Сепаратор предназначенный для эксплуатации при температуре внешней среды 
от плюс 10*С до плюс 35*С.
   В прохладное время года, если сепаратор находился при температуре ниже 0*С, 
до включения его в электросеть необходимо выдержать при комнатной темпера-
туре не менее трёх часов.
   Требования к безопасности, подготовка и порядок работы, техническое обслу-
живание и другие ведомости для правильной эксплуатации приведены в следую-
щих разделах руководства.

Технические характеристики

Ёмкость приёмника молока, л .............................................................................. 5,5
Производительность, л/час, не менее .............................................................. 55
Диапазон регулирования отношения сливок
к обезжиренному молоку ....................................................................................... от 1:4 до 1:10
Температура сепарируемого молока, *С  ........................................................ 35…45  
Частота вращения барабана, об/мин  ............................................................... 14000
Время выхода барабана на рабочий режим, 
мин, не более................................................................................................................ 1-2
Номинальная потребляемая мощность, Вт .................................................... 10
Номинальное напряжение, В ................................................................................ 220
Частота тока, Гц  ........................................................................................................... 50
Количество тарелок в барабане, шт .................................................................. 9
Габаритные размеры, мм, не более ................................................................... 290*325*460
Масса, кг (без упаковки), не более ..................................................................... 2,9
Гарантийный срок, год  ............................................................................................ 1

Комплектность

Електропривод ............................................................................................................... 1 шт
Барабан в сборе ............................................................................................................. 1 шт
Приёмник молока ......................................................................................................... 1 шт
Кран ..................................................................................................................................... 1 шт
Поплавковая камера .................................................................................................... 1 шт
Поплавок ........................................................................................................................... 1 шт
Отвод сливок ................................................................................................................... 1 шт
Обрат (обезжиренное молоко) ............................................................................... 1 шт
Ключ .................................................................................................................................... 1 шт
Руководство по эксплуатации ................................................................................. 1 шт
Короб упаковочный ..................................................................................................... 1 шт

Требования к безопасности

   Установку сепаратора следует производить только при отключенном от сети 
электроприводе. Выключатель на корпусе электропривода должен быть в поло-
жении «Выключено» (обозначено знаком «О» на клавише выключателя).
   Не допускайте попадания жидкости в середину корпуса электропривода. Это 
может произвести к поражению электрическим током, или к выходу электропри-
бора из строя.
   Не оставляйте без присмотра работающий прибор.
   Запрещается:
- снимать или поправлять чашу во время вращения барабана
- тормозить барабан рукой
- работать на сепараторе при зацеплении барабана с иными предметами
- разбирать сепаратор без отключения его от сети
- допускать к работе на сепараторе малолетних детей
- хранить сепаратор в сыром помещении
- перемещать работающий сепаратор с места на место

Подготовка к работе

   Сепаратор упаковывается в полуразобранном состоянии в картонный короб.
   После распаковки:
- молочную посуду тщательно промыть гарячим 2% содовым раствором, пропо-
лоскать чистой водой, насухо протереть полотенцем. При промывке посуды для 
предотвращения царапин и потери глянца не применять химикоактивные сред-
ства, металлические и иные твёрдые предметы;



Подготовка к работе

- барабан разобрать, открутив специальную гайку (рис.1). Детали барабана про-
мыть в горячем 2% содовом растворе, прополоскать чистой водой, просушить и 
собрать.
   Сборку барабана (рис.1) производить в следующем порядке:
- в кольцевую канавку основы барабана вложить уплотнительное кольцо, надеть 
на трубку фиксатор тарелок так, чтобы штифт основы барабана был вдет в отвер-
стие фиксатора;
- надеть на фиксатор все тарелки, начиная с «1», в последовательности: первая 
тарелка – рельефная, следующая гладкая и так далее с чередованием тарелок 
рельефных и гладких, последняя тарелка должна быть рельефная; надеть крыш-
ку барабана. Следить за совпадением паза тарелок и направляющей фиксатора. 
Накрутить на трубку основы барабана гайку и затянуть её ключом усилием руки, 
обеспечив герметичность барабана.
   Разборку барабана осуществлять в обратной последовательности. При снятии 
крышки барабана и пакета тарелок используют лёгкие постукивания резьбовой 
части основы барабана деревянной подставкой.
   Для обеспечения вертикальной установки сепаратора и нормальной его работы 
необходимо установить электроприбор на горизонтальную и ровную поверх-
ность.
   На вал электропривода установить барабан так, чтобы ребро во внутреннем 
отверстии пластмассовой втулки вошло в паз вала электропривода (рис.2). При 
правильной установке нижняя часть конуса барабана должна быть размещена не 
ниже верхней кромки корпуса электропривода.
   На электропривод с барабаном последовательно установить: отвод обрата, 
отвод сливок, поплавковую камеру с поплавком, приёмник молока (чашу), кран 
(рис.3). Кран установить в положение, при котором «флажок» крана должен быть 
направлен в бок надписи «закрыто» на приёмнике молока.
   Посуда должна быть собрана без перекосов. Отводы сливок и обрата должны 
быть повёрнуты и установлены в удобном положении для стока сливок и обе-
зжиренного молока, при этом барабан при вращении не должен цеплять иные 
детали.
   Под верхний отвод поставить ёмкость для сбора сливок, а под нижний – для сбо-
ра обрата.



Порядок работы

   Для сепарирования использовать только свежее, хорошо процеженное молоко 
с жирностью 3…5%, разогретое до температуры 35…45*С.
   Неиспользованное остывшее молоко после разогрева обязательно процедить 
для отделения поверхностных плёнок.
   После установки сепаратора на рабочем месте включить вилку шнура в сеть.
   Перед заполнением приёмника молока водой или молоком убедиться, что кран 
закрыт.
   Включить сепаратор, установив выключатель в положение «I». Через 1-2 минуты 
барабан выйдет на рабочий режим.
   Для прогревания распределительного устройства и барабана пропустить через 
сепаратор не менее 1 л воды, разогретой до температуры 40-50*С.
   Не выключая электропривод, закрыть кран и налить молоко в чашу, после чего 
открыть кран и сепарировать.
   Время бесперебойного сепарирования – не более 30 минут.
В случае более продолжительного сепарирования барабан необходимо разо-
брать и промывать через каждые 30 минут работы.
   Примечание – допускается вытекание небольшого количества воды или молока 
через дренажное отверстие в корпусе электропривода после открытия крана в 
начальный момент сепарирования. После открывания крана в результате сепари-
рования сначала появиться обезжиренное молоко, которое через паз в барабане 
вытекает в отвод, а после сливки, которые через отверстие регулировочного 
винта стекают в отвод сливок.
   Рекомендуется проводить пробное сепарирование.
   В свободном режиме проверить объёмное отношение сливок к обрату. Одно-
временно под отводы сливок и обрата поставить ёмкости (например,
банки). Когда ёмкость с обратом наполниться, обе ёмкости одновременно убрать. 
Объёмником определить, во сколько раз сливок меньше, чем обрата. Чем меньше 
сливок, тем больше жира в них сконцентрировано, тем они гуще.
   При соотношении сливок к обрату 1:9 – 1:10 сливки используются для получения 
сметаны, при соотношении 1:6 – 1:7 – для сбивания масла, при соотношении 1:3 – 
1:4 – для непосредственного употребления.
   Регулировка соотношения сливок к обрату производиться вращением регули-
ровочного винта (рис.1). При откручивании винта объём сливок увеличивается, 
при вкручивании – уменьшается.



Рекомендуется:
- для получения наибольшего процента жирности затянуть регулировочный винт 
до упора, а после выкрутить его на пол оборота, поскольку при полностью затяну-
том винте выход сливок может практически приостановиться;
- для получения наименьшего процента жирности послабить регулировочный 
винт так, чтобы он выступал на 1…2 мм относительно верхнего края тарелки
Не рекомендуется:
   Чтобы избежать ослабления резьбы регулировочного винтозатягивать его до 
упора с большим усилием, а также частое регулирование жирности сливок.
   Для повышения жирности сливок допускается при сепарировании поворотом 
крана частично перекрывать отверстие выхода молока.
   После завершения сепарирования пропустить 2л обезжиренного молока для 
удаления сливок, которые остались в барабане.
   Остановку сепаратора осуществлять после прекращения вытекания сливок и 
обезжиренного молока с отводов, установив выключатель в положение «О».
   Если во время работы сепаратора молоко вытекает через дренажное отверстие 
в корпусе электропривода, необходимо закрыть кран приёмника молока и после 
прекращения вытекания сливок и обрата из отводов выключить электропривод. 
После проверить герметичность крышки барабана.
   Закрывать дренажное отверстие запрещается, поскольку вытекающее с бара-
бана молоко накапливается в корпусе электропривода, что может привести к 
выходу из строя электроприбора.

Техническое обслуживание

   После прекращения сепарирования пластмассовую посуду (приёмник молока, 
поплавковую камеру, поплавок, отводы сливок и обезжиренного молока), все 
детали барабана промыть в горячем 2% содовом растворе, промыть в чистой 
горячей воде, протереть насухо и просушить.
   Електропривод протереть влажной тканью и высушить.
   Запрещается сушить в печи или на солнце пластмассовые детали, так как они 
плавятся и темнеют.

Условия хранения

   Сепаратор хранить в сухом, защищённом от прямого попадания солнечных 
лучей месте при температуре окружающей среды от 5*С до 40*С.
   Детали барабана следует сберегать в разобранном виде в сухом и чистом месте.
   Все детали сепаратора беречь от механических повреждений.
   Перед продолжительным перерывом в работе сепаратора детали барабана, 
инструмент необходимо смазать техничным вазелином.

Возможные неисправности и методы их устранения

Внешний вид 
неисправности Возможная причина Способ устранения

1. Молоко вытекает из 
дренажного отверстия

1.1. Не затянута гайка 
барабана Подтянуть гайку плотнее 

1.2. Неправильно уста-
новлено либо повреж-
дено уплотнительное 
кольцо

Проверить или заменить 
новым

1.3. Кран открыт до выхо-
да барабана на рабочие 
обороты

Открывать кран через 
2 мин после включения 
сепаратора

2. Сливки получаются 
очень жидкие

2.1. Слишком выкручен 
регулировочный винт 
барабана

Затянуть 
регулировочный винт

2.2. Молоко очень горя-оря-
чее

Остудить молоко до 
температуры 40-45*С

2.3. Загрязнён барабан

Разобрать барабан, 
очистить от осадков. 
Детали барабана 
промыть

3. Сливки получаются 
очень густыми

3.1.Слишком затянут 
регулировочный винт 
барабана

Послабить 
регулировочный винт

3.2. Холодное молоко Подогреть молоко до 
температуры 40-45*С



   

5. Молоко вытекает через 
край поплавковой камеры

5.1. Поплавок не по-
ставлен на место

Проверить наличие 
поплавка

5.2. Отверстие поплав-
ковой камеры загряз-
нено

Прочистить отверстие

5.3. Молоко попало в 
поплавковую камеру

Раскрыть поплавок и 
вылить молоко

6. Снизилась продуктив-
ность сепаратора

6.1. Отверстие поплав-
ковой камеры загряз-
нено

Прочистить отверстие

6.2. Загрязнён кран 
приёмника молока 
либо не полностью 
открыт

Прочистить кран либо 
открыть его полностью

6.3. Неправильно 
собран барабан, не за-
тянута гайка, слабо за-
жат пакет тарелок, не 
все промежуточные 
тарелки поставлены в 
барабан

Перепроверить сборку 
барабана, поставить 
отсутствующие 
промежуточные тарелки, 
плотнее затянуть гайку

7. Сепаратор гремит и 
работает с необычным 
шумом

7.1. Недостаточно 
затянута гайка бара-
бана, не верно собран 
барабан

Перепроверить 
соответствие сборки 
барабана и плотнее 
затянуть гайку

7.2. Сепаратор уста-
новлен не на горизон-
тальной поверхности

8. Барабан задевает молоч-
ную посуду

8.1. Молочная посуда 
собрана с перекосом

Установить правильно 
посуду

8.2. Загрязнены 
спрягательные 
части барабана и 
электропривода

Очистить от грязи 
выступающие части 
выходящего вала 
электропривода и 
отверстие в основе 
барабана




