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Введение
Измерительная система MAK TIGER® для молочных автоцистерн
предназначена для мобильного применения во время забора молока.
Она является первой самовсасывающей измерительной системой,
работающей без газоотделителя.
Современная сенсорная система измеряет содержание воздуха,
который неизбежно образуется во время сбора молока, и производит
соответствующее его вычисление.
Это создает ситуацию для очень эффективного забора, поскольку
создававший ранее здесь ограничения элемент – газоотделитель –
больше не требуется, что позволяет реализовать более высокую
производительность насоса.
Использовать эту новую технологию, однако, можно только в
оптимальных условиях, если для конструирования и изготовления
автоцистерны соблюдаются определенные ограничивающие условия,
что означает, что разработчик автоцистерны имеет решающее влияние
на результат.

Примечание:
Для данного метода измерения было зарегистрировано несколько
патентных заявок.
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Трубопроводная обвязка
Измерительная система MAK TIGER имеет впуск и выпуск с
присоединительными патрубками с номинальным диаметром DN 80
(oпционально DN 100).
Остальное оборудование поставляется изготовителем верхней
надстройки для таких автоцистерн. Такие дополнительные верхние
надстройки имеют существенное влияние на эксплуатационные
качества молочной автоцистерны.
Следует обратить внимание на:
Если возможно, необходимо избегать любых:
• изменений в поперечном сечении
• резких изгибов
• прямоугольных трубчатых выходов
• Т-образных разветвителей
• выступающих вовнутрь сварных швов
• шероховатых/неровных внутренних стенок труб
• фитингов, выступающих вовнутрь трубы
• всего того, что завихряет поток
• всего того, что ухудшает течение
В частности, на стороне всасывания, трубопроводная система,
включающая в себя пробоотборник и расходометр, должна
выполняться непрерывной в размере мин. 3 дюйма для недопущения
перепадов давления.
Для максимизации производительности перекачивающего насоса,
трубная система для выпускных отверстий цистерны, кран и трубы
перекачивающего насоса должны иметь диаметр не менее, чем
номинальный диаметр DN 80. Клапан перекачивающего насоса,
используемый
компанией
BARTEC
BENKE,
соответствует
номинальному диаметру DN 80 (oпционально DN 100) в соответствии
со стандартом DIN 11850.
Для построения измерительной системы является особенно важным,
чтобы компоненты измерительной системы устанавливались таким
образом, чтобы не допускать напряжений. Одной из возможностей
является разделение трубопровода в подходящих местах с
использованием
шланговых
соединений.
Если
компоненты
измерительной системы прикрепляются к различным системам отсчета,
такие компоненты должны устанавливаться с использованием гибких
крепежных элементов (например, резиновые демпферы).
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Системные требования
Для оптимального функционирования измерительной системы MAK
TIGER, для изготовления молочной автоцистерны в особой степени
должны соблюдаться следующие предельные параметры:
• Подача масла гидросистемы с производительностью не менее
40 л/мин., 200 бар, рекомендованное масло - HLP46 DIN 51524 T2,
установить фильтр с ячейкой на 10 мкм.
• Для масла для гидравлических систем должен обеспечиваться
подходящих размеров масляный охладитель.
Холодопроизводительность должна быть не менее 2 кВт (при
разнице температур в 30 °C и потоке масла в 40 л/мин.).
• Для масла для гидравлических систем должен обеспечиваться
имеющий достаточные размеры масляный фильтр.
• Пневматическая сеть должна быть рассчитана на 600 н.л/мин.
Масла и антифризы, используемые в пневматической системе
(включая компрессор), должны быть допустимыми для
использования в процессах производства продуктов питания.
• Для электронных компонентов должна быть проложена линия
электроснабжения с эффективным сечением в 2,5 мм2. Рабочее
напряжение должно составлять 24 Вольт. Для систем на 12 Вольт
должен быть установлен подходящий преобразователь напряжения.
• При использовании главного выключателя должно обеспечиваться
отключение по всем полюсам электронных компонентов от
напряжения электропитания.
• В холодную погоду кабина измерительной системы должна
подогреваться.
• Если эжектор не может в достаточной мере нагреваться с
использованием нагревательной системы кабины, должна быть
обеспечена тепловая манжета.
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Измерительная система
Схема трубной обвязки
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Конструкция измерительной
системы
В основном, все измерительные системы TIGER имеют одинаковую
(модульную) конструкцию. Они слегка различаются только в
организации впускных и выпускных патрубков. Организация и
конструкция вакуумной камеры могут варьировать в соответствии с
требованиями заказчика. Вакуумная камера не включена в объем
поставки системы TIGER.
При разработке вакуумной камеры позаботьтесь о том, чтобы имелась
возможность ее очистки на месте (CIP), и избегайте любого
чрезмерного разрежения (например, в результате использования
защитных перегородок, см. 4.4 Предлагаемая конструкция). Ее
минимальный объем должен составлять 60 литров, и лучше пускай ее
размеры будут слишком большими, чем слишком маленькими. При
разработке камеры должны соблюдаться требования директивы
2009/105 EC, касающейся простых сосудов под давлением.
Является важным, чтобы вакуумная камера дренировалась
автоматически при любых углах наклона, которые допускаются для
автоцистерны во время збора молока; для этих целей она
устанавливается в наклонном положении. Гидравлический блок и
корпус муфты насоса должны быть защищены от молока или жидкости
для очистки на месте (CIP), подтекающих из крана, с использованием
подходящей защитной крышки.
Насос и уровневый контейнер должны быть установлены таким
образом, чтобы не допускать напряжений и обеспечивать гашение
вибраций. Является важным всегда соблюдать базовые размеры при
организации измерительной системы.
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Измерительная система, базовый набор, вид спереди
В зависимости от положения установки,
либо хомутовое соединение с
номинальным диаметром DN 3 дюйма,
либо наконечник шланга с
номинальным диаметром DN 3 дюйма в
направлении обратного клапана

Хомутовое соединение с
номинальным диаметром
DN 25 с вакуумной камерой

Хомутовое соединение с
номинальным диаметром
DN 3 дюйма с вакуумной
камерой

Резьбовая горловина с
номинальным диаметром
DN 3 дюйма, привар.,
выход на кран
(Опционально DN 100)

MAK-TIGER-GRUNDEINHEIT-4ZOLL.DRW
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Измерительная система, базовый набор, вид сбоку

Хомутовое соединение с
номинальным диаметром DN 50
Линия очистки
Нагнетание с хомутовым соединением с
номинальным диаметром DN 80
Впуск от крана (Опционально DN 100)

Mak-Tiger-Grundeinheit-4Zoll.drw

Измерительная система, базовый набор, вид сверху
Хомутовое соединение с
номинальным диаметром DN 25
Линия очистки
Трубное соединение
с номинальным диаметром DN 80
(сварка) Впуск от забора проб
(Опционально DN 100)

Mak-Tiger-Grundeinheit-4Zoll.drw
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Эжекторный агрегат
Хомутовое или сварное
соединение с номинальным
диаметром DN 50 к вакуумной
камере

Дренажный клапан,
номер для заказа
303147

Фитинг для дренажного
клапана,
номер для заказа 292710

Хомутовое соединение с
номинальным диаметром DN 50
Линия очистки, подсоединенная к V9
Клапан V3

Эжектор, номер для заказа 306330
Вертикальное положение установки

Хомутовое соединение с номинальным
диаметром DN 25
Линия очистки через V10
к уровневому контейнеру

Клапан V5

Mak-Tiger-Ejektoreinheit.jpg
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Хомутовое соединение с
номинальным диаметром DN 50
Отработавший воздух
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4.4

Предлагаемая конструкция
вакуумной камеры
не включена в объем поставки от BARTEC BENKE
На эжектор через V3

Датчик молока 2

Датчик
давления 1

Защитная перегородка

Не допускающее напряжения и стойкое к давлению соединение (например, через кусок шланга)

Примечание:
- Прикреплять вакуумную камеру через виброизоляционный элемент
(резиновый демпфер)
- Подрезать датчик молока 2 в размер в 15 см в длину и зачистить 3 см
изоляции со штанга.
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4.4.1

Предлагаемые размеры вакуумной
камеры
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4.4.2

Размеры измерительной системы
для предлагаемой конструкции

Mak-Tiger-4Zoll-kpl.jpg
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4.5

Общий обзор гидравлики
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4.5.1

Подсоединение гидравлической
системы к блоку управления

Нагнетательный
патрубок

Обратный поток
303148.pdf
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4.6

Схема пневматики
Объем поставки от BARTEC BENKE
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4.6.1

Информация по пневмосистеме
Для обеспечения соответствия законодательству по продуктам
питания является необходимым проверять предназначенный для
работы в тяжёлых условиях фильтр на компоненте 292870 (блок
входного воздушного фильтра), для того, чтобы гарантировать
надлежащий отвод конденсата, а также проверять раз в неделю
индикатор загрязнённости на признаки обесцвечивания.
Еженедельные проверки также требуются и для распределительного
клапана эжектора, эжектора и клапанов V3, V5 и V10, для того, чтобы
гарантировать, что все они работают надлежащим образом. Это
осуществляется просто с использованием проверки герметичности.
Все компоненты, демонстрирующие признаки ненормального
состояния (предназначенный для работы в тяжёлых условиях фильтр,
эжектор, клапаны, распределительный клапан) должны быть
заменены немедленно!
Согласно требованиям законодательства по продуктам питания
является незаконным эксплуатировать систему с дефектными
компонентами.
Также является важным гарантировать то, что все масла,
используемые в пневматической системе, и любые добавки, которые
могут попасть в пневматическую систему, включая любые антифризы,
являются подтвержденными как абсолютно безопасные для
использования в процессах пищевой отрасли и соответствуют
требованиям соответствующих стандартов.
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4.7

Установка датчика вращения на
ротационный насос
• Установить бесконтактный выключатель до того, как входной канал
насоса будет закрыт, поскольку после этого повернуть насос можно
будет только вручную.
• Повернуть рукоятку диска датчика вращения в положение перед
требуемым установочным отверстием и ввинтить бесконтактный
выключатель до упора.
• Затем повернуть его назад на приблизительно от 0,75 до максимум
1 оборота, и заблокировать его с использованием обеих гаек.
• Если сигнал отсутствует, завернуть бесконтактный выключатель
снова на четверть оборота.
Необходимо
обратить внимание!
•
Несоблюдение данных инструкций по монтажу может иметь своим
результатом повреждение бесконтактного выключателя.
•

Бесконтактный
выключатель
Колпак (возможные
места установки)

Зажимные
гайки
Диск датчика

Нижнее отверстие должно
быть открытым

Устанавливать предпочтительно в
направлении задней стенки
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5.1

Электрооборудование
ние
Общая схема

ВАЖНО:
Устанавливать антенну GPS и модем в самой высокой точке автомобиля, без
каких-либо помех приему.
MAK TIGER®, TB 130730 (21.10.2015)

Электрооборудование
5-2

5.2
5.2.1

Клеммные соединения
компактного контроллера
Общие замечания по клеммным
соединениям
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5.2.2

Клеммные соединения привода
пробоотборной бутылки Bottle Drive
Привод пробоотборной бутылки Bottle Drive с пневматическим
подъемным устройством типа 6774-10
Выходные сигналы с пробоотборника Ultrasampler типа 6771-31

Вывод

Обозначение сигнала

25

+24 В бортовая сеть, напряжение
для датчиков
Цифровой вход IN 1
Цифровой вход IN 2
Цифровой вход IN 3
Цифровой вход IN 4
Цифровой вход IN 5
Цифровой вход IN 6, (бутылка на месте)
Цифровой вход IN 7, (звезда на месте)
Цифровой вход IN 8, (бутылка внизу)
0 В бортовая сеть, Базовое заземление для
IN 1-8
Сигнал M-Up, мотор подъема пробоотборной
бутылки
Сигнал M-Down, мотор подъема пробоотборной
бутылки
Сигнал
M-Outlet,
двигатель
выпускного
контейнера
Сигнал M-Inlet, мотор впускного контейнера
Сигнал M-star, мотор привода с храповым
колесом
Сигнал P-star, самоудерживающийся контакт для
привода с храповым колесом
Потенциал общего вывода для сигнала P-star
Сигнал P-star, сигнал обратной связи
Бортовая линия электропитания на +24 В для
привода пробоотборной бутылки
Земля для бортовой линии электропитания для
привода пробоотборной бутылки
Подсоединение экрана для кабеля для
пробоотборной бутылки
Подсоединение экрана кабеля бортового
электропитания
Запитывание бортового электропитания +24 В
Земля для запитывания бортового
электропитания
Выход бортового электропитания +24 В
Выход аналоговое заземления бортового
электропитания
Выход рабочего напряжения +44 В для
пробоотборника 1

26
27
28
29
30
31
32
33
34
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52
53
54
55
56

Цвет

Подключено к
если требуется

син.
Перемычка
розов.-бел.

если требуется
если требуется
если требуется
если требуется
если требуется
Bottle Drive
P-star (Вывод 49)
Bottle Drive
если требуется

коричн.
красн.
желт.
зелен.
розов.
фиолеt.
серо-бел.
Перемычка
черн.

IN 7 (вывод 32)

корич.-бел.

+ аккумулятора автомобиля
- аккумулятора автомобиля
красн. 1,5 мм²
син. 1,5 мм²

Вывод 39, плата пробоотборника
Вывод 40, плата пробоотборника

черн. 1,5 мм²

Вывод 41, плата пробоотборника
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Электрооборудование
5-4

5.2.3

Клеммные соединения привода
пробоотборной бутылки Bottle Drive
Mini
Привод пробоотборной бутылки Bottle Drive Mini типа 6774-12
Выходные сигналы с пробоотборника Ultrasampler типа 6771-31

Вывод
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

физ.
1
2
3
4

лог.

инв.

82
83
84

Функция
бутылка (UP/DOWN)
Транспортирование пробоотборной бутылки
Мотор магнитной пластины (через реле)
Базовое заземление для OUT 1-4

5
6
7
8
Базовое заземление для OUT 5-8

5.2.4

Клеммные соединения привода
пробоотборной бутылки Bottle Drive
ABO
Выходные сигналы с пробоотборника Ultrasampler типа 6771-31

Вывод
6

физ.
1

лог.
81

7

2

82

8

3

83

9
10
11
12
13
14
15

4

84

инв.

Функция
Открытие/закрытие (OPEN/CLOSE)
зажима
Зажим вверх/вниз (UP/DOWN)
Транспортирование пробоотборной
бутылки
Мотор магнитной пластины
Базовое заземление для OUT 1-4

5
6
7
8
Базовое заземление для OUT 5-8
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Электрооборудование
5-5

5.2.5

Клеммные соединения привода
пробоотборной бутылки Bottle Drive
Schwarte Monotrans
Выходные сигналы с пробоотборника Ultrasampler типа 6771-31

Вывод
6
7

физ.
1
2

лог.

8

3

83

9
10
11
12
13
14
15

4

84

82

инв.

Функция
Нижняя разливочная головка
Транспортирование пробоотборной
бутылки
Мотор магнитной пластины (через реле)
Базовое заземление для OUT 1-4

5
6
7
8
Базовое заземление для OUT 5-8
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Электрооборудование
5-6

5.3

Разводка резервной установки
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Технические данные
6-1

6

Технические данные

системные данные
Рабочее напряжение

24 В постоянного тока (9 – 36 В) бортовой источник
электропитания (фиксированный сброс нагрузки,
стабилизированный)

Аварийный режим работы

Бортовой источник электропитания 24 В (клапаны/вентили)

Сжатый воздух Ejector

5,6 бар (блок технического обслуживания)

Зажим/вывод клапана

6 бар (блок технического обслуживания)

Сжатый воздух / уровень

4 бар фильтр 0,01 мкм

Расход воздуха у эжектора

прибл. 500 н.л/мин. @ 5,6 бар

Мощность всасывания

тип. 1300 л/мин. при хороших условиях забора,
макс. 2000 л/мин. во время закачивания

Привод

Гидравлический мотор 23,7 см³

Скорость потока масла для
гидравлических систем

около 40 л/мин. @ 200 бар

Скорость

около 1500 об./мин.

Гидравлическое соединение

Прямая сторона ≥ 16 мм, возвратная сторона ≥ 20 мм

Жидкость для гидросистемы

≥60 л с масляным охладителем

Подключения контейнера уровня

Хомут по DIN 80 (oпционально DN 100) для нагнетания и
всасывания

Точность

≤ 0,5 %

Наименьшее количество забора

100 л для MID на 3 дюйма, опционально 50 л для MID на
2,5 дюйма (MID = Европейская директива 2004/22/EC "О
средствах измерений")

Очистка на месте (CIP)

да;

ϑ

макс. 85 °C @ 2 бар

Механические характеристики
Материал трубы для молока

V2A; ПТФЭ; ПЭЭК, ПОМ

Размеры

См. размерный чертеж

Вес

прибл. 230 кг

Условия окружающей среды
Рабочая температура

0 … + 85 °C среда; - 20 … + 50 °C электроника

Температура хранения

- 20 … + 60 °C (без жидкости)

Тип защиты

IP 65
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Технические данные
6-2

6.1

Трехмерное представление
базового набора

MAK TIGER®, TB 130730 (21.10.2015)

***

MAK TIGER®, TB 130730 (21.10.2015)

