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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Это руководство предназначено для ознакомления обслуживающего 
персонала молочно-доильного оборудования со строением и принципом работы 
тестера доильных установок, его составными частями и правилами технического 
обслуживаниями доильных установок согласно требованиям ISO 6690 [7.3]. 

1.2 Тестер доильных установок – это прибор, разработанный для упроще-
ния проверок молочно-доильного оборудования молочных ферм. Его основными 
функциями являются измерение вакуума, его пульсаций и расхода воздуха в до-
ильных установках. 

1.3 Тестер доильных установок предназначен для диагностирования доиль-
ных установок любых типов и производителей. 

1.4 При эксплуатации тестера доильных установок и проведении испытаний 
молочно-доильного оборудования дополнительно к этому руководству необходи-
мо руководствоваться ISO 3918 [7.1], ISO 5707 [7.2] и ISO 6690 [7.3], а также 
технической документацией на испытуемое молочно-доильное оборудование. 

1.5 Тестер доильных установок состоит из следующих частей: автоматизи-
рованная система управления, два датчика давления, датчик расхода воздуха, ро-
таметр, два тройника, тридцать два имитатора сосков, один картридер, один блок 
питания и кейс для хранения и транспортировки перечисленных частей. 

 
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 
2.1 Технические данные тестера доильных установок представлены в таб-

лице 1. 
 

Таблица 1 – Технические данные тестера доильных установок 
Показатель Значение показателя 

 

1 2 
Данные об изделии 

Автоматизированная система управления: 

Габаритные размеры, не более, мм 200×100×50 
Масса, не более, кг 0,7 

Материал корпуса 
Полистирол ПСМ-III-20, 

черный, рец. 136П, высший 
сорт, ГОСТ 20282 

Процессор Atmega644 

Питание 
Аккумуляторные элементы 

6800 мА·ч 
Напряжение аккумулятора, В 12 
Время работы от аккумулятора, не менее, ч 2 

Тип дисплея 
Монохромный 
графический 

Разрешение дисплея, пикселей 128×64 
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1 2 
Тип разъема для блока питания Одноштыревой (2 мм) 
Тип интерфейсных портов для датчиков Четырёхштыревой S-video 
Тип слота для карты памяти microSD 

Датчик давления: 

Габаритные размеры, не более, мм 35×55 
Масса, не более, кг 0,1 

Материал корпуса 
Алюминий АЛ2 

ГОСТ 2685 
Сенсор MPX5100DP 
Тип разъема для подключения к автоматизирован-
ной системе управления 

Четырёхштыревой S-video 

Длина кабеля, м 0,5 
Диаметр патрубков для измерения вакуумметри-
ческого и избыточного давления, мм 

7 

Датчик расхода воздуха: 

Габаритные размеры, не более, мм 140×90×100 
Масса, не более, кг 0,4 
Материал регулятора воздушного потока Капролон ТУ 6-05-988 
Сенсор BOSH 280 218 037 
Тип разъема для подключения к автоматизирован-
ной системе управления 

Четырёхштыревой S-video 

Длина кабеля, м 1 
Диаметр патрубка корпуса для подключения к ва-
куумной системе, мм 

50 

Ротаметр: 

Габаритные размеры, не более, мм 125×50×25 
Масса, не более, кг 0,2 
Тип Поплавковый 

Материал корпуса 
Стекло органическое тех-

ническое ГОСТ 17622 
Диаметр входного (выходного) патрубка для воз-
духа, мм 

15 

Тройник: 

Внешние диаметры, мм 7 
Материал Латунь Л68 ГОСТ 15527 

Имитатор соска: 

Размеры Согласно ISO 6690 

Материал 
Полистирол ПСМ-III-20, 

черный, рец. 136П, высший 
сорт, ГОСТ 20282 
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1 2 

Картридер: 

Тип картридера  microSD 

Карта памяти: 

Тип карты памяти microSD 
Объем карты памяти, Gb 2 

Блок питания: 

Номинальное выходное напряжение, В 12,6 
Максимальный выходной ток, мА 350 
Номинальное входное напряжение  110-240 В, 50-60 Гц 
Кейс: 
Габаритные размеры, не более, мм 430×300×140 
Общий вес тестера доильных установок, не бо-
лее, кг 

3,7 

Измеряемые значения 

Вакуумметрическое давление: 
Диапазон измерения давления, кПа 0 – 100 
Абсолютная погрешность измерения давления, не 
более, кПа 

0,6 

Время отклика датчика давления, мс 2,5 

Пульсации: 

Диапазон измерения частоты пульсаций, имп/мин 40 – 200 
Абсолютная погрешность измерения частоты 
пульсаций, не более, имп/мин 

1 

Диапазон измерения фаз пульсаций, мс 0 – 1200 

Расход воздуха: 

Диапазон измерения расхода воздуха, л/мин 0 – 3000  
Абсолютная погрешность измерения расхода воз-
духа, не более, л/мин 

5 

Время отклика расходомера воздуха, мс 2,5 

 
3 СТРОЕНИЕ ТЕСТЕРА ДОИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

 
3.1 Тестер доильных установок состоит из следующих частей: автомати-

зированная система управления, два датчика давления, датчик расхода воздуха, 
ротаметр, два тройника, тридцать два имитатора сосков, один картридер, один 
блок питания и кейс для хранения и транспортировки перечисленных частей. 

3.2 Автоматизированная система управления предназначена для отоб-
ражения, хранения и обработки данных, полученных от датчиков давления и дат-
чика расхода воздуха. 
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3.2.1 Автоматизированная система управления состоит из корпуса 1, гра-
фического дисплея 2, клавиатуры управления 3, кнопки включения/выключения 
питания 4, гнезда для блока питания 5, двух интерфейсных портов для датчиков 6, 
7, слота для карты памяти 8 (рисунок 3.1). 
 

 

Рисунок 3.1 – Конструкция автоматизированной системы управления: 
1 – корпус; 2 – графический дисплей; 3 – клавиатура управления; 4 – кнопка 
включения/выключения питания; 5 – гнездо для блока питания; 6, 7 – интер-

фейсные порты для датчиков; 8 – слот для карты памяти 
 

3.3 Датчик давления предназначен для измерения вакуумметрического 
давления в вакуумной системе молочно-доильного оборудования. 

3.3.1 Датчик давления состоит из корпуса 1, патрубка для вакуумметриче-
ского давления 2, патрубка для избыточного давления 3 (на нем наклеена эмблема 
прибора) и разъема 4 для подключения к автоматизированной системе управления 
(рисунок 3.2). 
 

 
Рисунок 3.2 – Конструкция датчика давления: 1 – корпус; 2 – патрубок для ваку-
умметрического давления; 3 – патрубка для избыточного давления (на нем накле-
ена эмблема прибора); 4 – разъем для подключения к автоматизированной систе-

ме управления 



8 
 
 

 
3.4 Датчик расхода воздуха предназначен для измерения расхода возду-

ха вакуумной системы и вакуумного насоса. 
3.4.1 Датчик расхода воздуха состоит из корпуса 1, разъема 2 для подклю-

чения к автоматизированной системе управления, регулятора воздушного потока 
3 (рисунок 3.3). 
 

 
Рисунок 3.3 – Конструкция датчика расхода воздуха: 1 – корпус; 2 – разъём для 
подключения к автоматизированной системе управления; 3 – регулятор воздуш-

ного патока 
 

3.5 Ротаметр предназначен для измерения расхода воздуха доильных ап-
паратов. 

3.5.1 Ротаметр состоит из корпуса 1, входного 2 и выходного 3 патрубков, 
регулятора воздушного патока 4, измерительной шкалы 5 (рисунок 3.4). 

 

 
Рисунок 3.4 – Конструкция ротаметра: 1 – корпус; 2 – выходной патрубок для 

воздуха; 3 – входной патрубок для воздуха; 4 – регулятор воздушного патока; 5 – 
измерительная шкала 
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3.6 Тройник предназначен для сопряжения вакуумных шлангов с датчи-
ками. 

3.7 Имитатор соска (рисунок 3.5) предназначен для заглушки доильных 
стаканов. 
 

 
Рисунок 3.5 – Имитатор соска 

 
3.8 Картридер предназначен для переноса информации, которая была 

сохранена на карте памяти, из автоматизированной системы управления на персо-
нальный компьютер. 

3.9 Карта памяти предназначена для хранения информации о результа-
тах измерений, проведенных при помощи тестера доильных установок. 

3.10 Блока питания предназначен для зарядки аккумулятора автоматизи-
рованной системы управления. 

3.11 Кейс предназначен для хранения и транспортировки частей тестера. 
 

4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕСТЕРА ДОИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
 

4.1 Включите автоматизированную систему управления, нажав кнопку 
включения/выключения питания 4 (рисунок 3.1). 

4.2 Подключите разъем датчика к интерфейсным портам 6 или 7 
(рисунок 3.1). 

4.3 На графическом дисплее 2 (рисунок 3.1) автоматизированной системы 
управления отображается рабочий стол 1, панель задач 2, панель-заголовок 3, 
уровень заряда аккумулятора 4, дата 5 (рисунок 4.1).  

4.3.1 На рабочем столе отображается меню или полученные от датчиков 
данные. Меню автоматизированной системы управления имеет следующий вид: 

Меню 
– Манометр 
– Флуктуации 
– Пульсации 
– – Значение в % 
– – Значение в мс 
– – График 
– Расход воздуха 
– Настройки 
– – Настройки ISO 
– – Схема ДУ 
– – О разработчике 
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Рисунок 4.1 – Внешний вид рабочего стола автоматизированной системы управ-
ления: 1 – рабочий стол; 2 – панель задач; 3 – панель-заголовок; 4 – уровень заря-

да аккумулятора, 5 – дата 
 

4.3.2 На панели задач отображаются символы кнопок, которые можно за-
действовать для выполнения операций. Символы кнопок представлены в табли-
це 4.1. 

 
Таблица 4.1 – Расшифровка символов кнопок 

 

 
 

ВВЕРХ 

 

 
 

ВПРАВО 

 

 
 

СОГЛАСИЕ 

 

 
 

ВНИЗ 

 

 
 

ВЛЕВО 

 

 
 

СОХРАНИТЬ 

 
4.3.3 На панели-заголовке отображается название меню и дата. 
4.3.4 На панели задач отображается уровень заряда аккумулятора в %. 
4.4 Режим «Манометр»: 
4.4.1 Рабочий стол режима «Манометр» представлен на рисунке 4.2. 
4.4.2 Для работы в режиме «Манометр» необходимо подключить один или 

два датчика давления к интерфейсным портам автоматизированной системы 
управления. 
 

 
Рисунок 4.2 – Рабочий стол режима «Манометр»: 1 – номер интерфейсного порта 
(канала); 2 – текущее давление; 3 – максимальное давление; 4 – минимальное дав-

ление; 5 – среднее давление; 6 – разница давлений между двумя каналами 
 

4.5 Режим «Флуктуации»: 

1 

2 

3 

4 

5 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
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4.5.1 Рабочий стол режима «Флуктуации» представлен на рисунке 4.3. 
4.5.2 Для работы в режиме «Флуктуации» необходимо подключить один 

датчик давления к первому интерфейсному порту автоматизированной системы 
управления. 
 

 
Рисунок 4.3 – Рабочий стол режима «Флуктуации»: 1 – курсор; 2 – график зави-
симости давления от времени; 3 – время; 4 – давление в выбранный момент вре-

мени; 5 – максимальное отклонение давления 
 

4.6 Режим «Пульсации»: 
4.6.1 В режиме «Пульсации» данные о пульсациях давления можно про-

сматривать в трех исполнениях: «Значение в %», «Значение в мс», «График». 
 

 

 
Рисунок 4.4 – Рабочий стол исполнений «Значение в %» и «Значение в мс»: 1 – 

номер интерфейсного порта (канала); 2 – амплитуда пульсаций; 3 – частота пуль-
саций; 4 – сумма фаз А+В; 5 – фаза А; 6 – фаза В; 7 – баланс фаз; 8 – сумма фаз 

С+D; 9 – фаза C; 10 – фаза D 
 

1 

2 

3 

4 

5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 
9 

10 

7 

8 

9 

10 
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4.6.2 Рабочий стол исполнений «Значение в %» и «Значение в мс» пред-
ставлен на рисунке 4.4. 

4.6.3 Для работы в режиме «Пульсации» необходимо подключить один или 
два датчика давления к интерфейсным портам автоматизированной системы 
управления. 

4.6.4 Рабочий стол исполнения «График» представлен на рисунке 4.5. 
 

 
Рисунок 4.5 – Рабочий стол исполнения «График»: 1 – курсор; 2 – график зависи-
мости давления первого канала от времени; 3 – график зависимости давления вто-
рого канала от времени; 4 – время; 5 – давление первого канала в выбранный мо-

мент времени; 6 – давление второго канала в выбранный момент времени 
 

4.7 Режим «Расход воздуха»: 
4.7.1 Рабочий стол режима «Расход воздуха» представлен на рисунке 4.6. 
4.7.2 Для работы в режиме «Расход воздуха» необходимо подключить один 

датчик давления к первому интерфейсному порту автоматизированной системы 
управления, а датчик расхода воздуха – ко второму. 
 

 
Рисунок 4.6 – Рабочий стол режима «Расход воздуха»: 1 – вакуумметрическое 

давление; 2 – расход воздуха; 3 – текущее значение; 4 – максимальное значение; 5 
– минимальное значение; 6 – среднее значение 

 
4.8 Меню «Настройки»: 
4.8.1 Меню «Настройки» разделено на следующие подменю: «Настройки 

ISO», «Схема ДУ», «О разработчике». 

1 

2 

4 

5 

6 3 

1 

3 
4 
5 
6 

2 
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4.8.2 В подменю «Настройки ISO» можно изменить время, дату и регла-
ментированные параметры доильной установки, по которым будет проводиться 
сравнение и сигнализация при их отклонении (рисунок 4.7). 

4.8.3 В подменю «Схема ДУ» представлена схема доильной установки, на 
которой отмечены точки подключения тестера (рисунок 4.8). 

 

 
Рисунок 4.7 – Подменю «Настройки ISO» 

 

 
Рисунок 4.8 – Подменю «Схема ДУ» 

 
4.8.4 В подменю «О разработчике» представлена информация о разработ-

чиках тестера доильных установок. 
4.9 Основными операциями тестера доильных установок являются «Пе-

ресчет» и «Сохранение». 
4.9.1 Операция «Пересчет» предназначена для пересчета измеренных дан-

ных. Операция «Пересчет» выполняется во всех режимах работы тестера. Для ее 
выполнения необходимо нажать кнопку «Согласие». 

4.9.2 Операция «Сохранение» предназначена для сохранения данных, из-
меренных с помощью тестера, на карту памяти. Операция «Сохранение» выпол-
няется во всех режимах работы тестера. Для ее выполнения необходимо нажать 
кнопку «Сохранить», после чего появится возможность выбора номера узла (ри-
сунок 4.9). 
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Рисунок 4.9 – Выполнение операции «Сохранение». 

 
5 ИСПЫТАНИЯ МОЛОЧНО-ДОИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ISO 6690 
 

5.1 Статическая процедура испытаний установки проверяет работу до-
ильной установки согласно требованиям стандарта ISO 6690 [7.3]. Одна из целей 
такой проверки заключается в уменьшении разницы в уровнях вакуума. Установ-
ка должна обеспечивать изменения уровня вакуума не более ±3 кПа вблизи ко-
нечного блока молокосборника, а также в молокопроводе. Проверки также позво-
ляют определить места появления возможных ошибок. Важно выполнять все из-
мерения таким образом, чтобы такие же результаты могли быть получены и дру-
гими испытателями, работающими согласно указаниям этого руководства. Сле-
дуйте указаниям данного руководства, если вы точно не уверены, какие измере-
ния можно выполнить независимо друг от друга. 

5.1.1 Измерения вакуума проводятся в следующих точках доильной уста-
новки (рисунок 5.1): 

5.1.1.1 Vm: В концевом блоке – молокосборнике – или вблизи него. 
Подключение для проведения измерений зависит от конструкции молокосборни-
ка. 

5.1.1.2 Vr: На главной линии воздуховода вблизи вакуум-регулятора. 
Минимальное расстояние до санитарной камеры: 0,5 метра. 

5.1.1.3 Vp: На входном патрубке вакуумного насоса, на расстоянии пя-
ти диаметров трубы до насоса. Для установок с несколькими вакуумными насо-
сами измерения необходимо выполнить на всех насосах. 

5.1.1.4 Vpuls: На выходных патрубках пульсатора доильного аппарата.  
5.1.2 Измерения избыточного давления проводятся в выходной трубе ваку-

умного насоса доильной установки (точка Ре на рисунке 5.1). Точка для измере-
ний устанавливается при монтаже установки, например, на блоке рециркуляции 
масла. 

5.1.3 Измерения расхода воздуха проводятся в следующих точках доильной 
установки (рисунок 5.1): 
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Рисунок 5.1 – Схема точек подключения для тестера доильных установок 

 
5.1.3.1 A1: Подключение в конечном блоке-молокосборника или вбли-

зи него. Подключение для проведения измерений зависит от конструкции моло-
косборника. Отсоедините линию подачи молока и закройте пробкой открытый 
конец. Подключите датчик расхода воздуха через подходящий адаптер. 

5.1.3.2 A2: Установите тройник вблизи блока вакуум-регулятора и ва-
куумного насоса. В установках с двумя вакуумными насосами измерения необхо-
димо выполнить на обоих насосах. 

5.1.3.3 Aclaw: Подключение в разрыв молочного шланга доильного ап-
парата. 

5.1.3.4 Ap: Подключение непосредственно к вакуумному насосу. 
5.2 Проверка и регулировка вакуумметра установки (рисунок 5.2). 
5.2.1 Для того, чтобы дояр имел возможность проверять уровень вакуума в 

вакуумной системе доильной установки перед каждым доением, необходимо пе-
риодически проводить калибровку вакуумметра. 

5.2.2 Условия проверки: доильные аппараты должны быть отсоединены 
или перекрыты; электронные пульсаторы должны быть отключены; поток воздуха 
в точке A1 отсутствует. 

5.2.3 Считайте показания вакуумметра установки, запишите результат в 
п. 1 таблицы 5.1. 

5.2.4 Измерьте уровень вакуума как можно ближе к вакуумметру установки 
с помощью датчика давления (патрубок для вакуума) тестера доильных установок 
в режиме «Манометр», например, в точке Vr, запишите результат в п. 2 таблицы 
5.1 или сохраните данные с указанием узла № 2. 
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Рисунок 5.2 – Проверка и регулировка вакуумметра установки (узел №2) 

 
5.2.5 Вычислите погрешность вакуумметра как разность значений, изме-

ренных согласно п. 5.2.3 и п. 5.2.4, и запишите результат в строке 3 таблицы 5.1. 
 

Таблица 5.1 – Проверка и регулировка вакуумметра установки 

Измерения/Вычисления 
Точка 

измерений 
Вакуум 

Результат Примечания 
 

1 2 3 4 
1 Уровень вакуума на 
вакуумметре установки  

Вакуумметр 
установки 

кПа 
Доильные аппараты 
отключены 

2 Уровень вакуума уста-
новки вблизи вакуум-
метра установки 
(узел № 2) 

Вблизи кПа 
Доильные аппараты 
отключены 

3 Точность вакуумметра 
(1) – (2) 

– кПа 
Регламентированное 
значение: < 1 кПа 

 
5.2.6 Если значение, полученное в п. 5.2.5, более чем на 1 кПа отличается 

от рекомендованного значения, то отрегулируйте вакуумметр. 
5.3 Чувствительность регулятора вакуума (рисунок 5.3). 
5.3.1 Условия проверки: линии вакуумпровода и молокопровода подклю-

чены как для доения; следует подсоединить устройства снятия подвесной части; 
доильные аппараты отсоединены или отключены; на установках, в которых пуль-
саторы работают непрерывно, то есть даже после отсоединения доильных аппара-
тов, пульсаторы не нужно отсоединять для проведения этих измерений; поток 
воздуха в точке A1 отсутствует. 

5.3.2 Измерьте уровень вакуума в доильной системе, подключив датчик 
давления (патрубок для вакуума) тестера доильных установок в режиме «Мано-



 

17 
 
 

метр» к молокосборнику в точке Vm. Считайте и запишите результат в п. 4 таб-
лицы 5.2 или сохраните данные с указанием узла № 4. 

 

 
 

 
Рисунок 5.3 – Чувствительность регулятора вакуума (узлы № 4 и № 5) 

 
5.3.3 Условия проверки: подключите доильные аппараты вместе с за-

глушками сосков в сосковой резине; коллекторы и пульсаторы должны быть под-
ключены как для выполнения доения; поток воздуха в точке A1 отсутствует. 

5.3.4 Измерьте рабочий вакуум доильных аппаратов, подключив датчик 
давления (патрубок для вакуума) тестера доильных установок в режиме «Мано-
метр» в точке Vm. Считайте и запишите результат в п. 5 таблицы 5.2 или сохра-
ните данные с указанием узла № 5. 
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5.3.5 Вычислите падение вакуума как разность значений, измеренных со-
гласно п. 5.3.2 и п. 5.3.4, и запишите результат в п. 6 таблицы 5.2. 

5.3.6 Если падение вакуума превышает 1 кПа, это может указывать на 
слишком медленную работу или неисправность регулятора вакуума. Проверьте 
регулятор и чувствительный датчик регулятора. Также проверьте коллекторы – 
нет ли в них слишком большой утечки. 

 
Таблица 5.2 – Чувствительность регулятора вакуума 

Измерения/Вычисления 
Точка 

измерений 
Вакуум 

Результат Примечания 
 

1 2 3 4 
4 Вакуум в доильной си-
стеме (узел № 4) 

Vm кПа 
Доильные аппараты 
отключены 

5 Рабочий вакуум в до-
ильной системе (узел 
№ 5) 

Vm кПа 
Доильные аппараты 
подключены 

6 Чувствительность си-
стемы серворегулирова-
ния (4) – (5) 

– кПа 
Регламентированное 
значение: < 1 кПа 

 
5.4 Рабочий вакуум в регуляторе и в вакуумном насосе (рисунок 5.4). 
5.4.1 Чтобы иметь возможность впоследствии измерить утечку воздуха в 

регуляторе, необходимо измерить уровень рабочего вакуума в регуляторе. 
5.4.2 Условия проверки: подключите доильные аппараты вместе с за-

глушками сосков в сосковой резине; коллекторы и пульсаторы должны быть под-
ключены как для выполнения доения; поток воздуха в точке A1 отсутствует. 

5.4.3 Подключите датчик давления (патрубок для вакуума) тестера доиль-
ных установок в режиме «Манометр» к измерительной точке на регуляторе ваку-
ума Vr. Считайте и запишите результат в п. 7 таблицы 5.3 или сохраните данные с 
указанием узла № 7. 
 

Таблица 5.3 – Рабочий вакуум в регуляторе и в вакуумном насосе 
Измерения/Вычисления Точка 

измерений 
Вакуум 

Результат Примечания 
 

1 2 3 4 
7 Рабочий вакуум в ре-
гуляторе (узел № 7) 

Vr кПа 
Доильные аппараты 
подключены 

8 Рабочий вакуум в 
насосе Vp (узел № 8) 

Vp кПа 
Доильные аппараты 
подключены 

 
5.4.4 Для вычисления потока воздуха в установке необходимо измерить ра-

бочий вакуум на вакуумном насосе. 
5.4.5 Подсоедините датчик давления (патрубок для вакуума) тестера до-

ильных установок в режиме «Манометр» к измерительной точке со стороны вса-
сывания вакуумного насоса, Vp, и измерьте рабочее давление в точке Vp. Считай-
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те и запишите результат в п. 8 таблицы 5.3 или сохраните данные с указанием уз-
ла № 8. 
 

 

 
Рисунок 5.4 – Рабочий вакуум в регуляторе и в вакуумном насосе 

(узлы № 7 и № 8) 
 

5.5 Обратное давление с нагнетательной стороны Ve (рисунок 5.5). 
5.5.1 Давление воздуха с нагнетательной стороны измеряется между ваку-

умным насосом и глушителем. Это измерение проверяет, может ли вакуумный 
насос откачивать воздух, не создавая избыточного обратного давления со стороны 
нагнетания (это очень важно в случае использования системы рециркуляции мас-
ла). 
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Рисунок 5.5 – Обратное давление с нагнетательной стороны Ve (узел №9) 

 
5.5.2 Условия проверки: подключите доильные аппараты вместе с за-

глушками сосков в сосковой резине; коллекторы и пульсаторы должны быть под-
ключены как для выполнения доения; поток воздуха в точке A1 отсутствует. 

5.5.3 Подсоедините датчик давления (патрубок для избыточного давления) 
тестера доильных установок в режиме «Манометр» к измерительной точке со 
стороны нагнетания вакуумного насоса, Vе, и измерьте выхлопное обратное дав-
ление в точке Vе. Считайте и запишите результат в п. 9 таблицы 5.4 или сохрани-
те данные с указанием узла № 9. Сравните этот результат с рекомендациями из-
готовителя по возможным значениям допустимого обратного давления для ваку-
умного насоса. 

 
Таблица 5.4 – Обратное давление с нагнетательной стороны 

Измерения/Вычисления Точка 
измерений 

Вакуум 
Результат Примечания 

 

1 2 3 4 
9 Выхлопное обратное 
давление вакуумного 
насоса (узел № 9) 

Pe кПа 
Доильные аппараты 
подключены 

 
5.5.4 Если выхлопное обратное давление вакуумного насоса отличается от 

паспортных данных больше, чем на 5 кПа, то проверьте, не засорился ли выходной 
патрубок насоса. Блоки рециркуляции масла: очистите или замените вкладыш. 

5.6 Падение вакуума между молокосборником и регулятором (рису-
нок 5.6). 
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Рисунок 5.6 –Падение вакуума между молокосборником и регулятором 

(узел № 11) 
 

5.6.1 Падение вакуума вычисляется для того, чтобы решить, есть ли какие-
то отложения в трубопроводах, и правильно ли был выбран размер трубопровода 
между молокосборником и регулятором вакуума. 

5.6.2 Условия проверки: подключите доильные аппараты вместе с за-
глушками сосков в сосковой резине, коллекторы и пульсаторы должны быть под-
ключены как для выполнения доения, поток воздуха в точке A1 присутствует. 

5.6.3 Подсоедините датчик давления (патрубок для вакуума) тестера до-
ильных установок в режиме «Расход воздуха» к точке Vm. 

5.6.4 Подсоедините датчик расхода воздуха тестера доильных установок в 
режиме «Расход воздуха» к точке A1. 

5.6.5 Откройте датчик расхода воздуха так, чтобы уровень вакуума в Vm 
упал на 2 кПа в сравнении с уровнем при работающем доильном аппарате, (п. 5 
таблицы 5.2). 

5.6.6 Считайте показания уровня вакуума в молокосборнике (точка Vm) 
или в молокопроводе.  

5.6.7 Считайте показания воздушного потока в точке A1 и запишите их в 
п. 18 таблицы 5.9 или сохраните данные с указанием узла № 18, эффективный ре-
зерв. 

5.6.8 Переключите датчик давления (патрубок для вакуума) тестера доиль-
ных установок в режиме «Манометр» к точке измерений Vr. 

5.6.9 Считайте показания уровня вакуума на регуляторе и запишите их в 
п. 11 таблицы 5.5 или сохраните данные с указанием узла № 11. 

5.6.10 Падение давления между молокосборником и регулятором вычисля-
ется как разница уровней вакуума на регуляторе и на молокосборнике, (разность 
значений, измеренных согласно п. 5.6.9 и п. 5.6.6). Эта разность записывается в 
п. 12 таблицы 5.5, максимальное допустимое падение давления равно 1 кПа. 
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Таблица 5.5 – Падение давления между молокосборником и регулятором 
Измерения/Вычисления Точка 

измерений 
Вакуум 

Результат Примечания 
 

1 2 3 4 
10 Вакуум в доильной 
системе (5) – 2 кПа  

Vm (A1) кПа 
Доильные аппараты 
подключены 

11 Вакуум на регуляторе 
(узел №11) 

Vr (A1) кПа 
Доильные аппараты 
подключены 

12 Падение вакуума 
между молокосборником 
и регулятором (11) – (10) 

– кПа 
Регламентированное 
значение: < 1 кПа 

 
5.6.11 Если падение вакуума превышает 1 кПа, проверьте соответствие раз-

меров вакуумпровода и санитарной камеры. Если размеры достаточны, то очисти-
те санитарную камеру и трубопровод между молокосборником и регулятором. 

5.7 Падение вакуума между молокосборником и вакуумным насосом 
(рисунок 5.7). 

5.7.1 Падение давления измеряется для того, чтобы решить, есть ли какие-
то отложения в трубопроводе между молокосборником и вакуумным насосом, и 
правильно ли был выбран размер этого трубопровода. 

5.7.2 Условия проверки: подключите доильные аппараты вместе с за-
глушками сосков в сосковой резине, коллекторы и пульсаторы должны быть под-
ключены как для выполнения доения, поток воздуха в точке A1 присутствует. 

5.7.3 Датчик расхода воздуха тестера доильных установок в режиме «Рас-
ход воздуха» остается в точке A1 и открыт так, что уровень вакуума в точке Vm 
на 2 кПа меньше уровня вакуума в работающем доильном аппарате (п. 5 таблицы 
5.2). 

5.7.4 Переместите датчик давления (патрубок для вакуума) тестера доиль-
ных установок в режиме «Манометр» в точку Vp. Считайте и запишите результат 
уровня вакуума в п. 13 таблицы 5.6 или сохраните данные с указанием узла № 13. 

5.7.5 Вычислите падение вакуума между молокосборником и вакуумным 
насосом, как разность результатов измерений согласно п. 5.7.4 и п. 5.6.6, и запи-
шите результат в п. 14 таблицы 5.6. Максимальное допустимое падение давления 
равно 3 кПа. 
 

Таблица 5.6 – Падение давления между молокосборником  
и вакуумным насосом 

Измерения/Вычисления Точка 
измерений 

Вакуум 
Результат Примечания 

 

1 2 3 4 
13 Вакуум на вакуумном 
насосе (узел №13) 

Vp (A1) кПа 
Доильные аппараты 
подключены 

14 Падение вакуума: мо-
локосборник – вакуум-
ный насос (13) – (10) 

– кПа 
Регламентированное 
значение: < 3 кПа 
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Рисунок 5.7 –Падение вакуума между молокосборником и вакуумным насосом 

(узел № 13) 
 
5.8 Центральный фильтр воздуха (рисунок 5.8). 
5.8.1 На доильных установках с центральной линией подачи фильтрован-

ного воздуха для пульсаторов уровень вакуума следует измерять как можно 
дальше от фильтра с помощью датчика давления (патрубок для вакуума) тестера 
доильных установок в режиме «Манометр». Результат измерений запишите в 
п. 17 таблицы 5.7 или сохраните данные с указанием узла № 17. В хорошо рабо-
тающей системе уровень вакуума должен составлять 0.5 кПа ± 0.2 кПа. 
 

 
Рисунок 5.8 – Центральный фильтр воздуха (узел № 17) 
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5.8.2 Если уровень вакуума превышает 1,0 кПа, воздушный фильтр необ-
ходимо заменить или очистить. Если вообще нет вакуума, то трубопровод следует 
проверить на наличие утечки. 

 
Таблица 5.7 – Центральный фильтр воздуха 

Измерения/Вычисления Точка 
измерений 

Вакуум 
Результат Примечания 

 

1 2 3 4 
17 Вакуум в централь-
ной линии фильтрован-
ного воздуха (узел № 17) 

Линия фильтра кПа 
Регламентированное 
значение: < 1 кПа 

 
5.9 Потоки воздуха (рисунок 5.9). 
5.9.1 Это значение регистрируется в п. 18 таблицы 5.8. Величину эффек-

тивного резерва необходимо скорректировать, если имеющееся давление воздуха 
отличается от стандартного давления 100 кПа более чем на 5 кПа. 
 

Таблица 5.8 – Потоки воздуха 

Измерение/ Вычисление 
Измерение Поток воздуха  

Уровень вакуу-
ма 

Измеренное 
значение 

Примечания 
 

1 2 3 4 
18 Эффективный резерв 
(узел № 18) 

№ (10) л/мин  

 

 
Рисунок 5.9 – Потоки воздуха (узел № 18) 

 
5.9.2 Проверьте также, нет ли какого-либо оборудования, которое не ис-

пользуется во время испытаний, но работает во время доения и использует ту же 
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самую вакуумную систему. Если такое оборудование есть, то уменьшите эффек-
тивный резерв на потребление воздуха этим оборудованием. 

5.10 Поток воздуха на регуляторе, регулятор подсоединен (рисунок 
5.10). 

 

 
Рисунок 5.10 – Поток воздуха на регуляторе, регулятор подсоединен (узел № 19) 

 
5.10.1 Это измерение выполняется для того, чтобы можно было рассчитать 

утечку воздуха в регуляторе. 
5.10.2 Условия проверки: подключите доильные аппараты вместе с заглуш-

ками сосков в сосковой резине, коллекторы и пульсаторы должны быть подклю-
чены как для выполнения доения, поток воздуха в точке A1 присутствует. 

5.10.3 Датчик расхода воздуха тестера доильных установок в режиме «Рас-
ход воздуха» остается в точке A1, а датчик давления (патрубок для вакуума) под-
соединяется к Vr. 

5.10.4 Пустите воздух в систему так, чтобы уровень вакуума в Vr упал до 
значения, измеренного согласно п. 7 таблицы 5.3, минус 2 кПа. 

5.10.5 Считайте показания датчика расхода воздуха потока и запишите их в 
п. 19 таблицы 5.9 или сохраните данные с указанием узла № 19. 

 
Таблица 5.9 – Поток воздуха на регуляторе, регулятор подсоединен 

Измерение/ Вычисление 
Измерение Поток воздуха  

Уровень вакуу-
ма 

Измеренное 
значение 

Примечания 
 

1 2 3 4 
19 Поток воздуха на ре-
гуляторе (узел № 19) 

A1 
Vr 

л/мин 
(7) – 2 кПа 

Доильные аппараты 
подключены 
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5.11 Ручной резерв и потеря потока без регулятора вакуума (рисунок 
5.11). 
 

 
Рисунок 5.11 –Ручной резерв и потеря потока без регулятора вакуума (узел № 20) 

 
5.11.1 Это измерение выполняется для того, чтобы можно было рассчитать 

утечку потока из-за системы регулятора вакуума. 
5.11.2 Условия проверки: подключите доильные аппараты вместе с за-

глушками сосков в сосковой резине, коллекторы и пульсаторы должны быть под-
ключены как для выполнения доения, поток воздуха в точке A1 присутствует. 

5.11.3 Перекройте регулятор вакуума или снимите регулятор вакуума и за-
кройте входной патрубок в вакуумную линию (вакуумпровод). 

5.11.4 Датчик расхода воздуха тестера доильных установок в режиме «Рас-
ход воздуха» остается в точке A1, а датчик давления (патрубок для вакуума) под-
соединяется к точке Vm. 

5.11.5 Пустите воздух в систему через измеритель потока, пока уровень ва-
куума не упадет до значения, измеренного в соответствии с п. 10 таблицы 5.5. 

5.11.6 Считайте показания датчика расхода воздуха и запишите их как руч-
ной резерв в п. 20 таблицы 5.10 или сохраните данные с указанием узла № 20. 
 

Таблица 5.10 – Ручной резерв и потеря потока без регулятора вакуума 

Измерение/Вычисление 
Измерение Поток воздуха  

Уровень  
вакуума 

Измеренное 
значение 

Примечания 
 

1 2 3 4 
20 Ручной резерв (узел 
№ 20) 

A1  
Vm

л/мин 
№ (10) 

Регулятор перекрыт 

21 Потери регулятора 
вакуума (20) – (18) 

– л/мин 
Макс. 10% от руч. 
резерва или 35 л/мин
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5.11.7 Потери в системе стабилизации можно вычислить как разность между 

ручным резервом (п. 20 таблицы 5.10) и эффективным резервом (п. 18 таблицы 
5.8). Запишите это значение в п. 21 таблицы 5.10. 

5.11.8 Потери должны быть менее 35 л/мин или менее 10% от ручного ре-
зерва. 

5.11.9 Это измерение проверяет соответствие размеров регулятора установ-
ки, а также проверяет наличие грязи или износа в регуляторе. 

5.12 Поток воздуха на регуляторе, регулятор отсоединен (рисунок 5.12). 
 

 
Рисунок 5.12 – Поток воздуха на регуляторе, регулятор отсоединен (узел № 22) 

 
5.12.1 Если результаты предыдущего теста в норме, то эти испытания не 

нужно проводить. 
5.12.2 Это измерение выполняется для того, чтобы можно было рассчитать 

утечку потока воздуха через регулятор. 
5.12.3 Условия проверки: подключите доильные аппараты вместе с за-

глушками сосков в сосковой резине, коллекторы и пульсаторы должны быть под-
ключены как для выполнения доения, поток воздуха в точке A1 присутствует. 

5.12.4 Датчик расхода воздуха тестера доильных установок в режиме «Рас-
ход воздуха» остается в точке A1, а датчик давления (патрубок для вакуума) пе-
ремещается к точке Vr. 

5.12.5 Пустите воздух в систему через измеритель потока так, чтобы уровень 
вакуума упал до значения, измеренного согласно п. 7 таблицы 5.3, минус 2 кПа. 
Считайте показания датчика расхода воздуха и запишите их в п. 22 таблицы 5.11 
или сохраните данные с указанием узла № 22. 

5.12.6 Теперь утечку в регуляторе (п. 23 таблицы 5.11) можно вычислить как 
разность измерений по п. 5.12.5 и п. 5.10.5. Утечка должна быть менее 35 л/мин 
или менее 5% от ручного резерва. 
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Таблица 5.11 – Поток воздуха на регуляторе, регулятор отсоединен 

Измерение/ Вычисление 
Измерение Поток воздуха  

Уровень вакуу-
ма 

Измеренное 
значение 

Примечания 
 

1 2 3 4 
22 Поток воздуха без ре-
гулятора (узел № 22) 

A1  
Vr

л/мин 
№.(7) -2 кПа 

Регулятор перекрыт 

23 Утечка в регуляторе 
(22) – (19) 

– л/мин 
Макс. 5% от руч. ре-
зерва или макс. 35 
л/мин 

 
5.12.7  Если значения отличаются от регламентированных, проверьте при-

сутствие отложений и грязи внутри регулятора. 
5.13 Утечка воздуха в молокопроводе. 
5.13.1 Для расчета утечки воздуха в молокопроводе поток воздуха сначала 

измеряется при подсоединенной молочной системе, затем при отсоединенной мо-
лочной системе. 

5.13.2 Измерение потока воздуха с подсоединенной молочной системой 
(рисунок 5.13). 
 

 
Рисунок 5.13 – Измерение потока воздуха с подсоединенной молочной системой 

(узел № 24) 
 

5.13.3 Условия проверки: вакуумпровод и молокопровод подсоединены, 
регулятор перекрыт; отсоедините доильные аппараты и перекройте пульсаторы. 

5.13.4 Подсоедините датчик расхода воздуха тестера доильных установок в 
режиме «Расход воздуха» к точке A2, а датчик давления (патрубок для вакуума) к 
точке Vp. 
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5.13.5 Пустите воздух в систему через датчик расхода воздуха так, чтобы 
уровень вакуума в точности соответствовал значению, измеренному в п. 8 табли-
цы 5.3 (рабочий вакуум на вакуумном насосе). 

5.13.6 Считайте показания датчика расхода воздуха и запишите их в п. 24 
таблицы 5.12 или сохраните данные с указанием узла № 24. 

5.13.7 Перекройте систему молокопровода на санитарной камере. 
5.13.8 Измерение потока воздуха с отсоединенной молочной системой (ри-

сунок 5.14). 
 

 
Рисунок 5.14 – Измерение потока воздуха с отсоединенной молочной системой 

(узел № 25) 
 

Таблица 5.12 – Утечка воздуха в молокопроводе 

Измерение/ Вычисление 
Измерение Поток воздуха  

Уровень вакуу-
ма 

Измеренное 
значение 

Примечания 
 

1 2 3 4 
24 Поток воздуха с мо-
лочной системой (узел 
№24) 

A2  
Vp 

л/мин 
(8) Регулятор перекрыт, 

доильные аппараты и 
пульсаторы отклю-
чены 

25 Поток воздуха без 
молочной системы (узел 
№25) 

A2  
Vp 

л/мин 
(8) 

26 Утечка в молочной 
системе (25) – (24) 

– л/мин 

Макс. 10 л/мин 
1 л/мин на молочный 
кран; 2 л/мин на ап-
парат 
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5.13.9 Условия проверки: вакуумпровод и молокопровод отсоединены, ре-
гулятор перекрыт; отсоедините доильные аппараты и перекройте пульсаторы. 

5.13.10 Пустите воздух в систему так, чтобы уровень вакуума в точно-
сти соответствовал значению, измеренному в п. 8 таблицы 5.3 (рабочий вакуум на 
вакуумном насосе). 

5.13.11 Считайте показания датчика расхода воздуха и запишите их в 
п. 25 таблицы 5.12 или сохраните данные с указанием узла № 25. 

5.13.12 Рассчитайте утечку воздуха в молокопроводе как разность ре-
зультатов измерений по п. 5.13.11 и п. 5.13.6, запишите результат в п. 26 таблицы 
5.12, утечка в доильной системе. 

5.13.13 Если утечка превышает рекомендованное значение, то проверь-
те соединения трубопроводов, молокосборники и молочные краны, а также другое 
оборудование, подключенное к молокопроводу. 

5.14 Утечка воздуха в вакуумпроводах (рисунок 5.15). 
5.14.1 Утечка воздуха в вакуумпроводах – это разница между потоком воз-

духа без вакуумной системы (п. 27 таблицы 5.13) и потоком воздуха без доильной 
системы (п. 25 таблицы 5.12). 

5.14.2 Снимите трубопровод с входного патрубка вакуумного насоса и под-
соедините датчик расхода воздуха тестера доильных установок в режиме «Расход 
воздуха» непосредственно к вакуумному насосу в точке Ap. Сначала полностью 
откройте датчик расхода воздуха, а затем медленно закрывайте его, пока уровень 
вакуума не совпадет с уровнем, измеренным как рабочий вакуум на вакуумном 
насосе (п. 8 таблицы 5.3). Считайте показания датчика расхода воздуха и запиши-
те их в п. 27 таблицы 5.13 или сохраните данные с указанием узла № 27. 

5.14.3 Утечка равна разности результатов измерений п. 27 таблицы 5.13 и 
п. 25 таблицы 5.12, запишите этот результат в п. 28 таблицы 5.13. 

5.14.4 Если утечка превышает допустимый предел, проверьте вакуумный 
ресивер, вакуумную линию пульсаторов и главную вакуумную линию. 
 

 
Рисунок 5.15 – Утечка воздуха в вакуумпроводах (узел №27) 
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Таблица 5.13 – Утечка воздуха в вакуумпроводах 

Измерение/ Вычисление 
Измерение Поток воздуха  

Уровень вакуу-
ма 

Измеренное 
значение 

Примечания 
 

1 2 3 4 
27 Поток воздуха без ва-
куумной системы (узел 
№ 27) 

Vp 
 

л/мин 
(8) 

Измерено на входе 
вакуумного насоса 
Сумма VP1 + VP2 

28 Утечка воздуха в воз-
духопроводе (27) – (25) 

– л/мин Макс. 5% от № (27) 

 
5.15 Производительность вакуумного насоса при давлении 50 кПа (ри-

сунок 5.16). 
5.15.1 Проведение данного измерения необходимо для проверки того, соот-

ветствует ли вакуумный насос техническим условиям изготовителя. 
 

 
Рисунок 5.16 –Производительность вакуумного насоса при давлении 50 кПа 

(узел № 29) 
 

Таблица 5.14 –Производительность вакуумного насоса при давлении 50 кПа 

Измерение/ Вычисление 
Измерение Поток воздуха  

Уровень вакуу-
ма 

Измеренное 
значение 

Примечания 
 

1 2 3 4 
29 Производительность 
при 50 кПа (узел № 29) 

Vp л/мин 
Смотрите тех. усло-
вия изготовителя 

 
5.15.2 Подсоедините датчик расхода воздуха и датчик давления (патрубок 

для вакуума) тестера доильных установок в режиме «Расход воздуха» непосред-
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ственно к вакуумному насосу. Плавно закрывайте датчик расхода воздуха, пока 
уровень вакуума не составит 50 кПа. Считайте показания датчика расхода воздуха 
и запишите их в п. 29 таблицы 5.14 или сохраните данные с указанием узла № 29. 

5.16 Пульсатор и система его трубопровода (рисунок 5.17). 
 

 
Рисунок 5.17 – Пульсатор и система его трубопровода 

 
5.16.1 Узлы доильной установки соединяются как для доения. 
5.16.2 Подсоедините все доильные аппараты, с установленными заглушками 

сосков во всех доильных стаканах, как можно дальше от молокосборника. 
5.16.3 Подсоедините датчики давления (патрубок для вакуума) тестера до-

ильных установок в режиме «Пульсации» к каждому доильному аппарату Vpuls. 
Соберите данные для всех пульсаторов. Измеряются коэффициент пульсации, 
среднее значение максимального вакуума в камере пульсации, длительность фаз 
пульсаций. Запишите полученные данные в таблицу 5.15 или сохраните данные с 
указанием номера доильного аппарата. 

5.16.4 . Расположите чашки для сосков коллектора «вверх ногами», так что-
бы молочные трубки или трубки короткого импульса не сдавливались. 
 

Таблица 5.15 – Пульсатор и система его трубопровода 
Предел № аппарата 1 2 3 … N 

±3 пульс/мин Частота в пульс/мин      
– Макс. вакуум Vpuls, кПа       

– Датчик давления 
1  

2
1  

2 
1  

2 
1  

2
1  

2

±5% Отношение в %     
 

– A-фаза в %     
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Предел № аппарата 1 2 3 … N 

мин. 30% B-фаза в %     
 

– C-фаза в %     
 

мин. 15% D-фаза в %     
 

макс. 3% Баланс фаз в %     
 

Примечание     
 

 
5.17 Падение вакуума между молокосборником и пульсаторами. 
5.17.1 Данное измерение необходимо для определения падения вакуума 

между регулятором и камерой пульсации в доильном стакане. 
5.17.2 После измерения вакуумметрических параметров доильных аппаратов 

согласно п. 5.17 найдите минимальное значение в строке «максимальный вакуум» 
и запишите в п. 15 таблицы 5.16. 

5.17.3 Падение вакуума в регуляторе пульсаций (п. 16 таблицы 5.16) – это 
разность между результатами измерений по п. 5.17.2 и п. 5.3.5. Допустимый мак-
симум равен 1 кПа. 

5.17.4 Проверьте пульсатор и воздухопроводы пульсатора. 
 
Таблица 5.16 – Падение вакуума между молокосборником и пульсаторами 

Измерения/Вычисления 
Точка 

измерений 
Вакуум 

Результат Примечания 
 

1 2 3 4 
15 Наименьшее значение 
макс. вакуума в камере 
пульсации 

Vpuls 
Трубка корот. 

импульса 
кПа 

Доильные аппараты 
подключены 

16 Падение вакуума в 
регуляторе (5) – (15) 

– кПа 
Регламентированное 
значение: < 1 кПа 

 
5.18 Доильные стаканы и коллекторы (рисунок 5.18). 
5.18.1 Подключите ротаметр в разрыв длинного молочного шланга между 

коллектором и доильным аппаратом Aclaw. Вакуум в установке доения должен 
поддерживаться на уровне рабочего вакуума для доения (п. 5 таблицы 
5.2).Установите имитаторы сосков в доильные стаканы. 

5.18.2 Полный поток воздуха. Откройте запорный клапан коллектора и 
считайте показания ротаметра при полном пропускании воздуха. Максимальное 
допустимое пропускание воздуха составляет 10 л/мин. 

5.18.3 Утечка воздуха в коллекторе. Перекройте отверстие воздушного 
жиклера и измерьте поток воздуха – это утечка воздуха в коллекторе. Максималь-
но допустимая утечка воздуха согласно стандарту ISO 6690 [7.3] равна 2 л/мин. 
Если имеется утечка, то проверьте самые вероятные участки – уплотнение кол-



34 
 
 

лектора и соединение «доильный стакан – коллектор». Если коллектор оснащен 
воздушным жиклером, то утечка может происходить в нем. 

 

 
Рисунок 5.18 – Доильные стаканы и коллекторы 

 
5.18.4 Поток воздушного жиклера. Вычислите разность между полным по-

током воздуха и утечкой воздуха в коллекторе и запишите этот результат как 
«Поток воздушного жиклера». Поток должен быть не менее 4 л/мин. Рекомендуе-
мое значение – 6–8 л/мин. 

5.18.5 Утечка через запорный клапан. Ротаметр подсоединен, как для 
предыдущих измерений. Снимите имитаторы сосков. Закройте запорный клапан. 
Измерьте воздушный поток при закрытом клапане. Для обеспечения мягкого сня-
тия измеренное значение должно быть не более 2 л/мин. Для обеспечения этого 
требования проверьте запорный клапан, если показания измерителя превышают 
1 л/мин. На аппаратах с автоматическим снятием коллектора отсоедините тяну-
щий шнур от коллектора перед включением автоматического запорного клапана. 

5.18.6 Результаты измерений по п. 5.18.2 – 5.18.5 запишите в таблицу 5.17. 
 

Таблица 5.17 – Доильные стаканы и коллекторы 

Предел № аппарата 1 2 3 … N 

Макс. 12 л/мин 
Полное пропускание воз-
духа, л/мин 

    
 

Макс. 2 л/мин 
Утечка в коллекторе, 
л/мин 

    
 

Мин. 4 л/мин 
Пропускание вент. воз-
духа, л/мин 

  

Макс. 2 л/мин 
Утечка при закрытом за-
порном клапане, л/мин 
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6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

6.1 Профилактическое обслуживание тестера доильных установок. 
6.1.1 Ежедневно: 
6.1.1.1. Очищайте тестер доильных установок мягкой не влажной тка-

нью. Не используйте очищающие средства. 
6.1.1.2. При включении тестера доильных установок выполняется про-

верка программы. Любая неисправность вызывает вывод сообщения об ошибке. В 
случае появления такого сообщения обращайтесь в сервисный центр для ремонта 
прибора. 

6.1.2 Один раз в год: 
6.1.2.1. Тестер доильных установок необходимо калибровать по образ-

цовому прибору. Такую калибровку выполняет сервисный центр. 
6.2 Рекомендации по перевозке и хранению. 
6.2.1 Всегда перевозите тестер доильных установок в кейсе для комплекта 

оборудования. 
6.2.2 Храните тестер доильных установок в футляре при следующих усло-

виях: температура от минус 5 °C до плюс 40 °C; относительная влажность не бо-
лее 60 %. 

6.3 Состояние аккумулятора во время хранения. 
6.3.1 Во время длительного хранения емкость аккумулятора будет умень-

шаться из-за процесса саморазряда. 
6.4 Ремонт. 
6.4.1 Неисправный тестер доильных установок необходимо всегда отправ-

лять в сервисный центр. 
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