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Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам 
от 10 сентября 1984 г. № 3159 стандарт Совета Экономической 
Взаимопомощи СТ СЭВ 4400— 83 «Машины фасовочные и укупо
рочные для пищевых жидкостей. Общие технические требования» 
введен в действие непосредственно в качестве государственного 
стандарта СССР

в неродном хозяйстве СССР
с 01,01.86

в договорно-правовых отношениях по сотрудничеству
с 01.01.86
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С Т А Н Д А Р Т  СЭВ СТ СЭВ 4400— 83

СОВЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ВЗАИМОПОМОЩИ

МАШИНЫ ФАСОВОЧНЫЕ 
И УКУПОРОЧНЫЕ для  

ПИЩЕВЫХ ЖИДКОСТЕЙ 

Общие технические требования
Группа Г75

Настоящий стандарт СЭВ распространяется на фасовочные, 
укупорочные н фасовочно-укупорочные машины (далее —
машины) для фасования и укупоривания пищевых жидкостей 
в стеклянные бутылки.

Настоящий стандарт СЭВ не распространяется на машины 
для сувенирной и коллекционной продукции и детского питания.

1. Машины должны изготовляться в климатическом исполне
нии УХЛ, категории 4 по СТ СЭВ 460—77.

2. Регулирование скорости привода 'машин для линий произ
водительностью 12000 бутылок в 1 h и более (а для вновь разра
батываемых машин — 3000 бутылок в 1 h и более) должно быть 
бесступенчатым.

3. Машины для линий производительностью 18000 (бутылок в 
1 h и выше должны быть снабжены указателями производитель
ности.

4. Электрическое напряжение силовой цепи машины должно 
быть 220/380 V трехфазнаго переменного тока частотой 60 Hz, 
а цепей управления — не выше 42 V по СТ СЭВ 779—77.

б. Детали фасовочных и фасово’чно-укулорочных машин, со
прикасающиеся с пищевыми жидкостями, должны изготовляться 
из материалов, не оказывающих влияния на качество пищевых 
жидкостей и стойких к воздействию средств, применяемых для 
мойки и дезинфекции машины.

6. Наружные поверхности машин должны иметь лакокрасоч
ные покрытия.

Допускаются поверхности из коррозионностойких материалов 
без лакокрасочных покрытий.

7. Машины, использующие сжатый воздух, должны быть рас
считаны на магистральное давление в пределах от 0,6 до 0,8 МРа.

8. Резервуар машин, наполняющих бутылки пищевыми жид
костями под давлением, должен быть снабжен предохранитель
ным регулятором давления.

Утвержден Постоянной Комиссией по сотрудничеству 
в области стандартизации
Д резд ен , д екаб рь 1983 г.
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9. Система смазки механизмов машин должна исключать воз
можность .попадания смазочных материалов в ‘пищевые жидкости.

10. Резервуар фасовочной или фасовочно-укупорочной .машины 
должен иметь указатель уровня пищевых жидкостей.

11. Машины должны ‘быть снабжены устройствами для Обора 
пролитых пищевых жидкостей, кроме насыщенных углекислым га
зам.

12. При фасовании растительного масла не допускается попада
ние его капель на наружную .цилиндрическую поверхность бутылки.

13. В укупорочных и -фасовочно-укупорочных машинах для ли
ний .производительностью 1'2000 бутылок в i h и более при отсутст
вии автоматического добавления средств укупоривання в пита
тель должно ‘быть предусмотрено устройство, своевременно сигна
лизирующее звуковым или световым апособом об уменьшении ко
личества средств укупоривання в канале питания до минимальной 
величины для обеспечения непрерывности укупоривання.

14. В машинах должно 'быть предусмотрено:
фасование пищевых жидкостей только при наличии 'бутылки 

под фасовочным патроном;
отключение привода машины при переполнении отводящего 

участка транспортера или .при заклинивании ‘бутылки на выходе ее 
из машины;

предотвращение поступления упавших бутылок в загрузочную 
звездочку.

В машинах для линий, производительностью 24000 бутылок в 
1 h и выше допускается разбивание заклиненных или'упавших бу
тылок при надежном удалении осколков без отключения привода 
«машины.

15. Машина должна быть настроена на один тип бутылок и 
средств укупоривання.

16. В комплект поставки, кроме машины, должны входить:
запасные части;
инструменты;
эксплуатационная документация в соответствии с СТ СЭВ 

1798—<79.
17. Установленный ресурс до капитального ремонта — не менее 

6000 h.
18 Конструкция машин должна обеспечивать безопасность ра

боты в соответствии с требованиями СТ СЭВ 1085—(78.
19. Степень защиты электрооборудования машин должна быть 

не ниже IP 44 .по СТ СЭВ 592—77.
20. Движущиеся и вращающиеся части машин, представляю

щие опасность для обслуживающего персонала, должны быть
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закрыты защитными ограждениями в соответствии с требова
ниями СТ СЭВ 2696—80.

21. Органы управления машинами должны соответствовать 
требованиям СТ СЭВ 2694—60.

К о н е ц
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Автор — делегация СССР в Постояшюй Комиссии по сотрудничеству в
области машиностроения.

% Тема— 17.145.02Ж04—81.
3. Стандарт СЭВ утвержден на 54-м заседании ПКС.
4. Сроки начала применения стандарта СЭВ:

Сроки начала применения стандарта СЭВ

Страны — члены 
СЭВ

в договорно-правовых 
отношениях 

по экономическому 
и научно-техническому 

сотрудничеству

в народном хозяйстве

НРБ Январь 1986 г. Январь 1986 г.

ВНР Июль 1986 г. Июль 1986 г.

СРВ

ГДР Январь 1987 г. Январь 1987 г.

Республика Куба

МНР

ПНР Январь 1986 г. Январь 1986 г.

СРР Январь 1986 г. —

СССР Январь 1986 г. Январь 1986 г.

ЧССР Январь 1986 г. Январь 1986 г.

5. Срок проверки — 1990 г.
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