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П ри закупке оборудования потре−
битель сталкивается с пробле−
мой разночтения терминов и по−

нятий у различных поставщиков.
Причин создавшегося положения

несколько:
� неточность перевода иностранной
технической документации;
� описание в периодической печати об−
щепринятого понятия с приданием ему
нового смысла специалистами рекламы;
� название идентичных объектов раз−
личными терминами;
� отсутствие значимых современных
отечественных исследований и техни−
ческой литературы по вопросу сани−
тарной обработки.

Для заказа СIP−станции автор пред−
лагает систематизацию наиболее рас−
пространенных понятий:

CIP−cleaning in place − безразбор−
ная мойка, в дальнейшем − безраз−
борная рециркуляционная мойка.  

СIP−мойка − процесс удаления за−
грязнений с объекта способом цирку−
ляции (рециркуляции) рабочей среды.

CIP−станция − комплект оборудо−
вания, осуществляющий СIP−мойку.

Встречающиеся названия СIP−стан−
ции: безразборная мойка, циркуляци−
онная мойка, централизованная мойка,
централизованная моющая станция,
моющий модуль и т.д.

Контур CIP−станции − комплект
оборудования  для обеспечения воз−
можности циркуляции и нагрева рабо−
чей среды, осуществляющий индивиду−
альную СIP−мойку.

Иные названия: циркуляционный
модуль, напорная магистраль. Пример
применения характеристики СIP−стан−
ции − шестиконтурная СIP−станция.

Маршрут СIP−мойки − траектория
движения рабочей среды от СIP−стан−
ции до объекта СIP−мойки.

Встречаемые названия − технологи−
ческая линия мойки, контур мойки и др.

Модуль СIP−станции − модуль (от лат.
modulus − мера). Использование понятия
модуль придает комплексу оборудования
и их частям соизмеримость, облегчает
унификацию и стандартизацию. Приме−
няется в отношении описания элементов
СIP−станции: модуль резервуаров ,
циркуляционный модуль, модуль дози−
рования концентрированных растворов.

Другое значение − техническое из−
делие, осуществляющее СIP−мойку.

Факторы эффективности СIP−
мойки:
� температура, продолжительность,
концентрация, поток ( скорость мойки,
турбулентность) − применительно к ра−
бочей среде ;
� конструкция СIP−станции и объектов
СIP−мойки, состояние материала и по−
верхности внутри контура, система уп−
равления СIP−станцией, контроль −
применительно к оборудованию.

Рабочие среды СIP−мойки (молоч−
ная отрасль) − моющий раствор, де−
зинфицирующий раствор, вода, сте−
рильная вода.

Объект мойки − отдельный компо−
нент оборудования или вся технологи−
ческая линия, подвергающаяся СIP−
мойке. 

Система CIP−мойки − понятие, при−
меняемое в двух значениях.

Первое − порядок организации ис−
пользования моющего раствора :
� рециркуляционные системы много−
кратного применения, способные в те−
чение рабочего дня использовать один
и тот же моющий раствор для больше−
го числа операций мойки;
� рециркуляционные системы одно−
разового применения, работающие на
основе создания небольших объемов
раствора необходимой концентрации.
В таких системах моющий раствор ис−
пользуется один раз при максимально
низкой концентрации и по завершении
каждого цикла сливается в коллектор.

Второе − определяет функциональ−
ное назначение CIP−станции в орга−
низации мойки на предприятии. Раз−

личают централизованные системы
CIP−мойки, когда процесс осуществля−
ется с одной станции, и локальные, ког−
да подача моющего раствора осуще−
ствляется с централизованной станции,
а процесс мойки выполняет локальная
станция.

Базовый комплект СIP−станции −
узлы, входящие в состав  современной
автоматизированной СIP−станции с
системой многократного использова−
ния моющего раствора: 
� группа емкостей, не менее трех (ре−
зервуар для рекуперации, резервуары
для хранения щелочи и кислоты);
� оборудование для работы с концент−
ратами моющих средств (насосы−доза−
торы, клапаны, трубопроводы для по−
дачи концентрата в резервуар для
хранения моющих растворов, забор−
ные пики. Приборы для контроля уров−
ня концентрации.) 
� оборудование для нагрева и циркуля−
ции рабочих сред, состоит из насоса
для подачи моющего раствора, плас−
тинчатого или трубчатого нагревателя,
насоса для возврата моющего раство−
ра, трубопроводов и клапанов; 
� пульт управления , приборы средств
автоматизации.

Система автоматического управле−
ния выполняется на базе:
� программируемых промышленных
контроллеров, сконфигурированных и
запрограммированных для выполне−
ния необходимых действий; 
� аппаратных средств и программного
обеспечения крупных АСУ или распре−
деленных систем управления ;
� специализированных СIP−контрол−
леров на основе микропроцессоров.
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