
                Станции парогенераторные комплексные 
               СПК-50, СПК-100, СПК-150, СПК-200, СПК-250 

      ООО «СТРОЙ-АГРЕГАТ» 

                         Краткие правила работы 
 

1. Подготовка к работе: 
- наполнить бак чистой водой, подключить паропровод к крану 3 (рис.1), удочку; 
- подключить заземление; 
- подключить основное электропитание станции 3х380В к сети обеспечивающей максимальный 
ток потребления (таблица характеристик станций в паспорте); 
- подать напряжение; 
- включить подогрев бака автоматическим выключателем 16А в шкафу парогенератора,  
загорится лампа «ОБОГРЕВ». 
 
2. Рабочий режим ( генерация пара): 
- открыть кран 1 подачи воды  (рис.1); 
- открыть кран 3 выхода пара (рис.1); 
- закрыть кран 2 слива воды из котла (рис.1), закрыть кран 4 циркуляции ; 
- перевести переключатель электропитания (рис.2) в положение 1 (380В), загорится лампа 
«ВКЛЮЧЕНО»; 
- перевести переключатель выбора работы (рис.2) в положение 1 (режим парогенератора), 
загорится лампа «ПАРОГЕНЕРАЦИЯ», происходит генерация пара в котле. После прогрева 
паровой системы парогенератор выходит на рабочий режим. Оптимальное давление пара в котле  (4,5-5 
Атм) поддерживать путём приоткрывания и призакрывания крана 1 (рис.1). Если показания амперметра 
меньше указанного в паспорте , то необходимо добавить в котел через кран 6 (рис.1) соленой раствор. 
       Для выхода из режима перевести переключатель выбора работы (рис.2) в положение 0. 
 
3. Режим циркуляции ( дежурный подогрев системы) : 

Данный режим работы может быть осуществлён и от однофазной розетки. Для этого 
необходимо подключить вилку резервного провода в розетку 220В, обеспечивающую нагрузку 
4кВт, и перевести переключатель электропитания (рис.2) в положение 2 (220В). Кабель питания 
3х380В при этом можно обесточить и отключить от станции. 
 Важно! Если циркуляция будет производится после режима парогенерации с добавлением 
соли, то необходимо сначала удалить всю воду из котла. Для этого открыть кран 2 слива воды 
из котла и кран 6 добавления соли (рис.1), когда вся вода из котла сольётся (примерно через 30 
сек) закрыть кран 2 и кран 6. 
 Далее, 

       - закрыть кран 3 выхода пара (рис.1), открыть кран 4 циркуляции; 
 - перевести переключатель выбора работы (рис.2) в положение 2 (циркуляция), загорается лампа  
«ЦИРКУЛЯЦИЯ». 

Происходит процесс периодической циркуляции подогретой в баке воды  ( примерно 1 раз в 2 
минуты ) через всю магистраль обратно в бак. Тем самым осуществляется постоянный подогрев 
водой всей системы.  

 Для выхода из режима перевести переключатель выбора работы (рис.2) в положение 0. 
 

4. Слив воды, подготовка к хранению: 
- открыть кран 2, кран 5 слива воды   и кран 6 для солевого раствора (рис.1); 
- после полного слива воды закрыть кран 2, кран 5 (рис.1); 
- перевести переключатель выбора работы (рис.2) в положение 2 (циркуляция) и подать от 
компрессора воздух давлением 1-5Атм через штуцер, находящийся у дна бака, предварительно 
выкрутив из него фильтр; 
- после удаления остатков воды из котла отсоединить воздух, открыть все краны, отключить всё 
электропитание. 

 



          Вид станции сзади (рис. 1) 
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          Панель приборов ( рис. 2) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВАЖНО! 

 Соблюдайте указанную очерёдность действий . В режимах 2 и 3 следить за наличием воды в 
баке и её подогревом тэнами. Из-за накопления осадка  рекомендуется после 5 часов работы в 
режиме парогенерации производить полную замену воды в котле ( открыть кран 2 слива воды из 
котла и кран 6 добавления соли (рис.1), когда вся вода из котла сольётся (примерно через 30 сек) 
закрыть кран 2 и кран 6 (рис.1). 
  


