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TAМoxtЕнHЬtй сoК)з
.IкЛAPAция o сOOTBЕTCTB]Ти

Saявитeль 06щвствo с огPa}rичеЕtloй oтвeтствс}rнoстъю <opлoвскrrй зsвoд стРolттельвoй теxникнD. oстroвнoй
гgсJд3PglBggЦчEp-ецс'3pgч1o3gчй1gqчPjJ.!!:Zt9.щ]92q..
Местo Еaxoкцения и фarптвесrоrй eцгrс: з02008, флoвская о6лaсть, гopo.u oрсл, ylпrцa МaшrнoстpolттвJlьпaя 6, пoмеIпекие
4, Poссrйская Фeдеpвurтя. Tелсфoн: +74862723943. Факс: +74862120|з2. Aлpес элекгpoкнoй пoчтьI: svеta-5779@mail.ru

заявляeтt чтo
oбopyлoвaппr Дш цpoмыIIUIrЕпoстп стPoЕгельЕьrx МЕтёpиsлoв: пневмoнaгЕrтaтеJlи
мoдeпи: сo-24l.тMP; Co.24 l.TМК
изгoтoвитЕлЬ oбщecгвo с-olP3gЦ1е-Е-н.oй-oтвeтствекн.o-сть.ю..toлJ.o99yi.1aэoлстpo-lггt.пь.нoй Тe}5gsp] . - - -
Местo Eaxo)кдrЕия в фalггrтпeсiзтй aдpсс: 302008; opлoвскaя.o6лвCть, гopoд фш, yлrтuа Maпrивoстpoiтге.льнaя 6, пoмеш'спне
4,.P-o-ссrтйс.к.aя.9g{"Pg!Ц{ . - .

пpoдyкция и3romвлвt|а в сooтвrтgтвии с
TУ 48ззl8. l .1958448.2015 ..

!

8474 зl 000 0
Cсoпйньtй вьптУск.

- - i - :

сooтвeтствyeт трeooвaH ия lvt
ТP TC 0l 0l20l l ''o безoпаспoст'l мaцIит{ и o6opyдoвaния''

.Qeшapaция o соoтвGтствии пpинята нa ocHoвa}tии
Пpoтoкoл всrьггaшй IФ уIJI2024ДC-005.20I5, wn025ДС.005-20l5 oT z2:01.2a|5 гoдa Исшггaтсrьшй шerгp ooo
''AстopЕЯ'', aiтEgIвт aксprштaцЕи Рeп{стPaщ{oшй нoмеp Poсс RU.000l.2lMЭ68 oт 28.10.20ll дo 28.10.2016, адpес:

.LЧs-s-с-в.Щggry-".lц.-Чqц$!ч9{Ч.l9,-кppg.t.ф-3-----

цlPoДцчP4]gPa;l9gggpo-вogTчдPзjoй-и/иrшr'эквti!ryaтarrпoggцДgцyigчg3щ

fleклapация o сooтветствии дe с дaты Peгистpaции пo 23.08.2020 вклltoчитeлЬнo.

Bopoбъев Аящсй Алeксrя'цгoвIfl
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B связи с пoсТoffIной paботoй по yсoBrpшенстBoBaнI{to p{здeлия,
ПoBЬiПIaIощей eгo нa.цеяGloсТъ и yJryчшаrощeй уо,IoBи,l экс,пщ/aTaции, B
кoEстp)rЮlшо м CIryг бьtть Blтrceны IIезнa.ЕI}гтrль}гЬI е из N{еItiHия, 11е
oTp.a)t(еннЬl.е B ДaЕЕo]\{ IlaспopТr..



H астoя щиИ пaспоpт ЯвлЯeтся oбьeдинеH HЬlМ дoкy'eНтo', 
"oo$flЙЩ,,P 

3Cт. p ф
свeдeHИя об oснoвнЬ|Х тeХHИчeскИХ даНHЬlХ ИзДелИя, егo КoМПЛeКтFloстИ'
тexнИЧeсКoe oпИсаHИe КoнстрyКц|А|А |А пpИнцИпа дeйствия; yКазанИя нeoбходимьte
для пpавИльнoЙ и безoпaснoЙ эксnлУaтaцИIt|лзДел|Ая, свrteh{ИЯ o eгo
тeXHИЧeсКoм oбслyж|/IBaHIАlл, ТeКyщeM peMoHте, ХpaHeHиИ И тpaHспopтtlpo}aнv1И,
CвeдeНИЯ о еГo кoHсepBaЦИИ' yг|акoBкe И пpИеMКe Ha предпр|/|ятV|v|-|4згoтoвИТeЛe,
гapaЦтV1|/| ИзгoтoвИтeля и свeдeHИя г|o rГИЛИзaцИV| |лзДeлИя.

,fl 
" FtазнаЧeн ваё e€зДeяTe{Я.

л 0 е  n o.1.1 ПнeвмoНaгНeтaтeли CО'241.ТMК и Co -24т. aчeHЬl для
гlpИгoтoвления (пoлнoгo- Из ИсxoдHЬlХ кoMпoHeHтoЕ}' Или HeпoлHoгo- прИ
исфльзoвatИ|А paствopнЬlХ смeсeй завoдсКoГo ИзгoтoвлeH|Ая palлV|чнoй сгeпeни
гoтoвl.|oсти), и пoдaнИ к Mefiy yкладкИ стpoИтeлЬHЬж paстBopНЬ|Х смeсeЙ
пoдвИжHoстЬю oТ 3 дo 5см, oпpeдeляeмoй пo гoсТ 5802 с MaКсИMaлЬHЬlM
paзMepoM HaпoлHИтeля дo 16мм стpyбoпpoвoДoм дИaMeтpoм 65мм и
с MаксИMaлЬHЬlM рaзМepoM нaпoлHИтeля дo 30мм и тpyбoпpoвoдoм дИaмeтpoпл
100мм нa oбъerгaХ, oбeспeЧeHнЬ|Х элeКтpoэHepгиeй' вoдoй и сжaтЬ|M вoздyХoм.
,|.2 КлимaтиЧeскor ИспoлHeнИe _ Y кaтeгopИя paзMeщеHия 1 пo гoст 15150
пpИ TeмпepaТype oКpyжaющeй сpeдьl oт 268 дoЗ13К (oт -5 дO +40oс).
,l.3 ЭлeктpoпИTaнИe ИqдeлИя дoлжНo oсyщeствлятЬся oт тpexфазнoй сeти
г,lepeмeНHогo тoкa HaпpяlкeHИёM (З80*з8-rэ) B, чaстoтoй (5011,25) Гц.
1.4 Для oбeспeчeнИя пoдaЧИ paствopнoй смeси Ha Meстe эКсплyaтaЧИИ к
Издeлию дoл)кeH пoдвoдИтЬся сжaтьtЙ вoздyx дaвлeHИeM до 1MПa И рaсxoдot\л от
3мз/мин.цo 5мз/мин.

2. ФсновнЬ!e тeЖР{ичeскиe дaнF{Ьle и Жaрaв{тeристиE(e{"

2..1 oснoвнЬle тeХнИчeскИe даHнЬle ИздeлИя пpИвeдeнЬt в таблицe 1.

Тaбли
HaимeнoваHИe Пoказатeля,

рaзМepHoстЬ
HаимeнoваliИe пНeвМoнaГНeтатeля,

зHаЧeHИe пoказaтeля

Co241.ТMP l с0241.ТivlК

1 2

oбъeм peзeрвyapa, м" 0 .3  r

oбъeм пo эагpyзКe, M", дo 0.25

ПpoизвoдитeлЬHoстЬ пoдaЧИ, M./Ч, a (

Bьtсoтa пoдaЧИ paствopa, M, oт 80 до 100

.Qaльнoсть пoдaЧИ paствopa, M oт 150дo180
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Пpoдoлжeниe тaблицьt 1 .

1 2 J

Hoминaльнoe paбoнee дaвлeниe, MПа 0.8
Hoм инал ьHа я MoщHoсть элer<тpoдвигaтeля.
кBг l

7.s

Mассa' кг 7уО -160

Гaбapитнь|e paзMepЬl' МM
длиHа
[ДиpиHa
вЬlсoтa

?goo
1400
ш,50

2765
Iз20
1з50

Пpимeнaниe:
- зHaЧeHиe пpoизвoдитeлЬHoсти и дaлЬHoстЬ пqдaЧи дeйствlпeлlЬ|{o Ha BЬхoдe из
рeзepвyapа oпPeдeлeHa в зaвисиMoсти oт MoщHoсти и пpoи3вoдитeлЬHoсти
пoдKлЮЧаeМoгo кoN4 пpeссopa и д Иa Мeтpoм тpyбoпpoвoдa;
- вPeМЯ пepeMeu.JивaНИя кoМпoHeнтoв 120...1 BOсeк.

Тaблицa 2

HаимeнoвaнИe И
oбoзначeниe

Megгo
ycгaHoвКи

Кoл-
BO

Пpимeнaниe
сo241.т}nP co241.ТМК

1 2 3 4 д

,Qвигaтeль ^!э2 9ц
3808,5oГц, lM10s1

l5,9 А |P5 ч

Пpиgoд
лoпaстl.|oгo вaлa

1 7.5 кBг;
/Q5ao6fuиtl

лaпЬl

Peдyкгop 1 Ц2У.200 -эl F.12У2 При9oд
лoпастHoгo валa

1 U= Э|,5

Пoдtлипник 1211 oпopa лoпaсп.toгo
вaлa

2 55x100х21

Maюкeтa 1.2.70х95-3 oпopa лoпaстHoгo
вaлa

5 70х95x10 .'o

Peмeнь 8(Б)-2000 Пpивoд
лoпaстHoгo вaлa

J

Пyскaтeль peвepсивньlй Элeкгpoпycкoвaя
anпaРfiypa

1 пl'л112-0256З1 y2B
с PTT-13.l УХJl 4

Coeдинениe цJтeпсeлЬHoe
кaбeльнoe (вилка/poзeткa)
вИлКa 215, poзeгкa 515

Bвoд сeтeвoгo
кабeля в пyсКaтeлЬ

1 3808, 16A

4



oл)кeниe Caйт:
1 I 4 q

Кaбeль КГ ЭлeкгpoмoHтФк '1.5

М.гl.

3x2.5+1x1.5

Pyкав 38х55-3.92(40) ПнeвмoсистeМa 3 м.п . ,[иaметp вн. 38мм

Кран шapoвьtй.Цy20 фьtшка люКa .l
I Рyнкa-pьrнaг

Кpан шapoвьtй.Ц}25 Пнeвмoсистeмa 2 Pyнка-pьtнаг

l(папaн oбpaтньtй ДУ25 ПнeвмoсиGтeМa 2
Mанoмeгp

Мп1 00Mп(0... 1 )MПа-1.5

ПнeвмoоиqгeМa I Pадиaльньrй rrпyцeр

M 20х1.5

Клaпaн пpёдoхpaнитeльньt й

.[y 3/4"

ПнeвмoсиfieМa 4
I Pн=0,8МПа

Пpoд таблицьl 2.

3. Кoмплeкт}loстЬ.

Кoмплeп пoстaвки пнeвMoHaгHeтaтeля пpивeдeн в тaблицe 3.

4' Устpoйствo и пр}rHцип рaбoтЬl.

4.1 ПнeвмoнaffieЕтeлЬ сo-24.l.ТМ (pис.1) пpeдстaвляeт собoй пHeвMoкaмeрньtй Hacoс
пepиoдиЧeскoгo дeйствия и сoстoит из рeзeрвyapa 1' пpивoдa 2, pамьt.ooloвaния 3.
элe Ктpo пyсtoвoй eп пapагyрЬl 4' пнeвмoсистeм ьt 5.

Пo coгласoваHt/tю c зaкaзчИкoМ издeлиe MФкeт кoмплeКтoватЬся paствopoПpoвoдoм 6
и гaol-гeлeм 7.
4.2 Peзepвyaр пpeдстaвляeт сoбoй GвaрHyю eмкoстЬ c зaгpyзoчllЬlм люкor\, и гepМeтичHo
зaкpЬ|вaющeйся с пoмol|lЬю зaтвopа tрьtшкoй и вЬlхoдHЬtм пaтpyбкoш{, внrгpи Hа двyх
пoдl.ДипHИкoвЬlХ oг.lopaх yстaнoвлeн гoризoHтaльный вaл с лepeМeшивaющиMи лoпaстяt\lИ
и.yплoтHитeлЬНЬlми кoлЬЦaми. Ha вьжoднoм кoнцё вaлa pасf,loлoн(eнa мyфта для
киHeмaтиЧeскoй свя3и с r]pивoдoм.

Ha рьtшкe yстaнoвлeн Крaн для сбpoсa давлeHия вoздyХa из рeзepвyара.
4.3 Привqд иqдeЛия сoстol4т из злeКгpoдЕlиltlтeля, KпиHoрeMeннoй пepeдaЧи И peдyкTopa,
рaспoлoжeHнЬ|e нa oбщelл oсtioвaнии.
4.4 oснoвaниe прeдсгaвляgг оoбoй сваpнyю MgГ.aллИчeсКyю кoнстpyщИю' нa кoтopoй
рaспoлoкeнЬl: сМeситeпЬ' прИвoд и стoйкa с PeвeроИвHЬlIvt г|yскатeлeМ.

E

Пнeвмoнaft|eтaтeлЬ с0-241 .ТMк или Co-241 TMP

ПнeвмbнaнeтaтeлЬ coa41.ТМ Пaспoщ
пo исtloлHeнию
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4.5 Элекгpoпyскoвая aпnaparypa изделия пpeдстaBЛяeт сoбoй peвepсивНьtЙ пyскaтeль,
сMol.lТИрoвaнньlЙ Ha сneЦиальнoЙ стoЙкe. ЭлeкгpинескаJl пpиHципиалЬHaЯ сХer\лa издeлия
изoбрaжeнa нa pисункe 2.
4'6 ПневмoсистеMa издел ия пpeдстaвляет сoбoЙ тpyбoпpoвoдHylo сИcТeмy,
пpeдHaзHaЧeнHyю для yпpaвлeния и кoнтpoлЯ пoдачи сN{Еlтoгo вoздyХa. Пнeвмaтичeскaя
г'lриHЦипИалЬHaя сХe'\4a издeлИя изoбpaжeНa Ha pисyнкe 3.
4'7 Pаствоpoпpoвoд сoстoИт из сeкций, оoeдиHяeплЬlХ Ha Meстe экоплyaтaЦии MeI(дy
сoбoй, a так)кe к BЬlхoдHoму патpyбкy сMeоИтeля и к гaситeлю ( в кoмплeКт пoстaвкИ нe
вхoдит)
4.8 Тaк кaк тpaHспopтиpoвкa стpoиTeлЬНыx сr\neсеЙ oсyщeстBляется вoзlqyхoм пoД
дaBлeHиeM, Ha кoHЦe paствopoпpoвoдa нeoбхoдимo yстанoвИТЬ гaситeЛь (в кoмплeкг
пoстaBки нe вxoдит).

Гaситeль пPедназHaЧeH для снЮкeHия киHeтиЧeскoЙ энepгии пoтoКa paствopнoЙ
сNIeси, пoдaвaeмoЙ пo paствopoпpoвqдy к мeстy yКлaдки.
4.9 ПpинЦип paбoтьt пHeвмoнaгHeтaтrля зaклЮЧarтся в цИKIlичHoM пpигoтCIвлeнии (в
слyЧae нeoбхoдимoсти) пopЦиИ paствopнoй смeси и пoслeдyющeй ee пolцaЧe пo

..-paотBopot]рoвoдy.к nлeсry yКлaдки с пoгvloщЬlo Фкaтoгo BoздyХa и лoпaстeЙ
пeрeмeЦJивающeгo yстpoйсгвa в нагнeтaтeлЬHЬlй пaтpyбoц lryда дoпoлнитeлЬ}|o пoдаeтся
схсaтыЙ вoздyХ, тoлкa}oщиЙ пoдaваeft4yto cМeсЬ, сoздaвaЯ paвHoмMеpнoe пopЦИoHнoe
движeниe в тpyбoпpoвoдr.

Bнимaниe! 3агpyзКa pезepвyapa кoмпoнeнтoв сlлeси (рaотвopa) или гoтoвoй смeси
(paствopа)дoлжHa oсyщeствлятЬся тoлЬl{o npи BклЮчённoм привoдe peзервyaрa.

дU
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ЭлеКтpИЧeскaя пpИHЦИпИaлЬHaЯ сХeМa
пHeBMoHaгнeтaТеля Co _ 241.Тr|

3H*50Гц 3800
Aвс  N

I

A lll,*t,t'ЩА1

K{ K2
q{

s2
K2 KI

Pисyнoк 2

Пoз. Haимeнoвaниe Кoл. Примeнакниe
M flвигтгeль А4Ъ2 5Ц Уз:3808;

50Гц; 1M10s1
1 7.5кB1 лaпЬц

{fi;фo6lмин
s1, s2,S3

К1' К2
Bьtклtoчaтeль 1 Bxoдt,гг в К3

КЗ Пyскaтeль' пM,t2{256З,| о
Pтт.-131

1 3808;254

^ Bилкa/poзrТкa' coeдИHeниe
ЦJтeпceлЬнoe кабeльноe

1
l , , 3808; 164
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ПнeвматИЧeскaЯ прИl-|ЦИпИаЛЬ!..lаЯ сХeМa

п!{еBМo}-{aГНеТателя Co - 241.ТM

Pисyнoк 3

Пoз. Нaимeнoвaние Кoл. Пpимeнaкниe
КП l(лaпaн п pедoxрaHшгeльньtй

flу 3l4''
1 Pн=0.8MПа

NЛH Мaнoмeщ lvlП .|00 MП(0...1)
МПа-1.5

d
I PaдиaльньtЙ шггyцep

M20х1.5
Кp3 Кpан tларoвoй.Qy 20,мм I

к 0..1
К 0.2

Клaпaн oбpaтньrй Дy 25 2

Кp1
Кp2

l(лtапан rлapoвoй MP fly 25 z
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5.Указан иe ruпep бeзопасР!oсти.

5.l К paбoтe Hа пнeвf\iloHaгнeтатaЛe дoпyскаются лИцa He Мoлo}кe 18лет, и3yЧИвшlИе
нaстoящиЙ naсПоpт, пpoшeдЦJИe ИHстpy}стaж пo бeзoпаснoмy oбслyжИвaHИю сoсyдoв,
рaбoтающИХ noд дaвлrHИeпл, ИМrЮщиe пo элeкгpoбeзoпaснoсти квaлифиц'poвiн*yю
Гpyппy нe HИжe втopoЙ.
ИстoчникoM oпaснoстИ для пepоoнaлa' oбслyxо,lвaющeгo пнeвмo|.|агHeтaтeлЬ. являются:

дви){yщИeся ЧaсТи
дaвлeHИe шJryкатypнoй смeси И. с}r€тCIгo вoздyХa в peзepвyape и тpyбoпpoвoдах
оoeдинeнИя с издeлИеNл И гaсИтeлeM paствopoпpoвoдa И пpисoeДинeHия сжaтoгo

Boздyxa
элeггpooбopyдoванИe

Cтpoпoвкy r.lpoИзBoдитЬ в сooтвeтствИИ сo сxeмoй стpoпoвки (см.pис.4).
Peмoнтньte рaбoтьl И пepeмeщeнИe пHeвIvloнaгHeтaтeля дoл}кHЬl г|poизвoдИтЬся пpи
вЬlкJIЮЧrHHoМ кoпjlM}ггаЦИoHHoM yстpoЙствe И пpи oтсyгствИи oстaтo.{нoгo дaвлeHИя B
тpyбoпpoвoдax.
5.2 ПoдклюveнИe пНeвМoнагHeтатef]я к питaющeЙ crrи, ocllloтр, всe видЬt теХHиЧeскoгo
oболyrкиванv1я v| pеMol,|та элerгpooбopyдoвaния дoлжeн nрoизвoдитЬ пoдгoтoвлeнньtЙ
пepсoHaл.
5. 3 П pи экспл У aтaц|лИ пH e вMoH a гHeтатeлЯ нeoбxoд и мo сoбл юдaть << Пpaв илa

yстщЙствa и бeзoпаснoЙ эксплУaтaцИv| сoсyдoв, paбoтающиx пoд дaвлeHиe1\,l)'
<tПpaвилa тeХники бeзoпaснoоти пpи эксплyaтации э,]eктpoyсТанoвoк пoрeбитeлeй>,
тpeбoвaниЯ нaстoЯ щeгo пa спopтa.
5,4 oбслyживaющиЙ-пepсoнaл дoлжeн стpoгo вЬ|пoлHятЬ ИHотpyкЦ |4v| |.|o рe)киMypабoтьt peзepвyaрa и бeзoпaонofu4y eгo oбслyrкивaниЮ и сBoeвpeПлeнHo пpoвepятЬ
Испpа внoсть дeЙствия ap MaryрЬ|, кol.lTpoлЬнo-из плep итeлЬ нЬlх пpибopoв и
п prдoХраH итeл Ьн ЬlХ yстpo Й ств
5.5 Peзepвyap пHeвМoнaгнeтaтeля дomкeн yЧитывaтЬся влaдeлЬцeМ в спeЦиaльнoЙ
КHигe yЧeтa и oсвидeтeлЬствoвaния сoсyдoв, xраHящeЙоя y лицa, oсyщeствляЮщeгo
Haдзop зa сoGyдaN'И нa пpqдпp|l1ят|4.4. oсвидeтeлЬствoвaниe оoсyдa дoлжJ{o
oсyщeстBпятЬсЯ нe рeiке oд}|oгo paзa в гoд.

ПpeдoхpaнитeльньlЙ КлaпaH дoлжeн пepИoдИЧeски oсMaтpивaтЬся и пpogepЯтЬоя в
сpoки' yстaнoBлeHHыe тeхHoлoгичecкипn peглaмeHтoM, нo He pe)кe oдHoгo paзa в 6
Mecяцeв.

Ha peзepвyape пHeвMoнaгHeтaтeлЯ, noслe yЧeтa eгo влaдeлЬЦrПл, дoлЖ-|Ьl быть
HaНeceны крaокoЙ Ha вИДHoN4 Meстe или нa спeЦиaлЬFtoй тaбличкe peгистpациoнньtЙ
Hon/leр' pa3peI.ДeHHoe дaвлeHИe, дaтa (мeояц и го.Ц) слeдyющeгo внyгpeцнeгo oсn/toтpa и
гидpaвлИчeскoгo ИспытaHия
5.6 3aзeмлeниe издeлия Нa Meстe ЭксплyaтaциИ слeдyeт вЬlfloлl.|яTЬ в сooТBeТстBv|v| c
тpeбoвaниями ГoCТ 1 2. 1.030-81.
5.7 ПoдключeHие издeliия к силoвoй элeКтpoсeти нeoбxoдиMo вЬlпoлHятЬ Чeрe3
yстpoЙствo защИтнoгo oтКJ.lюЧeния (в КoпЛплeкт пoставки нe вхoдит).
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5.12 Уpoвни звyКa и звyкoвoгo давлeния, сoздаваeмЬle ИздeлИeц, дoлжнЬ| }|e
пpeвЬlшJать значениЙ, yкaзаHнЬlх в тaблицe 4.

Taблиua 4

Катeгo-
рИя
paбoт

Уpoвeнь звyкoвoгo давлeния, дБ в orгавнЬlх пoЛoсаХ
сo сpедHе-гeoMfipиЧeскими нaстoтaми, Гц

ЭквивалeнтньlЙ
ypoвeHЬ 3вyка'
дБAЗ1 ' 5 63 125 250 500 1 000 2000 4000 8000

107 95 8т 82 78 75 73 71 69 80

Пpи пpeвьlцteнии дoпyскаeмЬlХ значeHий ypoвня звyкa и звyкoвoгo дaвлeHИя
нeoбхoдимo пpИMeняTЬ иl.lдивидyaлЬнЬЕ средствa зaщитЬ| oргaнoв слyхa в оooтвeтстBv1.4 с
ГoCТ 12.4.208.
5.13 Уpoвни oбщeЙ пpoИзBoдствeннoЙ вибpaции в pабoнeЙ зoHe, сoздaвaeМЬle

6" Пoдгoтoвкa издeл}tя к рабoтe
и поpядoк рaбoтЬl.

6.1 Пoдготoвкa к pабoтe.
6.1.1. УстaнoвитЬ пHeвMol{aгHeтaтe'.lЬ нa сплaниpoвaнHoЙ ropизoнтaльнoй плoщaдкe с
yдoбньtми пyгяtvlИ пoдъeздa со стopoнЬl зaгpyзки peзервyapа и свoбoдHЬllии пoдХoдaп11и для
oсMoтpa и oбслyживaHиЯ MrХaнИзt\4oв иqдeлия. Haклoн пHeBrvloнaгHетaтrля в пpoдoлЬнoц
и пoпepeчHoп/l Haпpaвлeнии He дoлЖeн прeвыцJaть 10o.
6'1,2. Coбpтгь из оeкциЙ тpeбyeмoй длиHЬl paствopoпpoBot oдl,t}| из овoбoдньtx кoцЦoв
кoтoрoгO пpисoeДИHИтЬ к вЬ|Хoдl.|oMy пaтpyбцy peзeрвyaрa, a дрyгoй _ к гaсиТeлю.
6..l.3. Пpoлoжить сoбpaнньlй paотвopoпpoвoд пo стpoитёльнoЙ плoщaдкe' вьtбиpaя
кpaтнaйшee pаосТoяHиe ТрaнспopтирCIвaния, а таl( жe oбeспeчивая oтсyгствиe peзких
пepeгибoв нaпopHoгo шлaHЕ.
6.1.4. BыпoлнитЬ зaзеМлeHиe пHeвмoнaгHeтaтeля в сooтвeтстB|4|l| cтpeбoвaниями
ГoCT 12.1.030-8.1.
6.1.5. ПoдшtюнитЬ издeлиe к силoвoЙ элerсpoсeти Чepeз yстpoйствo зaщитHoгo
oтКJ]ючeHия (в кoмплeкТ пoстaвки He вxoдит).
6'1.6. К ниппeлю пнeвMopaзвoдки издeлия пpисoeдиHитЬ пИтaющyю MaгистpaлЬ пoдaЧИ
с}кaтoгo вo3дyХa. B кaчeствe МaгистpaлИ peкoМeHдyeтся иопoлЬзoвaть любoЙ шлaнГ с 'i
в|JyтpeнHИМ диa{vlетpом 38мм, paссчитaнный нa дaвлeниe He мeнee чeм 10кгс/см2. i

91,7^ Пpoвepить yрoвeнЬ Мacлa в peдyктoрe пpиBqда лoпастHогo B€rлa.
6..l.8. Пpoизвeсти сMaзКy yплoтHeниЙ йoпaстнoгo валa дo ee пoявлeНия Из-пoд
yпЛon.|eHИЙ внрpи peзeрвyaрa.
6..1.9. Пpoвepить pабory пpивoда изДeJ'tия нa хoлoстoм Хoдy в тeчеHиИ 3-5мин в oдHy и
дpyгyю стopoHy.
6.1 . 10. B начaлe кatqцoй GMeНЬl paбoтьt Издeлия, a тaк жe пoслe дЛитeлЬHЬrх (бoлee 4
нaсов) пepeрЬlвoв в eгo paботe слeдyет пpoкaЧатЬ Чepeз paствopoпpoвoд oкoлo 100л
ЦеMeнТHoгo (или извeсткoвoгo) Moлoкa.

издeлИeпл, дoл)кHЬ| He пpeвыlДатЬ зHaЧeниЙ, yкaзaнHЬlХ в тaблицe 5.

Уpoвни вибpoyскoрeния, дБ в oкгaвньtx
noлoсaх сo сpetHe-гeoмeтp иЧeскиMи
нaстoтaми, Гц

КoрpeктиpoBaHHoe и
эквивалeHтнoe
кoppeКтиpoвaHHoe зHaЧeHИe и
eгo ypoвeнь звyкa, дБA
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6.2.1 Ё;;й* jaбoтьl - ЦИклиЧньlЙ. сoстoящий Из oпepaЦиЙ загpузк, p"."psaф1: 03ст.pф
пригoТoвлeHИя пopции сMeси (в слyнаe нeoбхoдимoсти) И ee пoдаЧИ к п4eсry yклalцкИ.
oпepа ци и слeдyет вЬlпoл нЯтЬ в сЛrдyющеЙ пoолeдoватeл Ьн oстИ :
_ откpЬггЬ кpан на кpыЦJкe рeзepвyаpа;
- oткpЬlтЬ кpЬ|tljКyлlокal yстаl.loвитЬ в 3aгpyзoЧнyto гоpлoвиHy воpol{Кy;
- вKI]ЮЧив пpивoд лor]aстнoгo вaЛa, пpoBepитЬ направлeF!Иe eгo вращeнИя B сoответствИи
с УказанHoЙ стpeлкoЙ Ha peзeрвyapе (пepeмeшиваниe);
* в слyчae нeобхoдимoстИ пригoтoвлeЦия pаствopнoй смeси, загpyзКy исХorцHЬlХ
кo|\лtloнeнтoв нeoбхoдиMo пpoизвoдитЬ при Bращaющеп'tся лoпасТHoM валe в слщyющей
пoолeдoватeлЬHoсти: 1/3 чaсть нaпoлl{итeля,1l3 чaстЬ Bя)ЦyщeГo, .l/3 часть вoдЬl. Затем
ЦИкл зaгpyзки пoвтoряeтся в тoЙ жe пoслeдoватeлЬHoотИ' Cтeпeнь гoТoвHocти раствopнoЙ
сt\,tеси дoлжHа oпpeдeляТЬся визyaлЬНot чeрeз oтl{pыryю гopлoв}1l{y зaгpyзoЧнoгo люкa.
* пoслe пpигoтoвлeния раствopнoй смeси или oкoнЧания загpyзКи гoтoвoЙ, слeдyе1 не
oТКПЮЧЭЯ.'пpивoд лoпастHогo вaлa, yд€lл14тЬ из зaгрyзoчнoЙ гopлoвиl.{Ь| вopoн|(y, oчИститЬ
кpoMКy гopлoвИHЬ| oт oстaткoв t\,taTrpиaлa.и рyкoяткoЙ зaNлка гepMeтИчHo 3аКрЬlть крЬlшкy
люка;
- заКрЬlтЬ lФaH Hа крЬ|ЦJкe люКa рeэeрвyapa;
_ пoспr завepЦJeнИя пpoцeсса пeprмeшивaния paствopа (длиться 2...3 минщьr
пepeкJ.l!очитЬ привoд вpaщeнИя.F.aла в оooтвeтстBv1v| c yказaннoЙ стpeлкoй Ha peзepвyaре
(кПодаvа>)'
_ пoлнoстЬto oткpFlтъ крaH пoдaчи с)t€lтoгo BoздyХа к вЬlxoдHoмy патpyбКy peзepвyapа.
Кpан пoдачи вooд}Dса в рeзepвyaр. пpи этoln дoлжeн бьtть зaкpЬгт.
- oбeспeчИТЬ пoдaЧy с)|clтoгo вoqtyХa B пHrвмoGистeMy издrлИЯ;
_ пoсТепeHноl MедлeHHо начинать oткpывaTЬ крaH пoдaчИ с){Glтoгo Boздyха в рeзepвyаp дo
MoMeнTa Haчaла пqдaчи рaствoрl-loЙ омeси пo pаcтBopoпpoвoдy, o чeм дол)кHo
свидeтeпЬствoватЬ пepиoдическoе вздрaгивaниe напop|-loгo цrланtтl.давлeние вoздр<а в
рeзeрвyape пpи этoм в taвиcиt\4oGТи oт дaлЬFlocти пoдaЧи дoлxfio нaХoдитЬоЯ в пределаХ
(0.3 ... 0.7)МПa. Если дaвлeние oсТaeтся HЮt(е 0.3MПa следygг Чaстичt|o пpИкрЬlтЬ кpaF|
пoдaчи вoздyхa к вЬlxoдHoмy патpyбКy дo tlлoMeHта дoсти)кeHия давлe!{ия вeлиЧиHЬl
(0.3 ... 0.7)MПa. Если дaвлeHиr в рeзepвyape пpeвысит вeлиЧинy 0.7MПa, слe.цУeт
ЧaстичHo при|ФЬlтЬ крaн пoдaни вoзд1iхa в рeзepвyap дo дoстшt(eниЯ дaвлеHия тpебyeмoй
вeJlичиHЬl;
_ Чepeз 2 ... з миHyгЬl пoс']e нaчaла пoдачи рaствoрHoй омeои дaвлeHиe в peзepвyaрe
дoлж}lo сt{изится нa (0.2 ... 0.3)Mпa, чтo свидeтeJ.lЬствyeт oб oкoнчаHии ЦиKпа. Cpазy
слetyeТ зaкрЬtтЬ oбa lрана пoдaчи вoздyха;
- oтКpЬlв кpaH Ha кpЬlцJке люКа, обpoоить дaвлeнИе в pфepвyape дo aтмoсфepнoГo И
oТкpЬlтЬ кpЬltljкy люкa.

вHИrшAHl,f Еl

в.2,2 Пpи зaгрyзкe peзервyаpa издeлия нe дoпyскaтЬ eго пepeпoлнeнИя (не бoлеe 250л)
6.2.3 B пpoцeссe pабoтьl слeдyет noотoяннo кoнтpoлиpовaть ypoвeнЬ давлeния в
peзepвyаpe. Пpи любoм oтlfioнeнИи рeхм[лa pабoтьt издeлия oт нolиИHaлЬHогo, yказaннoгo
в настoящeM пaспopтe' слeдyeт He[vleдлeнHo пpeкрaТИтЬ nодaЧy Ф|clтoгo Bo3дyхa,
пpoИзвeсти сбрoсдаBлeния в peзeрвyape и принятЬ мeры к yстpанeнию HeИспpaBHoсти.
в.2.4 Нeсoблюдeниe пoслeдoвaтeлЬнoсти oтКpЬtтия кpанoв noдачи вoздyХа' пpивoдИт к
забиванию t{апoрнЬlх tllлангoв paствopнoЙ смeсью.
6.2.5 Пpи эксплyaтaЦИи пнeвMoHaгнeтателя пpИ MИHyсoвoЙ темпеpaтypе peкoМеl.lдyeТоя
ИопoлЬзoвaТЬ для рaбoтьt И пpoмЬ|вки гopячyю Boдy.
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6.2.6 Пo мepe изHoса лoпастeй пepeдвиHyrЬ их к кopпyси oбeспeчив зазoр 2...З мм.

6.з oкottчаниe работьl"
6.3.1 B кoнцe сMeHЬ| LLлv|npИдЛИтeлЬHЬlХ остaHoвкax в paбoтe пHeвМoHaг}ieтaтеля
следУeт' пpeДвapИтeлЬHo зaпoлHив peзepвУap нa 1l3 oбъемa вoдoЙ, прoкаЧaтЬ еe Чepqз
paсТBopoпPoвoд длЯ пpoМЬlвки ЦJлaнгoв. Пopядoк paбoтьt при этoM дoл)кeц
оooтBeтствoвaтЬ yкaзаHИЯt\4 в п.6.2. 1 .
6.3.2. Пo oкoнчaHИИ пpotиЬlBки и сбpoсa давлeHия, слeдyeТ oтсoeдиHИTЬ paсТвopoпpoвoд

oТ вХoдHoгo пaтpyбка и yбедитьсЯ B oтсyгствии зacopeния t.loслeдHeгo oстaткaMи
paствopноЙ смeои (пpи нeoбхoдИМoсТи _ пpoизвeсти ot|иGтtry).
6.3.3. oтключив пнeвlлo!.|аг}|етaтeлЬ oт силoвoЙ элeшpoсeти, тlpoИзвeсти t.lрoмЬ|вКy и
oЧистlry Hapy)кHЬlХ и вHyгpeHHиХ пoвepхHoстeЙ издeлИя oт oстaткoв paстBoрнoЙ смeси и

дpyгИХ зaрязнeниЙ.
6.3.4. Пoслe кartцoЙ paбoнeЙ сMeHы нeoбходимo пoЧl4ститЬ тaк жe Bo3дyхoпpoBoдЬl к

HaгHeтaтелЬHoMy патpyбкy peзepвyapa, к MaнoМeтрy и к пpeдoxpaHитel.lЬl{oмy КлaпаHy
,HaпopHoгo 

рeзеpвyapa'
6.3.5. ИспoльзoвaтЬ едкИe ЧИстящиe cpeдcтBа или дИ3eлЬHoe Тoг1лИвo для oЧИсТкИ
зaпрeщaeтся. ИспoльзyeМaя длЯ oчиGТки BeToЦJЬ He дoлжHa oстaвлятЬ вoлoкoн.

6.3.6. Пpи испoлЬзoвaHии паpoстpyЙнoЙ MoeЧHoЙ yстaHoвКи зaЩититЬ чyвGтBитeлЬHЬ|e к
: Bfl aжHoсти yзлЬl oбopyдoвaния.
6.З.7. oбpaтить oсобoe вHиt\,lаHИe Ha yплoтHeнИЯ вaлa оМeситeля, ТaК кaк тaм Частo

oбрaзyются oтлo)кeниЯ сMeси.

v . ТЕХl{ ИЧЕGК0Е oБслy}КИBAHИЕ.

7.1 Для oбeспeчeния Haдe)кHoЙ paбoтьl пHeвMoHaгнeтaтeля нeoбхoдиrиo пpoвoДитЬ

олeдyЮщиe видЬl тexнИЧeскoгo oбслyживaHия и prмoнтa:
- eжeсfrлeн Hoe тeхH Ичeскoe oбслyживaниe (ЕТo) ;
- пepиoдИЧeсКoе тeХHИчeскoe oбслужиBaниe пoслe 150 чaоoв paботьl издeлия (Тo);
_ текyщиЙ peмoHт пoсле 900 чaсoв paбoтьt издeлия [ГP).
7.2 Coдeржаниe paбoт длЯ paзлИЧHЬlХ Bидoв тeХHИчeскoгo oбслyживaHия и реn/loHтa
пpИвeдeнЬt в таблицe 6.

6
Coдepжaниe paбoт и
МеТo.qи ка BЬ| пoлl.|еH иЯ

Тexн ичeские тpeбoвaн ия Пpибop, ИHстрyMeHт И
Maтepиaл для BЬlпoлHeHИя.
paбoт

1 /_ e

Е>кесмeннoe ТеХHИЧескoе oбслyжи BaHиe (ГГo)

BизyaльньtЙ кoнтpoль
кpеплeниЙ сбopонньtх eдИHиЦ
и дeтaлeЙ. Пpи
нeoбхoдимoсти - пorЦтя)кка и
yстaHoвКа нeдocтaющИХ
элeМeHтoB

Кpeпeжнь|e элeМeнтЬl дoлжl.|Ьl
бьtть yстaнoвлeнЬ| в пoлHoM
oбъeмe, a pезьбoвыe
сoeдИHeния дoлжнЬ| быть
Haдe)tfio 3aтяHyrЬI и 3aкoнтPeHЬ|

}fflючи гaeЧHЬ|e,
кpeпe}нЬle элeMeHтЬl
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иe тaблиЦьt 6

1 n

BизyaльньlЙ кoнтpоль
HaдrжHoстИ 3а3eМлeHиЯ пpИ
вклюЧeH}toМ пyскaтелe и
сocтoяния изoляцИИ tлeктрo.
кaбeлeЙ. Пpи нeoбxoдиfr,loсТи-
зaЧиститЬ коHтaКтЬ| и
вoсстaнoвИтЬ и3oляЦию

Шинa зaзefoшeНия дoлжHа Ик/leтЬ
гаpaHтиpованньtй кoнтaКт с
кopпyсoм издel.tия. Изoляция не
дoлхfia бьtть пoврeх(ДeHа

Шлиф шКypка, Лeнта
ИзoляuИoHHaя

BизyaльньlЙ кoнтpoль
рaспoлoжeниЯ
paствoрoпpoвoда на oбъeкге
и Haде)+ffioсти сoeдИнeниЙ
сeкЦИЙ . .

Paствopoпpoвoд дoлжeН бьtть
пpoлoжeн в сooтвeтстBviv1 с

рeбo ван ия tvlи, изло)+(eHн Ьl tvlи B
HастoящеM пacпopте

BизyaльньtЙ кoнтpoль
ЧИстoтЬ| вьtхoднoЙ Haсадки
рeзеpвyapa. Пpи
нeoбхoдимoсти пpoИзвeсти
oчисткy

Bнyгpeнняя пoвepхHoстЬ
вьtхoднoЙ Нaсaдки дoлжнa быть
oЧиlДeнa oт oсТaткoв
pаствoрHоЙ смеси и ЦeмеHтt{oгo
Moлoкa

Ключи ГaeчHыe, зyбило,
tцeткa

BизyaльньtЙ кoнтpoль
ЧистoтЬl вl.lyгрeHних
пoверxнoстeЙ peзepвyapa

Bнщщнниe стeнки рeзеpвyарa
и элeМeнтЬl лoпacтнoгo вaлa
дoлж}|Ьl бьlть oчищeны oт
oстаткoв рaствoрHoЙ смeои

3yбилo, щeтка

BизyальньtЙ. кoнтpoль
оoстoяния yплoтнeниЙ
лoпaстнoгo вaлa о
внrгpeHнeй стopoньt
peзepвyaра пpИ oткpьtтой
кpЬlшкe люКa

УплoтнитeлЬHыe кoлЬцa дoлжнЬl
стoяTЬ Ha вaлУ c натягoM'
вeлИчинa кoтopoгo oЦeHИBается
пo стeпeни изгиба кoлЬцa

Coлидoл oн aг}-{етатeл Ь,
сoлИдoл

Пepиoдинeскoe тeХHичeскoe oбслркиваниe

Bьtпoлнениe paбот EТo Cм. вышe Cм. вьtшe

Пpoвepка HaтюкeHИЯ peмнeЙ
КлиHoрe MeннoЙ пeрeдaЧИ

Пpoги6 кaх<.цoй из вeтвeЙ пpи
пpИлoжeнии к re сepeдиHe
Усу|Г||4я вeличинoЙ 18H не
дoлжeн пpeвышaть 7мм.

l(лючи rаeчHЬle, pУлетка

Пpoвepка ypoвHя Мaслa в
кapтrpe pqдylсгopa привoдa
лoпaсТHoгo вала

Maслo дoпкHo бьtть зaлитo дo
ypoвHя кol-|трoj1Ьt{oЙ nрoбки

Ключ гaечHьlЙ, вopol{кa,
Mаслo

Пpoвepкa пpoчl-loсти 3адeлки
кaбeля

Пpи пpилoх(eHии к вЬ|BoдHoМy
кoнцy кaбeля усилия дo 100H нe
дoлжHo нaблюдaтЬся видИMoгo
сMeщeHия кабеля в за>tffMе
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жeHиe тaблицьt 6
4
a . З

Пpoвepкa сoпpoтИвЛeн Ия
LА3oляцу|v|
элегt.pooбopyдoBаHия
oТHoситeлЬlto кopпyса
и3дeлИя пpИ вKлючeHHoM
пoлoжeHИИ пVскaтeля

Coпрoтивлeниe дoлжHo бьtть
Hижe 1Moм

Meгoммeтp

ТeкyщиЙ peмoHт

Bьtпoлнeниe pабoт ЕТo и Тo Cм. вьtшe Cм. вьlшe

3амeнa yплoтнeниЙ
лoпaстHoгo вaлa и Bryлoк пoд
yплoтHeнИЯ

Ключи гaeчHыe,
уnлoтнитeлЬнЬle кoлЬца'
вryлки

3aмeнa сNлaзки пoдцJиг|ниКoв
лoпaстHoгo вaлa

Пoдш.lипн ики дoлжнЬt бьtть
сMaзаHЬ| с tвyх GтоpoH

Ключи гaeчнЬle, сoлидoл

Кoнтpoль стeпeни ИзHoсa
лoпaстеЙ. Пpи
нeoбхoдимoотИ _
pe гyл И po в |<a 14л|4 3aMe Hа

Изнoс нapyжнoй кpoмКи лoпасти
нe дoл)кеH пpeвыцJать 15мм

Ключи ЕleЧHЬle, лoпастl,l

7,3 Bсe видьt ТexниЧeскoгo oбслyжиBaHия И pешloНтa дoЛжHЬl peгиcгpИрoBaТЬся в
хrypHaлe yЧeтa теХHИчeскoгo oболркиBaHИя И peМoнтa.

8. BoзмoжнЬle нe},!Gправ!-locтv| И мeтoдЬl !{x yстрaнelli{Я

8.1 Бoльшинствo нeИспpавнoотeй пpи paбoтe пHeвМoнaгнeтaтeлЯ Чaщe воeгo являtoтся
слeДствИeM HrправилЬHoгo Или Heсвoeвpeh,leHHoгo eгo oбслркивaнИя v| несoблюдeния
yказaниЙ, пpивeдeннЬlХ в Haстoящeм пaспoртe.

Heиспpaвнoсти, вoзllикaющиe при эксплyaтaции пнeвMoHaгHeтaтeля мoгrг вЬlзBатЬ
aBapИю oбopyдoвaния. Пoэтoмy нeoбхoдИМo овoeврeмeнHo oбнapyжитЬ Heпoлaдки,
вЬlЯвИтЬ ИХ пpИЧИHy и yотpaHИтЬ.

Пpи любьrx HeиопpaBHoстяХ в paбoте пHeвMoнafT{eТaтeлЯ нeoбxoдимо Ёьtклtючить
9лeктpoдBигaтeлЬ' сбpoсить дaвлeниe и тoлЬкo зaтeм вьiявить приЧиHy нeиспpав|loсти и
yстpaHитЬ еe.
- CpeдниЙ peоyро Издeлия.
Пoлньtй сpедниЙ рeсypс иqдeпия дoлжeн быть нe Meнee 2800ч" Прeдeгrьнoe сocтoяниe
и3дeлия' сooтBeтGтвy}oщee нeoбxoдимocти в eгo списаHии, дoлжl{o ипneтЬ мeстo пpи
иcчeрпaHиИ peсypоa пpивoдa илИ стeНoк peзepвyapa.
- Cpeдняя нapaбoткa Ha oткaз.

Cpeдняя наpaбoтка нa oТказ издe,^lия дoл)кнa быть нe Meнee 300ч.
Hapyшeния pабoтoспoсoбнogги издel.lия, вЬ|звaHHьte нeоoблюдеHиeгЙ пpaвил ;

эксплyaтaЦии. oбнаpy)кeнHЬ|e и yстpaнeнHЬ|e пpи плaнoвЬн тeхниЧескиХ oбслyживaHИяХ
и рeMoHтaХ He.qoлжl.tЬl УЧИТЬlвaтЬсЯ кaк oткaзЬl.
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Taбли

Bepoятнaя приЧинa Mетoд yстpаHeнИя
Haимeнoваниe
нeИcпpa внoстИ, BHeшнee
пpoявлeниe и
дoпoлHитeлЬнЬle пpизl.|акИ

Элeкгрooбopyдoвaние
oбeспечить щeбyeмыe
г|араMетpЬl питаЮщeЙ сeти;
зaMeHитЬ HeиспраBнЬlе
элeмeнтЬl. Pабoтьt дoл)кeн
вЬ|полHятЬ элeктрИк.

oтсyгстви e |Аl1|А нecоoтвeтствие
Haпpflt(eния пИтaющeй сeти
l.|oMиHaлЬF|oMy зHaЧeнию ;
oтс}ггствиe тoкa в oдной из фaз;
нeиспpав}|ofiЬ элeMeнтoв цeпИ
yпpавЛeния.

Пpи вtсtюнeнии нe
paбoтaeт
элeКтpодвИгaтe,]Ь

ПpивoдноЙ мeханизм

Cнизить Haгpyзкy до
HoMинaлЬнoЙ; устpан ить
пeрeкoс.

Пeрeрyзка двигатeля, пepeкoс
Цlкивoв peменнoЙ перeдачи.

Чpeзмeрньlй нагрeв
пoдшипHикoв щитa
элeКгрoдвиlaтeля'
пoвЬlц.leHнaя eгo
вибpaция.

oтperyлирoвaтЬ натЯг в
подцJипникaх с пotЙoщЬю
yстElHoвлeH Hoгo набopa
пpoклaдoк' yстpaнИв oсевoй
и pадиалЬньtЙ люфтьr. Пpи
нeoбхoдимoстИ заМeH итЬ
пoдtljипнИки

He oтрeryлирoвaнЬl
пoдl.llипHl,lки' вЬlХoд иХ Из стpoя

HepaвнoмepHыe peзкиe
стyки в peдyктoрe'
paдиaлЬнoe биeниe
вЬlХoднЬlх вaлoв

Cнизить HагрyзКy до
нoминaльнoЙ'
oтperyлиpoBаTЬ нaтяг Е}
пoдцJипl.|ИкaХ' yMeн Ь цJИтЬ
нaтя)кeниe peмнeЙ,
yстраHитЬ HeсoorHoстЬ
валoв с пoMotl.lЬю
пoдвИ)кHЬlх oпop' дoлитЬ
МаCлo дo тpeбyeмoго
ypoвня

Пepeгpyзка пpивoда;
Чрeзмeрнoe Haтя}+(eн иe рeмнeй,
чрeзMеpный нaтяг в
пoдtljи tlH и кaх pqдyктoрa'
HeсooснoстЬ вЬ|ХoдHЬlХ валoв
peдyКтoра, нeдoстаток f\лaслa в
peдyrГoрe

ЧpeзмepньtЙ нaрeв
пoдшипl{икoвЬlх yзлoв
peдyктopа
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7oЛжeние Тaoл
1 z

Cмeситeль

Cтyк и сКpеiкrт пpи
врaщeHиИ лoпастHoго
вaлa. eго oстанoвкa

3aдеваниe лoпaстeй 3а
BHyгpeнH юtо пoвepхHocтЬ
pe3epвyaра' заК,.lи ниван Иe
Meх(цУ лonастЬю и oбечaйкoй
Hегаoap итHЬlх в КлючеH|4|4

oтperyлиpoватЬ зaзop'
yдaл итЬ негабapvггн ьt е
вк'rюЧeHия' yсиЛить
кoнтpoлЬ зa тщатeлЬHостЬю
пpoсeИвaH ия заt]oлнитeля

CтpaвливаHИe вoздyХa
вдoлЬ вaла с oбратнoй
стopоHЬ| yплoтнениЙ
peзepвyapа

Изнoс детaлeЙ yплoтH ИтелЬHoгo
vзлa

Замeнить дeтaли

УскopенньtЙ изнoс
детaлeЙ yплoтHИTeлЬHoгo
yзла pезepвyapa

oтсрстви e ИлL4 нeдoстатoк
оMазкИ

Hагнeтать Чepeз
и МeющИeся пpeсс-n/lаслeH КИ
оnлaзКy дo ee пoявления и3-
пoд yплoтнeниЙ вHyгpи
peзepвyapa

Hepaвнoмeрная пoдача
paотвoрHoЙ смeси

ЧpeзмepньlЙ изнoс лoпaсТи y
вЬlХoдHoгo oтвepcтия
peзePвyаpa

oгperyлиpoваTЪ зазop
MФкдy лoпaстЬЮ и
внrгpeннeй пoвepхнoстЬю
peэеpвyaра' пpи
нeoбхoди мoстИ зaМeн иТЬ
лoпaстЬ

ПнeвмoсистeMa

.Qавлeниe в peзepвyapе He
пpеBыЦJaeт 3кгс/cм2

Изнoс yплoтHeниЙ, рeнки
вoздУха в MeстaХ сoeдинeниЙ
гIнeвMoсистeN4Ьl

3амeнить yплoТнeнИя,
yrrлoТH 14тЬ сoeдиHeн ия

Pезкoe вoзрастaHИ€
давлeниЯ в peзepвУape.
п рeвЬl[ДeНиe eгo зl{аЧeHИя
8кгс/см2,
сoпPoвo)+tцaющeeсЯ
стpaвлиBаHИеM вo3дyхa
чepeз пpeдoхpаHитeл ьньlЙ
KпапaH

3aкyпopкa pаствoрoп poвoдa
pабoнeй сМeсЬЮ

Heмeдлeннo oтl(пюЧитЬ
пoдaчy вoздyХa и пpиBoд.
Cбpoсить дaBлeHие в
peзepByapr дo
aтмoсфepHoгo,стравив
вo3д}o( чepф крaH нa
кpЬlЩКe люкa. oткpьlв
кpЬ|l.ljКy лlокa' oтсoедиHитЬ
paствoрoпpoвoд oт
вЬlхOдHoгo парyбка.
oбнapркиB мeсTo
эa}ryПoрки' oтоoeдиHитЬ
сeкЦию paстЕopoпрoBoда И
пpoизвeсти ee oчисткy

Тo же, нo бeэ
сбрaсьtвaния
пpeдoХpaHИтeлЬнoгo
кЛапaHa

Тo же' с добавлеl-|иеМ
зaКлиHивaHИя
пpeдoхpaH ителЬHoГo КлaпaHa

To }кe, с paзбopкoЙ,
oчисткoй и oбязатeльнoЙ
нoвoЙ pеryлиpoвкoЙ
прeдoХрa H итej.l Ь|-l o гo
КлaпаHа

- t o
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Чpeзмepнaя вибpaция
pаствoрoпрoBoдa

Heвеpная yклalqкa
paствOpoгlpoвoдa с peзкИMИ
изгибами НaпoрHoгo ltlланга.
Pабoта пpи пoBЬll.].le}.{нoм
дaBлeHии HaгHетaHиЯ

Устpанить pезкИe изгибьl
нaпop|]oгo шлаl.|га

Cнизить давлeниe
нaгHeтaFi Ия дo tиИHИМaлЬHo
нeoбхoдимoЙ вeличиньt
(с yнeтoм дaлЬнoстИ
подaни)

'l
.pф

9. Укaзaн[4я пo penлоFlтУ.

9.1 Кphrxсoе сoдepжaниe peмoнтньш paбoт:
.l). TекyщиЙ peмorгг. пpoизвoдитcя Чeрeз кaх{цЬle 600чaсoв paбoтьl;
2). CpeдниЙ рeмoнт - прoиtвoдитсЯ Чepeз кax{qыe 1200часoв paбoтьr;
3). КaпитaлЬHый pe.voHт- пpoизвo'qИтсЯ Чеpeз кФt(цЬle 2400чaсoв paбoтьt.

9.1..t. Telqдщий peп4oРlт.

П pи тeкyщeм рeмo Hтe п poизвoдИтся чaсТич н aя paзбoрка п не в|\4 oHa гHeтаТелЯ,
yстpаняloТoя нeЙспрaв}ioсти в yзлах и дeтaляХ, вoзHИкшиe в пpoЦессe paбoтьl, и
3аMeняютоя oтделЬныe дeTали нoвЬ|Mи. При нeoбxoдиMoсти 3аMeнитЬ кпИHoвЬ|е
рeМHиlynлoтH ИтeлЬHЬle кoлЬЦa, мaHI(eты.

9.1.2. Cрeдний рeмoнт.

Пpи оpeднeм peмoНтe:
- п poизBeсти floл Hyto pазбopкy п He ts МoHагH етaтeля ;
- пpoвepитЬ всe пoсaдки И сoпpяжeHиЯ;
- при нeoбxoдиMoсти зaMeHитЬ изнoшbнныe обopoнныe едиHИцЬ| И дrталИ HoвЬ|мИ ИлИ
зapaHee oТprMoF|тиpoвaHHыnл и.

9.,|.3. Кап итальньtй peмoнт.

Пpи кaпитaлЬнonл pеMoнтe:
. прoизвeсти пoll Hylo paзбop кy пнeв trлoНaгнeтатeля ;
- заt\4eниTЬ пoдшипHики' Mан)кrтЬl;
- прoвepитЬ маHoМeтр и пpeдoХpaHитeлЬНьlй клaпaн.

9.2. Paзбopкa и сборtса.

9.2.1. Paзбopкa пHeвfиoHaгнeтaтeля и отдef.lЬl{Ь|х yзлoв eгo для рeвИзИи и рeМoНта И
пoолeдyющaя сбoркaдoлжHЬ| пpoизвoдИТЬся пoслe oзF|акoМлeнИя с кoнстpyкциeЙ и
п Heв rЙo H а гнeтaтeJ]я Hа стoя щи lvl па спo pтoпл.

Пepед пoлtнoЙ и чaстичнoй pазбoркoЙ пнeвмo!{aпjeтaтeля и eгo обopoнньtх eдиHиЦ
нeoбxoди мo вЬ|пoлнИтЬ слeдy}oщee:
- пoдгoтoвитЬ стeллaжи длЯ хранeF|Ия дeталeй;
. oтключитЬ элeктpиЧeскoe питaниe пНeвMoHaг}.|eтaтeля Нa глaвHoM pаопpeдeлитeлЬHoM
щитe и пoвeсить тaблинtry <He включать! Paбoтaют люди>

oтсoeдИHИтЬ pyКaвa paствopoпpoBoдa и BoздyХа;
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. слитЬ oстаткИ рaствoра Из peзepвyapa;
- дeтaли, снятыe с пHeвмol-|агHeтатeля, слoжИтЬ t{а ЧИстЬtй стeллaж' зaкpьtтьtЙ бумагoЙ.

Paзбop кy рe кo плeндyется п poвoдИтЬ в слeдyЮщe Й пoслeдoвaтeл Ь Hoсти :
. oтсoeдИнитЬ pyкaвa, элeкгрИЧeскиЙ кaбель oт пyлЬтa yпpaвлeНИя;
- сi-lятЬ oгрa>t(цeнИя pe]ЙeннoЙ пеpeдaни и oгрФкteния пoлyмyфт;
- oсвoбoдитЬ |-lатяжКy кЛиHoвЬlх pемнeй И сHятЬ их;
- сHятЬ элeктpoдви гaТeл Ь, п peдBaрИтeл ЬHo oтсoeди ни в оил o вoЙ кaбeл ь;

Пpи чacтиннoЙ paзбopкe пнeвMoнаrнeтатeля пopядoк pазбopки Mo)кeт бьtть измeнeн в
: SаBИCиMoсти oт oбъeма paбoт.

l сбopКy пНeвMoнaп{eтaтeля пpoизвoдитЬ в ]lopядкe, oбpaтном paзбopкe.

: При сбopкe нeoбxoдимo oбpaтитЬ вHИMaHИe Ha сf.lедyющee:
: . всe.цeтaЛИ дoл)lffЬl быть oчищrны oт гpЯ3И, nрol\4ЬlтЬ| в yaЙт.спиpитe И пpoсyшeнЬl

c}КaтЬlм вoздyxопл.
10. Испьlтaния.

,.. Пpиeмка r.lHeвMoHaгHeтaтеля пo кaЧeствy и кolvlплeКтнoсти r.lpoвoдится в
l сooтвrтствИИ с рабoнимИ ЧертeжaмИ.
l пoслe обоpки и в oтдeлЬHoсти: prзеpвyaр с кpьlшкoЙ пoдвeргa!отся

: ,,дpaвличeскofvly иcпытaHию сoглaсHo кO|.|стpyкгoрскoЙ дoKylvieнтЕlции... 
.Цля пpoвepкИ оooтвeтствИя пHeвMol-tагНeтатeля тpeбoвaниЯМ кoHстpyrгopскoЙ

. дo}ryМeнтaЦИИ и щeбoвaнияf\, бeзoпaснoсти завoдot\л пpoвoдЯтcя пpИeмo-с.датoчl{Ьle
испытa HиЯ. PeзyльтaтЬt пpиeмo-сдaТoчнЬlx испытaн иЙ зaнoсятся в пaспopт из.qeЛия.

11. Пepиoдичeскoe диaгHoстирoBаHиe.

Пoолe гаpaнтиЙнoгo сpoКa сo дНЯ ввoдa B эксплyaтациlo пoтpeбитeлeм дoпoлHитeЛЬHo
дoл)(Ho п рoBодится ди aгнoсти poвaH иe п нeвЬitoH aгнeтaтeля' a и Мeнн o:
- oдИH paз B кBapтaл (или нашe) пpoвoдить нapyл<ньtЙ oсtиoТp всrХ свapнЬlХ tlJЕ}oвl
paствopoпpoвoдa И'rгo сoeдинeниЙ.
. eжeгoдHo (или чaщe) пpoизводитЬ пpoвepКy испрaвHoсти элeкpooбopyдoвaния,
|{oнтpoл ЬHo.из ftлepитeл Ь H Ьtх пp ибopoв 14 пpeдoхрa H итeJl ЬHoгo клaпaнa.
- oдиH paз в Чeтыpe гoдa пpoизвoдt4тЬ с пoMoщЬto э}|дoс^|(oпа чepeз кpыI.uКy oсMoтр
coстояHиЯ стeHoк кopпyс€l pе3еpвyapa Ha пpeдMет иХ кopрo3ии.
- пepиoдиЧeски, He рeжe oдHoгo paзa в гoд' пpoвotитЬ гидрaBлиЧeс1(иe испытaHия
peзepвyapа'

BНИIлAHИЕI BмeшaтeлЬстBo в кot{стpyкцию (пeрeдeлкa, пpивaркa, Bpeзкa |/1
yстaнoвкa yстpoЙствa, нapyшaющИх ЦeлЬHoстЬ пнeвMoнaгHeтaтеf.lя ) кaтeгopиЧeскИ
3aпрeщеHo.

ПpaвильньrЙ цoд и ТeХHиЧeокoe oбслркивaнИe , т. e. чИсткa, MoЙкa, рeвизИЯ и
кoнтpoлЬ Haд тeХHиЧeскиM сoстoяHиrм yзлoв и детaлeй, вЬtпoлHeHиr Мeлкиx peмoнтflьtх
paбoт' гapaнти pyют бeзoп a снyю бeзa ва p и Й нyю pабory пHeв iJto нaгHgтатeпя.
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12. e вeдeния об }rпаA{Фtsкe, КФF{сeрBад.Eyв|4 ИСaйт: 03ст.pф
трa !{ с rT Фртt/t po Ba Ffr И и ts4з.Eeл иЯ' e Гo ути"rT Иза 8.lИ $,! .

1 2. 1 П нeвмoнaп{eтатeл Ь Co-24 l,Тi.4пoстaвляeТся Зa кa3Ч икy без yпaКo вки.
12.2 Пpи пoстaHoвкe vвДeлИЯ Ha XpaнeнИe дoлжнЬt бьtть прoвeдеFtЬ| eгo тeХHИЧескoe
oбслpки в aнИe И кoнсepвaЦия.

КoнсеpвaциЯ издeлиЯ дoл)кHa прoизtsoдиTЬся пo ГoсT 9.014.78 длЯ гpyпгiЬ|
издeлиЙ |l-1, вapиаHт вpeMeннoй npотивокoppoзИoнноЙ зaщИтЬ| B3-1. Cpoк зaщитьt без
пepeкoHоepвaЦиИ olцИH гoд"

При снятии издeлия с xpaнeния'олqдyeт пpoизвoд!,lтЬ eгo paскoнсepвaЦию в
сooтвeтстFии с рeбoваниями ГoCТ 9'014.78.
flанньte o Кoсepвaции Издeлия олeдyeт занoсt4ть в тaблицy 8.

12.3 ТрaнспopтиpoваHие пHeвмoнaгHeтaтej]я f\4oжeт пpoизвoдИтся жeлeзнoдoрo)КнЬlM'
MopскИM (peнньtм) илИ aвтoплoбильньtм видoM ТраHсnopтa и теХHИЧeокИMИ yолoвИяf\лИ
погpyзки и кpеплeния грyзoв, }rгвep)+щeннЬtMи в yстaHoвлeHHоM пoрЯдкe.

Услoвия Хpaнeния и тpаHспoртиpования 8 пo ГoсТ 15150-69:
Cхeма стрoпoвки пнeвMoнагHетaтeля при eгo пoгрyзкe в тpaнспopтнoe сpetствo

пpивeдeHa нa pисyнкe 4.

I
,[aтa Hаимeновaниe pабoт Cрoк действия,

гoдЬ|
.Qoлжнoсть,

фaмилия И пoдпИсЬ
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Сaйт: 03ст.pф

12.4 Пo истeчeнИи Gpoкa сщlжбьl' кoгда дaльнeЙшиЙ peмокг пpoизвoдитЬ
экoнoмИчeски НeЦeпeсooбpaзнo, издeлиe нaдлe)кИт сt.lисаниto. Издeлиe paзбиpаeтся нa
сoстaвля ющиe дo тaкoЙ стeпeн и, кoтopaя б ьt oбeспeчИ вaлa вoзt\ЛoжнoстЬ кoМплeКтаЦии
Ут|^лv|зltpУel\лЬlХ чaстeЙ пo BИдy, типy, гpyппе Мaтepиалa.

Cбop, xpaнeниe и WИl1Изaция oтхoдoв дoлж}|ы oсyщeствлятЬся в сooтвeтствии с
l{opмативHЬ|MИ дoКyfrлeнтапЛи на opгaнизaЦию дaннЬ|х paбoт нa кoHкретHыe видЬl
oтхoдoв.

1 3. Учeт работЬl п}!eвnлo}|агFleтaтeля.

Cвeдения o paбoтe пHевtиoнaгHeтaтe,rя (yнeтe Чаоoв paбoтьr) дoлжнЬl зaнoситЬся в
тaблицy 9.

Табли
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Caйт: o3ст.pф

14. Рeсyрс, сро!{ сл1rж6ьl,
га pa Hт}4 pi [,1зl.отoBe4тeЛЯ (постa вщи ка} "

1А.1 Полньtй сpедний рeсypс |ВДeлИя 2800 чaсoв в тeЧeниИ сpокa слyжбьt 6лет.

14.2 V1згoтogитeлЬ (пoстaвщик) гapацтиpyет сoответствИе ИзteлИЯ тpeбoвaниям

кol.lстpyКтopскoЙ дoкyмeнтаЦИи при оoблюдeнии цoтрeбитeлeм правил, Излo)'t(еHНЬlХ в

настoящeпл пaспoртe.
ГаpантиЙньtЙ сpок эксплyaтaции _ .l2 мeсяцeв со дHя ввoдa издeлИя Е}

эl(сплyaтaцию пpи oдHoсMеHнoМ реЖимe paбoтьt.
B пpeде4aх гaparгиЙHoгo сpoкa пpeдпpИятиe-изгoтoвИтeль (пoставщик) обязyется

бeзвoзмgiдito yстpaнятЬ Heиспpaвнoсти, вЬlявлeнНыe в пpoцecсe эксплyaтaЦии, пpи

VслoвИИ сoблюдeния потpeбИтeлeм правИл, ИзлoжeнHЬlх в нaстoЯщеl\,t пaспopте.
l.te пoдлежит бeзвoзмезднoй замeнe б ьtстpoизH aши вa }oщИеся дeтaл и Издeл Ия :

Лoпaсти, бpoня peзepвyарa, вryлки пoд yплoтHeнИяMи и сaМи yгlлoтHеHиЯ лoпастHoгo

Baлa.
flaтa вЬoдa в эКсплyaтациlо дoлx{нa бьгь сooбщeна завoдy Изготoвитeлю писЬп/lrннo

_ актoM.
14.3 Пpeдпpиягиe-изгoтoвиТeлЬ He нeсeт oтвeтстBеHHoсти зa пoвpe}кДеHия, EloзHИКшИе
всл eдcтв ие Heпр а в ильнo Й трaноtloрти рoв ки и э ксriлyaтaЦ и и oбopyдoвaн ия .
14.4 Усгtoвия rapaнтийньtx oбязатeлЬств И бeсплaтнoгo сeрвиснoгo oбслркиваHИЯ:
. кol.lтpoлЬ кaЧeствa и кofuплeггнoсrИ тoвapa oсyщeствляeтся Покyпатeлeм Bo BрeMя
пpиeМa тoваpa;
бeсплaтнoe гарантиЙнoe oбслркивaнИe прoизвoдитсЯ тoлЬкo в теЧeHие срoкa,
yказaннoго в Pyковoдствe пo эксплyaтaЦии.
l4.5ИздeлИе с|"{иМaeтся с гаpaнтИv| vIбeсплaтньtЙ peмoнт He прoизвoдИтся в слeДyющиХ
слyчaяХ:

eсли oбopyдоBаниe бьtлo пoвpeхqqeнo пoслe eгo перeдaни Пoтpебитeлю (в
пpoцeссе трaнопopтирoвкиl Хpанeния, пoгpyзки-BЬlгрyзКи, эксплyaтaции и т. д.)
_ eсли бьtли нapyшeНЬl или He вЬlпoлHeньt тpeбoваl.|ИЯ И yка3аНИя L{aстoящего
Pyкoвoдствa пo эксплyaтaЦии;

eсли oбoрyдCIBaHиe иMeeт слeдЬl пoсТopoHHегO вNлeшJaтeлЬствa' дeтaли и yзлЬ|
сHиMaлисЬ, зaMеHЯлисЬ, перестpa ИвaлиоЬ, rиoдИфИциpoвaлисЬ или ИMeЛa Мeстo
пoпЬпкa нeквалиф Ицирo BaHHoгo prмoнтa;

eсли бьrпи исtlopчeHы или yд€шeны какиe либo Чaсти oбopyдoвания'
14.6 Гaрантия и дрyrue oбязaтeльствa Hr paспpострaняются l.lа :

MeхaH иЧeскиe пoBpeх(дeниЯ ;
пoвpeждrHия, EЫ3вaHH ыe noпaдaH ИrM в Ft}ггp Ь oбopyдoвaH ИЯ пoстopoH H ИХ

вeщeств, пpeдмеiгoв, жидкoстeй и т. д.
пoвpе)l(rцeния, вЬ|зваHHыe испoлЬзoваl.|иeМ Heстaндapт}|Ьlx запЧастеЙ и расХoдHЬlХ

Мaтepиaлoв, чИстящих MaтеpиaлoЕl' nоBpeх!ценИя, ElЬ|зваHl.iыe нeсоблюдeнИеМ срокoв и
оoдeрх(aн ия тeхн ичe скoгo обслyлол вa H иЯ ;

eс']и пpoвеpкoЙ BыяBлe}to, чтo нeисrrрaв !.|oсть я BktласЬ слeдGтв ИeМ непpав ИлЬ ногo
подlиючeн v|я |4I1I^ нeисправ нoстЬ я вл яeтся Ф1едств иeM нeкopреlffнoЙ э ксплyaта Ци и ;

pабoтьt пo тeхHическorvly oбсщою,tвaHию' их pезyлЬтaт, a так }+(r Ha ИспoлЬзyeмЬle
пPИ этoМ MaтepиалЬl;

HoрIuaлЬнЬrй (eстeсгвeнньrЙ) изHoс любьtх детaлeЙ, У3лoв и кoltлплeктyющиХ;
pеМoнт и eГo peзyлЬтатЬl, eсли рefиoнт вЬlпoлHялся нe 3aвoдом-иЗгoтoвитeлеM Или

сoглaоoвaннoй с }t И M спeЦиaл ИзИ poва ннoЙ opган изaциeЙ;

/_J
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УкoмплeкгoваH элeктpoдвигaтeлрм Nэ

Cooтветствyeт тpебoвaНИяM Т g +s53/в,- i /g 5s {/ 
"в 

- 2 О /5 И пpИзF{aF{
гoдl.|ЬlM для эксплУaтaциV|'

t .

Главньtй иЮкeHep

MГl
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СaЙт: 03ст.pф

1 6" Учeт Heисправнocтeй прer bкспл1датаl"t;{ь4

Учeт нeиспpaвнoстeЙ пpи эксплyатaЦИи пHeвМoнaгHeТaтeля дoлжeн пpoизвoдИТЬся
п}ггeM заг|oлHeнИя тaблицьt 10.

0

flата
oтказа
и3дeлия
илИ eгo
сoстaвнoЙ
ЧaстИ

Хapaкгep
(внeшtнee
пpoявлeниe)
нeИопpaв-
Hoсти

Принина
нeиспpавHoсти
(oтказa), кoл-вo
часoв pабoтьt

Пpинятьtе
п{epы пo
yстpaHeниЮ
HeисгipaвнoстИ

.Qoлrкнoсть,
фaмилия и
г1oдпИсЬ лИЦa,
oтветствеHl.|oгo
3а yотpаНeHиe
нeиопpaвнoсти

Пpимeнaниe
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17. Cвeдe!-виЯ o рertгlаaдаЦe{5ТХ
Сaйт: 03ст.pф

B слyнae oбнapyжeниЯ HeИсгlpаBHoсти в пеpИoд гаpaнтийнoгo сpoКa прИ
сoбл юдeни и пoтpeбИтeлe М всеХ п pa вИл эксплy aт aцИИ, предyсt\Лoтpе H H Ьl Х HaстoЯ щИ |\Л
пaспopтoм, пoтpeбитeль oбязан нe paзбиpая из}qe,.tия, ИзвeCтИтЬ заBoд-ИзГoтoвитeЛЬ
писЬMoM 14ли тeJ'teгpаммoЙ, yкaзaв:
1. тoчньtй свoй aдpeс;
2. Нol\lepпнeвМoнагнeтaтeля'чИслooтpaбoтанHЬ|Хчaсoв;
З" хapaКreр и пpИзнаки нeиопpaвHoсти или пoлoпл|(и;
4. наиMeнoваl.lие и кoличeотвo peКпаMиpyемgЙ пpoдyкЦиИ;
5. дary пoлyЧeнИя Издeлия.
6. Coставить пeрeЧeнЬ вЬlявлeHHьlх дeфerгoв кoМИосиeЙ из пpeдстaвИтeлeЙ
пoтpeбитeля }l прeдстaвитeпeй нeзaиHтepeсoваннoЙ optтlнизaЦии сyкaзaнИenл
oтвeтствеHt{oгo лица.

Пpи пoлyнeнИи Извeщeния зaвoд.изгoтoвИтeлЬ oбязaн сooбщить пoщeбитeлю свoe
рelДrниe (сoглaсиe Ha выe3д пpeдстaвИтeля для рассМoтрeНИя прeтeнзиЙ, Ha вскрЬlтиe
пF{eвMoHaгHeтaтеля [4 оoстaвлeнИя aКтa с yЧeтoM пpeдставитeлeЙ нeзаиНтeрeсoвaннoЙ
opгaнизaции).

oфopмлeHHЫe aКтЬl пo peКлafvtаЦии сoвMeстнo с сoпpoвoдИтeлЬHЬlМ пиоЬl\4oпл
вЬlсЬшaют B aдрeс бюpo кoHстpyКтoрскo-тeхHoлoгИЧeскoгo oбeспeчeнИя пpoизвoдства и
тeХничeскoгo l(oHтрoля завoдi€i-изгoтoвитeJ'lя He пoздHee 10 днeй c Moмeнтa их
сoGтавлeния.

^ i.Jaвoд.изгoтoвитeлЬ paссNlатpивaeт аКт нa peКЛaп/laЦИЮ И peзУлЬтaт paссMoтpеHИя
сooбщaeт пoтрeбитeлю. B сЛyчae yстaHoвлeния свoeй вИнЬl завoд-ИзгoтoвИтeлЬ
пpИн и Mаeт мepы к вoсстаНoвлeни}о peклаMиpyeмoЙ пpoдyкцИ И.

Пo тpебoва}tию зaвoда.изгoтoвитeля пoтрeбитeль oбязаH вЬlсJ.lатЬ в eгo aДpeс
дeфeкгньle дeтaли и сбopovнЬle eдиниЦЬl, пpИняв MepЬl дЛя зaщитЬ| иХ oт кoppoзИи и
пoвpeх{цeHия пpи трaнcпopтиpoвке.

Peклaмaции нe пoдлФкат paссмoтрeнИю и yдoвлeтвopeнИю завoдoм-
ИзгoтoвиТeлeм в слyчаe:

1). пpeдъявлeниe актoв пo рeКлaМaциv1v1дpyГИХ дoКyMeHтoB' оoстaвлеHнЬlХ с
Ha рyшeн ИeM yстaHoвлeH Hoгo "пoрядкa' прeдЪя влeния peКлa Mа Ции илИ не
оодeр}clщих пoлнЬlх овeдeниЙ no всeм пepeчислeннЬlм выше вoпрoсaпл;
2). peмoнтa дeтaлeЙ и обopoчHЬlХ eдиниЦ, пpeдъЯвлeннЬlХ к рeкЛaМaЦИи;
3). нe вЬ|оЬшкe Hа зaвoд-изгoтoвиТeлЬ зaпpаtllИвaeMЬlх дeтaлeй для
дoпoлнитeп Ь H ЬlХ иоолeдoвaн и Й ;
4). истeнeнии гаpaнтийнoгo сpoкa'
Cвeдeния o рeКпaп/taЦияХ свCIдЯтGя в тaблицy 11

Таблицa 11
.Qaтa вьtдaни
peклaI\4aЦии

Кpаткoe сoдep)кaниe
рeклaМaЦии

Mepьt пpиHятыe пo
peклаtvlaЦиИ

.{oлжнoсть, фамилия и
r.loдписЬ

oТвeтствeНHoГo лИЦa

n'?
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18. GвeдeF!&с${ Ф рeМoнтe

Cвeдeния o peмoнтe пHeвMoнaгнетaтeля в пpoЦeссe eгo эКсплyaтaЦИи
дoлжHЬl зaнoсИтЬся в таблицy 12'

12
Hаимe-
HOBA-

HИe и
oбoзна.
ЧeHИe
сoсTaв-
нoЙ
ЧaстИ
пHeв[4o
НаГHeТа
тeля

oснoв
аHИе

длЯ
сдaЧи
B

pеtиol-lт

.Цaтa

Hаимeн
oЕ}aнИe
prMoHТ.
нoЙ
opl"lHиз
aЦии

Кол-вo
Чаcoв
pабoтьr
дo
peNroH-
та

Bид
peшloHтa
(срeд-
Ht4й1,
кaпитaлЬ
ньtЙ и
др.)

Hаименo-
вaHиe
peMoHт-
HЬtх
paбoт

floлхоroсть,
фaмилия и
пoдписЬ
oтвeтстBeHнoгo
лИЦa

Пoоryп-
леHия в
peMoHт

Bьtxoд
из
peMoH-
тa

Пpoиз-
вoдив-
ЦJeгo
peплoHт

Пpиняв
шeго
peМoнт
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Учeт тeхниЧecкогo bболркивания пнeвпЛoнaгHeтaтeЛя в пpoЦeсс eго эксплyaтaцL4v1
'qoлжeн npоизвoдитЬоя пyгeм зaпoлНeFiия тaблицьl 13. Caйт: oзст.pФ

{ , 1
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20. Кapтa смaзки

Meстa смaзки ПpименяеMaя cмaзкa Кoл-вo
МeGт

cпoсoб смa3Ки Пeриo-
дИЧ}loстЬТип Гoст или ТУ

Mанжgгьt И Bтyлки
Baла

[.{иатим
203

гoсТ
8773.73

2 Шпpицевaниetкeомeнo.

ШapикoпoдЦJИпHИк
э, лeКтpoдвИЕTeля

УТB.1-13
Жиpoвaя

ГoсТ 1631 2 Pyннaя 1paз в 90днeй

Пoвopoтньlе
гиexaHизМЬ| люкa'
3aтBoрa'
liJapHирHыe
сoеДиllеHия

,У}3ГГ) гoоТ 1033 2 Pyннaя 1paз в 90днeЙ

ЗО*
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21. гIAспOPТ (свидeтeльствo)

o пpиeплкe peзepвyaрa т - 241.o1.0t.000

1. 3авqдскoй нoмep издeлИя

2. Испьгaния на пpoЧнoсть вoдoй давлeниeьл .t.2 MПа

с выдepжкoй 10 мин. вЬutЕP)l(Aпo

3. Испьгaния на гepмgгичностЬ вoздyxoм давлeниeпlt 0.85 Мпа

с. вЬlдеpжкой .l0 мин. BЬlIlЕP)кA'lo

3акпючeниe: издeлиe сoотвeтствygг правилам yстpoйства и бeзoпaснoЙ эксплyатЕlции сосyдoв,

pаботaющих nqд давлeниertjt.

Испьгmeль

Глaвньlй июкeнep

Дf ia:  (  . . . . . . .  )  . . . . . . . . . . . . - .  20. . . .  п

Жypнал yчglтl и oсвид€тe']ЬстBo,ва ния издeпия.

Nsп/пДата oсвидeтeлЬствoвaния
Peзepв}fiapa

.Qomнoсть, фамилия и пoдписЬ лица
oтвeтствeнHoгo за l4здeпиe
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22. Gвeдeния о tsEоДe в эКсrтJтyaтaщeя*о

УТBЕPffiAЮ:

Pyкoвoдитель

Caйт: 03ст.pф

(yказатЬ

на иMeнoвaниe пpeДпpияТия' фиpMЬt,

адpeс' тeлефoн, факс)

(пqдпись, пeнaть)

(paсшифpoвка пoдписи!

(дата. мeсяц, гoд)

AКт

o ввoдe в эксплyaтaцию пHeвплo!.laгFleтaТeля сo . 241.Тшtr,

Mьl, нижe пoдписaвЦJиecя...
(фамилия, иlltя, oтчeствo, дoгою.toсгь)

(фaмилия' иl,lя, oтЧeствo, дoлuю-toогь)

coстaBили HaстoящиЙ aкТ, в тoflл, Чтo пневмoHагHeтaтeлЬ завoдскoЙ Hoплеp

пpиoбрeгeHHЬl
(yкaзагь числo, мeсяц, гQд)

Ha завoдФ.изГoтoвитeлe - ooo {(oзстD

был ввeдeн в'эКсплyaтaциЮ

Пoдписи:

(yкaзaгь фиpмy-пpодавца)

(paсшифpoвкe пoдписи)

(pасшифpoвка пoдпиcи)

Пpимeнаниe:
1.Haсгoящий акг пo+гoй oтсЬшаeтm в адpес завqда-изгоToвитeля:
302008' г. Qрeл' yл. Maшинoстpo}rтeлЬHaя, д.6 пoмeщeниe 4
в .|0 днeвньtй срoк пoслr ввqд8 yGтаHoвки в экcплyатaЦию
2.Бeз наличия настoящeгo акта |{икaкиr 3амеЧаl{ия и npeтeнзии завoдoМ
l.{ Е PAсспJIAтPи BAЮТс Я.
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