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3 ocHCIBHЬlЕ ТЕXl{ИЧЕсКИЕ ДA}.|НЬ|Е

3.1 oснoвнЬ|e теXHИЧескИe дaHHЬle рaсТBopoFlaсoсa привeденЬt в тaблицe 1.

Taблицa 1

HaимeнoвaНИe пoкa3aтeЛя 3нaчeниe пoКa3aТrЛя

ПроизводитeлЬнoстЬ' M"lЧ, нe MeНее 4,41
.Цавлeниe ПoдaЧИ, MПa (кгс/см2) 2 Q0\
УстaновлeН Haя I\лoщHoстЬ ДBИгaтeля, кBт 2.2
Частoтa BDauJeHИя вИHтa Flaсoсa. oб1мин 133
Гaбapитньle paзМepЬ|, MM, нe бoлee :

. дЛt,iнa
- шИpИнa
. вЬlсoтa

1650
650
/ э U

Массa, кГ, He бoлеe 124

3.2 XaрaктеpИстИкa зyбнaтьtх пepetaЧ пpИBедeнa B тaбЛиЦe 2.

Ta6nицa 2

3.3 XapaктepиcтИкa пottl lИГlHИкoB кaчeHИя И шаpИКoв пpиBeдeнa в
тaблицe 3.

Тa6лиЦа 3

Обoзнaчeниe HaимeнoвaниеМодyль,
M M

Числo
зvбьeв

Maтepиaл

сО.150M,03.00.006
CО.150Nл.03'00'007
сО-150M.03.00.008
cО-150M.03.00.009

Baл.шeстepня
Кoлeсo зyб.laтoе
Шeстeрня
Кoлeсo зyбvaтoe

4 6

4 t r ,

1,5
1 .5

18
58
??

Rя

Cтaль 40Х
Cтaль 40X
Cтaль 40Х
Cтaль 40X

Номep
Гlotll.jИnнИкa

oбoзнaчeниe
ДoКyMeнтa
F]a nCIсТaBкV

oснoвньtе
paзМrpЬl'

M М

Кoличeствo
псl

И3ДeЛИе
Пpимеvaниe

36'r04
46205
4621О

Шарик 14-10

ГoCТ 831-75
ГoсТ 831-75
ГocТ 831-75
ГoсТ 3722-81

И2a l  И42 lB12
И25 |  О52 l  B15
И5o t О9О |B2a

О14

'2

2
Z

3



3.4 Xapaктеpистикa peMHя пpивeдe}la.в ia6лицe 4.

Taблица 4

Hаимeнoвaниe oбoзнaчeниe
дoкyN4eнТa
На гloстaвкv

Количeствo
нa

Изделие
Пpименаниe

PeменьA_950  lV Гocт 1284.1-B9 Z Mежцeнтpoвoе
paсстoяниe A=?44 мм

- 3.5 ХapактepистИка стaHдapТнЬlх рeзИнoвЬlХ yпЛoтнеHий пpиведeнa в
таблиЦe 5

Тaблица 5

Нaименoваниe oбoзнaчениe
дoкyмeHта
нa пoстaBКv

Кoл.
Пpименaниe

КoльЦo 0 1 3-0 1.8.30.2-3
Кoльцo 045-053-46.2.3
Maнжeтa 1.1-19x35-3
Мaнжeтa 1.1.48х70-3

ГoCТ 18829.73
гoсТ 18829.73
ГoCТ 8752-79
ГoCТ 8752.79

А
1
I

2

в peдyкТope
в pедyктoрe
в peдyктopе
в peдyктope

. 3.6 CвeдeнИя o сoдepжaнии дрaГoЦeнHЬ|Х МeтaЛлoв
Cвeдeния o оoдepжаHии дpaгoцеHнЬ|Х Meтaллoв nрeдстasлeнЬ| B тaблицe 6

Таблицa 6

НаимeнoвaнИe и oбoзнaчeние
Кoл. в

L4Зр|eлИL4'

шт'

lpaгoцeнньtЙ мeтaлл

нaимеHoBaHИe Мacсa' г
BьlключaтелЬ aBтoмaтичeoкиЙ
B^47-19 -3P -D6 I сеpeбрo 4,2'43

lepeклюнaтeль ПК16-1 1с 3031 1 сepeбpo '1,208

ИТoГo: сepeбpo 1,451



4 КoМПЛЕКТl".jОC]Ь

4.1 Кoмплект пoстaвкИ paствopoнaсoсa ПpиBe.ц.ен B таблице 7'

Тa6лицa 7

Обознaчeние Нaимeнoвaниe Кoл.

CО-,150М Paотвоpoнaсoс вИнтoвoЙ Co.1 50М ,|
I

]o-150M Г1с Paствopoнaсoс винтoвой Co.1 50М. Пaспopт I
I

Кoмплeкт зaпaсHЬ|Х чaстeй

сО.150М 02  01  000-01 oбoймa 1

co-r 50M 03.00.019 3вeнo Z

СО.150М 0з  00  024 Уплoтнениe 4

loотaвляeтся пo oсoбoмy зaказy

ЭО.150tи.12'00.000 Блoк мaнoмeТpa I

5 УCТPoЙсТBo И ГlPИl.JЦИП PAБoТЬ|

5.1 Paствopoнaсoс, в сooТBeтcтвИи с pИсyHкoM 1, сoстoит и: cBapHoг^o
бyнкepa 1, yсТaнoвЛeнHoГO нa КgЛeсax, вИ}.lтoвoго нacoсa 2, пpиBoдa 3,
электроoбopyдoвaнИя 4 и кoмплекта ПpИнaдлeжнoотеЙ (пoстaвляется пo oтtелЬнof\лy
заказу). котopьtй вкЛюЧaeт в сeбя yдoЧкy' pacтвopoпpoвoдЬl И вoздyш}.iЬtЙ pукaв.

Бyнкep 1 пpeдставляeт сoбoй свaрнyЮ Кoнстpyкцию, Ha кoтopoй кpeпИТся
peшетка, пyлЬТ с элeктpoaПпapaТaМИ И ЛЮк сo съeмнoй кpьtшкoЙ.

BинтoвoЙ нacoс 2 сoотoит из pе3ИHo-MeтaЛЛИЧeокoй oбoймьt, внyгри
кoтоpоЙ врaщaeтся стaльнoЙ винт. Cнapyжи oбoЙмa обжимaется стaлЬ}|Ьlf\4 Хoi/IyJoM'

Пpивoд 3 пpeдcтaвляeт сoбoй oднoскорoстнoй эЛeктpoдвигaTeЛЬ,

реMенHyю пеpедaчy' peдyктop и шjнeК.
К выxoднoмy пaтpyбкy Hacoсa ПoсpeдcтBoм бьtстрoоьеr\л.Hoго .n.|l::*l:

подcoеДиHяются двa paствoрoпpoвoдa. К вЬ|ХoдHoMy кoнЦy paсТBopoпpовoДa
пotКЛЮЧaeтcя yдoЧкa'

5.2 Пpинцип paбoтьt pастBopoнaсoсa зaклюЧaeтся в сЛедyющeм. Пotaчa
MатеpИaЛa oсyществЛяeтся виHToвЬ|М Haсoсoм пo pacтBopoпpoBoдy к yдoнкe' Пpи
пoh,,lощи 6)кaтoro вo3дyxa, пoдaвael\4oГo к yдoчке oт КoМпpeсоopa, Maтepиaл Чepet
сoпЛо рaспЬ|ляeтся нa paбovyю пoвepХHoстЬ.

Peryлиpoвaние дaBЛeHия, paзвИвaеMoгo Haсoсor\4, t]poизBotИтоя изrиeнrниeil4
yсиЛИя oбжатия xo1иyГoM гИЛЬзЬl  Haоoсa Cнр*' l t  -  111rr i{L4s E раствoрoпpoвoД*
гlpoИзBoДится peвеpсиpoвaHИеM двИГaтeЛя
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5.З Xаpaктepистикa элeктpooбopyдCIBaНия пpивrдrна в тaблицe 8, a сxeцa
элeктpичeскaя пpИнЦипИалЬHaя - нa pисvнке 2

Taблицa 8

B элeктpичeскoй сХeплe paстBopol{aсoсa' ts cоОтBeТcтвИИ о рисyнкoм 2,
пpИMeнeH вЬlклЮЧaтелЬ a' прeднa3Нaчeнньtй tля BtиlоЧения И oтклЮЧeния
pастBopoHaсoсa oТ питающeй элeктpичeскoй сети. Paствоpoнaсoс пoдклюЧaетоя к
трexфaзнoЙ сeти пepel\лeНHoгo тoкa чaстoтoй 50 ГЦ, нaпpя)кeНИer\Л 380 B с
гЛyХoзaзrN4лeннoй нeЙтpaлью Чepeз кaбeльнoe оoеtинeниe X. Пpи lvlogтaх(e ./1
peMoFiтe нeoбxoдимo дoГloлHитeлЬ}.lo пoЛЬз0BaтЬоя оxeмoй электpиveокoЙ
сoeдИFtеF|ИЙ, зaкpeплeннoй внщpИ г,lyЛЬтa о эЛeкТpиЧеской аппapaтypoЙ'

Пpи вклюveнИИ вЬtклюЧaтеля Q нaпpяжeнИe питaющеЙ сeти пoдaeтоя нa
tвИгaтeЛЬ. Для Гlpивoда paотBopol.|aсoсa пpИMeНен oднoсl{oрoстнoй тpexфaзньtЙ
aсиНxpoнHьtЙ электpoдвигaтeль М.

Cхeмa электpooбopyДoBaнИя рaстBорoнaсoса п0gвoляeТ о пoMoщЬю
г.lepeклЮЧaтеля S3 ИзtиeнитЬ нaг.lpaвлrНиe вpaщеНия paбонeгo вИнтa HасCIсa t+a
пpoтиBoПoлo)l{Hoе для сбpoоa ДaвЛeнИя в paсTBopопpoвoде'

Bключениe И oтКЛюЧeнИe злeКтpoДвигaтeЛя М осyщестBЛяeтся о пoМoщЬю
кнoПOК 51 и 32 и кoнтaктopa К.

Bьrбop peжИMoB ( кПoдava> v1л|А <Peвеpс> ) элeктpoдвигaтeля M
ocyщeсТвляeтся с пoMoщЬю пepeКлюЧaтеля S3.

Пpименениe в элeктpичeскoй cХeМe Кoнтaктоpa K ИсКлюЧаeт вo3yo)lt|{ocтЬ
сaNЛoпpoИзBoлЬHoгo пycкa двИгaтеЛя М пpи внезапнoЙ пotaЧe HaпpяЖeния.

Bключите вЬl}fi юЧатeль Q.
Устaнoвите pЬ|Чaг пepeкЛючaТrllя oo B peЖиivl ({l t\Jд.lt1Ч.Рi).
Пpи нaжaтИИ кHonКИ 52 (к|>) paствopoHacoс зaпyскaеТся в paбoтy.
oтключениe pacтвoрoHaсoсa пpoизвotитcя Ha}кaтиeм КHопКИ S1 ((0}).

oбoзнa-
ЧeнИе

гlo
сХeMe

Нaимeнoвaниe
элeктpoобоpyдoвaHия
И кpaтКaя ТeХниЧeскaя

ХapaктеpИстикa

oбoзначeнrде
дo|{yflлrНтa
F{a поcтaBкy

Кoл Пpимe-
Чаниe

K Кoнтактoр КM 121380 l Е с60947*4 -1 1 Китaй

М Двигaтeль АИР B0 82 У3
380 B:  50 Гц;  lМ1081

ГОсТ rиЭК
60034-1-2007

I 2,2 кtsт;
2865 об/мин

a
BьtключaтeЛЬ aвтoN4aтический
BA 47.19.3Р-D6
4.15B'  50Гц

lEC 60898.2.?О11 I

S1 ;S2 Кнoпкa Xts2 _ BL 9325 lЕсN60947-5- , I 1 4008' 10А

T J

Пepеклюvaтeль
к0MпЛyтациoнньtЙ
ПК16 .11с  3031  УХЛ3

тУЗ424-012-0з965790 _
-20. '10

1
164, -3908
Iр?n

Х

Bилкa сTaЦиoНapнaя 5,1 5
3P+PЕ+N
16A _ 6ч,  4,15V -  |P44

t - ^  i n a ^ ^
| Е U  0 U J U У  -  Z 1

Poзeтка пepel{oснa я CCИ-21 5
16A-6ч |380-4158 * |P44 ГoсТP51323 '2 -99

4
I



э.4 fllодгoтoвкa Издeлия к paботе и ПopяДCIк paбoтЬ|
5.4.1 Пepеt нaЧaлol'.4 pаботьt и вo вpei,,!я paбoтьt нeобxoдимo вЬlпoлнятЬ

тpeбования pазteлa 6 настoящeГo пaсПoртa,
5'4.2 Нa paствoрoнасoоr. бьtвшег\.{ B зкспЛyатaЦиИ' l{o 3aтем длитeлЬHoe

врefu+Я nр0cтоявЦlиM Ha cкладе' необходимo пpoвeриTЬ ИспpавнoстЬ детaлeй
крrПЛeiJ$tя, 1{адeЖнoстЬ зaтя}к|tt',| всек резьбовЬ|х сoeдинeниЙ.

5 4 3 Тoкoпoдвoдящий пpовод от ИcтoЧllика пИтaHия дo paствopoнаcoca
tOЛ}tе}.{ бьtть пpoлoжeн без нaтях{ения и сКруЧивaния.

Тoкoпoдвoдящий пpовOt доЛ}*ен бtlть сечeнИeМ He Mенее 1,5 мМ2.
' 5 4.4 Пpистyпaя к paбoте. ПрoBерЬтe сooтвeтcтвИe HaпpяЖeния питающей

сети оабочеМy HaпpяжеHИЮ элeKтpoДвиГателя.
5.4.5 Пpи нeoбходимости отperyлиpyЙтe }.{aтяЖeнИe КJ.lинoBЬ|Х peмнeЙ'

BlJ . r . ' l* ' , .1*а oтТяжки _ дo 4 мМ прИ yсилии 25H.
5.4.6 Устaнoвите рaсTBoрsl]асос в f,лeотe пpoИзвoдствa paбoт.

При,:*едr'tнl,lТе pyкaва с yдoнкoй, а 3атei\n воздyшньtй шЛaHг oт кoмпpeccopa к ytoчке.
3азerl.: l lте рaстBopoнacoc И гlOдt{лЮЧиТе еГo К сeти.

tso избeжaниe ПорЧи BИнтa и oбoймьl Haсoсa зaпpeщaeтся пyск
рafiТs.*Ё*iraсoсa :п pИ сyxoЙ oбoйпле'

5.4.7 Залeйie в бyнкеp2Ол вoдЬl И r. lpoИзведИтe B тeЧениe 1 мин пpoбньrЙ
|.. lусJ: Напрaвлeние вpащeНИя Ll.JнeКa должнo бьlть прoтИв часoвой стpелt(и сo
стOporЫ дBИГaтеЛя.

Пpи этoм пpoвеpяется вoДoНeпpol.tиЦaeМoстЬ сoeдИHениЙ"
Пoслe пpoвеpКИ вoда ИЗ pаCтвoрoнaсoсa yдaЛяeтся.
5.4.8 3aпycтИтe двИГaтеnЬ в рaбoниЙ pe)киlvl'
5 4'9 Пo oкoНЧaниИ рaботы paствopoнaсoс дOлжeн бьtть вЬ|lvlЬlт И oткЛЮЧeн

0т сgтЬ.t'

6 гЙЕPЬl БЕ3oПАсl{cсТk1

6.1 B цeляx oбeспeчeния безопаснoсти гlpИ гlotКлЮчeнИИ рaствopoнaсoса к
э:rнтрОсетИ и eгo oбслyживaнии необходимo сoблюдaть '.Пpaвилa тeХникИ
бе:оrаснoсти гlpИ экспЛуaтациИ электрOyстaНовoк пoтpeбитeлeй;'и тpeбoвaния
}.Jа;т.ЯцегO паспopта

6.2 К paбoте с pастBоpoнаcoсoful toПyскаются лИЦa F{e Мoлoжe 18 лeт,
!4З!Ч}.1B*.ji.1r настoящиЙ гlaспoрТ, обyvенньlе рaбoтaть с рaстBopoнaсoсOМ, Имeющиe
квалi:ф.икаЦиoнHyю гpynпy пo эЛектрoбезопaснoстИ He НИ}кe втOpой, нe ИMeЮщиe
Ь{Ar]tlЦfii-iскИХ пpoтИвoпoкaзаний, yста]-ioвЛrннЬ|Х Mиниотepствotи зtpaвooХpaнeнИя
РБ '

видЬ| prr\4oнTa
c гpyппoи r]o

ПoдклюvитЬ paств0р0l{ас'ос lt питaющeй сeти рaзpeшJaeтся тo'1Ькo при
пОт'1Oi l . iи pазьеМa, иМeЮщеГo зaщитньtЙ зазеh, iЛяЮщий кoнтaкт.

6.4 Пepeд нaЧаЛG}'{ раCотьr Пр0верЬте :
. ЦеЛoстнoсТЬ Цeпи 3aНyлe|Jия растBOрoНaсoсa;
- oтсyГcтвИе зal.,,1Ь|!tа}..lиЙ нa хоpпyс;
- ЦeлocтнOсть oболочl{и Г{итaющегo кабeля:

пpaвИЛЬHo::: 
-::iyЮЧеflия 

l-iyлевoГo зaщитHoГo гlpoBoдa питaющeгo
кабеля lt l{yлю питaю.щеГo пунlгГа,

- зaтяжкy peзьбoвьtх соeдинeний.

6,3 Пoдклюveниe рacтBфрOгlасoсa и Bсe
элeктр**борyдoBaFlИя ДоЛ}кrр{ 

. 
*рo*,uoд"'i_ nuр.''ei-

злектpобезoпaснoсти He Ни){r третьей.



6'5 Пpи ПepepЬ|вax в paбoтe, пpoизвoдcтBе pe}.4oHтa, пpeКpaщ€НИИ Пoдu *ы,
элeктpoэHeргиИ paотBoроHaсoc слrдyет oткЛЮЧaтЬ oт сети, для чeгo пoвернитe
pyкoяТКy r.lepeКЛюЧaтeЛя s3 в веpтИкaлЬFloе пoлoхtеHИе ''ОТКлЮЧЕНo'', oтклЮЧИтe
BЬtклюЧaтeль Q, а затeM paссoeдинитe кабельHoе сoедиt.tеl-{иe'

6.6 Bo вpeмя paбoтьt о paстBopCIнaCoсo|\, нeобxодимo:
- He дoПУскaтЬ cкpуЧивaНИя, нaтяжeнИя, КpyтЬlХ изгибов кабeля;
. Fie toпyскaтЬ пoпaдaнИя flЬlЛи и BЛагИ в кaбeльнь|r сoeдинe}.{ия и в дpyгиe

ЧaстИ элeктpooбopyдoвaнИя Издeлия
3AПPЕЩAЕТCЯ:

'  пpoизвoдитЬ paбoтy Hа oткpЬlтЬlx плoщa}qкax Bo вpeмя
вЬlпадeH ytя aтплoсфepньlx oсaдкoB;

. yстpaнятЬ нe}tспpaвнoсти вo вpeмя paботЬI paствopо}iaсосa;

. пepeгvteщaтЬ paстBopoнaсoс, пoдклюЧeHHЬlй к питaющёй
сeти;

. вШIюЧaтЬ и oткJlюЧaтЬ Bилкy питaющeГo кaбeля пo,q
нaгpyзкoo' 

",*ooитЬся 
пoстopo'ним людяtl,l Е зoHe pa6oтЬl

paствopoнaсoса.

6'7 Уpoвни 3ByКa и звyКoBoГo давлeниЯ ts oктаBHЬlХ пoЛocаx Чaстoт
пpeдcтaвЛeньt в таблицe 9.

Тaблицa 9

Катe.
гopия
paбoт

Уpoвни звyкoвoгo дaвлrния дБ в oктaвнь|x пoлoсaХ сo
сpeднeгeoмeтpиЧeскиMи настoтaми' Гц

ЭквивaлeнтньtЙ
ypoвeнЬ звyка'

дБA. l l  Б 125 254 500 1 000 zuvv 4000 8000
107 95 я7 82 78 75 t 3 a 4

t l 80

6.8 BибpaцИol.t l . lЬ le xapактepИстикИ издeЛИя прeдcтaBлeнъl в тa6лице 10.

Тaблицa 10

v u D

И3i/1eрeния

Урoвни вибpoyскopeния, дБ B oктaBнЬlХ пoлoсах сo
сpедHeгeo[4eтpиЧeсКиM и нaстотами, Гц Кopperгиpованl{Ью

и эквивaлeнтнЬle
кoppeктиpoвaF{нЬle

ypoвни, дБб t o t l  6 125 250 500 1 000

v v 7 '103
t u v / o

б.9 l|pи эксплyaтaЦИИ paствoрol. lасoса дoЛжt.|Ьl сoблюдaться'.oб|l lие
пpaBиЛа пoжapнoЙ бeзoпaонoсти Рeспyблики Бeлapyсь для npoN,lЬ|шJлeFiНЬIx
пpetпpиятий' ,  ППБ PБ 1.01-94 '  .

6.9.1 Paотвopонaсoс He пpeдHaзHaчeн для paбoтьl в пoжapooпaснЬ|x И
BзpЬlвooпaсHЬ|x зoНaх пo ПУЭ.

6.9.2 B пoMeщeнияx, Гдe пpoизBoдИтся paбoта 3AпРЕщAЕТсЯ ХpaнитЬ
ЛегКoвocгlЛаMeHяющиeся жИдкoсти, вeЩeоТвa И Гa30вЬte бaллoньt.

6.9.3 oпepaтop oБЯ3AН зHaтЬ И вЬ|пoлнятЬ тpeбoвaния пожaрнoЙ
бeзoпaснoстИ, a тaкжe сoблюдaтЬ и пoддepживaтЬ nрoтИвoпoжapньtЙ рeхiиM пpи
пpoИзвoдствe paбoт



7 тЕXHИЧЕсКoЕ OБсЛ}}КИBAHИЕ
.

7,1 Для oбеспeчeния нaдeжной рабoтьl paствopoHaоoоа пpoвotятсяолeдyющИe BидЬ| тeХHИЧескoгo oбслVживaния:
. eжeднeвнoе тexниЧeскoe Ьбслyживaниe (Еo);
- тex'ИЧескoe oболyжИвaниe пoслe кaждЬ|x ,|00 v paбoтьr (ТO);- пpoвеpкa сoпpoтивленИя Изoляции (дoлжно бьtть нe 'eнЬe io мо");. тeкyщиЙ peil'ot{т Пoсле 900 н рабoты рaствopoнaсосa (ТP).
Пpи Eo-неoбxoдиМo пpoизвoдИтЬ oсMoTp p,.,.opo*u.Ь.u . пpoвepкoйзaТяXtКl4 всex pезьбовЬ|x сoeдинeний.
Пpи пpoвeдении Тo нeoбxoдимo BЬ|пoлHитЬ paбoтьt пo Еo, a такжe)чИотИтЬ pасТBopoHaсoс oт гpязи. Paзoбpaть, пpoчИститЬ и сi l 'aзaт, ,.*.ouдй";;;:-
Тeкyщий ре'\4o|{т зaкл}oЧaeтся в вЬ|пoЛHeниИ pабoт пo Тo, . ,,й. ooнeпoлноЙ paзбopкe и сбopке paствopoнaсoсa, в yстpaнeнИИ nЬ*upy*un11,,iнеиcправHoстeЙ.
7 '2 Пpи вьtxoдe Из стpoя элеMeHтoв элeктpooбopyдoвal{Ия пoтpe6итeль

дoлжei{ пpoИ3вoдитЬ зaМеHy B сooтBeТствИи c тaблицeЙ B. !oпycкa*'.o ..й.*,вЬlшедшeГo Из отpoя элeментa элeктpooбopyдoвaнИя Ha. ;й;;.;;-;; 
-;;

Хa paктеpИотИкaM эЛ eMeнт.
BHиMAHиЕ !

, ЕслИ рaствo-po*aсoо пoпaл пot дo)+!цЬ Или ХpaНился B сЬ|poМ пoмeщeнйи(нто- являeтся гpyбейшиM наpyшeнИe' пpaвИЛ э*сnnya,aцй"r_ йЪд 
";;;;;;;'нeoбходимo ИзMеpИтЬ сoпpoтИвЛeнИe ' изоляции обйoтoк 

. 
дЁ"',Ъй' 

-Д',р.'Ьno'

имeющиЙ сoпpoтИвлeние ИзOляЦиИ oбмoток l\lеHee 10 п/бм, ;й;; Iрo.y*й'"нapy}lfiJЬlгЙ oбoгpевoм пpИ пoMoщИ лafutn' Cyшкa сЧИтaeтся зaкoнчeннOЙ, ecлисoг.lpoтивЛeниe И3oляц|/1|,4 обмoтoк o^ТHoсИтeЛЬнo кOрпyсa и Мeх!цy oбмоткaми
toстиГЛO 10 Moм' a 3aТeМ B тeЧeниe 2-3 ч нe изMeF{яeтcя u 

"'opoнy 
yплeцЬЦJe}lИя.

8 ПPИЕMКA, КOНCEPBАЦИЯ, yПAКoBКА

8.1 CвидeтeлЬстBo o пpИeМкe

Рaств0оoнaсoс винтoвoй
наиМенoваHИe издeлИя завoдскoЙ НoMеp

oбязaтeльньlми тpeбoвaниями
тeХнИЧeокoй .докyмeнтaциeй иi

8'2 Paство.р91'.99" BИНТo:Boй сo.15 M пoдвepгнyг кoноepвaЦи, .o1.n,.1чoтребовaния]иlпpедyсtvloтpeннЬlM КoI.]стpyКтopокoй дo'&'Ь'.циeЙ.B.3 Paотвopoнасoс винтoвoЙ сo-150М noс'j"noе'"" ou. yпaкoвки.

co-150
oбoзнaчение

и3Г0тOвлeH И r]pиНят B сooтBетстBиИ c
гoсyдapствeннЬlХ стaндapтoB, действvющеЙ
прИзHaН гoднЬ|М для эксплyaтaциv1



дeЙcтBия:

xрaнeния.

9 ТРAl.{сnoPТИPoBAl-lИЕ, ХРAl=|ЕНИЕ И yтt,4J1И3AЦ!{я

'B ЧflcТИ вCIsД8фgтs.li!я MrхaниЧeскиx фaктoрoв

услoвaяM

.,G


