
ПАМЯТКА

для обслуживающего персонала по эксплуатации
компрессорной установки УКП-1/10

(извлечение из паспорта)

1. Установку установить на ровную площадку с твердым покрытием в
отдельном помещении или под навесом на расстоянии не менее 20 м от
рабочих мест.

2. Установить предупреждающий знак «Осторожно! Прочие опасности».
3. Проверить наличие масла в картере. В холодный период времени залить

в картер подогретое масло.
4. Проверить заземление установки.
5. Открыть вентили ВР1 и ВР2 (см. схему в паспорте).
6. Включить электродвигатель на 5-10 мин. и убедиться в правильном

направлении вращения вала. Убедиться в отсутствии ударов, толчков и
заеданий при работе.

7. Закрыть вентили ВР1 и ВР2 и проверить работу и правильность
настройки реле давления по манометру. Установка должна отключаться
при максимально заданном давлении и включаться при минимально
заданном давлении в диапазоне работы реле.

8. Отрегулировать конечное давление вентилем ВР1.
9. При максимальном давлении, приподняв за кольцо шток, убедиться в

работе клапанов предохранительных КП1 и КП2.
10.1¸2 раза в смену открыть вентиль ВР2 на 5-10 сек. для продувки

ресивера.
11.Периодически в течении смены следить за показаниями манометра.
12.При появлении шумов, стуков немедленно остановить установку,

открыть вентили ВР1 и ВР2 до выяснения причины.
13.По окончании работы необходимо выключить установку и открыть

вентили ВР1 и ВР2.
14.Своевременно производить смену масла в картере.
15.Качественно выполнять техническое обслуживание установки.
16.Производить разборку установки и ее узлов находящихся на гарантии

не допускается.
17.Замена комплектующих и изменение конструкции без согласования с

заводом-изготовителем не допускается.
18.Не допускается выполнять ремонтные работы на не отключенной

установке, не сброшенном давлении из ресивера и закрытых вентилях.
19.ВНИМАНИЕ! Несоблюдение требований паспорта по безопасности,

подготовке к работе, эксплуатации и технического обслуживания
установки могут вызвать не только аварию, но и ее ВЗРЫВ.
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1.НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Наименование изделия Установка компрессорная передвижная

Обозначение УКП-1/10

Год выпуска 200

Предприятие-изготовитель ЗАО «Химтекстильмаш»

Установка компрессорная передвижная УКП-1/10 (именуемая далее по

тексту «Установка») предназначена для получения сжатого воздуха

давлением, абс. 1.0 МПа (10 кгс/см2), используемого в народном хозяйстве

для различных целей.

Условия эксплуатации установки под навесом или в помещении, где

колебания температуры и влажности воздуха не существенно отличаются

от колебаний на открытом воздухе, и имеется сравнительно свободный

доступ наружного воздуха, при отсутствии прямого солнечного излучения

и атмосферных осадков.

Установка предназначена для эксплуатации при высоте над уровнем

моря не более 1000 м.

Обозначение установки при ее заказе:

установка компрессорная  УКП-1/10  ТУ 3643-002-07609901-95.
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2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1Технические характеристики установки приведены в табл. 1

Таблица 1

Наименование Параметры

Тип компрессора поршневой, вертикальный,
двухступенчатый, двухрядный

Сжимаемый газ атмосферный воздух

Объемная производительность,
приведенная к условиям
всасывания, м3/с (м3/мин) 0,0166±0,0016 (1,0±0,1)

Давление начальное номинальное,
МПа (кгс/см2) 0,101 (1,033)
 Давление конечное номинальное,
МПа (кгс/см2):
 1 ступени
конечное

0,32 (3,2)
1,0 (10,0)

Охлаждение воздушное
Температура окружающей среды, К
(°С) От 253 до 313 (от –20 до +40)
Температура нагнетания, К (°С),
не более
1 ступени
2 ступени

453 (180)
453 (180)

Максимальная температура воздуха
на выходе из установки, К (°С), не
более 373 (100)
Число цилиндров компрессора, шт.:
1 ступени
2 ступени

1
1

Диаметры цилиндров компрессора,
мм:
1 ступени
2 ступени

130
72

Ход поршней компрессора, мм 64
Частота вращения коленчатого вала
компрессора, с(об-1/мин) 24, 33±0,3 (1460±15,0)
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Продолжение табл. 1

Наименование Параметры
Направление вращения коленчатого
вала компрессора (со стороны
привода) левое
Установленная мощность, кВт 7,5
Привод компрессора от электродвигателя АИР 132 S4 У3,

исп. 1М1081, N=7,5 кВт,
п=1500об/мин, 380/220 В

Для смазки компрессора
применяются масла:
в летний период

в зимний период

-К3-10 ТУ 38401724-88
 КС-19 ГОСТ 9243-75
-М-63/10В ГОСТ 10541-78
 Ровел К3-10С ТУ 0253-093-
00148843-2004

Система смазки механизма
движения и цилиндров

разбрызгивание масла и
образование масляного тумана

Количество масла одной заправки в
картере компрессора, л, не более 2,5
Расход масла на унос, кг/час 0,025 (+0,005)
Режим работы установки
компрессорной

периодический (режим, который
задается автоматикой установки
«Пуск-стоп» через реле давления)

Длительность работы компрессора
без полной замены масла, ч,
не более 300
Масса установки (без смазки и
ЗИП), кг, не более 275
Объем воздухосборника, л 250
Габаритные размеры установки, мм
(м), не более:
длина
ширина
высота

1560 (1,560)
600 (0,600)
1220 (1,220)
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2.2. Характеристика подшипников качения.

Таблица 2.

Номер
подшипника

Номер стандарта Основные
размеры, мм

Количество в
изделии, шт.

312 ГОСТ 8328-75 60х130х31 2

2.3. Характеристика уплотнений.

Таблица 3.

Наименование и
тип

Обозначение Номер стандарта Количество в
изделии, шт.

Манжета
резиновая

армированная,
тип 1 1-55х80-1 ГОСТ 8752-79 1

2.4. Ведомость цветных металлов согласно приложения 4.

3.СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

3.1. Состав установки.

3.1.1. Установка должна поставляться в собранном виде согласно чертежу

ВК 2.00.00.000 СБ.

3.2. Комплект поставки.

3.2.1. Комплект поставки должен включать:

1) установка ВК 2.00.00.000 - 1 шт.

2) комплект запасных частей (одиночный)

согласно ведомости ВК 2.00.00.000. ЗИ - 1 комплект

3) комплект товаросопроводительной

документации (паспорт УКП-1/10, паспорт

на электродвигатель упаковочный лист) - 1 комплект
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4.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

Установка, рис.1, состоит из компрессора поз.1, приводного

электродвигателя поз.2, системы газопроводов поз.3, ресивера поз.4 и

пульта управления поз.5. Все оборудование смонтировано на ресивере.

Вращательное движение от электродвигателя к коленчатому валу

компрессора передается через упругую втулочно-пальцевую муфту.

4.1.Устройство компрессора.

Компрессор состоит из следующих основных частей (см.рис.2):

картера поз.1;

вала коленчатого поз.2;

шатунов поз.3;

поршней I и II ступеней поз.4 и 5;

блока цилиндров поз.6;

головки поз.7;

клапанов I и II ступени поз.8;

системы смазки поз.9;

магнитов поз.10.

Картер поз. 1 представляет собой чугунную отливку коробчатого типа

и является основной корпусной деталью компрессора. Доступ в картер

осуществляется через окна, расположенные на боковых поверхностях

картера. В торцовых расточках картера монтируется коленчатый вал. На

верхнюю плоскость  картера устанавливается блок цилиндров. Нижняя

часть картера используется как емкость для масла. Окна на боковых

поверхностях картера закрываются крышками.

Вал коленчатый поз.2 двухопорный, двухколенный.

Опорами являются два однорядных шарикоподшипника. На шатунных

шейках вала монтируются шатуны поз.3.
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Поршень I ступени поз.4 выполнен литым из алюминиевого сплава.

Поршень II ступени поз.5 выполнен литым из чугуна.

Поршни имеют канавки под уплотнительные и маслосъемные кольца.

Уплотнение между поршнями и зеркалами цилиндров осуществляется

уплотнительными кольцами.

Внутри каждого поршня размещены пальцы. Пальцы изготовлены

полыми из стали 45. Блок цилиндров поз.6 выполнен литым из серого

чугуна.

Клапаны I и II ступеней поз.8 – комбинированные, полосовые с

упругим ограничителем, самодействующие.

Пластины клапанов расположены между верхней и нижней досками и

поджаты пружинами. Материалы клапанных досок – чугун. Пластины и

пружины клапанов изготовлены из стальной ленты.

Смазка цилиндров, поршневых колец, поршневых пальцев, шатунных

шеек коленчатого вала, вкладышей нижних головок шатунов,

подшипников осуществляется разбрызгиванием масла и образованием

масляного тумана.

В верхних и нижних головках шатунов имеются маслоприемные

отверстия через которые масло попадает к поршневым пальцам, шатунным

шейкам коленчатого вала и вкладышам.

4.2. Система газопроводов.

Система газопроводов поз.3 рис.1 предназначена для перемещения

сжимаемого газа от всасывающего патрубка установки до ресивера. Она

состоит в основном из стальных труб с фланцами, связывающих между

собой оборудование компрессорной установки согласно схеме получения

сжатого воздуха (рис.3). В систему газопроводов входит все оборудование

компрессорной установки, смонтированной на ходовой части:

трубопроводы, холодильник, клапан предохранительный, клапан

8



обратный, ресивер и вся арматура.

Предохранительные клапаны предназначены для предотвращения

аварийного повышения давления газа в компрессорной установке.

Предохранительные клапаны КП1 и КП2 применяются пружинные,

полноподъемные открытого типа и обеспечивают полный сброс всей

производительности компрессора. Клапан I ступени отрегулирован на

давление полного открытия, изб., 0,37 МПа (3,7 кгс/см2), клапан II ступени

– изб., 1,15 МПа (11,5 кгс/см2).

Обратный клапан КО – служит для предотвращения обратного потока

воздуха в установку при ее пуске или остановке.

4.3. Холодильник

Холодильник трубчатого типа изготовлен из стальных трубок.

4.4. Пульт управления поз.5 выполняет следующие функции:

- пуск и останов установки вручную;

- автоматическое отключение при достижении установленного

верхнего заданного значения давления воздуха в ресивере и

автоматического включения установки при достижении заданного

нижнего значения давления воздуха в ресивере;

- тепловой защиты двигателя при перегрузках.

Питание пульта управления производится от местной трехфазной

эл.сети напряжением 380В через автомат или устройство защитного

отключения типа УЗО соответствующей мощности. Рекомендуемый

кабель для подключения – КГ 3х2, 5+1х1,5.

Принципиальная эл. схема установки приведена в приложении 1.

Настройка реле на необходимое давление осуществляется при снятом

защитном кожухе путем вращения винта регулировки верхнего предела

давления отключения (рис.4).
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ВНИМАНИЕ! Регулировку реле производить когда оно находится без

напряжения.

В какую сторону производить вращение винта регулировки указывают

рядом расположенные стрелки. Знак (плюс) + увеличение рабочего

давления, знак – (минус) – уменьшение величины рабочего давления.

Число оборотов, на которые необходимо повернуть винт при настройке

реле определяется непосредственно на установке опытным путем, при

этом изменение величины давления определяется по манометру.

Рядом имеется еще один винт регулирования перепада (DР) между

давлением отключения и давлением включения, он настроен на перепад от

0,1 МПа до 0,3 МПа.

4.5. Принцип работы.

Принцип работы установки представлен на схеме получения сжатого

воздуха (рис.3).

На схеме условно изображено основное оборудование компрессорной

установки КМ, связанное между собой трубопроводами.

Газ по всасывающему трубопроводу через фильтр ФВ поступает в

цилиндр I ступени, где сжимается до давления нагнетания I ступени, затем

охлаждается в холодильнике ХТ и поступает в цилиндр II ступени. После

цилиндра II ступени газ, сжатый до конечного давления, через клапан

обратный КО поступает в ресивер ВС.

В случае аварийного повышения давления газа в установке происходит

открытие предохранительных клапанов КП1 и КП2 и сброс газа.

Регулирование конечного давления производится вентилем запорным ВР1.

Для удаления влаги и масла из ресивера предусмотрена продувка.

Продувка осуществляется вручную, путем открытия и закрытия

продувочного вентиля ВР2 на ресивере (один раз в смену на 15-20 сек.)
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5.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

Установка должна соответствовать требованиям ТУ 3643-002-

07609901-95.

Эксплуатация установки должна осуществляться в соответствии с

указаниями настоящего паспорта.

К работе с компрессором допускаются лица, изучившие паспорт и

прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Установка должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями

техники безопасности для электрических установок и правилами

устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под

давлением.

Эксплуатация установки в помещении с пожаро- и взрывоопасной

средой не допускается.

Электродвигатель и установка компрессорная должны быть заземлены

в соответствии с требованиями, которые устанавливают «Правила

устройства электроустановок» (ПУЭ).

Источниками опасности для персонала, обслуживающего

компрессорную установку, являются:

1) движущие части установки;

2) детали с повышенной температурой;

3) давление газа;

4) электрооборудование.

Защита обслуживающего персонала от шума по ГОСТ 12.2.016.1 и

ГОСТ 12.2.016.5.

Строповку производить в соответствии со схемой строповки (см.рис.1).

Ремонтные работы и перемещение установки должны производиться

при выключенном коммутационном устройстве и при отсутствии

остаточного давления в магистрали и ресивере.
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В непосредственной близости от работающей установки должен быть

установлен предупреждающий знак «Осторожно! Прочие опасности».

Буксировка установки любыми транспортными средствами не

допускается.

6.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Установка компрессорная эксплуатируется при температуре

окружающей среды от + 40°С до - 20°С.

Перед пуском установки компрессорной в работу при отрицательных

температурах окружающего воздуха залейте в картер масло, нагретое до

температуры + 80¸90°С. Вручную проверните на несколько оборотов

маховик, чтобы убедиться в отсутствии заеданий.

Пуск и эксплуатация без обязательного выполнения вышеуказанных

требований приведет к поломкам деталей шатунно-поршневой группы.

При работе установки необходимо выполнять «Правила технической

эксплуатации электроустановок потребителей» напряжением до 1000 В.

Буксировка установки любыми транспортными средствами не

допускается.

Схема расположения опорных поверхностей установки и характер

нагрузок приведены в приложении 3.

Эксплуатация компрессорной установки должна осуществляться в

соответствии с требованиями настоящего паспорта. Для снижения влияния

шума от установки компрессорной на работающих, установку

компрессорную необходимо устанавливать:

- в изолированном помещении;

- или за пределами помещения (на открытом воздухе);

- или на расстоянии 20 м от нахождения рабочих мест, с

обозначением шумоопасных зон по ГОСТ 12.4.026.
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7.КОНСЕРВАЦИЯ И РАСКОНСЕРВАЦИЯ УСТАНОВКИ.

7.1. Консервация установки.

Консервация установки производится на заводе-изготовителе для

обеспечения сохранности при транспортировка и хранении.

Заводская консервация обеспечивает сохранность установки при

транспортировке и хранении в течении 6 месяцев. По истечении

указанного срока следует произвести ревизию установки на месте

хранения. При обнаружении следов коррозии узлов и деталей установка

должна быть расконсервирована и подвергнута повторной консервации.

Консервацию производить консервационным маслом К – 17 по ГОСТ

10877-76.

Консервации подвергаются наружные и внутренние обработанные

поверхности всех узлов и деталей. Нанесение консервационного масла на

наружные неокрашенные поверхности производится распылением или

кистью. Масло наносят нагретым до температуры 313 К (40°С) или без

подогревания при температуре не ниже 288 К (15°С). Нагревать

консервационное масло К – 17 свыше 313 К (40°С) не допускается. После

нанесения на поверхность избытку масла необходимо дать стечь.

Перед консервацией внутренних поверхностей по возможности

полностью слить рабочее масло из картера.

При нанесении консервационного масла на внутренние поверхности

установки, масло заливают в картер и цилиндры компрессора и

проворачивают механизм движения вручную или с помощью

электродвигателя.

Остатки консервационного масла слить.
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7.2. Расконсервация установки.

Не раньше, чем за день до начала пуска установки, произвести ее

расконсервацию. Расконсервации подлежат наружные неокрашенные

поверхности, покрытые консервирующей смазкой.

Снятие консервирующей смазки с поверхностей производится

протиранием чистой ветошью или салфетками, смоченными уайт-

спиритом ГОСТ 3134-78 с последующим обдуванием теплым воздухом

или протиранием насухо. Допускается расконсервация промыванием

горячей водой или моющими растворами с пассиваторами и последующей

сушкой.

Внутренние поверхности цилиндров, механизма движения

расконсервации не подлежат.

8.ПОДГОТОВКА УСТАНОВКИ К РАБОТЕ И ПОРЯДОК

РАБОТЫ.

8.1. Монтаж установки.

Установку компрессорную установить на ровную площадку с твердым

шероховатым покрытием (бетон, асфальт, кирпичная кладка).

Электрооборудование и установку заземлить в соответствии с

требованиями «Правил устройства электроустановок».

8.2. Подготовка установки к работе.

8.2.1. Перед пуском установки в эксплуатацию необходимо следующее:

1) произвести внешний осмотр установки;

2) тщательно очистить от консервации, пыли и грязи все наружные

поверхности;

3) проверить затяжку креплений всех соединений;

4) залить масло в картер до верхней отметки на маслоуказателе.
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 Среднее количество масла, заливаемое в картер компрессора – 2,5 л.

Перед заливкой масло должно быть профильтровано. Смешивать масло

разных марок запрещается;

5) провернуть коленчатый вал компрессора не менее чем на 2 оборота,

при этом проследить за отсутствием ударов, толчков и заеданий;

6) убедиться, что крышка цилиндра поставлена на место и закреплена;

7) проверить готовность всех трубопроводов и оборудования;

8) проследить, чтобы на установке и трубопроводах не было

посторонних предметов;

9) открыть вентиль ВР 1 на воздухосборнике (см. рис. 3);

10) проверить заземление электродвигателя и установки;

11) включить электродвигатель и убедиться в правильном направлении

вращения (направление вращения со стороны привода – левое) и в

нормальной работе компрессора;

12) включить установку в работу вхолостую (при открытом вентиле

ВР1) в течении 2 часов, при температуре окружающего воздуха + 10°С.

8.3. Обкатка компрессора.

8.3.1. Срок службы и надежность работы установки зависит от

правильности обкатки.

8.3.2. Обкатывать компрессор в течение 100 часов работы следует при

давлении не выше 0,7 МПа для прирабатывания трущихся деталей.

8.3.3. Заводом-изготовителем датчик-реле давления отрегулирован на

давление 0,7 МПа.

8.3.4. Во время обкатки после каждого 1 часа непрерывной работы

необходимо останавливать компрессор на 10-15 мин. для охлаждения.

Через 50 часов работы следует менять масло в картере.

8.3.5. Расход масла в период обкатки компрессора может быть на
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50-70% выше нормы. Это относится также к компрессорам с вновь

установленными кольцами. Поэтому в обкаточный период необходимо

чаще проверять уровень масла в картере.

8.3.6. По окончании обкатки датчик реле-давления регулировать на

рабочее давление не выше 1,0 МПа.

8.4. Порядок работы.

8.4.1. При эксплуатации компрессорной установки необходимо

соблюдать следующие правила:

1) производить полную смену масла в картере новой машины через 50

часов в первые 100 часов работы, а затем через 300 часов. При замене

масла внутреннюю поверхность картера промыть уайт-спиритом и

протереть сухой салфеткой через боковые отверстия в картере;

2) при ежедневном техническом обслуживании следить за уровнем

масла в картере, если уровень приблизится к нижней черте на

маслоуказателе – долить масло;

3) производить проверку контрольно-измерительных приборов не реже

1 раза в 6 месяцев;

4) ремонт и очистку компрессора, предохранительных клапанов,

газопроводов производить под наблюдением лиц, имеющих право

руководить ремонтными работами.

8.4.2. Первоначальный пуск установки производить вхолостую (без

противодавления), при открытом вентиле ВР1 (рис.3). Необходимо

убедиться в отсутствии посторонних стуков и перегрева компрессора.

В случае аварии допускается остановка компрессора под нагрузкой.

После остановки установка должна быть тщательно осмотрена и

приведена в состояние, допускающее ее пуск.
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8.4.3. Установка должна быть немедленно отключена в следующих

случаях:

1) уровень масла не доходит до нижней метки щупа;

2) если слышны стуки, удары в компрессоре или двигателе, а также

обнаружены их неисправности, которые могут привести к авариям;

3) при пожаре;

4) при появлении запаха гари или дыма из компрессора, двигателя;

5) при заметном увеличении вибрации компрессора или двигателя.

8.4.4. После аварийной остановки установки пуск ее может быть

произведен с разрешения лица, ответственного за безопасную

эксплуатацию установки.

9.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Техническое обслуживание должно обеспечивать:

1) постоянную техническую готовность установки;

2) устранение причин, вызывающих преждевременный износ, поломку

и не нормальную работу деталей и сборочных единиц.

Обслуживание установки компрессорной должно быть поручено лицу,

хорошо знающему ее конструкцию и принцип работы.

Техническое обслуживание установки компрессорной подразделяется

на:

ежесменное техническое обслуживание;

обслуживание №1;

обслуживание №2.

9.1. Ежесменное техническое обслуживание включает в себя:

а) обслуживание остановленной установки:

проверить, нет ли подтекания масла из компрессора, при обнаружении

таковых-устранить;

очистить установку от пыли и грязи;
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проверить уровень масла в картере, при необходимости долить;

б) обслуживание работающей установки:

проверить, нет ли посторонних шумов и стуков. При их обнаружении

остановить установку, найти и устранить причину;

проверить герметичность трубопроводов и соединений;

контролировать давление;

показания приборов должны записываться в журнал учета работы

установки 1 раз в смену;

производить 1 раз в смену, а также перед каждой остановкой установки

продувку ресивера. Частота продувок может быть скорректирована в

зависимости от степени влажности газа и других факторов;

следить за состоянием резьбовых соединений. Все резьбовые

соединения должны быть затянуты равномерно.

9.2. Техническое обслуживание №1.

Обслуживание необходимо проводить через каждые 50 часов работы

установки, в первые 100 часов работы и через 300 часов работы при

дальнейшей эксплуатации. При этом должны выполняться:

1) все работы, входящие в ежесменное обслуживание;

2) проверка фильтрующего элемента воздушного фильтра;

3) проверка крепления крышек цилиндров, фланцев компрессора,

пальцев полумуфты, разбрызгивателей масла на шатунах, стопора на

маховике и др.;

4) полная смена масла с промывкой картера (вскрыть крышку –

технический люк);

5) проверка износа рабочей поверхности золотника в клапане обратном

КО.
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9.3. Техническое обслуживание №2.

Обслуживание необходимо проводить через каждые 5000 часов работы

установки. При этом должны выполняться:

1) все работы, входящие в объем техобслуживания №1;

2) проверка состояния коренных и шатунных подшипников;

3) проверка износа рабочих поверхностей цилиндров;

4) осмотр состояния уплотнительных и маслосъемных колец поршней,

при необходимости замена изношенных деталей новыми;

5) проверка состояния электродвигателя.

10.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ В РАБОТЕ УСТАНОВКИ

КОМПРЕССОРНОЙ.

Большинство неисправностей при работе установки чаще всего

являются следствием неправильного или несвоевременного ее

обслуживания и несоблюдения указаний, приведенных в настоящем

паспорте.

Неисправности, возникшие при эксплуатации установки, могут вызвать

не только аварию оборудования, но и ее взрыв. Поэтому необходимо

своевременно обнаружить неполадки, выявить их причину и устранить.

При любых неисправностях в работе установки необходимо выключить

электродвигатель, сбросить давление и только затем выяснить причину

неисправности и устранить ее.

Перечень наиболее часто встречающихся неисправностей, их

вероятные причины и способы устранения, приведены в табл.5.
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Таблица 5.

Неисправности
(внешнее проявление

и дополнительные
признаки)

Вероятная причина Метод устранения

Установка не дает
требуемой
производительности

а)утечка газа через
неплотности соединений
и арматуры;
б)поломка клапанных
пластин;

в)чрезмерный износ или
поломка поршневых
колец

а)найти место утечки и
устранить;

б)проверить клапаны,
при необходимости
заменить пластины;
в)заменить
изношенные
поршневые кольца

Понизилось
давление на
нагнетательной
линии

а)износ поршневых
колец;
б)негерметичный
предохранительный
клапан;

в)негерметичность
соединений
трубопроводов и
арматуры

а)заменить изношенные
поршневые кольца;
б)снять клапан,
осмотреть, при
необходимости,
отрегулировать;
в)поджать соединения,
заменить арматуру

Удары или стук в
картере

а)износ шатунных
вкладышей

а)заменить изношенные
вкладыши

Стук в верхних
головках шатунов

а)износ пальцев поршней
или втулок верхних
головок шатунов

а)заменить изношенные
пальцы или втулки
верхних головок
шатунов

Удары или стук в
цилиндрах

а)попадание в цилиндры
посторонних предметов;

б)мало линейное вредное
пространство

а)немедленно
остановить установку.
Изъять посторонние
предметы, найти
причину попадания и
устранить, заменить
дефектные детали;
б)отрегулировать
линейное вредное
пространство
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Продолжение табл.5.

Неисправности
(внешнее проявление и

дополнительные
признаки)

Вероятная причина Метод устранения

Повышенный шум со
стороны коренных
подшипников

а)выработка беговых
дорожек наружной и
внутренней обойм
подшипника.
Разрушился сепаратор

а)проверить состояние
подшипника, при
необходимости
заменить их новыми

Предохранительные
клапаны срабатывают
при рабочем давлении

а)ослабли пружины
клапанов

а)снять неисправные
клапаны и
отрегулировать их на
специальном стенде на
давление открытия,
указанное в настоящем
паспорте (см. раздел
4.2)

При рабочем давлении
на нагнетании
компрессора
наблюдаются утечки
через
предохранительные
клапаны.

а)нарушилась
герметичность
уплотнения в затворах
клапанов.

а)снять и разобрать
клапаны.
Отремонтировать
затворы.
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11.УКАЗАНИЯ ПО РЕМОНТУ.

11.1. Краткое содержание ремонтных работ.

1) текущий ремонт – производится через каждые 2500 часов работы;

2) средний ремонт - производится через каждые 5000 часов работы;

3)  капитальный ремонт - производится через каждые 10000 часов

работы.

11.1.1. Текущий ремонт.

При текущем ремонте производится частичная разборка установки,

устраняются неисправности в узлах и деталях, возникшие в процессе

работы, и заменяются отдельные детали новыми из комплекта запчастей.

При текущем ремонте:

1) разобрать клапаны, извлечь пластины и пружины. Осторожно снять

твердый нагар, не повредив при этом поверхности прилегания пластин  и

поверхности уплотнения седла и ограничителя. Седла и ограничители

промыть уайт-спиритом и тщательно просушить.

Посадочные поверхности должны быть чистыми и не иметь рисок.

Пластины и пружины при необходимости заменить новыми. Пластины и

поверхности уплотнения седел и ограничителей покрыть тонким слоем

масла, применяемого для смазки компрессора.

После сборки клапанов проверить свободу движения пластин;

2) снять нагар и промыть днища поршней и нагнетательные полости

крышки цилиндров;

3) очищаемые поверхности и полости промыть уайт-спиритом и

просушить;

4) нагнетательные трубопроводы промыть 5% раствором каустической

соды при температуре около 65°С до полного удаления различных

отложений, тщательно промыть теплой водой и просушить сжатым

воздухом;
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5) при необходимости произвести замену резино-армированной

манжеты.

11.1.2. Средний ремонт.

При среднем ремонте:

1) произвести полную разборку установки;

2) проверить все посадки и сопряжения со значениями, приведенными

в табл.6;

3) при необходимости заменить изношенные сборочные единицы,

детали новыми или заранее отремонтированными.

11.1.3. Капитальный ремонт.

При капитальном ремонте:

1) произвести полную разборку установки;

2) заменить коренные подшипники;

3) произвести перешлифовку шатунных шеек коленчатого вала под

очередной ремонтный размер вкладышей;

4) произвести замену шатунов или втулок шатунных пальцев;

5) произвести замену поршневых пальцев;

6) произвести замену поршневых колец;

7) произвести замену блока цилиндров в случае его чрезмерного износа

(проверяется по зазору в замках новых поршневых колец);

8) произвести замену рабочих клапанов;

9) произвести замену втулок соединительной муфты между двигателем

и компрессором.

11.2. Разборка и сборка.

11.2.1. Разборка установки и отдельных узлов ее для ревизии и ремонта

и последующая сборка должны производиться после ознакомления с

конструкцией установки и настоящим паспортом.

Перед полной и частичной разборкой установки и ее сборочных единиц

необходимо выполнить следующее:
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1) подготовить стеллажи для хранения деталей;

2) отключить электрическое питание установки на главном

распределительном щите и повесить табличку «Не включать! Работают

люди!»;

3) слить масло из картера;

4) работы по разборке начинать только после полного остывания

установки;

5) детали, снятые с установки, сложить на чистый стеллаж, закрытый

бумагой.

Разборку рекомендуется проводить в следующей последовательности:

1) отсоединить трубопроводы, электрический кабель и провода от

пульта управления;

2) снять всасывающие и нагнетательные трубопроводы;

3) снять холодильник;

4) отсоединить электродвигатель от ходовой части и снять его,

предварительно отсоединив силовой кабель;

5) отвернуть гайки и снять крышку цилиндров;

6) снять клапаны;

7) снять блок цилиндров с поршней;

8) отсоединить поршни от шатунов, вынув пальцы из поршней;

9) снять крышку картера, после этого вынуть шатуны с подшипниками

и коленчатым валом из картера;

10)с помощью съемника снять маховик с вала и компрессора.

При частичной разборке установки порядок разборки может быть

изменен в зависимости от объема работ.

Сборку установки компрессорной производить в порядке, обратном

разборке.

При сборке необходимо обратить внимание на следующее:

1) все детали должны быть очищены от грязи промыты в уайт-спирите

и просушены сжатым воздухом;
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2) при сборке и установке поршней замки поршневых колец взаимно

перемещаются на 180°. Кольца должны свободно перемещаться в канавках

поршней и при легком поджатии утопать в них;

3) при установке рабочих клапанов обратить внимание на правильность

установки всасывающих и нагнетательных клапанов;

4) основные зазоры в компрессоре, которые должны выдерживаться в

процессе монтажа и эксплуатации, указаны в табл.6.

Таблица 6.

Монтажные зазоры,
ммНаименование

зазора Наимень-
ший

Наиболь-
ший

Максимально
допустимый

зазор при
эксплуатации,

мм

Способ
регулирования

Диаметральный
зазор между
пальцем и
втулкой верхней
головки шатуна 0,003 0,013 0,10

Изготовить и
запрессовать
новую втулку

Диаметральный
зазор между
пальцем и
поршнем

зазор
0,008

натяг
0,012 0,10

Заменить
палец

Зазор в замке
поршневых
колец:
I ступени
уплотнительное
I ступени
маслосъемное
II ступени
уплотнительное
II ступени
маслосъемное

0,4

0.4

0.3

0.3

0,7

0.7

0.5

0.5

2,0

2.0

1.8

1.8

Заменить
кольца

Линейное
вредное
пространство
между днищами
поршней и
клапанными
досками 0,6 1,0 1,0

Подбор
толщины
прокладки
между
цилиндрами и
клапанными
досками
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12.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Производительность, приведенная к условиям

всасывания, м3/мин

Давление конечное, номинальное МПа (кгс/см2)

Мощность, потребляемая при номинальной

производительности и конечном давлении, кВт

Установка компрессорная УКП-1/10 заводской номер

соответствует техническим условиям ТУ 3643-002-07609901-95 и признана

годной для эксплуатации. Требования безопасности установки

компрессорной передвижной УКП-1/10 подтверждены результатами

испытаний органом по сертификации РОСС RU.001.11АЯ45

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НП «СЦ НАСТХОЛ», сертификат

соответствия №РОСС RU.АЯ45.ВО1774.

Дата выпуска «      »                     200  г

М.П.

Начальник ОТК

30



13.СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ.

13.1. Свидетельство о консервации.

Установка компрессорная передвижная УКП 1/10 заводской

номер                   подвергнута на ЗАО «Химтекстильмаш» консервации

согласно требованиям, предусмотренным настоящим паспортом.

Дата консервации «      »

Срок консервации

Консервацию произвел
(подпись)

Изделие после консервации                           М.П.
принял
                                                    (подпись)

13.2. Свидетельство об упаковке.

Установка компрессорная передвижная УКП 1/10 заводской

номер                   упакована на ЗАО «Химтекстильмаш» согласно

требованиям, предусмотренными техническими условиями ТУ 3643-002-

07609901-95.

Дата упаковки «      »

Упаковку произвел
                                                  (подпись)

Изделие после упаковки                                  М.П.
принял
                                                   (подпись)
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14.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

14.1. Изготовитель гарантирует соответствие установки требованиям

технических условий ТУ 3643-002-07609901-95 при соблюдении

потребителем условий транспортирования, хранения, указаний по

эксплуатации, мерам безопасности, требований по расконсервации, по

подготовке к работе, требований по порядку работы и техническому

обслуживанию, указаний по ремонту, учету работы и др. требований

настоящего паспорта.

Завод-изготовитель не несет ответственности за работу установки при

несоблюдении правил настоящего паспорта.

Срок гарантии установлен 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при

гарантийной наработке не более 2000 часов, но не более 15 месяцев со дня

отгрузки с завода-изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации реле давления 6 месяцев со дня ввода

установки в эксплуатацию.

Дата ввода в эксплуатацию должна быть сообщена заводу-

изготовителю письменно – актом (см. приложение 5).
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15.СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.

В случае обнаружения неисправности в период гарантийного срока при

соблюдении потребителем всех правил эксплуатации, предусмотренных

настоящим паспортом, потребитель обязан, не разбирая установки,

известить завод-изготовитель письмом или телеграммой, указав:

1) точный свой адрес;

2) номер установки, число отработанных часов;

3) характер и признаки неисправности или поломки;

4) наименование и количество рекламируемой продукции;

5) дату получения продукции.

При получении извещения завод-изготовитель обязан сообщить

потребителю свое решение (согласие на выезд представителя для

рассмотрения претензии, на вскрытие установки и составление акта с

участием представителей незаинтересованной организации).

Оформленные акты по рекламации совместно с сопроводительным

письмом высылают в адрес отдела технического контроля завода-

изготовителя не позднее 10 дней с момента их составления.

Завод-изготовитель рассматривает акт на рекламацию и результат

рассмотрения сообщает потребителю. В случае установления своей вины

завод-изготовитель принимает меры к восстановлению рекламируемой

продукции.

По требованию завода-изготовителя потребитель обязан выслать в его

адрес дефектные детали и сборочные единицы, приняв меры для защиты

их от коррозии и повреждений при транспортировке.
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Рекламации не подлежат рассмотрению и удовлетворению заводом

изготовителем в случае:

1) предъявления актов по рекламации и других документов,

составленных с нарушением установленного порядка предъявления

рекламации или не содержащих полных сведений по всем перечисленным

выше вопросам;

2) ремонта деталей и сборочных единиц, предъявленных к рекламации;

3) не высылке на завод-изготовитель деталей, запрашиваемых заводом

для дополнительных исследований;

4) истечении гарантийного срока.

Сведения о рекламациях сводятся в табл.7.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.

Таблица 7

Дата выдачи
рекламации

Краткое
содержание
рекламации

Меры, принятые
по рекламации

Должность,
фамилия и

подпись
ответственного

лица
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16.СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ.

Дата

Установки
на

хранение

Снятия с
хранения

Условия хранения

Должность, фамилия и
подпись лица,

ответственного за
хранение
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17.УЧЕТ РАБОТЫ

(учет часов работы)

Дата Место работы
установки

Время
включения и

остановки
Подпись
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18.УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Дата
отказа

изделия
или его

составной
части

Характер
(внешнее

проявление)
неисправ-

ности

Причина
неисправ-

ности
(отказа),
кол-во
часов

работы
отказав-

шего
элемента
изделия

Принятые
меры по
устране-

нию
неисправ-

ности
расход
ЗИП и

отметка о
направле-

нии
реклама-

ции

Должность,
фамилия и

подпись
лица,

ответствен-
ного за

устранение
неисправ-

ности

Примеча-
ние
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19.СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ИЗДЕЛИЯ.

Дата

Должность,
фамилия и подпись

ответственного
лица№№ пп

Наимено-
вание и

обозначе-
ние

составной
части

изделия

Основа-
ние для
сдачи в
ремонт Поступле-

ния в
ремонт

выход из
ремонта

Наиме-
нование
ремонт-

ной
органи-
зации

Количест-
во часов

работы до
ремонта

Вид
ремонта

(средний,
капи-

тальный
и др.)

Наимено-
вание

ремонт-
ных работ

Произ-
водив-
шего

ремонт

Приняв-
шего

ремонт
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20.УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Дата
Вид

технического
обслуживания

Замечания о
техническом

состоянии

Должность,
фамилия и

подпись
ответственного

лица
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Приложение 4.
Ведомость цветных металлов.

Сборочные единицыНаименование Обозначение

обозначение Количество,
шт.

Кол-во в
изделии,

шт.

Масса 1
шт., кг

Масса в
изделии,

кг

Номер

акта

При-

меча-

ние

Алюминий и его
сплавы

Головка
Поршень
Крышка
Крышка

ВК2 01.07.004
ВК2 01.03.001
ВК2 03.00.001
ВК2 03.00.002

ВК2 01.07.000
ВК2 01.03.000
ВК2 03.00.000
ВК2 03.00.000

1
1
1
1

1
1
1
1

2,7
0,985
0,88
0,9

2,7
0,985
0,88
0,9

Итого: 5,5

Медь и сплавы на
медной основе

(латунь)

Поршень ВК2 04.00.002 ВК2 04.00.000 1 2 0,062 0,124
Итого: 0,124
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Приложение 5.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
                               (указать

наименование предприятия, фирмы

адрес, телефон, факс)

(подпись, печать)

(расшифровка подписи)

(дата, месяц, год)

АКТ

о вводе в эксплуатацию компрессорной установки УКП-1/10.

Мы, ниже подписавшиеся:

(фамилия, и.о., должность)

(фамилия, и.о., должность)

(фамилия, и.о., должность)

составили настоящий акт, в том, что установка компрессорная УКП-1/10

заводской номер

приобретенная
                                   (указать число, месяц, год)
на заводе-изготовителе – ЗАО «Химтекстильмаш» или

(указать фирму-продавца)
была введена в эксплуатацию
                                                               (указать число, месяц, год)
Подписи:

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Примечание:
1.Настоящий акт почтой отсылается в адрес завода-изготовителя:
302008, г.Орел, ул. Машиностроительная, д.6, ЗАО "Химтекстильмаш"
в 10 дневный срок после ввода установки в эксплуатацию
2.Без наличия настоящего акта никакие замечания и претензии заводом
НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.
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Приложение №6

Перечень сервисных центров

Для обеспечения технического обслуживания и проведения любых
видов ремонта компрессорных установок, при необходимости, можно
обращаться в сервисные центры по адресам:

1. ЗАО "Химтекстильмаш",
    302008, г.Орел, ул. Машиностроительная, д.6
    тел/факс (4862) 72-00-93;
    тел. (4862) 72-44-60; 72-51-60, 72-44-85

2. ООО "Сигма-Си",
    432042, г.Ульяновск, а/я 1562,
    Московское шоссе, 17
    тел/факс (8422) 63-99-15; 61-26-56
    61-26-72

3. ИП Саламатина Е.В.
    344038, г. Ростов-на-Дону
    ул. Турмалиновская, 62, кв.14;
    тел/факс. (863) 240-89-28

4. ИП Латохо А.А.
    143952, г.Реутов, Московская обл.,
    ул. Транспортная, д.11
    тел/факс. (495) 528-70-00, 745-0222, 747-7309

5. г.Москва 111141 ул. Плеханова, д 12
    ООО "Строймашсервис-техно"
    8(495) 234-30-34; 956-24-64
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