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Настоящее руководство по эксплуатации знакомит с технической
характеристикой, конструкцией и работой установки насосной передвижной
нефтепромысловой (цементировочного агрегата) УНПН33 (далее по тексту –
установкой).
Руководство содержит описание устройства и работы составных частей изделия,
использование его по назначению, а также сведения по техническому
обслуживанию, текущему ремонту, хранению и транспортированию установки.
К работе на установке допускаются лица, ознакомленные с настоящим
руководством, изучившие технику и технологию производства по цементированию
и промывочно – продавочных работ в скважинах, правила безопасности
проведения работ, конструкцию установки и прошедшие инструктаж в
установленном порядке.
При изучении и эксплуатации необходимо дополнительно пользоваться
руководствами по эксплуатации и паспортами комплектующих изделий:
- шасси автомобиля;
- двигателя водоподающего блока;
- центробежного насоса водоподающего блока;
- цементировочного насоса.
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ
1.1 Назначение изделия
1.1.1 Установка предназначена для нагнетания различных жидких сред при
цементировании в процессе бурения и капитального ремонта, а также при
проведении других промывочно – продавочных работ в нефтяных и газовых
скважинах. Установка может использоваться и в других отраслях согласно
техническим характеристикам установки.
1.1.2 Вид климатического исполнения У1 ГОСТ 15150. Изделие также
пригодно для эксплуатации и в условиях холодного климата макроклиматического
района I2 по ГОСТ 16350.
1.2 Технические характеристики

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

1.2.1 Шифр установки
1.2.2 Шасси транспортного средства
1.2.3 Насос поршневой цементировочный

УНПН33.00.00.000
Урал 4320-1916
КамАЗ-43118
9Т или
НЦ-320
НПЦ-32,0
9ТМ
- полезная гидравлическая мощность, кВт
108 (146)
(л.с.), не менее
- ход поршня, мм
250
250
250
- наибольшее давление, МПа
40
40
32
- наибольшая подача, дм3/с
26
26
26
- передаточное число
22
22
20,5
1.2.4 Водоподающий блок
1.2.4.1 Вспомогательный двигатель
- модель
ЗМЗ-511.10
Д120
Д144
- номинальная мощность, кВт
92
18,4
44,1
- номинальная частота вращения, об/мин
1800±27
2000±30
1.2.4.2 Насос центробежный
ЦНС 38-154
- частота вращения, с-1
33,3
30
33,3
3
- номинальная подача, дм /с
10,5
8,3
10,5
- давление нагнетания, МПа
1,54
1,0
1,54
1.2.5 Манифольд
условный
диаметр
приемной
100
цементировочного и центробежного насосов,
мм
- условный диаметр напорной линии
цементировочного и центробежного насосов,
50
мм
1.2.6 Габаритные размеры не более, мм
- длина
10400
9050
- ширина
2500
2500
- высота
3400
3590
1.2.7 Масса не более, кг
- снаряженная
13975
14600
- полная
20460
20750
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Обозначение

Количество

1.3 Состав изделия
Перечень основных составных частей приведен в таблице 1
Таблица 1

Шасси автомобиля

Урал 4320-1916 или
КамАЗ-43118

1

Насос поршневой

Насос центробежный

9Т или 9ТМ;
НЦ320
НПЦ-32,0
ЦНС 38-154

Бак мерный

УНЦ.50.00.000

1

Бак цементационный

УНЦ.30.00.000

1

Манифольд

УНЦ.50.00.000

1

Ящик ЗИП

УНЦ.40.00.000

1

Трубопровод вспомогательный*

УНЦ.50.10.000

1

Трубопровод вспомогательный*

УНЦ.50.10.000-01

5

Трубопровод вспомогательный*

УНЦ.50.10.000-02

1

Колено шарнирное*

50х70

2

Колено шарнирное сдвоенное*

50х70

4

Блок водоподающий*

УНЦ.00.80.000

1

Бак топливный*

УНЦ.00.81.000

1

Электрооборудование

УНЦ.80.00.000

1

Рама с площадкой

УНЦ.10.00.000

1

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Наименование

1
1

Комплект инструмента и принадлежностей
Шланг нагнетательный

1

Шланг сброса

1

Упор противооткатный

2

Патрубок сброса

1

Инв. № подп

* - Необходимость и количество определяется заказчиком.
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1.4 Устройство и работа
1.4.1 Насос поршневой цементировочный.
Поршневой насос горизонтальный двухцилиндровый двойного действия
предназначен для подачи цементного и глинистого раствора в скважину.
Описание устройства и эксплуатации насоса.
Режимы работы насосов НПЦ-32, НЦ-320, 9Т и 9ТМ в составе установки на
базе шасси Урал 4320-1916 и КамАЗ-43118 приведены в таблице 2.
Урал 4320-1916

Режим

Частота
вращени
я вала, с- Передача
1

(об/мин)

Подп. и дата

1.
Цементирование скважин и
другие
30
кратковременные
(1800)
операции (до 4 ч)
N-108 кВт
2. Длительность
N-91,9 кВт
25
(1500)

115
4,79

127
6,0

II

0,5(30)

100
3,5

III

0,96 (58)

6,8

9,99

11,4

17,5

12,0

10,5

IV

1,46 (88)

10,3

14,0

17,3

11,5

7,3

7,0

V

2.22 (133)

15,6

21,28 26,0

7,5

5,2

4,5

II

0,42(25,2)

2,96

4,02

4,99

32*

23,3* 18,5*

III

0,8 (48,1)

5,66

7,66

9,5

18,9

12,2 11,3

IV

1,22 (73,2)

8,6

11,69 14,48 12,4

V

1,84 (110,9)

12,96 17,63 21,8

8,2

8,0

7,45

5,3

4,92

КамАЗ-43118

Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подп

Частота
вращения
коренного
вала насоса

Давление до,
МПа при
диаметре
сменной втулки,
мм
100 115 127
32* 23* 18,5*

Подача, дм3/с
при диаметре
сменной втулки,
мм

Режим

Частота
вращени
я вала, с- Передача
1

(об/мин)
1.
Цементирование скважин и
30
другие
кратковременные
(1800)
операции (до 4 ч)
N-108 кВт
2. Длительность
N-91,9 кВт
25
(1500)

Частота
вращения
коренного
вала насоса

Подача, дм3/с
при диаметре
сменной втулки,
мм

Давление до,
МПа при
диаметре
сменной втулки,
мм

115
4,98

127
6,24

100
32*

115 127
23* 18,5*

9,98

20

13,7 10,89

II

0,52 (31)

100
3,64

III

0,84 (50,46)

5,95

8,74

IV

1,38(82,8)

9,74

13,23 16,35 12,2

7,7

V

2,12 (127,25) 14,9

20,32 24,84 7,85

5,45 4,7

II

0,44 (26,13)

3,1

4,2

5,23

32*

23* 18,5*

III

0,7(42,05)

4,95

6,7

8,31

16,5

14,0 12,9

IV

1,15 (69)

8,1

11,02 13,65 13,17 8,5

V

1,77(106)

12,47 16,96 20,97 8,52
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Примечание:
1. Подачи указаны идеальные. Действительное значение подач определяется
с учетом коэффициента подачи 0,9. Допустимое отклонение подачи – минус 20%.
2. Нельзя использовать первую передачу коробки передач и задний ход
для привода цементировочного насоса.
3. Давления, обозначенные «*», ограничены предохранительным клапаном.
4. Продолжительность работы на всех режимах ограничивается температурой
нагрева охлаждающей жидкости, масла двигателя и масла насоса.
1.4.2 Манифольд
Манифольд (рисунок 2) установки состоит из приемной и нагнетательной
линий. Приемная линия поршневого насоса 1 при помощи установленных на ней
дисковых затворов 2 позволяет забирать жидкость как из мерного бака, так и из
цементного бачка, установленного на земле.
Нагнетательная линия поршневого насоса 3 выведена на заднюю часть
установки под мерным баком и заканчивается уплотнительным конусом и гайкой.
Для соединения нагнетательной линии поршневого насоса с устьем скважины
служит разборный трубопровод, состоящий из трубопроводов 7,8 (рисунок 1),
соединенных шарнирными коленами 9 (рисунок 1).
Сброс давления в нагнетательной линии поршневого насоса производится
открытием крана пробкового 50х70 4 (рисунок 2) через жесткую трубу линии
сброса 6 в мерный бак. На приемной линии центробежного насоса 8,
соединяющей насос с нижней камерой мерного бака, установлен дисковый затвор
2.
Нагнетательная линия центробежного насоса 7 (рисунок 2) выведена под
настил с левой стороны агрегата и заканчивается гнездом уплотнения, к которому
на месте производства работ присоединяется шланг напорный 9 для подачи
жидкости к цементосмесителю. Количество жидкости, подаваемое центробежным
насосом в цементосмеситель, регулируется изменением числа оборотов
двигателя. Для контроля за давлением на нагнетательной линии центробежного
насоса установлен манометр 10.
На линии высокого давления поршневого насоса ставятся краны высокого
давления 50х70-4, 25х70-5. Трубопровод на линии продувки насоса 11 (рисунок
2) и задвижка 12 предназначены для продувки насосов и трубопроводов
выхлопными газами автомобиля.
1.4.3 Блок водоподающий.
Блок водоподающий включает в себя двигатель, вал промежуточный с
муфтой, насос центробежный, водяной и масляный радиаторы. Все оборудование
смонтировано на раме и служит для привода центробежного насоса. В качестве
привода используется бензиновый двигатель ЗМЗ-511.10, либо один из дизельных
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Взам. инв. №
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двигателей – Д-120 или Д-144. Двигатель вместе с радиатором, закрыт
металлическим кожухом. Выключатель зажигания, и измерительные приборы
размещены на щитке, который расположен на отдельном кронштейне справа от
центробежного насоса. Топливо к двигателю поступает из бензинового бачка,
установленного на водоподающем блоке. Двигатель получает электроэнергию от
самостоятельной аккумуляторной батареи. В качестве водяного насоса применен
многоступенчатый центробежный насос ЦНС 38-154, предназначенный для
подачи жидкости в цементосмеситель при затворении раствора. Описание
устройства и эксплуатации центробежного насоса приведено в его руководстве по
эксплуатации. Насос оборудован системой продувки выхлопными газами
двигателя для удаления жидкости из насоса после окончания работы при
минусовых температурах и прогрева насоса.
1.4.4 Шарнирные колена.
Шарнирные колена служат для соединения между собой труб разборного
трубопровода 7,8 (рисунок 1) и для их присоединения к напорной линии
манифольда установки. Одно из шарнирных колен является устьевым, так как
служит для присоединения труб разборного трубопровода к арматуре устья
скважины. Шарнирное колено является ответственным узлом разборного
трубопровода и от его исправного состояния зависит безопасность проведения
нефтепромысловых работ.
1.4.5 Мерный бак.
Мерный бак 5 (рисунок 1) расположен сзади на раме и прикреплен к ней
болтами. Бак разделен на две равные части, в каждой из которых установлены
мерные линейки с ценой деления 0,2 м. Донные клапаны, установленные в днище
бака, позволяют соединить одну или другую половину бака с небольшой
дополнительной камерой под днищем бака, к которой присоединены приемные
линии обоих наосов. Наполнение мерного бака водой производится через
трубопровод 14 Ду 50 мм, проходящий через днище бака наверх. На трубопроводе
установлены два проходных крана, позволяющие поочередно наполнять обе
половины бака.
1.5 Инструмент и принадлежности
Специального инструмента и принадлежностей к навесному оборудованию
установка не имеет. Необходимые работы по техническому обслуживанию и

Инв. № подп

Подп. и дата

ремонту выполняются инструментом из комплекта шасси.
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1.6 Маркировка и пломбирование

1.7.1 Установка поставляется без упаковки.
1.7.2 Комплект запасных частей, изделий, снимаемых на период
транспортирования, упаковывается в тару по ГОСТ 2991 или ГОСТ 5959.
1.7.3 В транспортном положении манометры и фары снимают с установки,
упаковывают в картонные коробки. На место снятых манометров устанавливают
заглушки.
1.7.4 Эксплуатационную и товаросопроводительную документацию
упаковывают в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 или
поливинилхлоридной пленки по ГОСТ 16272 и укладывают в кабину шасси или
передают в руки заказчику при получении установки на предприятииизготовителе. Каждое упаковочное место сопровождают упаковочным листом.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

1.6.1 В проеме двери на задней стойке кабины в нижней части установлена
табличка, выполненная по ГОСТ Р 51980 и включающая в себя следующие
данные:
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование и условное обозначение изделия;
- идентификационный номер транспортного средства (код VIN) и номер
одобрения типа транспортного средства;
- дата выпуска;
- масса, кг, не более:
- полная;
- на переднюю ось;
- на заднюю тележку.
1.7 Упаковка

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2.1 Эксплуатационные ограничения
2.1.1 ВНИМАНИЕ! Во избежание перегрузки шасси, ухудшения его
управляемости, вплоть до опрокидывания, возникновения других
экстремальных ситуаций при передвижении и транспортировке установки,
наличие жидкости в баке мерном не допускается.
2.1.2 Эксплуатация установки, обслуживание и меры безопасности должны
соответствовать требованиям «Правил безопасности в нефтяной и газовой
прмышленности» ПБ 08-624-03.
2.1.3 Давление, создаваемое агрегатом, должно быть не более 32МПа.
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2.1.4 Запрещается работать с неисправными контрольно-измерительными
приборами или при отсутствии одного из них.
2.1.5 Частота вращения двигателя привода насоса водоподающего блока
должна быть не более 29 с-1 при неработающем водяном насосе.
2.1.6 Перед пуском установки и во время ее работы на платформе не должно
быть посторонних предметов.
2.1.7 До начала работ у скважины напорный трубопровод установки,
связывающий ее с устьем, должен быть опрессован давлением, величина которого
принимается равной наибольшему ожидаемому давлению.
2.1.8 О начале работы на установке (запуске двигателя) необходимо
оповестить звуковым сигналом.
2.1.9 Запускать двигатель автомобиля необходимо только при наличии
искрогасителя в системе выхлопа.
2.1.10 Работать на установке рекомендуется при частоте вращения двигателя
не более 1800 об/мин.
2.1.11 При работе на максимальных нагрузках и длительных операциях
оператору необходимо применять наушники с антифонами.
2.1.12 Пропуски жидкости в быстроразъемных соединениях труб разборного
трубопровода 7 и 8 (рисунок 1) и через уплотнения поворотных элементов
шарнирных колен 9 не допускается.
2.1.13 Не допускается длительное время оставлять шарнирные колена в сборе
в разобранном трубопроводе заполненными нефтью или другой, воздействующей
на резину средой, так как при последующем повышении давления возможен
пропуск жидкости через уплотнения.
2.1.14 При значительном расклепывании приливов гайки в соединениях
разборного трубопровода, гайку заменить. Запрещается доводить расклепывание
приливов до треугольного состояния и эксплуатировать при наличии на них
трещин и заусенцев. При скалывании заходов резьбы накидной гайки и гнезда
конуса в соединениях разборного трубопровода детали заменить.
2.1.15 Давление, создаваемое установкой, должно быть не более 32МПа.
2.1.16 Запрещается работать с неисправными контрольно-измерительными
приборами или при отсутствии одного из них.
2.1.17 Запрещается работа при незащищенной кожухом гидравлической части
насоса.
2.1.18 Температура масла в масляной ванне насоса не должна превышать
+110º С.
2.1.19 Запрещается работать при наличии стуков в гидравлической части
поршневого насоса.
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2.1.20 Открывание кранов высокого давления на нагнетательном
трубопроводе насоса при наличии давления в линии необходимо производить
осторожно, медленным поворотом рычага усилием не более 300 Н.
2.1.21 При переключении подачи насоса на сброс давления во время его
действия нельзя закрывать кран на линии, ведущей к скважине до тех пор, пока не
открыт кран на линии сброса и наоборот.
2.1.22 Уровень шума на рабочих местах оператора не должен превышать 80
дБА по ГОСТ 12.1.003.
2.1.23 Не допускается течь во всех соединениях манифольда.
2.1.24 При закачивании цементного раствора предварительно должен
пускаться в ход водяной насос.
2.1.25 Категорически запрещается движение установки с включенной
муфтой привода коробки отбора мощности.
2.1.26 Установка у скважины должна быть размещена кабиной автомобиля от
устья скважины на расстоянии не менее 15 м от нее и поставлен на ручной тормоз.
2.1.27 Запрещается во время работы установки находиться вблизи
нагнетательного трубопровода и тем более производить какие-либо работы с ним.
2.1.28 Запрещается производить подтяжку гаек цилиндровых и клапанных
крышек во время работы насоса.
2.1.29 Запрещается подогрев открытым пламенем узлов, механизмов,
трубопроводов, запорно-предохранительной арматуры.
2.1.30 Запрещается работать :
- при давлениях, превышающих указанные в технической характеристике
установки;
- без огнетушителя;
- при частоте вращения двигателя автомобиля более 1800 об/мин;
2.1.31 Запрещается запускать в работу цементировочный насос при закрытых
кранах в нагнетательном трубопроводе.
2.1.32 Запрещается при переключении подачи цементировочного насоса на
сброс давления во время его работы закрывать кран на нагнетательной линии
насоса до тех пор, пока не открыт кран на линии сброса и наоборот.
Для проведения работ в темное время суток необходимо пользоваться
осветительными приборами установки.
2.1.33 После окончания нагнетания рабочих жидкостей в скважину разбор
нагнетательного трубопровода агрегата разрешается только после сброса давления
в нем до атмосферного.
2.1.34 Запрещается транспортирование на платформе установки посторонних
предметов и людей.
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2.1.35 После окончания работ рабочая жидкость из цементировочного насоса,
трубопроводов и мерного бака должна быть слита в емкость, из которой
осуществлялась подача жидкости на прием цементировочного насоса.
2.1.36 Вода после промывки манифольда, трубопроводов и мерного бака по
окончании работ должна быть слита в дренаж (при его наличии) или в
специальную емкость.
2.1.37 При проведении сварочных работ массовый провод сварочного
аппарата должен быть соединен с рамой технологического оборудования в близи
от места сварки с соблюдением мер пожарной безопасности. Соединять его с
базовым шасси ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
2.2 Подготовка изделия к использованию
2.2.1 Перед выездом установки на место проведения работ проверить:
а) наличие масла в корпусе разделителя манометра насоса;
б) наличие и достаточность масла в картере насоса, двигателе, коробке
передач двигателя;
в) наличие гвоздя в предохранительном клапане насоса и его соответствие
ожидаемому давлению;
г) надежность крепления оборудования, отсутствие поломок и нарушений
соединений деталей;
д) надежность соединений оборудования между собой, болты всех фланцевых
соединений и сальников арматуры и подтянуть ослабевшие гайки и сальники;
е) наличие и исправность контрольно-измерительных приборов;
ж) положение выключателя управления КОМ (КОМ должен быть выключен).
2.2.2 Соединить разборным трубопроводом устье скважины с нагнетательной
линии насоса.
2.2.3 Проверить и убедиться в исправности всех кранов.
2.2.4 Проверить болты всех фланцевых соединений и сальников арматуры и
подтянуть ослабевшие гайки и сальники.
2.2.5 Осмотреть все движущие части насоса, карданных валов и убрать все
посторонние предметы.
2.2.6 Убедиться в том, что все гайки на движущихся деталях (шатунах,
крейцкопфах, штоках и пр.) предохранены от самоотвинчивания, зашплинтованы и
законтрены.
2.2.7 Присоединить всасывающий шланг (Ду 100 мм) к линии приемного
трубопровода насоса поршневого, а другой его конец опустить в цементный бачок,
который должен быть установлен у цементосмесителя.
2.2.8 Соединить нагнетательным шлангом (Ду 50 мм) нагнетательный
патрубок центробежного насоса с цементосмесителем.
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2.2.9 От выходного отверстия цементосмесителя установить отвод в
цементный бачок. При этом конец трубы отвода доложен находиться с одной
стороны от решетки цементного бачка, а конец приемного шланга насоса
плунжерного – в бачке с другой стороны решетки;
2.2.10 Подсоединить трубу мерного бака к промысловому трубопроводу.
2.2.11 Подготовить трубопровод для заполнения мерного бака глинистым
раствором ( с помощью имеющегося на буровой грязевого насоса).
2.3 Использование изделия
2.3.1 Затворение цементного раствора и закачивание его в скважину.
2.3.1.1 Подключить мерный бак к промысловому трубопроводу.
2.3.1.2 Заполнить мерный бак с водой.
2.3.1.3 Провести все запорные приспособления в положение, указанное на рис.
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3.
2.3.1.4 Запустить водяной насос, для чего необходимо:
а) запустить верхний двигатель в ход при пониженном числе оборотов;
б) выжать сцепление, разъединить муфту промежуточного вала, отпустить
сцепление;
в) постепенно довести число оборотов до необходимого.
2.3.1.5 При поступлении цементного раствора в цементный бачок запустить
поршневой насос.
2.3.1.6 При переключении отбора воды из одной половины мерного бака в
другую необходимо одновременно открывать один и закрывать другой донный
клапан. Можно открывать несколько раньше клапан наполненной половины и
затем закрывать несколько раньше клапан наполненной половины и затем
закрывать клапан второй половины мерного бака, из которого заканчивается отбор
воды. Для обеспечения нормальной работы установки необходимо, чтобы
наполнение мерного бака производилось быстрее, чем закачивание жидкости.
2.3.1.7 По окончании закачки цементного раствора остановить поршневой
насос.
2.3.1.8 Остановить водяной насос разъединением муфты промежуточного вала
и дальнейшей остановкой самого двигателя.
2.3.1.9 Отключить мерный бак от промыслового оборудования.
2.3.2 Закачивание в скважину глинистого раствора.
2.3.2.1 Привести все запорные приспособления в положение, указанное на
рисунке 4.
2.3.2.2 Подключить мерный бак к трубопроводу подачи глинистого раствора.
2.3.2.3 Заполнить мерный бак глинистым раствором.
2.3.2.4 Запустить поршневой насос.
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2.3.2.5 Выполнить работы по п.п. 2.3.1.6.
2.3.2.6 После окончания работ поршневой насос совместно с трубопроводами
и мерный бак тщательно промыть прокачиванием чистой водой.
2.3.2.7 Отсоединить мерный бак от трубопровода подачи глинистого раствора.
2.3.3 После окончания работы необходимо:
2.3.3.1 Спустить воду из насосов, трубопроводов и мерного бака.
2.3.3.2 Продуть насосы с трубопроводами выхлопными газами автомобиля.
2.3.3.3 Продувка водяного насоса осуществляется следующим образом:
а) обороты ходового двигателя снизить до минимально устойчивых;
б) повернуть задвижку «зима-лето» 2 (рис. 5) в положение «зима»;
в) открыть кран, соединяющий выхлопную трубу автомобильного двигателя
со всасывающей линией центробежного насоса;
г) закрыть задвижку соединяющую выхлопную трубу автомобильного
двигателя с трубопроводом обогрева
д) открыть вентиль, соединяющий нагнетательную линию центробежного
насоса с атмосферой;
е) открыть спускные пробки на нагнетательном и всасывающем патрубках
насоса;
ж) закрыть заслонку на искрогасителе.
2.3.4 Подогрев гидрокоробки поршневого насоса осуществляется следующим
образом:
а) обороты ходового двигателя снизить до минимально устойчивых;
б) повернуть задвижку «зима-лето» в положение «зима»;
в) открыть задвижку соединяющую выхлопную трубу автомобильного
двигателя с трубопроводом обогрева;
2.3.5 Во время работы установки необходимо:
а) следить за показаниями манометров насоса и состоянием
предохранительного клапана поршневого насоса. В случае среза гвоздя в
предохранительном клапане насос должен быть оставлен до замены новым
гвоздем;
б) необходимо наблюдать за действием механизмов приводной части
поршневого насоса и при появлении чрезмерных стуков, скрипов, нагрева
остановить насос и выявить причины. Следует следить за работой гидравлической
части поршневого насоса. Появление стуков в гидравлической части насоса
свидетельствует о неправильной работе клапанов или нарушении уплотнений;
в) следует обращать внимание на герметичность фланцевых и резьбовых
соединений гидравлической части насоса и манифольда.
ВНИМАНИЕ! Во время работы установки категорически запрещается
производить какие-либо работы по устранению выявленных нарушений в
работе насосов или уплотнений соединений манифольда.
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.1 Техническое обслуживание установки
3.1.1 Общие указания.
- безотказная работа установки в значительной степени зависит от
своевременного технического обслуживания;
- техническое обслуживание шасси, цементировочного и водяного насосов
должно производиться в соответствии с руководством по эксплуатации и
паспортом этих насосов;
- неисправности, выявленные при техническом обслуживании установки,
должны быть устранены;
- работы по техническому обслуживанию являются профилактическими,
поэтому их выполнение обязательно в установленные сроки;
- техническое обслуживание установки выполняется водителем или
обслуживающим персоналом, имеющим квалификацию слесаря.
3.1.2 Меры безопасности при проведении технического обслуживания.
3.1.2.1 При проведении технического обслуживания персонал должен пройти
инструктаж по технике безопасности.
3.1.2.2 Ремонт оборудования установки должен производиться только после
остановки двигателя при отсутствии давления в ремонтируемых узлах и слива
технологической жидкости.
3.1.2.3 При выполнении сварочных работ следует соблюдать требования
безопасности по ГОСТ 12.3.002-75, ГОСТ 12.3.003-86. Сварка должна
производиться сварщиком, имеющим удостоверение на выполнение подобных
работ.
3.1.2.4 При ремонтных работах необходимо пользоваться только исправными
инструментами в соответствии с их назначением.
3.1.2.5 Снятые с агрегата сборочные единицы следует устанавливать так,
чтобы было исключено их самопроизвольное опрокидывание.
3.1.2.6 При замене деталей массой более 20 кг следует пользоваться
грузоподъемными приспособлениями.
3.1.2.7 При ремонтных работах для освещения нужно пользоваться
переносной лампой напряжением не более 24 В.
3.1.3 Порядок обслуживания установки.
Надежность работы установки зависит от правильной эксплуатации,
тщательного обслуживания. Водитель – оператор обязан постоянно наблюдать за
исправностью работы всех механизмов и узлов установки. При выявлении
неправильной работы механизмов, появлении посторонних шумов, стуков или
вибрации, а также при нарушении регулировок, водитель-оператор обязан
немедленно, не дожидаясь срока очередного обслуживания, принять меры к их
устранению.
3.1.3.1 При эксплуатации установки должны выполняться в установленные
сроки, следующие виды технического обслуживания:
- ежедневное техническое обслуживание (ЕО);
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- периодическое техническое обслуживание (ТО);
- текущий ремонт (ТР);
- сезонное техническое обслуживание (СО);
- капитальный ремонт (КР).
3.1.3.2 Ежедневное техническое обслуживание (ЕО).
3.1.3.2.1 Ежедневное техническое обслуживание выполняется после
окончания работы перед перегоном установки к месту выполнения очередной
работы.
3.1.3.2.2 При ежедневном техническом обслуживании необходимо следующее:
- провести ежедневное обслуживание автомобиля согласно руководству по
эксплуатации автомобиля;
- осмотреть навесное оборудование и выявить внешние повреждения;
- очистить оборудование от грязи и при необходимости вымыть его водой;
- проверить крепление болтовых соединений, при необходимости заменить
элементы стопорения;
- проверить работу контрольно-измерительных приборов;
-проверить работу пусковой системы двигателя водоподающего блока;
- проверить состояние ограждения гидравлической части цементировочного
насоса, предохранительного клапана;
- проверить состояние смазочных систем двигателя водоподающего блока и
поршневого насоса.
3.1.3.3 Первое техническое обслуживание (ТО-1).
3.1.3.3.1 Первое техническое обслуживание выполняется через 50 часов
работы оборудования.
При проведении ТО-1 необходимо выполнить все работы ежедневного
технического обслуживания и кроме того:
- провести смазочные операции в соответствии с таблицей 4, при этом до
смазки необходимо удалить грязь и пыль со смазываемых поверхностей;
- проверить состояние поршней, втулок, клапанов, уплотнений штока, штоков
и других быстроизнашивающихся деталей. При необходимости заменить
вышедшие из строя детали и уплотнения;
- проверить затворы на всасывающих линиях манифольда, при необходимости
заменить уплотнения;
- проверить краны высокого давления, при необходимости заменить
уплотнения;
- проверить состояние шарнирных колен в соответствии с рекомендациями,
изложенными в описании шарнирных колен;
- проверить состояние уплотнительных прокладок и манжет, при
необходимости заменить их;
- слить горячее масло из картера цементировочного насоса через 50 часов
работы после пуска нового агрегата в эксплуатацию, промыть масляную ванну
дизельным топливом и заправить чистым маслом;
- проверить состояние масла в картере цементировочного насоса и заменить
при загрязнении масла или появлении в нем металлических частиц.
3.1.3.4 Второе техническое обслуживание (ТО-2)
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Второе техническое обслуживание техническое обслуживание выполняется
через 500 ч. работы оборудования.
При проведении ТО-2 необходимо выполнить все работы ЕО, ТО-1 и кроме
того:
- произвести частичную разборку гидравлической части цементировочного
насоса и запорной арматуры манифольда, проверить состояние и, при
необходимости, произвести замену или ремонт;
- проверить и отрегулировать зазоры в подшипниках приводной части насоса;
- проверить состояние карданного вала, его крестовин, игольчатых
подшипников и шлицевой втулки. При наличии износа заменить;
- проверить состояние предохранительного клапана, при необходимости
заменить;
- проверить и заменить изношенные пружины седла, клапаны, уплотнения
донных клапанов мерного бака;
- выполнить при необходимости ремонт мерного бака;
- проверить и, при необходимости, заменить контрольно-измерительные
приборы;
- проверить и, при необходимости, заменить масляный насос, маслопроводы в
цементировочном насосе;
- проверить герметичность всасывающей и нагнетательной линий, при
необходимости, заменить запорную арматуру;
- заменить смазку в соответствии с таблицей смазки 4;
- выполнить сборку, регулировку и опробование агрегата, произвести
гидравлические испытания цементировочного насоса и его нагнетательной линии в
сборе на давление 45 МПа. Всасывающую линию испытать на 1,6 МПа.
3.1.3.5 Сезонное обслуживание (СО).
Сезонное техническое обслуживание выполняется два раза в год при
подготовке установки к осенне-зимним и весенне-летним условиям эксплуатации и
осуществляется соответственно осенью и весной при очередном техническом
обслуживании. Подготовку установки к сезонному обслуживанию рекомендуется
приурочить к плановому техническому обслуживанию ТО-1 и ТО-2 и
дополнительно выполнить следующее:
- заменить масла и смазки в соответствии с таблицей смазки на
соответствующие сезону эксплуатации;
- выполнить сезонное обслуживание двигателя привода водяного насоса в
соответствии с руководством по эксплуатации двигателя;
- слить из топливных баков по 3-5 л отстоя топлива;
- снять аккумуляторные батареи и отправить их на перезарядку;
- проверить состояние электропроводов и контактных соединений.
- устранить обнаруженные неисправности.
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Таблица смазки
Таблица 4
Наименование
точек смазки

Наименование
масла, смазки

Периодичность
смазки. ч

2

3

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

1
1 Двигатель
водоподающего
блока

Указания по
проведению
смазки
4
Согласно
руководству по
эксплуатации
двигателя
40-45 л (уровень
на оси червяка)

2 Приводная часть МС-20, МК-22
поршневого насоса ГОСТ 21743 –
летом МС-14
ГОСТ 21743 –
зимой.
Заменитель: масло
индустриальное
И50А ГОСТ 20799

500

3 Карданный вал
привода
поршневого насоса,
подшипники,
крестовины

750

Заполнить через
пресс-масленки до
появления свежей
смазки из под
торцевого
уплотнения

50

Разобрать кран,
очистить пробку и
корпус, смазать
рабочие
поверхности

50

Смазать через
пресс-масленку

50

Разобрать,
очистить, смазать
рабочие
поверхности

Смазка 158 ТУ 38101320 Заменители:
солидол «С» ГОСТ
4366 или Литол-24
ГОСТ 21150

4 Сбросовая
Солидол «Ж»
задвижка высокого ГОСТ 1033
давления
Заменитель:
смазка
уплотнительная
Л3-162 ТУ 38101315
5 Проходная
Смазка
задвижка высокого уплотнительная
давления
ЛЗ-162 ТУ 38101315
Заменитель:
солидол «Ж»
ГОСТ 1033
6 Дисковые
Солидол «Ж»
затворы
ГОСТ 1033
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1
7 Шарнирные
колена высокого
давления
8 Разделитель
манометра
9 Наливные краны
мерного бака
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10 Шарнирные
соединения
рычагов
управления
донными
клапанами

2
Солидол «С»
ГОСТ 4366
Заменитель:
солидол «Ж»
ГОСТ 1033
Масло
трансформаторное
ТКП ГОСТ 982

3
25

4
Извлечь заглушки
и запрессовать
смазку

50

Солидол «Ж»
ГОСТ 1033
Заменитель:
солидол «С»
ГОСТ4366
Солидол «С»
ГОСТ4366 или
солидол «Ж»
ГОСТ 1033

50

Залить
разделитель и
заправить маслом
трубку
Разобрать краны,
пробку и корпус,
смазать рабочие
поверхности

50

Запрессовать через
пресс-масленки до
появления свежей
смазки.
Поверхность
штоков смазать и
несколько раз
открыть и закрыть
донные клапаны.

3.1.4 Проверка работоспособности установки.
Система технического диагностирования агрегата предназначается для
предварительного обнаружения дефектов, неисправностей, предупреждения
отказов и их последствий.
Техническое диагностирование комплектующих изделий агрегата
производится по их инструкциям по эксплуатации.
Таблица 5 – проверка работоспособности изделия
Наименование
Исполнитель Средства Контрольные
работы
измерения значения
параметров
1. Проверить наличие масла в
ВодительВизуально 1/3÷1/2
подшипниках качения
оператор
свободного
центробежного насоса
объема камеры
2. Проверить наличие масла в
Тоже
Указатель 40-45 л
приводной части
уровня
цементировочного насоса
3. Проверить и убедиться в
Визуально
исправности запорных
-”приспособлений и арматуры
манифольда
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4. Проверить болты всех
Визуально
фланцевых соединений и
-”сальников арматуры и подтянуть
ослабевшие гайки сальников
5. Проверить работу насоса НЦМанометр
-”32МПа
320 (9Т) по п.п. 2.2.4.1; 2.2.4.2
6. Проверить работу насоса ЦНС
Тоже
-”1,6МПа
38-154 по п.2.2.4.5
3.1.5 Техническое освидетельствование
3.1.5.1 Система технического освидетельствования установки предназначается
для предварительного обнаружения дефектов, неисправностей, предупреждения
отказов и их последствий.
3.1.5.2 Техническое освидетельствование агрегата возлагается на инженернотехнического работника по надзору за безопасной эксплуатацией гидросистем и
агрегатов, работающих под давлением, и проводится при его участии.
3.1.5.3 При техническом освидетельствовании агрегата необходимо осмотреть
и проверить в работе все составные части агрегата, их приводы и аппаратуру
правления, контролирующие приборы, а также освещение и сигнализацию.
3.1.5.4 При техническом освидетельствовании агрегатов следует проверить
состояние металлоконструкций и сварных соединений (отсутствие трещин,
деформаций, утончения стенок вследствие коррозии).
3.1.6 Техническое диагностирование.
3.1.6.1 Техническое диагностирование установки предназначено для
предварительного обнаружения дефектов, неисправностей, предупреждения
отказов через каждые 500-+600 часов.
3.1.6.2 Техническое диагностирование установки разрешается совмещать со
вторым техническим обслуживанием (ТО-2).
3.1.6.3 Техническое диагностирование установки возлагается на инженернотехнического работника по надзору за безопасной эксплуатацией установки и
производится при его участии.
3.1.6.4 При техническом диагностировании установки необходимо осмотреть
и проверить все составные части установки, контролирующие приборы и
освещение.
3.1.6.5 При наружном осмотре установки внимание обращать на выявление
возможных трещин, деформаций и коррозии на наружных и внутренних
поверхностях трубопроводов, бака мерного, нарушение плотности сварных
соединений.
3.1.6.6 При обнаружении поверхностных дефектов металла, сварных
соединений, стуков и заеданий в коробке отбора мощности запрещается
дальнейшая эксплуатация установки.
3.1.6.7 При выработке нормативного срока службы в случае обнаружения
неустранимых повреждений поршневого насоса установка подлежит списанию и
утилизации.
3.1.6.8 Техническое диагностирование комплектующих изделий установки
производится в соответствии с их руководствами по эксплуатации.
3.1.7 Консервация
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3.1.7.1 Консервация установки производится для предохранения от коррозии
внутренних и наружных поверхностей.
3.1.7.2 Консервация шасси автомобиля изложена в «Руководстве по
эксплуатации автомобиля».
3.1.7.3 Консервация установки должна производиться в соответствии с
требованиями ГОСТ 9.014 группа II-1, запасных частей по группе изделий – I-2.
3.1.7.4 Поверхности, подлежащие консервации, должны быть очищены от
механических загрязнений, обезжирены и высушены.
3.1.7.5 Очищенные и подготовленные к консервации наружные поверхности
(краны, штуцера и другие неокрашенные поверхности) покрываются пластичными
смазками, разогретыми до температуры 100-111ºС (солидол «Ж» ГОСТ 1033).
Жидкая смазка применяется без предварительного разогрева, но с температурой не
ниже 20ºС.
3.1.7.6 Резьбовые концы после нанесения смазки обернуть
влагонепроницаемой бумагой и обвязать шпагатом.
3.1.7.7 Срок временной противокоррозионной защиты без переконсервации –
один год.
3.1.8 Расконсервация
3.1.8.1 Удалить защитную смазку со всех неокрашенных поверхностей и ее
оснастки ветошью, смоченной в бензине.
3.1.8.2 Провести расконсервацию автомобиля и подготовку к работе согласно
руководства по эксплуатации шасси автомобиля.
3.1.8.3 Внутренние закрытые полости насосов расконсервации не подлежат.
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4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
4.1 При текущем ремонте неисправности комплектующих изделий установки
следует устранять в соответствии с указаниями руководства по их эксплуатации.
4.2 Для определения причин неисправностей составных частей установки,
которые могут возникнуть в процессе эксплуатации, в таблице 6 приведен
перечень возможных неисправностей и способы их устранения.
Таблица 6
Наименование
неисправности
1
Насос при пуске не подает
жидкость

Вероятная причина

Способ устранения

2
Закрыта заслонка на
приемной линии.
Значительные подсосы
воздуха через плотности
на всасывающей линии
Подсосы воздуха

3
Открыть заслонку. Тщательно
проверить исправность
соединений всасывающей
линии, обнаружить подсосы и
устранить их
Тщательно проверить
непроницаемость всех
соединений всасывающей
части, обнаружить подсосы
и устранить их.
Очистить клапаны,
проверить плотности

Количество подаваемой
насосом жидкости слишком
мало и не соответствует
расчетной подаче насоса при
данном числе ходов
Клапаны поршневого
(оборотов)
насоса неисправны и
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пропускают жидкость

Пропускают жидкость
изношенные манжеты
поршня насоса

При работе поршневого Ослабла посадка поршня
насоса слышен
на шток.
Ослабли крепления
ненормальный шум и
цилиндрических втулок
стуки в гидравлической
Значительный люфт в
части насоса. При этом
опорных подшипниках
могут быть слышны
карданного вала.
шумы:
- стук при перемене хода Гидравлические удары в
цилиндрах вследствие
поршня
недостаточного
заполнения цилиндров
жидкостью из-за
подсосов и чрезмерного
сопротивления на
всасывании.
2
Ослабла или сломалась
пружина клапана

Инв. № подп
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1
- резкий стук при посадке
клапанов
- удары в цилиндрах

Недостаточно заполнены
цилиндры жидкостью изза подсосов при
чрезмерном
сопротивлении воздуха
на всасывание
Слабое поступление
масла
Масло имеет малую
вязкость

Нагреваются крейцкопфы
или пальцы крейцкопфов
насоса

Чрезмерный нагрев
подшипников.
Чрезмерный нагрев
глобоидной передачи
поршневого насоса.
Пропуски жидкости в
соединениях
нагнетательной части.
Пропуски масла на
выходе валов.

Засорение масла.
Ослабли гайки и
контргайки на
червячном валу.
Слабое крепление
соединений. Дефекты в
прокладках.
Неправильно
установлена манжета.

прилегания резиновых
уплотнений и рабочие
поверхности клапана и
седла, пришедшие в
негодность детали сменить
Вынуть и осмотреть
поршень, заменить
изношенные манжеты

Осмотреть крепление
поршня, подтянуть гайки.
Подтянуть цилиндровые
крышки

Заменить подшипники.
Обнаружить места
подсосов; проверить, не
засорена ли всасывающая
линия, проверить, открыт
ли полностью затвор на
всасывающей линии.
3
Осмотреть и заменить
клапаны, устранить
подсосы воздуха.
Уменьшить, если возможно,
высоту всасывания.
Проверить герметичность
задвижек на приемной
линии.
Проверить количество
масла и чистоту проходов
Заменить масло на масло
повышенной вязкостью

Сменить масло,
подшипники промыть.
Затянуть гайки и
контргайки.
Подтянуть гайки.
Сменить прокладки.
Установить манжету
заново. Заменить
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Манжета вышла из
строя.
Недостаток масла.
Масло загрязнено.

Чрезмерный нагрев
подшипников валов
поршневого насоса и
редуктора.

Сильно затянуты
подшипники

манжету.
Добавить масло, сменить
масло с промывкой
подшипников.
Отрегулировать осевой
люфт валов

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

5 ХРАНЕНИЕ
5.1 Хранение агрегата по группе 8 ГОСТ 15150-69.
5.2 В случае, когда срок хранения превышает срок консервации, все
законсервированные изделия и сборочные единицы подвергаются контрольному
осмотру и переконсервации заказчиком.
5.3 При длительном бездействии агрегата необходимо:
- слить жидкость из гидравлической части поршневого насоса при поднятых
всасывающих клапанах;
- слить воду из центробежного насоса;
- слить масло из картера цементировочного насоса;
- демонтировать поршни со штоками, детали очистить, промыть и
законсервировать;
- все рабочие поверхности горловин и клапанов поршневого насоса, а также
неокрашенные детали, расположенные снаружи, смазать консистентной смазкой;
- концы труб манифольда должны быть заглушены.
6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
6.1 Установка может транспортироваться любым видом транспорта, годным
по грузоподъемности, при соблюдении условий и правил, действующих на этих
видах транспорта.
Установка к месту-эксплуатации может транспортироваться своим ходом.
6.2 Группы условий транспортирования:
а) в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69:
8- при транспортировании по суше;
9- при морских и речных перевозках;
б) в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23170-78:
с – при перевозках любым транспортом (кроме моря);
ж – при морских перевозках.
6.3 Перед отгрузкой агрегата необходимо:
- отсоединить клеммы аккумуляторных батарей;
- слить воду из систем охлаждения;
- слить топливо из баков, оставив в баке автомобиля не более 50 л.
6.4 Погрузка и разгрузка установки должна обеспечивать сохранность
установки и исключить возможность повреждения.
1
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1- линия наполнения бака водой; 2 – мерный бак; 3 – линия сброса давления;
4 – цементосмеситель; 5 – бачок для цементного раствора; 6 – нагнетательная
линия насоса ЦНС 38-154; 7 – всасывающая линия насоса ЦНС 38-154; 8 – насос
ЦНС 38-154; 9 – поршневой насос; 10 – нагнетательная линия поршневого насоса;
11 – всасывающая линия поршневого насоса
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Рис.3 Схема исходного положения запорных устройств при затворении цементного
раствора и закачивании его в скважину(при полной комплектации машины)
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1 – линия наполнения бака водой; 2 – мерный бак; 3 – линия сброса давления;
9 – поршневой насос; 10 – нагнетательная линия поршневого насоса; 11 –
всасывающая линия поршневого насоса

Рис. 4 Схема исходного положения запорных устройств при затворении
цементного раствора и закачивании его в скважину (при комплектации машины без
водоподающего блока)
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Приложение А
Перечень жидких масел
Марка масла
Основная

ТУ38.10479-86
ТУ38.1011232-89
ГОСТ 20799-88
ТУ38.1011280-89

Вязкость
при 50⁰С
мм²/с,
с СТ

Температуразас
ты-вания
не выше

10…11
12…14
27…33
28

-60
-45
-15
-50

Температура измерения, ⁰С
пределы
При
При
длительной
кратковременн
работе
ой работе
от-40⁰до+60⁰
от-53⁰до+70⁰
от-15⁰до+60⁰
от-30⁰до+65⁰
от-0⁰до+70⁰
+75⁰
от+40⁰до+90⁰
от+40⁰до110⁰
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ЗМГЗ
ТСЗП-8
(всесе
зонная)

Заменитель
И-30А

Номер стандарта
или ТУ
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Приложение Б
СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Под утилизацией понимается процесс уничтожения или ликвидации машин
и оборудования путем разбора их на части, переработки, захоронения и другими
способами, включая подготовительные процессы, предваряющие процесс
утилизации машин и оборудования.
Меры безопасности:
• Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и
окружающей среды после окончания срока службы (эксплуатации).
• При проведении утилизации необходимо соблюдать требования техники
безопасности при слесарно-механических работах. Персонал должен иметь
необходимую квалификацию и пройти соответствующее обучение.
• В местах проведения утилизации должна находиться необходимая
документация, в т.ч. и по технике безопасности.
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Утилизация составных частей изделия при проведении технического
обслуживания и ремонта.
Утилизация подлежат: отработанное масло, дизельное топливо,
фильтрующие элементы масла и топлива, вышедшие из строя ремни, прокладки,
резинотехнические изделия, ветошь.
Отработанное масло, дизельное топливо, растворители собираются в
предназначенные для этих целей емкости с последующей отправкой для
переработки в специализированные организации. Использованная ветошь, снятые
резинотехнические изделия, паронитовые и асбестовые прокладки отправляются на
переработку в установленном порядке.
Утилизация изделия при списании.
Подготовка изделия на утилизацию.
При отправке изделия на утилизацию, оно должно быть очищено от грязи,
разобрано на составные части. Составные части изделия, загрязненные в процессе
эксплуатации токсическими веществами, радиоактивными аэрозолями при
выведении их из использования для последующей утилизации, должны пройти
обязательную обработку по обезвреживанию специальными растворами (составом)
в зависимости от токсических физико-химических свойств, вредных веществ в
соответствии с действующими санитарными нормами.
Масло, охлаждающая жидкость, дизельное топливо, технологические
жидкости должны быть слиты и утилизированы в установленном порядке.
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Методы утилизации
Основным методом утилизации является механическая разборка.
Агрегат подвергается разборке на составные части, после чего производится
их сортировка.
Утилизацию покупных комплектующих составных частей агрегата: шасси
автомобиля, коробки скоростей, двигателя шасси, индикатора веса и др. следует
производить в соответствии с разделом «Утилизация» эксплуатационной
документации на эти изделия, которая входит в комплект эксплуатационной
документации агрегата.
Утилизацию металлоконструкций агрегата следует производить методом
разборки, резки крупногабаритных деталей и сортировки в зависимости от
материала в соответствии со сведениями содержания черных, цветных металлов и
сплавов, приведенных далее.
Перечень утилизируемых составных частей агрегата
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Наименование

Обозначение

КоличеМасса 1
Масса в
ство
шт., кг
Изделии,
в изделии
кг
5808.01.00.000
Бак мерный
1
968
968
6805.02.00.000
Электрооборудование
1
5805.03.00.000
Трубопровод
4
32
128
5805.03.00.000-01
Трубопровод
1
20
20
6805.05.00.000
Манифольд
1
335
335
5805.06.00.000
Щит передний
2
8,8
17,6
6805.07.00.000
Рама
1
597
597
5805.08.00.000
Лестница
1
9,5
9,5
6805.09.00.000
Система выхлопа
1
90
90
6805.10.00.000
Ограждение
1
11
11
6805.11.00.000
Ограждение
1
27
27
6805.12.00.000
Ограждение
1
38
38
5805.13И.00.000
Кожух
1
19
19
6805.13Т.00.000
Кожух
1
33
33
5805.14.00.000
Бачок цементный
1
40
40
5805.15.00.000
Ящик инструментальный
1
17
17
5805.06.00.000-01
Щит задний
2
12
24
5805.17.00.000
Замок
1
0,35
0,35
5805.18.00.000
Ящик для шарнирных колен
1
70
70
5805.20.00.000
Ящик инструментальный
1
25
25
5805.21.00.000
Шланг всасывающий
1
18
18
5805.23.00.000
Блок водоподающий
1
1084
1084
5805.24.00.000
Шланг перекачивающий
1
26
26
AP2.00.00.400E
Упор противооткатный
4
5
20
5805.27.00.000
Привод насоса
1
40
40
Примечание: демонтаж всех составных частей агрегата при их списании возможен.
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Держатель запасного колеса
Доработка рамы
Табличка
Стремянка
Стремянка
Стремянка
Шайба
Планка
Брус
Стремянка
Стремянка
Стремянка
Стремянка
Стремянка
Подушка
Подушка
Подушка
Подушка
Планка
Прокладка
Ось
Подкладка регулировочная
Подкладка регулировочная
Подкладка регулировочная
Подкладка регулировочная
Подкладка регулировочная
Подкладка регулировочная
Подкладка регулировочная
Подкладка регулировочная
Подкладка регулировочная

1
1
2
1
1
1
12
7
2
4
4
4
3
4
3
7
4
1
12
3
1
12
12
12
6
6
6
12
12
12

28

28

0,18
0,6
0,16

0,18
0,6
0,16

1,0
18
2,4
3,1
1,4
2,6
1,9
0,9
0,2
0,4
0,05
0,9
0,9
0,9
0,1
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

7,0
36
9,6
12,4
5,6
7,8
7,6
2,7
1,4
1,6
0,05
10,8
2,7
0,9
1,2
10,8
10,8
5,4
5,4
5,4
10,8
10,8
10,8

Примечание: демонтаж всех составных частей агрегата при их списании возможен.
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5805.28.00.000
АР.02.03.000Е
6805.00.00.001
5805.00.00.002
5805.00.00.002-01
5805.00.00.002-02
5805.00.00.003
5805.00.00.004
5805.00.00.005
5805.00.00.006
5805.00.00.006-01
5805.00.00.006-02
5805.00.00.006-03
5805.00.00.006-04
5805.00.00.011
5805.00.00.011-01
5805.00.00.011-02
5805.00.00.011-03
5805.00.00.004-01
5805.00.00.012
5805.00.00.013
5805.00.00.015
5805.00.00.015-01
5805.00.00.015-02
5805.00.00.016
5805.00.00.016-01
5805.00.00.016-02
5805.00.00.017
5805.00.00.017-01
5805.00.00.017-02
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