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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Благодарим Вас за то, что вы остановили свой выбор на оборудовании «Завода паровых 

установок Юнистим». Рекомендуем уделить время и лучше ознакомиться с возможностями 

оборудования при помощи настоящего Руководства. Чем лучше вы знаете оборудование, тем 

безопаснее и эффективнее будет его работа! 

 

1 ВВЕДЕНИЕ 
Руководство по эксплуатации предназначено для изучения обслуживающим персоналом 

принципа действия, устройства и правил эксплуатации передвижной парогенераторной установки 

на шасси грузового автомобиля. 

Руководство содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках 

(свойствах) установки, составных частей и указания, необходимые для правильной и безопасной 

эксплуатации установки (использования по назначению, технического обслуживания, 

консервации, хранения и транспортирования). 

Руководство является основой для разработки рабочих инструкций и определяет основные 

требования к пуску, останову, эксплуатации, обслуживанию и ремонту ППУ с учетом 

индивидуальных особенностей изделий. 

При эксплуатации установки надлежит руководствоваться Федеральными нормами и 

правилами (ФНиП) в области промышленной безопасности "Правила промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением", а также положениями настоящего Руководства. 

Данное руководство является частью поставки ППУ и должно постоянно храниться у лиц, 

ответственных за эксплуатацию установки. 

ООО «Завод паровых установок Юнистим» сохраняет за собой право без предварительного 

уведомления потребителя вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные 

эксплуатационные характеристики установки. 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

При эксплуатации установки без соблюдения надлежащих мер безопасности возможны 

термические ожоги, поражения электрическим током, механические травмы. 

 

При изучении настоящего Руководства надлежит обращать внимание на обозначения: 

 

ОПАСНО! – Опасность высокой степени. Несоблюдение данных требований может 

                     привести к тяжелым травмам или смерти. 

  

ВНИМАНИЕ! - Опасность средней степени. Несоблюдение данных требований 

                           может привести к повреждению оборудования либо травмам  

                           средней или тяжелой степени, а также смерти. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Важное указание 
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2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

2.1 Назначение установки и области применения 

2.1.1 Передвижная парогенераторная установка на шасси грузового автомобиля (далее 

установка) предназначена для выработки влажного насыщенного пара вторичного 

вскипания с рабочими параметрами, указанными в п.2.2. 

2.1.2 Область применения установки: 

- удаление насыщенным паром гидратопарафиновых отложений в трубопроводах; 

- разогрев и очистка паром ректификационных колонн газового конденсата; 

- депарафинизация трубной арматуры призабойных зон скважин; 

- интенсификация добычи нефти путем нагнетания пара в нефтяные пласты; 

- очистка внутренних поверхностей цистерн и трубопроводов от битума, мазута, нефти, 

керосина и других остаточных химических продуктов; 

- термическая обработка горнорудных разработок угольных разрезов в зимнее время; 

- сушка лесоматериалов; 

- технологические процессы пищевой и сельскохозяйственной промышленности; 

- пропарка железобетонных изделий; 

- отогрев сыпучих грузов (щебень песок) в зимнее время; 

- обработка спецтранспорта в холодное время года; 

- ликвидация аварийных ситуаций в коммунальном хозяйстве 

2.1.3 Климатическое исполнение установки – У, категория 1 по ГОСТ 15150-69 «Машины, 

приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических 

районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части 

воздействия климатических факторов внешней среды». Эксплуатация допускается при 

температурах наружного воздуха -45…+40
0
С, и относительной влажности до 75% (при 

температуре окружающего воздуха +15°С). 



Руководство по эксплуатации  ПУ1-1600.100 РЭ ред.02 • 12-2018 
 

 

8 (800) 200-49-59                                        WWW.UNISTEAM.COM                                                                     
55 

 

 

2.2 Технические характеристики 

2.2.1 Основные технические характеристики приведены в таблицах 2.2.1 

 

Таблица 2.2.1 Основные технические характеристики установки. 

 

Наименование параметров 

Модель ППУ 

1600/100 

Режим работы Ι ΙΙ 

Нагреваемая среда вода 

Паропроизводительность, кг/ч 1600 ± 10% 1000 ± 10% 

Температура пара, °С 310 165 

Давление пара, МПа (кгс/см
2
) 9,8 (100) 0,78 (8)* 

Объем емкости для питательной воды, м
3
 5,0* 

Жесткость общая питательной воды, мкг-экв/л не более 12,0 – 15,0 

Загрязнение нефтепродуктами, мг/л не более 3,0 

Щелочность, рН 8,3-9,0 

Суммарный объем баллонов, л 1120 

Расход топлива паровым котлом, не более, м
3
/ч 60 40 

Вид топлива 
КПГ метан 

ГОСТ 27577-2000 

Давление топлива на выходе из редукторов, 

не более кгс/см
2
 

2 

Время, необходимое для получения пара с 

момента пуска котла, мин 
не более 15 

Привод механизмов оборудования 
от силовой установки 

шасси 

Напряжение питания приборов и устройств 

КИПиА, В 
24 

Эквивалентный уровень шума при работе 

установки, дБ 
не более 80 

 

 

 

 

 

2.2.2 Основные габаритные размеры установки приведены в таблицах 2.2.4 и 2.2.5 и в 

приложении 10.1  

                                                 

* – в зависимости от технического задания 
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Таблица 2.2.4 Основные габаритные размеры установок для шасси «Урал». 

 

Параметры 

установки 
Значение параметров 

Номер ОТТС TC RU E-RU.MТ39.00549 

Шасси 4320-6951-12, -14, -16 4320-4951-12, -14, -16 4320-4971-12, -14, -16 

Тип 7098W1 7098W2 7098W3 

Габаритные размеры, мм, не более 

- длина 9520 9720 

- ширина 2550 

- высота 3700 

Масса установки, кг, не более 

- снаряженная 20795 20920 21720 

- полная 21020 21070 21870 

Распределение полной массы, кг, не более 

 - на первую ось 
5390 6400 6340 

 - на вторую ось 
7815 7335 7765 

 - на третью ось 
7815 7335 7765 
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Таблица 2.2.5 Основные габаритные размеры установок для шасси «КАМАЗ». 

 

Параметры 

установки 
Значение параметров 

Номер ОТТС TC RU E-RU.MТ39.00890 

Шасси КАМАЗ 43118-37 КАМАЗ 5350-37 

Тип 7098Z1 7098Z4 

Габаритные размеры, мм, не более 

- длина 8850 8850 

- ширина 2550 

- высота 3600 

Масса установки, кг, не более 

- снаряженная 21450 16850 

- полная 21600 17000 

Распределение полной массы, кг, не более 

 - на первую ось 
6020 5600 

 - на вторую ось 
7790 5700 

 - на третью ось 
7790 5700 
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2.3 Состав установки 

2.3.1 Состав основного технологического оборудования: 

- котел паровой с горелочным устройством; 

- вентилятор воздушный центробежный с клиноременной передачей; 

- насос питательный с клиноременной передачей; 

- кассеты с баллонами; 

- емкость питательной воды; 

- запорная и регулирующая арматура; 

- газопроводы; 

- трубопроводы; 

- приборы и устройства автоматизации; 

- пульт управления установкой. 

2.3.2 Комплектация установки*: 

- комплект магистралей из стальной трубы и гибкого рукава с пикой для подачи пара 

потребителю; 

- отводы для соединения магистралей в комплекте с запорным узлом; 

2.3.3 Основное технологическое оборудование размещается в кузове утепленном нормального 

габарита (далее КУНГ) на платформе с применением болтовых соединений. Платформа 

теплоизолирована. Крепление платформы и фургона выполнено на болтовых соединениях. 

Крепление КУНГа с оборудованием к раме шасси выполнено на кронштейнах с 

применением демпфирующего бруса и болтовых соединений. 

2.3.4 Вход в установку осуществляется через двери в боковых стенках КУНГа с помощью 

откидных лестниц.* В транспортном положении лестницы размещаются в помещении 

установки с применением специальных держателей. Двери закрываются с помощью замков, 

исключающих самопроизвольное или несанкционированное открытие. 

2.3.5 Для заправки установки водой и топливом на соответствующих емкостях предусмотрены 

заправочные горловины и заправочные устройства. Емкость питательной воды может быть 

оборудована системой наполнения от пожарных гидрантов, а также системой перелива при 

избыточной заправке*. 

2.3.6 Пульт управления установкой размещен в машинном отделении и/или в кабине 

автомобиля.* 

 

                                                 

* – в зависимости от технического задания 
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2.3.7 На установке применяется котел (1, см. Рис 2.1)  - прямоточный вертикального исполнения, 

спирально-водотрубный. Поверхности теплообмена образованы парой концентрических 

спиральных змеевиков из стальной бесшовной трубы. Котел двухходовой по воде и 

трехходовой по дымовым газам. На выхлопном патрубке котла предусмотрен 

искрогаситель сетчатого типа. На выходе с котла установлены пружинные 

предохранительные клапаны. В основании котла предусмотрены ремонтные штуцеры для 

слива раствора для промывки змеевиков. 

2.3.8 Подогрев питательной воды осуществляется котлом в объеме питательной емкости. 

2.3.9 Подогрев воздуха для горения осуществляется за счет двустенной наружной обечайки 

корпуса котла. При прохождении воздуха в пространстве обечайки происходит нагрев. 

Подача воздуха на горение осуществляется через полое основание котла непосредственно в 

подовую горелку. 

2.3.10 Горелка – газовая, для сжигания газообразного топлива, диффузионная, 

полуавтоматическая, установлена в основании котла. Система зажигания – дистанционная, 

без запальника, с применением свечи зажигания*. Регулирование – ручное. Контроль 

наличия пламени в топке выполнен с применением фотодатчика. В боковой части корпуса 

предусмотрено смотровое стекло. 

2.3.11 Питательный насос (3) – поршневого типа, трехплунжерный, горизонтального исполнения. 

На выходе с насоса предусмотрен регулирующий клапан с байпасной линией*. По заказу 

может устанавливаться насосное оборудование российского или иностранного 

производства. Привод – от приводной опоры, с клиноременной передачей. На входе насоса 

предусмотрен фильтр (4) для очистки воды от механических загрязнений. 

2.3.12 Подача питательной воды предусмотрена из питательной емкости (5). Емкость выполнена 

из легированной стали 09Г2С ГОСТ 4543-2016 (нержавеющей стали, композитного 

материала)*, оснащена ершом для прямого подогрева воды, сапуном для связи с  

атмосферой, смотровым люком и грязевиком, переливной трубой*, цапфой для 

присоединения пожарного рукава*. Крепление емкости осуществляется с помощью 

стремянок к каркасу платформы. Заправка емкости водой осуществляется через заливную 

горловину с помощью шланга (пожарного рукава)*. Для контроля уровня питательной воды 

предусмотрен визуальный указатели уровня. Для контроля нижнего аварийного уровня 

предусмотрен датчик-реле уровня. Для контроля температуры предусмотрен 

показывающий термометр. 

2.3.13 Дутьевой вентилятор (2) – центробежный, с выходом нагнетаемого воздуха вверх, схема 

исполнения «левый 0». Привод – от приводной опоры, с клиноременной передачей. На 

выходе вентилятора предусмотрена дроссельная заслонка с механическим или 

электрическим приводом*. 

2.3.14 Топливная газовая система – выполнена на основании двух кассет с металокомпозитными 

баллонами, редукторов, трубопроводов низкого и высокого давления. Предназначена для 

хранения и подачи газа на горелку. 

2.3.15 Установка оборудована системой автоматики и контроля рабочих параметров: 

- наличие потока воздуха; 

- наличие факела в топке; 

- давление пара на выходе с установки; 

                                                 

* - в зависимости от технического задания 
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- температура пара на выходе с установки; 

- температура питательной воды; 

- нижний аварийный уровень питательной воды в емкости; 

- наличие протока питательной воды; 

- учет времени работы установки; 

- отсутствие газообразного топлива в машинном отделении; 

- температура подогревающей жидкости в редукторах. 

2.3.16 Принцип работы установки заключается в следующем. Питательная вода из емкости 

самотечным способом подается во всасывающий патрубок насоса. Из насоса вода под 

давлением поступает в змеевики котла. На первоначальном этапе происходит подогрев 

питательной воды в емкости через байпасную линию. По окончании подогрева воды 

байпасная линия закрывается. Подогретая питательная вода поступает на насос и, далее, в 

змеевики котла. С ростом давления повышается температура котловой воды. При 

достижении рабочих параметров открывается главный паровой вентиль и рабочая среда 

поступает потребителю. Нагрев воды в змеевиках осуществляется за счет сжигания топлива 

в топке котла. Сжигание топлива осуществляется в горелочном устройстве, размещенном в 

нижней части котла. Подачу воздуха на горение осуществляет дутьевой вентилятор. 

2.3.17 Система автоматической защиты установки обеспечивает нормальную работу установки. В 

случае нарушения стабильной работы установки перекрывается подача топлива 

(закрываются быстродействующие электромагнитные клапана). Защита срабатывает в 

следующих случаях:  

– увеличение температуры пара сверх номинальной (см. табл. 2.2.1); 

– снижение уровня воды в цистерне ниже минимально допустимого уровня; 

– увеличение давления пара сверх номинального (см. табл. 2.2.1); 

– отсутствие подачи воздуха в котёл; 

– отсутствие подачи воды в котел; 

– отсутствие факела в топке; 

– низкая температура подогревающей жидкости в редукторах 

– наличие газообразного топлива в машинном отделении установки. 

Подача воздуха для вентиляции топки и подача питательной воды для охлаждения 

змеевиков не прекращается в случае срабатывания топливного клапана. На пульт 

управления выводится сигнал об аварийной ситуации с указанием причины аварии. 

Срабатывает аварийная звуковая сигнализация (сирена). Регулирование подачи топлива 

осуществляется вручную, с помощью электронного привода газовой заслонки
*
. 

Регулирование подачи воздуха на горение осуществляется вручную с помощью 

электроприводной дроссельной заслонки*. Регулирование подачи питательной воды 

осуществляется вручную клапаном (вентилем) на выходе с насоса. Предусмотренная 

система автоматической защиты полностью обеспечивает безопасную работу установки. 

                                                 

* - в зависимости от технического задания 
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Рисунок 2.1 Компоновка оборудования ППУ серии UNISTEAM-M2U 

(приводные ремни условно не показаны) 

 

 
1. Котел паровой 1600/100 

2. Вентилятор дутьевой 

3. Насос питательный  

4. Цистерна питательной воды - 5 м  

5. Дверь входная 

6. Дверь дополнительная 

7. Окно глухое автомобильное 
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2.4 Средства измерения, инструмент и принадлежности 

2.4.1 Установка оснащена необходимым комплектом приборов для контроля рабочих параметров  

2.4.2 Температура пара на выходе с котла отображается на пульте управления вторичным 

прибором ТРМ-501.** Первичный преобразователь температуры типа ДТС105** 

размещается на парораспределителе котла. Дублирующий показания прибор находится 

непосредственно на корпусе котла, с левой стороны*. 

2.4.3 Температура питательной воды отображается вторичным прибором ТХК**, размещенным 

непосредственно на емкости. Первичный преобразователь температуры типа ДТС105** 

размещается на лицевой стороне емкости.* 

2.4.4 Давление пара на выходе с котла отображается на пульте управления вторичным прибором 

ТРМ-501**. Первичный преобразователь давления типа ПД100 размещается на 

парораспределителе котла. Дублирующий показания прибор находится непосредственно на 

корпусе котла, с левой стороны*. 

2.4.5 Давление питательной воды на выходе с насоса отображается показывающим вибростойким 

манометром** с пределами измерений 0…250 кг/см
2
*, установленном непосредственно на 

выходном патрубке насоса. 

2.4.6 Индикация времени работы установки отображается на счетчике моточасов, размещенном 

на пульте управления.* 

2.4.7 Индикатор температуры подогревающей жидкости газовых редукторов расположен на 

пульте управления. Первичный преобразователь температуры размещен на четвертом 

редукторе по ходу движения шасси. 

2.4.8 Индикатор подаваемого объема газа  

2.4.9 На пульте управления установкой размещены контрольные лампы (Рисунок 2.2, 2.3): 

- «нет факела»; 

- «нет напора воздуха»; 

- «min уровень воды»; 

- «max Т пара»; 

- «max Р пара»; 

- «вода t<5
0
C»; 

- «нет потока воды»; 

- «сеть». 

2.4.10 На пульте управления размещен регулятор положения воздушной и газовой дроссельных 

заслонок. 

2.4.11 С установкой передается заказчику следующий комплект запчастей и принадлежностей:* 

- приводные ремни – 2 вида; 

- быстроразъемное соединение (ниппель, штуцер, гайка) – 1 шт.; 

- комплект магистралей общей длиной 25 м с БРС – 1 шт.;  

- запорный узел для магистралей – 1 шт.; 

- отводы для магистралей – 4 шт.; 

- комплекты ЗиП составных частей установки. 

 

 

                                                 
* - в зависимости от технического задания 

** - возможны конструктивные изменения с использованием современных приборов КИП 
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2.5 Маркировка и пломбирование 

2.5.1 Для маркировки установки используется табличка по ГОСТ 12971-67. На табличке 

фотохимическим или иным способом наносится следующая информация: 

- наименование завода-изготовителя; 

- заводской номер; 

- модель установки; 

- дата изготовления (месяц, год). 

2.5.2 Табличка размещается на поперечине платформы установки, в правом переднем углу по 

ходу движения. 

2.5.3 Визуальная идентификация установки обеспечивается надписями на боковых стенках 

кузова установки с внешней стороны. В надписях указан завод-изготовитель, логотип 

завода, телефон для связи с заводом, модель установки. 

2.5.4 Кузов установки оборудован контурной световозвращающей маркировкой в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 41.104-2002 (Правила ЕЭК ООН № 104). 

2.5.5 На кожухе парового котла с лицевой стороны размещается табличка по ГОСТ 12971-67 на 

которой фотохимическим или иным способом по ГОСТ 26.020-80 наносятся: 

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; 

- производительность по пару, кг/ч; 

- температура пара, 
0
С; 

- давление пара, МПа(кгс/см
2
); 

- заводской номер парового котла; 

- дата выпуска (месяц, год).  

2.5.6 Установка передается Заказчику с комплектом ключей от замков дверей фургона, пакетом 

документов. Пломбирование дверей установки не производится. Рекомендуется выполнять 

пломбирование силами Заказчика при транспортировке установки к месту работы по 

дорогам общего пользования или ж/д транспортом. 

2.5.7 На корпусе горелочного устройства и корпусе газовой вставки устанавливаются номерные 

пломбы. 

2.5.8 Номерные пломбы также устанавливаются на предохранительных клапанах и водяном 

насосе. 

 

2.6 Упаковка 

2.6.1 Установка отправляется потребителю в собранном виде без упаковки. 

2.6.2 Вода из емкости должна быть слита. Все запорные устройства должны находиться в 

открытом положении. 

2.6.3 Все узлы и механизмы установки должны быть заправлены соответствующей смазкой 

(маслом) согласно техническому описанию и руководству по эксплуатации. 

2.6.4 Комплект документации на установку должен быть упакован в водонепроницаемый пакет 

из полиэтиленовой пленки и размещен в машинном отделении. 

Инструмент и запасные части, поступающие с комплектующими изделиями, должны быть 

уложены в упаковке предприятий-поставщиков в ящик ЗИП. 
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Рисунок 2.2. Пульт управления установкой УРАЛ 

 

 
Рисунок 2.3. Пульт управления установкой КАМАЗ 
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ВНИМАНИЕ!  

ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ УСТАНОВКИ ВЫПОЛНИ ЗАЗЕМЛЕНИЕ! 
 

3 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

3.1 Эксплуатация допускается при температурах наружного воздуха в пределах -45…+40
0
С, и 

относительной влажности до 75% (при температуре окружающего воздуха +15°С). 

3.2 Не допускается эксплуатация: 

- при использовании топлива, отличного от указанного в п. 2.2 настоящего Руководства; 

- при использовании питательной воды, загрязненной механическими примесями; 

- при использовании питательной воды с показателями качества, не удовлетворяющими 

требованиям табл. 2.2.1;  

- при отсутствии или нарушении целостности пломб горелочного устройства, 

предохранительных клапанов и водяного насоса; 

- при неисправностях в системе автоматической защиты, приборов КИП; 

- при отсутствии или повреждении предохранительных клапанов, запорной арматуры; 

- при неисправности или отключении пульта управления установкой; 

- в охранной зоне ЛЭП, газо- и нефтепроводов – без соответствующего допуска; 

- без установленных стопорных башмаков под колеса шасси; 

- при превышении рабочих параметров от номинальных; 

- при обнаружении неплотностей и утечек в трубопроводах установки; 

- при наличии порывов, трещин, разрывов на ремнях, РВД, шлангах; 

- при отсутствии защитных кожухов на ременной передаче и корпусе котла; 

- при крене установки свыше 15 град. 

- при внесении изменений в конструкцию без согласования с изготовителем; 

- необученным персоналом, или персоналом без допуска к самостоятельной работе. 

ВНИМАНИЕ!  

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

3.3 Эксплуатацию установки надлежит осуществлять в соответствии с положениями 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением".  

3.4 К эксплуатации установки могут быть допущены только лица не моложе 

восемнадцатилетнего возраста, удовлетворяющие квалификационным требованиям с 

документальным подтверждением квалификации (удостоверение), не имеющие 

медицинских противопоказаний к указанной работе, прошедшие обучение эксплуатации 

установки и допущенные к самостоятельной работе. 
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3.5 Персонал, прошедший инструктаж и производственное обучение, может быть допущен к 

самостоятельной работе только после проверки знаний соответствующей комиссией. 

Периодическая проверка знаний персонала должна проводиться в соответствии с 

положениями действующего законодательства в области охраны труда и техники 

безопасности. 

3.6 Перед выполнением ремонтных работ или проведения регламентного обслуживания 

установку необходимо обесточить, проветрить, заземлить, установить противооткатные 

башмаки. 

 

4 ПОДГОТОВКА УСТАНОВКИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

4.1 Размещение установки и внешний осмотр 

4.1.1 Перед вводом установки в эксплуатацию необходимо путем внешнего осмотра убедиться в 

отсутствии видимых дефектов. Затем выполнить следующие операции: 

– снять пломбы с дверей и люков (при наличии пломб); 

– произвести расконсервацию оборудования установки (при выводе из консервации); 

– провести осмотр и убедиться в исправности оборудования и агрегатов шасси, согласно 

руководству по эксплуатации шасси; 

– заправить установку смазочными материалами (см. Таблица 7.1); 

– заполнить баллоны кассеты установки сжатым газом; 

– заполнить емкость питательной водой, соответствующей показателями качества; 

– доставить установку к месту работы, установить на горизонтальном участке 

зафиксировать стояночной тормозной системой, установить противооткатные башмаки; 

– открыть люки для выхода дымовых газов из котла и подающих патрубков (при наличии); 

– установку заземлить. 

ВНИМАНИЕ!!! 

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ УСТАНОВКИ ДОПУСКАЕТСЯ С ПОЛНОСТЬЮ 

ЗАПРАВЛЕННОЙ ЕМКОСТЬЮ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ, ЛИБО С 

ПУСТОЙ. 

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ УСТАНОВКИ С ЧАСТИЧНО ЗАПОЛНЕННОЙ 

ЕМКОСТЬЮ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО 

УВЕЛИЧИВАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ ОПРОКИДЫВАНИЯ УСТАНОВКИ, А 

ТАКЖЕ ВЫХОДА ЕМКОСТИ ИЗ СТРОЯ. 

Разрыв емкости в результате опрокидывания установки не является гарантийным случаем, 

т.к. является прямым нарушением настоящего Руководства. 

4.1.2 Размещение установки рекомендуется предусматривать на ровной горизонтальной 

поверхности с уплотненным грунтом, отсыпкой щебнем или асфальтобетонным покрытием. 

4.1.3 После размещения установки выполнить фиксацию положения шасси при помощи 

противооткатных башмаков. Башмаки разместить по одному на каждую сторону каждой 

оси. Выполнить внешний осмотр. После этого выполнить следующие проверки: 

– надежность крепления насосов, вентилятора, цистерны, котла, трубопроводов, рамы 

установки и других разъемных соединений; 
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– наличие и сохранность контрольно-измерительных приборов и пульта управления, 

датчиков в технологических линиях; 

– натяжение ремней клиноременных передач (при необходимости отрегулировать с 

помощью механизма натяжения); 

– наличие смазки в картере водяного насоса (при необходимости долить); 

– исправность указателя уровня воды; 

– наличие отметок о поверке контрольно-измерительных приборов и предохранительных 

клапанов; 

– наличие защитных кожухов на клиноременных передачах и корпусе котла;  

– исправность работы газоанализаторов 

– контроль целостности газовых шлангов на наличие трещин 

4.1.4 Перевести в нейтральное положение рычаг раздаточной коробки. 

4.1.5 Выполнить включение коробки отбора мощности. 

4.1.6 Выполнить сборку паровых магистралей с присоединением запорного узла с вентилем ВН6 

в открытом состоянии к потребителю. 

 

4.2 Заполнение водяного контура котла 
 

4.2.1 Перед заполнением контура убедиться в наличии питательной воды в емкости. 

4.2.2 Запорную арматуру привести в следующее состояние (Рисунок 4.1): 

К1, К3, ВН2, ВН3, ВН4, (КР1), ВН5, ВНП1, ВНП2, ВТ1, ВТ2– ОТКРЫТО; 

К2, ВН1 – ЗАКРЫТО.    

4.2.3 На пульте управления (Рисунок 2.2) включить тумблер «Вкл. щита». Произойдет включение 

пульта управления, загорятся индикаторы «Сеть», «Нет пламя», «Нет напора воздуха», «Нет 

потока воды». Для установок с ДС-Б на пульте управления включить тумблер «Вкл. щита». 

Настройку и запуск производить по инструкции к ДС-Б. 

4.2.4 Контролировать истечение воды из крана К3. При появлении устойчивого протока кран 

закрыть. Участок питательной магистрали до насоса заполнен водой. 

4.2.5 Выполнить включение КОМ шасси путем включения соответствующей передачи на КПП 

шасси. В большинстве случаев ППУ работают стабильно при включении IV передачи. При 

наличии КПП производства ZF в трансмиссии шасси надлежит включать V или VI передачу 

в зависимости от предпочтительных оборотов силовой установки.  

4.2.6 Обороты силовой установки шасси рекомендуется поддерживать в пределах 900-1100 

об/мин. В ходе эксплуатации приведенное значение может изменяться. 
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Рисунок 4.1. Гидравлическая схема установки 
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4.2.7 Контролировать истечение воды на выходе из вентиля ВН3. При появлении устойчивого 

протока вентиль перекрыть. Насос, участок магистрали от насоса до котла заполнены 

водой. Обратный клапан КО1 приведен в рабочее состояние. 

4.2.8 Контролировать истечение воды на выходе из вентиля ВН5 (воздушник котла). При появлении 

устойчивого протока вентиль перекрыть. Внутренний змеевик котла заполнен водой. 

4.2.9 Контролировать истечение воды из вентиля ВН4. При появлении устойчивого протока кран 

закрыть. Котел заполнен водой полностью. 

4.2.10 Контролировать истечение воды на выходе из вентиля ВНП1 (ВНП2) на выходе к 

потребителю. При появлении устойчивого протока вентиль перекрыть. 

4.2.11 Приоткрыть вентиль ВН1 байпасной линии подогрева емкости питательной воды. Данная 

процедура необходима для предотвращения резкого повышения давления. 

4.2.12 Плавно закрывая вентиль байпасной линии ВН1 выполнить подъем давления в системе. 

Скорость подъема давления выдерживать не более 2 кг/см
2
 в минуту. Изменение давления 

контролировать по манометру МН и индикатору давления ИД2. При наличии 

редукционного клапана с байпасной линией КР1 допускается выполнять регулирование 

давления редукционным клапаном.  

4.2.13 Давление поднимать до номинального значения, указанного в п. 2.2 настоящего 

Руководства. При достижении номинального давления продолжить плавный подъем 

давления до срабатывания предохранительных клапанов. Срабатывание клапанов должно 

происходить при давлении равном 1,05Рном. 

ЕСЛИ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ СТРЕЛКИ МАНОМЕТРА ПРЕДЕЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

СРАБАТЫВАНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ НЕ ПРОИЗОШЛО, 

ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТЬ ВЕНТИЛЬ ВН1 ДЛЯ СБРОСА ДАВЛЕНИЯ В ЕМКОСТЬ. 

ДАЛЕЕ ВЫПОЛНИТЬ ОПЕРАЦИИ ПО ОСТАНОВУ УСТАНОВКИ. 

ВНИМАНИЕ! 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРОВЕРОЧНОГО 

СРАБАТЫВАНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

4.2.14 При успешном срабатывании предохранительных клапанов полностью открыть вентиль 

ВН1 для сброса давления на емкость и организации циркуляции питательной воды. 

4.2.15 После сброса давления выполнить осмотр всех доступных разъемных соединений на 

предмет отпотевания и утечек. При обнаружении утечек выполнить операции по останову 

установки. 

 ОПАСНО!! 

ПРОТЯЖКА РАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ТРУБОПРОВОДАХ ПОД 

ДАВЛЕНИЕМ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

ВНИМАНИЕ! 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ ПРИ НАЛИЧИИ НЕПЛОТНОСТЕЙ, УТЕЧЕК, 

ПОТЕНИЯ НА РАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ОБВЯЗКИ КОТЛА НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ! 

4.2.16 Установка заполнена водой. Приступить к процедуре подготовки розжига. 
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4.3 Подготовка к розжигу 

4.3.1 Проверить установку регулятора положения воздушной дроссельной заслонки в положение 

«0», соответствующее полному закрытию дроссельной заслонки. 

4.3.2 Контролировать индикатор «Нет напора воздуха» (Рисунок 2.2, 2.3). Индикатор должен 

светиться. 

4.3.3 Плавно перевести регулятор положения воздушной дроссельной заслонки в положение 

«100», соответствующее полному открытию дроссельной заслонки. 

4.3.4 Контролировать погасание индикатора «Нет напора воздуха». При отсутствии погасания 

индикатора перевести дроссельную заслонку в положение «ЗАКРЫТО» и выполнить 

операции по останову установки. После останова проверить состояние датчика напора 

воздуха,  а также натяжение ремней приводов, крепление оси воздушной заслонки к 

электроприводу. 

ВНИМАНИЕ! 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ С НЕИСПРАВНЫМ, ЛИБО ОТСУТСТВУЮЩИМ 

ДАТЧИКОМ НАПОРА ВОЗДУХА ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

4.3.5 После погасания индикатора «Нет напора воздуха» выполнить продувку котла воздухом в 

течение не менее 1 минуты. 

4.3.6 Перевести регулятор положения воздушной дроссельной заслонки в положение «50», 

контролировать индикатор «Нет напора воздуха». Индикатор не должен светиться. 

4.3.7 При положении воздушной заслонки «50» на потенциометре приступить к процедуре 

розжига горелки. 
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Рисунок 4.2 Схема обогрева и подачи топлива 
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4.4 Розжиг горелки 

4.4.1 Прогреть ДВС до рабочей температуры 80 градусов. 

4.4.2 Перед розжигом горелки проконтролировать состояние контрольных ламп на пульте 

управления. При безошибочном выполнении п.4.3 перед розжигом на пульте управления 

должны светиться контрольная лампа «Нет факела» и «СЕТЬ» (Рисунок 2.2, 2.3). 

4.4.3 Перевести тумблер «ГАЗ» в положение «ВКЛ.» для подачи питания на электромагнитные 

клапана. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

При горящих лампах на пульте управления электромагнитные клапана на газовых 

редукторах находятся в режиме блокировки.  

4.4.4 Нажать тумблер «Запальник» и нажать клавишу «ПУСК». Происходит замыкание 

контактов на электромагнитных клапанах газовых редукторов и клапана открываются. Так 

же происходит подача искровых импульсов на свечу розжига. 

4.4.5  Контролировать по индикации объема подаваемого газа форсунками должна загореться 

первая шкала. На момент запуска должна гореть только она! 

4.4.6 При отсутствии зажигания с первой попытки отключить подачу газа на горелку клавишей 

«СТОП», выполнить  продувку котла воздухом (20-30 сек), после чего повторить операции. 

ОПАСНО!  

ПРИМЕНЕНИЕ СТОПОРНЫХ УСТРОЙСТВ, УДЕРЖИВАЮЩИХ КНОПКУ 

ПОДАЧИ ГАЗА НА ГОРЕЛКУ В ПОЛОЖЕНИИ «ON» ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

ПОДАЧА ГАЗА В ОБХОД СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИВОДИТ К 

ОБРАЗОВАНИЮ ГОРЮЧЕЙ СМЕСИ И ВЗРЫВУ! 

БЕЗ ВЕНТИЛЯЦИИ КОТЛА ВОЗДУХОМ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАРПЕЩЕНА 

ПОДАЧА ГАЗА НА ГОРЕЛОЧНОЕ УСТРОЙСТВО! 

ВНИМАНИЕ! 

ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗАЖИГАНИЯ ПОСЛЕ ТРЕХ ПОПЫТОК ПЕРЕКРЫТЬ 

ПОДАЧУ ГАЗА НА ГОРЕЛКУ ПОТЕНЦИОМЕТРОМ ПОЛОЖЕНИЕ «0», ОТКРЫТЬ 

ДРОССЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ НА 100%,  ВЫПОЛНИТЬ ПРОДУВКУ КОТЛА 

ВОЗДУХОМ В ТЕЧЕНИЕ 5 МИНУТ! 

4.4.7 При образовании устойчивого факела и погасании контрольной лампы «Нет факела», 

отпустить тумблер «Запальник». Убедиться в стабильности горения. Температура 

подогревающей жидкости должна быть не менее 50 градусов. Отпустить кнопку «ПУСК». 

Регулирование мощности горелки осуществляется регулятором воздушной дроссельной 

заслонки совместно с регулятором газовой заслонки. 

4.4.8 Регулирование соотношения газ-воздух выполнять до достижения полного сгорания 

(бездымное горение). Розжиг завершен. Приступить к процедуре разогрева установки. 
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4.5 Разогрев установки 

4.5.1 При безошибочном выполнении предписаний п.4.2 установка заполнена водой, 

питательный насос обеспечивает циркуляцию воды из емкости через змеевики котла, в 

топке котла наблюдается устойчивое горение с бездымным выхлопом. Контрольные лампы 

на пульте управления установкой погашены.  

4.5.2 Выполняется циркуляционный нагрев питательной воды. Контролировать повышение 

температуры по индикаторам термометры ИТ2 и ИТ1, установленному на 

парораспределителе котла и емкости питательной водой (Рисунок 4.1) 

4.5.3 На начальном этапе нагрева происходит повышение температуры воды на выходе с котла 

(индикатор температуры ИТ2). При достижении температуры 100
0
С начинается ощутимый 

прирост температуры питательной воды. 

4.5.4 Циркуляционный нагрев установки выполнять до температуры питательной воды в емкости 

50-55
0
С (индикатор температуры ИТ1). 

4.5.5 При выполнении разогрева установки допускается прикрывать вентиль сброса давления 

ВН1 для повышения давления в котловом контуре. Не рекомендуется повышать давление в 

котловом контуре выше 4-6 МПа при выполнении циркуляционного нагрева. 

4.5.6 Во время выполнения разогрева выполнить установку предельного значения температуры 

пара (аварийную уставку) на индикаторе температуры ИТ2. Уставку выставить на значение 

+5
0
С от температуры пара, указанное в таблице 2.2.1., или указанное в техническом задании 

на тепловую обработку. Следует понимать, что при достижении уставки произойдет 

отключение установки по превышению температуры пара. 

4.5.7 При разогреве установки выполнить вторичный контроль подрыва предохранительных 

клапанов согласно п.4.2.12-4.2.14 

4.5.8 После подрыва предохранительных клапанов открыть главный паровой вентиль ВНП1, 

открыть вентиль на запорном узле ВН6. 

4.5.9 Закрыть вентиль сброса давления ВН1. Происходит нагнетание рабочей среды в паровую 

магистраль, активное образование пара вторичного вскипания. Далее надлежит приступить 

к регулированию рабочих параметров установки. 

4.5.10 После выхода установки на стабильный рабочий режим перевести установку в режим 

автоматического контроля параметров и включить звуковую сигнализацию об аварии. 

Тумблер «Сигнал» перевести в верхнее положение «Вкл.». 

4.5.11 Разогрев установки завершен. Приступить к основному технологическому процессу 

использования установки по назначению. 

4.5.12 Для прекращения подачи газа длительно удерживать кнопку «СТОП» и перевести 

потенциометр газовой заслонки в положение «0». До загорания красного диода на 

индикаторе объема газа. 

4.5.13 Перевести тумблер «ГАЗ» в положение «ВЫКЛ.» для отключения питания 

электромагнитных клапанов. 

4.5.14 Произвести продувку камеры сгорания котла, при этом открыв воздушную дроссельную 

заслонку на 100%. 
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5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

 

5.1 Работа установки 

5.1.1 Основным предназначением установки является подача перегретой воды по магистралям 

для выполнения разогрева веществ или сооружений. На выходе рабочей среды из 

магистралей происходит активное образование пара вторичного вскипания, который 

заполняет весь рабочий объем, передавая тепловую энергию веществу или сооружению. 

5.1.2 Процесс подачи перегретой воды по магистралям непрерывный в течение всего времени 

работы установки. 

До открытия главного парового вентиля оператор обязан убедиться в наличии системы 

магистралей, присоединенных к установке, отсутствии персонала поблизости от 

магистралей, отсутствии людей внутри рабочего объема сооружения (при выполнении 

пропаривания сосудов), присутствия людей вблизи обрабатываемого объекта (при 

разогреве техники, сыпучих материалов и т.д.). 

5.1.3 В процессе подачи рабочей среды потребителю оператор ППУ должен контролировать: 

- давление рабочей среды на выходе с котла (индикатор давления ИД2, Рисунок 4.2, 

Рисунок 4.3, Рисунок 2.2, Рисунок 2.3); 

- температуру рабочей среды на выходе с котла (индикатор температуры ИТ2, Рисунок 4.2, 

Рисунок 4.3, Рисунок 2.2, Рисунок 2.3); 

- давление топлива на пульте управления (индикатор давления топлива ИД1, Рисунок 4.2, 

Рисунок 4.3, Рисунок 2.2, Рисунок 2.3); 

- давление в баллонах топливных кассет, уровень воды в питательной емкости; 

- герметичность закрытия предохранительных клапанов; 

- отсутствие течей и потений по разъемным соединениям. 

5.1.4 Регулировка рабочих параметров установки осуществляется с помощью регулирования 

теплопроизводительности горелки (количества топлива  и воздуха на горение) путем 

изменения состава топливовоздушной смеси. 

5.1.5 Для повышения параметров рабочей среды необходимо приоткрывать газовую заслонку. 

Произойдет увеличение расхода газа. Соответствующим образом  необходимо открывать 

воздушную дроссельную заслонку до обеспечения полного сгорания топлива. 

5.1.6 Для понижения параметров рабочей среды необходимо прикрывать газовую заслонку. 

Произойдет снижение расхода. Соответствующим образом  необходимо прикрывать 

воздушную дроссельную заслонку до обеспечения полного сгорания топлива. 

5.1.7 Поднятие давления в котле осуществляется при помощи главного парового вентиля ВНП1 

(ВНП2 при работе в режиме II). Для повышения давления и температуры рабочей среды 

надлежит прикрывать указанный вентиль, для снижения рабочих параметров необходимо 

открытие вентиля. 
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5.2 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения 
 

Наименование 

неисправности,  

внешние проявления и 

дополнительные 

признаки 

Вероятная причина Метод устранения 

Температура пара в 

котле быстро растет и 

превышает 310°С 

Пробуксовывание клиновых 

ремней привода водяного 

насоса 

Остановить установку, 

проверить натяжение ремней, при 

необходимости, натянуть 

Уменьшилась подача 

водяного насоса 

Остановить установку, 

проверить насос, устранить 

неисправность или заменить при 

необходимости 

Разрыв трубопровода или 

змеевика 

Остановить установку, заменить 

трубопровод или змеевик 

Засоренность водяного 

фильтра на всасывающем 

патрубке насоса 

Остановить установку. 

Выполнить очистку 

фильтрующего элемента. 

Давление пара в котле 

быстро растет и 

превышает 

установленный предел 

Закрыт один из вентилей на 

паропроводе, высокое 

противодавление объекта 

пропарки 

Открыть вентиль на 

паропроводе и запорном органе и 

временно отключить установку 

При электророзжиге 

топливо не 

воспламеняется 

Перегорела свеча розжига Заменить свечу розжига 

Излишняя подача воздуха 

Прикрыть воздушную заслонку 

или отрегулировать ее на полное 

закрывание 

При включении питания 

электроприборов 

установки 

работает звуковой сигнал 

Залипание контактов реле 

звукового сигнала 

Устранить залипание контактов 

реле 

Неисправен поплавок датчика 

минимального уровня воды в 

цистерне 

Устранить неисправность 

датчика 

Неисправность эл. цепи 

системы КИПиА 

Обратиться к специалисту по 

системам КИПиА 
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5.3 Режимы работы установки 

5.3.1 Установка предназначена для работы в двух основных режимах. Характеристики режимов 

приведены в таблице 2.2.1. 

5.3.2 Режим работы I предусматривается для нагнетания пара в скважину в целях 

интенсификации добычи нефти, а также для прочих технологических процессов, в которых 

требуется высокотемпературный теплоноситель. Режим I предусматривает подачу рабочей 

среды по стальным магистралям без присутствия персонала. 

5.3.3 Режим работы II предусматривается для выполнения отпаривания запорной арматуры, 

емкостей для нефтепродуктов, паровой обработки техники, разморозки сыпучих 

материалов, изделий строительного назначения, а также работы установки в режиме 

циркуляционного нагрева. Режим II предусматривает подачу рабочей среды по гибкому 

рукаву Пар-2 и выброс в атмосферу через пику пропарочную в присутствии персонала. 

ОПАСНО!  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИБКОГО РУКАВА ПАР-2 ПРИ РАБОТЕ В РЕЖИМЕ I 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

5.3.4 Параметры режима I являются номинальными рабочими параметрами для установки. 

Режим II является режимом с пониженной нагрузкой. 

5.3.5 Работа установки в номинальном режиме и режиме с пониженной нагрузкой 

обеспечивается изменением расхода газа за счет регулирования положения газовой 

заслонки. Допускается работа установки в промежуточных режимах, в том числе и через 

вентиль ВНП1 (Рисунок 4.1). 

5.3.6 Выбор режима работы выполняется оператором ППУ в зависимости от технического 

задания на выполнение работ. 

5.3.7 Включение установки для работы в режиме II осуществляется открытием главного парового 

вентиля ВНП2 (Рисунок 4.1).При открытии ВНП2 давление рабочей среды контролируется 

предохранительным клапаном ПК3, имеющем настройку срабатывания на Рсраб=8 кгс/см
2
. 

Поднятие давления в установке при работе в режиме II свыше 8 кгс/см
2 

невозможно по 

техническим причинам. 

5.3.8 Для перевода установки в режим I надлежит открыть ВНП1, закрыть ВНП2. Поднять 

давление и температуру рабочей среды до требуемых параметров или номинальных 

значений, указанных в табл. 2.2.1.  

5.3.9 Регулирование параметров рабочей среды производить в соответствии с п. 5.1.4 - 5.1.7. до 

оптимального состояния, характеризующегося бесцветным и бездымным выхлопом.  

5.3.10 Перевод установки в работу с режима I на режим II выполнять только через операции по 

останову котла. Необходимо отключить горелку, продуть топку и конвективные 

поверхности воздухом. После понижения температуры на выходе с котла запустить горелку 

и выйти на режим работы II. 



Руководство по эксплуатации  ПУ1-1600.100 РЭ ред.02 • 12-2018 
 

 

8 (800) 200-49-59                                        WWW.UNISTEAM.COM                                                                     
2277 

 

 

Таблица 5.1. Зависимость температуры насыщения пара от давления 
 

Давление пара* Температура Давление пара* Температура Давление пара* Температура 

кгс/см2 МПа оС кгс/см2 МПа оС кгс/см2 МПа оС 

1 0,098 119,62 55 5,40 269,84 109 10,67 315,81 

2 0,20 132,88 56 5,49 270,98 110 10,77 316,52 

3 0,29 142,92 57 5,59 272,1 111 10,87 317,23 

4 0,39 151,11 58 5,69 273,2 112 10,96 317,94 

5 0,49 158,08 59 5,79 274,29 113 11,06 318,65 

6 0,59 164,17 60 5,89 275,37 114 11,16 319,36 

7 0,69 169,61 61 5,98 276,43 115 11,26 320,07 

8 0,78 174,53 62 6,08 277,48 116 11,36 320,78 

9 0,88 179,04 63 6,18 278,51 117 11,45 321,49 

10 0,98 183,2 64 6,28 279,54 118 11,55 322,20 

11 1,08 187,08 65 6,38 280,55 119 11,65 322,90 

12 1,18 190,71 66 6,47 281,55 120 11,75 323,60 

13 1,28 194,13 67 6,57 282,54 121 11,85 324,30 

14 1,37 197,36 68 6,67 283,52 122 11,94 325,00 

15 1,47 200,43 69 6,77 284,68 123 12,04 325,70 

16 1,57 203,35 70 6,87 285,44 124 12,14 326,40 

17 1,67 206,14 71 6,97 286,39 125 12,24 327,10 

18 1,77 208,81 72 7,06 287,32 126 12,34 327,80 

19 1,86 211,38 73 7,16 288,25 127 12,44 328,50 

20 1,96 213,85 74 7,26 289,17 128 12,53 329,20 

21 2,06 216,23 75 7,36 290,08 129 12,63 329,90 

22 2,16 218,53 76 7,46 290,97 130 12,73 330,60 

23 2,26 220,75 77 7,55 291,86 131 12,83 331,30 

24 2,35 222,9 78 7,65 292,75 132 12,93 332,00 

25 2,45 224,99 79 7,75 293,62 133 13,02 332,70 

26 2,55 227,01 80 7,85 294,48 134 13,12 333,40 

27 2,65 228,98 81 7,95 295,34 135 13,22 334,10 

28 2,75 230,89 82 8,04 296,19 136 13,32 334,80 

29 2,84 232,76 83 8,14 297,03 137 13,42 335,50 

30 2,94 234,57 84 8,24 297,86 138 13,51 336,20 

31 3,04 236,35 85 8,34 298,69 139 13,61 336,90 

32 3,14 238,08 86 8,44 299,51 140 13,71 337,60 

33 3,24 239,77 87 8,53 300,32 141 13,81 338,30 

34 3,34 241,42 88 8,63 301,12 142 13,91 339,00 

35 3,43 243,04 89 8,73 301,92 143 14,00 339,70 

36 3,53 244,62 90 8,83 302,71 144 14,10 340,40 

37 3,63 246,17 91 8,93 303,49 145 14,20 341,10 

38 3,73 247,69 92 9,03 304,27 146 14,30 341,70 

39 3,83 249,18 93 9,12 305,04 147 14,40 342,30 

40 3,92 250,64 94 9,22 305,8 148 14,49 342,90 

41 4,02 252,07 95 9,32 306,56 149 14,59 343,50 

42 4,12 253,48 96 9,42 307,31 150 14,69 344,10 

43 4,22 254,87 97 9,52 308,06 151 14,79 344,70 

44 4,32 256,23 98 9,61 308,8 152 14,89 345,00 

45 4,41 257,56 99 9,71 309,53 153 14,98 345,30 

46 4,51 258,88 100 9,81 310,26 154 15,08 345,60 

47 4,61 260,17 101 9,91 310,32 155 15,18 345,72 

48 4,71 261,45 102 10,01 311,06 156 15,28 345,84 

49 4,81 262,7 103 10,10 311,72 157 15,38 345,96 

50 4,91 263,93 104 10,20 312,45 158 15,48 346,08 

51 5,00 265,15 105 10,30 313,18 159 15,57 346,20 

52 5,10 266,35 106 10,40 313,91 160 15,67 346,32 

53 5,20 267,53 107 10,50 314,64 161 15,77 347,02 

54 5,30 268,69 108 10,59 315,37 162 15,87 347,72 
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5.4 Остановка 

5.4.1 При окончании работ или нештатной ситуации остановку работающей установки 

осуществлять в приведенном ниже порядке. 

5.4.2 Отключить подачу газа. Для этого на пульте управления ( Рисунок 2.2, Рисунок 2.3) нажать 

клавишу «СТОП». Произойдет закрытие электромагнитных клапанов на газопроводе. 

Установить тумблер «ГАЗ» в положение «ВЫКЛ.» для отключения питания 

электромагнитных клапанов. Подача газа на горелку перекрыта. Контролировать погасание 

факела. На пульте управления должна светиться контрольная лампа «Нет факела». 

5.4.3 Контролировать работу дутьевого вентилятора. Перевести дроссельную воздушную 

заслонку в режим полного открытия для вентиляции топочной камеры и ускорения 

охлаждения котла. Регулятор положения дроссельной заслонки должен быть установлен на 

значение «100». 

5.4.4 Открыть байпасный вентиль ВН1 сброса рабочей среды на емкость. Главный паровой 

вентиль ВНП1 (ВНП2 при работе в режиме II) – закрыть. 

5.4.5 Контролировать понижение температуры на выходе с котла по индикатору температуры 

ИТ2, падение давления на выходе с котла по индикатору ИТ2 насоса по манометру МН. 

5.4.6 При падении температуры 900С и ниже, давления на выходе с котла насоса 0,5 МПа и ниже 

отключить привод агрегатов. Контролировать индикацию контрольных ламп. Лампы «Нет 

напора воздуха», «Нет потока воды», «Нет факела» должны светиться. Должен сработать 

звуковой сигнал. Звуковой сигнал отключить тумблером «Сигнал» на пульте управления. 

5.4.7 Закрыть газовую и воздушную дроссельные заслонки. Регулятор положения дроссельных 

заслонок должен быть установлен на значение «0». 

5.4.8 Установка остановлена. 

 

5.5 Подготовка установки к транспортировке и хранению 

5.5.1 Выполнить весь перечень операций по остановке работающей установки согласно п.5.4  

5.5.2 Открыть слив воды с емкости (вентиль К2). 

5.5.3 Последовательно открыть дренажные краны К3, ВН3, ВН4, ВН5. 

5.5.4 Отключить паровую магистраль от выходного патрубка установки. 

5.5.5 Открыть главные паровые вентили ВНП1 и ВНП2. 

5.5.6 Контролировать опорожнение установки. Контрольная лампа «Min уровень воды» должна 

светиться. 

5.5.7 После завершения слива воды из установки необходимо к дренажному крану К3 

подключить шланг с сжатым воздухом от воздушного компрессора для продувки 

трубопроводов.  

5.5.8 Вентиль на выходе с насоса ВН2 закрыть. 

5.5.9 Подать сжатый воздух в дренажный кран К3. Контролировать истечение воды из 

дренажного крана емкости К2. После того, как течь воды прекратится, открыть вентиль 

выхода с насоса ВН2, кран на емкости К1 закрыть. Направить сжатый воздух через 

питательный насос до котла, и далее, до главных паровых вентилей. 
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5.5.10 После окончания продувки трубопроводов воздухом отключить шланг с сжатым воздухом 

от крана К3. Кран оставить в открытом положении. 

5.5.11 Выкрутить сливные пробки питательного насоса для опорожнения гидравлической части 

насоса. Для наиболее полного удаления воды рекомендуется провернуть приводной вал 

насоса на 2-3 оборота путем кратковременного включения привода агрегатов. 

5.5.12 Поместить дренажные пробки в комплект ЗИП установки до следующего запуска. 

5.5.13 Контролировать открытое состояние всех сливных и дренажных кранов (К2, К3, ВН3, ВН4, 

ВНП1, ВНП2) 

5.5.14 Отключить питание пульта управления – тумблер «Вкл. пульта» перевести в нижнее 

положение. Контролировать погасание всех контрольных ламп. 

5.5.15 Отключить КОМ. Включить раздаточную коробку шасси. 

5.5.16 Удалить стопорные башмаки из под колес шасси. Откл. Сложить заземление 

5.5.17 Подготовка к транспортировке завершена. Можно начинать движение.  

5.5.18 Перекрыть кран подачи газа из баллонов. 
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5.6 Меры безопасности 

5.6.1 К эксплуатации установки могут быть допущены только лица не моложе 

восемнадцатилетнего возраста, удовлетворяющие квалификационным требованиям с 

документальным подтверждением квалификации (удостоверение), не имеющие 

медицинских противопоказаний к указанной работе, прошедшие обучение эксплуатации 

установки и допущенные к самостоятельной работе. 

5.6.2 Эксплуатацию установки надлежит выполнять с соблюдением требований, 

предусмотренных Федеральными нормами и правилами в области промышленной 

безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, 

на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением". 

5.6.3 При эксплуатации установки необходимо соблюдать «Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей» для электроустановок напряжением до 1000 В. 

5.6.4 В составе установки предусмотрена система системой автоматики и контроля рабочих 

параметров: 

- наличие потока воздуха; 

- наличие факела в топке; 

- давление пара на выходе с установки; 

- температура пара на выходе с установки; 

- температура питательной воды; 

- давление газа; 

- нижний аварийный уровень питательной воды в емкости; 

- наличие протока питательной воды; 

- учет времени работы установки. 

Система автоматики обеспечивает полную безопасность работы установки. 

 

ВНИМАНИЕ! 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ  С ОТКЛЮЧЕННОЙ, НЕИСПРАВНОЙ ИЛИ 

ДЕМОНТИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ АВТОМАТИКИ ЗАПРЕЩЕНА! 

 

ВНИМАНИЕ! 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ  ПОСТОРОННИМИ ЛИЦАМИ БЕЗ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ДОПУСКА И КВАЛИФИКАЦИИ ЗАПРЕЩЕНА! 

5.6.5 При работе и обслуживании установки опасными производственными факторами, в случае 

нарушения требований безопасности, могут быть: 

- подвижные части насоса, вентилятора, карданных валов; 

- повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте; 

- повышенная температура поверхностей; 

- превышение ПДК паров топлива в воздухе рабочей зоны; 

- отклонение параметров микроклимата рабочего помещения от нормируемых. 
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5.6.6 Источниками опасных производственных факторов являются 

- соединительные муфты и шкивы ременных передач; 

- повышенный шум, вызванный работой насоса и вентилятора; 

- поверхности котла, трубопроводов при нагреве рабочей среды; 

- рабочая среда установки при неконтролируемом поступлении в машинное помещение; 

- газопроводы, кассеты с баллонами КПГ метана 

5.6.7 Установка соответствует требованиям ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. «Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. «Изделия 

электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. 

«Процессы производственные. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. 

«Пожарная безопасность. Общие требования». 

 

ВНИМАНИЕ! 

РАЗМЕЩЕНИЕ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ, ОДЕЖДЫ, ИНСТРУМЕНТОВ В 

МАШИННОМ ПОМЕЩЕНИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 

ВНИМАНИЕ! 

ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗАЩИТНЫХ КОЖУХОВ НА РЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧАХ И 

КОРПУСЕ КОТЛА ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 

ОПАСНО! 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ ЛИЦАМИ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО, 

НАРКОТИЧЕСКОГО ИЛИ ИНОГО ТОКСИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
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6 ДЕЙСТВИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

6.1 Во всех случаях возникновения или опасности возникновения аварийной ситуации, пожара 

или отказа первоочередным является отключение подачи газа на горелку. Для этого нажать 

кнопку «СТОП» на пульте управления установкой. Произойдет закрытие электромагнитных 

клапанов на топливной магистрали. Перекрыть кран поступления газа из баллонов. 

6.2 При локальном очаге возгорания небольшой площади применить порошковые 

огнетушители. 

6.3 В условиях значительного очага возгорания, высокой скорости воспламенения обесточить 

установку путем отключения вводного автоматического выключателя. Покинуть установку. 

Удалиться от установки на безопасное расстояние. 

6.4 В случае резкого повышения рабочего давления и при условии несрабатывания 

предохранительных клапанов надлежит отключить подачу топлива на горелку по п.6.1.  

6.5 Открыть кран сброса давления на емкость. Выполнить ручной подрыв тарелки 

предохранительных клапанов. 

6.6  При невозможности доступа в машинное помещение и продолжающемся росте давления 

покинуть установку. Удалиться от установки на безопасное расстояние. 

6.7 Во всех случаях обрывов приводных ремней надлежит отключить подачу топлива на 

горелку по п.6.1. 

6.8 Во всех случаях экстренной эвакуации персонала надлежит заглушить установку путем 

отключения привода агрегатов, глушения силовой установки шасси. В этом случае 

незамедлительно открыть кран сброса давления на емкость.  

6.9 Экстренная эвакуация персонала предусматривается через дверные проемы, по лестницам. 

ОПАСНО! 

ПРИ ЭКСТРЕННОЙ ЭВАКУАЦИИ ПЕРСОНАЛА ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ УКРЫТИЯ РАМУ ШАССИ ИЛИ УКРЫВАТЬСЯ В 

КОЛЕСНОЙ БАЗЕ ШАССИ ПОД ПЛАТФОРМОЙ УСТАНОВКИ! 

ОПАСНО! 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА ПИТАТЕЛЬНУЮ ВОДУ 

ПУТЕМ ОТБОРА ИЗ ПИТАТЕЛЬНОЙ ЕМКОСТИ ИЛИ ИЗ ДРЕНАЖНЫХ 

КРАНОВ! 

ОПАСНО! 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА ВОДЯНЫЕ 

СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ! 
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7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

7.1 Общие указания 

7.1.1 Для установки (навесного оборудования) предусматриваются следующие виды 

технического обслуживания (ТО): 

- ежесменное 

- при пуске/останове 

- ТО-0 при наработке 50 моточасов; 

- ТО-1 при наработке 500 моточасов; 

- регулярное ТО при наработке каждых 500 моточасов. 

7.1.2 Техническое обслуживание шасси осуществляется в соответствии с руководством по 

эксплуатации шасси и в рамках настоящего Руководства не рассматривается. 

7.1.3 Ежесменное техническое обслуживание, техническое обслуживание при пуске/останове 

выполняется оперативным или обслуживающим персоналом.  

7.1.4 Периодические ТО выполняются на авторизованных сервисных станциях завода-

изготовителя. Допускается выполнение периодического ТО силами владельца при 

письменном уведомлении завода-изготовителя с предоставлением необходимого пакета 

документов, согласования программы ТО и одобрением завода-изготовителя. 

7.1.5 Отметки о прохождении периодического ТО должны быть проставлены в сервисной книжке 

установки. При отсутствии сервисной книжки в комплекте эксплуатационной 

документации незамедлительно связаться с заводом-изготовителем. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Проведение работ по обслуживанию без согласования с заводом-изготовителем или 

без получения одобрения завода на проведение ТО, а также несвоевременное 

проведение ТО может служить причиной ограничения гарантийных обязательств на 

установку. 

7.1.6 Оперативный персонал обязан содержать установку в чистоте, обеспечивать регулярную 

наружную мойку установки, а также уборку машинного помещения. Не допускается 

присутствие следов ГСМ на полу и корпусах оборудования установки. Складирование 

использованной ветоши в машинном помещении запрещается. 

7.1.7 При отправке установки для проведения планового ТО надлежит выполнить перечень 

мероприятий по подготовке установки к транспортированию по п.5.5. 

7.1.8 Выполнение планового ТО разрешается после наружной мойки установки, выполнения 

влажной уборки машинного помещения, проверки состояния системы освещения фургона, 

заземления установки. 

7.1.9 Отметки о проведении ежесменного ТО, а также ТО при пуске/останове надлежит заносит в 

оперативный журнал установки. 
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7.2 Требования к обслуживающему персоналу 

7.2.1 К выполнению плановых видов технического обслуживания установки может быть 

допущен обслуживающий персонал с квалификацией не ниже слесаря IV разряда. 

7.2.2 Персонал, допускаемый к техническому обслуживанию установки должен знать: 

- устройство узлов ремонтируемого оборудования и их взаимодействие;  

- технические условия на обработку деталей; 

- основные сведения по технологии металлов; 

- назначение и способы применения слесарного и измерительного инструмента; 

- способы закалки металлов; 

- принцип работы металлообрабатывающих станков; 

- дефекты заготовок и деталей, поступающих в сборку, и способы их устранения; 

- виды брака при слесарной обработке деталей и сборке ремонтируемых узлов; 

- систему допусков и посадок, применяемых при ремонтных работах; 

- условные обозначения на чертежах. 

7.2.3 Персонал, допускаемый к техническому обслуживанию установки должен уметь: 

- производить изготовление и обработку инструментов средней сложности с применением 

точного измерительного инструмента и калибров;  

- производить ремонт механизмов и трансмиссионных устройств с точной пригонкой 

деталей;  

- настройку станков и прессов для обработки деталей;  

- изготавливать шаблоны для простых деталей; 

- обрабатывать детали по 3—4 классам точности;  

- производить подгонку деталей с проверкой и регулировкой; 

- шабрить плоскости по плите; 

- шабрить простые подшипники; 

- производить разметку по чертежам, эскизам и образцам; 

- разбираться в кинематических схемах, сборочных чертежах средней сложности и эскизах 

ремонтируемого оборудования;  

- применять и изготовлять несложные приспособления, ускоряющие и облегчающие ремонт 

и сборку оборудования. 
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7.3 Спецификации заправочных жидкостей и смазочных материалов 

Таблица 7.1 Требования к эксплуатационным жидкостям 

7.3.1 Аналоги заправочных масел для питательных насосов INTERPUMP и HIKARIMAI 

 

7.3.2 Диаграмма применения масел для питательных насосов INTERPUMP и HIKARIMAI 

 

 

Заправочная емкость Тип жидкости 
Объем, 

л 
Характеристики 

Питательная емкость Подготовленная вода 5000 см. табл. 2.2.1 

Кассеты с баллонами КПГ метан 1784 по ГОСТ 27577-2000 

Питательный насос  

INTERPUMP и 

HIKARIMAI 

Масло моторное минеральное 

Interpump X 9.9 или аналог 
1 

SAE 15W/40, 

ACEA A2/B2, API SJ/CF 

Питательный насос  

2.3ПТ  

Трансмиссионное масло  

ТСл-10 
15 ГОСТ 23652-79 

Питательный насос  

1.1ПТ 

Трансмиссионное масло  

ТСл-10 
6 ГОСТ 23652-79 

Подшипник дутьевого 

вентилятора 
Литол-24 - - -  по ГОСТ 21150-87 

Консистентная смазка Литол-24 - - - по ГОСТ 21150-87 
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7.3.3 При отсутствии рекомендованного масла для заправки насосов 1.1ПТ и 2.3ПТ разрешается 

использовать смесь масла ТАп-15В или ТСп-14 ГОСТ 23652-79 с 10% арктического или 

зимнего дизельного топлива; смесь дизельного масла М-10В2 (60%) ГОСТ 174791-85 и 

веретенного масла АУ (40%) ОСТ 3801412-86.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Применение топлива и смазочных материалов низкого качества, не соответствующих 

требованиям завода-изготовителя, может привести к серьезному повреждению 

оборудования установки. Следует использовать только топливо и смазочные 

материалы высокого качества, указанные в таблице применяемых горюче-смазочных 

материалов и заправочных емкостей настоящего Руководства. 
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7.4 Техническое обслуживание котла 

7.4.1 При ежесменном ТО проводить наружный осмотр котла на предмет визуального 

обнаружения повреждений кожуха, патрубков котла, прослабления фланцевых соединений. 

7.4.2 При обнаружении течей и потения по фланцевым соединениям котла надлежит остановить 

установку, охладить котел до температуры ниже 80
0
С. После этого выполнить подтяжку 

фланцевых соединений. Подтяжку выполнять ручным шанцевым инструментом. 

ВНИМАНИЕ! 

ПОДТЯЖКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА КОТЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

7.4.3 При каждом запуске после заполнения установки водой и начала циркуляционного нагрева 

питательной воды надлежит выполнять очистку котла от примесей и шлама. Открыть 

вентиль ВН4 и произвести сброс питательной воды в течение до 2-4 минут. Контролировать 

истекающую воду на наличие шлама и других примесей. 

ВНИМАНИЕ! 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОЧИСТКИ НА КОТЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

7.4.4 Каждые 500 часов работы необходимо выполнять очистку наружной поверхности экранных 

труб котла от различного рода отложений. 

7.4.5 Для очистки наружной поверхности экранных труб в основании котла с нижней стороны 

находятся штуцеры с наружной резьбой G=3/4”. 

7.4.6 Очистку экранных труб надлежит выполнять насыщенным паром с давлением не ниже 0,8 

МПа и температурой не ниже 170
0
С. Очистку выполнять при температуре конструктивных 

элементов котла не ниже 30-40
0
С. 

7.4.7 Для выполнения очистки установку остановить, питательную воду с котла слить. Для этого 

закрыть вентиль подачи насоса ВН2, закрыть главные паровые вентили ВНП1, ВНП2. 

Проверить отключение приводных механизмов, отсутствие факела в топке. Отвернуть 

резьбовые заглушки на штуцерах. 

7.4.8 К одному из штуцеров подсоединить шланг от паропровода с установкой запорного 

устройства. Допускается установка запорного устройства на паропроводе при условии 

незначительной удаленности паропровода.  

7.4.9 К второму штуцеру присоединить шланг для слива загрязненного конденсата. 

7.4.10 Открытием запорного устройства подать пар во внутреннюю полость котла.  

7.4.11 Контролировать истечение загрязненного конденсата из второго штуцера. 

7.4.12 Очистку выполнять до тех пор, пока истекающий конденсат не достигнет состояния чистой 

или незначительно загрязненной воды. 
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ОПАСНО! 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОЧИСТКИ ЭКРАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЖУХ КОТЛА 

НЕ ОХЛАЖДАЕТСЯ ВОЗДУХОМ, ЧТО ПРИВОДИТ К ПОВЫШЕНИЮ 

ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПОВЕРХНОСТИ КОЖУХА! РАБОТЫ ПО ОЧИСТКЕ 

ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО В СПЕЦОДЕЖДЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИХ РУКАВИЦ! 

7.4.13 По окончании очистки закрыть запорное устройство для прекращения подачи пара. 

Отсоединить шланг подачи пара. Штуцер не закрывать! 

7.4.14 Контролировать истечение конденсата из штуцеров очистки. 

7.4.15 По окончании течи конденсата демонтировать горелку. Операции по демонтажу горелки см. 

п.7.8  

7.4.16 С помощью фонаря визуально оценить степень чистоты поверхностей нагрева. При 

необходимости очистку повторить. 

7.4.17 Обеспечить максимально полное удаление загрязнений и конденсата из топки котла. После 

удаления влаги просушить котел на воздухе в течение не менее чем 30 минут. 

7.4.18 При удовлетворительном результате очистки установить горелку в штатное место. 

Операции по оценке состояния горелки см. п. 

7.4.19 Завернуть резьбовые заглушки на продувочных штуцерах. 

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 

НАКИПИ НА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭКРАННЫХ ТРУБ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОДЫ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕГО КАЧЕСТВА. 

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВЫХОД КОТЛА ИЗ 

СТРОЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 

ЗМЕЕВИКОВ. 

ВНИМАНИЕ! 

ПРОВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 

ЗМЕЕВИКОВ КОТЛА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ БЕЗ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПОСЛЕДУЮЩИХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
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7.5 Техническое обслуживание питательного насоса 

7.5.1 При ежесменном ТО контролировать уровень масла в приводной части, затяжку крепежных 

деталей, натяжение клиноременной передачи и крепление защитных кожухов. 

7.5.2 Проверку уровня масла необходимо производить ежесменно. 

7.5.3 После наработки не более 40-50 м-ч сменить масло. Плановая замена масла осуществляется 

каждые 500 часов наработки. 

7.5.4 Каждые 1000 часов осуществляется ревизия блока клапанов, уплотнений на линии 

нагнетания. Все работы по ревизии гидравлической части насоса импортного производства 

осуществляются заводом-изготовителем установки или после соответствующего обучения 

представителей эксплуатирующей организации специалистами завода-изготовителя 

установки. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Несанкционированное вскрытие гидравлической или приводной части насосов может 

служить причиной ограничения гарантийных обязательств на установку. 

7.5.5 Замену масла приводной части насоса выполнять при температуре не ниже +35…+40
0
С. 

7.5.6 Замена масла для насосов INTERPUMP и HIKARIMAI: 

- разместить сливную емкость (контейнер) под сливную пробку (3, Рисунок 7.1). Объем 

контейнера должен быть не менее 1 л; 

 - вынуть масляный щуп (1), затем выкрутить сливную пробку (3). Контролировать 

истечение масла из сливного отверстия; 

 - после окончания течи масла завернуть сливную пробку (3) моментом 20 Н∙м; 

 - залить свежее масло до середины указателя уровня масла (2). Вставить масляный щуп в 

гнездо. Контролировать уровень заправки масла по щупу. 

 
Рисунок 7.1. Схема замены масла в приводной части насосов INTERPUMP и HIKARIMAI 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Отработавшее масло должно собираться в емкости и сдаваться в специальные центры 

в соответствии с действующими нормами. Запрещается выливать масло в 

неположенных местах! 
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7.5.7 У насоса 1.1ПТ масло заливается в картер станины через отверстие, находящееся в верхней 

крышке станины, закрытое сапуном 26 (Рисунок 7.2); сливается масло из станины через 

отверстие, находящееся в ее нижней части, закрытое пробкой 28. Для замера уровня масла в 

верхней части станины вворачивается указатель уровня масла 27. 

7.5.8 Замена масла для насоса 1.1ПТ: 

- вынуть масляный щуп, затем выкрутить сливную пробку. Контролировать истечение 

масла из сливного отверстия. 

 - после окончания течи масла завернуть сливную пробку моментом 20 Н∙м. 

 - залить свежее масло. Вставить масляный щуп в гнездо. Контролировать уровень заправки 

масла по щупу. 

 
Рисунок 7.2. Питательный насос 1.1ПТ 

 

7.5.9 У насоса 2.3ПТ масло заливается в картер станины через отверстие, находящееся в верхней 

крышке станины, закрытое сапуном; сливается масло из станины через отверстие, 

находящееся в ее нижней части, закрытое пробкой. 

7.5.10 Замена масла для насоса 1.1ПТ: 

- вынуть масляный щуп, затем выкрутить сливную пробку. Контролировать истечение 

масла из сливного отверстия. 

 - после окончания течи масла завернуть сливную пробку моментом 20 Н∙м. 

 - залить свежее масло. Контролировать уровень заправки масла по щупу. Залить масло в 

картер привода до верхней отметки на щупе. Вставить масляный щуп в гнездо. 
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7.6 Техническое обслуживание дутьевого вентилятора 

7.6.1 При ежесменном ТО контролировать затяжку крепежных деталей, натяжение 

клиноременной передачи и крепление защитных кожухов дутьевого вентилятора. 

7.6.2 При работе установки контролировать отсутствие осевого перемещения рабочего колеса, 

увеличение вибраций на валу вентилятора, отсутствие посторонних звуков при вращении 

рабочего колеса. 

7.6.3 Каждые 500 часов наработки выполнять смазывание подшипника вентилятора через пресс-

масленку. При выходе из строя подшипников, повреждениях деталей вентилятора 

обратиться на завод-изготовитель установки. 

 

7.7 Техническое обслуживание питательной емкости 

7.7.1 При ежесменном ТО выполнять визуальный контроль емкости на предмет обнаружения 

разрывов, трещин, потеков питательной воды, появления следов коррозии (для емкостей из 

углеродистой стали), нарушения лакокрасочного покрытия. 

7.7.2 Каждые 500 часов наработки емкость подлежит полному опорожнению с помощью 

открытия дренажного крана К2 грязевика емкости, расположенного в нижней донной 

фронтальной части (см. Рисунок 4.1). Слив воды допускается выполнять на открытый 

грунт. 

7.7.3 После опорожнения отвернуть болты крепления крышки ревизионного люка, 

расположенного на верхней части емкости. 

7.7.4 Через горловину ревизионного люка выполнить визуальный осмотр внутреннего 

пространства емкости. Особое внимание обращать на стыки материалов емкости (для 

емкостей из сталей). 

7.7.5 Визуальный осмотр выполнять при помощи фонаря. 

 

7.8 Техническое обслуживание горелки 

7.8.1 При ежесменном ТО горелки контролировать отсутствие течей и потений на запорном 

вентиле горелки. 

7.8.2 Перед обслуживанием горелки убедиться в отсутствии давления газа в газопроводе. 

7.8.3 Отсоединить газопровод от патрубков горелки. 

7.8.4 Для обслуживания горелки необходимо выкрутить болты крепления горелки к котлу. 

7.8.5 При техническом обслуживании горелки надлежит контролировать положение свечи 

зажигания (Рисунок 7.3), а также состояние рабочих газовыпускных отверстий. 
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Рисунок 7.3. Горелочное устройство. 

 

7.8.6 В случае отсутствия зажигания при запуске установки контролировать состояние 

токоведущего свечи зажигания на предмет образования высокотемпературной коррозии или 

коробления. При необходимости свечу зажигания заменить, выровнять в вертикальном 

направлении. 
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7.9 Техническое обслуживание карданной передачи 

7.9.1 Техническое обслуживание карданной передачи должно обеспечивать ее работу без 

вибраций и рывков. Карданные валы не должны иметь вмятин, трещин и погнутости. Не 

допускаются ослабления болтовых креплений, износ шлицевых соединений и заедание 

скользящей вилки карданной передачи. Сальники игольчатых подшипников крестовин 

карданных шарниров должны хорошо удерживать жидкую смазку. Подшипник опоры 

промежуточного карданного вала должен быть надежно закреплен и смазан. 

7.9.2 Уход за карданной передачей автомобилей заключается в подтяжке креплений и смазке. 

При ТО-1 шарниры карданной передачи очищают от грязи. Проверяют затяжку болтов 

фланцев вилок карданных шарниров и крышек игольчатых подшипников. 

7.9.3 Износы в шарнирах и шлицевых соединениях проверяют вручную по величине люфта. При 

резком повороте карданного вала в обе стороны не должно быть стука и ощутимого люфта. 

7.9.4 При ТО-1 также смазывают игольчатые подшипники крестовин карданных шарниров. 

Смазку производят только жидкими трансмиссионными маслами или специальным маслом 

для игольчатых подшипников. 

7.9.5 При ТО-2 подтягивают крепления шарикового подшипника промежуточной опоры и через 

масленку нагнетают смазку. 

 

7.10 Сетка технического обслуживания 

7.10.1 При эксплуатации установки надлежит проводить плановые и ежесменные ТО в 

соответствии с приведенной сеткой. 
План ТО ППУ 

на шасси 
(без регламента на шасси) 

Е ТО-0 ТО-1 ТО-2 ТО-3 ТО-4 ТО-5 ТО-6 ТО-7 ТО-8 ТО-9 ТО-10 ТО-11 ТО-12 

Наработка, м∙ч  50 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 

Наружный осмотр О О О О О О О О О О О О О О 

Резьбовые соединения О О О О О О О О О О О О О О 

Приводные ремни О О О З О З О З О З О З О З 

Запорная арматура О О О Р О Р О Р О Р О Р О Р 

Очистка наружной поверхности змеевиков --- --- Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 

Водяной фильтр О --- О О О О О О О О О О О О 

Смазка подшипника дутьевого вентилятора --- О З З З З З З З З З З З З 

Масло в питательном насосе О З З З З З З З З З З З З З 

Гидравлическая часть насоса --- О --- О --- О --- О --- О --- О --- О 

Приводная часть насоса --- О --- О --- О --- О --- О --- О --- О 

Электрод горелочного устройства --- О О О О О З О О О О З О О 

Трубопроводы и гибкие рукава О О О О О О О О О О О О О О 

Емкость питательной воды О О О О О О О О О О О О О О 

Приборы КИПиА О О О О О О О О О О О О О О 

Очистка внутренней полости емкости --- --- Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 

Замена смазки карданная передача О З З Р З Р З Р З Р З Р З Р 

Резьбовые соединения карданной передачи О О О О О О О О О О О О О О 

О -  обязательный осмотр. Очистка, регулировка или замена осуществляется при необходимости. 

З -  обязательная замена. 

Р -  ремонт/ревизия. Очистка, регулировка или замена осуществляется при необходимости. 

Е -  ежесменное ТО. 
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7.10.2 Сеткой учитываются нормативные сроки технического обслуживания. При изменении 

условий эксплуатации допускается сокращение приведенных сроков ТО. Увеличение 

интервалов наработки при проведении плановых ТО не допускается.  

7.10.3 При выполнении всех видов ТО специальный инструмент и приспособления не требуются. 

Для выполнения всех видов ТО применять ручной шанцевый инструмент обычного 

качества. Моменты затяжки резьбовых соединений приведены в таблице. 
 

Номинальный диаметр резьбы, мм Шаг резьбы, мм Момент затяжки, Н∙м 

М6 1,0 9-11 

М8 1,25 20-25 

М10 1,25 30-50 

М12 1,25 60-80 

М14 1,5 120-140 

М16 1,5 180-210 

М18 1,5 260-300 

М20 1,5 360-420 

М22 1,5 480-550 

М24 1,5 610-700 

 

7.11 Техническое освидетельствование 

7.11.1 Передвижная парогенераторная установка в соответствии с требованиями Федеральных 

нормам и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением" подлежит техническому освидетельствованию: 

- до ввода в эксплуатацию после монтажа (первичное техническое освидетельствование); 

- в процессе эксплуатации (периодическое техническое освидетельствование); 

- до наступления срока периодического технического освидетельствования в случаях, 

установленных действующими ФНиП. 

7.11.2 Технические освидетельствования проводит уполномоченная в установленном порядке 

специализированная организация, а также ответственный за осуществление 

производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования совместно с 

ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования. 

7.11.3 Первичное техническое освидетельствование установки проводится при постановке на учет 

в территориальных органах Ростехнадзора. 

7.11.4 При изготовлении установок завод-изготовитель все паровые котлы подвергает наружному 

и внутреннему осмотру, гидравлическим испытаниям. Установка, законченная сборкой, 

также подвергается гидравлическим и заводским испытаниям. В указанных условиях 

первичное техническое освидетельствование допускается проводить на месте работы 

установки специалистами эксплуатирующей организации (ответственным за осуществление 

производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования и ответственным 

за его исправное состояние и безопасную эксплуатацию) в соответствии с положениями 

действующих ФНиП (п.370). 

7.11.5 Порядок эксплуатации представлен в настоящем Руководстве в полном объеме. 

Дополнительные пусконаладочные работы на этапе подготовки к эксплуатации не 

требуются. 
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7.11.6 При подготовке к первичному техническому освидетельствованию убедиться в наличии 

полного комплекта эксплуатационной документации: руководства по эксплуатации, 

паспорта установки, актов гидравлических испытаний. Установка перед выполнением 

освидетельствования должна быть приведена в полную готовность. 

7.11.7 Первичное техническое освидетельствование включает в себя наружный и внутренний 

осмотр основного оборудования установки и гидравлические испытания парового котла. 

7.11.8 При выполнении наружного и внутреннего осмотра необходимо убедиться в полной 

комплектности установки, отсутствии несанкционированных  и неквалифицированных 

вмешательств в конструкцию установки, наличии защитных кожухов, наличии приборов и 

средств системы автоматики, а также отсутствии видимых повреждений на корпусах 

оборудования, порывов и трещин на гибких рукавах и трубопроводах. 

7.11.9 Гидравлические испытания при техническом освидетельствовании имеют целью проверку 

прочности и плотности элементов котла и сварных соединений. Значение пробного 

давления принимается равным Рраб. Температура воды от +5 ºС до +40 ºС; время выдержки 

не менее 10 минут. 
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ВНИМАНИЕ! 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ ТОЛЬКО ПРИ 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАРУЖНОГО И ВНУТРЕННЕГО 

ОСМОТРОВ! 

7.11.10 Гидравлические испытания проводить при температуре не ниже +10
0
С. 

7.11.11 При гидравлическом испытании установку считают выдержавшей испытание, если не будет 

обнаружено: 

- видимых остаточных деформаций; 

- трещин или признаков разрыва; 

- течи в сварных, разъемных соединениях и в основном металле котла; 

- падения давления по манометру. 

7.11.12 Периодическое техническое освидетельствование установки проводит уполномоченная 

специализированная организация в сроки не реже: 

- одного раза в четыре года - наружный и внутренний осмотры; 

- одного раза в восемь лет - гидравлическое испытание. 

7.11.13 Эксплуатирующая организация должна не позднее чем за 5 дней разместить заявку на 

выполнение технического освидетельствования установки. 

7.11.14 Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования обязан 

проводить наружный и внутренний осмотры установки, а также гидравлическое испытание 

рабочим давлением перед сезонным началом работ, а также по окончании использования 

установки перед отправкой в парк. 

7.11.15 Внеочередное техническое освидетельствование проводится в случаях: 

- простоя установки свыше 12 месяцев; 

- выполнения ремонта змеевиков котла силами эксплуатирующей организации; 

- замены змеевиков котла; 

- выполнения ремонтных работ, связанных с снятием питательного насоса; 

- если такое освидетельствование необходимо по решению ответственного за исправное 

состояние и безопасную эксплуатацию котла по результатам проведенного осмотра и 

анализа эксплуатационной документации. 

7.11.16 Результаты технического освидетельствования с указанием максимальных разрешенных 

параметров эксплуатации (давление, температура), сроков следующего 

освидетельствования должны быть записаны в паспорт оборудования под давлением 

лицами, проводившими техническое освидетельствование. Срок следующего 

периодического технического освидетельствования не должен превышать срока службы 

оборудования, установленного изготовителем или заключением экспертизы промышленной 

безопасности, оформленным по результатам технического диагностирования при 

продлении срока службы оборудования. 

7.11.17 Выполнение всех видов технического освидетельствования надлежит выполнять в 

соответствии с требованиями действующих ФНиП и настоящего Руководства.  
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7.12 Консервация, расконсервация и переконсервация 

7.12.1 При хранении более 2-х месяцев на месте эксплуатации установка подлежит консервации. 

7.12.2 Консервация включает подготовку поверхности, применение (нанесение) средств 

временной защиты и упаковывание. 

7.12.3 Изделия должны поступать на консервацию без коррозионных поражений металла и 

металлических покрытий. 

7.12.4 В технической документации на законсервированное изделие должна быть указана дата 

консервации, условия хранения и срок защиты без переконсервации. 

7.12.5 Консервацию установки и ее составных частей проводят в соответствии с требованиями 

ГОСТ 9.014-78 для II группы изделий с вариантами защиты ВЗ-1 и ВЗ-4. 

7.12.6 Поверхности, подлежащие консервации, должны быть очищены от механических 

загрязнений, обезжирены и высушены. Места с поврежденным лакокрасочным покрытием  

зачистить и подкрасить. 

7.12.7 В качестве консервирующих смазок рекомендуется применять для внутренних 

поверхностей – масло консервационное К-17 по ГОСТ 10877-76, для наружных 

поверхностей – Литол-24 по ГОСТ 21150-87. 

7.12.8 Очищенные и подготовленные к консервации поверхности (краны, штуцеры, гайки 

вспомогательных трубопроводов, ЗиП и другие поверхности агрегата) покрываются жидкой 

смазкой с температурой не менее 20° С или пластичной с температурой 100-110
0
С. 

7.12.9 Резьбовые концы после нанесения смазки обернуть влагонепроницаемой бумагой и 

обвязать шпагатом. 

7.12.10 Перед консервацией змеевиков и трубопроводов необходимо провести их дренаж и 

продувку сжатым воздухом, сушку. Заполнить змеевики инертным газом, азотом или 

контактным ингибитором согласно РД 34.20.591-97. 

7.12.11 Дымовую трубу котла обернуть влагонепроницаемой бумагой и обвязать шпагатом. 

7.12.12 Приводные ремни снять и уложить в коробку.  

7.12.13 Шкивы вентилятора, насосов смазать смазкой, обернуть влагонепроницаемой бумагой и 

обвязать шпагатом. 

7.12.14 Горелочное устройство покрыть жидкой смазкой и обернуть влагонепроницаемой бумагой 

и обвязать шпагатом. 

7.12.15 После продувки трубопроводов и котла сжатым воздухом  всю запорную арматуру оставить 

в открытом положении. 

7.12.16 На запорные устройства фургона нанести консервационное масло, запоры закрыть, 

опечатать. 

7.12.17 Консервация обеспечивает защиту деталей без переконсервации на срок не более 2-х лет.  

7.12.18 При расконсервации снять с наружных поверхностей консервационную смазку и протереть 

их ветошью, смоченной в бензине или уайт-спирите. 

7.12.19 Детали ЗИП, законсервированные консистентной смазкой, погрузить на 2-8 мин. в жидкое 

минеральное масло с температурой 378-383К (105-110°С) или нагреть до 383-393К (110-

120°С) и дать стечь расплавленной смазке. Промыть бензином, просушить. 
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7.12.20 Переконсервацию изделий проводят в случае обнаружения дефектов временной 

противокоррозионной защиты при контрольных осмотрах в процессе хранения или по 

истечении сроков защиты. 

7.12.21 Для переконсервации изделий используют материалы и методы временной защиты и 

внутренней упаковки, применяемые при консервации. 

7.12.22 При переконсервации допускается применять повторно неповрежденную в процессе 

хранения внутреннюю упаковку, а также средства временной противокоррозионной защиты 

после восстановления их защитной способности. 

7.12.23 Участки консервации и расконсервации должны быть изолированы от других 

производственных процессов во избежание воздействия вредных факторов на лиц, не 

работающих со средствами консервации (изоляция, воздушные завесы и т.п.). 

7.12.24 Отходы консервационных средств необходимо убирать в закрывающиеся ящики для 

утилизации. Горючие растворители должны храниться в специальных безопасных 

канистрах на складе. 

7.12.25 Все работы по консервации, расконсервации и переконсервации выполнять в соответствии с 

ГОСТ 9.014-78 в части защиты окружающей среды. 

 

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

8.1.1 Транспортирование осуществляется по дорогам общего пользования в соответствии с 

правилами дорожного движения в отношении грузовых автомобилей и автопоездов. 

8.1.2 Перевозка установки может осуществляться любыми видами наземного, водного и 

воздушного транспорта без дополнительной подготовки. При транспортировании видами 

транспорта установку надлежит надежно закрепить в соответствии с типом транспорта. 

8.1.3 Хранение установки допускается на открытом воздухе без выполнения дополнительных 

мероприятий. Рекомендуется длительное хранение осуществлять в составе автомобильных 

парков. При длительном хранении эксплуатирующая организация обязана провести 

мероприятия по консервации в соответствии с положениями п.7.12.  
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9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

9.1 При соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования изготовитель 

гарантирует нормальную работу передвижной парогенераторной установки в течение 12 

месяцев или 1000 моточасов с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со 

дня продажи. 

9.2 Изготовитель гарантирует соответствие рабочих характеристик установки, указанных в 

разделе 2.2.1., безвозмездное устранение в период гарантийного срока возможных 

дефектов, являющихся следствием неудовлетворительного изготовления или заводского 

брака. 

9.3 Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся изделия и материалы, а также 

компоненты установки, подверженные естественному износу во время работы (приводные 

ремни, сальниковые набивки запорной арматуры, фильтры, спирали накаливания, масло, 

гибкие рукава, лампы накаливания и т.д.). 

9.4 Изготовитель несет гарантийные обязательства только при наличии и сохранности 

заводских пломб, установленных заводом, отсутствии несанкционированных изменений в 

конструкции, эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с 

предназначением и положениями настоящего Руководства. 

9.5 При обнаружении дефектов в течение гарантийного срока эксплуатирующей организации 

надлежит составить соответствующий акт, указав следующее: 

- наименование предприятия, в котором находится данная установка и его полный 

почтовый и железнодорожный адрес; 

- время и место составления акта; 

- фамилии лиц, составлявших акт, с указанием занимаемых ими должностей; 

- идентификационный номер и номер шасси автомобиля, дата выпуска, тип, модель и 

заводской номер установки; 

- время получения установки с завода, номер и дата счета-фактуры; 

- пробег установки в километрах с момента получения с завода; 

- условия, при которых произошли поломки; 

- подробное описание неисправностей с указанием полного наименования и количества 

забракованных деталей, а также предполагаемых причин, вызвавших неисправности и 

обстоятельства, при которых они обнаружены; 

- заключение комиссии, составившей акт о причинах неисправностей. 

9.6 Скан-копию подписанного акта рекламации, а также скан-копию сопроводительного письма 

к нему незамедлительно направить посредством электронной почты на адрес 

info@unisteam.com. 

9.7 Срок рассмотрения акта рекламации заводом-изготовителем – не более 3-х рабочих дней. 

9.8 При возникновении любых вопросов, связанных с эксплуатацией, обслуживанием и 

ремонтом оборудования надлежит обращаться на завод-изготовитель: 

 

456300, Челябинская обл., г.Миасс, Тургоякское шоссе, 13/23; 

Тел./факс (3513) 29-80-81. www.unisteam.com. info@unisteam.com. 
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10 ПРИЛОЖЕНИЯ 

10.1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Габаритные размеры установок. 
 

7098W1 

 
 

7098W2 

 
 

7098W3 
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7098Z1, 7098Z4 
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10.2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Принципиальная эл. схема пульта управления 

 

 
ВНИМАНИЕ! 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ИЛИ ИННЫХ ЛАМП, ОТЛИНЫХ ОТ 

СВЕТОДИОДНЫХ, В ЗАДНИХ ГАБАРИТНЫХ ФОНАРЯХ ВЕРХЕЙ ЧАСТИ КУНГА 

КАТЕГОРИЧЕСИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Завод паровых установок  Юнистим» 

456300, Челябинская обл., г.Миасс, Тургоякское шоссе, 13/23; 

Тел./факс (3513) 29-80-81. www.unisteam.com. info@unisteam.com. 


