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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 универсального мобильного подогревателя 

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 УМП с учетом 

индивидуальных особенностей изделий. 

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

ответственных за эксплуатацию установки. 

   УМП (УМП-А) постоянно совершенствуется, поэтому некоторые изменения, не 

влияющие принципиально на конструкцию, могут быть не отражены в настоящем 

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

предварительного уведомления потребителя вносить в конструкцию изменения, не 

влияющие на основные эксплуатационные характеристики установки. 

Не начинайте эксплуатацию автомобиля специального универсальный моторный 

(аэродромный) подогреватель (далее по тексту – УМП и УМП-А), пока не изучите настоящее 

руководство. 

Несоблюдение изложенных в настоящем руководстве требований ведёт к снятию 

гарантий предприятия-изготовителя. 

При изучении и эксплуатации УМП (УМП-А) необходимо дополнительно руководствоваться 

следующими документами: 

- «Правила дорожного движения», утверждённые постановлением Совета Министров 

Правительства Российской Федерации 23 октября 1993 г. № 1090; 

 - ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда 

(правила безопасности при эксплуатации электроустановок)»; 

 - ГОСТ 31812 «Средства наземного обслуживания самолетов и вертолетов гражданского 

назначения. Общие технические требования»; 

- эксплуатационная документация базового шасси; 

- производственные инструкции. 
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Сокращения, принятые в настоящем руководстве: 

 

УМП– автомобиль специальный универсальный мобильный подогреватель; 

УМП-А – автомобиль специальный универсальный мобильный аэродромный подогреватель; 

ТС – транспортное средство; 

КОМ – коробка отбора мощности; 

ЗИП – запасные части, инструменты, принадлежность; 

ПТС – паспорт транспортного средства; 

ТО – техническое обслуживание; 

ЕТО – ежедневное техническое обслуживание;  

СО – сезонное обслуживание; 
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2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

Назначение установки и области применения 
Универсальный моторный подогреватель воздуха (УМП) на базе автомобилей  «УРАЛ», 

«КАМАЗ» является практичным и наиболее эффективным устройством подачи большого 

количества тепла для временных промышленных сооружений, обогрева жилых и 

производственных помещений, бурового оборудования: насосных емкостей, бурового 

раствора, подъемных агрегатов, гидросиловых установок для систем верхнего привода и 

противовыбросового превентора, а также иного оборудования, работающего при 

температуре окружающего воздуха от 0°С до минус 45°С. 

Универсальный мобильный аэродромный подогреватель воздуха (УМП-А) применяется на 

открытых аэродромных стоянках с искусственным покрытием и, при необходимости, на 

грунтовых аэродромах с прочностью грунта 0,3 – 0,5 Мпа (3 - 5 кгс/см2) - универсальный 

мобильный аэродромный подогреватель - для обогрева двигателей, кабин и салонов 

самолетов (вертолетов) различных типов и категорий. 

Автомобиль изготовлен в климатическом исполнении «У» по ГОСТ 15150 и рассчитан на 

эксплуатацию по дорогам 1…5 категорий (СНиП 2.05.02) общей сети дорог при 

температуре окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 40°С, и относительной 

влажности воздуха до 100% при плюс 15°С. 

Конструкция подогревателя исключает попадание продуктов сгорания в нагреваемый 

воздух, что делает его экологически безопасным по отношению к человеку и обогреваемой 

среде, в сравнении с другими видами воздухонагревателей. 

Универсальные мобильные аэродромные подогреватели не влияют на безопасность 

полетов, безопасность жизни, здоровья авиапассажиров и технического персонала, 

окружающую среду, а также обеспечивают техническую и технологическую совместимость 

с самолетами, вертолетами и другими объектами гражданской авиации, стабильность 

функциональных характеристик, сохранность самолетов и вертолетов, имущества 

авиапассажиров и авиапредприятий. 

В настоящее время УМП и УМП-А успешно работают на многих предприятиях 

нефтегазодобывающего комплекса, в дорожном строительстве, на открытых аэродромных 

стоянках. 
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2.1 Технические характеристики 

2.1.1 Основные технические характеристики приведены в таблицах 2.2.1 – 2.2.2 

 

Таблица 2.2.1 Основные технические характеристики установки. 

 

Наименование показателей  

Обозначение изделия УМП УМП-А 

Номинальная тепловая мощность, кВт  

Минимальная тепловая мощность, кВт  

КПД, %, не менее 

Температура воздуха на входе в рукав, °С, не более 

Температура воздуха на выходе из напорного 

рукава, °С, не более 

400 

175 

0,87 

110 

 

100* 

330 

175 

0,87 

70 

 

65* 

Продолжительность работы по запасу топлива, час, 

не менее 

10 

Производительность вентилятора, м3/ч 

Напор вентилятора, Па 

Частота вращения вентилятора, об/мин 

18000 

1200-1600 

1200 

Количество гибких напорных рукавов, шт. 

 

Присоединительный диаметр рукава, мм 

 

Длина рукава, мм 

12 

 

220 

 

6000 

Вид топлива для работы УМП 

 

Запас топлива, литров 

Дизельное по ГОСТ 305 

 

350 

Расход топлива, литров / час 20-29,5** 

Вид топлива для работы УМП (КПГ МЕТАН) ГОСТ 27577-2000 

Объём баллонов для установки, л 1784 

Расход топлива, м
3
 макс. 45 

Продолжительность работы по запасу топлива, час 10 

Максимальная потребляемая электрическая 

мощность, Вт 

 

Источник тока 

 

1450 

 

Бортовая сеть; 

внешняя электрическая сеть 

~220В/50Гц 

 
* - при длине воздуховода не более 18 м 

** - в зависимости от температуры окружающего воздуха 
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Таблица 2.2.2 Основные габаритные размеры установок для шасси «Урал». 

 

Параметры 

установки 
Значение параметров 

Номер ОТТС 
ТС RU E-

RU.MT03.00683 

ТС RU E-

RU.MР03.00684 
 

Шасси Урал 43206 Урал 4320    

Тип 7098L0 7098L9    

Габаритные размеры, мм, не более 

- длина 7600…7800 7800…8500    

- ширина 2550 2550    

- высота 2820…3000    

Масса установки, кг, не более 

- снаряженная 13150 8855…17000    

- полная 13300 17300    

Распределение полной массы, кг, не более 

 - на первую ось 5300 5300    

 - на вторую ось 
8000 6000    

 - на третью ось - 6000    
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Таблица 2.2.3 Основные габаритные размеры установки для шасси «КАМАЗ». 

Параметры установки Значение параметров 

Номер ОТТС ТС RU E-RU.MT35.00378 
ТС RU E-

RU.MT39.00534.P1 

Шасси КАМАЗ 43118, 5350 КАМАЗ 43502 

Тип 7088A0 7088A5 5098B4 

Габаритные размеры, мм, не более 

- длина 8400…9400 8400…9400 7570 

- ширина 2550 

- высота 3080…3500 3210 

Масса установки кг, не более 

- снаряженная 13525 13525 11585…12275 

- полная 16600…17000 16600…17000 12010…12700 

Распределение полной массы, кг, не более 

 - на первую ось 5200…5600 5200…5600 5000…5300 

 - на вторую ось 5700 5700 7010…7400 

 - на третью ось 5700 5700 - 

 

2.2 Состав установки 

2.2.1 Состав основного технологического оборудования: 

- теплогенератор; 

- горелочное устройство блочного типа; 

- вентилятор воздушный центробежный ; 

- топливный бак; 

- топливная арматура; 

- приборы и устройства автоматизации; 

- пульт управления установкой. 

2.2.2 Комплектация установки*: 

- комплект рукавов воздуховода УМП-400; 

- искрогаситель; 

2.2.3 Доработанное шасси автомобиля УРАЛ, КАМАЗ предназначено для передвижения УМП 

(УМП-А) и размещения навесного оборудования, а также является источником 

энергоснабжения для теплогенератора. 

2.2.4 Кузов состоит из каркаса и крыши. Каркас является силовой частью кузова и крепится к 

шасси с помощью стремянок. На каркас установлены: теплогенератор, топливный бак для 

теплогенератора пеналы для напорных рукавов. Внешний вид фургона показан на рисунке 

2.  

                                                 

* – в зависимости от технического задания 
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Сверху к каркасу крепится крыша, которая закрывает оборудование от атмосферных 

осадков и помогает сохранять тепло внутри кузова. Для удобства технического 

обслуживания и ремонта теплогенератора кузов имеет пять дверей, а крыша представляет 

собой съемную конструкцию. Через правые двери обслуживаются горелки и 

теплообменники теплогенератора, через левую дверь обслуживается топливный бак. Задняя 

левая дверь открывает доступ к напорным рукавам, а правая к запасным частям и 

принадлежностям. 

Рисунок 2. КУНГ 

 

 

 

2.3 Теплогенератор. 

2.3.1  В кузове, на каркас, установлен теплогенератор. Общий вид согласно рисунка 2.1. 

Теплогенератор предназначен для подогрева атмосферного воздуха, подаваемого 

вентилятором. Входной диффузор расположен на передней стенке теплогенератора и 

соединен с вентилятором специальным угловым воздуховодом. Выходной конфузор 

расположен на задней стенке теплогенератора (внутри фургона) и имеет пять воздушных 

патрубков для присоединения гибких напорных рукавов  

 

Рисунок 2.1 Теплогенератор 

 
1 – диффузор, 2 – конфузор, 3 – горелки, 4 – патрубок газоотводный 
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2.3.2 Состав теплогенератора: 

- каркас, составляющий основу конструкции; 

- обшивка, выполненная из оцинкованного листа; 

- два газовоздушных теплообменника рекуперативного типа; 

- две горелки «Giersch» R30-АЕ, работающих на дизельном топливе; 

- диффузор на входе (служит для подачи воздуха внутрь теплогенератора); 

- конфузор, на выходе теплогенератора (предназначен для отвода нагретого воздуха в 

напорные рукава); 

- пульт управления, в котором смонтирована контрольная и пускозащитная автоматика 

(расположен в кабине, в нише вещевого ящика водителя); 

- соединительная коробка (установлена на дне кузова, между горелками). 

Газовоздушный теплообменник изготавливается из нержавеющего жаропрочного листа, 

состоит из камеры сгорания и трубчатого коллектора. 

Удаление продуктов сгорания осуществляется через патрубок, к которому присоединяется 

дымовая труба. 

2.3.3 Теплогенератор работает следующим образом: 

- вентилятор, через угловой воздуховод и диффузор, нагнетает в теплогенератор холодный 

атмосферный воздух, который, проходя сквозь первый теплообменник, снимает с него 

тепло и, тем самым, подогревается; 

- по такому же принципу, происходит дальнейший нагрев воздуха во втором 

теплообменнике; 

- окончательно нагретый, воздух через конфузор, расположенный на выходе 

теплогенератора, поступает в гибкие напорные рукава. 

Примечание 

Конструкция теплогенератора исключает попадание продуктов сгорания в 

нагреваемый воздух, что является существенным преимуществом перед другими 

конструкциями теплогенераторов. 

 

2.4 Вентилятор (шасси Урал) 

2.4.1 Обший вид вентилятора показан на рисунке 2.2. Вентилятор установлен слева (по ходу 

движения) за кабиной водителя. Присоединяется к диффузору теплогенератора через 

специальный угловой воздуховод. На выходе из кожуха вентилятора установлен фланец и 

брезентовая вибровставка. 

В зависимости от исполнения привод вентилятора может быть выполнен в двух вариантах: 

- Ременная от коробки отбора мощности; 

- Гидравлический привод. 

Привод вентилятора осуществляется от коробки ДОМ при помощи клиноременной 

передачи (см. Рисунок 2.2). Вал колеса вентилятора установлен на специальной опоре и 

вращается на подшипниках. Необходимое усилие натяжения ремней осуществляется 

натяжным механизмом, путем перемещения ведущего шкива, соединенного с фланцем к 

ДОМ карданной передачей. 
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Рисунок 2.2 Вентилятор 

 

 

Рисунок 2.3 Механизм натяжения ремня 

 
1 – натяжной болт с контргайкой, 2 – фиксирующие болты 
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2.4.2 Гидравлический привод осуществлен при помощи гидравлической системы, где вращение 

от гидравлического мотора передается на вал крыльчатки вентилятора. 

 

Рисунок 2.4 Вентилятор с гидроприводом 

 

 

2.5 Вентилятор (шасси КАМАЗ) 
2.5.1 Общий вид вентилятора показан на рисунках 2.4 и 2.5. Вентилятор центробежный 

радиальный. Рама вентилятора выполнена совместно с натяжным шкивом. Вентилятор 

установлен справа (по ходу движения) за кабиной водителя. 

Привод вентилятора  осуществляется через клиноременную передачу (см. Рисунок 2.5) либо 

передачу с гидроприводом (см. Рисунок 2.4). 

Клиноременная передача. Вал колеса вентилятора установлен на опоре и вращается на двух 

подшипниках. Натяжка ремня осуществляется с помощью натяжного болта. 
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Рисунок 2.5 Вентилятор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – вентилятор, 2 – рамка с натяжным шкивом, 3 – ремни, 4 – защитный козырек, 5 – болт 

натяжной 

Рама узла вентилятора устанавливается на шасси через стремянки за кабиной водителя. 

Натяжной шкив соединен карданной передачей с фланцем коробки отбора мощности 

(КОМ). 

Клиноременная передача защищена кожухом. Кожухом также защищена карданная 

передача. Фланец вентилятора соединен с диффузором теплогенератора специальным 

соединительным патрубком, который имеет гибкую вставку. Гибкая вставка служит для 

более удобного монтажа и не позволяет передавать вибрационные нагрузки на 

теплогенератор. 

Гидравлический привод осуществлен при помощи гидравлической системы, где вращение 

от гидравлического мотора передается на вал крыльчатки вентилятора. Система снабжена 

распределительным и предохранительными клапанами 
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2.6 Бак топливный. 

Бак топливный предназначен для хранения топлива, необходимого для работы 

теплогенератора. Заправочная емкость – 320-350 л. Уровень топлива в баке отображается на 

штатном указателе уровня топлива на пульте управления установкой.  

2.7 Пеналы  воздуховодов и гибкие напорные рукова 
Комплект гибких напорных рукавов состоит из 12 штук. Длина рукава в расправленном 

виде – 6000 мм, присоединительный диаметр – 220 мм. Конструкция   рукава – 

многослойная – один внутренний термостойкий слой, стальная спираль и два слоя 

брезентовой парусины. Рукава, присоединяемые к выходным патрубкам подогревателя, 

могут иметь указательную надпись «К ПОДОГРЕВАТЕЛЮ». 

В такой рукав вшита спираль с меньшим шагом навивки со стороны надписи, что 

значительно снижает излом рукава. 

Все рукава собираются между собой с помощью металлической соединительной арматуры. 

В собранном виде замки соединений должны быть закрыты и зашплинтованы. 

ПРИМИЧАНИЕ 

Для обеспечения заявленных характеристик работы УМП (УМП-А), не рекомендуется 

соединять более трех рукавов последовательно (общая длина 18 м). 

 

Рисунок 2.6 Гибкие напорные рукава 
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Для транспортировки и хранения рукавов предусмотрены специальные пеналы, крепятся в 

левой части кузова позади топливного бака. Доступ к ним осуществляется через левую 

заднюю дверь. В один пенал укладывается по два рукава, последовательно. Для того чтобы 

их достать, требуется вытащить фиксатор и извлечь первый рукав. Второй рукав 

вынимается с помощью специального приспособления, входящего в ЗИП УМП (УМП-А) 

(см. рисунок 2.7)  

Рисунок 2.7 Специальное приспособление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Патрубки воздушные 

Патрубки воздушные расположены в задней части УМП (УМП-А). Через них передается 

нагретый воздух от теплогенератора в рукава. При транспортировке патрубки закрыты 

крышками (см. рисунок 2.8)  

Рисунок 2.8 Патрубки воздушные 

 

 

2.9 Противопожарное оборудование 

2.9.1 Противопожарным оборудованием является ручной порошковый огнетушитель ОП-4 (б), 

устанавливаемый в специальный кронштейн, на передней стенке кузова. (см. рисунок 2.9) 
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Рисунок 2.9 Огнетушитель 

 

 

2.10 Заземляющая цепь 

Снизу под кузовом на кронштейне, закрепленном на каркасе УМП УМП-А, установлена 

катушка заземления – барабан, на котором намотан трос с клином на конце  

Для УМП-А устанавливается дополнительная катушка заземления, соединяющая 

подогреватель и воздушное судно  

Рисунок 2.10 Катушка заземления 
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2.11 Лестница 

Для удобства обслуживания и доступа к основным узлам УМП (УМП-А) предусмотрена 

лестница. Лестница расположена под теплогенератором со стороны горелок. На рисунке 

2.11 показан пример её установки для доступа к топливному баку 

Рисунок 2.11. Лестница 

 
2.12 Отопитель

*
 

Внутрикузова с правой стороны (по ходу движения) установлен отопитель. На приборной 

панели находится тумблер для его включения. Данный отопитель предназначен для 

обогрева электрооборудования и топливной системы, установленных, внутри кузова. 

Отопитель необходимо включать перед запуском установки за 30 минут и во время всей 

работы установки отопитель не отключать. 

Рисунок 2.12 Отопитель 

 

Во время всей работы установки обогрев кузова не отключать!!! 

                                                 
*
  – в зависимости от технического задания 
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2.13 Площадка обслуживания для УМП
*
 

УМП на шасси автомобиля Урал 43206 может комплектоваться площадкой для 

обслуживания. Площадка предназначена для укладки гибких рукавов во время 

передвижения по объекту на короткие дистанции. При этом отпадает необходимость 

постоянно убирать рукава в пеналы  

Рисунок 2.13 площадка обслуживания 

 
2.14 Площадка УМП на шасси Камаз-43502 

Площадка находится в задней части УМП и предназначена для более удобного доступа к 

пеналам и к выходным патрубкам подогревателя. В конструкции предусмотрена откидная 

лестница и откидная площадка для укладки на ней рукавов во время работы УМП с целью 

уменьшения их изгиба  

Рисунок 2.14 площадка обслуживания 

 

1 – откидная лестница, 2 – откидная площадка 

 

 

                                                 
*
  – в зависимости от технического задания 
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2.15 Электрооборудование  

Электрическое питание подогревателя может осуществляться: 

– от автомобильной электрической сети постоянного тока 24 В; 

– от источника электроэнергии переменного тока напряжением 220В, частотой50 Гц.  

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Для подключения к внешнему источнику тока в комплекте поставки прилагается 

специальный кабель  

Электрооборудование УМП (УМП-А) состоит: 

Электрооборудование автомобиля; 

− Инвертор (преобразователь напряжения равно 24В/~220В, 50Гц); 

− пульт управления теплогенератором; 

− 2 горелки; 

− термопары, установленные на теплогенераторе; 

− электрическая проводка теплогенератора; 

− кабель для подключения к внешнему источнику тока (~220В/50Гц);
*
 

− заземляющая цепь для снятия статического напряжения. 

К существующему электрооборудованию автомобиля подключены элементы сигнализации, 

расположенные на кузове УМП (УМП-А): габаритные задние и боковые фонари. 

Дополнительное электрооборудование обеспечивает освещение рабочих мест внутри 

кузова. Освещение в кузове включается дополнительным выключателем, расположенным 

на панели управления автомобилем. В верхней части сзади УМП-А дополнительно 

устанавливается дублирующий фонарь аварийного отключения горелок. 

 

                                                 
*
  – в зависимости от технического задания  



Руководство по эксплуатации  УМП-00.00.100 РЭ ред.01 • 10-2019 
 

 

8 (800) 200-49-59                                        WWW.UNISTEAM.COM                                                                     
2211 

 

 

Рисунок 2.15 Схема электрическая принципиальная Планар 4ДМ2-24В 

 

 

Таблица 2.2.4. перечень схемы принципиальной Планар 4ДМ2-24В 
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Рисунок 2.15 Схема электрическая принципиальная переходной кабель 220В 16А 

 

 

Таблица 2.2.5. перечень схемы принципиальной переходной кабель 220В 16А 

 

 

Рисунок 2.16 Схема электрическая принципиальная габаритные огни 

 

Таблица 2.2.6. перечень схемы принципиальной габаритные огни 
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Рисунок 2.17 Схема электрическая принципиальная освещение 

 

 

Таблица 2.2.7. перечень схемы принципиальной освещение 
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Рисунок 2.18 Схема электрическая принципиальная обогрев и контроль 
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Таблица 2.2.8. перечень схемы принципиальной обогрев и контроль 
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Рисунок 2.19 Схема электрическая принципиальная указатель уровня топлива 

 

Таблица 2.2.9. перечень схемы принципиальной указатель уровня топлива 
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Рисунок 2.20 Схема электрическая принципиальная КОМ на РК 
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Таблица 2.2.10. перечень схемы принципиальной КОМ на РК 

 

 

2.16 Инвертор 

Инвертор обеспечивает преобразование напряжения бортовой сети автомобиля 

(постоянный ток) 24В в переменный ток 220В/50 Гц, общей номинальной мощностью - 

1500 Вт. 

На шасси Урал и КАМАЗ инвертор устанавливается в кабине 

Рисунок 2.21 Инвертор 
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 ВНИМАНИЕ 

 

Запрещается подключать к розетке инвертера дополнительные приборы (чайники, 

плитки, дрели и т.п.), особенно при работе и запуске теплогенератора. Это может 

привести к его перегрузке и выходу из строя  

Зона расположения инвертера должна быть свободна! 

В заднюю стенку инвертера встроен вентилятор, а на корпусе инвертера находятся 

отверстия охлаждения. При перекрывании этих зон инвертер может перегреться и 

выйти из строя. Помните это дорогостоящий элемент УМП, и требует бережного 

обращения!!! 

2.17 Пульт управления 

2.17.1 Пульту правления работой теплогенератора расположен в нише вещевого ящика водителя, в 

кабине. Приборы, встроенные в пульт, обеспечивают: контроль и индикацию температур 

теплообменников, и температуры воздуха на выходе теплогенератора, включение и 

отключение горелочных устройств, плановый запуск и остановку, светодиодную 

индикацию режимов работы теплогенератора  

Рисунок 2.22 Пульт управления работай теплогенератора (шасси УРАЛ) 
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Рисунок 2.23 Пульт управления работай теплогенератора (шасси КАМАЗ) 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Для нормальной работы инвертера, горелок и контрольных приборов, установленных 

в пульте управления теплогенератором, необходимо, чтобы температура 

перечисленных приборов была выше плюс 5 °С. Для горелок предусмотрен 

подогреватель а для пульта управления и инвертера, температура в кабине 

поддерживается штатной системой отопления.  

2.17.2 На лицевой панели пульта управления расположены:  

– цифровое табло измерителя-регулятора (сверху надпись «Контроль Т˚С») для контроля 

температуры металла стенки каждого теплообменника (каналы 1 и 2), а также для контроля 

температуры воздуха на выходе из теплогенератора (канал 3). 

 

ВНИМАНИЕ 

Значение этих температур являются технологическими и устанавливаются при пуско-

наладочных работах!!! 
– защитный предохранитель «10А»; 

– тумблер выбора источника тока «борт. сеть – вн. сеть» (подача напряжения от 

автомобильной электросети = 24В, либо от внешней электрической сети ~ 220В/50 Гц). В 

зависимости от положения тумблера установка зачитывается от соответствующего 

источника тока; 
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– тумблер «работа-подогрев». В положении «работа» тумблер включает теплогенератор в 

рабочий режим (есть индикация прибора). В положении «подогрев» тумблер подает 

электричество только на нагревательные кабели горелок (нет индикации прибора). В 

зависимости от положения тумблера загорается соответствующий светодиодный 

индикатор; 

– тумблер«ГОРЕЛКА 1» и «ГОРЕЛКА 2» включают соответствующие горелки. Над 

тумблерами светодиодные индикаторы: зеленый – горелка работает, красный – аварийный 

останов горелки.  

2.17.3 В кабине автомобиля для изделий УМП (УМП-А) на шасси Урал в нижней части приборной 

доски под пультом управления установлен выключатель «массы». В изделии УМП (УМП-

А) на шасси КАМАЗ выключатель массы установлен за средним сидением над инвертором. 

Он служит для подачи на инвертер бортового напряжения равно 24 В. Для УМП-А 

устанавливается дополнительный выключатель полной остановки двигателя и систем 

подогревателя  

2.18 Горелки 

Для нагрева теплогенератора применяются две горелки R-30-AE фирмы «Giersch»* или 

аналог. Автоматика горелки управляет запуском и остановом горелки, а также постоянно 

контролирует наличие пламени, что обеспечивает безопасность процесса. 

Рисунок 2.24 Горелки «Giersch» 

 

 

2.19 Соединительная коробка 

Соединительная коробка служит для подключения соединительных кабелей к 

оборудованию теплогенератора, находящемуся в кузове. Внутри располагаются клеммные 

колодки для соединения проводов, а также датчики-реле, обеспечивающие включение и 

выключение нагревательных кабелей горелок*  

 

2.20 Термопары  

Контроль температур стенок теплообменников ведется при помощи термопар В1 и В2, 

которые крепятся на стенках газо-коллекторов каждого теплообменника. Контроль 

температуры воздуха на выходе из теплогенератора осуществляется с помощью термопар 

В3 и В4, установленной в верхней части конфузора 
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2.21 Электрическая проводка теплогенератора 

Электрическая проводка теплогенератора, напряжением 220В, выполнена по 

двухпроводной схеме с изолированной «нейтралью» и не имеет электрической связи с 

бортовой сетью автомобиля. Принципиальная электрическая схема теплогенератора 

приведена в приложении руководства 

2.22 Кабель для подключения к внешнему источнику тока 

Кабель для подключения к внешнему источнику тока позволяет обеспечить 

электрооборудование теплогенератора переменным током, напряжением 220В/50Гц, как в 

случае выхода из строя штатного преобразователя напряжения (инвертера), так и при 

нормальной работе. Для подключения необходимо на передней правой части кузова 

открутить заглушку и прикрутить разъем кабеля.  

Счетчик моточасов  

На приборной панели автомобиля установлен счетчик моточасов для отслеживания 

количества часов работы установки 

Рисунок 2.25 Подключение к внешнему источнику питания  

 

 

Рисунок 2.26 Счетчик моточасов  
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2.23 Описание автоматики и принципа ее действия 

2.23.1 Автоматика УМП (УМП-А) осуществляет: 

– защиту электрооборудования от токов короткого замыкания; 

– контроль температур стенок теплообменников и температуры нагретого воздуха; 

– включение и отключение горелок; 

– автоматика горелки обеспечивает запуск и останов горелки, а также постоянный контроль 

наличия пламени 

2.23.2 Автоматика теплогенератора базируется на микропроцессорном измерителе – регуляторе 

типа «Термодат 11М4» (устанавливается в пульте), и, управляя включением/отключением 

горелок, обеспечивает нормальную автоматическую работу установки 

ВНИМАНИЕ 

– с целью продления срока службы гибких напорных рукавов, запрещается 

выставлять максимальную температуру воздуха на выходе из теплогенератора 

больше 100 °С. 

– ручки датчиков-реле температуры, установленных в соединительной коробке, 

выставляются на делении «20» и должны быть зафиксированы в этих положениях. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Прибор «Термодат» программируется на предприятии-изготовителе теплогенератора. 

Внесение изменений в программу прибора потребитель может производить только 

после внимательного изучения «Руководства по эксплуатации» на данный прибор. 

2.23.3 Контроль температур стенок теплообменников ведется при помощи термопар В1 и В2, 

которые крепятся на боковых стенках каждого теплообменника 

Показания этих температур выводятся на цифровое табло измерителя-регулятора. Первый 

канал прибора обеспечивает контроль температуры и включение / отключение горелки 

первого теплообменника, а второй – второго теплообменника  

 

 

 

На первом канале программируется температурные режимы: 

– для УМП – 250 °С* 

– для УМП-А - 163°С
*
 

На втором канале программируется температурные режимы: 

– для УМП - 300°С* 

– для УМП-А- 195 °С* 

2.23.4 Контроль температуры воздуха на выходе из теплогенератора ведется при помощи 

термопар В3, B4 установленных в верхней части конфузора. На третьем канале прибора 

программируется температура 80°С (для УМП-А 55°С), на четвертом канале прибора 

программируется максимальная температура на выходе – 100°С (для УМП-А 70°С). 

При достижении датчиком B3 температуры нагретого воздуха значения Т=80°С (для УМП-

А 55°С), либо при достижении температуры металла стенки первого теплообменника 

значения Т=250°С (для УМП-А 163°С), первая горелка отключится. Автоматический запуск 

горелки будет возможен, только при снижении обеих температур, ниже установленных 

значений. 

                                                 

* - в зависимости от технического задания 
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При достижении датчиком B4 температуры нагретого воздуха значения Т=100°С (для 

УМП-А 70°С), либо при достижении температуры металла стенки второго теплообменника 

значения Т=300°С (для УМП-А 195°С), отключается вторая горелка. Автоматический 

запуск горелки будет возможен, только при снижении обеих температур, ниже 

установленных значений. 

Таким образом, происходит регулирование температуры воздуха на выходе из 

теплогенератора 

Температура на выходе из подающих рукавов зависит от климатических условий, а 

также общей длины соединенных рукавов. Исходя из этих данных возможно внесение 

изменений в программу прибора, после внимательного изучения «Руководства по 

эксплуатации» на данный прибор 

Максимальные значение при внесении изменений в программу прибора могут быть 

НЕ БОЛЕЕ: 

Т=250°С для датчика B1          Т=100°С для датчика B3 

Т=300°С для датчика B2          Т=120°С для датчика B4 
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2.24 Маркировка и пломбирование 

2.24.1 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). 

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

ходу движения. 

2.24.3 Визуальная идентификация установки обеспечивается надписями на боковых стенках 

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

завода, модель установки. 

2.24.4 Кузов установки оборудован контурной световозвращающей маркировкой в соответствии с 

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

2.24.5 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. 

2.25 Пломбирование  

Пломбирование производят при транспортировании УМП (УМП-А) по железной дороге. 

На УМП (УМП-А), подлежащему отправке потребителю или находящемуся на хранении, 

устанавливаются следующие пломбы: 

- аккумуляторного ящика; 

- крышки капота автомобиля; 

- топливного бака шасси; 

- ящика ЗИП. 

Пломбы, установленные на УМП (УМП-А), относятся к категории пломб, которые 

снимаются и ставятся в эксплуатирующей организации 

 

2.26 Упаковка 

2.26.1 Установка отправляется потребителю в собранном виде без упаковки. 

2.26.2 Вода из емкости должна быть слита. Все запорные устройства, кроме крана топливного, 

должны находиться в открытом положении. 

2.26.3 Все узлы и механизмы установки должны быть заправлены соответствующей смазкой 

(маслом) согласно техническому описанию и руководству по эксплуатации. 

2.26.4 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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3 РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 

Работа изделия заключается в подаче подогретого атмосферного воздуха, к обогреваемому 

объекту: 

- для УМП          - до 100 °С, 

- для УМП – А   - до 65 °С. 

Управление работой теплогенератора осуществляется релейной автоматикой. 

Автоматика обеспечивает: 

− контроль и индикацию температур стенок теплообменников, и температуры воздуха 

на выходе теплогенератора. 

− включение и отключение горелочных устройств на режимах пуска, работы, 

планового останова. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

− использовать УМП (УМП-А) вблизи огнеопасных материалов или объектов; 

− обогревать предметы, способные самовоспламеняться, поддерживать горение 

или выделять пары при их нагреве; использовать топливо не по инструкции; 

− обогревать незаземленный объект, при этом УМП (УМП-А) должен быть также 

заземлен. Запрещается последовательное включение в заземляющую шину 

нескольких объектов; 

− производить запуск двигателя при включенном напряжении на инвертере; 

− для шасси Урал движение УМП (УМП-А) с заблокированным ДОМ 

(дополнительным отбором мощности); 

− для шасси КамАЗ движение УМП (УМП-А) с включенным КОМ (коробкой 

отбора мощности); 

− производить повторный запуск горелок, после трех неудачных попыток. К 

повторному запуску разрешается приступать только после выяснения и устранения 

причин неполадок. Следить за наполняемостью топливных фильтров горелок; 

− превышать обороты двигателя (1300 об/мин) при работе установки; 

− эксплуатировать УМП (УМП-А) во время заправки топливных баков; 

− производить крепежные работы, ремонтировать узлы и агрегаты при работе 

УМП (УМП-А); 

− эксплуатировать УМП (УМП-А) с неисправной или заблокированной защитной 

автоматикой; 

− самовольно изменять установки микропроцессорного регулятора и настройки 

горелок; 

− включать установку при утечке топлива; 

− прикасаться к вращающимся частям изделия; 

− занижать сечение воздухоподающего рукава “Тундра” путем перегибания или 

придавливания рукавов. 

ВНИМАНИЕ 

Для бесперебойной работы электроавтоматики и горелок необходимо, чтобы у инвертера 

был отключен режим сохранения энергии «POWER SAVING» (светодиод не горит). 



Руководство по эксплуатации  УМП-00.00.100 РЭ ред.01 • 10-2019 
 

 

8 (800) 200-49-59                                        WWW.UNISTEAM.COM                                                                     
3377 

 

 

Для того, чтобы включить или выключить этот режим, необходимо выполнить следующие 

действия: 

- в момент включения инвертера, в течение 3-х секунд, лампочка «POWER SAVING» 

мигает. Если в течение этих 3-х секунд, с помощью клавиши включения питания, питание 

инвертера выключить и сразу включить, то режим «POWER SAVING» будет сменен на 

противоположный 

Рисунок3.1 инвертор 

 
 

 

3.1 При получении УМП (УМП-А): 
− осмотреть УМП (УМП-А) и проверить наличие пломб (пломбирование 

осуществляется при транспортировании по железной дороге) если было проведено 

пломбирование, открыть кабину водителя, ящик ЗИП; 

− снять пломбы с УМП (УМП-А) по паспорту проверить комплектность УМП (УМП-

А) и наличие эксплуатационных документов; 

− установить на штатное место огнетушитель; 

− выполнить ежедневное техническое обслуживание; 

− проверить функционирование УМП (УМП-А). 

Результаты о проделанной работе занести в соответствующий раздел паспорта. 

Автомобиль должен быть заправлен топливом, смазками и охлаждающей жидкостью, 

согласно руководству по эксплуатации автомобиля. 

3.2 Подготовка изделия к работе: 
− выполнить ежедневное техническое обслуживание; 

− автомобиль заправить топливом, смазками и охлаждающей жидкостью, действуя 

согласно руководству по эксплуатации автомобиля, заправить топливный бак 

теплоенератора. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Если температура окружающей среды ниже плюс 5°С, необходимо включить 

отопитель и подогрев горелок на пульте управления теплогенератором. 

− для экономии времени при развертывании УМП (УМП-А). на объекте, 

рекомендуется включить отопитель и обогрев горелок за 30 минут до запуска УМП (УМП-

А). Обогрев происходит в автоматическом режиме и не лимитируется по времени. 

3.3 Включение обогрева: 
− на преобразователе напряжения (инвертере) перевести клавишу включения в 

положение «ON», загорится «борт. сеть»; 

− на пульте управления тумблер «борт. сеть – вн. сеть» перевести в положение «борт. 

сеть»; 

− тумблер «работа-подогрев» перевести в положение «подогрев» (загорится 

соответствующий светодиод); 

− включить отопитель, находящийся внутри фургона. 

ВНИМАНИЕ 

Включение инвертера производить только при работающем двигателе автомобиля. 

Если величина напряжения бортовой электросети превышает номинальное значение 

27В, вызванное неисправностью генератора, запрещается подавать напряжение на 

вход инвертера! При появлении переменной составляющей во входном напряжении, 

инвертер выйдет из строя. Для защиты АКБ, в цепь питания инвертора установлены 

защитные предохранители. 

− по прибытии на объект выбрать рабочую площадку (по возможности должна быть 

горизонтальной); 

− включить стояночный тормоз автомобиля, установить противооткатные упоры под 

колеса (поставляются в ЗИП); 

− произвести заземление УМП (УМП-А) (для этого необходимо размотать 

заземляющий трос и вбить клин в землю); 

− установить огнетушитель на штатное место; 

− для удобства обслуживания и доступа к основным узлам УМП (УМП-А), достать 

лестницу и установить её в необходимый проем; 

− очистить поверхности у входного патрубка вентилятора; 
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Рисунок 3.2 входной патрубок вентилятора 

 

 
 

− снять крышки с воздушных патрубков конфузора теплогенератора, открутив 

«барашки» на каждой крышке; 

− достать из пеналов рукава и присоединить их к патрубкам конфузора 

теплогенератора, расправить их по всей длине до обогреваемого объекта, замки обручей 

закрыть и зашплинтовать; 

− проверить вентили на топливных фильтрах горелок (должны быть открыты). 
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Рисунок 3.2 – фильтры топливные 

 
 

ВНИМАНИЕ 

Необходим контроль за маркой топлива и его качеством по ГОСТ 305-82.  

Не допустимы: подсасывание воздуха в топливной магистрали, полная выработка 

топлива из бака. Многократный запуск горелки без топлива, низкое качество 

топлива, наличие конденсата в топливе, а так же, обильное количество воздуха в 

топливе, могут привести к повышенному износу насоса горелки. Это негативно 

отразится на качестве сжигания топлива, как следствие, приведет к зарастанию сажей 

котлов и, в целом, снижению КПД теплогенератора. 

При запуске двигателя напряжение на входе инвертера должно быть отключено. 

3.4 Общие правила безопасности при эксплуатации изделия 

К работе с УМП (УМП-А) допускаются лица, имеющие форменное удостоверение о 

присвоении 2-й квалификационной группы по специальной электротехнической 

подготовке, изучившие устройство, правила эксплуатации и ухода за УМП (УМП-А). 

Правила эксплуатации шасси изложены в Руководстве по эксплуатации автомобиля. На 

всех стадиях эксплуатации УМП (УМП-А) работу производить в соответствии с 

техническими документами, входящими в комплект поставки. 

До начала работы все технологические коммуникации, и оборудование тщательно 

осматриваются, имеющиеся неисправности устраняются. Работать с неисправным УМП 

(УМП-А) категорически запрещается. 

На месте выполнения рабочих операций должна быть медицинская аптечка с 

соответствующими медикаментами. 
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3.5 Основные правила пожарной безопасности при эксплуатации изделия 

Необходимо строго соблюдать меры противопожарного состояния брезентовых рукавов: 

− периодически проверять состояние рукавов, выявленные недостатки немедленно 

устранять; 

− не разворачивать рукава в местах скопления нефтепродуктов; 

− разлитые или попавшие на рукава ГСМ должны немедленно убираться с помощью 

обтирочного материала, опилок или песка; 

− не оставлять на рукавах использованные обтирочные материалы и промасленные 

тряпки. 

Перед началом эксплуатации, при ежедневном обслуживании, проверяется наличие пломб 

на огнетушителях, исправность катушки, троса и клина заземления. 

3.6 Порядок работы: 
− подготовить УМП (УМП-А) к работе; 

− на пульте управления работой теплогенератора (рисунок 14) выбрать источник 

электропитания, установив тумблер «БОРТ. СЕТЬ – ВН. СЕТЬ» в нужное положение; 

− выжать педаль сцепления, переключатель «ДОМ» («КОМ») перевести в положение 

«ВКЛ», нажать кнопку «НАСОС», отпустить сцепление. 

В холодное время года кнопку «НАСОС» нажать через 10-15 минут после того, как будет 

включен переключатель «ДОМ» («КОМ»). 

ВНИМАНИЕ 

РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ ДОЛЖЕН БЫТЬ В 

НЕЙТРАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если установка будет подключена к внешней электрической сети ~220 В/50 Гц, на пульте 

управления тумблер «БОРТ. СЕТЬ – ВН. СЕТЬ» перевести в положение «ВН. СЕТЬ» 

(загорится соответствующий светодиод) Напряжение равно 24 В на входе инвертера 

должно быть отключено:  

− тумблер «Работа-подогрев» установить в положение «Подогрев» для того, чтобы 

прогреть горелки и включить отопитель, если это не было сделано (не менее 30 минут). 

Включить отопитель кунга;  

− после прогрева горелок, перевести тумблер «Работа-подогрев» в положение 

«Работа», загорится соответствующий светодиод и появится индикация на табло 

измерителя-регулятора; 

− включить тумблер «горелка 1», после запуска горелки над тумблером загорится 

светодиодный индикатор зеленого цвета. Если горелка не запустилась, она остановится и 

выйдет в аварийный режим, а на пульте управления над тумблером погаснет зеленый и 

загорится красный индикатор (в паспорте на горелку есть таблица неисправностей). 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если с первой попытки горелка не запустилась, и загорелся красный светодиод, то 

можно нажать кнопку деблокирования на кожухе самой горелки и повторить 

попытку (рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Кнопка деблокирования 

 
 

− после успешного запуска первой горелки, включить тумблер «горелка 2»; 

− горелки необходимо включать поочередно, для избегания перегрузки 

инвертора 

− наблюдая за показаниями 1-го и 2-го канала прибора «Контроль Т°С», при 

достижении температуры стенки теплообменника значения +40°С, включить вентилятор.  

Для этого необходимо: 

− снова выжать педаль сцепления и перевести рычаг переключения коробки передач в 

положение 7-й передачи, отпустить сцепление – вентилятор начнет вращение. 

− с помощью кнопки управления подачей топлива, по тахометру установить обороты 

двигателя значением: 1000 об / мин. 

− дальнейшая работа происходит в автоматическом режиме. 

Конструкцией изделия предусматривается продолжительность непрерывной работы не 

более 24 часов. 

 

ВНИМАНИЕ 

Во время работы изделия необходимо следить за оборотами двигателя (по тахометру), 

за показаниями приборов, температура воздуха на входе в рукава должна находиться: 

- для УМП в пределах 100°С. 

- для УМП-А в пределах 65°С. 

Так как система автоматики имеет некоторую инертность, допустимы скачки 

температуры от 70 до 125°С. 

Запрещается устанавливать обороты двигателя выше 1200 об/мин. 

 

Все повреждения и неисправности, которые отрицательно могут сказаться на безопасности 

установки, должны быть устранены специалистами, ремонтным персоналом 

эксплуатирующей организации. 

Для вентиляции объектов без подогрева произвести следующие работы: 

− заземлить УМП (УМП-А); 

− запустить двигатель автомобиля; 
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− при достижении давления в пневмосистеме более 6,5 кг/см3, включить КОМ 

(раздаточная коробка в нейтральном положении, в КПП должна быть включена VII 

передача); 

− отрегулировать обороты вентилятора оборотами двигателя (в диапазоне: 1000…1100 

об/мин); 

− следить за работой установки. 

3.7 Остановка УМП: 
− на пульте управления работой теплогенератора перевести тумблер «Горелка 1» в 

положение «Отключено» погаснет зеленый светодиод, затем тумблер «Горелка 2» в 

положение «Отключено» погаснет зеленый светодиод; 

− горелки прекратят свою работу и остановятся, но теплообменники останутся 

нагретыми, поэтому их необходимо остудить, до температуры + 40 °С - вентилятор 

остается в работе; 

− контроль температур стенок теплообменников ведется по прибору «Т°С 

теплообменника»; 

− после снижения температур стенок теплообменников значения + 40 °С, отключить 

вентилятор, в порядке обратном включению; 

− отключить выключатель «Массы» или отключить вилку от внешней сети при этом 

погаснут все светодиоды и цифровое табло прибора на пульте управления. 

В кабине водителя расположена кнопка аварийной остановки двигателя и оборудования 

УМП. 

3.8 Аварийная остановка горелки 
Если произошла аварийная остановка горелки, то для повторного запуска необходимо 

нажать кнопку сброса (деблокирования) на кожухе горелки. Только тогда произойдет 

повторный запуск горелки. 

 ВНИМАНИЕ 

Повторный запуск горелки, после аварийной остановки, можно производить только 2-

3 раза. Если горелка не запустится, то ее необходимо выключить и выяснить 

причины срабатывания защиты.  

Если не работает горелка, то причиной может быть неисправность измерителя-регулятора, 

управляющего работой данной горелки, а так же может быть неисправен датчик 

температуры (термопара). В этом случае, светодиоды на пульте управления (показывающие 

в каком состоянии находится горелка) светиться не будут. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

При выходе из строя одной из двух горелок, УМП (УМП-А) может работать на другой 

оставшейся горелке. 

3.9 Перевод УМП (УМП-А) из рабочего положения в транспортное: 
− остудить теплогенератор до температуры +40°С; 

− установить «холостые» обороты двигателя; 

− каждый раз, выжимая педаль сцепления, отключить вентилятор, отключить «КОМ» 

(«ДОМ»), включить раздаточную коробку; 
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− выключить электропитание теплогенератора; 

− отсоединить напорные рукава от обогреваемого объекта и от воздушных патрубков 

конфузора теплогенератора; 

− уложить рукава в пеналы и установить фиксаторы; 

− снять заземление и привести в транспортное положение; 

− убрать огнетушитель; 

− уложить противооткатные упоры в кузов (место для ЗИП); 

− закрыть все двери. 
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4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Работы по техническому обслуживанию УМП (УМП-А) выполняются в сроки, 

предусмотренные настоящим руководством, независимо от технического состояния 

составных частей и условий нахождения УМП (УМП-А). 

Для удобства определения сроков проведения ТО, на приборной панели управления 

автомобилем установлен счетчик времени наработки оборудования в часах и клавиша 

переключения его режимов. Переключив клавишу в положение «БОРТ. СЕТЬ», на дисплее 

счетчика можно наблюдать величину напряжения бортовой электросети автомобиля. При 

отсутствии свободного гнезда для клавиши, на приборной панели может быть установлен 

тумблер. 

При выполнении работ по техническому обслуживанию шасси следует пользоваться 

руководством по эксплуатации автомобиля. Неисправности, выявленные при техническом 

обслуживании УМП (УМП-А), должны быть устранены. Техническое обслуживание УМП 

(УМП-А) выполняется водителем, и не реже одного раза в год силами специалистов, 

прошедших специальное обучение.  Запрещается изменять объем и последовательность 

работ по техническому обслуживанию. 

Для УМП (УМП-А) устанавливаются следующие виды технического обслуживания: 

− ежедневно техническое обслуживание (ЕТО) 

− техническое обслуживание №1 (ТО-1) 

− техническое обслуживание №2 (ТО-2) 

− сезонное обслуживание (СО) 

4.1 Ежедневное техническое обслуживание 
Выполняется перед выездом УМП (УМП-А) из парка, и после выполнения рабочих 

операций. 

4.2 Сезонное обслуживание 
Сезонное обслуживание производить после окончания отопительного сезона, перед 

постановкой оборудования на длительное межсезонное с консервацией или без 

консервации хранение. 

 Периодичность технического обслуживания в километрах пробега  

(в моточасах работы специального оборудования): 

− ТО-1: 2 400 км (650-750 ч.); 

− ТО-2: 12 000 км (2100-2200 ч.). 

Техническое обслуживание УМП (УМП-А) должно проводиться на пунктах или площадках 

технического обслуживания, т.е. в специально оборудованных помещениях, и 

обеспечивающих обслуживающему персоналу необходимые условия для работы. 

ВНИМАНИЕ 

При техническом обслуживании УМП (УМП-А) строго выполнять указания 

эксплуатационных документов, которыми укомплектовано изделие, действуя 

согласно ведомости эксплуатационных документов. 
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Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) 
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4.3 Смазка  
Смазку шасси произвести в соответствии с картой смазочных материалов и рабочих 

жидкостей, и руководства по эксплуатации автомобиля. 

ВНИМАНИЕ 

На опорах вала вентилятора*, а также ведомого (натяжного) шкива установлены не 

обслуживаемые подшипники, они заполнены необходимым количеством смазки для 

работы в течение всего срока службы на заводе изготовителе и повторной смазке не 

подлежат. 

*Подшипниковые узлы вала вентилятора, работающие продолжительное время в 

особо тяжелых условиях, могут быть повторно смазаны через пресс-масленки, по 

согласованию с производителем УМП (УМП-А). 
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4.4 Окраска  
Окраску УМП (УМП-А) производить летом в помещениях, защищенных от пыли и дождя, 

а зимой в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха не ниже +15 °С и 

относительной влажности воздуха не более 70%. 

 При хранении УМП (УМП-А) окраску обновлять по необходимости (при обнаружении 

дефектов окраски). При проведении капитального ремонта УМП (УМП-А) должна 

перекрашиваться в цвет, соответствующий ПТС. 

 Техническое освидетельствование 

Освидетельствованию (поверке) подлежат огнетушители на зарядной станции один раз в 

два года. 

4.5 Консервация 
Для консервации узлов и механизмов оборудования УМП (УМП-А) применять только 

допустимые смазки. При этом следует руководствоваться общими требованиями по 

консервации, приведенными в руководстве по эксплуатации автомобиля. 

Перед консервацией УМП (УМП-А) необходимо: 

− слить топливо из топливного бака теплогенератора, открутить и очистить стаканы 

топливных фильтров, продуть топливную магистраль, произвести очистку внутри фургона 

и снаружи; 

− открыть все двери фургона; 

− снять крышки воздушных патрубков теплогенератора, открыть пеналы, извлечь из 

них напорные рукава, произвести очистку пеналов и рукавов, оставить УМП (УМП-А)  в 

таком состоянии на 1-2 часа для естественной сушки; 

− установить крышки воздушных патрубков, уложить рукава в пеналы и закрыть все 

двери. 

Смазать незащищенные антикоррозийным покрытием агрегаты, детали, крепежные 

изделия законсервировать смазкой ПВК ГОСТ 19537. 

Для расконсервирования УМП (УМП-А) необходимо руководствоваться общими 

требованиями по расконсервированию, приведенными в руководстве по эксплуатации 

автомобиля: 

− выполнить работы в объеме ТО-2; 

− произвести пробный запуск УМП (УМП-А); 

− устранить возможные неисправности, обнаруженные во время расконсервирования и 

запуска. 
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5  ХРАНЕНИЕ 

 

Под хранением понимается содержание технически исправного и полностью 

укомплектованного УМП (УМП-А) в соответствии, обеспечивающем как его сохранность, 

так и быстрое приведение в рабочее состояние. 

Хранение УМП (УМП-А) разделяется на следующие виды: 

− кратковременное хранение сроком до 2-х месяцев; 

− длительное хранение сроком более 2-х месяцев. 

Разрешается хранить УМП (УМП-А) на открытой площадке, под навесом и в помещении, 

не оборудованном отоплением.  

Место для хранения должно обеспечивать: 

− удобство размещения и полную сохранность УМП (УМП-А) независимо от погоды и 

срока хранения; 

− удобство технического обслуживания; 

− пожарную безопасность; 

− надежную охрану. 

Подготовка УМП (УМП-А) к хранению производится в объеме, зависящем от планируемой 

длительности хранения. 

Подготовка к кратковременному хранению: 

− произвести ТО в зависимости от пробега и времени наработки; 

− затормозить колеса ручным тормозом; 

− закрыть двери кузова, воздушные патрубки, вентилятор, пеналы. 

− опломбировать УМП (УМП-А). 

Подготовку к длительному хранению: 

− произвести ТО-2; 

− законсервировать узлы и механизмы; 

− законсервировать шасси автомобиля в соответствии с инструкцией по эксплуатации 

автомобиля: закрыть двери кузова, крышки; 

− разгрузить рессоры и колеса; 

− записать в формуляре о проведении консервации УМП (УМП-А); 

− опломбировать УМП (УМП-А). 
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6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 

Транспортирование УМП (УМП-А) по железным дорогам производить согласно 

«Техническим условиям погрузки и крепления грузов». 

При перемещении УМП (УМП-А) своим ходом необходимо перевести его из рабочего 

положения в походное. 

Порядок движения и правила вождения УМП (УМП-А)   должны соблюдаться в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля. 

 

ВНИМАНИЕ 

УМП (УМП-А) должен передвигаться со скоростью, допустимой для данного типа 

дорог и правил дорожного движения, но не свыше 70 км/ч. 

Резкие торможения допускаются только в аварийных ситуациях. 

На стоянках и в пунктах выполнения работ производить контрольный осмотр, как указано в 

ежедневном техническом обслуживании и инструкции по эксплуатации автомобиля. 
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7 УТИЛИЗАЦИЯ 

 

Для утилизации УМП (УМП-А) необходимо: 

− очистить наружные и внутренние поверхности УМП (УМП-А) от загрязнений; 

− демонтировать контрольно-измерительные приборы, устройства освещения и 

световой сигнализации. Утилизацию производить в соответствии с указаниями 

эксплуатационной документации на это оборудование; 

− для удаления остатков нефтепродуктов пропарить бак по технологии, утвержденной 

в установленном порядке. 

ВНИМАНИЕ 

Очистку и пропарку производить в специально отведенных местах, обеспечивающих 

меры по предупреждению попадания загрязняющих веществ в окружающую среду. 

− демонтировать узлы и детали УМП (УМП-А) из цветных металлов (трубопроводы, 

трубки пневматической системы, кабели электропроводки и т.п.); 

− кузов для уменьшения размеров разрезать на части; 

− утилизацию шасси УМП (УМП-А) производить в соответствии с указаниями 

эксплуатационной документации шасси. 

Демонтированные и рассортированные по маркам металла части УМП (УМП-А)   подлежат 

дальнейшей переработке на предприятиях металлургии. 
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8  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Предприятие-изготовитель гарантирует приведенные в настоящем руководстве по 

эксплуатации технические характеристики при соблюдении потребителем условий 

эксплуатации, обслуживания и хранения. 

Гарантийный срок службы 65000 км пробега, либо 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию 

(в зависимости от того что наступит ранее), но не более 13 месяцев со дня отгрузки и не 

более 2000 ч наработки при соблюдении условий эксплуатации, обслуживания, 

транспортирования, хранения, приведенных в руководстве по эксплуатации. 

Гарантийные обязательства снимаются в случаях наличия механических повреждений и 

следов вскрытия; эксплуатации и хранения с отклонениями от требований, установленных 

настоящим руководством по эксплуатации. 
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9 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ 

УСТРАНЕНИЯ 

№ Неисправность Причина Способ устранения 

1 после включения 

горелки 

электродвигатель 

горелки не 

вращается 

-превышена температура 

установки регулятора 

-после снижения температуры 

повторить запуск 

- сработал 

предохранительный 

термостат в блоке 

управления горелкой 

- разблокировать, нажав кнопку 

деблокировки на кожухе 

горелки 

- отсутствие напряжения 

~220 В на клеммах L и N 

в разъеме горелки, обрыв 

цепи подачи напряжения 

на горелку 

- проверить наличие 

напряжения ~220 В на клеммах 

L и N в разъеме горелки, 

проверить целостность 

перемычки Т1-Т2 внутри 

разъема (фаза L) 

- замерзло топливо в 

насосе горелки (не 

работает подогрев 

горелки, не работает 

датчик-реле), топливо не 

соответствует ГОСТ 305-

82 

- проверить цепь подачи 

напряжения на нагревательный 

кабель, проверить исправность 

датчика-реле (в 

распределительной коробке) 

- неисправность блока 

управления горелкой 

-заменить блок управления 

Горелкой 

- неисправность эл. 

двигателя горелки 

-заменить эл. двигатель горелки 

-напряжение в сети 

слишком низкое 

-обеспечить достаточное 

напряжение в сети 

-произошло аварийное 

отключение горелочного 

устройства 

-после устранения причины 

аварийного отключения, 

произвести включение блока 

управления горелочного 

устройства путем нажатия 

кнопки деблокировки 



Руководство по эксплуатации  УМП-00.00.100 РЭ ред.01 • 10-2019 
 

 

8 (800) 200-49-59                                        WWW.UNISTEAM.COM                                                                     
5555 

 

 

2 после включения 

горелки 

электродвигатель 

горелки 

вращается, 

горелка выходит в 

аварию и 

останавливается, 

горит лампочка на 

блоке управления 

горелкой 

(нетрозжига) 

-топливный фильтр 

горелки заполнен не 

полностью (закрыт 

вентиль на топливном 

фильтре, уровень топлива 

в баке ниже 

минимального, подсос 

воздуха через корпус 

фильтра или топливную 

магистраль) 

- открыть вентиль на топливном 

фильтре, проверить 

минимальный запас топлива, 

визуально проверить 

целостность шлангов топливной 

магистрали, отсутствие 

подсосов воздуха, правильность 

сборки фильтра 

 

-несоответствие вязкости 

топлива установленным 

требованиям, топливо 

замерзло в шлангах и в 

топливном фильтре, 

сменный фильтрующий 

элемент забит грязью, 

парафином или льдом 

 

 

- отсутствует искра на 

электродах розжига 

(проверить исправность 

запального 

трансформатора, 

целостность 

высоковольтных 

проводов, 

установочных зазоров 

между 

электродами розжига) 

-датчик наличия пламени 

«не распознает» пламя 

 

 

 

 

 

 

-нет распыла топлива 

 

- заменить топливом, 

соответствующим ГОСТ 305-82, 

прочистить шланги, заменить 

сменный фильтрующий элемент 

(при сборке стакан фильтра 

обязательно наполнить 

топливом!) 

 

 

 

- неисправный трансформатор 

заменить, неисправный 

высоковольтный провод 

заменить, попытаться выставить 

зазоры – при недостаточной 

длине электродов, электроды 

розжига заменить, добиться 

нахождения искры в зоне 

распыла топлива 

 

 

-проверить контакты, померить 

прибором сопротивление 

датчика, 

в случае неисправности 

заменить, в случае исправности 

протереть 

(или отмыть) стекло датчика, 

правильно установить 

- снять крышку с топливного 



Руководство по эксплуатации  УМП-00.00.100 РЭ ред.01 • 10-2019 
 

 

8 (800) 200-49-59                                        WWW.UNISTEAM.COM                                                                     
5566 

 

 

через 

форсунку (забит грязью, 

парафином или льдом 

фильтр тонкой очистки 

внутри топливного насоса 

горелки, а так же на самой 

форсунке; неисправен 

клапан в топливном 

насосе горелки; забит 

грязью 

сменный фильтрующий 

элемент в топливном 

фильтре горелки; 

отсутствует давление в 

топливном насосе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-муфта эл. двигатель-

насос 

дефектна. 

 

- неисправен блок 

управления горелкой 

насоса, промыть и продуть 

фильтр тонкой очистки, 

правильно собрать (стрелка на 

фильтре указывает вверх); снять 

форсунку, разобрать, фильтр 

тонкой очистки промыть и 

продуть, правильно собрать 

форсунку; отсоединить 

топливную трубку, идущую от 

насоса до магистрали форсунки 

– продуть трубку, не 

устанавливая 

форсунку, продуть топливную 

магистраль форсунки; 

правильно 

все собрать в обратном порядке; 

проверить исправность 

электрической катушки, 

наличие 

управляющего напряжения на 

ней и срабатывание клапана в 

топливном насосе горелки; 

заменить сменный 

фильтрующий 

элемент в топливном фильтре 

горелки; при помощи 

манометра 

измерить давление в топливном 

насосе – если давления нет, 

значит неисправен или сильно 

изношен топливный насос; 

проверить целостность 

пластмассовой втулки между 

валом электродвигателя и валом 

топливного насоса горелки. 

 

-заменить муфту 

 

 

 

- неисправный блок 

заменить 

3 горелка -датчик контроля пламени - очистить, правильно 
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запускается 

и выходит в 

аварию, до или 

после истечения 

контрольного 

периода (есть 

розжиг) 

Загрязнен 

- датчик контроля 

пламени 

неисправен 

- блок управления 

неисправен 

- недостаточное давление 

в 

топливном насосе 

 

 

 

 

 

 

 

 

- фильтр загрязнен 

- форсунка засорена или 

Изношена 

 

- топливный заборник 

засорен 

-напряжение в сети ниже 

номинального более чем 

на 15% 

установить датчик контроля 

пламени 

-заменить датчик контроля 

пламени 

- заменить блок управления 

- если имеется, то устранить 

подсос воздуха в топливной 

магистрали, проверить уровень 

топлива в баке, проверить на 

проходимость топливную 

магистраль, если давление ниже 

требуемого и не поддается 

регулировке, это говорит об 

износе насоса. насос подлежит 

замене 

- очистить или заменить фильтр 

- почистить или заменить 

форсунку 

- прочистить топливный 

заборник 

- обеспечить достаточное 

напряжение в сети 

4 не запускаются 

горелки с панели 

управления 

- нарушены параметры 

настройки каналов 

прибора 

«Термодат» 

- внутренняя 

неисправность 

прибора 

- обрыв провода в 

соединительном кабеле 

- произвести перенастройку 

прибора «Термодат» 

 

- произвести замену прибора 

 

- «прозвонить» кабель, при 

обрыве использовать не 

задействованную жилу или 

заменить кабель 

5 на одном из 

каналов прибора 

«Термодат» 

показан прочерк. 

Канал 4 – не 

используется! 

- неисправен прибор 

- неисправна термопара 

(или 

обрыв провода) 

- произвести замену прибора 

- произвести замену термопары 

(проверить исправность 

провода) 

6 пламя горелки 

гаснет во время 

- запас топлива исчерпан 

- фильтр форсунки 

- заправить УМП топливом 

- фильтр форсунки очистить 
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работы засорен 

 

- засорены топливный 

фильтр или топливная 

магистраль 

 

- подсос воздуха в 

топливной магистрали 

 

- неверная настройка 

горелки 

или форсунку заменить 

- заменить фильтрующий 

элемент, прочистить топливную 

магистраль 

- проверить топливную 

магистраль на герметичность, о 

прессовать 

- правильно настроить горелку 

7 смесительное 

устройство в 

жаровой трубе 

горелки сильно 

залито топливом 

или за коксовано 

-неверная настройка 

-неверный калибр 

форсунки 

-неверно отрегулирована 

подача воздуха 

- произвести настройку 

- заменить форсунку 

- произвести настройку горелки, 

согласно таблице (см. 

руководство на грелку). 

8 При подаче 

напряжения на 

вход инвертера 

ничего не 

происходит; 

периодически 

отключаются 

контрольные 

приборы, 

срывается 

запуск горелок 

 

-вышли из строя 

предохранители в цепи 

питания инвертера 

 

- неисправность 

инвертера 

 

 

 

 

 

 

- работает защита по 

предельным значениям 

напряжения на входе в 

инвертер 

- работает режим 

«POWER 

SAVING» (сохранение 

энергии) 

- проверить целостность 

защитных предохранителей в 

цепи питания инвертера (левая 

передняя часть кузова) 

- определить и устранить 

причину выхода из строя 

инвертера (проверить наличие 

переменной составляющей на 

входе 

инвертера), заменить 

неисправный инвертер 

- устранить неисправность 

генератора 

 

 

- отключить режим сохранения 

энергии 

9 при открытом 

смотровом глазке 

происходит 

выбрасывание 

пламени 

-мощность горелки 

превышает мощность 

котла 

-отсутствует тяга в 

дымовой 

трубе 

-отрегулировать мощность 

горелки 

-убедиться в отсутствии 

посторонних предметов в 

выхлопной трубе 

- произвести обслуживание 
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- котел зарос сажей 

котла, правильно настроить 

горелку 

10 чрезмерное 

загрязнение 

теплообменника 

сажей 

-параметры настройки 

горелки не соответствуют 

параметрам, 

необходимым для 

правильного сжигания 

топлива: сбой настроек, 

при длительно открытых 

дверях кузова, 

затягивание кержаком 

решетки 

вентилятора горелки, 

изношенность насоса 

горелки 

-несоответствие топлива 

ГОСТу 

- настроить горелку, очистить 

решетку вентилятора, заменить 

изношенный насос и настроить 

горелку 

 

 

 

 

 

 

-заменить топливо 

11 произошло 

отключение 

горелок, прибор 

показывает 

высокую 

температуру 

воздухонагревате

ля 

- обрыв ремней привода 

вентилятора 

- проскальзывание ремней 

привода вентилятора 

- отсутствие вращения 

КПП 

автомобиля 

- устранить причину обрыва 

ремней 

- произвести натяжку ремней 

 

- определить и устранить 

причину отсутствия вращения 

вала КПП автомобиля 
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10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

Автомобиль специальный _____________________ ТУ 28.25.12-006-34565179-2018 

заводской № __________, на шасси ___________________, заводской № шасси 

__________________________  с двигателем ____________ заводской № 

_______________ изготовлен в соответствии с техническими нормами, действующими в 

Российской Федерации. 

Автомобиль специальный _______________________ прошёл приёмо-сдаточные 

испытания в соответствии с программой и признан годным к эксплуатации с указанными 

в паспорте параметрами. 

Гарантийный срок службы 65 000 км пробега, либо 12 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию (в зависимости от того что наступит ранее), но не более 13 месяцев со дня 

отгрузки и не более 2000 ч наработки при соблюдении условий эксплуатации, 

обслуживания, транспортирования, хранения, приведенных в руководстве по 

эксплуатации. 

Срок службы при 1,5-сменной работе в паспортном режиме – 8 лет. 
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11 ПРИЛОЖЕНИЯ 

11.1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Габаритные размеры установок. 
 

7098L0 

 
для типов 7098L0 

Длина, мм (L) 7600...7800 

Ширина, мм (W) 2550 

Высота, мм (H) 2820…3000 

База, мм (B+B1) 4405 

Колея передних/задних колес, мм (K1/K2) 2000...2040 / 2000...2040 

 

7098L9 

 
для типов 7098L9 

Длина, мм (L) 7800...8500 

Ширина, мм (W) 2550 

Высота, мм (H) 2820…3000 

База, мм (B+B1) 3800+1400 

Колея передних/задних колес, мм (K1/K2) 2000...2040 / 2000...2040 
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7098B4 

 
 

7088A5 

 
 

7088A0 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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Тел./факс (3513) 29-80-81. www.unisteam.com. info@unisteam.com. 


