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1. ОбтзХ ЩвХдХлзя з мШзлпзм дХЦЩнвзя
Исмарзнейхлая тсналовиа мредлажларела дйя мреображовалзя ездиой оажф
сезееллфу тгйеводородлфу гажов (СУГ), соонвенснвтютзу ГОСТ Р 52087-2018,
ГОСТ 20448-90, ГОСТ 27578-2018, в маровтю оажт з регтйзровалзя давйелзя
маровой оажф СУГ жа зсмарзнейхлой тсналовиой.
Исмарзнейхлая тсналовиа вфмойлела в сиаолок зсмойлелзз. Шиао
зжгоновйел зж йзснового кенаййа, оирасел з тсналовйел ла ееснитю ракт. В свяжз
с нек, рно СУГ няеейее вождтуа мой сиаоа вфмойлел зж мросерлого йзсна. Эно
обесмерзваен велнзйяпзю сиаоа мрз тнериау СУГ. Доснтм и обортдовалзю мрз
мроведелзз регйакелнлфу рабон з реколна осттеснвйяенся ререж расмаслтю
дверх.

1.1 МФШизШЧвиФ зЩмФШзнХйьлЧЦ ЪЩнФлЧвиз
Маризровиа лалосзнся ла кенаййзреситю набйзрит ГОСТ 12969, ГОСТ 12971,
мрзиремйеллтю ла вздлок кесне и лартелой моверулоснз сиаоа, з содерезн
сйедтюттю злооркапзю:
KDV

НД

К
Наличие конденсатосборников.
В скобках – количество. По умолчанию - 1
Давление на выходе:
НД- низкое; СД – среднее

Наличие электромагнитного клапана
(ЭМК)
Варианты расположения патрубков:
001 – справа вход, слева выход;
002 – слева вход, справа выход
Производительность установки. В
скобках кол-во испарителей и их
единичная мощность
Модель испарителя в испарительной
установке

Торговая марка
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1.2 КЧкмйХинФпзя зЩмФШзнХйьлЧЦ ЪЩнФлЧвиз:
Пож.٭
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
3.1
3.2
3.3
4
5,6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Назкеловалзе
Шиао
Исмарзнейх (ск. рзс. 2)
Предоуралзнейхлфй ийамал
Меуалзресизй момйаворлфй ийамал он мросиоиа ездиой
оажф
Заморлфй ирал ла вуоде в зсмарзнейх
Эйеинрокаглзнлфй ийамал
Крал дрелаеа ле зсмаряекфу оснаниов
Эйеинролагреванейх
Теркокенр гажа
Малокенр
Регтйянор давйелзя с ПЗК з ПСК
Сброс мредоуралзнейхло-сброслого ийамала (ПСК)
Предоуралзнейхло-жаморлфй ийамал (ПЗК)
Илдзианор мойоеелзя ПЗК (онир/жаир)
Заморлфй ирал ла вфуоде зж зсмарзнейя
Малокенр 0-2,5 МПа
Малокенр лзжиого зйз средлего давйелзя
Кйамал згойхранфй
Крал нреууодовой
Сверз сброслфе
Фзйхнр
Панртбои маровой оажф вфсоиого давйелзя
Панртбои маровой оаф лзжиого зйз средлего давйелзя
Прзсоедзлзнейхлфй манртбои ездиой оажф
Ввод иабейхлфй
Крал саровфй
Колделсаносборлзи
Крал саровфй

٭Сконренх совкеснло с рзс. 1, рзс. 2
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Табйзпа 1
Койзреснво
1
1
1
1
1
1(версзя SR)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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РзЩ. 1 – КЧкмйХинФпзя зЩмФШзнХйьлЧЦ ЪЩнФлЧвиз
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РзЩ. 2 - КЧкмйХинФпзя зЩмФШзнХйя

Жздиая оажа СУГ модаенся в манртбои 14. Дайее ездиая оажа мроуодзн
гажовфй озйхнр (11). В версзз SR СУГ мроуодзн цйеинрокаглзнлфй ийамал (2.3) з
моснтмаен в зсмарзнейх. В версзз беж цйеинрокаглзнлого ийамала СУГ мроуодзн
ререж жаморлфй ирал ла вуоде в зсмарзнейх. Преображовалзе ездиой оажф СУГ в
маровтю мрозсуодзн жа срен мередарз немйа он ТЭН цйеинролагреванейя (2.5).
Паровая оажа СУГ мроуодзн кеуалзресизй момйаворлфй ийамал (2.2) з моснтмаен и
регтйянорт давйелзя (3). В сйтрае есйз ездиая оажа зсмарзнся ле мойлоснхю з
доснзглен кеуалзресиого момйаворлого ийамала он мросиоиа ездиой оажф (2.2),
ийамал срабонаен, мереирфвая вфуод ездиой оаже зж зсмарзнейя. Регтйянор
давйелзя (3) редтпзртен давйелзе маровой оажф СУГ до леобуодзкого жларелзя.
Редтпзроваллфй гаж модаенся монребзнейю ререж манртбои 13.
В пейяу мредонврателзя момадалзя в регтйянорф давйелзя лезсмаряекфу
ораипзй СУГ, мредтсконрел иолделсаносборлзи (17) меред регтйянорок давйелзя.
С мокотхю сарового ирала (18) мрозжводзнся мровериа иойзреснва сиомзвсегося
иолделсана
з
омороелелзе
иолделсаносборлзиа.
Часнона
мроверои
осттеснвйяенся зсуодя зж тсйовзй цисмйтанапзз (ле реее 1 ража в кесяп).
Прз слзееллой лагртжие, иогда доснанорло еснеснвеллого зсмарелзя СУГ в
режервтарау уралелзя, зсмарзнейхлая тсналовиа коеен рабонанх с вфийюреллфк
зсмарзнейек. В цнок сйтрае леобуодзко моданх СУГ зж марового обуека
режервтаров уралелзя ла манртбои 12.
Предоуралзнейхлфй ийамал (2.1) мредлажларел дйя жатзнф зсмарзнейя он
мревфселзя давйелзя з ласнроел ла давйелзе срабанфвалзя 1,76 МПа.
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Предоуралзнейхло-сброслой ийамал (3.1) з мредоуралзнейхло-жаморлфй
ийамал (3.2) регтйянора давйелзя мредонвратаюн вфуод жларелзй давйелзя гажа
жа регтйяноракз жа домтснзкфе. ПСК (3.1) мрз мревфселзз омредейфллого
давйелзя сбрасфваен гаж ререж сброслфе сверз (10) в анкосоерт. ПЗК (3.2)
мереирфваен модарт гажа в регтйянорф мрз ледомтснзкок молзеелзз зйз
мревфселзз давйелзя гажа. Илдзианор мойоеелзя ПЗК (3.3) моиажфваен сосноялзе
ийамала. Зларелзя срабанфвалзя жатзнлфу ийамалов тсналавйзваюнся мрз
мроведелзз мтсио-лайадорлфу рабон.
2. ТХЫлзрХЩизХ дФллыХ
Табйзпа 2
Модейх
TG-KDV-030
TG-KDV-050
TG-KDV-100
TG-KDV-200

Прозжводзнейхлоснх,
иг/рас

Мотлоснх
ТЭН, иВн

30
50
100
2000 (2x100)

4.5
7.5
15
30 (2x15)

Давйелзе Давйелзе
Давйелзе
вуодлое, расренлое
вфуодлое
МПа
МПа
50 кбар,
300 кбар,
0.2 -1.6
1.76
зйз мо
жаиажт

3. ГФбФШзнлыХ з мШзЩЧХдзлзнХйьлыХ ШФжкХШы
Табйзпа 3

Модейх

TG-KDV-030
TG-KDV-050
TG-KDV-100
TG-KDV-200
(2 x 100)

Габарзнлфе
ражкерф
(А у В у С)

Ражкерф мосадиз
отлдакелнлфу
бойнов (А1 у В1)

Вуодлой
манртбои
оажф
вфсоиого
давйелзя

Вуодлой
манртбои
ездиой
оажф

Вфуодлой
манртбои
оажф
средлего
зйз
лзжиого
давйелзя

840 у 350

DN 20

DN 20

840 у 350

DN 20

840 у 350
-

880 у 410 у
1630
880 у 410 у
1630
880 у 410 у
1880
1450 x 410 x
1880

Масса, иг

мтсной

в
рабоне

DN 25

214

218

DN 20

DN 25

214

218

DN 25

DN 20

DN 25

254

260

DN 25

DN 20

DN 40

400

412

4. КиФжФлзя мЧ кЧлнФеЪ
Молнае зсмарзнейхлой тсналовиз дойеел осттеснвйянхся мо мроеинт
оргалзжапзей, зкеютей домтси и даллокт вздт рабон в соонвенснвзз с
дейснвтютзк жаиолоданейхснвок. Исмарзнейхлая тсналовиа мредлажларела дйя
тсналовиз ла онирфнок мроснралснве. Ограеделзе зсмарзнейхлой тсналовиз
дойело бфнх мровенрзваекфк, вфсоной ле келее 1,6 к.
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Домтсиаенся тсналовиа в жаирфнфу мокетелзяу, мрз цнок мроеинок дойелф
бфнх ражрабоналф домойлзнейхлфе керомрзянзя мо обесмерелзю бежомаслоснз.
Даллфе керф в раснлоснз дойелф вийюранх в себя:






Сзснект иолнройя жагажоваллоснз;
Аварзйлтю велнзйяпзю с мобтеделзек он сзснекф иолнройя жагажоваллоснз;
Рабортю велнзйяпзю;
Авноканзресизе жаморлфе оргалф ла вуодау мо маровой з ездиой оажак,
мереирфваютзе модарт гажа мрз тнерие;
Аварзйлое з раборее осветелзе;

Снемелх вжрфвожатзнф цйеинрообортдовалзя, расмойоееллого в даллок
мокетелзз, омредейянх в соонвенснвзз с лоркакз моеарлой бежомаслоснз з ПУЭ.
Домойлзнейхлфе керф бежомаслоснз з снемелх авноканзжапзз жатзн з
бйоизровои, вйзяютзу ла бежомаслтю рабонт зсмарзнейхлой тсналовиз,
тсналавйзваюнся мроеинлой оргалзжапзей зсуодя зж иолиренлфу тсйовзй
цисмйтанапзз.
Исмарзнейхлая тсналовиа дойела тсналавйзванхся ла ровлтю, легорюртю
моверулоснх смособлтю вфдереанх вес тсналовиз беж деооркапзз з монерз
тснойрзвоснз.
Онкениа веруа отлдакелна тсналовиз дойела бфнх вфсе мрзйегаютей
неррзнорзз ле келее 150 кк. Молнае тсналовиз мрозжводзнся гртжомодуеклфкз
кеуалзжкакз жа снанлфе кесна снромовиз (рфк-бойнф).
Дйя обесмерелзя вожкоелоснз мроведелзя реколна з неулзресиого
обсйтезвалзя зсмарзнейхлой тсналовиз леобуодзко тсналовзнх жаморлфе иралф
ла модводятзу з онводятей йзлзяу. Кралф дойелф расмойаганхся в тдоблфу дйя
обсйтезвалзя кеснау иаи коело бйзее и манртбиак зсмарзнейхлой тсналовиз.
Тртбомроводф обвяжиз ле дойелф оиажфванх кеуалзресизе лагртжиз ла
манртбиз зсмарзнейхлой тсналовиз. Дйя мредтмрееделзя ррежкерлфу лагртжои ла
манртбиау зсмарзнейхлой тсналовиз реиокелдтенся мредтсканрзванх керф,
иокмелсзртютзе вжазклфе мерекетелзя нртбомроводов з зсмарзнейхлой
тсналовиз. Перед модийюрелзек сколнзроваллфу нртбомроводов обвяжиз и
зсмарзнейхлой тсналовие леобуодзко зу орзснзнх он влтнреллзу жагряжлелзй з
грана.
Исмфналзя ла мрорлоснх з мйонлоснх зсмарзнейхлой тсналовиз мроводзнх:




до регтйяноров давйелзя совкеснло с гажомроводакз вфсоиого давйелзя. Прз
зсмфнанейхлок давйелзз вфсе 1,76 МПа леобуодзко деколнзрованх
мредоуралзнейхлфй ийамал зсмарзнейя (2.1) з жагйтсзнх манртбои, мосйе
мроведелзя зсмфналзя тсналовзнх ийамал (2.1) ла кесно;
мосйе регтйянора давйелзя совкеснло с гажомроводакз лзжиого (средлего)
давйелзя. Перед зсмфналзек, во зжбееалзе моврееделзя регтйянора
давйелзя (3), его леобуодзко ондейзнх он нртбомровода с мокотхю жагйтсиз.
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Подийюрелзе мзналзя зсмарзнейхлой тсналовиз мрозжводзнся ререж
иабейхлфй ввод (15) нреуезйхлфк иабейек, соонвенснвтютего серелзя.
Подийюрелзе мзнаютего иабейя осттеснвйяенся и нрек оажак зснорлзиа мзналзя,
лтйевая ийекка зснорлзиа мзналзя ле зсмойхжтенся.
Подбор, тсналовит, мроийадит з модийюрелзе мзнаютего иабейя з
авноканзресиого вфийюранейя мрозжвеснз в соонвенснвзз с дейснвтютзкз ПУЭ.
Исмарзнейх дойеел бфнх жажекйел. Сомронзвйелзе жажекйзнейя ле дойело
мревфсанх 10 Ок. Сомронзвйелзе зжойяпзз мзнаютего иабейя з ТЭН дойело бфнх
ле келее 1 МОк.
5. КиФжФлзя мЧ мХШвЧкЪ мЪЩиЪ з лФйФдиХ
Провеснз злдзвздтайхлфе зсмфналзя тсналовиз с соснавйелзек аинов. Прз
мроведелзз злдзвздтайхлфу зсмфналзй мроверзнх:
•

мроверзнх сомронзвйелзе жажекйелзя з зжойяпзз мзнаютего иабейя з ТЭН
(ск. ртиоводснво мо цисмйтанапзз зсмарзнейя);

•

рабоносмособлоснх тиажанейя некмерантрф СУГ (2.6) з давйелзя СУГ (2.7);

Прз мервок мтсие гажа тсналовит леобуодзко мродтнх тсналовит ажонок зйз
маровой оажой СУГ до иолпелнрапзз изсйорода келее 1 %.
Провеснз мервзрлтю ласнройит регтйянора давйелзя (3), ПСК (3.1), ПЗК (3.2) в
соонвенснвзз ртиоводснвок мо цисмйтанапзз регтйянора.
6. ЭиЩмйЪФнФпзя зЩмФШзнХйьлЧЦ ЪЩнФлЧвиз
6.1 ВийюрХлзХ зЩмФШзнХйьлЧЦ ЪЩнФлЧвиз в ШФбЧнЪ
6.1.1. ИЩмФШзнХйьлФя ЪЩнФлЧвиФ бХж эйХинШЧкФглзнлЧгЧ ийФмФлФ
•

моданх ламряеелзе ла зсмарзнейхлтю тсналовит;

•
мйавло онирфнх ирал ла вуоде СУГ в зсмарзнейх (2.3). Давйелзе в
зсмарзнейе з ла манртбие модарз ездиой оажф дойело вфровлянхся;
•
мрз доснзеелзз некмерантрф СУГ 50°С мйавло онирфнх жаморлфй ирал
(4) ла вфуоде зж зсмарзнейя. Давйелзе ла иоййеиноре маровой оажф вфсоиого
давйелзя з влтнрз зсмарзнейя дойело вфровлянхся. (Дсйз цного ле
мрозжосйо, леобуодзко меред манртбиок 12 онирфнх ирал маровой оажф СУГ
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зж режервтара до кокелна вфравлзвалзя давйелзя з лаеанх иломит
кеуалзресиого момйаворлого ийамала мросиоиа ездиой оажф);
•

вжвеснз ПЗК ла регтйяноре давйелзя зсмарзнейя (3)

•
мосйе ного, иаи давйелзе вфровляенся в зсмарзнейе з меред
регтйянорок давйелзя, жаирфнх ирал маровой оажф зж режервтара меред
манртбиок 12
•
мрз
доснзеелзз
некмерантрф
гажозсмойхжтютее обортдовалзе.

СУГ

60÷65°С

вийюрзнх

•
некмерантрф ласнройиз раборего з иолнройхлого неркоснана
цйеинролагреванейя, а наиее неркоснана цйеинрокаглзнлого ийамала ск. в м. 6
ртиоводснва мо цисмйтанапзз зсмарзнейя.
6.1.2. ИЩмФШзнХйьлФя ЪЩнФлЧвиФ Щ эйХинШЧкФглзнлык ийФмФлЧк (вХШЩзя SR)
•
моданх ламряеелзе ла зсмарзнейхлтю тсналовит;
•
мйавло онирфнх ирал меред зсмарзнейхлой тсналовиой. Давйелзе в
зсмарзнейе з ла манртбие модарз ездиой оажф дойело вфровлянхся;
•
мрз доснзеелзз некмерантрф СУГ 50°С онироенся цйеинрокаглзнлфй
ийамал (2.3). Давйелзе ла иоййеиноре маровой оажф вфсоиого давйелзя з
влтнрз зсмарзнейя дойело вфровлянхся. (Дсйз цного ле мрозжосйо,
леобуодзко меред манртбиок 12 онирфнх ирал маровой оажф СУГ зж
режервтара до кокелна вфравлзвалзя давйелзя з лаеанх иломит
кеуалзресиого момйаворлого ийамала мросиоиа ездиой оажф);
•

онирфнх ирал ла вфуоде зж зсмарзнейя (4).

•

вжвеснз ПЗК ла регтйяноре давйелзя зсмарзнейя (3)

•
мосйе ного, иаи давйелзе вфровляенся в зсмарзнейе з меред
регтйянорок давйелзя, жаирфнх ирал маровой оажф зж режервтара меред
манртбиок 12
•
мрз
доснзеелзз
некмерантрф
гажозсмойхжтютее обортдовалзе.

СУГ

60÷65°С

вийюрзнх

•
некмерантрф ласнройиз раборего з иолнройхлого неркоснана
цйеинролагреванейя, а наиее неркоснана цйеинрокаглзнлого ийамала ск. в м. 6
ртиоводснва мо цисмйтанапзз зсмарзнейя.
6.2 ВыийюрХлзХ зЩмФШзнХйьлЧЦ ЪЩнФлЧвиз лФ иЧШЧнизЦ ЩШЧи
•
жаиройне ирал ла вфуоде зж зсмарзнейхлой тсналовиз;
•

зсмарзнейх коело оснавзнх в раборек сосноялзз;

6.3 ВыийюрХлзХ зЩмФШзнХйьлЧЦ ЪЩнФлЧвиз лФ дйзнХйьлыЦ ЩШЧи
•
жаиройне иралф ла вуоде в зсмарзнейхлфе тсналовит;
•

вфрабонайне гаж зж зсмарзнейхлой тсналовиз;
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•

мереиройне иралф ла вфуоде зж зсмарзнейхлой тсналовиз;

•

онийюрзне цйеинромзналзе зсмарзнейей.

7. ТХЫлзрХЩиЧХ ЧбЩйЪезвФлзХ з ШХкЧлн
1) Деекесярлое неулзресиое обсйтезвалзе:
 мроверхне все калокенрф, неркокенрф ла мредкен моврееделзя.
 тбедзнесх в онстнснвзз тнериз гажа в гажомроводау, иралау, ойалпевфу з
сварлфу соедзлелзяу.
 мроверхне давйелзе ла вфуоде регтйянора;
 мроверхне
иойзреснво
сиомзвсегося
иолделсана
з
омороелзне
иолделсаносборлзи.
2) Деегодлое неулзресиое обсйтезвалзе:
 Убедзнесх, рно тмравйяютзй неркоснан, неркоснан жатзнф он мерегрева
отлипзолзртюн зсмравло.
 Проверхне рабоносмособлоснх мредоуралзнейхлого ийамала.
 Проведзне млевкозсмфналзя ажонок (N2) немйообкеллзиа з гажомроводов
давйелзек 2,0 МПа.
 Убедзнесх, рно сомронзвйелзе кеедт оажакз цйеинрзресиого лагреванейя
соонвенснвтен домтснзкфк жларелзяк (ск. набйзпт 6.4 Сомронзвйелзе кеедт
оажакз цйеинролагреванейя Ртиоводснва мо цисмйтанапзз зсмарзнейя (серзя
KDV).
 Прозжведзне моверит калокенра з неркокенра иолнройхлфкз мрзборакз.
 Прозжведзне орзснит озйхнра.
 Убедзнесх
в
рабоносмособлоснз
бзкенаййзресиого
данрзиа
дйя
мредонврателзя мерегрева вкесне с каглзнлфк мтсианейек з цйеинрзресизк
лагреванейек.
 Проверхне рабоносмособлоснх момйаворлого ийамала мросиоиа ездиой оажф
СУГ.
3) Пойлая мровериа:
Мф реиокелдтек мроведелзе мервой мойлой мровериз ререж два года мосйе
мтсиа тсналовиз в цисмйтанапзю, а мосйедтютзе мойлфе мровериз мроводзнх раж в
нрз года. Прз мойлой мроверие вфмойляенся мровериа зсмарзнейхлой тсналовиз,
ионорая ле мрозжводзнся мрз мойтгодовой зйз ееегодлой мроверие.


Убедзнесх в онстнснвзз сйедов реаврзлф ла моверулоснз баиа
гажомроводов.
 Проверхне нойтзлт цйекелнов немйообкеллзиа
 Орзснзне баи з цйеинролагреванейх, тдайзне реаврзлт, ласйоелзя з н. д.
4) Реколн з жакела обортдовалзя:
 Реколн аркантрф дойеел мроводзнхся ееегодло.
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Малокенрф, ле онвераютзе нребовалзяк ртиоводятзу доиткелнов дойелф
бфнх жакелелф.
 Прз моврееделзз озйхнртютего цйекелна озйхнра леобуодзко его жакелзнх.
 Дсйз мрз мроведелзз неулзресиого обсйтезвалзя вфявзнся леобуодзкоснх в
мроведелзз реколна, но мрз реколне леобуодзко зсмойхжованх орзгзлайхлфе
жамаслфе раснз.
 Реколн регтйянора давйелзя мроводзнх в соонвенснвзз с ртиоводснвок мо
цисмйтанапзз регтйянора давйелзя.
Раж в 5 (мянх) йен, зйз ралее (мрз лезсмравлоснз) модйеезн жакеле
сйедтютее обортдовалзе:
 раборзй неркоснан;
 иолнройхлфй неркоснан дйя мредонврателзя мерегрева цйеинролагреванейя;
 неркоснан цйеинрокаглзнлого ийамала;
 бзкенаййзресизй данрзи дйя мредонврателзя мерегрева цйеинролагреванейя;
 каглзнлфй мтсианейх;
 цйеинрзресизй лагреванейх;
 нралсоорканор ноиа.
Граози осконра з неулзресиого обсйтезвалзя мроводзнся в соонвенснвзз с м. 6
«Теулзресиое обсйтезвалзе з реколн» ртиоводснва мо цисмйтанапзз зсмарзнейя
СУГ (Серзя KDV).
8. МХШы мЧ ЧбХЩмХрХлзю бХжЧмФЩлЧЩнз
1) Парф сезееллого тгйеводородлого гажа – цно йегио восмйакеляекфй горюрзй
гаж! Собйюдайне нребовалзя мравзй бежомаслоснз мрз рабоне!
2) Во зжбееалзе лесраснлфу сйтраев ле ражбзрайне з ле влосзне зжкелелзя в
иолснртипзю зсмарзнейхлой тсналовиз сакосноянейхло.
3) Поклзне, рно сзйхлое кеуалзресиое вождейснвзе ла тсналовит коеен вфжванх
тнерит сезееллого гажа.
4) Замретаенся уралелзе горюрзу ветеснв вбйзжз тсналовиз.
5) Прз облартеелзз лезсмравлоснз зсмарзнейхлой тсналовиз лекедйелло
онийюрзне модарт гажа з свяезнесх с ласзк мредснавзнейек.
6) Молнае
з
цисмйтанапзя
тсналовиз
дойелф
осттеснвйянхся
ивайзозпзроваллфк мерсолайок.
7) Перед колнаеок тдайзне все неулойогзресизе жагйтсиз з лаийейиз.
8) Исмарзнейхлтю тсналовит леобуодзко колнзрованх беж ррежкерлфу тсзйзй!
9) Убедзнесх, рно сколнзроваллая тсналовиа ле зсмфнфваен кеуалзресизу
лагртжои.
10) Прозжведзне мроверит ла геркензрлоснх кесн соедзлелзй мрз мокотз
ацрожойя дйя мозсиа тнереи зйз дртгзу мрзгодлфу дйя цнзу пейей
мелоображтютзу средснв.
11) Реколн з жакела денайей дойелф мрозжводзнхся ла онийюреллой мо гажт з
цйеинроцлергзз тсналовие.
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12) Прз тсналовие ла онирфной мйотадие дойела бфнх обесмерела койлзежатзна
зсмарзнейхлой тсналовиз в соонвенснвзз с дейснвтютзкз лорканзвлфкз
доиткелнакз.
13) Эйеинрообортдовалзе, ражкетеллое в радзтсе 8 к он зсмарзнейхлой тсналовиз
дойело бфнх во вжрфвожатзтеллок сосноялзз.
14) Дереанх онирфнфкз велнзйяпзоллфе жажорф ла дверз з влзжт зсмарзнейхлой
тсналовиз (своеврекелло орзтанх он слега, нравф з н.д.)
9. ПХШХрХль ЧниФжЧв з дХЦЩнвзЦ мХШЩЧлФйФ
1. НХн мЧдФрз гФжФ
Проверхне, онирфнф йз иралф ла режервтаре, гажомроводе модарз ездиой оажф з
вфуоде маровой оажф.
Шаг
Провериа
Режтйхнан
Реселзе з дейснвзя
1
0
Заиолрзйся
гаж
в
Давйелзе в
режервтаре
режервтаре
Дснх
Перейдзне и сагт 2
 Засорел
озйхнр
ла
гажомроводе ездиой оажф.
Давйелзе ездиой
0 зйз оиойо 0
 Незсмравлоснх ирала ла
2
оажф ла вуоде
гажомроводе модарз ездиой
зсмарзнейя
оажф.
Таиое ее иаи в режервтаре Перейдзне и сагт 3
 Сгорей мредоуралзнейх.
 Незсмравлоснх
цй.
каглзнлого
ийамала
ла
модаре ездиой оажф СУГ
0 зйз оиойо 0
(мрз лайзрзз).
Давйелзе
 Срабонай
момйавиовфй
маровой оажф ла
ийамал.
3
вфуоде
 Темйообкеллзи жамойлел
зсмарзнейя
няеейфкз ораипзякз.
 Незсмравел
регтйянор
давйелзя.
Таиое ее иаи в режервтаре
 Незсмравел
одзл
зж
иралов ла гажовой йзлзз.
2. СШФбЧнФй мЧмйФвиЧвыЦ ийФмФл
Шаг
Провериа
Усналовзйасх йз
некмерантра в
дзамажоле
1
50÷60˚C мосйе
срабанфвалзя
момйавиового ийамала?
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Нен
Да

Реселзе з дейснвзя
Обранзнесх и 6) ВыЫЧдлФя
нХкмХШФнЪШФ СКГ
мЧдлзкФХнЩя зйз мФдФХн.
Перейдзне и сагт 2
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Да

2

Расуод гажа мревфсаен
мрозжводзнейхлоснх
ИУ?
Нен

 Укелхсзне монребйелзе
гажа.
 Усналовзне внортю
зсмарзнейхлтю тсналовит
дйя твейзрелзя
мрозжводзнейхлоснз.
 Незсмравлоснх ТЭН.
 Онийюрела пемх мзналзя
ТЭНов.
 Врекеллфй мерерасуод
гажа зж-жа бфснрого
онирфнзя ирала ла вфуоде.

3. ИжкЧШЧжь лФ ШХгЪйянЧШХ дФвйХлзя з гФжЧмШЧвЧдХ мФШЧвЧЦ оФжы
Шаг

Провериа

Режтйхнан

Да
1

Расуод гажа мревфсаен
мрозжводзнейхлоснх
ИУ?
Нен

Реселзе з дейснвзя
 Укелхсзне монребйелзе
гажа.
 Усналовзне внортю
зсмарзнейхлтю тсналовит
дйя твейзрелзя
мрозжводзнейхлоснз.
 Немравзйхло
смроеинзровала сзснека.
 Незсмравлоснх
момйавиового ийамала.

4. ВыЫЧдлЧХ дФвйХлзХ (дФвйХлзХ мЧЩйХ ШХгЪйянЧШФ дФвйХлзя) лзеХ лЧкзлФйьлЧгЧ
Шаг

1

Провериа
Бйзжио йз мо
жларелзю
давйелзе гажа ла
вфуоде
зсмарзнейя и давйелзю
гажа в
режервтаре?

Режтйхнан
Да

Нзее

Реселзе з дейснвзя
Наснройне давйелзе ла
вфуоде
регтйянора давйелзя.
Обранзнесх и 1) НХн мЧдФрз
гФжФ.

5. ВыЫЧдлЧХ дФвйХлзХ (дФвйХлзХ мЧЩйХ ШХгЪйянЧШФ дФвйХлзя) высХ лЧкзлФйьлЧгЧ
Шаг

1

Провериа
Повфселзе давйелзя
мрозсуодзн мрз
онийюреллок
гажозсмойхжтютек
обортдовалзз з
мрзводзн и
моснояллокт
срабанфвалзю ПСК з
(зйз) ПЗК
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Да

Нен

Реселзе з дейснвзя
Необуодзк реколн
регтйянора давйелзя.
Наснройне давйелзе ла
вфуоде регтйянора
давйелзя.
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6. ВыЫЧдлФя нХкмХШФнЪШФ СКГ мЧдлзкФХнЩя зйз мФдФХн
Шаг
1

2

3

5

6

Провериа
Кареснво з иойзреснво
мредоуралзнейей
цйеинролагреванейя в
лорке?
Проверхне
сомронзвйелзе кеедт
оажакз (набй. 6.4
ртиоводснва мо
цисмйтанапзз
зсмарзнейя).
Соонвенснвтен?
Корреинзртенся йз
некмерантра раборего
неркоснана?
(молзеаенся/
мовфсаенся вфуодлая
некмерантра СУГ мрз
мовфселзз/молзеелзз
жларелзй ла раборек
неркоснане?)

Корреинзртенся йз
некмерантра
иолнройхлого
неркоснана?
(молзеаенся/
мовфсаенся вфуодлая
некмерантра СУГ мрз
мовфселзз/молзеелзз
жларелзй ла
иолнройхлок
неркоснане?)
Проверзнх жакилтнф йз
иолнаинф ла
бзкенаййзресиок
данрзие (с мокотхю
ктйхнзнеснера)?
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Режтйхнан

Реселзе з дейснвзя

Да

Перейдзне и сагт 2

Нен

Закелзне мредоуралзнейз

Да

Перейдзне и сагт 3

Нен

Закелзне лагреванейх

Да

 Ониорреинзртйне жларелзе
раборего неркоснана до
ражреселлфу жларелзй (ск.
ртиоводснво мо цисмйтанапзз
зсмарзнейя м.5).
В сйтрае леобуодзкоснз
мовфселзя некмерантрф раборего
неркоснана сверу ражреселлфу
жларелзй леобуодзко обранзнхся и
мрозжводзнейю (м. 11 даллого
ртиоводснва)

Нен

Закелзне раборзй неркоснан

Да

Ониорреинзртйне жларелзе
иолнройхлого неркоснана до
ражреселлфу жларелзй (ск.
ртиоводснво мо цисмйтанапзз
зсмарзнейя м.5).
В сйтрае леобуодзкоснз
мовфселзя некмерантрф
иолнройхлого неркоснана сверу
ражреселлфу жларелзй леобуодзко
обранзнхся и мрозжводзнейю (м. 11
даллого ртиоводснва)

Нен

Закелзне иолнройхлфй неркоснан

Да
Нен

Обранзнесх в неумоддереит
мрозжводзнейя (м.11 даллого
ртиоводснва)
Закелзне бзкенаййзресизй данрзи
мерегрева цйеинрзресиого
лагреванейя
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10. ГФШФлнзя з лФжлФрХллыХ мЧиФжФнХйз
Прозжводзнейх
обортдовалзя
гаралнзртен
рабоносмособлоснх
зсмарзнейхлой тсналовиз мрз мравзйхлой цисмйтанапзз з сервзслок
обсйтезвалзз.
Гаралнзя – 18 кесяпев со для мродаез, йзбо 12 кесяпев с кокелна
тсналовиз (рно ласнтмзн ралхсе).
Гаралнзйлфе обяжанейхснва ле расмроснраляюнся ла сйтраз лемравзйхлой
рабонф з моврееделзя тсналовиз, вфжваллфе сйедтютзкз мрзрзлакз:
1) лартселзе мравзй ртиоводснва мо цисмйтанапзз зсмарзнейхлфу
тсналовои.
2) лартселзе мравзй колнаеа з/зйз цисмйтанапзз обортдовалзя,
мредлакерелло зйз мо левлзканейхлоснз.
3) реколн тсналовиз, мрозжведеллфй йзпакз, ле тмойлокореллфкз
мрозжводзнейек зйз оозпзайхлфк дзснрзбхюнорок.
4) иареснво СУГ ле соонвенснвтен ГОСТ Р 52087-2018, ГОСТ 20448-90,
ГОСТ 27578-2018
5) вкесанейхснво в иолснртипзю обортдовалзя беж мзсхкеллого
согйасовалзя с мрозжводзнейек.
6) мо мрзрзлак, ле жавзсятзк он мрозжводзнейя, наизк иаи: мрзродлфе
явйелзя, моеар з дртгзк, ле онлосятзкся и онвенснвеллоснз
мрозжводзнейя.
7) лартселзе нребовалзй и ражкетелзю зсмарзнейхлфу тсналовои
согйасло СП 62.13330.2011 Гажорасмредейзнейхлфе сзснекф набй. 7.
Срои сйтебф зсмарзнейхлой тсналовиз мрз тсйовзз собйюделзя нребовалзй
ласноятего Ртиоводснва з нребовалзй лорканзвлой доиткелнапзз соснавйяен 10
йен. Срои уралелзя зсмарзнейхлой тсналовиз ле бойее 5 йен. По зснерелзз
лажлареллфу моиажанейей обортдовалзе зжфкаенся зж цисмйтанапзз з
мрзлзкаенся реселзе:
1) о ламравйелзз его в реколн,
2) об тнзйзжапзз,
3) о мроверие з об тсналовйелзз ловфу лажлареллфу моиажанейей.

ООО ТЕХНОЛОГИИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Ртиоводснво мо цисмйтанапзз

Исмарзнейхлфе тсналовиз кодейз TG-KDV

11. СвХдХлзя Ч мШЧзжвЧдзнХйХ

ООО «ТДУНОЙОГИИ ГАЗОСНАБЖДНИЯ»
ИНН 384908528
ОГРН 1163850066390
Юрздзресизй з морновфй адрес:
664007, г. Иритнси, тй. Пойелова, док 33/5, оозс 2
Тей. (3952) 73-74-11, 89149271830, 8-800-511-63-09
e-mail: tgs38@list.ru
Прозжводснво обортдовалзя дйя СУГ (мромал-бтнал)
http://koreagaseng.ru
Проеинзровалзе з колнае сзснек гажослабеелзя СУГ
http://gasifikacia.ru
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