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1.Общие указания. 

1.1.Прежде чем начать пользоваться Установкой утилизации 

промышленных отходов непрерывного действия Пиротекс 2 "ФОРВАТЕР" 

(далее по тексту – установка), следует ознакомиться с правилами 

эксплуатации, содержащимися в руководстве по эксплуатации.  

Несоблюдение требований руководства по эксплуатации может 

привести к несчастному случаю и выводу из строя оборудования. 

1.2.Установка рассчитана на работу при температуре окружающей среды от -

30 до +55º С. 

1.3.Установка должна быть введена в эксплуатацию сотрудниками 

предприятия-изготовителя, под руководством которых осуществляется 

монтаж и первый пуск. 

1.4.Вид климатического исполнения установки УХЛ 2 по ГОСТ 15150. 

 

 

2. Назначение. 
 

Установка предназначена для  утилизации отходов производства и 

потребления в целях снижения негативного воздействия от 

производственных процессов на окружающую среду с получением 

углеводородного топлива и высокоуглеродистого твердого остатка. 

3. Технические характеристики. 
 

Характеристики Значения 

Производительность установки по 

входящему сырью, кг/час* 

300; 600; 900; 1200; 

1500; 2000 

Потребляемая мощность электропитания, 

кВт/час 

12; 20; 28; 34; 40; 48 

Напряжение эл.питания, В 380 

Частота тока, Гц 50 

 
 

*производительность установки может меняться в зависимости  от  типа отхода, его фракционного 

состава и влажности.  Фракция загружаемого отхода не должна превышать размер 10x10 мм, влажность 

отхода должна находиться в диапазоне 10-30%. 
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4. Комплектность. 
 

№п/п Наименование узла Ед.изменения Кол-во 

1 Печь шнековая пиролизная шт. 1 

2 Теплообменник шт. 1 

3 Накопительная емкость шт 1 

4 Шнек транспортировочный с 

загрузочным бункером 

шт 1 

5 Шнек транспортировочный 1 

(выгрузки) 

шт 1 

6 Шнек транспортировочный 2 

(выгрузки) 

шт 1 

 Шнековая пара для перемещения 

сырья по камере пиролиза 

 2 

7 Чиллер шт 1 

8 Водяной калорифер(Агрегат 

воздушно-отопительный) 

шт 1 

9 Вентилятор пиролизных газов шт 1 

10 Бак топливный шт 1 

11 Газовый сепаратор 

(Сепаратор газа центробежный) 

шт 1 

12 Насос топливный шт 1 

13 Дымовая труба шт 1 

14 Дымосос шт 1 

15 Горелки комбинированные 

(природный газ, пиролизный 

газ, жидкое топливо) 

газожидкотопливные 

шт 2 

16 Генератор азота шт 1 

17 Эл.щит шт 1 

18 Комплект технической 

документации 

Комплект 1 

19 Ящик ЗиП Комплект 1 

20 Насос системы охлаждения шт 1 

21 Мотор-редукторы шт 5 

 
 

      ВНИМАНИЕ!!! Вышеперечисленные элементы и части установки 

могут быть заменены в процессе эксплуатации на другие с 

аналогичными характеристиками. 
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5. Указание мер безопасности. 

Работа установки должна осуществляться под постоянным 

наблюдением обслуживающего персонала. Запрещается оставлять 

работающую установку без присмотра. Во избежание аварий и несчастных 

случаев категорически запрещается: 

 запускать и обслуживать установку лицам незнакомым с правилами 

эксплуатации. 

 вносить какие-либо конструктивные изменения в установку. 

6.Подготовка к работе.  

 

Монтаж и первый пуск установки должен осуществляться под 

руководством представителя предприятия-изготовителя следующим 

образом: 

– Установить на подготовленные фундаменты основные части 

установки  «ФОРВАТЕР» и проверить их горизонтальность в двух 

взаимоперпендикулярных направлениях при помощи уровня. 

– Произвести обвязку блоков установки трубопроводами. 

– Смонтировать приборы КИПиА. 

– Монтаж и подключение арматуры выполнить согласно ее 

эксплуатационной документации. 

– Проложить кабели электропитания, контроля и автоматики. 

– Проверить правильность подключения проводов и кабелей. 

– Провести испытания на прочность и плотность межблочных 

трубопроводов в соответствии с требованиями отраслевых стандартов.   

– Выполнить при необходимости тепловую изоляцию трубопроводов и 

нанести на них опознавательные надписи. 

По окончанию монтажных работ производятся пуско-наладочные 

работы. К моменту запуска подготавливается на складах одно- 

двухсуточный запас отходов. Все вспомогательные участки должны быть 

подготовлены к работе соответствующим образом и укомплектованы 

материальными, энергетическими и трудовыми ресурсами. 

При первом пуске проверяются все параметры заданной технологии 

указанной в технологическом регламенте по эксплуатации установки. 

 

7. Техническое обслуживание. 

Два раза в год по пять дней отводится на ремонтно-профилактические 

работы. В этот период установка полностью останавливается, выгружается и 

охлаждается. В ходе ремонтно-профилактических работ осматривается 

внутренняя часть печи шнековой пиролизной, осматриваются все внутренние 
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полости газоходов и оборудования газоразделения. Отложения на 

внутренней поверхности очищаются и смываются водными моющими 

растворами. Осматривается запорно-регулирующая арматура путём разборки 

и проверки исправности внутренних устройств. Производится осмотр и 

проверка степени износа рабочих узлов. Проверяется состояние уплотнений 

стыков газоходов, при необходимости уплотнения заменяются новыми. 

Срок службы установки с момента пуска составляет 6 лет. По 

истечению срока службы установка подлежит замене или диагностике с 

целью определения остаточного ресурса. 

 

8. Гарантии изготовителя. 
 

Изготовитель гарантирует соответствие установки требованиям ТУ 

28.99.39–014–33706755–2019  при соблюдении условий транспортирования, 

монтажа, хранения и эксплуатации.  

 Гарантийный срок эксплуатации установки – 12 месяцев со дня продажи. 

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как шнековые 

транспортеры, включая шнековые витки, горелочные устройства, 

электрооборудование, приборы КИПиА, подшипники, сальники и др.узлы. 

Гарантии на покупные изделия предусмотрена в паспортах на изделия, 

несет производитель указанных изделий.  

Предприятие-изготовитель не несёт ответственности и не гарантирует 

работу установки в случае: 

 несоблюдения правил эксплуатации, ухода за установкой 

 несоблюдения технологического регламента. 

 

9. Сведения о рекламациях. 

Предприятие-изготовитель принимает рекламации и удовлетворяет их 

при соблюдении потребителем всех норм эксплуатации, указанных в ТУ. 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения 

конструкции установки для улучшения её работы. 

 

10. Свидетельство о приёмке. 

Установка «ФОРВАТЕР» зав. № 00001  соответствует ТУ 28.99.39–
014–33706755–2019 и признана годной к эксплуатации. 

Дата изготовления: 09.2019 


