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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее руководство по эксплуатации установки утилизации 

промышленных отходов непрерывного действия Пиротекс 2 "ФОРВАТЕР" 

(далее по тексту – установка) предназначено для ознакомления 

обслуживающего персонала с устройством, использованием и правилами 

техники безопасности при его эксплуатации, хранении, транспортировании, а 

также характерными неисправностями, методами их устранения и порядком 

технического обслуживания, консервации, упаковке. 

Данное руководство должно рассматриваться совместно с 

эксплуатационной документацией на комплектующие изделия и паспортом 

установки. 

К работе с установкой должны допускаться лица, прошедшие инструктаж, 

обучение, стажировку. При этом, кроме общих вопросов безопасности, 

относящихся к данному предприятию, и специальных вопросов техники 

безопасности, связанных с выполнением отдельных видов работ и данной 

профессией, должны быть проверены знания:  

- устройства и принципа действия установки;  

- схемы устройства и принципа действия КИПиА;   

- настоящего руководства по эксплуатации.  

К обслуживанию систем электрооборудования и КИП должны 

допускаться лица,  знающие ее устройство, имеющие квалификационную 

группу не ниже III по электробезопасности и изучившие раздел 7 «Правил 

устройства электроустановок» (ПУЭ). 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Назначение установки  

 

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. 

Вид климатического исполнения установки – УХЛ2 по ГОСТ 15150-69. 

1.2. Область применения 

Установка может применяться различными предприятиями 

осуществляющими обращение с опасными отходами I-V классов опасности, 

образованных от ведения хозяйственной деятельности в сфере 

промышленности, транспорта, сервиса, оказания услуг и т.д., имеющих 

лицензию по обращению с опасными отходами. На установке допустима 

утилизация только отходов, представленных в приложении 1.  

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Основные технические характеристики установки приведены в таблице 1.1 

 

Характеристики Значения 

Производительность установкипо 

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 

 

3.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТАНОВКИ 

 

3.1. Состав установки 

Установка состоит из следующих основных элементов (рис.1.): 

1.Печь шнековая пиролизная;  

2.Теплообменник;  

3.Накопительная емкость; 
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4. Шнек транспортировочный  с загрузочным бункером.  

5. Шнек транспортировочный 2(выгрузки).  

6.Шнековая пара для перемещения сырья по камере пиролиза(2шт).  

7.Чиллер. 

8.Водяной калорифер (Агрегат воздушно-отопительный).  

9.Вентилятор пиролизных газов.  

10. Бак топливный.  

11. Газовый сепаратор(Сепаратор газа-центробежный).  

12.Насос системы охлаждения. 

13. Дымовая труба. 

14. Горелки комбинированные газожидкотопливные 

(природный газ, пиролизный газ, жидкое топливо). 

15. Шнек транспортировочный 1(выгрузки). 

16. Мотор-редукторы (5шт). 

17.Насос топливный. 

 

Рис.1. Общий вид установки. 
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3.2. Принцип работы установки 

3.2.1. Отходы, предназначенные для утилизации, поступательно 

загружаются посредством шнекового транспортера из бункера накопителя  в 

камеру пиролиза. 

3.2.2 Отход продвигается по пиролизной камере за счёт поступательного 

вращения шнековой парыдля перемещения отхода по камере пиролиза и 

подвергается температурной деструкции. Постоянное перемешивание 

утилизируемого отхода по ходу движения в камере пиролиза позволяет 

практически полностью удалять органические включения в отходах. 

3.2.3.Изначально разогрев камеры пиролиза происходит горелками на 

жидком топливе или на природном газе. В зависимости от выбора вида топлива 

определяется тип форсунок, которые будут использоваться на горелках. После 

выхода на режим пиролиза, работа горелок полностью переходит на 

пиролизный газ, который вырабатывает сама установка. 

3.2.4 Углеводородная парогазовая смесь, выделившаяся из сырья, 

проходит ряд конденсаторов и поступает в газовый сепаратор. После отделения 

от газа конденсата, пиролизный газ поступает на горелки для поддержания 

процесса пиролиза. 

3.2.5 Парогазовая смесь конденсируется за счёт циркуляции охладителя 

(вода, антифриз) в закрытой системе. Охлаждение происходит за счёт работы 

последовательно аппаратом воздушного охлаждения и чиллером. 

3.2.6 Сконденсированные продукты пиролиза из накопителя, который 

связан трубопроводами с системой конденсации, поступают на хранение через 

топливный затвор. 

3.2.7 Твёрдый сухой остаток после камеры пиролиза поступает в шнек и 

через бункер с автоматическим контролем уровня сухого остатка выгружается 

дозировано в специально подготовленном для него месте . 

3.2.8 Процесс пиролиза происходит в непрерывном автоматическом 

режиме. 
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4. УСТАНОВКА И МОНТАЖ 

4.1. Требования к месту установки и обвязке 

4.1.1. Выбрать и подготовить площадку для размещения установки. В 

части расположения частей установки по отношению к другим объектам и 

коммуникациям, противопожарным разрывам должна отвечать нормам и 

требованиям действующих правил безопасности. Размещение установки на 

площадке должно отвечать требованиям проекта привязки установки к месту его 

использования. 

4.1.2. Покрытие площадки должно быть твердое (водонепроницаемое), 

оборудованное системой обеспечивающей сток атмосферных осадков, пролитой 

жидкости. 

4.2. Монтаж и сборка установки 

4.2.1. Установить на подготовленные фундаменты основные части 

установки  и проверить их горизонтальность в двух взаимоперпендикулярных 

направлениях при помощи уровня. 

4.2.2. Произвести обвязку блоков установки трубопроводами. 

4.2.3. Смонтировать приборы КИПиА. 

4.2.4. Монтаж и подключение арматуры выполнить согласно ее 

эксплуатационной документации. 

4.2.5. Проложить кабели электропитания, контроля и автоматики. 

4.2.6. Проверить правильность подключения проводов и кабелей. 

4.2.7. Провести испытания на прочность и плотность межблочных 

трубопроводов в соответствии с требованиями отраслевых стандартов.   

4.2.8. Выполнить при необходимости тепловую изоляцию трубопроводов 

и нанести на них опознавательные надписи. 

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

5.1.  Подготовка установки к использованию 

5.1.1 Монтаж и первый пуск установки должен осуществляться под 

руководством представителя предприятия-изготовителя Проведение 
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ремонтных работ элементов установки в период гарантийного срока 

допускается только в присутствии представителя изготовителя. 

5.1.2 При сборочно-разборочных, ремонтных и регулировочных работах 

необходимо пользоваться только исправными инструментами и 

приспособлениями, поставляемыми с агрегатом. Во избежание 

искрообразования  необходимо пользоваться медным, омедненным или другим 

неискрообразующим инструментом.  

5.1.3.Электрогазосварочные работы, при подсоединении установки к 

коммуникациям, должны производиться с соблюдением требований «Правил 

техники безопасности и производственной санитарии при электросварочных 

работах», «Правил пожарной безопасности при проведении сварочных  и 

других огневых работ на объектах народного хозяйства» и соответствующих 

инструкций, действующих на предприятии.  

5.1.4. При гидравлических испытаниях трубопроводов межблочных 

соединений, проводимых по окончании сварочных работ, необходимо строго 

выполнять действующие на предприятии  инструкции и правила техники 

безопасности. При этом дополнительно  должны выполняться следующие 

указания:  

- до начала испытаний убедиться, что все элементы установки 

надежно закреплены;  

- испытания должны проводиться минимальным числом рабочих; 

- в зоне испытаний не должны находиться посторонние лица;  

- место испытаний должно быть обозначено, установлены знаки  

безопасности, предупредительные надписи у мест возможного 

появления посторонних лиц;  

- запрещаются какие-либо удары по элементам установки, 

находящимся под давлением; 
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- распоряжением по предприятию должно быть назначено лицо,  

ответственное за проведение гидравлических испытаний 

установки.  

5.1.5. Работа установки должна быть немедленно прекращена в 

следующих случаях: 

- если в трубопроводах будут обнаружены пропуски рабочей среды; 

- при неисправностях в системе управления, защиты и блокировки 

оборудования; 

- в других случаях, предусмотренных в инструкции по безопасному 

обслуживанию установки. 

5.1.6.  Все элементы электрооборудования установки должны быть 

надежно  заземлены, при этом сопротивление заземляющего устройства должно  

быть не более 4 Ом. 

5.2. Эксплуатационные ограничения  

 

Предприятие – потребитель должно эксплуатировать установку согласно 

требованиям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации (РЭ) и 

инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию, разработанной 

потребителем на основании данного РЭ и конкретных условий эксплуатации 

установки. 

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

6.1.Перед началом работ необходимо:  

       - подготовить отходы с учетом необходимой фракции и влажности; 

       - убедиться в отсутствии следов механических повреждений на внешней     

поверхности оборудования; 

 убедиться в наличии и исправности систем защиты оборудования; 

 при необходимости, подтянуть резьбовые и штифтовые соединения.  

6.2.Загрузить необходимое количество сырья в бункер загрузки 

6.3. Включить компрессор и проверить давление на редукторе подачи 

воздуха на горелки, при необходимости отрегулировать. Проверит наличие 
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конденсата в ресивере компрессора. При его наличие необходимо полностью 

слить. 

6.4.Проверить и долить до уровня топливный бак питания горелок. 

6.5. Проверить работоспособность горелок кратковременным включением 

3-5 минут..Для чего необходимо сначала включить дымосос. После чего открыть 

кран подачи сжатого воздуха и топлива на магистрали печи, открыть 

регулировочные вентили на горелке. Нажать кнопку «Пуск» на щите управления 

горелками и открыть вентиль подачи воздуха на горелку на 1-1,5 оборота и 

открыть вентиль подачи топлива на горелку на 2-3 оборота. В течении 20-30 

секунд горелка должна будет включиться. В случае неудачного запуска попытку 

включения можно повторить три раза. Не следует повторять попытки розжига на 

одном горелочном устройстве более 3 раз по 30 сек., для предотвращения  

перегрева искрового устройства, что может привести к выходу его из строя. 

6.6. Кратковременным включением с главного щита управления установкой 

проверить исправность всех насосов и двигателей установки. 

          6.7. Включить дымосос.  

6.8.Включить топливный насос, после чего можно запускать горелочные 

устройства. После запуска горелки оператор делает запись в журнале учета 

работы установки, где указывает дату и время запуска, а также температуру в 

печи и систем охлаждения парогазовой смеси. 

6.9. Включить шнековые транспортеры 1,2. 

6.10.После непродолжительного нагрева печи через 15-20 минут включить 

вентилятор пиролизных газов, затем включить 6насос системы охлаждения. 

6.11. При достижении температуры пиролиза начинается вырабатываться 

пиролизный газ. Газ вырабатываемый установкой начинает гореть устойчиво и им 

можно заменить топливо в горелочном устройстве.  

6.12. По окончанию работ отключить оборудование, произвести запись в 

журнале о ходе работ и исправности оборудования. Проверить все уплотнения 

насосов на предмет подтекания пиролизного топлива, при необходимости 

поменять уплотнения. Уровень топлива в баке питания горелок обязательно 
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долить до полного для возможности отстаивания топлива и слива конденсата, 

перед  началом работ во избежание попадания его в топливную магистраль. 

Закрыть все краны подачи топлива на горелки во избежание утечек топлива в 

нерабочее время. 

Проверить и слить газовый конденсат из рубашки пиролизных 

вентиляторов при нормальной работе линии химосинтеза установки. Его должно 

накапливаться не более одного литра задвенадцати часовую смену. При наличии 

большого объема следует снизить температуру пиролиза. 

7. УКАЗАНИЕ МЕР ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1.1. К работе с оборудованием допускаются лица, достигшие 18 лет, 

прошедшие обязательные медицинские обследования и не имеющие медицинские 

противопоказаний, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности, 

должны иметь допуск или свидетельство на право обращения с опасными 

отходами. 

7.1.2. Работники эксплуатирующей организации должны быть ознакомлены 

с правилами внутреннего распорядка, характерными опасными и вредными 

производственными факторами и признаками их проявления, поведения и 

обязанностям по конкретным видам тревог, другим вопросам, входящим в объем 

вводного инструктажа. Сведения о проведении инструктажа фиксируются в 

специальных журналах с подтверждающими подписями инструктируемого и 

инструктирующего. 

7.1.3.Обслуживающий персонал должен быть в спецодежде, защищенной от 

возгорания при кратковременном контакте с высоконагретыми поверхностями 

7.1.4.При эксплуатации установки руководствоваться пользоваться: 

- «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ-

01-93; 

- Федерального закона «О пожарной безопасности» 

7.1.5. Помещение, в котором располагается установка должно быть 

оборудовано первичными средствами пожаротушения, согласно действующему 

законодательству. 
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8. УКАЗАНИЕ МЕР ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

8.1.1. Запрещается в рабочей зоне установки нахождение посторонних лиц. 

8.1.2. При погрузочно-разгрузочных работах необходимо соблюдать 

требования безопасности проведения работ ГОСТ 12.3.009-76 и инструкций, 

утвержденных в установленном порядке. 

8.1.3. Размещение установки должно обеспечивать беспрепятственный 

доступ обслуживающего персонала. Место размещения должно быть оборудовано 

основной и аварийной осветительной системой. 

8.1.4. На рабочем месте обслуживающего персонала потребителем должно 

быть обеспечено выполнение требований: 

 виброшумовой безопасности труда; 

 пожарной безопасности; 

 санитарно-гигиенических требований к воздуху рабочей зоны; 

 к сигнальным цветам, знакам безопасности и сигнальной разметке. 

8.1.5. Установка должна быть заземлена. Работа без заземления 

категорически запрещена. 

8.1.6. Все работы по обслуживанию проводить на неработающей установке.  

8.1.7. На время монтажа, пуско-наладочных работ и эксплуатации должно 

быть назначено лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию установки. 

8.1.8. Запрещается утилизировать отходы не отраженные в приложении 1. 

8.1.9. Выключение Установки должно производиться только после полного 

завершении работы, кроме аварийных и экстренных случаев. 

8.1.10. Запрещается использовать оборудование при превышении ПДК 

взрывоопасных газов вблизи с оборудованием. 

8.1.11. Все аппараты и отдельные узлы установки, подвергшиеся ремонту, 

перед пуском должны быть опробованы на герметичность и 

работоспособность. 

8.1.12. Запрещается устанавливать, эксплуатировать, обслуживать или 

ремонтировать изделие, лицам, находящимся под влиянием алкоголя, 

медикаментов или наркотиков.  
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8.1.13. При работе необходимо быть предельно бдительным и осторожным, 

неукоснительно выполняя требования руководства по эксплуатации. 

 

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

9.1 Предприятие – владелец установки должно назначить лицо из числа 

инженерно-технических работников, ответственное за эксплуатацию установки. 

9.2 Обслуживание установки должно осуществляться операторами. 

9.3 Обслуживающий персонал должен строго выполнять требования 

настоящего руководства и инструкции, разработанной предприятием-

владельцем установки с учетом местных условий безопасности эксплуатации 

оборудования. 

9.4 Не реже одного раза в смену, проверяется состояние оборудования, 

приборов и устройств автоматики безопасности. 

9.5 Работы по техническому обслуживанию приборов и устройств 

системы автоматизации управления должны выполняться в соответствии с 

требованиями действующих нормативно-технических документов. 

9.6 Не реже 1 раза в неделю следить за рабочим циклом оборудования. В 

случае значительных отклонений от паспортных данных следует осмотреть 

оборудование на наличие механических повреждений, если таковых не 

обнаружено, то следует подвергнуть их ревизии и при необходимости ремонту. 

В этот период установка полностью останавливается, выгружается и 

охлаждается. Обслуживание заключается в следующем: 

- полный слив топлива из топливного бака питания горелок и промывка 

его от осадков пиролизного топлива; 

- очистка от налета углерода трубок теплообменника; 

- проверить крепление болтов и подшипников пиролизного вентилятора; 

- проверить затяжку фланцевых и резьбовых соединений трубопроводов 

установки; 

- проверить футеровку печи; 



 14 

 

 

- исправность и целостность горелочных устройств (при прогорании 

заменить сопло), герметичность кранов — разобрать, почистить; 

- произвести осмотр и при необходимости очистку от шнековых пар в 

пиролизной печи. 

При проведении технического обслуживания установки ее необходимо 

обесточить (выключить вводной автомат на щите управления) во избежание 

поражения электрическим током персонала. Все работы следует проводить в 

одежде не содержащей синтетические волокна и плотной обуви. В первую 

очередь следует удалить промасленный песок и розливы (подтеки) пиролизного 

топлива при помощи ветоши или сухого песка. 

Затяжку резьбовых соединений при возможности доступа рекомендуется 

производить монтажными, накидными ключами.  

Для обслуживания и чистки горелок,её необходимо снять со штатного 

места установки в печи, для чего необходимо открутить гайку уплотнителя и 

отсоединить трубу подвода газа к горелке. После чего открутить трубки 

подвода сжатого воздуха и топлива, при отсоединении топливного шланга 

следует подставить ёмкость для сбора топлива для предотвращения разливов. 

Затем следует приподнять горелку вверх, чтобы снять с креплений и потянуть 

на себя для извлечения из камеры сгорания печи. 

После чего следует визуально осмотреть сопло горелки, при наличии 

прогорания и разрушении требуется замена на новый. Для замены сопла 

следует открутить шесть гаек на фланцевом креплении горелки, после чего он 

легко отделяется от корпуса, новое сопло прикручивается обратно. 

Далее отсоединить высоковольтный провод искрового устройства 

отэлектрод розжига горелки и снять с кронштейна датчик пламени. Для 

очистки электрода розжига горелки которая располагается вверху горелочного 

устройства, необходимо открутить два самореза крепления электрода к горелке, 

после чего потянуть потянуть за корпус электрода на себя. Электроды должны 

быть чистыми, без нагара. В случае его образования их следует очистить 

металлической щеткой, после чего проверить и при необходимости 
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отрегулировать зазор между электродами, который должен быть 3-4 

миллиметра. 

Для удаления нагара необходимо открутить накидную гайку крепления 

головки форсунки к корпусу, под которой должна находиться медная 

прокладка. После удалить нагар ветошью и растворителем. Не использовать 

абразивный инструмент! 

После чистки следует собрать всё в обратной последовательности.  

При обслуживании топливного бака следует полностью слить из него 

топливо  и смыть остатки углерода со стенок  и дна бака при помощи чистого 

дизельного или печного топлива. При необходимости можно воспользоваться 

щеткой. 

9.7 Результаты технического освидетельствования оборудования 

записываются в паспорт инженерно-техническим работником, ответственным за 

безопасную эксплуатацию и производственный контроль. 

9.8 Вывод оборудования в ремонт должен производиться инженерно-

техническим работником, ответственным за безопасную эксплуатацию установки 

и содержание её в исправном состоянии, в соответствии с графиком ремонта, 

утвержденным владельцем оборудования. 

9.9 Разрешение на пуск в работу оборудования после ремонта выдается 

инженерно-техническим работником, ответственным за безопасную 

эксплуатацию изделия и содержания его в исправном состоянии. 

 

10. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ, ХРАНЕНИИ И 

ТРАНСПОРТИРОВАНИИ 

10.1.Консервация и упаковка 

10.1.1 Блоки установки должны быть подвергнуты частичной 

консервации по варианту ВЗ-1 по ГОСТ 9.014-78 с выполнением требований 

ОСТ 26-18-5-88. 
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10.1.2.Перед консервацией и упаковыванием блоков установки рабочая 

среда из их технологической обвязки, трубопроводов должна быть слита и 

все полости продуты  сжатым сухим воздухом. 

10.1.3. После работы на предприятии заказчика на время сезонного 

останова блоков установки демонтируются элементы, указанные в сборочных 

чертежах блоков. 

10.1.4. Все неокрашенные металлические поверхности технологической 

обвязки (резьбовые и привалочные поверхности) должны быть покрыты 

маслом К-17 по ГОСТ 10877-76.  

Концы трубопроводов и патрубков, оканчивающиеся фланцами, для 

предохранения их от механических повреждений и попадания посторонних 

предметов, должны быть закрыты заглушками и обмотаны 

водонепроницаемым материалом. 

10.1.5 Приборы КИП ЗИП должны быть упакованы по варианту ВУ-3 по    

ГОСТ 9.014-78 и уложены в ящик типа III-1 поГОСТ 2991-85, изготовленный 

по чертежам предприятия-изготовителя.  

10.1.6 Комплект ЗИП (детали, прокладки и др.) должен быть уложен в 

ящик типа III-1  ГОСТ 2991-85, при этом:  

– металлические детали, входящие в комплект ЗИП, должны быть 

законсервированы по варианту ВЗ-1 по ГОСТ 9.014-78 и упакованы 

по варианту ВУ-1  ГОСТ 9.014-78;  

– каждая группа прокладок из паронита должна быть упакована по 

варианту ВУ-1 ГОСТ 9.014-78; 

– прокладки из резины должны быть упакованы по варианту ВУ-3 

ГОСТ 9.014-78.  

10.1.7 Комплект инструмента консервировать по варианту ВЗ-1 ГОСТ 

9.014-78 и упаковать по варианту ВУ-1  ГОСТ 9.014-78.  
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10.2.Маркировка 

10.2.1 Все блоки, входящие в состав установки, должны иметь 

маркировку в соответствии с их сборочными чертежами. На блоках, 

поставляемых частями, должна быть монтажная маркировка в соответствии с 

указаниями монтажных чертежей. 

10.2.2Каждое отгрузочное место должно иметь маркировку, выполненную 

в соответствии с ГОСТ 14192-96. Все съемные детали и узлы блоков 

установки, запасные и сменные узлы и детали, должны иметь маркировку 

основного конструкторского документа, которая приводится в надписях 

прикрепленных ярлыков. 

10.2.3 Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям 

ГОСТ 14192-96. Транспортная маркировка должна быть нанесена на одну из 

сторон каждого ящика с составными частями блоков. На неупакованные в 

транспортную тару составные части блоков маркировка должна быть нанесена 

на надежно прикрепленную металлическую табличку. 

10.2.4 Размер шрифта маркировки, надписей, условных обозначений и 

величина маркировочного ярлыка и манипуляционных знаков по ГОСТ 14192-

96. Маркировка и надписи  должны  быть  нанесены  по  трафарету эмалью 

НЦ-11 по ГОСТ 9198-83. 

 

                  10.3. Хранение 

 

10.3.1 Срок хранения установки и его составных частей два года в 

условиях хранения по ГОСТ 15150-69. 

10.3.2.При хранении установки и отдельных его элементов необходимо 

обеспечить: 

- предохранение от механических повреждений и деформаций; 

- установку блоков на подкладках, исключающих непосредственное 

касание земли; 

- защиту от атмосферных осадков; 

- возможность осмотра. 
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10.3.3 Уплотнительные поверхности фланцевых соединений, резьбы муфт 

и штуцеров должны быть покрыты защитным слоем консистентной смазки.  

На время хранения, на все фланцевые и резьбовые соединения 

необходимо установить временные заглушки и пробки. 

10.3.4 Запорные устройства задвижек, кранов должны быть в закрытом 

положении. 

10.3.5 При длительном хранении установки необходимо производить 

контрольный осмотр блоков один раз в три месяца с целью проверки 

сохранности. При хранении установки свыше срока, определенного в настоящем 

руководстве по эксплуатации, необходимо произвести переконсервацию 

установки силами и средствами потребителя. 

10.3.6 В местах хранения установки должна обеспечиваться минимально 

допустимая температура хранения не ниже 233 К (-40°С) и относительная 

влажность не более 98%..  

10.4. Транспортирование 

10.4.1Установка в упаковке предприятия-изготовителя пригодна для 

транспортирования открытым железнодорожным транспортом по требованиям 

ОТТ 1.1.4-92, а также открытым автомобильным транспортом по ОТТ 1.1.4-92 

(часть II) при температуре окружающего воздуха от 233К (-

барометрическим давлением не менее 0,08 МПа (600 мм.рт. ст.) в условиях 

6(ОЖ2) по ГОСТ 15150. 

10.4.2. Погрузка установки на транспортное средство осуществляется под 

наблюдением ОТК предприятия-изготовителя и представителем заказчика. При 

этом проверяется соблюдение необходимых мер предосторожности при 

погрузке и надежном креплении ящиков на транспортных средствах. По 

окончании отгрузки составляется акт в 3-х экземплярах. 

10.4.3 При транспортировке тара с установкой должна быть закреплена от 

перемещений.  
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