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ВВ  ссввяяззии  сс  ппооссттоояянннноойй  ррааббооттоойй  

ппоо  ссооввеерршшееннссттввооввааннииюю  ииззддееллиияя    вв  
ккооннссттррууккццииюю  ммооггуутт  ббыыттьь  ввннеессеенныы  
ннееззннааччииттееллььнныыее  ииззммееннеенниияя,,  ннее  
ооттрраажжеенннныыее  вв  ннаассттоояящщеемм  ииззддааннииии..  
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ННААЗЗННААЧЧЕЕННИИЕЕ  
  

ССттаанноокк  ттооррццооввооччнныыйй  ЦЦККББ--4400--0011  ппррееддннааззннааччеенн  ддлляя  ппооппееррееччнноойй  рраассппииллооввккии  
ппииллооммааттееррииааллоовв  вв  ссппееццииааллииззиирроовваанннныыхх  ццееххаахх  ддееррееввооооббррааббааттыыввааюющщиихх  
ппррееддппрриияяттиийй..  

  
ООССННООВВННЫЫЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ДДААННННЫЫЕЕ  ИИ  

ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККИИ  
  

ООббщщииее  ссввееддеенниияя..  
  
ННааииббооллььшшааяя  шшииррииннаа  ооббррааббааттыыввааееммооггоо  ммааттееррииааллаа  ппррии  ттооллщщииннее  ззааггооттооввккии,,  мммм::  
  110000  мммм………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..440000  
  115500  мммм………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....331100  

ССккооррооссттьь  ррееззаанниияя,,  мм//сс……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6600  
ННааииббооллььшшееее  ччииссллоо  ддввооййнныыхх  ххооддоовв  вв  ммииннууттуу  ппииллььнноойй  ккааррееттккии  ннаа  ххооллооссттоомм  ххооддуу  
((ммаашшиинннныыйй  цциикклл))……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4455  
ДДииааммееттрр  ппииллыы,,  мммм………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………663300  
ГГааббааррииттнныыее  ррааззммееррыы,,  мммм::  
  ддллииннаа………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11112200  
  шшииррииннаа…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11330000  
  ввыыссооттаа………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11118800    

ММаассссаа  ссттааннккаа,,  ккгг……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………775500  
  

ДДаанннныыее  ддлляя  ээккссггааууссттееррнноойй  ссииссттееммыы..  
  

ООббъъеемм  ооттссаассыыввааееммооггоо  ввооззддууххаа,,  mm33//hh…………………………………………………………………………………………………………………………………………....11000000  
ССккооррооссттьь  ввооззддууххаа  вв  ввыыххоодднноомм  ппааттррууббккее,,  мм//сс…………………………………………………………………………………………………………………………..3355  
ННаарруужжнныыйй  ддииааммееттрр  ппааттррууббккаа,,  мммм………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9988  
  
  

ЭЭллееккттррооооббооррууддооввааннииее..  
  

РРоодд  ттооккаа  ппииттааюющщеейй  ссееттии..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ппееррееммеенннныыйй  
ттррееххффааззнныыйй  

ЧЧаассттооттаа  ттооккаа,,  ГГцц…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5500  
ККооллииччеессттввоо  ээллееккттррооддввииггааттееллеейй  ннаа  ссттааннккее…………………………………………………………………………………………………………………………………………22  
ЭЭллееккттррооддввииггааттеелльь  ппррииввооддаа  ппииллььннооггоо  ввааллаа::  
  ммоощщннооссттьь,,  ккВВтт……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..77,,00--77,,55  
  ччаассттооттаа  вврраащщеенниияя,,mmiinn--11……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………....11444400  

ЭЭллееккттррооддввииггааттеелльь  ппррииввооддаа  ггииддррооннаассооссаа::  
  ммоощщннооссттьь,,  ккВВтт……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………22,,22  
  ччаассттооттаа  вврраащщеенниияя,,mmiinn--11……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………....11443300  

  
ГГииддррооооббооррууддооввааннииее..  

  
ТТиипп  ннаассооссаа………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ппллаассттииннччааттыыйй  
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ооддннооппооттооччнныыйй  
ННооммииннааллььннааяя  ппооддааччаа,,  11//mmiinn…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1199,,44  
ДДааввллееннииее  ггииддррооссииссттееммыы  ппррии  ррааббооччеемм  ххооддее  ппииллььнноойй  ккааррееттккии,,  ММРРаа………………………………………………..22,,55  
ККооллииччеессттввоо  ззааллииввааееммооггоо  ммаассллаа,,  mm33………………………………………………………………..…………………………………………………………………………....00,,006633  
  

ППррииммееччаанниияя::    
11..  ДДлляя  рраассшшиирреенниияя  ттееххннооллооггииччеессккиихх  ввооззммоожжннооссттеейй  ссттааннккаа  ддооппууссккааееттссяя  ууссттааннооввккаа  
ппиилл  ддииааммееттрроомм  771100  ии  556600  мммм..  
22..  ННааииббооллььшшииее  ссееччеенниияя  ((мммм))  ооббррааббааттыыввааееммооггоо  ммааттееррииааллаа  ппррии  ууссттааннооввккее  ппиилл  
ддииааммееттрроомм  771100  mmmm  --  110000хх552200,,  115500хх443300;;  556600  mmmm  --  110000хх330000..  
  

  
ККООММППЛЛЕЕККТТ  ППООССТТААВВККИИ  

  
ООббооззннааччееннииее  ННааииммееннооввааннииее    ККоолл--

ввоо  
ЦЦККББ--4400--0011..0000..000000  ССттаанноокк  вв  ссббооррее  

РРееммеенньь  ББ--111122ООШШ  
ГГООССТТ  11228844..11--8800……11228844..33--8800****  
ППииллаа  33442211--00119911  ГГООССТТ  998800--8800**  
ММааннооммееттрр  ММТТ--6600//11--110000--44  ГГООССТТ  88662255--7777**    

11  
44  
  
11  
--  

ВВххооддяятт  вв  ккооммппллеекктт  ии  ссттооииммооссттьь  ссттааннккаа::  
ЗЗааппаасснныыее  ччаассттии  

ЦЦККББ--4400--0011..0000..000000  ВВттууллккаа  11  
ЦЦККББ--4400--0011..0000..000000  УУппоорр  11  
ЦЦККББ--4400--0011..0000..000000  ВВттууллккаа  11  
ЦЦККББ--4400--0011..0000..000000  ААммооррттииззааттоорр  11  

  ВВттууллккии  
                    ЦЦККББ--4400..0011..5500..112277  
                    ЦЦККББ--4400..0011..4400АА..001122  

  
22  
44  

ИИннссттррууммееннтт  ии  ппррииннааддллеежжннооссттии******  
ЦЦККББ--4400..667733..0088..000000  АА  ККллюючч  77881111--00114466  ДД22  ххиимм..  оокксс..  ппррмм..  

ГГООССТТ  22884411--8800  
11  

ДДооккууммееннттаацциияя  
ЦЦККББ--4400--0011..0000..000000  РРЭЭ  РРууккооввооддссттввоо  ппоо  ээккссппллууааттааццииии  

РРууккооввооддссттввоо  ппоо  ээккссппллууааттааццииии  ккооммппллееккттууюющщееггоо  
ээллееккттрроо  ии  ггииддррооооббооррууддоовваанниияя********  

11  

ППооссттааввлляяююттссяя  ппоо  ттррееббооввааннииюю  ззааккааззччииккаа  ззаа  ооттддееллььннууюю  ппллааттуу::  
ЗЗааппаасснныыее  ччаассттии  

ООббооззннааччееннииее  ННааииммееннооввааннииее    ККоолл--
ввоо  

ЦЦККББ--4400--0011..2200..000088  ООссьь    11  
ЦЦККББ--4400--0011..5500..000044АА  ВВттууллккаа  11  
ЦЦККББ--4400--0011..5500..001188  ВВккллааддыышш  11  
ЦЦККББ--4400--0011..5500..001199  ТТоо  жжее  11  
ЦЦККББ--4400--0011..5500..000022АА  ППааллеецц  11  
ЦЦККББ--4400--0011..5500..000033  ТТоо  жжее  11  
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ООссии  ГГООССТТ  99665500--8800  
              2222--2200uu88хх6655  
              2222--2200uu88хх9900  

  
22  
11  

ДДооккууммееннттаацциияя  
ЦЦККББ--4400--0011..0000..000000  ККДД  ККааттааллоогг  ддееттааллеейй  ии  ссббооррооччнныыхх  ееддиинниицц  11  

**  УУссттааннооввллеенныы  ннаа  ссттааннккее..  
****  ННаа  ссттааннккее  ууссттааннооввииттее  ччееттыыррее..  
******  ППррии  ппооссттааввккее  вв  ссттрраанныы  сс  ттррооппииччеессккиимм  ккллииммааттоомм  ииннссттррууммееннтт  ии  
ппррииннааддллеежжннооссттии  ииммееюютт  ппооккррыыттииее  НН1144..ХХ77хх11  ГГООССТТ  99..007733--7777..  
********  ДДлляя  ссттааннккоовв,,  ппооссттааввлляяееммыыхх  ннаа  ээккссппоорртт,,  вв  ккооллииччеессттввее  ии  ннаа  яяззыыккее  ссооггллаасснноо  
ттррееббоовваанниияямм  ззааккаазз--ннаарряяддаа..  ППррии  ооттссууттссттввииии  ссппееццииааллььнныыхх  ттррееббоовваанниийй  ––  вв  ддввуухх  ээккзз..  
ннаа  ррууссссккоомм  яяззыыккее..  
  

  
УУККААЗЗААННИИЯЯ  ММЕЕРР  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  

            
          ККооннссттррууккцциияя  ссттааннккаа  ооббеессппееччииввааеетт  ббееззооппаассннооссттьь  ээккссппллууааттааццииии  ссооггллаасснноо  
ттррееббоовваанниияямм  ГГООССТТ  1122..22..002266..00--7777,,  ГГООССТТ  1122..22..002266..1111--8811  ии  ппррееддууссммааттррииввааеетт::  

  ззаащщииттуу  ззоонныы  ррееззаанниияя  ооггрраажжддеенниияяммии;;  
  ббллооккииррооввккуу  ооггрраажжддеенниияя  ппрриижжииммаа  сс  ппииллььнноойй  ррааммккоойй,,  

ииссккллююччааюющщеейй  ппееррееммеещщееннииее  ппииллььннооггоо  ддииссккаа  ппррии  ннееззаажжааттоойй  
ззааггооттооввккее;;  

  ббллооккииррооввккуу  ддввеерроокк,,  ззааккррыыввааюющщиихх  ззооннуу  ппииллььннооггоо  ддииссккаа  ппууссккооввыымм  
ууссттррооййссттввоомм  ссттааннккаа..  ППррии  ооттккррыыттыыхх  ддввееррккаахх  ппуусскк  ссттааннккаа  
ннееввооззммоожжеенн;;  

  ттооррммооззннооее  ууссттррооййссттввоо,,  ооббеессппееччииввааюющщееее  ттооррммоожжееннииее  ии  ооссттааннооввккуу  
ппииллььннооггоо  ввааллаа  вв  ттееччееннииее  ннее  ббооллееее  66  ss  сс  ммооммееннттаа  ввыыккллююччеенниияя  
ссттааннккаа;;  

  ууссттааннооввккуу  ннаа  ссттооллее  ссттааннккаа  ддееррееввяянннноойй  ппллааннккии,,  вв  ппррооррееззии  
ккооттоорроойй  ппррооххооддиитт  ппииллььнныыйй  ддиисскк..  ШШииррииннаа  ппррооррееззии  ннее  ддооллжжннаа  
ппррееввыышшааттьь  1100  mmmm;;  

  рраассппооллоожжееннииее  ппииллььннооггоо  ддииссккаа  вв  ииссххоодднноомм  ппооллоожжееннииии  ннаа  5500  mmmm  
нниижжее  ууррооввнняя  ввееррххннеейй  ппллооссккооссттии  ссттооллаа;;  

  ддввууххккннооппооччннооее  ууппррааввллееннииее  рраассппииллооввккоойй,,  ччттоо  ииссккллююччааеетт  
ппооппааддааннииее  рруукк  ссттааннооччннииккаа  вв  ззооннуу  ппииллеенниияя  ппррии  ррааббооттее  ннаа  ссттааннккее..  

  
ЭЭллееккттррооооббооррууддооввааннииее  ссттааннккаа  ввыыппооллннеенноо  ссооггллаасснноо  ттррееббоовваанниияямм  ГГООССТТ  

1122..22..000077..00--7755  ии  ГГООССТТ  1122..22..000077..77--7755,,  ооббеессппееччииввааюющщиимм  ббееззооппаассннооссттьь  
ээккссппллууааттааццииии..  ССттааннииннаа  ссттааннккаа  ии  ээллееккттрроошшккаафф,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  ооккааззааттььссяя  ппоодд  
ннааппрряяжжееннииеемм  ввссллееддссттввииее  ппоовврреежжддеенниияя  ииззоолляяццииии,,  ииммееюютт  ууззллыы  ззааззееммллеенниияя..  
ИИссппооллннееннииее  ээллееккттррооооббооррууддоовваанниияя  ссооооттввееттссттввууеетт  ккааттееггооррииии  ппррооииззввооддссттввеенннныыхх  
ппооммеещщеенниийй  ппоо  ссттееппееннии  ппоожжааррооооппаассннооссттии  ППНН  ((ппооммеещщеенниияя,,  вв  ккооттооррыыхх  ввыыддеелляяююттссяя  
ггооррююччииее  ппыылльь  ииллии  ввооллооккннаа  сс  нниижжнниимм  ккооннццееннттррааццииоонннныымм  ппррееддееллоомм  ввооссппллааммееннеенниияя  
ббооллееее  6655  gg//mm33  кк  ооббъъееммуу  ввооззддууххаа))..  

ССттаанноокк  ииммеееетт  вв  ссввооеемм  ссооссттааввее  ддвваа  ппррииееммннииккаа  ддлляя  ууллааввллиивваанниияя  ммееллккиихх  
ооттххооддоовв  ппииллеенниияя  ии  ппааттррууббккии,,  ккооттооррыыее  ппррииссооееддиинняяююттссяя  кк  ээккссггааууссттееррнноойй  ссииссттееммее  
ццееххаа..  
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КК  ррееммооннттуу  ии  ооббссллуужжииввааннииюю  ээллееккттррооооббооррууддоовваанниияя  ддооппууссккааююттссяя  

ллииццаа,,  ииммееюющщииее  ссооооттввееттссттввууюющщууюю  ппооддггооттооввккуу..  
  

ППеерреедд  ппууссккоомм  ссттааннккаа  ппррооввееррььттее  ееггоо  ииссппррааввннооссттьь,,  ннааддеежжннооссттьь  ззааззееммллеенниияя,,  
ддееййссттввииее  ббллооккииррооввоокк  ии  ооггрраажжддеенниийй,,  ккааччеессттввоо  ооссввеещщеенниияя  ррааббооччееггоо  ммеессттаа..  

ППррии  ррааббооттее  ннаа  ссттааннккее  ппииллооммааттееррииаалл    ((ззааггооттооввккии))  вв  ззооннуу  рраассппииллаа  ппооддааввааййттее  
ттооллььккоо  ссппрраавваа  ннааллееввоо..  

ВВыыссооттаа  ппооддъъееммаа  ооггрраажжддеенниияя  ннаадд  ооббррааббааттыыввааееммыымм  ммааттееррииааллоомм  ннее  ддооллжжннаа  
ппррееввыышшааттьь  1100  mmmm..  
РРааббооттааййттее  ннаа  ссттааннккее  ххоорроошшоо  ззааттооччеенннныымм  сс  ппррааввииллььнныымм  ррааззввооддоомм  ззууббььеевв  ппииллььнныымм  
ддииссккоомм,,  ддииааммееттрр  ккооттооррооггоо  ввыыббееррииттее  ккаакк  ннааииммееннььшшиийй  ддлляя  ккооннккррееттнныыхх  ррааззммеерроовв  
ззааггооттооввккии..  
  

ЗЗааппрреещщааееттссяя::  
  

  ввккллююччааттьь  ссттаанноокк  ппррии  сснняяттоомм  ооггрраажжддееннииии--ппрриижжииммее;;  
  ооттккллююччааттьь  ббллооккииррооввккуу  ддввеерроокк  ииллии  ооддннуу  иизз  ккннооппоокк  ууппррааввллеенниияя  рраассппииллоомм  

ии  ииссккууссссттввеенннноо  ббллооккииррооввааттьь  иихх;;  
  ррееммооннттииррооввааттьь,,  ччииссттииттьь  ии  ссммааззыыввааттьь  ссттаанноокк  ппррии  ввккллююччеенннноомм  

ээллееккттррооооббооррууддооввааннииии;;  
  ооссттааввлляяттьь  ррааббооттааюющщиийй  ссттаанноокк  ббеезз  ннааддззоорраа;;  
  ууддаалляяттьь  иизз--ппоодд  ппрриижжииммаа  ии  ппооддппррааввлляяттьь  ппоодд  нниимм  ззааггооттооввккуу  ррууккааммии..  

УУддаалляяййттее  ззааггооттооввккуу  ииллии  ооббррееззккуу  иизз--ппоодд  ппрриижжииммаа  ттооллььккоо  ссппееццииааллььнныымм  
ттооллккааттееллеемм  ((рриисс..II))..                                          

ППррии  ррееммооннттее  ооббооррууддоовваанниияя  ввввоодднныыйй  ввыыккллююччааттеелльь  ддооллжжеенн  ббыыттьь  
ооббяяззааттееллььнноо  ооттккллююччеенн!!  
ППррии  ррееммооннттее  ии  ннааллааддккее  ссттааннккаа  ооттккллююччииттее  ээллееккттррооооббооррууддооввааннииее  ссттааннккаа  оотт  
ппииттааюющщеейй  ссееттии  ии  ууссттааннооввииттее  ттааббллииччккуу  ННЕЕ  ВВККЛЛЮЮЧЧААТТЬЬ!!  РРААББООТТААЮЮТТ  ЛЛЮЮДДИИ!!  

  
РРиисс..11..  ТТооллккааттеелльь..  ММааттееррииаалл  ––  ддррееввеессииннаа  ллююббоойй  ппооррооддыы..  

РРААББООТТАА  ССТТААННККАА  ИИ  ЕЕГГОО  ССООССТТААВВННЫЫХХ  
ЧЧААССТТЕЕЙЙ..  

ССооссттааввнныыее  ччаассттии  ссттааннккаа,,  ооррггаанныы  ууппррааввллеенниияя  ии  ттааббллииччккии  ппррииввееддеенныы  ннаа  
рриисс..22,,  33;;  ссххееммаа  ккииннееммааттииччеессккааяя  --  ннаа  рриисс..44;;  ппееррееччеенньь  ггррааффииччеессккиихх  ссииммввооллоовв  --  
вв  ппрриилл..11..  

ППииллььнныыйй  вваалл  ппооллууччааеетт  вврраащщееннииее  оотт  ээллееккттррооддввииггааттеелляя  11  ччеерреезз  
ккллииннооррееммееннннууюю  ппееррееддааччуу  ((шшккииввыы  22,,  ЗЗ))..  
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ППррии  ввккллююччееннииии  ссттааннккаа  ммаассллоо  ннааггннееттааееттссяя  ннаассооссоомм  ггииддррооссииссттееммыы  вв  шшттооккооввууюю  
ппооллооссттьь  ггииддррооццииллииннддрраа  44..  ТТаакк  ккаакк  шшттоокк  сс  ппоорршшннеемм  ццииллииннддрраа  ннааххооддииттссяя  вв  ккррааййннеемм  
ппооллоожжееннииии,,  ттоо  ппееррееммеещщааееттссяя  ггииллььззаа  ии  ссввяяззааннннооее  сс  ннеейй  ррыыччааггоомм  ооггрраажжддееннииее--
ппрриижжиимм  55,,  ккооттооррооее  ддввиижжееттссяя  ввввееррхх  ддоо  ттеехх  ппоорр,,  ппооккаа  ппоорршшеенньь  ннее  ууппррееттссяя  вв  дднноо  
ггииллььззыы  ииллии  ттяяггаа  ооггрраажжддеенниияя--ппрриижжииммаа  ннее  ууппррееттссяя  вв  ггааййккуу  66..  ДДлляя  ррееггууллиирроовваанниияя  
ввыыссооттыы  ппооддъъееммаа  ппрриижжииммаа  ссллуужжиитт  ввииннтт  77..  

ППооссллее  ууссттааннооввккии  ннаа  ссттооллее  ссттааннккаа  рраассппииллииввааееммооггоо  ммааттееррииааллаа  ннаажжммииттее  ннаа  ддввее  
ккннооппккии  ууппррааввллеенниияя..  ППррии  ээттоомм  ммаассллоо  ннааггннееттааееттссяя  вв  ппооллооссттьь  ггииддррооццииллииннддрраа,,  
ввссллееддссттввииее  ччееггоо  ссннааччааллаа  ппррииххооддиитт  вв  ддввиижжееннииее  ггииллььззаа  ии  ооггрраажжддееннииее  ооппууссккааееттссяя,,  
ппрриижжииммааяя  ммааттееррииаалл  кк  ссттооллуу  ссттааннккаа..  ППооссллее  ээттооггоо  ннааччииннааеетт  ппееррееммеещщааттььссяя  ппоорршшеенньь  
ссоо  шшттооккоомм  ооттннооссииттееллььнноо  ннееппооддввиижжнноойй  ггииллььззыы,,  ппииллььннааяя  ррааммккаа  ссооввеерршшааеетт  ппооввоорроотт,,  
ооссуущщеессттввлляяююттссяя  ннааддввииггааннииее  ппииллыы  ии  рраассппиилл..  ППррии  ооттппууссккааннииии  ккннооппоокк  ууппррааввллеенниияя  
ппииллььннааяя  ррааммккаа  ооппууссккааееттссяя,,  аа  ооггрраажжддееннииее  ооссввооббоожжддааеетт  ззааггооттооввккуу..  ДДлляя  
ооссуущщеессттввллеенниияя  ссллееддууюющщееггоо  ццииккллаа  сснноовваа  ннаажжммииттее  ккннооппккии  ууппррааввллеенниияя..  

ООссооббееннннооссттии  ккооннссттррууккццииии  ооттддееллььнныыхх  ссббооррооччнныыхх  ееддиинниицц..  
ССттааннииннаа  --  ссввааррннааяя  ккооррооббччааттоойй  ккооннссттррууккццииии..  ННаа  ссттааннииннее  ииммееееттссяя  ддввееррккаа,,  

ооббеессппееччииввааюющщааяя  ддооссттуупп  кк  ггииддррооааппппааррааттууррее..  
ППррииввоодд      ппииллььннооггоо      ввааллаа    ввккллююччааеетт  вв  ссееббяя  ээллееккттррооддввииггааттеелльь,,  

ккллииннооррееммееннннууюю  ппееррееддааччуу,,  ппииллььнныыйй  вваалл,,  ссммооннттиирроовваанннныыйй  вв  ччууггуунннноойй  ррааммее,,  
ссооввеерршшааюющщеейй  ппррии  ррааббооттее  ккааррааттееллььннооее  ддввиижжееннииее..  ДДлляя  ооггррааннииччеенниияя  ххооддаа  ппииллыы  
ууссттааннооввллеенныы  ууппооррыы  иизз  ттввееррддоойй  ррееззиинныы,,  нниижжнниийй  ууппоорр  --  ррееггууллииррууееммыыйй..  

ППрриижжиимм  --  ссввааррнноойй,,  ккррееппииттссяя  кк  ттяяггее..  ВВыыссооттаа  ппооддъъееммаа  ппрриижжииммаа  ррееггууллииррууееттссяя  
ввииннттоомм..  

ППррии  ууссттааннооввккее  ппиилл  ррааззллииччнныыхх  ддииааммееттрроовв  ууппоорроомм  22  ((рриисс..  ЗЗ))  ооттррееггууллииррууййттее  
ввыыссооттуу  ппооддъъееммаа  ппииллььнноойй  ббааббккии  ттаакк,,  ччттооббыы  ппииллььнныыйй  ддиисскк  ннее  ддооххооддиилл  ддоо  
ппооввееррххннооссттии  ссттооллаа  ннаа  5500  mmmm..  

  
  

  
  

РРиисс..22..  ООббщщиийй  ввиидд..  ССооссттааввнныыее  ччаассттии::      
11..  ссттааннииннаа  ЦЦККББ--4400--0011..1100..000000;;  
22..  ппррииввоодд  ппииллььннооггоо  ввааллаа  ЦЦККББ--4400--0011..2200..000000;;  
33..  ээллееккттррооооббооррууддооввааннииее  ссттааннккаа  ЦЦККББ--4400--0011..8800..000000;;  
44..  ллииннееййккаа  ЦЦККББ--6633..11..0044..000000;;  
55..  ггииддррооооббооррууддооввааннииее  ЦЦККББ--4400--0011..4400..000000АА;;    
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66..  ппрриижжиимм  ЦЦККББ--4400..0011..5500..000000;;  
77..  ккоожжуухх  ппииллыы  ЦЦККББ--4400--0011..3300..000000;;    
88..  ггииддррооццииллииннддрр  ГГЦЦ11--5500--3322хх116600..  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

РРиисс..33..  ООббщщиийй  ввиидд..  ООррггаанныы  ууппррааввллеенниияя  ии  ттааббллииччккии::  
11..  ррууккоояяттккаа  ррееггууллиирроовваанниияя  ссккооррооссттии  ннааддввииггаанниияя  ппииллыы  ((ччииссллоо  

ддввооййнныыхх  ххооддоовв));;  
22..  ууппоорр  ррееггууллиирроовваанниияя  ввыыссооттыы  ппооддъъееммаа  ппииллььнноойй  ррааммыы;;  
33..  ррууккоояяттккаа  ффииккссааццииии  ппооллоожжеенниияя  ннааппррааввлляяюющщеейй  ллииннееййккии;;  
44..  ммааххооввиикк  ррееггууллиирроовваанниияя  ввыыссооттыы  ппооддъъееммаа  ппрриижжииммаа;;  
55..  ккннооппккии  ууппррааввллеенниияя  ппррооццеессссоомм  ррееззаанниияя;;  
66..  ккннооппккаа  ввыыккллююччеенниияя  ээллееккттррооддввииггааттееллеейй;;  
77..  ккннооппккаа  ввккллююччеенниияя  ээллееккттррооддввииггааттееллеейй..  

                  ТТааббллииччккии::  
88..  ГГЛЛААВВННЫЫЙЙ  ППЕЕРРЕЕККЛЛЮЮЧЧААТТЕЕЛЛЬЬ;;  
99..  ООППААССННОО!!  ППООДД  ННААППРРЯЯЖЖЕЕННИИЕЕММ;;  
1100..ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ВВРРААЩЩЕЕННИИЯЯ  ППРРААВВООЕЕ;;  
1111..ЗЗААЗЗЕЕММЛЛЕЕННИИЕЕ;;  
1122..ДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  ЛЛИИММББАА,,  ЧЧИИССЛЛОО  ДДВВООЙЙННЫЫХХ  ХХООДДООВВ..  
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РРиисс..44..  ССххееммаа  ккииннееммааттииччеессккааяя..  

  
ССттаанноокк  ооббооррууддоовваанн  ддввууммяя  ттррееххффааззнныыммии  сс  ккооррооттккооззааммккннууттыыммии  ррооттооррааммии  

ээллееккттррооддввииггааттеелляяммии  ММ11  ии  ММ22..  
ВВ  ссттааннккее  ппррииммеенняяююттссяя  ссллееддууюющщииее  ннааппрряяжжеенниияя  ппееррееммееннннооггоо  ттооккаа::  ссииллооввааяя  

ццееппьь  ––  338800  VV,,  5500  HHzz;;  ццееппьь  ууппррааввллеенниияя  ––  111100  VV,,  5500HHzz..  ССттееппеенньь  ззаащщииттыы  IIPP4444..  
ЭЭллееккттррииччеессккааяя  ааппппааррааттуурраа  ссммооннттииррооввааннаа  вв  ооттддееллььнноомм  ээллееккттрроошшккааффуу..  

ККннооппккии  ууппррааввллеенниияя  ппррииввооддоомм  ппииллььннооггоо  ввааллаа  рраассппооллоожжеенныы  ннаа  ппааннееллии  ппууллььттаа  
ууппррааввллеенниияя..  УУппррааввллееннииее  ппррииввооддоомм  ммееххааннииззммаа  ппооддъъееммаа  ппииллыы  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  
ддввууммяя  ккннооппккааммии  ууппррааввллеенниияя,,  ккооттооррыыее  ттааккжжее  рраассппооллоожжеенниияя  ннаа  ппааннееллии  ппууллььттаа  
ууппррааввллеенниияя..    
  ППооддссооееддииннииттьь  ззааммыыккааюющщиийй  ккооннттаакктт  ппууссккааттеелляя  ммеессттнноойй  ээккссггааууссттееррнноойй  
ссииссттееммыы  кк  ккллееммммаамм  3344  ии  1144  ккллееммммннииккаа  ХХТТ33  ээллееккттрроошшккааффаа..  

  



 10

  

  
  

РРиисс..55..  ССххееммаа  ээллееккттррииччеессккааяя  ппррииннццииппииааллььннааяя..  
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ППЕЕРРЕЕЧЧЕЕННЬЬ  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТООВВ  КК  ССХХЕЕММЕЕ  

ЭЭЛЛЕЕККТТРРИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ППРРИИННЦЦИИППИИААЛЛЬЬННООЙЙ..  
  

ООббооззннааччее--
ннииее  ннаа  
рриисс..55,,  11  

  
ННааииммееннооввааннииее    

  
ККоолл..  

  
ППррииммееччааннииее    

  
FFSS11  

ТТееппллооввыыее  ррееллее::  
РРТТЛЛ--11002211ЭЭ  IIннрр  ==  1166,,55  АА  

  
11  

  
ВВ  ккооммппллееккттее  сс  ККММ  

FFSS22  РРТТЛЛ--11002211ЭЭ  IIннрр  ==  55  АА  11    
FFUU11,,  FFUU22,,  
FFUU33,,  FFUU44  

ППррееддооххррааннииттеелльь  ППРРСС--66  сс  ппллааввккоойй  ввссттааввккоойй  
ППВВДД--66ЭЭ  

44    

ККММ,,  ККММ11    ППууссккааттеелльь  ммааггннииттнныыйй  ППММЛЛ--222200000044  11    
ККММ22  ППууссккааттеелльь  ммааггннииттнныыйй  ППММЛЛ--222200000044  11  УУссттааннааввллииввааееттссяя  вв  

ссххееммуу  ппррии  ккооммпп--
ллееккттааццииии  ддввииггаа--
ттееллеемм  44АА113322SS44  

HHLL11  ЛЛааммппаа  ссииггннааллььннааяя  ААММЕЕ  332255221111ЭЭ  11  UUcc  ==  2222  VV  
HHLL22  ЛЛааммппаа  ссииггннааллььннааяя  ААММЕЕ  332255221111ЭЭ  11  UUcc  ==  2222  VV  

  
ММ11  

ЭЭллееккттррооддввииггааттееллии::  
44АА113322SS44ЕЕ;;  РР  ==  77,,55  kkWW  nn  ==  11445500  rr//mmiinn  

  
11  

  
IIMM33000011  

ММ22  44АА9900LL44ЭЭ;;  РР  ==  22,,22  kkWW  nn  ==  11442200  rr//mmiinn  11  IIMM33000011  
  

QQFF11  
ВВыыккллююччааттееллии  ааввттооммааттииччеессккииее::  

AAEE22004466MM1100ЭЭ;;  IIнн  ==  2255  АА;;  IIооттсс  ==  1122  IIнн  
  
11  

  

QQFF22  AAEE22004466--1100ЭЭ;;  IIнн  ==  55  АА;;  IIооттсс  ==  1122  IIнн  11    
  

SSBB11  
ККннооппккии  ууппррааввллеенниияя::  

ККММЕЕ  55551111  сс  ггррииббооввиидднныымм  ттооллккааттееллеемм  
ккрраассннооггоо  ццввееттаа  

  
11  

  

SSBB22  ККММЕЕ  44551111  сс  ццииллииннддррииччеессккиимм  ттооллккааттееллеемм  
ззееллееннооггоо  ццввееттаа  

11    

SSBB33,,  SSBB44  ККММЕЕ  55551111  сс  ггррииббооввиидднныымм  ттооллккааттееллеемм  
ччееррннооггоо  ццввееттаа  

22    

SSQQ  ВВыыккллююччааттеелльь  ппууттееввоойй  ккооннееччнныыйй  ВВПП1155ДД--
221166--221111--5544УУ22..66  

11    

YYAA  ЭЭллееккттррооммааггнниитт  ММТТ66220022ККЭЭ  UUкк  ==  111100  VV  11  ВВ  ккооммппллееккттее  сс  
ггииддррооккааннттооввааттееллеемм  

TTVV  ТТррааннссффооррммааттоорр  ООССММ  11--00,,44  ЭЭ    
338800//55--2222--111100//2244;;  5500  HHzz  

11    

XXTT  РРееллее  ввррееммееннии  РРККВВ1111--3333--221111,,  УУХХЛЛ44  11  УУссттааннааввллииввааееттссяя  вв  
ссххееммуу  ппррии  ккооммпп--

ллееккттааццииии  ддввииггааттее--
ллеемм  44АА113322SS44  

VVDD11,,  VVDD22  ДДииоодд  ВВ  5500--1122  22  ТТоо  жжее  
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ТТааббллииццаа  кк  ссххееммее  ээллееккттррииччеессккоойй  ссооееддииннеенниийй    
//ддлляя  ккооммппллееккттааццииии  ддввииггааттееллеемм  44АА113322SS44ЕЕ//  

  
ООббооззннааччееннииее  
ппррооввооддаа  ннаа  

рриисс..66,,  11  

ССооееддиинняяееммыыее  ээллееммееннттыы  ДДаанннныыее  ппррооввооддаа    ППррииммееччааннииее    
ЦЦввеетт    ММаарр--  

ккаа  
ССееччее--  
ннииее,,    
mmmm22  

11  22  33  44  55  66  
                                                                              ЖЖггуутт  11                                                                                                                                  ММееттааллллооррууккаавв    

                                                                                                                                                                                                                                                                                        ØØ  2222  mmmm  
11СС11;;  11СС22;;  11СС33  ММ11;;  ХХТТ33  ЧЧееррнныыйй  ППВВ33  22,,55    

  ММ11;;  ХХТТ33  ЗЗееллеенноо--
жжееллттыыйй  

ППВВ33  22,,55    

                                                                              ЖЖггуутт  22                                                                                                                                  ММееттааллллооррууккаавв    
                                                                                                                                                                                                                                                                                            ØØ  1122  mmmm  

22СС11;;  22СС22;;  22СС33  ММ22;;  ХХТТ33  ЧЧееррнныыйй  ППВВ33  11,,55    
  ММ22;;  ХХТТ33  ЗЗееллеенноо--

жжееллттыыйй  
ППВВ33  11,,55    

                                                                              ЖЖггуутт  33                                                                                                                                  ММееттааллллооррууккаавв    
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ØØ  2222  mmmm  

1133  HHLL11;;  XXTT33;;  HHLL22  ККрраасснныыйй  ППВВ33  11    
1144  HHLL11;;  SSBB33;;  XXTT33  ККрраасснныыйй  ППВВ33  11    
1155  SSBB11;;  XXTT33  ККрраасснныыйй  ППВВ33  11    
1166  SSBB11;;  SSBB22;;  XXTT33  ККрраасснныыйй  ППВВ33  11    
1177  SSBB22;;  XXTT33  ККрраасснныыйй  ППВВ33  11    
2222  SSBB44;;  XXTT33  ККрраасснныыйй  ППВВ33  11    

  XX44;;  XXTT33  ЗЗееллеенноо--
жжееллттыыйй  

ППВВ33  11,,55    

2244  HHLL22;;  XXТТ33  ККрраасснныыйй  ППВВ33  11    
2211  SSBB33;;  SSBB44  ККрраасснныыйй  ППВВ33  11    

                                                                              ЖЖггуутт  44                                                                                                                                  ММееттааллллооррууккаавв    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                ØØ  1122  mmmm  

1155,,  1166  SSQQ;;  XXTT33  ККрраасснныыйй  ППВВ33  11    
  SSQQ;;  XXTT33  ЗЗееллеенноо--

жжееллттыыйй  
ППВВ33  11    

                                                                              ЖЖггуутт  55                                                                                                                                  ММееттааллллооррууккаавв    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                ØØ  1122  mmmm  

2200,,  2222  УУАА;;  ХХТТ33  ККрраасснныыйй  ППВВ33  11    
  УУАА;;  ХХТТ33  ЗЗееллеенноо--

жжееллттыыйй  
ППВВ33  11    

  ХХ33;;  ХХТТ33  ЗЗееллеенноо--
жжееллттыыйй  

ППВВ33  44    

                                                                              ЖЖггуутт  66                                                                                                                                  ММееттааллллооррууккаавв    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ØØ  1122  mmmm  

1144,,  2244  ГГКК;;  ХХТТ33  ККрраасснныыйй  ППВВ33  11    
АА,,  ВВ,,  СС  ХХТТ11;;  QQFF11  ЧЧееррнныыйй  ППВВ11  44    

АА11,,  ВВ11,,  СС11  QQFF11;;  KKMM  ЧЧееррнныыйй  ППВВ11  44    
АА22  ВВ22  СС22  KKMM;;  FFSS11  ЧЧееррнныыйй  ППВВ11  22,,55    

11СС11;;  11СС;;  11СС33  FFSS11;;  XXTT33  ЧЧееррнныыйй  ППВВ11  22,,55    
АА22;;  11СС22;;  СС22  KKMM;;  QQFF22  ЧЧееррнныыйй  ППВВ11  11,,55    

22СС11;;  22СС;;  22СС33  FFSS22;;  XXTT33  ЧЧееррнныыйй  ППВВ11  11,,55    
АА44;;  22СС22;;  СС44  QQFF;;  FFSS11  ЧЧееррнныыйй  ППВВ11  11,,55    
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ООббооззннааччееннииее  
ппррооввооддаа  ннаа  

рриисс..66,,  11  

ССооееддиинняяееммыыее  ээллееммееннттыы  ДДаанннныыее  ппррооввооддаа    ППррииммееччааннииее  
ЦЦввеетт    ММаарр--  

ккаа  
ССееччее--  
ннииее,,    
mmmm22  

11  22  33  44  55  66  
АА11  ККММ;;  FFUU11  ККрраасснныыйй  ППВВ11  11    
ВВ11  KKMM;;  FFUU33  ККрраасснныыйй  ППВВ11  11    
1111  TTVV;;  FFUU22  ККрраасснныыйй  ППВВ11  11    
1122  FFUU33;;  TTVV  ККрраасснныыйй  ППВВ11  11    
1133  TTVV;;  XXTT33  ККрраасснныыйй  ППВВ11  11    
1144  FFUU22;;  XXTT33  ККрраасснныыйй  ППВВ11  11    
1166  KKMM;;  XXTT33  ККрраасснныыйй  ППВВ11  11    
1177  KKMM;;  FFSS22;;  XXTT33  ККрраасснныыйй  ППВВ11  11    
1188  FFSS11;;  FFSS22  ККрраасснныыйй  ППВВ11  11    
1199  FFSS11;;  KKMM  ККрраасснныыйй  ППВВ11  11    
2200  FFUU44;;  KKMM  ККрраасснныыйй  ППВВ11  11    
2233  FFUU11;;  TTVV  ККрраасснныыйй  ППВВ11  11    
2277  FFUU44;;  TTVV  ККрраасснныыйй  ППВВ11  11    

  XXTT11;;  XXTT33  ЗЗееллеенноо--
жжееллттыыйй  

ППВВ11  44    

  XXTT11;;  XX11  ЗЗееллеенноо--
жжееллттыыйй  

ППВВ11  44    

  XXTT33;;  XX22  ЗЗееллеенноо--
жжееллттыыйй  

ППВВ11  44    

  XXTT11;;  TTVV  ЗЗееллеенноо--
жжееллттыыйй  

ППВВ11  11,,55    

  XX55;;  XX66  ЗЗееллеенноо--
жжееллттыыйй  

ППВВ33  11    
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РРиисс..66..  II,,  IIII..  ССххееммаа  ээллееккттррииччеессккааяя  ссооееддииннеенниийй::  

АА  ––  ппууллььтт  ууппррааввллеенниияя;;  
ВВ  ––  ээллееккттрроошшккаафф;;  
СС  ––  ууззеелл  ззааззееммллеенниияя  ссттааннккаа..  
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ТТааббллииццаа  кк  ссххееммее  ээллееккттррииччеессккоойй  ссооееддииннеенниийй    
//ддлляя  ккооммппллееккттааццииии  ддввииггааттееллеемм  44АА113322SS44//  

  
ООббооззннааччееннииее  
ппррооввооддаа  ннаа  

рриисс..66,,  11  

ССооееддиинняяееммыыее  ээллееммееннттыы  ДДаанннныыее  ппррооввооддаа    ППррииммееччааннииее  
ЦЦввеетт    ММаарр--  

ккаа  
ССееччее--  
ннииее,,    
mmmm22  

11  22  33  44  55  66  
                                                                              ЖЖггуутт  11                                                                                                                                  ММееттааллллооррууккаавв    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ØØ  2222  mmmm  
11СС11;;  11СС22;;  11СС33  ММ11;;  ХХТТ33  ЧЧееррнныыйй  ППВВ33  22,,55    

  ММ11;;  ХХТТ33  ЗЗееллеенноо--
жжееллттыыйй  

ППВВ33  22,,55    

                                                                              ЖЖггуутт  22                                                                                                                                  ММееттааллллооррууккаавв    
                                                                                                                                                                                                                                                                                            ØØ  1122  mmmm  

22СС11;;  22СС22;;  22СС33  ММ22;;  ХХТТ33  ЧЧееррнныыйй  ППВВ33  11,,33    
  ММ22;;  ХХТТ33  ЗЗееллеенноо--

жжееллттыыйй  
ППВВ33  11,,33    

                                                                              ЖЖггуутт  33                                                                                                                                  ММееттааллллооррууккаавв    
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ØØ  2222  mmmm  

1133  HHLL11;;  XXTT33;;  HHLL22  ККрраасснныыйй  ППВВ33  11    
1144  HHLL11;;  SSBB33;;  XXTT33  ККрраасснныыйй  ППВВ33  11    
1155  SSBB11;;  XXTT33  ККрраасснныыйй  ППВВ33  11    
1166  SSBB11;;  SSBB22;;  XXTT33  ККрраасснныыйй  ППВВ33  11    
1177  SSBB22;;  XXTT33  ККрраасснныыйй  ППВВ33  11    
2222  SSBB44;;  XXTT33  ККрраасснныыйй  ППВВ33  11    

  XX44;;  XXTT33  ЗЗееллеенноо--
жжееллттыыйй  

ППВВ33  11,,55    

2244  HHLL22;;  XXТТ33  ККрраасснныыйй  ППВВ33  11    
2211  SSBB33;;  SSBB44  ККрраасснныыйй  ППВВ33  11    

                                                                              ЖЖггуутт  44                                                                                                                                  ММееттааллллооррууккаавв    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                ØØ  1122  mmmm  

1155,,  1144  SSQQ;;  XXTT33  ККрраасснныыйй  ППВВ33  11    
  SSQQ;;  XXTT33  ЗЗееллеенноо--

жжееллттыыйй  
ППВВ33  11    

                                                                              ЖЖггуутт  55                                                                                                                                  ММееттааллллооррууккаавв    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                ØØ  1122  mmmm  

2200,,  2222  УУАА;;  ХХТТ33  ККрраасснныыйй  ППВВ33  11    
  УУАА;;  ХХТТ33  ЗЗееллеенноо--

жжееллттыыйй  
ППВВ33  11    

  ХХ33;;  ХХТТ33  ЗЗееллеенноо--
жжееллттыыйй  

ППВВ33  11    

                                                                              ЖЖггуутт  66                                                                                                                                  ММееттааллллооррууккаавв    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ØØ  1122  mmmm  

1144,,  2244  ГГКК;;  ХХТТ33  ККрраасснныыйй  ППВВ33  11    
АА,,  ВВ,,  СС  ХХТТ11;;  QQFF11  ЧЧееррнныыйй  ППВВ11  44    

АА11,,  ВВ11,,  СС11  QQFF11;;  KKMM  ЧЧееррнныыйй  ППВВ11  44    
АА22;;  11СС22;;  СС22  KKMM11;;  FFSS22  ЧЧееррнныыйй  ППВВ11  22,,55    
АА11,,  ВВ11,,  СС11  KKMM11;;  QQFF11  ККрраасснныыйй  ППВВ11  11    

3344  VVDD22;;  KKMM22  ККрраасснныыйй  ППВВ11  11    
11СС11;;  11СС44;;  11СС33  FFSS11;;  XXTT22  ЧЧееррнныыйй  ППВВ11  22,,55    
АА22;;  11СС22;;  СС22  KKMM11;;  QQFF22  ЧЧееррнныыйй  ППВВ11  11,,55    
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ООббооззннааччееннииее  
ппррооввооддаа  ннаа  

рриисс..66,,  11  

ССооееддиинняяееммыыее  ээллееммееннттыы  ДДаанннныыее  ппррооввооддаа    ППррииммееччааннииее  
ЦЦввеетт    ММаарр--  

ккаа  
ССееччее--  
ннииее,,    
mmmm22  

11  22  33  44  55  66  
AA44;;  22CC22;;  CC44  QQFF22;;  FFSS22  ЧЧееррнныыйй  ППВВ11  11,,55    

BB11  KKMM11;;  FFUU33  ЧЧееррнныыйй  ППВВ11  11,,55    
22CC11;;  22CC44;;  22CC33  FFSS22;;  XXTT33  ЧЧееррнныыйй  ППВВ11  11,,55    

NN  XXTT11;;  KKMM22  ГГооллууббоойй    ППВВ11  11,,55    
1111  FFUU22;;  TTVV  ККрраасснныыйй  ППВВ11  11    
1122  TTVV;;  FFUU33  ККрраасснныыйй  ППВВ11  11    
1133  TTVV;;  XXTT33;;  HHLL11  ККрраасснныыйй  ППВВ11  11    
1144  FFUU22;;  XXTT33;;  HHLL11  ККрраасснныыйй  ППВВ11  11    
1166  KKMM11;;  XXTT33  ККрраасснныыйй  ППВВ11  11    
1177  KKMM11;;  XXTT33;;  FFSS22;;  KKTT  ККрраасснныыйй  ППВВ11  11    
1188  FFSS11;;  FFSS22  ККрраасснныыйй  ППВВ11  11    
1199  FFSS11;;  KKMM11  ККрраасснныыйй  ППВВ11  11    
2200  KKMM11;;  XXTT33;;  KKTT;;  KKMM22;;  FFUU44  ККрраасснныыйй  ППВВ11  11    

  XXTT11;;  XXTT22  ЗЗееллеенноо--
жжееллттыыйй  

ППВВ11  44    

  XXTT22;;  XX11  ЗЗееллеенноо--
жжееллттыыйй  

ППВВ11  44    

  XXTT22;;  XX22  ЗЗееллеенноо--
жжееллттыыйй  

ППВВ11  4411    

  TTVV;;  XXTT11  ЗЗееллеенноо--
жжееллттыыйй  

ППВВ11  11,,55    

  XXTT11;;  HHLL11  ЗЗееллеенноо--
жжееллттыыйй  

ППВВ11  11,,55    

3300  KKTT;;  KKMM11  ККрраасснныыйй  ППВВ11  11    
3322  KKMM11;;  KKMM22  ККрраасснныыйй  ППВВ11  11    
CC55  VVDD11;;  KKMM22  ККрраасснныыйй  ППВВ11  11    

  XX55;;  XX66  ЗЗееллеенноо--
жжееллттыыйй  

ППВВ33  11    

  
ООппииссааннииее  ррааббооттыы::  ССххееммаа  ппррееддууссммааттррииввааеетт  ддииссттааннццииооннннооее  ууппррааввллееннииее  

ппррииввооддааммии  ппииллььннооггоо  ввааллаа  ии  ггииддррооннаассооссаа..  ППуусскк  ссттааннккаа  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ккннооппккоойй  
SSBB22  ((ссмм..  рриисс..55)),,  ккооттооррааяя  ззааммыыккааеетт  ццееппьь  ппииттаанниияя  ммааггннииттннооггоо  ппууссккааттеелляя  ККММ..  
ЗЗааммыыккааюющщиимм  ккооннттааккттоомм  ((1166--1177))  ббллооккииррууееттссяя  ппууссккооввааяя  ккннооппккаа  SSBB22,,  аа  ггллааввнныыммии  
ккооннттааккттааммии  ппууссккааттеелляя  ККММ  ((АА11--АА22;;  ВВ11--11СС22;;  СС11--СС22))  ппооддккллююччааееттссяя  ээллееккттррооддввииггааттеелльь  
ММ11  ппррииввооддаа  ппииллььннооггоо  ввааллаа  ии  ММ22  ––  ппррииввооддаа  ггииддррооннаассооссаа..  ППееррееммеещщееннииее  ппрриижжииммаа  ии  
ппииллыы  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ннаажжааттииеемм  ккннооппоокк  ууппррааввллеенниияя  SSBB33,,  SSBB44,,  ккооттооррыыее  ввккллююччааюютт  
ээллееккттррооммааггнниитт  YYAA  ггииддрроорраассппррееддееллииттеелляя..  ППррооииссххооддиитт  ооппууссккааннииее  ппрриижжииммаа,,  аа  ззааттеемм  
ппооддъъеемм  ппииллыы..  ППррии  ооппууссккааннииии  ккннооппоокк  SSBB33,,  SSBB44  ээллееккттррооммааггнниитт  ооттккллююччааееттссяя,,  ппррии  
ээттоомм  ппииллаа  ооппууссккааееттссяя  вв  нниижжннееее  ппооллоожжееннииее,,  аа  ппрриижжиимм  ппооддннииммааееттссяя..  ООссттааннооввккаа  
ссттааннккаа  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ккннооппккоойй  SSBB11..  

ЭЭллееккттррииччеессккааяя  ссххееммаа  ссттааннккаа  ппррееддууссммааттррииввааеетт  ббллооккииррооввккуу,,  ннее  ппооззввоолляяюющщууюю  
ввккллююччааттьь  ссттаанноокк  ппррии  ннееррааббооттааюющщеейй  ммеессттнноойй  ввыыттяяжжнноойй  ввееннттиилляяццииии..  

УУккааззаанниияя  ппоо  ммооннттаажжуу  ии  ээккссппллууааттааццииии::  ППррии  ууссттааннооввккее  ссттаанноокк  ии  
ээллееккттрроошшккаафф  ззааззееммллииттее  ппооддккллююччееннииее  кк  ооббщщеейй  ссииссттееммее  ззааззееммллеенниияя..  ДДлляя  ээттооггоо  
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ссллуужжаатт  ууззллыы  ззааззееммллеенниияя,,  ооддиинн  иизз  ккооттооррыыхх  рраассппооллоожжеенн  вв  нниижжннеейй  ччаассттии  ссттаанниинныы,,  
ддррууггоойй  ––  ннаа  ккооррппууссее  ээллееккттрроошшккааффаа..  

ППррии  ууххооддее  ззаа  ээллееккттррооооббооррууддооввааннииеемм  ппееррииооддииччеессккии  ппррооввеерряяййттее  ссооссттоояяннииее  
ппууссккооввоойй  ии  ррееллееййнноойй  ааппппааррааттууррыы..  

ССооддеерржжааннииее  ссееррееббрраа  вв  ээллееккттррооааппппааррааттаахх  ссооссттааввлляяеетт  3344,,55  ггрраамммм..  
ППееррииооддииччннооссттьь  ттееххннииччеессккиихх  ооссммооттрроовв  ууссттааннааввллииввааееттссяя  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  

ппррооииззввооддссттввеенннныыхх  ууссллооввиийй,,  нноо  ннее  рреежжее  ооддннооггоо  ррааззаа  вв  ддвваа  ммеессяяццаа..  
ППррооффииллааккттииччеессккиийй  ррееммооннтт  ээллееккттррооддввииггааттееллеейй  ппррооииззввооддииттее  ссооггллаасснноо  
ттееххннииччеессккооммуу  ооппииссааннииюю  ии  ииннссттррууккццииии  ппоо  ээккссппллууааттааццииии  ээллееккттррооддввииггааттееллеейй..  

  
ГГииддррооооббооррууддооввааннииее  ии  ссииссттееммаа  ссммааззккии..  

  
ГГииддррооссииссттееммаа  ссттааннккаа  ппррееддннааззннааччееннаа  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  ппееррееммеещщеенниийй  

ппрриижжииммаа  ии  ппииллыы..    
  ГГииддррооооббооррууддооввааннииее  ввккллююччааеетт  вв  ссееббяя  ггииддррооббаакк  ВВ11,,  ллооппаассттнноойй  ннаассоосс  ННПП11,,  
ррееггуулляяттоорр  ппооттооккаа  РРПП11  сс  ппррееддооххррааннииттееллььнныымм  ккллааппаанноомм,,  ммааннооммееттрр  ММНН11,,  ззооллооттнниикк  
ввккллююччеенниияя  ммааннооммееттрраа  ККММНН,,  ггииддрроорраассппррееддееллииттеелльь  РР11,,  ггииддррооццииллииннддрр  РР  ии  ффииллььттрр  
ФФ11..  
  ММаассллоо  иизз  ббааккаа  ннаассооссоомм  ННПП11  ннааггннееттааееттссяя  вв  ппооллооссттьь  ВВ  ггииддррооццииллииннддрраа..  
ППррооииссххооддиитт  ппооддъъеемм  ггииллььззыы  ццииллииннддрраа  ооттннооссииттееллььнноо  ннееппооддввиижжннооггоо  ппоорршшнняя  ––  
ппрриижжиимм  ппооддннииммааееттссяя..  ИИзз  ппооллооссттии  АА  ггииддррооццииллииннддрраа  ммаассллоо  ииддеетт  ннаа  ссллиивв..  
ООддннооввррееммеенннноо  ммаассллоо  оотт  ннаассооссаа  ННПП11  ппооссттууппааеетт  вв  ппооддппооррнныыйй  ккллааппаанн  ККДД11,,  
ннаассттррооеенннныыйй  ннаа  ддааввллееннииее  00,,88--11,,55  ММРРаа..    

ППррии  ввккллююччееннииии  ээллееккттррооммааггннииттаа  ггииддрроорраассппррееддееллииттеелляя  PP11  ммаассллоо  ппооссттууппааеетт  вв  
ппооллооссттьь  АА  ггииддррооццииллииннддрраа..  

ППррии  ооттккллююччееннииии  ээллееккттррооммааггннииттаа  ггииддрроорраассппррееддееллииттеелльь  ппееррееккллююччааееттссяя  ии  
ммаассллоо  ввннооввьь  ннааггннееттааееттссяя  ттооллььккоо  вв  ппооллооссттьь  ВВ..  ППррии  ээттоомм  ппииллаа  ооппууссккааееттссяя  вв  нниижжннееее  
ппооллоожжееннииее,,  аа  ппрриижжиимм  --  ппооддннииммааееттссяя..  ДДлляя  ссооввеерршшеенниияя  ннооввооггоо  ццииккллаа  сснноовваа  
ввккллююччииттее  ээллееккттррооммааггнниитт..  

РРааббооччееее  ддааввллееннииее  вв  ггииддррооссииссттееммее  22,,55--33,,00  ММРРаа..  ООнноо  ррееггууллииррууееттссяя  ппррии  
ввккллююччеенннноомм  ээллееккттррооддввииггааттееллее  ннаассооссаа,,  ппррии  ппоодднняяттоомм  ппрриижжииммее  ии  ооппуущщеенннноойй  ппииллее  
ррееггууллииррооввооччнныымм  ввииннттоомм  ппооддппооррннооггоо  ккллааппааннаа  ККДД11  ппоо  ммааннооммееттрруу  ММНН11  --  00,,88--11,,55  
ММРРаа,,  ззааттеемм  ппррии  ооппуущщеенннноомм  ппрриижжииммее  ии  ппооллннооссттььюю  ппоодднняяттоойй  ппииллее  ддоо  ууппоорраа  
ррееггууллииррооввооччнныымм  ввииннттоомм  ррееггуулляяттоорраа  ппооттооккаа  РРПП11  --  22,,55--33,,00  ММРРаа..  

ППооссллее  ннаассттррооййккии  ддааввллеенниияя  ррууккоояяттккуу  ззооллооттннииккаа  ввккллююччеенниияя  ммааннооммееттрраа  
ппооссттааввььттее  вв  ппооллоожжееннииее  ""ОО""..  

ССккооррооссттьь  ннааддввииггаанниияя  ппииллыы  ннаа  ззааггооттооввккуу  ррееггууллииррууееттссяя  ппооввооррооттоомм  ллииммббаа  
ррееггуулляяттоорраа  ппооттооккаа  РРПП11..  

  
УУккааззаанниияя  ппоо  ммооннттаажжуу  ии  ээккссппллууааттааццииии..  

  
ППеерреедд  ппууссккоомм  ссииссттееммыы  вв  ррааббооттуу::  

  ззааллееййттее  вв  ббаакк  ччииссттооее,,  ппррееддввааррииттееллььнноо  ооттффииллььттррооввааннннооее  
ммииннееррааллььннооее  ттууррббииннннооее  ммаассллоо  ТТ2222..  ППррии  ттееммппееррааттууррее  нниижжее  00  °°СС  
ппррииммеенняяййттее  ттррааннссффооррммааттооррннооее  ммаассллоо  ииллии  ммаассллоо  ААММГГ--1100..  
ЗЗааллииввааййттее  ммаассллоо  ччеерреезз  ффииллььттррууюющщууюю  ссееттккуу,,  ииммееюющщууююссяя  вв  
ззааллииввнноойй  ггооррллооввииннее  ббааккаа;;  



 18

  ууддааллииттее  иизз  ггииддррооссииссттееммыы  ввооззддуухх..  ДДлляя  ээттооггоо  ппооллннооссттььюю  ооттппууссттииттее  
ппррееддооххррааннииттееллььнныыйй  ккллааппаанн  ддррооссссеелляя,,  ччттооббыы  ттррууббооппррооввооддыы  ии  
шшллааннггии  ззааппооллнняяллииссьь  ммаассллоомм  ппррии  ннааииммееннььшшеемм  ддааввллееннииии  ввоо  
ииззббеежжааннииее  рраассттввоорреенниияя  вв  ммаассллее  ввооззддууххаа..  ННааккиидднныыее  ггааййккии  ннаа  
ккооннццаахх  шшллааннггоовв  ооссллааббььттее,,  ччттооббыы  ввооззддуухх,,  ннааххооддяящщииййссяя  вв  нниихх,,  
ииммеелл  ввыыххоодд  ннаарруужжуу  ввммеессттее  сс  ччаассттььюю  ммаассллаа;;  

  ппррооииззввееддииттее  ппееррввооннааччааллььнныыйй  ппуусскк  ннаассооссаа  ккннооппккоойй  ППУУССКК  сс  
ппооссллееддууюющщиимм  ннаажжааттииеемм  ккннооппккии  ССТТООПП..  ППррии  ээттоомм  ппррооввееррььттее  
ппррааввииллььннооссттьь  ннааппррааввллеенниияя  вврраащщеенниияя  ннаассооссаа  ппоо  ооттккллооннееннииюю  
ссттррееллккии  ммааннооммееттрраа;;  

  ввккллююччааййттее  ээллееккттррооддввииггааттеелльь  ннаассооссаа  ии  ннее  ооттккллююччааййттее  ддоо  ттеехх  ппоорр,,  
ппооккаа  иизз--ппоодд  ооттппуущщеенннныыхх  ггааеекк  ннее  ппооййддеетт  ччииссттооее  ммаассллоо..  ППооссллее  
ээттооггоо  ггааййккии  ззааттяяннииттее;;  

  ууддааллииттее  ввооззддуухх  иизз  ггииддррооццииллииннддрраа..  ДДлляя  ээттооггоо  ооссллааббььттее  ннааккиидднныыее  
ггааййккии  ннаа  шшттууццеерраахх  ггииддррооццииллииннддрраа  ии  ннеессккооллььккоо  рраазз  ппееррееммеессттииттее  
ппоорршшеенньь  иизз  ооддннооггоо  ккррааййннееггоо  ппооллоожжеенниияя  вв  ддррууггооее..  ППооссллее  ээттооггоо  
ннааккиидднныыее  ггааййккии  ззааттяяннииттее;;  

  ппооссллее  ззааппооллннеенниияя  ггииддррооссииссттееммыы  ммаассллоомм  ддооллееййттее  ммаассллоо  вв  
ггииддррооббаакк  ддоо  ввееррххннеейй  ооттммееттккии  ммаассллооууккааззааттеелляя  ии  ззааккррооййттее  
ззааллииввннууюю  ггооррллооввииннуу..  

  
ППррии  ррааббооттее  ссттааннккаа::  

  еежжееддннееввнноо  ппеерреедд  ннааччааллоомм  ррааббооттыы  ппррооввеерряяййттее  ууррооввеенньь  ммаассллаа  вв  
ггииддррооббааккее  ппоо  ммаассллооууккааззааттееллюю..  ППррии  ппоонниижжееннииии  ууррооввнняя  нниижжее  
ооттммееттккии  ммаассллооууккааззааттеелляя  ддооллееййттее  ммаассллоо  ддоо  ввееррххннеейй  ооттммееттккии..  
ЗЗааллииввааееммооее  ммаассллоо  ппррооффииллььттррууййттее;;  

  ппееррииооддииччеессккии  ннее  рреежжее  ооддннооггоо  ррааззаа  вв  ччееттыыррее--шшеессттьь  ммеессяяццеевв  
ммеенняяййттее  ммаассллоо  вв  ггииддррооббааккее..  ППеерреедд  ззааллииввккоойй  ссввеежжееггоо  ммаассллаа  
ггииддррооббаакк  ооччииссттииттее  ии  ппррооммооййттее  ккееррооссиинноомм;;  

  ссллееддииттее  ппоо  ииннддииккааттоорруу  ннаа  ффииллььттррее  ззаа  ссооссттоояяннииеемм  ффииллььттррууюющщееггоо  
ээллееммееннттаа..  ППррии  ззаассооррееннииии  ззааммееннииттее  ффииллььттррууюющщиийй  ээллееммееннтт..  ППррии  
ккаажжддоойй  ззааммееннее  ммаассллаа  вв  ггииддррооббааккее  ооббяяззааттееллььнноо  ззааммеенняяййттее  
ффииллььттррууюющщиийй  ээллееммееннтт;;  

  ннее  ддооппууссккааййттее  ннаарруужжнныыхх  ууттееччеекк  ммаассллаа  иизз  ггииддррооссииссттееммыы,,  
ссввооееввррееммеенннноо  ззааммеенняяййттее  ссооооттввееттссттввууюющщииее  ууппллооттннеенниияя  ии  
ппррооввеерряяййттее  ззааттяяжжккуу  ггааеекк,,  ввииннттоовв,,  ббооллттоовв;;  

  ппееррииооддииччеессккии  ппррооввеерряяййттее  ррееггууллииррооввааннииее  ггииддррааввллииччеессккиихх  
ааппппааррааттоовв..  
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ВВООЗЗММООЖЖННЫЫЕЕ  ННЕЕИИССППРРААВВННООССТТИИ  ИИ  
ММЕЕТТООДДЫЫ  ИИХХ  УУССТТРРААННЕЕННИИЯЯ..  

  
ННееииссппррааввннооссттьь  ППррииччииннаа  ССппооссообб  ууссттррааннеенниияя  

ППррии  ппооддааччее  ккооммааннддыы  ннее  
ннааччааллооссьь  ддввиижжееннииее  ппррии--
жжииммаа  ииллии  ппииллььнноойй  ррааммыы  

11..  ННаассоосс  ннее  ппооддааеетт  ммаассллоо  
вв  ггииддррооссииссттееммуу::  
  ннееппррааввииллььннооее  ннааппрраавв--
ллееннииее  вврраащщеенниияя  ввааллаа  
ннаассооссаа;;  
  ннееддооссттааттооччнныыйй  ууррооввеенньь  
ммаассллаа  вв  ггииддррооббааккее;;  
  ппооллооммккаа  ннаассооссаа..  
  
22..  ННеетт  ттррееббууееммооггоо  ддааввллее--
нниияя  вв  ссииссттееммее  
ннааггннееттаанниияя::  
  ввннеешшннииее  ууттееччккии  ммаассллаа  
ппоо  ввааллуу  ннаассооссаа  ввссллееддсстт--
ввииее  ииззннооссаа  ссааллььннииккооввыыхх  
ууппллооттннеенниийй;;  
  ппррееддооххррааннииттееллььнныыйй  
ккллааппаанн  ннаассттррооеенн  ннаа  
ннееддооссттааттооччннууюю  ввееллииччииннуу  
ддааввллеенниияя;;  
  
  ззаассттрряялл  вв  ооттккррыыттоомм  
ппооллоожжееннииии  ззооллооттнниикк  
ппррееддооххррааннииттееллььннооггоо  ккллаа--
ппааннаа  ввссллееддссттввииее  ппооппааддаа--
нниияя  ппооссттоорроонннниихх  ппррееддммее--
ттоовв  ппоодд  шшаарриикк;;  
  ввыыррааббооттааллссяя  ннаассоосс..  
  
  
  
  
33..  ММееххааннииччеессккииее  ппррееппяяттсс--
ттввиияя  ддввиижжееннииюю  ооггрраажжддее--
нниияя  ииллии  ппииллььнноойй  ррааммккии  
ввссллееддссттввииее  ппооппааддаанниияя  
ппооссттоорроонннниихх  ппррееддммееттоовв..  

  ннееммееддллеенннноо  ввыыккллююччииттее  
ппррииввоодд  ввоо  ииззббеежжааннииее  
ппооллооммккии  ннаассооссаа  ии  
ррееввееррссииррууййттее  ппррииввоодд;;  
  
  ззааллееййттее  ммаассллоо  вв  ббаакк  ддоо  
ооттммееттккии  ммаассллооууккааззааттеелляя;;  
  ооттррееммооннттииррууййттее  ииллии  
ззааммееннииттее  ннаассоосс..  
  
  
  
  ззааммееннииттее  ууппллооттннеенниияя;;  
  
  
  
  ппооддттяяннииттее  ррееггууллииррооввоо--
ччнныыйй  ввииннтт  ппррееддооххррааннииттее--
ллььннооггоо  ккллааппааннаа  ддоо  ддаавв--
ллеенниияя,,  ппррееввыышшааюющщееггоо  рраа--
ббооччееее  ннаа  00,,55  ММРРаа;;  
  ррааззббееррииттее  ппррееддооххррааннии--
ттееллььнныыйй  ккллааппаанн,,  ппррооввееррьь--
ттее  ссооссттоояяннииее  ии  ппррооммооййттее  
ддееммппффееррннооее  ооттввееррссттииее,,  
ппрруужжииннуу  шшааррииккаа  ии  ееггоо  
ссееддллоо;;  
  ппррооввееррььттее  ппррооииззввооддии--
ттееллььннооссттьь  ннаассооссаа  ввххооллоосс--
ттууюю  ии  ппоодд  ннааггррууззккоойй    ии  
ппррии  ннееооббххооддииммооссттии  ззааммее--
ннииттее  ннаассоосс..  
  ууддааллииттее  ппооссттооррооннннииее  
ппррееддммееттыы..  

ДДввиижжееннииее  ппрриижжииммаа  ии  ппии--
ллььнноойй  ррааммккии  ппооссттееппеенннноо  
ззааммееддлляяееттссяя,,  ннее  ддооййддяя  ддоо  
ккррааййннееггоо  ппооллоожжеенниияя  

  

  ууммееннььшшееннииее  рраассххооддаа  
ммаассллаа  ччеерреезз  ддррооссссеелльь;;    
  ззаассооррееннииее  ((ооббллииттеерраа--
цциияя))  щщееллии  ддррооссссеелляя;;  
  

ППррооччииссттииттее  ооттввееррссттииее  
ддррооссссеелляя  ппооввооррооттоомм  ллиимм--
ббаа  вв  ооддннуу  ии  ддррууггууюю  ссттоорроо--
ннуу  ппррии  ррааббооттааюющщеемм  ннаассоо--
ссее..  ЕЕссллии  ззаассооррееннииее  ннее  уусс--
ттррааннеенноо,,  ссннииммииттее  ддррооссссее--
лльь  ии  ппррооччииссттииттее  щщеелльь  вв    
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ННееииссппррааввннооссттьь  ППррииччииннаа  ССппооссообб  ууссттррааннеенниияя  
    

  
  ззааггрряяззннееннииее  ммаассллаа  вв  
ссииссттееммее  
  

ккооррппууссее  ии  ккааннааввккуу  ддрроосс--
ссеелляя;;  
  ззааммееннииттее  ммаассллоо  ии  ппрроо--
ммооййттее  ггииддррооббаакк  ккееррооссии--
нноомм..  

ННееррааввннооммееррннооее  ((сс  ррыыввккаа--
ммии))  ддввиижжееннииее  ммееххааннииззммоовв  

  

11..  ВВооззддуухх  вв  ггииддррооссииссттееммее..  
ППооддссоосс  ввооззддууххаа  ввоо  
ввссаассыыввааюющщеейй  ммааггииссттррааллии  
((ппееннаа  вв  ггииддррооббааккее))..  
  
  
  
22..  ННееррааввннооммееррннааяя  ппооддааччаа  
ммаассллаа  ннаассооссоомм::  
  ззааееддааннииее  ииллии  ппооллооммккаа  
оодднноойй  ииллии  ннеессккооллььккиихх  
ллооппааттоокк  ннаассооссаа;;  
  ппррееддооххррааннииттееллььнныыйй  
ккллааппаанн  ооттррееггууллиирроовваанн  ннаа  
ддааввллееннииее,,  ннееооббххооддииммооее  
ддлляя  ддввиижжеенниияя  ррааббооччиихх  
ооррггаанноовв  ((ппррии  ннееззннааччииттее--
ллььнноомм  ппооввыышшееннииии  ддааввллее--
нниияя  ккллааппаанн  ммоожжеетт  ппееррииоо--
ддииччеессккии  ооттккррыыввааттььссяя  ии  
ввыыппууссккааттьь  ммаассллоо  ннаа  ссллиивв))..  

  ппррооввееррььттее  ууррооввеенньь  ммаасс--
ллаа  вв  ббааккее  ии  ппррии  ннееооббххооддии--
ммооссттии  ддооллееййттее  ммаассллоо..  ВВыы--
ппууссттииттее  ввооззддуухх  иизз  ггииддрроо--
ссииссттееммыы..  УУссттррааннииттее  ввоозз--
ммоожжннооссттьь  ппооппааддаанниияя  ввоозз--
ддууххаа  вв  ггииддррооссииссттееммуу..  
  
  
  ззааммееннииттее  ннаассоосс;;  
  
  
  ооттррееггууллииррууййттее  ппррееддоохх--
ррааннииттееллььнныыйй  ккллааппаанн  ннаа  
ддааввллееннииее,,  ппррееввыышшааюющщееее  
ннаа  ОО,,55  ММРРаа  ннееооббххооддииммооее  
ддлляя  ддввиижжеенниияя    ррааббооччиихх  
ооррггаанноовв..  

  

ШШуумм  вв  ггииддррооссииссттееммее  11..  ППооддссоосс  ввооззддууххаа  вв  ггиидд--
ррооссииссттееммуу..  
22..  ЗЗааееддааннииее  ллооппааттоокк  ииллии  
ввыыххоодд  иизз  ссттрроояя  ппооддшшиипп--
ннииккоовв  ннаассооссаа..  
33..  ВВииббрраацциияя  ппррееддооххррааннии--
ттееллььннооггоо  ккллааппааннаа..  
44  ..  ИИззннооссииллаассьь  ззввееззддооччккаа  
ууппррууггоойй  ммууффттыы,,  ссооееддиинняя--
юющщааяя  ввааллыы  ээллееккттрроодд--
ввииггааттеелляя  ии  ннаассооссаа..  

  ууссттррааннииттее  ппооппааддааннииее  
ввооззддууххаа  вв  ггииддррооссииссттееммуу;;  
  ооттррееммооннттииррууййттее  ииллии  
ззааммееннииттее  ннаассоосс;;  
  
  ррааззббееррииттее  ккллааппаанн  ии  
ппррооммооййттее  ееггоо  ддееттааллии;;  
  ссннииммииттее  ээллееккттррооддввииггаа--
ттеелльь  сс  ппооллууммууффттоойй  ии  ззаа--
ммееннииттее  ррееззииннооввууюю  ззввеезз--
ддооччккуу..  

ТТееччьь  ммаассллаа::  
  ччеерреезз  ууппллооттннееннииее  ттоолл--
ккааттеелляя  ззооллооттннииккаа;;  
  иизз--ппоодд  ссооееддииннеенниийй  ттрруу--
ббооппррооввооддоовв  ии  шшллааннггоовв;;  
  иизз--ппоодд  ууппллооттннеенниийй  
шшттооккаа  ггииддррооццииллииннддрраа..  

  
  ииззннооссииллииссьь  ууппллооттннеенниияя  
ттооллккааттеелляя  ззооллооттннииккаа;;  
  ооссллааббллии  ииллии  ллооппннууллии  
ппррииссооееддииннииттееллььнныыее  ггааййккии  
  ииззннооссииллииссьь  ууппллооттннеенниияя  
шшттооккаа  ггииддррооццииллииннддрраа..  

  
  ззааммееннииттее  ууппллооттннеенниияя;;  
  
  ппооддттяяннииттее  ггааййккии,,  ллоопп--
ннууввшшииее  ––  ззааммееннииттее;;  
  ззааммееннииттее  ууппллооттннеенниияя..  

  
  
  



 21

ТТААББЛЛИИЦЦАА  ССММААЗЗККИИ..  
  

ППоозз..  
ннаа  

рриисс..88  

ССммааззыыввааееммыыее  
ттооччккии  

ККууддаа  ввххооддиитт  ККоолл  ССммааззооччнныыйй  
ммааттееррииаалл  

ППееррииооддииччннооссттьь  
ссммааззккии  

11  ШШааррииккооппооддшшиипп--
ннииккии  

ППррииввоодд  ппииллььннооггоо  
ввааллаа  

22  ССммааззккаа  
ЦЦИИААТТИИММ--220022  

ППррии  ооссммооттрраахх  
ии  ррееммооннттаахх  

22  ТТоо  жжее  ЭЭллееккттррооддввииггааттееллии    44  ТТоо  жжее  ТТоо  жжее  
33  ППооддшшииппннииккии  

((ввттууллккии))  ппиилльь--
нноойй  ррааммккии  

ППррииввоодд  ппииллььннооггоо  
ввааллаа  

22  ССммааззккаа  ггрраа--
ффииттннааяя    

ССККаа  22//66  ГГООССТТ  
33333333--8800  

ППррии  ррееммооннттаахх  

44  ППооддшшииппннииккии  
((ввттууллккии))  ррыыччааггоовв  

ППрриижжиимм  44  ССммааззккаа  ггрраа--
ффииттннааяя  

ТТоо  жжее  

55  ППооддшшииппннииккии  
((ввттууллккии))  ггииддрроо--

ццииллииннддрраа  

ООббщщиийй  ввиидд  22  ТТоо  жжее  ППррии  ооссммооттрраахх  
ии  ррееммооннттаахх  

ПП  рр  ии  мм  ее  чч  аа  нн  ии  ее::  ММеессттаа  рраассппооллоожжеенниияя  ммаассллеенноокк  ннаа  ссттааннккее  ооккрраашшеенныы  вв  
ккооррииччннееввыыйй  ццввеетт..  

  
РРиисс..88..  ССххееммаа  ссммааззккии..  
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ППРРИИММЕЕННЯЯЕЕММЫЫЕЕ  ССММААЗЗООЧЧННЫЫЕЕ  
ММААТТЕЕРРИИААЛЛЫЫ..  

  
ССттррааннаа,,  ффииррммаа  ММааррккаа  ссммааззооччннооггоо  ммааттееррииааллаа  ППррииммееччааннииее    

ССССССРР  ССммааззккаа  ЦЦИИААТТММИИ--220033  ГГООССТТ  88777733--6633  ДДлляя  ттррооппииччеессккиихх  
ууссллооввиийй  ттееммппеерраа--
ттуурраа  ппооддшшииппннии--
ккоовв  5500--112200  ооСС  

ААннггллиияя,,  AAeerroosshheellll  GGrreeaassee--66BB,,  --77,,  --88    
SShheellll  DDTTDD--778833,,  --884444,,  --880066    
ССШШАА,,  TTeexxaaccoo  RRCCXX--116699,,  RRhhooddiinnaa--44330033,,    

TTeexxaass  OOiill  CCoo..  SSKKFF--6655;;  OOGG--HH;;  OOGG--MM    
ЯЯппоонниияя,,  LLiimmaaxx  11,,  22,,  33    

TToohhoo  SShhookkaaii,,      
LLttdd..      

  
  

ППООРРЯЯДДООКК  УУССТТААННООВВККИИ..  
  

ППррии  рраассппааккооввккее  ссннааччааллаа  ссннииммииттее  ввееррххнниийй  щщиитт  ууппааккооввооччннооггоо  яящщииккаа,,  аа  ззааттеемм  
ббооккооввыыее  щщииттыы..  
  ВВссккррыывв  ууппааккооввккуу,,  ппррооввееррььттее  ввннеешшнниимм  ооссммооттрроомм  ссооссттоояяннииее  ууззллоовв  ии  ддееттааллеейй  
ссттааннккаа,,  ннааллииччииее  ииннссттррууммееннттаа,,  ппррииннааддллеежжннооссттеейй  ссооггллаасснноо  ккооммппллееккттуу  ппооссттааввккии..  
  ДДлляя  ттррааннссппооррттиирроовваанниияя  ((рриисс..99))  ннаа  ссттааннккее  ииммееееттссяя  ооддиинн  ггррууззооввоойй  ввииннтт,,  
ввввееррннууттыыйй  вв  ссттоолл  ссттааннккаа..  ТТррааннссппооррттииррууййттее  ссттаанноокк  ссттааллььнныыммии  ттррооссааммии  ииллии  ццееппяяммии,,  
ппооддооббрраанннныыммии  ссооооттввееттссттввеенннноо  ееггоо  ммаассссее..  

  
РРиисс..99..  ССххееммаа  ттррааннссппооррттиирроовваанниияя..  

  
ППррии  ттррааннссппооррттииррооввааннииии  кк  ммеессттуу  ууссттааннооввккии  ии  ппррии  ооппууссккааннииии  ннаа  ффууннддааммееннтт  

ссттаанноокк  ннее  ппооддввееррггааййттее  ссииллььнныымм  ттооллччккаамм  ии  ууддаарраамм..  
ППооссллее  ууссттааннооввккии  ссттааннккаа  ннаа  ффууннддааммееннтт  ггррууззооввоойй  ввииннтт  ввыыввииннттииттее  ии  ввммеессттоо  

ннееггоо  ууссттааннооввииттее  ззааггллуушшккуу..  
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ППеерреедд  ууссттааннооввккоойй  ооччииссттииттее  ссттаанноокк  оотт  ааннттииккооррррооззииййнныыхх  ппооккррыыттиийй,,  
ннааннеессеенннныыхх  ннаа  ооттккррыыттыыее,,  аа  ттааккжжее  ннаа  ззааккррыыттыыее  ддввееррккааммии  ии  щщииттккааммии  
ооббррааббооттаанннныыее  ппооввееррххннооссттии..  

ВВоо  ииззббеежжааннииее  ккооррррооззииии  ооччиищщеенннныыее  ппооввееррххннооссттии  ссммаажжььттее  ттооннккиимм  ссллооеемм  
ииннддууссттррииааллььннооггоо  ммаассллаа  ИИ--2200..  

ММооннттаажж..  ССххееммаа  ууссттааннооввккии  ссттааннккаа  ппррииввееддееннаа  ннаа  рриисс..1100..  

  
РРиисс..1100..  ССххееммаа  ууссттааннооввккии  ссттааннккаа::  

АА  ––  ээллееккттррооввввоодд;;  
ВВ  ––  ввыыттяяжжккаа  ммееллккиихх  ооттххооддоовв;;  
СС  ––  ррааббооччееее  ммеессттоо;;  
DD  ––  ччееттыыррее  ооттввееррссттиияя  ØØ  1188  mmmm..    

  
ССттаанноокк  ууссттааннааввллииввааййттее  ннаа  ффууннддааммееннтт  ииллии  ннаа  ббааллккии  ппееррееккррыыттиияя..  ГГллууббииннаа  

ззааллоожжеенниияя  ффууннддааммееннттаа  ззааввииссиитт  оотт  ггррууннттаа..  ССттаанноокк  ккррееппииттее  кк  ффууннддааммееннттуу  
ччееттыыррььммяя  ббооллттааммии  MM1166..  

ППррии  ууссттааннооввккее  ссттааннккаа  вв  ттееххннооллооггииччеессккоомм  ппооттооккее  ццееххаа  рряяддоомм  ссоо  ссттааннккоомм  
ууссттааннааввллииввааййттее  ррооллььггааннггии  ииллии  ссттооллыы  ((ппооддааюющщиийй  ии  ппррииееммнныыйй))..  УУссттааннааввллииввааййттее  иихх  
ттаакк,,  ччттооббыы  ппооввееррххннооссттьь  ппооддааюющщееггоо  ии  ппррииееммннооггоо  ссттооллоовв  ииллии  ввееррххннииее  ооббррааззууюющщииее  
ррооллииккоовв  ббыыллии  ннаа  оодднноомм  ууррооввннее  ии  ллеежжааллии  вв  оодднноойй  ппллооссккооссттии  ссоо  ссттооллоомм  ссттааннккаа..  
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ТТооччннооссттьь  ууссттааннооввккии  ппоо  ввыыссооттее  00,,22  mmmm,,  ооттккллооннееннииее  оотт  ппллооссккооссттии  ннее  ббооллееее  
00,,55  mmmm    ннаа  ддллииннее  11000000  mmmm..  

ДДлляя  ссввооббооддннооггоо  ддооссттууппаа  ррааббооччееггоо  кк  ссттааннккуу,,  ддлляя  ббыыссттрроойй  ууддооббнноойй  ззааммеенныы  
ппииллыы  ии  ннаассттррооййккии  ссттааннккаа  ссттооллыы  ии  ррооллььггааннггии  ввыыппооллннииттее  ооттккииддыыввааюющщииммииссяя  
((рриисс..1111))..  

  
РРиисс..1111..  ССххееммаа  ууссттааннооввккии  ссттааннккаа  вв  ппооттооккее..  

  
ССттаанноокк  ууссттааннааввллииввааййттее  ннаа  ффууннддааммееннтт  ии  ввыыввеерряяййттее  вв  ппррооддооллььнноомм  ии  

ппооппееррееччнноомм  ннааппррааввллеенниияяхх  ппррии  ппооммоощщии  ууррооввнняя,,  ууссттааннааввллииввааееммооггоо  ннаа  ссттооллее  
ссттааннккаа..  ООттккллооннееннииее  ннее  ддооллжжнноо  ппррееввыышшааттьь  00,,11  mmmm  ннаа  ддллииннее  11000000  mmmm  вв  ооббооиихх  
ннааппррааввллеенниияяхх..  

  
ППооддггооттооввккаа  кк  ппееррввооннааччааллььннооммуу  ппууссккуу  ии  ппееррввооннааччааллььнныыйй  ппуусскк..  

  
ЗЗааззееммллииттее  ссттаанноокк  ппооддккллююччееннииеемм  кк  ооббщщеейй  ссииссттееммее  ззааззееммллеенниияя..  
ППррииссооееддииннииттее  ссттаанноокк  кк  ээккссггааууссттееррнноойй  ууссттааннооввккее  ддлляя  ууддааллеенниияя  ооппииллоокк..  
ВВыыппооллннииттее  ууккааззаанниияя,,  ииззллоожжеенннныыее  вв  ррааззддееллаахх  ""ЭЭллееккттррооооббооррууддооввааннииее"",,  

""ГГииддррооооббооррууддооввааннииее  ии  ссииссттееммаа  ссммааззккии"",,  ооттннооссяящщииеессяя  кк  ппууссккуу..  
ННаажжааттииеемм  ккннооппккии  ППУУССКК  ввккллююччииттее  ссттаанноокк  ии  ппррооввееррььттее  ппррааввииллььннооссттьь  

ннааппррааввллеенниияя  вврраащщеенниияя  ппииллыы  ии  ннаассооссаа..  ППррааввииллььннооее  ннааппррааввллееннииее  вврраащщеенниияя  
ооббеессппееччииввааееттссяя,,  еессллии  вврраащщееннииее  ррооттоорроовв  ээллееккттррооддввииггааттееллеейй  ппррооииссххооддиитт  вв  
ннааппррааввллееннииии  ссттррееллоокк,,  ууккррееппллеенннныыхх  ннаа  ккооррппууссаахх  ээллееккттррооддввииггааттееллеейй..  

ООппррооббууййттее  ссттаанноокк  вв  ррааббооттее  ннаа  ххооллооссттоомм  ххооддуу  ппррии  ммааллоойй  ссккооррооссттии  ппооддааччии..  
УУббееддииввшшииссьь  вв  ннооррммааллььнноойй  ррааббооттее  ввссеехх  ммееххааннииззммоовв  ссттааннккаа,,  ппррииссттууппааййттее  кк  

ннаассттррооййккее  ссттааннккаа  ддлляя  ррааббооттыы..  
  
  

ППООРРЯЯДДООКК  РРААББООТТЫЫ..  
  

ППррии  ууссттааннооввккее  ннооввоойй  ппииллыы  ппррооииззввооддииттее  ееее  ддооппооллннииттееллььннууюю  ооббррааббооттккуу  
ссооггллаасснноо  рриисс..1122..  

ППррии  ппооммоощщии  ссъъееммннииккаа  ппииллыы  ууссттааннооввииттее  ппииллььнныыйй  ддиисскк  ннаа  шшппииннддеелльь  ссттааннккаа..  
ППииллуу  ннааддеежжнноо  ззааккррееппииттее  ммеежжддуу  ффллааннццааммии  ггааййккоойй  ккррееппллеенниияя..  

ППррии  ппооммоощщии,,  ммааххооввииккаа  44  ((ссмм..  рриисс..33))  ууссттааннооввииттее  ввееллииччииннуу  ххооддаа  ооггрраажжддеенниияя..  
РРаассссттоояяннииее  оотт  ввееррххннеейй  ппллооссккооссттии  ооббррааббааттыыввааееммооггоо  ммааттееррииааллаа  ддоо  ооггрраажжддеенниияя  вв  
ееггоо  ввееррххннеемм  ппооллоожжееннииии  ннее  ддооллжжнноо  ппррееввыышшааттьь  1100  mmmm..  

ООссллааббиивв  ррууккоояяттккуу  33,,  ууссттааннооввииттее  ннааппррааввлляяюющщууюю  ллииннееййккуу  ссооггллаасснноо  шшииррииннее  
ооббррааббааттыыввааееммооггоо  ммааттееррииааллаа,,  ппооссллее  ччееггоо  ллииннееййккуу  ззааккррееппииттее  ррууккоояяттккоойй..  
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УУссттааннооввииттее  ттррееббууееммооее  ччииссллоо  ддввооййнныыхх  ххооддоовв  ппииллыы  вв  ммииннууттуу  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  
ппооррооддыы  ддррееввеессиинныы,,  шшиирриинныы  ии  ттооллщщиинныы  ппииллооммааттееррииааллаа,,  ппооллььззууяяссьь  ттааббллииццеейй,,  
ппррииввееддеенннноойй  нниижжее..  

  

  
РРиисс..1122..  ЧЧееррттеежж  ддооппооллннииттееллььнноойй  ооббррааббооттккии  ппииллыы::  

АА  ––  ддвваа  ппааззаа..  
  

ННееооббххооддииммооее  ччииссллоо  ддввооййнныыхх  ххооддоовв  ппииллыы  ууссттааннооввииттее  ппооввооррооттоомм  ррууккоояяттккии  
ддррооссссеелляя..  ЗЗааввииссииммооссттьь  ммеежжддуу  ччииссллеенннныымм  ззннааччееннииеемм  ддееллеенниияя  ллииммббаа  ддррооссссеелляя  ии  
ччииссллоомм  ддввооййнныыхх  ххооддоовв  ппииллыы  ппррееддссттааввллееннаа  ннаа  ттааббллииччккее,,  ппооммеещщеенннноойй  ннаа  ссттааннккее..  

  

ШШ
ии р
р ии

нн а
а   

мм
аа тт

ее --
рр ии

аа лл
аа ,,

  mm
mm

  ЧЧииссллоо  ддввооййнныыхх  ххооддоовв  вв  ммииннууттуу  
ссооссннаа  ббееррееззаа  ддуубб  

ТТооллщщииннаа  ммааттееррииааллаа,,  mmmm  
  

2255  
  

5500  
  

7755  
  

110000  
  

115500  
  

2255  
  

5500  
  

7755  
  

110000  
  

115500  
  

2255  
  

5500  
  

7755  
  

110000  
  

115500  

8800  4455  4455  4400  3333  3322  4455  4455  3333  2244  1155  4400  3388  2266  1199  1133  
116600  4400  4400  3388  3300  2200  4400  4400  2288  2211  1133  4400  3344  2222  1155  1111  
224400  4400  4400  3333  2244  1177  4400  3366  2233  1177  1100  4400  2299  1177  1122  88  
332200  4400  3366  2255  1188  1133  4400  2277  1188  1133  88  4400  2211  1122  88  66  
440000  4400  2299  1111  1122  99  3322  2211  1111  99  55  2255  1155  77  55  33  

  
ППррии  ннееооббххооддииммооссттии  вв  ппррооццеессссее  ээккссппллууааттааццииии  ссттааннккаа  ррееггууллииррууййттее  ооттддееллььнныыее  

ссооссттааввнныыее  ччаассттии..  
РРееггууллииррооввааннииее  ннааттяяжжеенниияя  ррееммннеейй  ппррооииззввооддииттее  ппееррееммеещщееннииеемм  ппииллььнноойй  

ррааммккии  ппоо  ннааппррааввлляяюющщеейй,,  ддлляя  ччееггоо  ппррееддввааррииттееллььнноо  ооссллааббььттее  ооддннуу  ггааййккуу  
ккррееппллеенниияя  ии  вврраащщааййттее  ддррууггууюю..  ППооссллее  ннааттяяжжеенниияя  ррееммннеейй  ггааййккии  ззааттяяннииттее..  

РРееггууллииррооввааннииее  ввееллииччиинныы  ддааввллеенниияя  вв  ггииддррооссииссттееммее  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  
ррееггууллииррооввооччнныыммии  ввииннттааммии  ппррееддооххррааннииттееллььннооггоо  ккллааппааннаа  ии  ннааппооррннооггоо  ззооллооттннииккаа  
ппррии  ррааббооттааюющщеемм  ггииддррооннаассооссее..  ВВ  ссииссттееммее  ппооддддеерржжииввааййттее  ддааввллееннииее  22,,55--33,,00  ММРРаа  
ппррии  ппоодднняяттоойй  ддоо  ууппоорраа  ппииллььнноойй  ррааммккее  ии  00,,88--11,,55  ММРРаа  ннаа  ххооллооссттоомм  ххооддуу..  
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РРААЗЗББООРРККАА  ИИ  ССББООРРККАА..  
    

ППоорряяддоокк  ррааззббооррккии::  
  ооттввееррннииттее  ввииннттыы  ккррееппллеенниияя  ии  ссннииммииттее  ккоожжуухх  ппииллыы;;  
  ооттккррееппииттее  шшллааннггии  ггииддррооррааззввооддккии;;  
  ооттккррееппииттее  ии  ссннииммииттее  ррыыччааггии  ппооддъъееммаа  ппрриижжииммаа,,  ггииддррооццииллииннддрраа  ии  

ппрриижжиимм;;  
  ииззввллееккииттее  иизз  ссттаанниинныы  ггииддррооббаакк;;  
  ооттввееррннииттее  ппааннеелльь  ппууллььттаа  ууппррааввллеенниияя  ии  ооттссооееддииннииттее  ээллееммееннттыы  оотт  

ээллееккттррооссееттии;;  
  ссннииммииттее  ккллииннооввыыее  ррееммннии  ппррииввооддаа  ппииллььннооггоо  ввааллаа;;  
  ооттввееррннииттее  ввииннттыы  ккррееппллеенниияя  ссттооллаа,,  ввввееррннииттее  вв  ссттоолл  ррыымм--ббооллтт  ии  

ссннииммииттее  ссттоолл  ввммеессттее  сс  ппииллььнноойй  ррааммккоойй..  
ДДооппооллннииттееллььннууюю  ррааззббооррккуу  ппррооииззввооддииттее  вв  ллююббоомм  ппоорряяддккее,,  ссббооррккуу  --  вв  

ооббррааттнноомм  ппоорряяддккее..  
  

  
ЗЗААППААССННЫЫЕЕ  ЧЧААССТТИИ..  

  
  

ППооддшшииппннииккии  ккааччеенниияя  ии  ссккооллььжжеенниияя..  
  

ППоозз..  
ннаа  

рриисс..1133  

  
ООббооззннааччееннииее    

  
ННааииммееннооввааннииее    

  
ККууддаа  ввххооддиитт  

  
ККоолл..  

11  6600330088  ППооддшшииппнниикк    
ГГООССТТ  77224422--8811  

ППррииввоодд  ппииллььннооггоо  
ввааллаа  

22  

22  ЦЦККББ--4400..0011..2200..001111  ВВттууллккаа  ТТоо  жжее  11  
33  ЦЦККББ--4400..0011..2200..001111--0011  ТТоо  жжее  ТТоо  жжее  11  
44  ЦЦККББ--4400..0011..5500..112277  ТТоо  жжее  ППрриижжиимм  44  
55  ЦЦККББ--4400..0011..4400АА..001122  ТТоо  жжее  ГГииддррооооббооррууддооввааннииее    22  
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РРиисс..1133..  ССххееммаа  рраассппооллоожжеенниияя  ппооддшшииппннииккоовв..  
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ББыыссттррооииззннаашшииввааюющщииеессяя  ддееттааллии..  
  

ООббооззннааччееннииее  ННааииммееннооввааннииее  ККоолл..  ККууддаа  ввххооддиитт    
ЦЦККББ--4400..0011..2200..001111  ВВттууллккаа  11  ППррииввоодд  ппииллььннооггоо  ввааллаа  
ЦЦККББ--4400..0011..2200..001155  УУппоорр  11  ТТоо  жжее  

ЦЦККББ--4400..0011..2200..001111--0011  ВВттууллккаа  11  ТТоо  жжее  
ЦЦККББ--4400..0011..5500..000099  ААммооррттииззааттоорр  11  ППрриижжиимм  
ЦЦККББ--4400..0011..5500..112277  ВВттууллккаа  11  ТТоо  жжее  

ПП  рр  ии  мм  ее  чч  аа  нн  ии  ее::  ННаа  рриисс..1144--1177  ппооккааззаанныы  ччееррттеежжии  ббыыссттррооииззннаашшииввааюющщииххссяя  
ддееттааллеейй..  
  
  
  
  
  
  
  

ССВВИИДДЕЕТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО  ОО  ППРРИИЕЕММККЕЕ..  
  

ССттаанноокк  ЦЦККББ4400--0011,,  ззааввооддссккоойй  №№____________________________________________..  
  

РРееззууллььттааттыы  ииссппыыттаанниийй..  
  

  ИИссппыыттааннииее  ссттааннккаа  ннаа  ссооооттввееттссттввииее  ннооррммаамм  ттооччннооссттии  ии  жжеессттккооссттии  ппоо  
ттееххннииччеессккиимм  ууссллооввиияямм;;  ппррооввееррккаа  ггееооммееттррииччеессккоойй  ттооччннооссттии  ссттааннккаа  ппррииввееддеенныы  вв  
ппрриилл..22..  
  

11..  ИИссппыыттааннииее  ннаа  шшуумм..  
  

  
ЧЧттоо  

ппррооввеерряяееттссяя  

  
ММееттоодд  ппррооввееррккии  

УУссллооввиияя  ппррииееммккии    
ППррииммееччааннииее    ДДооппуусс--

ккааееммааяя  
ввееллииччииннаа  

ФФааккттии--
ччеессккааяя  

ввееллииччииннаа  
ЭЭккввииввааллееннттнныыйй  

((ппоо  ээннееррггииии))  
ООррииееннттииррооввооччнныыйй  

ммееттоодд  ссооггллаасснноо  
8855  ddBBAA    ЭЭккввииввааллееннттнныыйй  уурроо--

ввеенньь  ззввууккаа  ввыыччиисслляяеетт--
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ууррооввеенньь  ззввууккаа,,  
ddBBAA  

ГГООССТТ  1122..11..002288--8800  ссяя  ссооггллаасснноо  ГГООССТТ  
2200444455--8800  сс  ууччееттоомм  ввоозз--
ддееййссттввиияя  ннааииббооллььшшееггоо  
ууррооввнняя  ззввууккаа  9944  ddBBAA  вв  

ттееччееннииее  ннее  ббооллееее  
ооддннооггоо  ччаассаа  вв  ссммееннуу..  

  
22..  ИИссппыыттааннииее  ннаа  ввииббррааццииюю..  

  
  
  

ЧЧттоо  
ппррооввеерряяееттссяя  

  
  

ММееттоодд  ппррооввееррккии  

УУссллооввиияя  ппррииееммккии  
  

ССррееддннееггееооммеетт--
ррииччеессккааяя  

ччаассттооттаа,,  HHzz  

ЗЗннааччееннииее  
ввииббррооссккоорроо--

ссттии,,  ddBB  
ДДоо--

ппуусскк..  
ФФаакк--
ттиичч..  

ВВииббрраацциияя  
ррааббооччеейй  

ппооввееррххннооссттии  
ссттооллаа  

ИИззммееррееннииее  ппррооииззввооддииттссяя  ппррии  ррааббоо--
ттее  ппоодд  ннааггррууззккоойй  ((3322  ддввооййнныыхх  ххооддаа  
вв  ммииннууттуу))  ввииббррооииззммееррииттееллььнноойй  аапп--
ппааррааттуурроойй,,  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ГГООССТТ  
1122..44..001122--7755..  ППооддггооттооввккаа  ии  ппррооввее--
ддееннииее  ииззммеерреенниийй  ссооггллаасснноо  ГГООССТТ  

1133773311--6688..  

1166  
3311,,55  
6633  
112255  
225500  
550000  
11000000  
22000000  

112200  
111177  
111144  
111111  
110088  
110055  
110022  
9999  

8855  
9999  
9955  
9944  
9922  
9933  
8888  
8855  

  
33..  ЭЭллееккттррооооббооррууддооввааннииее..  

    
ЭЭллееккттрроошшккаафф  __________________________________________________  
ЗЗааввооддссккоойй  №№____________________________________________________  
ППииттааюющщааяя  ссееттьь::  ннааппрряяжжееннииее  338800  VV,,  рроодд  ттооккаа  ––  ппееррееммеенннныыйй,,  ччаассттооттаа  5500  HHzz..  
ЦЦееппии  ууппррааввллеенниияя::  ннааппрряяжжееннииее  111100  VV,,  рроодд  ттооккаа  ––  ппееррееммеенннныыйй..  
ЦЦееппии  ттооррммоожжеенниияя::  рроодд  ттооккаа  ––  ппооссттоояянннныыйй..  
ННооммииннааллььнныыйй  ттоокк  2200АА..  
ННооммииннааллььнныыйй  ттоокк  ззаащщииттннооггоо  ааппппааррааттаа  вв  ппууннккттее  ппииттаанниияя  ээллееккттррооээннееррггииеейй  

2255АА..  
ЭЭллееккттррооооббооррууддооввааннииее  ввыыппооллннеенноо  ппоо  ппррииннццииппииааллььнноойй  ссххееммее  ЦЦККББ--4400..8800..000000  

ЭЭ33;;  ссххееммее  ссооееддииннеенниийй  ээллееккттрроошшккааффаа  ЦЦККББ--4400--0011..8822..000000  ССББ;;  ссххееммее  ссооееддииннеенниийй  
ииззддееллиияя  ЦЦККББ--4400--0011..8800..000000  ЭЭ44..  

  
ЭЭллееккттррооддввииггааттееллии..  

  
ООббооззннаачч..  ННааззннааччееннииее  ТТиипп  ММоощщ--

ннооссттьь,,  
kkWW  

ННооммии--
ннаалльь--
нныыйй  

ттоокк,,  АА  

ТТоокк,,  АА  
ХХооллооссттоойй  

ххоодд  
ННааггррууззккаа    

ММ11  ППррииввоодд  ппииллььннооггоо  
ввааллаа  

//44АА113322SS44EE22//  
44AA113322SS44  

77,,55  44,,55      

ММ22  ППррииввоодд  44AA9900LL44УУ33  22,,22  11,,2255      
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ггииддррооннаассооссаа  
  

ИИссппыыттааннииее  ппооввыышшеенннныымм  ннааппрряяжжееннииеемм  ппррооммыышшллеенннноойй  ччаассттооттыы  ппррооввееддеенноо  
((ннааппрряяжжееннииее  22000000  VV))..  

ССооппррооттииввллееннииее  ииззоолляяццииии  ппррооввооддоовв  ооттннооссииттееллььнноо  ззееммллии::  
  ссииллооввыыее  ццееппии  11,,00  ммООмм;;  
  ццееппии  ууппррааввллеенниияя  11,,00  ммООмм..  
ЭЭллееккттррииччеессккооее  ссооппррооттииввллееннииее  ммеежжддуу  ввииннттоомм  ззааззееммллеенниияя  ии  ммееттааллллииччеессккииммии  

ччаассттяяммии,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  ооккааззааттььссяя  ппоодд  ннааппрряяжжееннииеемм  4422  VV  ии  ввыышшее,,  ннее  ппррееввыышшааеетт  
00,,11  ООмм..  

ВВ  ыы  вв  оо  дд  ыы::  ИИссппыыттаанниияя  ппооккааззааллии,,  ччттоо  ээллееккттррооддввииггааттееллии,,  ааппппааррааттыы,,  
ппррииббооррыы,,  ммооннттаажж  ээллееккттррооооббооррууддоовваанниияя  ссооооттввееттссттввууеетт  ттррееббоовваанниияямм,,  ппррииввееддеенннныымм  
вв  ттееххннииччеессккиихх  ууссллооввиияяхх  ннаа  ссттаанноокк..  

ИИссппыыттааннииее  ссттааннккаа  ннаа  ххооллооссттоомм  ххооддуу  ии  ппоодд  ннааггррууззккоойй  ппррооввееддеенноо  ссооггллаасснноо  
ттррееббоовваанниияямм  ттееххннииччеессккиихх  ууссллооввиийй  ии  ооссооббыымм  ууссллооввиияямм  ппооссттааввккии  ((ппррии  ннааллииччииии  
ппооссллеедднниихх))..  ССттаанноокк  ооттввееччааеетт  ввссеемм  ппррееддъъяяввллеенннныымм  кк  ннееммуу  ттррееббоовваанниияямм  ссооггллаасснноо  
ттееххннииччеессккиимм  ууссллооввиияямм..  

  
ППррииннааддллеежжннооссттии  ии  ппррииссппооссооббллеенниияя  кк  ссттааннккуу..  

  
  ССттаанноокк  ууккооммппллееккттоовваанн  ссооггллаасснноо  ккооммппллееккттуу  ппооссттааввккии..  
  

ДДооппооллннииттееллььнныыее  ззааммееччаанниияя..  
  

  УУссттааннооввииввшшааяяссяя  ииззббыыттооччннааяя  ттееммппееррааттуурраа  ккооррппууссаа  ппооддшшииппннииккоовв  шшппииннддеелляя  
ннее  ддооллжжннаа  ппррееввыышшааттьь  5555  ооСС..  
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ООббщщееее  ззааккллююччееннииее  ппоо  ииссппыыттааннииюю  ссттааннккаа..  
  

  ННаа  ооссннооввааннииии  ооссммооттрраа  ии  ппррооввееддеенннныыхх  ииссппыыттаанниийй  ссттаанноокк  ппррииззннаанн  ггоодднныымм  
ддлляя  ээккссппллууааттааццииии  ии  ддлляя  ппооссттааввккии  ппооттррееббииттееллюю..  
  
ДДааттаа  ввыыппууссккаа  ««______________»»______________________________________    ________________  ггоодд..  
  
ММ..ПП..  
  
ППооддппииссьь  ооттввееттссттввееннннооггоо  ллииццаа  ________________________________________________  
  

  
ССВВИИДДЕЕТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО  ОО  ККООННССЕЕРРВВААЦЦИИИИ..  

  
  ССттаанноокк  ттооррццооввооччнныыйй  ЦЦККББ--4400--0011,,  ззааввооддссккоойй  №№__________________________________,,  
ппооддввееррггннуутт  ккооннссееррввааццииии  ссооггллаасснноо  ттррееббоовваанниияямм,,  ппррееддууссммооттрреенннныымм  ддееййссттввууюющщииммии  
ннооррммааттииввнноо--ттееххннииччеессккииммии  ддооккууммееннттааммии..  
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  ДДааттаа  ккооннссееррввааццииии  ««______________»»______________________________________    __________________  ггоодд..  
  ССрроокк  ззаащщииттыы  ббеезз  ппееррееккооннссееррввааццииии  ____________________________________________________________________  
ппоо  ГГООССТТ  99..001144--7788..  
  ВВааррииааннтт  ввррееммеенннноойй  ззаащщииттыы  ВВЗЗ--11..  
  ВВааррииааннтт  ввннууттррееннннеейй  ууппааккооввккии  ВВУУ--55..  
  ККааттееггоорриияя  ууссллооввиийй  ххррааннеенниияя  ЖЖ,,  ООЖЖ..  
  
  ККооннссееррввааццииюю  ппррооииззввеелл  ________________________________________________  
  
ММ..ПП..  
  
  ИИззддееллииее  ппооссллее  ккооннссееррввааццииии  ____________________________________________  
  
  ППрриинняялл  __________________________________________  
  

  
ССВВИИДДЕЕТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО  ООББ  УУППААККООВВККЕЕ..  

  
  ССттаанноокк  ттооррццооввооччнныыйй  ЦЦККББ--4400--0011,,  ззааввооддссккоойй  №№__________________________________________________,,  
ппооддввееррггннуутт  ууппааккооввккее  ссооггллаасснноо  ттррееббоовваанниияямм,,  ппррееддууссммооттрреенннныымм  ддееййссттввууюющщииммии  
ннооррммааттииввнноо--ттееххннииччеессккииммии  ддооккууммееннттааммии..  
  
  ДДааттаа  ууппааккооввккии  ««______________»»________________________________________________    ________________  ггоодд..  
  
  УУппааккоовваалл  ______________________________________________  
  
ММ..ПП..    
  
  ППрриинняялл  ________________________________________________  
  

ПП  РР  ИИ  ЛЛ  ОО  ЖЖ  ЕЕ  НН  ИИ  ЕЕ      11  
  

ППЕЕРРЕЕЧЧЕЕННЬЬ  ГГРРААФФИИЧЧЕЕССККИИХХ  ССИИММВВООЛЛООВВ..  
  

ППоозз..  ннаа  рриисс..33  ССииммввоолл    ННааииммееннооввааннииее    
1122  

  

ЗЗааззееммллееннииее  

1100  

  

ООппаасснноо!!  ППоодд  ннааппрряяжжееннииеемм  

1111  
  

ННааппррааввллееннииее  вврраащщеенниияя  
ппррааввооее  
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44  

  

ДДррооссссеелльь  

44  

  

ППооллоожжееннииее  ррууккоояяттккии  
ддррооссссеелляя  

44  

  

ЧЧииссллоо  ддввооййнныыхх  ххооддоовв  

ИИззооббрраажжеенноо  ннаа  ппааннееллии  
ппууллььттаа  ууппррааввллеенниияя  

  

ВВккллююччеенноо  

ИИззооббрраажжеенноо  ннаа  ппааннееллии  
ппууллььттаа  ууппррааввллеенниияя  

  

ООттккллююччеенноо  

ИИззооббрраажжеенноо  ннаа  ппааннееллии  
ппууллььттаа  ууппррааввллеенниияя  

  

ППрриижжиимм  ммааттееррииааллаа,,  
ппооддъъеемм  ппииллыы  

99  

  

ГГллааввнныыйй  ппееррееккллююччааттеелльь  

  
  
  
  
  
  
  
  

ПП  РР  ИИ  ЛЛ  ОО  ЖЖ  ЕЕ  НН  ИИ  ЕЕ      22  
  

ИИССППЫЫТТААННИИЕЕ  ССТТААННККАА  ННАА  ССООООТТВВЕЕТТССТТВВИИЕЕ  
ННООРРММААММ  ТТООЧЧННООССТТИИ  ИИ  ЖЖЕЕССТТККООССТТИИ  ППОО  

ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИММ  УУССЛЛООВВИИЯЯММ..  
  

  
ЧЧттоо  

ппррооввеерряяееттссяя  

  
ССххееммаа  

ппррооввееррккии  

  
  

ММееттоодд  ппррооввееррккии  

УУссллооввиияя  ппррииееммккии  
  

ДДооппууссккааееммааяя  
ввееллииччииннаа  

ФФааккттии--
ччеессккааяя  
ввееллии--
ччииннаа  

11  22  33  44  55  
ППллооссккооссттннооссттьь  

ррааббооччеейй  
  ННаа  ррааббооччеейй  ппооввееррххннооссттии  

((ддллиинноойй  778800  mmmm))  ссттооллаа  11  
00,,88  mmmm  ннаа  
ддллииннее  778800  

00,,55//778800  
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ппооввееррххннооссттии  
ссттооллаа  

  

вв  ппррооддооллььнноомм,,  ппооппеерреечч--
нноомм  ии  ддииааггооннааллььнноомм  ннаапп--
ррааввллеенниияяхх  ннаа  ддввуухх  ооппоорраахх  
22  ооддииннааккооввоойй  ввыыссооттыы  ппллоо--
ссккооппааррааллллееллььнныыхх  ккооннццее--
ввыыхх  ммеерраахх  ддллиинныы  ууссттааннаавв--
ллииввааюютт  ппооввееррооччннууюю  ллииннее--
ййккуу  33..  ППррооссввеетт  ммеежжддуу  ппрроо--
ввеерряяееммоойй  ппооввееррххннооссттььюю  
ссттооллаа  ии  ррааббооччеейй  ппооввееррхх--
ннооссттььюю  ллииннееййккии  ииззммеерряяюютт  
щщууппоомм..  ООттккллооннееннииее  ооппррее--
ддеелляяюютт  ккаакк  ннааииббооллььшшууюю  
ррааззннооссттьь  ррееззууллььттааттоовв  
ииззммеерреенниияя  

mmmm  ((ввыыппуукк--
ллооссттьь  ннее  ддоо--  
ппууссккааееттссяя))  

ППееррппееннддииккуулляярр--
ннооссттьь  ррааббооччеейй  
ппооввееррххннооссттии  
ссттооллаа  кк  ппллоосс--
ккооссттии  ппииллььннооггоо  
ддииссккаа  

  

  

ННаа  ппииллььнноомм  ввааллуу  11  ууккрреепп--
лляяюютт  ккооннттррооллььнныыйй  ддиисскк  22..  
ППииллььнныыйй  вваалл  ууссттааннааввллии--
ввааюютт  ппоо  ввыыссооттее  ттаакк,,  ччттооббыы  
ккооннттррооллььнныыйй  ддиисскк  ввыыссттуу--
ппаалл  оотт  ррааббооччеейй  ппооввееррххнноо--
ссттии  ссттооллаа  ппоо  ввыыссооттее  ннее  
ммееннееее  110000  mmmm  ..  ННаа  ррааббоо--
ччууюю  ппооввееррххннооссттьь  ссттооллаа  33  
ууссттааннааввллииввааюютт  ккооннттрроолльь--
ннууюю  ллииннееййккуу  44,,  аа  ннаа  ннеейй  
рраассппооллааггааюютт  ппооввееррооччнныыйй  
ууггооллььнниикк  55  ттаакк,,  ччттооббыы  ееггоо  
ббооккооввааяя  ггрраанньь  ккаассааллаассьь  
ккооннттррооллььннооггоо  ддииссккаа..  ВВее--
ллииччииннуу  ппррооссввееттаа  ммеежжддуу  
ррааббооччеейй  ппооввееррххннооссттььюю  ппоо--
ввееррооччннооггоо  ууггооллььннииккаа  ии  ппоо--
ввееррххннооссттььюю  ккооннттррооллььннооггоо  
ддииссккаа  ииззммеерряяюютт  щщууппоомм..  
ИИззммееррееннииее  ппооввттоорряяюютт  ппррии  
ппооввооррооттее  ппииллььннооггоо  ввааллаа    

00,,33  mmmm  ннаа  
ддллииннее  ннее  
ммееннееее  110000  

mmmm  

00,,1188//110000  

  
ЧЧттоо  

ппррооввеерряяееттссяя  

  
ССххееммаа  

ппррооввееррккии  

  
  

ММееттоодд  ппррооввееррккии  

УУссллооввиияя  ппррииееммккии  
  

ДДооппууссккааееммааяя  
ввееллииччииннаа  

ФФааккттии--
ччеессккааяя  
ввееллии--
ччииннаа  

11  22  33  44  55  
    ннаа  118800°°..  ООттккллооннееннииее  оопп--

ррееддеелляяюютт  ккаакк  ааллггееббррааииччее--
ссккууюю  ппооллууссууммммуу  ррееззуулльь--
ттааттоовв  ииззммеерреенниийй  

    

ТТооррццооввооее  ббииее--
ннииее  ооппооррнноойй  
ппооввееррххннооссттии  
ффллааннццаа  ппиилльь--
ннооггоо  ввааллаа    

  ННаа  ннееппооддввиижжнноойй  ччаассттии  
ссттааннккаа  11  ууккрреепплляяюютт  ииннддии--
ккааттоорр  22  ттаакк,,  ччттооббыы  ееггоо  иизз--
ммееррииттееллььнныыйй  ннааккооннееччнниикк  
ккаассааллссяя  ооппооррнноойй  ппооввееррхх--

00,,0033  mmmm  ннаа  
ддииааммееттррее  110000  

mmmm  

00,,0033//110000  
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ннооссттии  ффллааннццаа  33  уу  ееее  ппееррии--
ффееррииии  ии  ббыылл  ппееррппееннддииккуу--
лляярреенн  еейй..  ББииееннииее  ооппррееддее--
лляяюютт  ккаакк  ннааииббооллььшшууюю  аалл--
ггееббррааииччеессккууюю  ррааззннооссттьь  
ппооккааззаанниийй  ииннддииккааттоорраа  вв  
ккаажжддоомм  ппооллоожжееннииии  

РРааддииааллььннооее  ббии--
ееннииее  ццееннттрриирруу--
юющщеейй  шшееййккии  

  

  

ННаа  ннееппооддввиижжнноойй  ччаассттии  
ссттааннккаа  11  ууссттааннааввллииввааюютт  
ииннддииккааттоорр  22  ттаакк,,  ччттооббыы  
ееггоо  ииззммееррииттееллььнныыйй  ннааккоо--
ннееччнниикк  ккаассааллссяя  ппррооввеерряяее--
ммоойй  ппооввееррххннооссттии  ууппооррннооггоо  
ффллааннццаа  33  ии  ббыылл  ннааппрраавв--
ллеенн  кк  ееггоо  ооссии  ппееррппееннддииккуу--
лляяррнноо  ооббррааззууюющщеейй..  ББииее--
ннииее  ооппррееддеелляяюютт  ккаакк  ннааии--
ббооллььшшууюю  ааллггееббррааииччеессккууюю  
ррааззннооссттьь  ппооккааззаанниийй  ииннддии--
ккааттоорраа  вв  ккаажжддоомм  ппооллоожжее--
ннииии  

00,,0055  mmmm    00,,0033  

ППееррппееннддииккуулляярр--
ннооссттьь  ррааббооччеейй  
ппооввееррххннооссттии  
ннааппррааввлляяюющщеейй  
ллииннееййккии  ппллоосс--
ккооссттии  вврраащщеенниияя  
ппииллььннооггоо  ввааллаа    

  

  

ННаа  ппииллььнноомм  ввааллуу  11  ууккрреепп--
лляяюютт  ккооннттррооллььнныыйй  ддиисскк  22..  
ППииллььнныыйй  вваалл  ууссттааннааввллии--
ввааюютт  ппоо  ввыыссооттее  ттаакк,,  ччттооббыы  
ккооннттррооллььнныыйй  ддиисскк  ввыыссттуу--
ппаалл  ннаадд  ррааббооччеейй  ппооввееррхх--
ннооссттььюю  ссттооллаа  ннее  ммееннееее  
ччеемм  ннаа  110000  mmmm..  ННаа  ррааббоо--
ччууюю  ппооввееррххннооссттьь  ссттооллаа  33  
ууссттааннааввллииввааюютт  ппооввеерроочч--
нныыйй  ууггооллььнниикк  44  ттаакк,,  ччттооббыы  
ееггоо  ррааббооччааяя  ггрраанньь  ппррииллеегг--
ллаа  кк  ррааббооччеейй  ппооввееррххннооссттии  
ннааппррааввлляяюющщеейй  ллииннееййккии  55,,  
аа  ддррууггааяя  ккаассааллаассьь  ппооввееррхх--
ннооссттии  ккооннттррооллььннооггоо  ддиисс--    

00,,33  mmmm  ннаа  
ддллииннее  110000  

mmmm  

00,,1188//110000  

  
ЧЧттоо  

ппррооввеерряяееттссяя  

  
ССххееммаа  

ппррооввееррккии  

  
  

ММееттоодд  ппррооввееррккии  

УУссллооввиияя  ппррииееммккии  
  

ДДооппууссккааееммааяя  
ввееллииччииннаа  

ФФааккттии--
ччеессккааяя  
ввееллии--
ччииннаа  

11  22  33  44  55  
    ккаа..  ВВееллииччииннуу  ппррооссввееттаа  

ммеежжддуу  ррааббооччеейй  ггррааннььюю  
ппооввееррооччннооггоо  ууггооллььннииккаа  ии  
ппооввееррххннооссттььюю  ккооннттрроолльь--
ннооггоо  ддииссккаа  ииззммеерряяюютт  щщуу--
ппоомм..  ИИззммееррееннииее  ппооввттоорряя--
юютт  ппррии  ппооввооррооттее  ппииллььннооггоо  
ввааллаа  ннаа  118800°°..  ООттккллооннееннииее  
ооппррееддеелляяюютт  ккаакк  ааллггееббррааии--

    



 36

ччеессккууюю  ппооллууссууммммуу  ррееззуулльь--
ттааттоовв  ииззммеерреенниияя  

ППррооввееррккаа  ссттааннккаа  вв  ррааббооттее::  
ППееррппееннддииккуулляярр--
ннооссттьь  ооббррааббоо--
ттаанннноойй  ппооввееррхх--
ннооссттии  ооббррааззццаа  
ееггоо  ббааззооввыымм  
ппооввееррххннооссттяямм  

  

  

ДДлляя  ппррооввееррккии  ссттааннккаа  вв  рраа--
ббооттее  ииссппооллььззууюютт  ззааггооттоовв--
ккии,,  иизз  ссоосснныы  ррааззммееррааммии  
110000хх110000хх11000000  mmmm  ии  
ввллаажжннооссттььюю  ннее  ббооллееее  2222  
%%,,  уу  ккооттооррыыхх  ббааззооввыыее  ппоо--
ввееррххннооссттии  ссттррооггаанннныыее  сс  
ппллооссккооссттннооссттььюю  00,,1155  mmmm  
ннаа  ддллииннее  11000000  mmmm  ии  шшее--
ррооххооввааттооссттььюю  
RRzz________________110000..  ННаа  ссттаанн--
ккее  ооттппииллииввааюютт  ооббррааззеецц  11  
ддллиинноойй  112200  mmmm  ппррии  ддввоойй--
нныыхх  ххооддаахх  ппииллььнноойй  ррааммккии  
ррааввнныыхх  4455,,  ббааззииррууяя  ссттрроо--
ггаанннныыммии  ппооввееррххннооссттяяммии  
ппоо  ссттооллуу  ии  ннааппррааввлляяюющщеейй  
ллииннееййккее..  КК  ооббррааббооттаанннноойй  
ии  ббааззооввоойй  ппооввееррххннооссттяямм  
ооббррааззццаа  ппррииккллааддыыввааюютт  
ппооввееррооччнныыйй  ууггооллььнниикк  22..  
ППррооссввеетт  ммеежжддуу  ррааббооччеейй  
ппооввееррххннооссттььюю  ууггооллььннииккаа  ии  
ооббррааббооттаанннноойй  ппооввееррххнноосс--
ттььюю  ззааггооттооввккии  ииззммеерряяюютт  
щщууппоомм..  ППррооввееррккуу  ппооввттоо--
рряяюютт  ттааккжжее  ооттннооссииттееллььнноо  
ввттоорроойй  ббааззооввоойй  ппооввееррххнноо--
ссттии..  ООттккллооннееннииее  ооппррееддее--
лляяюютт  ккаакк  ннааииббооллььшшууюю  ввее--
ллииччииннуу  ппррооссввееттаа  

11,,66  mmmm  ннаа  
ддллииннее  110000  

mmmm  

11,,00//110000  

  
  
  

ГГААРРААННТТИИИИ..  
  

  ППррееддппрриияяттииее--ииззггооттооввииттеелльь  ггааррааннттииррууеетт  ссооооттввееттссттввииее  ссттааннккаа  ууссттааннооввллеенннныымм  
ттррееббоовваанниияямм  ии  ооббяяззууееттссяя  вв  ттееччееннииии  ггааррааннттииййннооггоо  ссррооккаа  ббееззввооззммеезздднноо  ззааммееннииттьь  
ииллии  ррееммооннттииррооввааттьь  ввыышшееддшшиийй  иизз  ссттрроояя  ссттаанноокк  ппррии  ссооббллююддееннииии  ппооттррееббииттееллеемм  
ууссллооввиийй  ээккссппллууааттааццииии  ссттааннккаа,,  ттррааннссппооррттиирроовваанниияя  ии  ххррааннеенниияя..  
  ГГааррааннттииййнныыйй  ссрроокк  ээккссппллууааттааццииии  1188  ((ввооссееммннааддццааттьь))  ммеессяяццеевв..  
  ННааччааллоо  ггааррааннттииййннооггоо  ссррооккаа  ииссччиисслляяееттссяя  ссоо  дднняя  ввввооддаа  ссттааннккаа  вв  
ээккссппллууааттааццииюю,,  нноо  ннее  ппооззддннееее  66  ((шшеессттии))  ммеессяяццеевв  ддлляя  ддееййссттввууюющщиихх  ппррееддппрриияяттиийй  ии  
99  ((ддееввяяттьь))  ммеессяяццеевв  ддлляя  ввннооввьь  ссттрроояящщииххссяя  ссоо  дднняя  ппооссттууппллеенниияя  ссттааннккаа  ннаа  ссттааннццииюю  
ннааззннааччеенниияя  ииллии  ппооллууччеенниияя  ееггоо  ннаа  ссккллааддее  ззааввооддаа--ииззггооттооввииттеелляя..  
  
  


