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1 .1,. }{аоос Аяфузшонннй парошасляннй н-05 !!!€!,||а3й&;
чен ддя откачки воздуха'. }!еагресоивннх гвзов' паРоЁ и

парогвзовнх сшесеи' предввРитедьно очицен1|нх от капедьной
вяаги ц иеханичес!их загРязнений.

7,2. Ёаоос.долшен работать во взрнвобезопаоно|!{ помеще_

нп}1 э уо]|оэиях умерепного клин&т&.к&те_гории !.4.2 п тропи-
ческого к.,!имата к8тегоРии т 4.2 г0ст 1515ь69' но при

темпервтуре охлашдашцеп водв 15+5ос.

0сн0вныв т[]0{ичпскш дАнныв
и хАРА1{твРишики

хар-актериот|!ки наооса пРиведеяш

1а6лпца 1

Ё,вшненоэание
пар{шетров

. }1рлельное оотаточное
давл6ви8,' оо3даввеиде
васооо!. при теь{пературе
окруй8|)цеи средн:

а) а(ьэос |1а (шм рт.ст.)'
ке более

2.

,,.1

\

\
\>

Бнстртв деиотвия по
воздуху в.дпапаэоне
рабочих дввдений
] 'э.то-3-т,3.]0-] па
(т.тг5 ..].]г3 м|'! рт.ст.)
и3/с, не йенее

)

6) о4 25 до 45о6 ]]а
(хн рт.ст.), не 6оле€

6,6.10-5
. (я.то-7)
6,6.1г4
(э. т о_6)



' -2"2" 3коплуатацио}|нне д&!{нне
табл.2

-2*
11рло:ппвв твф. ]

н&сос& приэеденн 
'

1в6лицв 2

/

1!

'[

!

Ёвшсопован*е
пар0}.етро! 8орда

.&хша:в " получох.
вц6 ! р'у|уга|т€лопп?]|[!

3. Ёаи6одьшее ввц|||Ёое
давден|!е, [а (пц щ.ст.),
}|е ненее

33 'э(о,25)
\
$

4. 1|атехпшне атиооферного
возщхв внутрь оо6рашного
нвоооп' '? па/о
-('[.нкм.рт.ст,/ о), не 6оле

2,6.1о-ц
(0,02)'

\
\
\

8аименоьвние !{орна

1. (оличеотв0 !{8ола, 3а][нваемог0 в
наоос (маркв наслв !!,{_])
|0ф 5.671_70, л 013

2. Расход охл&кдв!щей водн'при темпер0,
туре 15 1 5о€ на_входе в н09ос и

дБ'.,,'й 1,9.105... 2,9.105 пв
е ... э хэс/ом2), *9/о (л/ч),
не ивнее

т,ц.то-5
(эо) 

:

3. }!ощнооть элоктрон6гре'вателя 8т при
напряшении 2208 800 + 40

4. средн'4й реоуро до капитш!ьного
ремо}гга. ч' не менее а0000

1800

шв 6агоо;_ дд|ва' хн

'ярш, 
хя

шрФ!!'- !н
и!со&, кг

- ц?5

-2ф
- э4о
-18

,1;

,;

}. \

[!апгюш*швие впускной
фланец

вцпуоквоп
Фланец

8пешнпй д}{а}{етР, нм

8нщрепвпи дианетР' }'ш

,1[в+шетр [1е[вровой динии
отзерстпп вод болтн' шм

!|дсшетр @врстия, нп

ко[шчестш от!еРот||й.' пт

п!з !юд $плотнител'ь, мм

2э5
160

2\о
12
8.

!тшх0товхц'а

.85
40'

70
,|

\
|цэх$э6хт,в

{
:.*
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й
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:,{.

'1}
-,!

{
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4. уфРфшв0 и РАБшд нАс0сА

4.1" [1вровсвслявци !{&оос Рис" [ соотоит и8 ох!апдавхого
водой корпуоа 1, трвхетупенч8того |18РопрФвод& 2, каслоотра-
ж6теля 3 и электропагрвателя 4.

' 4.т"1. [{орпус рис. 2 внполнен в виде ц!{линдрпческоп
о6ечдйки 1' к которой о од}|ой стороны приЁарено дво а Ёо.вставн!и!'| фрвк1!ионирушщпии кольц&ши, о другой - входноп
фланец 3. 1{ обечайке 1 приварив&етоя ра6онвя ка,иер& э[ектоР
нои ступени 4, внполне*:нвя из трубн.

0хлакдение'корпусв осуществ.}1яется с по}|ощьш ру6вшев 5пь.
ц.т-2. [1аропровод, рис. 3о пР€Аё1&!{яет со6оп трубна_

туш конструкци! и ввподяяетоя из -опециа"л$но профилиро!цпннх
. труб т, 2, э, 4 осесихметрично 3ставдённнх однв в.дйугуш

такиш образои, что ме!4у ними о6разуштся кодьцевше 
"|"*",по котбрнм рабочий пар поступ6ет к' со[цаш

[1ервне, две ступен'{ паропр0эодв зонтичного типа,
третья ступень - 0шокторного тип&.

3онтичнне соплв образуштоя воптамп 5, 6 и-подсопель-
11икал,!и 7, 8. 

'3азор А в кРитичеоко!{ сечении со[ша пер!ой ступени
регулируется набором шайб поз. 9.

8нсота п&ропроводв Б ргулиру6тся нвбором шайб
поз. ]1.

ц.т.э. !т{аслотрахатель' рис. 4, прдотввляет собоя
свврнур конструкцию' состояцу$ из_ фланша [, Ав}х одивок 2
и двух иедншх колпаков 3, 4 хешАу которнми циркудирует
о)0!ацдающая вода.

4'].4. 3лектронвгрева1ель - ,*$"''"' типв, 'пРедстав*- ляет со6ой ота.цьную тру6ку.свернутуш в'спиРаль Архихеаа,.
. внутрь которой з&муров8н нагрев.ательннй эленент о 6ольших
омичеокиц оопРотивлением. (онцн тру6ку 3&пвив&!тся [
формлявтся ! виде в14.лкц.

4.1.5. [1еренень сборонпнх единиц и деталеи' содеРта-
щих др&гоценнне мет&ллн 1{ одово с указаниек напненовш|ш8

' материш1ов, пРиведенн в таб'. 4
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[1аропровод нао0са н_о5
|'2,),4-+оу6н;. 5,6_зонтн;'7,8_подсопельник,и; 9,]0;]]-шайбн

\::.':,: "' 2 1{*;:пу* 1'['*о{;;]1 }1", {):]

_| *.;; ц1ц:.гг:'1]т::а-: ; 1]-'ц:;г; :' ],*:!,;; :,'.::г,: ;.[ 1 2+-:; : :с:

1! -' Ру бп г;н.п | 
) !{,ф.]! €' ; ! :, 

'! 
.] |!-' ;"'у {; 6;;;3 .

Рио, 4 [т{аслоотрвшатель наооса
[-флвнет1; 2-оливка; 3,4_меднне

|{-05 1

колпвки.
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, ?-'|.; $я ооташов*и' л1роцаелян0/т в8с0са вц!л!!чпе
олев!Ронагреввтедь,'..п0ё,е ,тчгт' вв4 :нйоо '''"*й '_- 

_

п€рекРояте' вевт|шь' внвдшчите,форзашу;шиял нвсос и
пРепр&тите подат водц.

. ], 8. твш|1!!всш0ц,06олщРд||пв

' ,, ,8;1". 8 пфце9ве.,*о*ун*Ф,ш. ,'ед&'" ,э!,,соото*цнои ]

вввууипол с|!9техш п пРвод!{те спе,{у|}щ!{е рвб9гв!
. в) осхотр цвРу!пшх по8ерхпоо!геп с це'ь! обшарутения

и устРвнёп|(я нехав.вчеёЁнх п0вРе'дени' ш ворРв*и. |т&ста,
подвергнутно ]8оРр3п|!; з!чво9чтв до нетсцдпз|ёового 0лоско
и вок'ройтв лЁ}сокРвсочпяш {атеР}|ц.вох; ]|] . 

.']' , . . 
,' :

] ':' 6 ]пРоР9рку твр|{ет'чнобтш , Ёв|!уухвоп опотс*ь: д , .

оистеин охлайеппя нанометрпч6св[н }|л1 швсс-опевтРошетРи_
че9кяи шетодццп по ф} ]!,110.?99;ф1-?3 раздед 97

в) кон3РодБ расходд * тейпортур.ойайа!{вд 36д".
,, ', ,,,8.:2; ';8 оФ_чф,перг9равля, тру6ввтого ало19т!о!!аг!еэв-

|ге'я'],.что 
:: 
о0нар пп:зветоя .п0 у|ущ9нип т9хвпвео&их хар0кте-

риот иц,.аа€,ооа ;: Ф_!ф:'ф9:. ],э1[окт Ррпита||ие | сяи!'ите алектр_
нагреввтель п аЁ:|ея1Ёё тэн.

8.3., "8'6лу$9 -ср3ч*йп э эакрйве подостп Ёаооса
]шд[ э:,' !РАвш1.! Фщвоёр'' в''я!цвх на хатеР.|{6дн. п9цотрукцип
шли ро6оцп,ппддовт1', д'тоФ0 в тех 9луча6х' когда нвоос

рв6отад болеЁ, 20 ххяр;,'и:*ел, ! за*у;нвой сис!ёше дввления
6!изкпе к атшофёРнощ, йасоо под}|ооть! раз6ерите.

Бсе !акуухнне повеРхвостш пршойто 6ензином или

сппР!он' протрите, пр9оуш8те и оо6ерите' вндерйивая .

"*з'щ,в 
согшвх паропр!опв. 3влепте в &ипяфи]|ь'!пх рвбо-

чур цидкость.

*1д*
&-,

9' }[&1]Ёь}тшР}!шв нвои1]РАв}10с?и и\'" {[']|0,{'н их ус1'РА1'|д!'|и*

-*.**}:-:*т*:*_:.-1**т*
;&Ё){жтер]в*9:. ! |]риння* ! фетФд!а уётр$ненкя'|(;йФг!};й8:{{.::'''" ; те!{+лр&внФет}.!{ :;'.;]{0шрввнФот|!!'{-{

]'!,* до*,ууд*;;*:т:"':я 
' 

}{с*аи"{ьяез т*чш
;1 !ия8;вь}т${| (){]"$&.-

чз}ч${Ёф д{1.$,ч.*!{и* !{

|: *$т}1вт{1т чу}}щв"я

;шстц'";гч,.:г!с|1',1к5{ }{ьлиние гряв;с
яЁ 3!€утре!{Ё|их

| - *т8!!кях нас@оЁ

0шр*]]ек;*те м&суФ течи
!'{ у*тр&нитё н&,теквн!{е

;;о с-}(1 !1 п0"29]"031-73
р$вд,е.я 3
Ршв$ерите !!&оос ' про'пои_
те 6ензи:*ом мврки БР_1

г06т'443-76' пРосу|!ите
}! в}|овъ со6ерит-е

3нгРяв}{е}{о 3вменитЁ !{всло в !{аооее

в$ел0 в'на,сосе
[!лохое охла:цде- [1роверьте ' в какон коли-

' 
'&1е 

}'а8о*ё' 
;жу""::::;у"у::;"-
ратур8; }ве:дичьте под0т

' !одн.
Ёвдо нвсдц в .[одеите мвсло до несбхо-
на*ос€. димого к0личест3&|

согд&снФ й; а-а (под*

пунвт 1).

. *:а6о греет*я* [роверьте г4ощность 0ле!стро*

в?&с;?о в нвсФс*- ж&гре3атёля' !1ри хеобхоАи*
},1о*?1{ д*в|3д'!{те ее д6 чу]я-

]'.ф.;, вели!1ит{!{ с0гл&ФнФ
. "!- }.2 (:;о,цпунв*т ?).

| г " ];р ,:1{|]! | |;Р:| }'|!' ('3;'' 
1 |']:. :,! ){1',: ] ]г}":1{[

]{!1е0 1"'.3 11;,|]'ц]. * г.,! {''!!' г'''."

с ;; г|!.,, :]"::т, г ! т,: .з. :':с_: !: .

}: 1,':. :. !:с|;|.:,;-)!){,):

)1;.:,;,).;1 [.|] -=

; "' ]:,;

:'|11!{;! ( ,'4.)

',.(1:: {.,1:1.!!1

; :1
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