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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Агрегат воздухонагревательный электрический модульный                                   

АВЭМ-800-01 (далее агрегат) предназначен для выработки нагретого воздуха, 

используемого в системе обогрева помещений. 

Агрегат предназначен для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным 

климатом У, категории 1 по ГОСТ 15150-69 (-45
0
С…+40

0
С). Возможно специальное 

исполнение для районов с умеренно холодным климатом УХЛ, категории 1 по ГОСТ 

15150-69 (-60
0
С…+40

0
С). 

Категория хранения ОЖ3 ГОСТ 15150-69. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Технические характеристики 

 

№ Наименование показателя, размерность значение 

1.1 Теплогенератор (воздухонагреватель) 

1.1.1 Max полезная тепловая мощность воздухонагревателей, кВт 750 

1.1.2 Коэффициент полезного действия, %, не менее 90 

1.1.3 Перепад температур вход/выход ∆t,˚С, не более 110 

1.1.4 Расход воздуха (при норм. условиях), м
3
/ч, не менее 22500 

1.1.5 Максимальная температура воздуха на выходе, ⁰С. 70 

1.1.6 Свободный напор, Па, не менее 800 

1.1.7 Напряжение электрического питания, кВ/Частота, Гц 6/50 

1.1.8 Габаритные размеры контейнера теплогенератора, мм 6000х3000х2860 

1.1.9 Габаритные размеры контейнера трансформатора, мм 3000х3000х2860 

1.1.10 Масса, тонн, не более 8 

   

1.2 Трансформатор сухой 

1.2.1 Мощность силового трансформатор, кВА 1000 

1.2.2 Uвн/Uнн, В 6/0,4 

1.2.3 Регулирование напряжения ВН ПБВ ± 2х2,5 %. 

1.2.4 Частота питающей сети, Гц 50 

1.2.5 Схема и группа соединений Д/У-н(11). 

1.2.6 Вид системы охлаждения 
Принудительное 

воздушное 

1.2.7 Климатическое исполнение 
УХЛ2 

(+40/-60⁰С) 

1.2.8 Уровень шума, дБ 73 

1.2.9 Степень защиты  IP20 

1.2.10 Сейсмостойкость по шкале MSK-64, баллов До 9 

1.2.11 Срок службы, лет, не менее 30 



 

1.2.12 Длина, мм 1520 

1.2.13 Ширина, мм 1000 

1.2.14 Высота, мм 1710 

1.2.15 Выполнение высоковольтного ввода Кабельный 

1.2.16 Класс пожаробезопасности F1 

1.2.17 Класс экологической безопасности Е2 

1.2.18 Масса трансформатора, кг 2250 

 

2.  Комплект поставки 

 
№ Наименование Количество 

2.1 
Теплогенератор электрический АВЭМ-800-01 с 

сухим трансформатором 6/0,4 1000 кВА 
1 шт. 

2.2 Средства измерений 1 комплект 

2.3 Съемное оборудование 1 комплект 

2.4 
Комплект ЗИП на гарантийный срок 

эксплуатации 
1 комплект 

2.4.1 
Комплект ЗИП на электрооборудование на 2 

года эксплуатации 
1 комплект 

2.5 Документация 2 комплекта 

 

3. Конструктивные особенности 

 

3.1 Теплогенератор состоит из двух контейнеров - стальной контейнер без теплоизоляции, 

где размещается трансформатор, и стальной теплоизолированный контейнер (марка 

утеплителя см. раздел 4), где размещается остальное оборудование теплогенератора. 

Каждый контейнер оснащен 8-ю угловыми грузозахватными фитингами по  

ГОСТ Р 51891-2008. 

3.2 Контейнер для трансформатора устанавливается на крышу контейнера 

теплогенератора. Предусмотрены элементы для установки и фиксации контейнера с 

трансформатором на контейнер теплогенератора. Для подъема в контейнер 

трансформатора предусмотрена лестница, а так же перильные ограждения на контейнере 

теплогенератора. Лестница и перильные ограждения съемные. 

3.3 Степень защиты оболочки теплогенератора не ниже IP54 по ГОСТ 14254-2015.  

3.4 Оболочка трансформатора выполнена из металлического листа толщиной не менее 

2мм. 

3.5. Работа теплогенератора обеспечивается в автоматическом режиме без постоянного 

присутствия обслуживающего персонала. 



 

3.6 При использовании теплогенератора по назначению обеспечивается круглосуточная 

непрерывная выработка нагретого воздуха с необходимыми параметрами. 

3.7 В состав оборудования теплогенератора входят: 

3.7.1 Воздухозаборная камера (решетка, блок фильтров класс фильтрации не менее G2 

ГОСТ Р 51251); 

3.7.2 Вентиляторный модуль (марку см. раздел 4); 

3.7.3 Нагревательные элементы (марку см. раздел 4); 

3.7.4 Система электропитания; 

3.7.5 Система автоматического управления и диагностики на базе контроллера 

(марку см. раздел 4); 

3.7.6 Присоединительные воздуховоды; 

3.7.7 Система обогрева и вентиляции секции обслуживания; 

3.7.8 Система внешнего и внутреннего освещения; 

3.7.9 Система пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения; 

3.7.10 Средства измерения; 

3.7.11 Трансформатор сухой силовой с литой изоляцией мощностью 1000 кВА, 6/0,4кВ  

(марку см. раздел 4); 

3.7.12 Ограждения и лестница; 

3.7.13 ЗИП. 

3.8 Обеспечена стойкость конструкции теплогенератора к воздействию факторов внешней 

среды и факторов, сопровождающих нормальную эксплуатацию оборудования. 

3.9 Крыши контейнеров выполнены с уклоном для стока воды (скат крыши не менее 2%). 

3.10 Все люки, ворота, крышки снаружи и внутри контейнера снабжены табличками с 

указанием их значения. 

3.11 Двери для входа обслуживающего персонала открываются наружу на угол не менее 

120°, имеют резиновые уплотнения и фиксируются в открытом положении. На дверях  

установлены самозапирающиеся замки, отпираемые изнутри без ключа типа 

«антипаника». На входной двери в теплогенератор указана категория помещения по 

взрывопожарной опасности. 

3.12 Свободная высота в проходах помещения - не менее 2000 мм, свободная ширина в 

проходах помещения - не менее 500 мм 

3.13 Наружные светильники, сирены, кнопки управления, ручки, люки ниш разъемов и 

запорные элементы дверей не выступают за пределы габаритов контейнера (заподлицо с 

контейнером). 

3.14 Цвет покрытия наружных и внутренних поверхностей, покрасочные материалы и 

условия окраски оговариваются в договоре на поставку теплогенератора. 

3.15 В теплогенераторе для нагрева используется наружный воздух, всасывание которого 



 

осуществляется через защитные вентиляционные решетки и фильтры, расположенные на 

торцевой части теплогенератора. Так же предусмотрен забор циркуляционного воздуха 

через два патрубка DN500. Обеспечена возможность ручного переключения с режима 

рециркуляции на забор наружного воздуха и обратно без остановки работы 

теплогенератора, а так же возможен смешанный режим. 

3.16 Подача нагретого воздуха производится через боковую стенку модуля двумя 

патрубками диаметром DN630. Для предотвращения воздушных перетоков 

предусмотрены обратные клапана (марку см. раздел 4) непосредственно на выходных 

патрубках подачи нагретого воздуха теплогенератора. 

3.17 Система обогрева и вентиляции секции обслуживания обеспечивает следующие 

режимы: 

3.17.1 Перед началом работы агрегата предпусковой подогрев отсека обслуживания 

осуществляется за счет электрического обогрева. 

3.17.2 Во время работы установки поддержание температуры воздуха в отсеке 

обслуживания осуществляется устройствами обогрева. Устройства обогрева работают в 

автоматическом режиме.  

3.17.3 Если температура в отсеке обслуживания опустится ниже 15°С, произойдет 

включение устройства обогрева. При достижении температуры в отсеке обслуживания 

25°С,  устройства обогрева отключаются. 

3.17.4 В случае если температура в отсеке обслуживания превысит 30°С, произойдет 

включение вытяжного вентилятора, а при снижении температуры до 25°С, вытяжной 

вентилятор отключается. 

3.18 При пожарной опасности или других аварийных ситуациях производится аварийное 

отключение теплогенератора, включение красного сигнального фонаря и аварийного 

звукового сигнала. При аварийном отключении теплогенератора или подводимой 

электроэнергии исключен перегрев нагревательных элементов. Дублирующие сигналы с 

датчиков выведены на разъем (Х2), расположенный в кармане для внешних соединений. 

Блочная и кабельная части разъема входят в комплект поставки теплогенератора. Блочная 

часть разъема оснащена откидной защитной крышкой. 

3.19 В контейнере теплогенератора предусмотрен источник бесперебойного питания с  

аккумуляторными батареями, для возможности обдува нагревательных элементов при 

отключении электроэнергии. Отсек с аккумуляторами выполнен в соответствии с 

требованиями ПУЭ. 

3.20 Теплогенератор имеет возможность плавного регулирования нагрева воздуха. 

Максимальная температура воздуха на выходе из теплогенератора не превышает +70°С. 

3.21 Регулировка обогрева помещений управляется двумя датчиками температуры. 

Датчики температуры и кабель для их подключения (длиной не менее 200 метров) входят 



 

в поставку теплогенератора. Датчики температуры устанавливаются во взрывоопасной 

зоне и имеют взрывозащищѐнное исполнение, зона В1 по ПУЭ.  

3.22 Система автоматики обеспечивает регулировку температуры воздуха на выходе из 

теплогенератора при отключенных датчиках. Подключение датчиков к теплогенератору 

выполнены через разъемы (ХЗ, Х4), расположенные в кармане для внешних соединений. 

Блочная и кабельная части разъема входят в комплект поставки теплогенератора. Блочная 

часть разъема оснащена откидной защитной крышкой. 

3.23 Подвод электропитания к вводам трансформатора от сети ЗРЕ~50Гц 6000В, 

кабельный (кабелем КГЭ-ХЛ 3x35+1x10 с наружным диаметром 50,2 мм) через отверстие 

в контейнере. Отверстие имеет защитный кожух из брезентовой ткани для герметизации 

его в рабочем состоянии (чтобы не попадал снег, вода, песок внутрь отсека). Для 

подключения 4-ой (заземляющей) жилы высоковольтного кабеля  предусмотрена бонка 

М10 с крепежными деталями рядом с сетевым вводом. При транспортном положении 

отверстие закрывается несъемным люком. 

3.24 В комплект поставки теплогенератора включен быстросъемный кожух для защиты 

кабеля от механических повреждений. 

3.25 Подключение контрольных кабелей осуществляется через разъемы 2X1 и Х5 фирм 

«Harting», «Wieland» (или аналогичных). Разъемы устанавливается в нише подключений 

на оболочке. 

3.26 Кабельная и приборная части разъемов входят в комплект поставки теплогенератора. 

 



 

 

Рис. 1 Схема электрическая принципиальная силового питания теплогенератора 
 

 
 



 

 

 
Рис. 2 Принципиальная схема цепей питания собственных нужд и управления 

 

 



 

3.27 Подключение кабеля питания 230/400В (32А) для питания собственных нужд 

трансформатора (вентиляция, освещение и т.д.) при отсутствии основного напряжения 

6000В выполнены через промышленный, силовой разъем Х6, установленный рядом с 

разъемом контрольного кабеля в нише разъемов. Тип разъема выбран исходя из мощности 

потребителей собственных нужд теплогенератора (мощность не превышает 16кВА). 

Кабельная и приборная части разъема входят в состав поставки трансформатора. 

3.28 На вводе питания собственных нужд установлен автоматический выключатель не 

более 25А. Вся разводка внутри контейнера выполнена на заводе производителе 

теплогенератора. 

3.29 Разъемы имеют маркировку на вилках и розетках, выполненную с помощью краски 

или металлическими табличками, надписи на которых выполнены методом гравировки 

закрепленных заклепками или винтами. 

3.30 Трансформатор сухой силовой с литой изоляцией мощностью 1000 кВА, 6/0,4 кВ, 

Д/У-н предназначен для питания потребителей теплогенератора напряжением 230/400 В, 

50Гц. Трансформатор устанавливается в не теплоизолированном контейнере. 

3.31 Для защиты вентильных обмоток предусмотрены пробивные предохранители (по 

ГОСТ 16772-77). 

3.32 Дверь контейнера трансформатора снабжена блокировками, препятствующими еѐ 

открыванию при включенном состоянии трансформаторов и включению трансформатора 

при открытых дверях. 

3.33 Трансформатор укомплектован датчиками контроля температуры обмоток 

трансформатора и элементов магнитопровода, блоком контроля температуры с 

диапазоном от -40°С/+200°С).  

3.34 Присоединительные отверстия в шинах трансформатора для подключения 

наконечников кабелей, как по низкой стороне, так и по высокой выполнены диаметром  

13 мм. 

3.35 Вся информация, отображаемая на мониторе контроллера температуры обмоток 

трансформатора на русском языке. Внутри отсека трансформатора имеется система 

обогрева с температурными датчиками, для обеспечения плюсовой температуры на время 

пусконаладочных и ремонтных работ, а также прогрева трансформатора перед 

включением. Отсек или шкаф с блоком контроля температуры имеет свой местный 

обогрев для возможности работы блока при низких температурах. Информация с блоков 

контроля температуры доступна для просмотра с внешней стороны оболочки, без 

открывания дверей, люков и т.п. Около индикаторов температуры установлена табличка с 

расшифровкой индицируемых параметров. 

3.36 Так как при работе трансформатора выделяется значительное количество тепла, 

контейнер трансформатора оборудован принудительной вентиляцией. 



 

 

 

Рис.3 Схема электрическая принципиальная цепей защит и блокировок 

воздействующих на управление вводной высоковольтной ячейки 

 

 

3.37 Все электрооборудование теплогенератора имеет металлосвязь с нижней силовой 

рамой контейнера для дальнейшего выполнения заземления. Снаружи контейнера на 

нижней силовой раме предусмотрено четыре зажимных устройства заземления (в виде 

 



 

бонки и болта с резьбой М12), расположенных на углах контейнера. Метизы зажимных 

устройств имеют гальваническое цинковое покрытие. Около устройств заземления  

установлены знаки заземления. 

3.38 В теплогенераторе установлены: 

3.38.1 Система внутреннего рабочего освещения согласно требованиям СП 52.13330.2011 

«Естественное и искусственное освещение» - не менее 100 лк и аварийное освещение - не 

менее 50 лк; 

3.38.2 Наружные светильники над дверями, включаемые изнутри; 

3.38.3 Красный сигнальный фонарь снаружи отсека теплогенератора и аварийный 

звуковой сигнал; 

3.38.4 Лампа-переноска и розетка для ее подключения (12В); 

3.38.5 Источник бесперебойного питания с автоматической подзарядкой. 

3.39 При включенных светильниках внутреннего рабочего освещения обеспечивается 

видимость основных элементов оборудования, органов управления и возможность 

считывания показаний контрольных приборов. 

3.40 Аварийные светильники имеют маркировку в виде буквы «А» красного цвета.  

3.41 Для освещения применены светильники со светодиодными лампами. Наружные 

светильники установлены в нишах, закрываемых на время транспортировки. 

3.42 Снаружи рядом с входом в теплогенератор установлен красный светосигнальный 

фонарь и аварийный звуковой сигнал. Аварийный звуковой сигнал не менее 100дБ на 

расстоянии 1м от мембраны по акустической оси. 

3.43 При обесточивании буровой установки источник бесперебойного питания 

обеспечивает завершение работы теплогенератора, продолжение работы системы 

автоматики, подачу аварийного звукового и светового сигнала, включение аварийного 

освещения, фиксацию причины остановки. Время работы не менее 60 минут. 

3.44 У органов управления и на шкафу управления нанесены четкие надписи на 

табличках, на русском языке, указывающие назначение органа управления.  

3.45 Таблички  выполнены из алюминия или нержавеющей стали, маркировка на них 

выполнена способом гравировки (шрифт высотой не менее 10 мм). Надписи краткие, не 

более 3-х слов. Доступ к кнопкам управления и разблокировки свободный без демонтажа 

крышек корпусов и т. д. 

3.46 Система автоматического управления обеспечивает выполнение следующих 

функций: 

3.46.1 Безопасность работы при эксплуатации технологического оборудования по нормам 

и правилам, действующим в Российской Федерации; 

3.46.2 Работоспособность в заявленных климатических условиях; 

3.46.3 Автоматическое управление оборудованием агрегата; 



 

3.46.4 Контроль и управление работой нагревательных элементов; 

3.46.5 Отображение всех сообщений, надписей на русском языке; 

3.46.6 Самодиагностику компонентов системы - датчиков, модулей, систем и цепей 

контроля и управления на программном уровне; 

3.46.7 Контроль и регистрацию параметров работы и срабатывания защит всех систем. 

3.47 Система управления обеспечивает запуск вентиляторов агрегата: 

3.47.1 При включенных нагревательных элементах в режиме нагрева; 

3.47.2 При выключенных нагревательных элементах в качестве вентиляционной 

установки (режим «Лето»). 

3.48 Система автоматики производит аварийное автоматическое включение 

вентиляционной установки теплогенератора при поступлении релейного сигнала (типа 

сухой контакт) о загазованности помещений эшелона буровой установки выше нормы. 

Сигнал о загазованности БУ будет подаваться на разъем (Х5), расположенный в кармане 

для внешних соединений. Блочная и кабельная части разъема входят в комплект поставки 

теплогенератора. Блочная часть разъема оснащена откидной защитной крышкой. 

3.49 Теплогенератор имеет возможность работать автономно без передачи сигналов в 

АСУ БУ и внешних входных сигналов из систем БУ. В качестве датчиков и приборов 

применены контрольно-измерительные приборы, включенные в Реестр средств измерения 

Госстандарта России. Средства измерений поверены и откалиброваны в соответствии с 

законом РФ «Об обеспечении единства измерений». Срок окончания поверки КИП на 

момент отгрузки теплогенератора не менее 9 месяцев. 

3.50 Степень защищенности оболочек электрооборудования, расположенного внутри 

контейнера не менее IP53 по ГОСТ 14254-2015, кроме трансформатора и мест забора 

воздуха в шкафы из внутреннего пространства контейнера. 

3.51 Покраска поверхностей распределительных устройств внутри контейнера - 

порошковое полимерное покрытие. Покраска выполнена в соответствии с требованиями 

ГОСТ 9.410. Класс покрытия поверхностей не хуже YI класса по ГОСТ 9.032. Цвет 

окраски светло-серый RAL 7035. 

3.51 Все металлические детали и сборочные единицы имеют антикоррозионное и/или 

защитное покрытие в соответствии с требованиями ГОСТ 9.104, ГОСТ 9.301. 

3.52 Все электрические компоненты имеют маркировку согласно схемам. Все кабели 

промаркированы с обоих концов. 

3.53 Маркировка проводов в распределительных устройствах выполнена печатным 

способом на пластиковых маркировках типа SLIM или аналогичных. 

3.54 Все электрооборудование обеспечивает надежную, безаварийную работу при 

установившемся значении напряжения от 0,85Uном до 1,1Uном и при кратковременных 

(до 1 сек.) колебаниях напряжения от 0,7Uном до 1,2Uном. 



 

3.55 На металлических частях оборудования, которые могут оказаться под напряжением, 

все панели и двери с электрооборудованием установлены видимые элементы для 

присоединения защитного заземления. Рядом с этими элементами изображен символ 

«Заземление». Данное оборудование и панели заземлены. Заземляющие проводники 

изолированные и имеют кабельные наконечники с двух сторон (входит в комплектность 

теплогенератора). 

3.56 Все элементы распределительных устройств имеют четкие несмываемые надписи, 

указывающие назначение отдельных цепей и панелей. Надписи выполнены на 

металлических табличках методом гравировки, таблички закреплены винтами или 

заклепками, размер букв по высоте не менее 7мм. 

3.57 На внутренней стороне дверей распределительных устройств (шкафов)  установлены 

ламинированные таблички с принципиальной однолинейной электрической схемой 

шкафа, и таблица с позиционным обозначением и назначением пускорегулирующей 

аппаратуры. На однолинейной схеме указаны номиналы и уставки коммутационной и 

защитной аппаратуры, установленной в шкафу. 

3.58 На дверях распределительных устройств нанесены: знаки безопасности в 

соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок». Нанесен знак 

(молния на желтом фоне), указан номинал максимального напряжения, присутствующего 

в данном шкафу. 

3.59 Шкафы коммутации и управления укомплектованы пусковой и регулирующей 

аппаратурой производства ABB, Schneider, или Siemens. 

3.60 Болтовые и винтовые соединения элементов конструкции и крепления аппаратов  

предохранены от самоотвинчивания. 

3.61 Места прохода кабельных трасс через наружные стены имеют защиту от попадания 

внутрь модуля атмосферных осадков. Для доступа к кабельной продукции, проложенной в 

фальшполе выполнено покрытие фальшпола из съемных панелей, панели закреплены и 

окрашены.  

3.62 На полу контейнера уложены диэлектрические ковры вдоль всех шкафов. 

3.63 Обвязку коммутационных аппаратов внутри распределительных устройств 400В 

выполнены проводом ПВ соответствующего сечения с многопроволочными жилами. 

Изоляция проводов, не поддерживает горение. 

3.64 Вся применяемая кабельная продукция со сроком службы не менее 7 лет.  

3.65 Укладка проводов в распределительных устройствах выполнена жгутами или в 

коробах (или аналогичных устройствах). 

3.66 Для запирания шкафов распределительных устройств, применен замок 

закрывающийся с помощью специального ключа. 

3.67 В шкафах, щитах, сборках внутри которых находятся измерительные приборы или 



 

коммутационная аппаратура которые необходимо осматривать, коммутировать и т.д. в 

процессе эксплуатации оборудования применены защитные средства (экраны, изоляцию, 

сетчатое ограждение и др.), исключающие возможность случайного прикосновения 

обслуживающего персонала к открытым токоведущим частям, находящимся под 

напряжением внутри шкафов и щитов. 

3.68 Комплектно с контейнером теплогенератора предоставлены «карты уставок» на 

защитную и преобразовательную аппаратуру. 

3.69 Пожарная безопасность теплогенератора обеспечена в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.004-91, федерального закона №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», в том числе пожарная безопасность обеспечивается наличием 

датчиков температуры и датчиков задымленности, действующих на отключение 

электропитания контейнера и на включение световой и звуковой сигнализации. 

3.70 Световая и звуковая сигнализация присутствует как внутри, так и с наружи 

контейнера. Конструкция световых и звуковых устройств обеспечивает их сохранность 

без демонтажа при транспортировке и хранении теплогенератора. 

3.71 На дверях (внутри отсека обслуживания и отсека вентиляторов) прикреплена 

табличка с надписью "Осторожно. Аварийный выход" по ГОСТ Р 12.4.026-2015. 

3.72 Для обеспечения пожарной безопасности в теплогенераторе установлено следующее 

оборудование: 

3.72.1 Автоматическая система пожарной сигнализации; 

3.72.2 Автоматическая установка пожаротушения; 

3.72.3 Автоматические и ручные пожарные извещатели; 

3.72.4 Сигнальные приборы системы оповещения людей о пожаре и управления 

эвакуацией; 

3.72.5 Комплект первичных средств пожаротушения (огнетушители углекислотные ОУ-5); 

3.72.6 Предупреждающие знаки. 

3.73 Проект системы пожарной сигнализации и пожаротушения выполнен организацией, 

имеющей лицензию на данный вид деятельности. 

3.74 Конструкция теплогенератора предусматривает возможность замены вышедшего из 

строя оборудования. 

3.75 Изготовителем теплогенератора предоставлен перечень инструментов и приборов, 

необходимых для обслуживания оборудования входящего в состав теплогенератора. 

3.76 Теплогенератор укомплектован комплектом запасных частей, принадлежностей и 

расходных материалов (ЗИП), обеспечивающих работоспособность оборудования, 

проведение его текущего ремонта и обслуживания на период гарантийного срока и 

упакован в ящик. В ящик(и) с ЗИПом вложены упаковочные листы, обеспечивающие 

идентификацию, номенклатуру, количество продукции комплекта запасных частей, 



 

инструмента, принадлежностей и расходных материалов. Ламинированные упаковочные 

листы продублированы на наружной поверхности ящиков с ЗИПом. 

3.77 Комплект ЗИП на электрооборудование рассчитан на 2 года эксплуатации. 

3.78 На теплогенераторе прикреплена заводская табличка (из алюминиевого сплава или 

нержавеющей стали) с маркировкой паспортных данных, нанесенных гравировкой. На 

табличке  нанесены следующие данные: 

3.78.1 Наименование, товарный знак организации-изготовителя; 

3.78.2 Тип и номер теплогенератора по системе нумерации организации-изготовителя; 

3.78.3 Заводской номер; 

3.78.4 Дата выпуска (месяц, год) 

3.78.5 Тепловая мощность (кВт); 

3.78.6 Рабочее давление воздуха (Па); 

3.78.7 Расход воздуха (мЗ/час); 

3.78.8 Максимальная степень нагрева воздуха (-С ); 

3.78.9 Напряжение электрической сети (В/Гц); 

3.78.10 Потребляемая электрическая мощность (кВт); 

3.78.11 Габариты агрегата; 

3.78.12 Масса модуля (кг). 

3.79 Оборудование и комплектующие, внесенные в настоящее техническое предложение, 

могут быть изменены поставщиком при сохранении технических характеристик, в случае 

если замена приведет к уменьшению стоимости изделий и сокращению сроков 

изготовления. Данное решение будет согласовано с заказчиком. 

 

 

4. Описание основных узлов и систем агрегатов: 

4.1  Узлы и системы теплогенератора. 

4.1.1 Контейнер теплогенератора утепленный, толщина утепления не менее 100 мм. 

Утеплитель "Эковер Стандарт-50"(1000х600х100) ТУ 5762-019-028-1476-2010. 

Основными узлами теплогенератора являются: блок фильтров, электрокалориферы, 

вентиляторные модули, система распределения воздуха, система обогрева и вентиляции, 

система освещения, система автоматического управления и диагностики. 

4.1.2 Для подъема контейнер оснащен 8-ю угловыми грузозахватными фитингами по  

ГОСТ Р 51891-2008. Для монтажа воздуховодов в боковой стенке предусмотрены фланцы 

для присоединения подающих воздуховодов. Для входа предусмотрены двери. 

4.1.3 Фильтр ячеистый типа ФяРБ(М) 500х500х20 G2 Фирма "А-фильтр" г. Москва. 

Основное предназначение фильтра - удаление масляных и жировых испарений в потоке 

воздуха. Фильтра являются регенерируемыми, что означает что в любой момент можно 

помыть фильтр от жирового или масленого налета. Фильтра выполнены из оцинкованной 

стали.  

 



 

 

Рис.4 Ячейковый фильтр типа ФяРБ 

 

4.1.4 Электрокалорифер ЭКО-400/СФО-400 ТУ 4864-024-32509656-2009 Фирма "ООО 

"ТД Стигмаш" г. Санкт-Петербург, предназначен для нагрева воздуха. Представляет собой 

каркас прямоугольного сечения, внутри которого расположены трубчатые оребрѐнные 

ТЭНы. ТЭНы расположены рядами, каждый из которых представляет автономную 

электрическую секцию. Выводы ТЭНов размещаются в коробках, которые закрываются 

крышками. 

 

 

 
 

Рис.5 Электрокалорифер 

 

4.1.5 Вентиляторный модуль предназначен для перемещения воздуха по воздуховодам. 

Представляют собой вентиляторы радиальные ВР 280-46 №5, 11 кВт/1500 об/мин 

Фирма "Аэромаш". Важные достоинства вентиляторов, заключаются в том, что они 

относительно легко переносят перегрузки по расходу воздуха, обеспечивают требуемые 

расходные и напорные характеристики, занимая меньше места и создавая меньший шум. 

 

 

Рис.6 Вентилятор 

 



 

  

 

4.1.6 Система распределения включает в себя воздуховоды, гибкие вставки, клапаны. 

Клапан Гермик-С ТУ 4863-135-40149153-2009 Фирма "ВЕЗА", состоит из 

четырехстенного коробчатого корпуса, выполненного из оцинкованной стали, лопатка 

клапана – выполнена из усиленного алюминиевого профиля. Кинематика такого клапана – 

рычаги и тяги, раскрытие лопаток клапана – «параллельное». Нагревательный кабель, 

расположенный по периметру клапана, является саморегулирующимся, т.е. имеет 

безреостатное автоматическое управление, не требующее дополнительной 

автоматической схемы управления. Нагревательный кабель, снаружи закрыт специальным 

утепленным кожухом. 

 

 

Рис.7 Клапан 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4.1.7 Система обогрева и вентиляции включает в себя тепловую пушку КЭВ-9C40E, 9кВт 

ТУ 3468-022-54365100-2005 для предпускового подогрева и обогрева во время хранения и 

вытяжные вентиляторы Ebmpapst S2E 300-ВР02-31 Фирма" Ebmpapst " для вентиляции и 

поддержания температуры в секции обслуживания теплогенератора. 

 

 
Рис.8 Тепловая электрическая пушка 

 

 

 

Рис.9 Вытяжной вентилятор 

 

 

 

 

4.1.8 Система освещения включает в себя Светильники светодиодные  

СОЮЗ 24-60/1-67 ТУ 3461-001-45598615-2014 

 
Рис.10 Светильник 

 



 

4.1.9 Система автоматического управления и диагностики на базе контроллера 

ПЛК110-24.60.Р-М[М02] Фирма "Овен" 

 

 
 

Рис.11 Система автоматического управления и диагностики  

 

 

4.1.10 Система пожарной сигнализации 

 

 
 

Рис.12 Система пожарной сигнализации 

  



 

4.2 Узлы и системы контейнера трансформатора 

4.2.1 Контейнер трансформатора не утепленный. Для подъема контейнер оснащен 8-ю 

угловыми грузозахватными фитингами по ГОСТ Р 51891-2008. Для монтажа воздуховодов 

в боковой стенке предусмотрены фланцы для присоединения подающих воздуховодов. 

Для входа предусмотрены двери. 

4.2.2 Внутри контейнера размещен трансформатор, комплектное распределительное 

устройство, система охлаждения и вентиляции. Доступ в контейнер обеспечивает 

технологический проем. 

4.2.2 Трансформатор ТСЗЛ/1000/6/0,4/УН-11 У3 с кожухом ТУ-3411-003-495359-2017 

ООО "Свердловэлектрощит"  предназначен для преобразования электрической энергии. 

 

 
Рис.13 Сухой трансформатор 6/0,4 1000 кВА 

 

4.2.3 Комплектное распределительное устройство КРУ-КСО-203-8В-630 У3, ТУ 3414-007-

65711427-2010 ООО "Производственно-коммерческая фирма "Челябинский завод 

Электротехника" предназначена для приема и распределения электрической энергии.  

 
Рис.14 Комплектное распределительное устройство 

 

  



 

4.2.4 Система охлаждения и вентиляции предназначена для предотвращения перегрева 

оборудования и поддержания заданной температуры в контейнере трансформатора. 

Включает в себя вытяжной вентилятор Ebmpapst S2E 300-ВР02-31 Фирма" Ebmpapst " для 

вентиляции и поддержания температуры в контейнере трансформатора 

 

 
Рис.15 Система охлаждения и вентиляции 

 

5. Документация 

5.1 Теплогенератор сопровождается паспортом, руководством по эксплуатации с 

электрической схемой и монтажным  чертежом, исполнительной документацией по 

КИПиА, включая паспорта на приборы и оборудование, свидетельства о поверке средств 

измерений.  

5.2 В инструкции по эксплуатации содержатся требования к ремонту, монтажу и 

техническому обслуживанию в период расчетного срока службы. 

5.3 В паспорте на теплогенератор указан срок службы изделия. Все покупные 

комплектующие изделия сопровождаются документацией качества. Вся документация 

имеется на бумажном и электронном носителе (на русском языке). 

5.4 В связи с тем, что в состав теплогенератора входят средства измерений, 

предусмотрено нанесение на наружную поверхность теплогенератора информации о 

наличии в составе оборудования средств измерений (наименование, место установки, дата 

поверки, дата окончания поверки) с целью упрощения визуального контроля сроков 

окончания поверки.  

5.5 Сведения о комплектности, количестве, месте установки средств измерений указаны в 

сопроводительной эксплуатационной документации и упаковочном листе. 

5.6 Дополнительно изготовитель передает заказчику 1 комплект документации на 

электронном носителе. 

 

  



 

6. Испытание и приемка продукции 

6.1 Испытания теплогенератора производятся в присутствии Заказчика по программе 

приемосдаточных испытаний. Предусмотрено на время испытаний теплогенератора 

подключение воздуховода длиной не менее 10 метров. 

6.2 В программу приемо-сдаточных испытаний включены: 

6.2.1 Оценка внешнего вида и проверку присоединительных и габаритных размеров; 

6.2.2 Проверка соответствия параметров теплогенератора указанным техническим 

характеристикам (тепловая мощность, расход и температура нагреваемой среды, рабочее 

статическое давление и др.); 

6.2.3 Проверка работоспособности всех систем, включая автоматику, контроль 

параметров, блокировки, сигнализацию, защиты и др.; 

6.2.4 Проверка на герметичность агрегата путем полива водой из шланга на крышу и 

боковые стены. 

6.2.5 Проверка качества и толщины покрытия. 

 

7. Безопасность 

7.1 Безопасность эксплуатации изделия обеспечивается общей компоновкой 

теплогенератора и принятыми техническими решениями, соответствием применяемого 

оборудования требованиям безопасности, организационно-техническими мероприятиями, 

необходимой квалификацией персонала и неукоснительным соблюдением правил 

безопасной работы. 

7.2 Электрооборудование теплогенератора соответствует требованиям следующих 

документов: «Правила устройства электроустановок» ПУЭ, «Правила охраны труда при 

эксплуатации электроустановок», «Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей». 

7.3 Принятые технические решения и правила эксплуатации соответствуют требованиям 

следующих документов: «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», 

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ГОСТ 12.2.232-2012, 

федеральный закон №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», правила пожарной безопасности в нефтяной и газовой промышленности 

ППБО-85. 

7.4 Принятые технические решения и правила эксплуатации обеспечивают 

взрывопожаробезопасность теплогенератора в соответствии с действующими нормами и 

правилами РФ. 

7.5 Все работы по техническому обслуживанию и ремонту (кроме особо оговоренных), 

связанные с доступом к узлам и блокам теплогенераторов и системы питания, 

производятся при снятом напряжении. 



 

7.6 Правила безопасности при эксплуатации изложены в соответствующем разделе 

инструкции по эксплуатации и, при необходимости, на инструкционных табличках. 

7.7 Элементы теплогенератора с повышенной температурой поверхности, с которыми 

возможно непосредственное соприкосновение обслуживающего персонала, покрыты 

тепловой изоляцией, обеспечивающей температуру наружной поверхности не более 55°С. 

 

8. Транспортировка и хранение 

8.1 Габаритные размеры теплогенератора и его упаковки соответствовуют транспортным 

габаритам российских железных дорог. 

8.2 Условия транспортирования оборудования теплогенератора в части воздействия 

климатических факторов 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических 

факторов Ж по ГОСТ 23170-78. 

8.3 Все съемное оборудование (отводы воздуховодов, защитный кожух и др.) при 

транспортировке уложены в отсек теплогенератора или ящики и надежно закреплено.  

8.4 Исключена возможность проникновения внутрь теплогенератора при его 

транспортировке и хранении. 

8.5 Оборудование теплогенератора поставляется в полной монтажной и наладочной 

готовности. На предприятии-изготовителе выполнены все регулировки, которые 

необходимы для полной готовности контейнера к работе у Заказчика. 

 

9. Упаковка 

9.1 Консервация составных частей теплогенератора соответствует ГОСТ 9.014- 78.  

Срок переконсервации составляет не менее 12 месяцев. 

9.2 Упаковка составных частей соответствует категории КУ-0 по ГОСТ 23170-78, РД 

24.982.20-83 и обеспечивает сохранность оборудования в условиях хранения 8(ОЖЗ) 

по ГОСТ 15150-69, а также сохранность в условиях транспортирования 8(ОЖЗ) по ГОСТ 

15150-69 в части воздействия климатических факторов, а также в условиях 

транспортирования Ж по ГОСТ 23170 в части воздействия механических факторов. 

9.3 ЗИП упакован отдельно от основного изделия. 

9.4 Упаковочные листы обеспечивают точную идентификацию, номенклатуру и 

количество продукции и комплекта запасных частей, принадлежностей и расходных 

материалов. Так же в упаковочном листе на средства измерения, имеются сведения о 

комплектности, количестве и месте установки средств измерений. 

9.5 Крупногабаритные сборочные единицы и детали, транспортируемые без упаковки, 

защищены от повреждений. Остальные сборочные единицы поставляются в 

пакетированном виде, а мелкие детали - упакованными в ящики типа 1 по ГОСТ 10198-91. 

9.6 Эксплуатационная и товаросопроводительная документация, отправляемая с 



 

теплогенератором, упакована согласно требованиям ГОСТ 23170-78. Каждое грузовое 

место сопровождается упаковочным листом. 

 

10. Гарантии изготовителя 

10.1 Изготовитель гарантирует работу теплогенератора в течение 12 месяцев с даты ввода 

в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты отгрузки; 

10.2 Изготовитель гарантирует безвозмездное устранение в кратчайший, технически 

возможный срок дефектов, возникших по его вине и обнаруженных в течение 

гарантийного срока, а также замену деталей, вышедших из строя в течение этого срока. 

10.3 Факты недоброкачественности или некомплектности установки, а также выхода ее из 

строя удостоверены соответствующим актом, а в случае разногласий - также решением 

назначенной обеими сторонами технической экспертизы. 

10.4 Подробные условия контроля, приемки и гарантии предусматриваются в договоре на 

изготовление и поставку теплогенератора. 

 



   
 

 

11. Состав АВЭМ-800-01  

 

 

 

 

 


