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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

     Данное руководство по эксплуатации  и паспорт изделия являются важными и

неотъемлемыми частями поставки и передаются покупателю вместе с оборудованием.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных

узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

     Тепловой модуль (далее ТМ) предназначен для передачи тепловой энергии от отрабо‐

тавших газов и от охлаждающей жидкости ДВС в системы ГВС, отопления или другие

технологические циклы. ТМ, сам по себе, не является теплогенерирующим оборудованием.
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     В зависимости от объёма поставки возможны следующие исполнения:

ТМ – полный тепловой модуль предназначен для передачи тепловой энергии

от отработавших газов и от охлаждающей жидкости ДВС;

     Тепловые модули типа ТМ/ТМВГ/ТМВВ не относятся к опасным производственным

объектам и на них не распространяются "Правила промышленной безопасности при

использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" от 15 декабря

2020 года № 536.

Иные варианты компоновки, включающие в себя: разделительный теплообменник

серии ТММ‐РТА, циркуляционные насосы, расширительные баки, сухие градирни

и прочее оборудование. 

     ТМ не подлежит обязательной сертификации и декларированию в соответствии с

постановлением правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 года № 2425

«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации,

и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия».

ТМВГ – тепловой модуль вода‐газ предназначен для передачи тепловой энергии от

отработавших газов ДВС или от прочих горячих газов других технологических процессов;

ТМВВ ‐ тепловой модуль вода‐вода предназначен для передачи тепловой энергии от

охлаждающей жидкости ДВС;

Нагрузка

ДВС,%

Q (кВт),%

Примерный график

зависимости тепловой

мощности от нагрузки ДВС в %

0 50 100

50

100



   В зависимости от варианта исполнения, в состав теплового модуля входят:

‐  утилизатор теплоты выхлопных газов ДВС серии ТММ‐УТГ;
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УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 2 

УТГ  – это одноходовой кожухотрубный теплообменный аппарат по греющей и

нагреваемой средам противоточного типа. УТГ имеет входную и выходную камеры по

линии нагревающей среды (выхлопные газы) и патрубки подвода и отвода по линии

нагреваемой среды (вода, водно‐гликолевый раствор). Кроме того, УТГ оснащен краном

для выпуска воздуха из контура нагреваемой среды и краном для слива нагреваемой

среды. В трубах УТГ протекает греющий теплоноситель – выхлопные газы, а в

межтрубном пространстве протекает нагреваемый теплоноситель. Нагреваемая среда

подводится к УТГ и далее, пройдя межтрубное пространство, выходит к потребителю.

УТА  ‐ это кожухотрубный теплообменный аппарат по греющей и нагреваемой средам

противоточного типа или, в зависимости от согласования с покупателем, пластинчатый

теплообменный аппарат.

    В том случае, если УТА – пластинчатый теплообменник ‐ см. РЭ аппараты тепло‐

обменные пластинчатые серии ЭТ или аналога.

     В том случае, если УТА кожухотрубного типа, его конструкция следующая: УТА имеет

входную и выходную камеры (патрубки) по линии нагревающей среды (охлаждающая

жидкость ДВС) и патрубки подвода и отвода по линии нагреваемой среды (вода, водно‐

гликолевый раствор). Кроме того, УТА оснащен кранами для выпуска воздуха из рабочих

полостей аппарата. В трубах УТА протекает греющий теплоноситель – охлаждающая

жидкость ДВС, а в межтрубном пространстве циркулирует нагреваемый теплоноситель.

‐  утилизатор теплоты охлаждающей жидкости ДВС серии ТММ‐УТА (кожухотрубного или

   пластинчатого исполнения);

‐  узел переключения потока выхлопных газов серии ТММ‐ЗП в составе двух заслонок,

соединенных рычажным механизмом;

‐  механизмы электромеханические узлов переключения типа МЭО, ГЗ или аналог (см. РЭ

   МЭО, ГЗ или аналога);

‐  детали трубопроводов, газоходы, запорно‐регулирующая и предохранительная арматура,

предусмотренные проектом;

‐  шкаф управления тепловым модулем (на ШУ ТМ выдается отдельный паспорт и РЭ).

‐  рамное основание;

‐  узел переключения потока охлаждающей жидкости ДВС ;

     Выхлопные газы поступают к узлу переключения потока (ПП) газов, от которого идут в

УТГ, либо в байпасную линию, минуя УТГ. Охлаждающая жидкость ДВС поступает к узлу

переключения потока, от куда идёт на УТА или на штатный радиатор ДВС. Нагреваемая

среда поступает, последовательно в УТА, в УТГ и выходит в технологический цикл

потребителя.
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КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ПЕРСОНАЛА3 

       Все работы по эксплуатации теплообменного оборудования должны проводиться

только компетентным, уполномоченным персоналом, изучившим настоящее

руководство по эксплуатации, паспорт изделия, действующую нормативно‐техническую

документацию и производственные инструкции.

   Уполномоченные сотрудники должны:

‐ использовать ТМ в соответствии с нормативно‐технической документацией;

‐ знать и уметь применять на практике требования «Техники безопасности»;

‐ быть обучены выполнению входящих в их обязанности задач и работе с теплообменным

оборудованием;

‐ использовать ТМ только в полностью исправном и безопасном состоянии;

‐ исполнять свои обязанности в необходимых средствах индивидуальной защиты;

‐ знать и уметь применять на практике требования «Охраны труда»;

‐ иметь достаточную квалификацию для обслуживания ТМ;

‐ быть обучены мероприятиям в случае неисправности и уметь проводить их.



Теплоноситель должен соответствовать следующим показателям:

             Значение pH – 7,0‐9.0.

             Содержание растворённого кислорода – 50мкг/кг ± 10%.

             Общая жесткость, не более  ‐ 7°Ж (мг‐экв/л).

             Взвешенные вещества, не более – 5г/м .
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     В качестве жидкого теплоносителя  должна использоваться циркуляционная вода

или водно‐гликолевый раствор. Нормы качества жидкого теплоносителя должны

соответствовать РД 34.37.504‐83 и подтверждаться протоколами определения состава

и свойств проб среды.

     Взвешенные в воде вещества, известь и пр. минеральные вещества откладываются на

поверхностях нагрева и препятствуют передаче тепла, что может привести к возникновению

точечной коррозии, а также повреждениям конструктивных элементов, вследствие

неравномерности тепловых расширений.

    Работа ТМ через УТГ без протекания циркуляционной среды запрещена и может

привести к моментальному разрушению теплообменного аппарата.  При работе ТМ

через байпас может происходить протечка выхлопных газов в теплообменник, по этой

причине работа ТМ через байпас (в обход УТГ) без протекания среды в объёме, не менее

10% от номинального, может привести к разрушению теплообменного аппарата.  Также

возможен дополнительный нагрев вследствие теплового излучения.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СРЕДЫ

3
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ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПОРЯДОК РАБОТ

1.  Произвести монтаж ТМ с применением виброопор на ровную, горизонтальную

поверхность, фундамент или рамное основание, рассчитанные на вес заполненного ТМ,

обеспечив свободный доступ к зонам для осмотра и очистки трубного пучка.

5

5.  Произвести внешний осмотр электрического оборудования и выполнить действия

согласно РЭ ШУ.

2.  Удалить с ТМ все средства консервации (полиэтиленовую плёнку, транспортировочные

заглушки трубопроводов и пр.).

3.  После снятия транспортировочных заглушек исключить попадание посторонних

предметов во внутренние полости ТМ. Заглушки рекомендуется снимать непосредственно

перед присоединением ТМ к технологическим трубопроводам.

4.  Произвести внешний осмотр ТМ и комплектного оборудования на предмет механических

и коррозионных повреждений.

11.  После завершения монтажа проверить герметичность технологических линий,

фланцевых соединений гидравлическим давлением в составе штатной системы места

эксплуатации.

10.  Плавно заполнить жидкостный контур теплоносителем. Во время заполнения контура,

краны для выпуска воздуха должны быть открыты (наличие воздуха в рабочих полостях

теплообменных аппаратов снижает теплопередающие характеристики и увеличивает

гидравлическое сопротивление системы, а так же приводит к повышению вероятности

возникновения коррозии). При появлении жидкости из кранов – краны перекрыть.

8.  Подключить технологические трубопроводы к соответствующим линиям ТМ. Для

исключения дополнительных нагрузок на конструктивные элементы ТМ все трубопроводы,

подсоединяемые к ТМ, должны поддерживаться опорами и быть надёжно закреплены.

Подключение ТМ к трубопроводам должно осуществляться через компенсаторы. Таблица

 типовых присоединительных размеров см. Приложение 2.

7.  Установить фильтрующие элементы на входных и выходных патрубках жидкого тепло‐

носителя.

6.  Произвести подключение электрического оборудования ТМ согласно РЭ ШУ.

9. Осуществить протяжку всех болтовых соединений ТМ в соответствии с действующей

нормативно‐технической документацией по затяжке резьбовых соединений
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13.  После прокачки слить жидкий теплоноситель, снять фильтрующие элементы с входных
и выходных патрубков жидкостного контура ТМ. В процессе демонтажа фильтрующих
элементов необходимо следить,  чтобы находящаяся в них окалина, мусор и прочие
послемонтажные загрязнения не попали в контур ТМ,  насосы и прочие трубопроводы.

14. Ослабить болтовые соединения крепления УТГ к раме, обеспечив свободу перемещения
теплообменного аппарата при  тепловых расширениях.

19. В течение первых суток эксплуатации и далее, в зависимости от особенностей техно‐
логической системы, проводить удаление воздуха из внутренних полостей теплообменных
аппаратов.

16. Выполнить теплоизоляцию прочих элементов, подверженных нагреву в процессе работы
технологического оборудования, находящихся в непосредственной близости к электро‐
механическим приводам и прочим электрическим частям ТМ.

17. Плавно заполнить жидкостный контур рабочим теплоносителем. Во время заполнения
контура, краны для выпуска воздуха должны быть открыты. При появлении жидкости из
кранов – краны перекрыть.

18. Приступить  к  штатному  запуску  ТМ  согласно  РЭ  ШУ  и  прочей  технологической
документации, предусмотренной проектом объекта эксплуатации.

Тепловые модули
ТММ‐ТМ.155
и ТММ‐ТМ.400

15. Выполнить теплоизоляцию технологических трубопроводов, газоходов и жидкостных
трубопроводов ТМ (среднее снижение температуры ОГ рассеиванием на 1 метре газохода
составляет порядка 50‐100°С, что приводит к снижению передаваемой тепловой мощности
на 40‐50%).

     Предусмотреть свободный доступ к фланцевым соединениям и зонам осмотра/прочистки
трубного пространства для их обслуживания за счёт установки съёмных элементов тепло‐
изоляции. 

12.  Прокачать насосом жидкостный контур ТМ в течении 15‐20 минут. Осуществлять

прокачку только при остановленном ДВС.
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При штатной работе ТМ следует:

1.  Регулярно производить внешний осмотр ТМ и всех разъёмных соединений. Протечки

рабочей среды не допускаются.

ПОВСЕДНЕВНАЯ РАБОТА6

6.  При выявлении неисправностей (пропуск теплоносителей во внешнюю среду,

отсутствие циркуляции, отклонение значений температуры и давления от Паспортных)

следует немедленно остановить работу ТМ, заглушить ДВС и отключить циркуляционный

насос. Выяснить причины возникновения неисправности, устранить причины. Выполнить

п.5.17‐5.19 данного РЭ.

5.  Следить за показаниями и сообщениями, выдаваемыми шкафом управления ТМ

(см. РЭ ШУ).

4.  Следить за работоспособностью дренажных (конденсатоотводящих) линий, недопускать

скопления конденсата в трубках теплообменного аппарата и других конструктивных

элементах.

3.  Контролировать температуры жидкого теплоносителя на входе и выходе ТМ на соответ‐

ствие паспортным значениям (см. Паспорт ТМ).

2.  Контролировать наличие жидкого теплоносителя и его циркуляцию в контуре ТМ, со‐

ответствие давления и расхода паспортным значениям (см. Паспорт ТМ).
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ

     ТМ предназначен для эксплуатации при заданных значениях расходов, температур,

давлений и типе теплоносителя, указанных в Паспорте ТМ и данном Руководстве.

Работоспособность и/или соответствие рабочих показателей паспортным, при иных

условиях эксплуатации не гарантируется.

   В процессе работы некоторые конструктивные элементы ТМ могут нагреваться

до температур, порядка 600°С. Во избежание ожогов от горячих поверхностей

необходимо предусмотреть соответствующую теплоизоляцию на трубы и

поверхности теплового модуля, зоны транспортного сообщения должны быть

оборудованы защитными ограждениями.

     Давление жидкости не должно превышать паспортных значений. Предельные значения

температуры жидкости на входе в ТМВГ должны быть не ниже 60 °С и на выходе не более

114 °С.

Защита от превышения давления выше допустимого значения.

Защита от попадания мусора и прочих инородных тел в рабочие полости тепло‐

обменных аппаратов.

Защита от превышения температуры жидкого теплоносителя выше допустимого

значения.

     Наличие воздуха в рабочих полостях теплообменных аппаратов снижает тепло‐

передающие характеристики и увеличивает гидравлическое сопротивление системы,

а так же приводит к повышению вероятности возникновения коррозии. По этой причине

необходимо регулярно проверять отсутствие «завоздушивания» рабочих полостей

теплообменных аппаратов и технологических линий жидких сред.

      Для исключения воздействия вибраций, возникающих вследствие работы двигателя

и/или иного установленного рядом оборудования, ТМ должен быть смонтирован на

отдельной раме/фундаменте с применением элементов, препятствующих передаче

вибраций (виброопоры). 

     Для исключения дополнительных нагрузок на конструктивные элементы ТМ все трубо‐

проводы, подсоединяемые к ТМ, должны поддерживаться опорами и быть надёжно

закреплены. Подключение ТМ к трубопроводам должно осуществляться через

компенсаторы. Для защиты теплообменных аппаратов, входящих в состав ТМ, во время

запуска в работу и в период эксплуатации, должен быть предусмотрен (если не входит в

комплект поставки) следующий комплект защитного оборудования:

     При работе ТМ отработавшие газы могут охлаждаться ниже расчётного значения

температуры (момент пуска ДВС, функционирование ДВС на неполной нагрузке,
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     Чтобы избежать повреждений от перегрева, после полного отключения ДВС следует

оставить циркуляцию со стороны нагреваемой среды в течении 10‐15 минут для

остывания всех поверхностей ТМ.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Запуск и работа ДВС при подключенном ТМ без обеспечения протекания

через ТМ жидкого теплоносителя в следующих объёмах:

2. Заполнять рабочие полости ТМ жидким теплоносителем во время работы

ДВС, а также после остановки ДВС до достижения температур поверхности

ТМ ‐ 45°С, что может привести к взрывообразному парообразованию, и, как

следствие, серьёзным травмам персонала и разрушению теплообменного

аппарата.

3. Производить ремонтные работы и техническое обслуживание на ТМ,

подводящих и отводящих трубах, находящихся под давлением, при

работающем двигателе, при не слитых рабочих жидкостях, при темпера‐

туре поверхностей свыше 45 °С.

     Невыполнение работ по удалению конденсата может привести к переливу конденсата

в выпускной коллектор ДВС, c последующим выходом из строя головок блока цилиндров

и других частей ДВС (в зависимости от конструктивного исполнения газовыхлопного

тракта). Для предотвращения повышенного образования конденсата в газовыхлопных

трактах работа ТМ при загрузке ДВС ниже 30% ‐ нежелательна.

‐ При протекании отработавших газов через теплообменный аппарат ТМ (узел

переключения потока газов открыт на теплообменник) объём жидкого тепло‐

носителя должен быть не менее номинального (см. Паспорт ТМ).

‐ При протекании отработавших газов через байпас ТМ (узел переключения

потока газов открыт в обход теплообменника) объём жидкого теплоносителя

должен быть не менее 10% от номинального.

температура нагреваемой среды ниже расчётных значений), что может приводить к

повышенному образованию конденсата. Конденсат отработавших газов является

агрессивной средой и постепенно приводит к коррозионному разрушению конструк‐

тивных элементов ТМ. Он должен сразу отводиться через патрубок слива конденсата ТМ.

Функционирование конденсатоотводящих линий необходимо регулярно проверять.

Наличие конденсата является нештатной ситуацией. Требуется, либо увеличить температуру

подводимого сетевого теплоносителя, либо уменьшить расход, либо иными средствами

исключить конденсатообразование.
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8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

     Техническое обслуживание (ТО) ТМ заключается в обязательном, своевременном,

регулярном проведении работ, направленных на поддержание его работоспособности,

эффективности и обеспечению максимального срока службы ТМ. Необходимо проводить

техническое освидетельствование, включающее наружный и внутренний осмотр в

соответствии с действующей нормативно‐технической документацией. 

     В начале каждой смены и перед каждым запуском уполномоченный персонал должен

убедиться в надлежащем состоянии устройства.

    ВИД ОСМОТРА

ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

     В течении 72 часов работы после первого ввода в эксплуатацию необходимо

проверять правильное функционирование всех систем, датчиков и механизмов.

    Через 300 часов работы после первого ввода в эксплуатацию необходимо

провести полное техническое освидетельствование.

           Периодичность

+
+

+
+

+
+
+

+
+

Неделя

Месяц

Кварта
л 6

месяцев

Проверка конденсатоотводящих линий 

Проверка «завоздушивания» рабочих полостей теплообменных
аппаратов и технологических линий жидких сред

Проверка затяжки болтовых соединений,
герметичности запорной арматуры, фланцевых соединений
по греющей и нагреваемой средам 

Проверка   предохранительного оборудования и датчиков
(манометр, реле давления, предохранительный клапан,
реле температуры, воздушный клапан и т.д.)

Проверка тяг, подшипников узла переключения потоков,
состояние графитовой смазки 

Контроль состояния прокладок 

Осмотр поверхности трубных досок и труб со стороны входа
и выхода продуктов сгорания

Проверка поверхностей нагрева теплообменника

Проверка состояния элементов кожуха в районе фланцевых
соединений на предмет побежалостей от чрезмерного
температурного воздействия 



     Проведение осмотра и ревизии ТМ, с полной разборкой и прочисткой оборудования,

заменой уплотнений, промывкой всех узлов, обратной сборкой и гидравлическими

испытаниями ТМ производить только при значительном снижении тепловой мощности

(более 20%), но не реже 1 раза в год.

     После сборки ТМ необходимо проверить герметичность технологических линий,

фланцевых соединений гидравлическим давлением в составе штатной системы места

эксплуатации. Паспортное значение х 1,25 МПа

Время выдержки – 30 минут.

Проведение ТО и/или ремонт ТМ осуществляется при слитом жидком

теплоносителе и при отсоединённом ТМ от ДВС. Слив жидкого теплоносителя

осуществляется через сливные патрубки, выполненные в нижних точках

конструктивных элементов ТМ.

Чистка поверхностей нагрева теплообменных аппаратов производится хим.

способом, удаляющим накипь, с обязательной тщательной промывкой их

водой с температурой не ниже 15 °С. 

Периодичность чисток трубного пространства теплообменных аппаратов

зависит от качеств циркулирующих теплоносителей и их температуры.

Рекомендуется проводить чистку поверхностей нагрева при уменьшении

тепловой мощности ТМ на 10‐15%. При нормальной эксплуатации

периодичность чистки ‐ 1 раз в 12 месяцев.

Для чистки трубопроводов и трубного пространства допускается использование

шомполов соответствующего диаметра и жесткости (повреждение поверхностей

не допускается).

Температура  поверхности  конструктивных  элементов  ТМ  не  должна

превышать 45 °С. 

    При необходимости следует заменить прокладки, прочистить дренажные отверстия,

осуществить подтяжку болтовых соединений, прочистку трубного и межтрубного

пространства трубного пучка, восстановление лакокрасочного покрытия, нанести

графитовую смазку и т.д. Во избежание закисания подшипников производить провора‐

чивание заслонок не реже одного раза в месяц.
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Загрязнение
поверхностей
нагрева.

Произвести очистку
поверхностей нагрева.

Повреждение целостности
теплообменного аппарата,
запуск ТМ без жидкого
теплоносителя.

Произвести внешний
осмотр теплообменных
поверхностей. Связаться
с Производителем для
получения рекомендации.

Ослабление затяжки
крепежа. Повреждение
уплотнений.

Заменить уплотнения,
прокладки, подтянуть
болтовые соединения

Попадание мусора и
посторонних предметов
во внутренние полости
теплообменных аппаратов.
Наличие воздуха в системе.

Произвести очистку линий
жидких сред, удалить
посторонние предметы.
Произвести удаление
воздуха из вн. полостей
теплообменного аппарата

Низкая загрузка ДВС.
Низкая температура
жидкого теплоносителя
на входе в ТМ.

Поднять загрузку ДВС.
Поднять температуру
жидкого теплоносителя.
Производить слив конд.
в полном объёме.

Повреждение
электрических цепей.
Выход из строя КИПиА.

См. РЭ ШУ.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Снижение тепловой
мощности ТМ при
номинальной нагрузке
(понижение температуры
жидкого теплоносителя на
выходе из ТМ).

Утечка жидкого 
теплоносителя в полость
газовыхлопного тракта.

Утечка теплоносителя
через фланцевые
соединения.

Снижение тепловой
мощности ТМ и
увеличение гидравлич.
сопротивления линий
жидких сред.

Образование
чрезмерного количества
конденсата.

Ошибки индикации ШУ,
некорректная работа
электрического
оборудования.

     По согласованию с Производителем допускается проведение ремонта сторонней

специализированной организацией по рекомендациям и указаниям Производителя. 

Вероятная причина Метод устранения
Наименование
неисправности
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10 ТРАНСПОРТИРОВКА

     ТМ транспортируется в сборе или отдельными сборочными единицами.

     Транспортировка ТМ может производиться железнодорожным, автомобильным,

морским, речным или авиационным транспортом, в соответствии с Правилами

перевозок, действующими на данном виде транспорта.

ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ НЕОБХОДИМО

ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Такелажные работы должны производиться персоналом, допущенным к погрузочно‐

разгрузочным работам.

При транспортировании необходимо  соблюдать требования РЭ ШУ.

Необходимо исключить самопроизвольное перемещение подвижных частей ТМ.

При транспортировании ТМ необходимо надежно закрепить.

При погрузке и разгрузке ТМ должен находиться в штатном горизонтальном

положении.

Грузоподъемный механизм должен быть рассчитанным на подъем груза соот‐

ветствующей массы.
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ТМ хранить в сухом закрытом помещении при влажности воздуха не более 80 %,

при температуре не менее 15 °С. Помещение должно быть изолировано от

проникновения паров и газов, способных вызвать коррозию деталей.

11ХРАНЕНИЕ

ПРИ ХРАНЕНИИ ИЗДЕЛИЯ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Обнаруженную коррозию следует удалить и произвести восстановление лакокрасочного

покрытия.

Наличие коррозии.

Целостность транспортировочных заглушек и пробок.

Отсутствие механических повреждений элементов ТМ.

ПРИ ОСМОТРЕ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРЯТЬ:

     Вывод из эксплуатации, консервация, хранение в межсезонье, расконсервация и

ввод в эксплуатацию производятся в соответствии с требованиями данного

руководства и действующей нормативно‐технической документацией.

При хранении должен производиться осмотр не реже одного раза в 3 месяца.

При хранении необходимо соблюдать требования РЭ ШУ.

Хранение в помещении допускается как в заводской упаковке, так и без нее, с

установкой на основание или на специальной подставке.

Не допускается хранить ТМ с жидким теплоносителем в рабочих контурах.

Не допускается хранить ТМ в одном помещении с материалами и оборудованием,

которые могут вызвать коррозию (кислоты, щелочи, химикаты, аккумуляторы и т.д.).

Допускается непродолжительное хранение (не более 3‐х месяцев) в упаковке на площадке

под навесом, при температуре не менее 15 °С.

Срок хранения – 18 месяцев при условии полной консервации ТМ в соответствии с

ГОСТ 9.014‐78. 
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ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТМ К УТИЛИЗАЦИИ НЕОБХОДИМО:

Слить из ТМ жидкий теплоноситель.

Отсоединить ТМ от ДВС.

Выполнить требования РЭ ШУ.

Последовательно разобрать ТМ, отсоединив все съёмные элементы.

При несоблюдении настоящего руководства требования к Производителю

по выполнению гарантийных обязательств не имеют силы.

УТИЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ

МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НОРМАТИВНО‐

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

При утилизации ТМ не выделяются токсические вещества и газы.

По согласованию с Производителем допускается проведение ремонта

сторонней специализированной организацией по рекомендациям и

указаниям Производителя. 

В конструкцию ТМ не должно вноситься никаких изменений без согласо‐

вания с Производителем.

Раму, отводы и пр. элементы ТМ, изготовленные из углеродистой и нержавеющей

сталей сдать в переработку.

Предприятие‐изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию

ТМ изменения, не отражённые в настоящем руководстве, не влияющие на

его характеристики и надёжность.
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

     Своевременное техническое обслуживание обеспечивает надежную и бесперебойную
эксплуатацию любого промышленного оборудования.

     Наше техническое сопровождение увеличит срок службы и минимизирует простой
теплового модуля, обеспечивая, тем самым, высокую производительность утилизации
тепла. 

     Компания ТМ МАШ предлагает комплексное техническое обслуживание систем
утилизации в следующих направлениях:

1.  Ремонт или восстановление заводского ЛКП теплового модуля(ТМ).

2.  Ремонт или восстановление теплоизоляционного покрытия и кожухов модуля.

3.  Ремонт или восстановление герметичности межфланцевых уплотнений.

4.  Очистка поверхностей нагрева.

5.  Ремонт или восстановление конструктивных элементов модуля.

6.  Восстановление герметичности теплообменных поверхностей трубных пучков

теплообменника.

7.  Настройка работы узлов переключения потока в составе СУТ.

8.  Ремонт/замена приборов контроля и учёта СУТ.

9.  Рекомендации по повышению эффективности работы оборудования.

10. Теплоизоляция  оборудования и элементов газоходов.

11.  Постгарантийное обслуживание оборудования производства  ТМ МАШ.

Сервисные работы по обслуживанию утилизации тепла (СУТ):
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     Наряду с оснащением  своего теплообменного оборудования  системами автоматики,

компания ТМ МАШ предлагает комплексные решения для энергообъектов  и автома‐

тизацию отдельных технологических операций согласно ТЗ заказчика.

     В комплексную поставку системы утилизации тепла ТМ МАШ  входит система автоматики

(АСУ ТП теплового модуля), которая регулирует допуск внутрь ДВС слишком холодного

антифриза и препятствует переохлаждению двигателя.

Сервисные работы по обслуживанию АСУ ТП теплового модуля:

     Мы гарантируем Заказчику быструю и квалифицированную помощь в обозначенные

сроки. Сервисные инженеры ТМ МАШ обладают достаточным производственным

опытом и необходимым оборудованием для проведения ремонтных работ.

1.  Модернизация программного обеспечения на существующих системах автоматики СУТ

и ТМ с учётом дополнительных пожеланий Заказчика.

2.  Модернизация существующих систем управления на базе терморегуляторов (ТРМ),

программируемых реле (ПР) с установкой программируемых логических контроллеров

(ПЛК).

3.  Поиск неисправностей в системах автоматики( ТМ,СУТ), дефектация оборудования

АСУ ТП.

4.  Замена морально устаревших и/или вышедших из строя контрольно‐измерительных

приборов (КИП): датчики температуры, давления, уровня; реле температуры, давления,

протока.

5.  Поверка, юстировка существующих контрольно‐измерительных приборов.

6.  Замена морально устаревших и/или вышедших из строя устройств автоматики: термо‐

регуляторы, защитные реле, программируемые реле, программируемые логические

контроллеры (с восстановлением программного обеспечения).
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     За 10‐летний период работы на рынке малой энергетики специалисты нашего

предприятия  накопили опыт, достаточный для реализации самых сложных

и нестандартных задач по автоматизации энергообъектов (мини‐ТЭС) и различных

производственных линий.

ТМ МАШ осуществляет автоматизацию в двух направлениях:

Шкафы автоматического управления ДГУ, ГПУ, ДВС:

при работе в автономном режиме;

системой утилизации тепла (СУТ), в том числе

СУТ иностранного производства;

параллельной работы для  ГПУ и ДГУ;

параллельной работы с внешней сетью;

автоматического ввода резерва (АВР).

Комплексная  система автоматического  управления  с  применением

SCADA‐систем:

осуществляет наблюдение и сбор информации

о состоянии оборудования на объекте;

проводит диспетчеризацию и мониторинг данных;

собирает, архивирует  данные и формирует отчеты;

единовременно контролирует работу объекта из

любой точки мира (при использовании WEB‐шлюза). 

     Наши специалисты знают работу и проблемы энергокомплекса, поэтому готовы

предложить наиболее рациональное решение по оснащению SCADA‐системой

установок ДГУ и ГПУ, систем утилизации тепла и всего сопутствующего оборудования,

в том числе, систем топливоподачи, охлаждения, вентиляции, маслоподпитки.

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ОТ ЭКСПЕРТОВ В СФЕРЕ МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

     Уникальность нашего предложения в том, что специалисты ТМ МАШ профессионально
разбираются в работе электростанции «изнутри» и в проблемах, связанных с
эксплуатацией и контролем ГПУ/ДГУ.

     Реализация задач по автоматизации энергокомплексов выделены в отдельное само‐
стоятельное направление деятельности компании.

     Мы активно занимаемся исследованиями и проектированием современных систем
для эффективного контроля и управления генераторными установками.
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На базе собственных мощностей выполняются: 

Алгоритмизация и проектирование систем автоматики.

Полный цикл сборки и испытаний систем управления.

ПНР и шеф‐монтажи АСУ ТП на объекте заказчика.

    Выполняем автоматизацию энергокомплекса под индивидуальные условия заказчика – 

проектируем, подбираем генерирующие мощности, изготавливаем периферийное

оборудование.

дизель‐генераторными (ДГУ) и газопоршневыми (ГПУ) установками;

     Мы создаём продукты на базе высокотехнологичного оборудования в промышленном

 исполнении, используя передовые зарубежные и российские решения: SiemensSimaticWinCC, 

asterSCADA, IASCADA SchneiderElectric, WonderwareHMI/SCADA, TraceMode, SimpleScada,

ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ.

     Мы знаем все особенности функционирования энергообъекта, а поэтому понимаем, как

наилучшим образом реализовать решения по автоматизации для управления любым модулем:

     Наша сила – это наши специалисты с многолетним опытом работы

в сфере малой энергетики.

всем сопутствующим оборудованием, включая системы топливо‐подачи, охлаждения,

вентиляции, маслоподпитки.

системами утилизации тепла (СУТ);

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА В НАПРАВЛЕНИИ 

ПНР АСУ теплового

модуля ТММ‐ТМ.290
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     В объем поставки основного оборудования производства ТМ МАШ дополнительно

может входить оборудование по шумоподавлению и комплектующие собственного

производства.

Промышленные  (ТММ‐ПГ)

9‐15 дБ

Ультратихие (ТММ‐УГ)
45‐60 дБ

Глушители кассетные
промышленные
9‐15 дБ

    Материальное исполнение корпусных элементов глушителя — углеродистая сталь,

внутренних металлических элементов — нержавеющая сталь. Возможно изготовление

корпусных элементов глушителя из нержавеющей стали. Это особенно актуально, если

глушитель устанавливается после системы утилизации  тепла, при температуре выхлопных

газов меньше 170 °C, то есть при повышенном выделении конденсата.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРЕБОВАНИЙ К ШУМОПОДАВЛЕНИЮ КОМПАНИЯ

ТМ МАШ ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ МОДЕЛИ ГЛУШИТЕЛЕЙ :

     Для определения фактического уровня шумоглушения ООО «ТМ МАШ» провело ряд

испытаний глушителей. Испытания проводились на специализированном стенде с

использованием технического оборудования для замера уровня шума. Глушители,

произведённые ООО «ТМ МАШ», показали более высокий уровень шумоглушения, чем

аналогичные глушители иностранного производства.

Низкошумные  (ТММ‐НГ)

20‐30 дБ

Критические  (ТММ‐КГ)

30‐45 дБ
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    Компания  ТМ  МАШ  предлагает  следующие  позиции  комплектующих
для энергообъекта:

Пластинчатые теплообменные

аппараты

Сильфонные компенсаторы для газоходов

(ТММ‐КСО)

Межфланцевые графитовые прокладки (ТММ‐ГП)

Захлопки для систем газовыхлопа (ТММ‐ЗП)

Фланцы (ТММ‐ФЛ)

Элементы газовыхлопного тракта

Обечайки

     Компания производит комплектующие как в составе собственной линейки оборудования

(обвязка СУТ, газовыхлопной тракт глушителей, в байпасе теплового модуля...), так и

самостоятельной единицей по стандартным или индивидуальным размерам заказчика.
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Сертификаты соответствия

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Типовые присоединительные размеры линии газовыхлопного тракта

Типовые  присоединительные  размеры  линий  жидких  сред  по  ГОСТ  33259‐2015

ФЛ.100          100            110            170             205              4              М16          10

ФЛ.125          125            135            200             235              8              М16          10

ФЛ.150          150            161            225             260              8              М16          10

ФЛ.200          200            222            280             315              8              М16          10

ФЛ.250          250            275            335             370              12            М16          10

ФЛ.300          300            327            395             435              12            М16          10

ФЛ.350          350            381            445             485              12            М16          10

ФЛ.400          400            428            495             535              16            М16          10

ФЛ.450          450            482            550             590              16            М16          10

ФЛ.500          500            534            600             640              20            М16          10

Наимено‐

вание

Условный

диаметр,

Ду

Диаметр

внутр. d1,

мм

Диаметр

d0, мм

Диаметр

внешний.

d2, мм

Кол‐во

отверстий

N, шт

Типо‐

размер

крепежа

Толщина,

мм
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Полное название:

Краткое название: ООО «ТМ МАШ»

Адрес офиса:

Санкт‐Петербург, улица Зайцева, дом 41, лит. А

Адрес производства:

Санкт‐Петербург, улица Возрождения, дом 34

Телефоны:

КОНТАКТЫ КОМПАНИИ ТМ МАШ

Электронная почта: info@tmmash.ru

Сайт: www.tmmash.ru

Офис: 8 (812) 748‐24‐20

8 (800) 444‐24‐18

8 (812) 702‐56‐50Закупки:

Общество с ограниченной ответственностью

«Тепломеханическое машиностроение»
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