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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Устройства подготовки пробы УПП-20М (далее УПП) предназначены для
снижения температуры и давления водной среды (далее пробы) от их значений
в точке отбора до нормированных значений, обеспечивающих безопасный
отбор представительных проб для лабораторных химических анализов и
нормальную работу стационарных приборов контроля водно-химического
режима (ВХР) на электростанциях, в теплофикационных котельных и на иных
объектах.
УПП может поставляться как отдельное изделие, так и в составе стойки
(стенда) контроля ВХР.
2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
2.1. Параметры окружающей среды (группа В4 по ГОСТ Р 52931-2008):
от 5 до 50 С
температура:
давление (размещение на высоте до 1000 м):
от 84 до 106,7 кПа
относительная влажность при температуре 35 С
до 80 %
без конденсации при более низкой температуре
2.2. Вибрация мест крепления (группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008):
амплитуда, не более
0,1 мм
при частоте
5 - 25 Гц
Во избежание образования накипи в теплообменниках в
качестве
хладагента
рекомендуется
использовать
дистиллированную или обессоленную воду с УЭП не более 5
мкСм/см при 20 ºС (по ГОСТ 6709-72). При парообразной
пробе использование такой воды является обязательным!
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики, указанные в таблице, актуальны для
базовых исполнений УПП. Возможны другие параметры в зависимости от
дополнительных опций.
Предельные параметры пробы*:

Исполнение УПП
20М.1

20М.2

20М.3

Температура на входе, °С

310

560

560

Давление на входе, МПа

20

20

32

Расход**, л/ч

100

100

100

Фаза пробы
Давление пробы на выходе УПП, МПа
Давление охлаждающей воды, МПа
Отношение расхода охлаждающей воды к
расходу пробы**
Размер взвешенных частиц на выходе УПП, не
более
Питание
Потребляемая мощность, не более
Габариты, не более, мм
ширина

вода/пар
регулируемое от 0,06 до 1,72
от 0,2 до 1,0
35/45
50 мкм
24±1 В / 50±2 Гц или
от 187 В до 242 В / 50±2 Гц
(по заказу)
100 Вт
480

глубина

200

высота

600

Масса, не более, кг
32
* для рекомендуемого режима работы УПП, при котором разница температур
охлаждающей воды и пробы на выходе УПП составляет не более 10 °С. Другие
режимы работы см. в Приложении 3.
** расход пробы на выходе УПП при максимальной температуре пробы на
входе и указанном отношении расхода охлаждающей воды к расходу пробы с
учетом фазы. При увеличении/ уменьшении данного отношения возможно,
соответственно, увеличение/ уменьшение расхода охлажденной пробы.
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4. КОМПЛЕКТНОСТЬ
В состав комплекта поставки включаются:
№
Наименование
Обозначение
комплекта
1
УПП-20М.1
см. паспорт
2
УПП-20М.2
см. паспорт
3

во всех
комплектах

УПП-20М.3
Разъем питания
Разъем реле «протока
пробы и питания».
Ключ фильтра
разборного
Руководство по
эксплуатации
Паспорт

Кол-во
1
1

см. паспорт
FQ14-3ZJ

1
1

FQ14-2ZJ

1

ZR06F

1

УПП 448.00.00.000 РЭ

1

УПП 448.00.00.000 ПС

1

Примечание: в составе стенда разъемы питания и реле поставляются с
кабелями, смонтированными на стенде.
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5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
5.1. Габаритно-установочный чертеж УПП (без дополнительных опций) и
гидравлическая схема представлены на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1. Габаритно-установочный чертеж УПП-20М. На рисунке не
показаны поз. 6 и 7 рисунка 2, входящие в базовый комплект УПП. Индикатор
давления пробы (поз.12) поставляется по заказу. Маркировка питания «~24 V»
или «~220 V» соответствует заказу.
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Рисунок 2. Гидравлическая схема УПП-20М.
O – дополнительные опции.
1 – входной вентиль пробы
2 – продувочный вентиль пробы
3 – неразборный фильтр пробы
4 – индикатор или датчик температуры пробы на входе УПП
5 – теплообменник
6 – шаровой кран на входе охлаждающей воды в УПП (на рис.1 не показан)
7 – вентиль регулировки расхода охлаждающей воды (на рис.1 не показан)
8 – дроссель-регулятор расхода пробы
9 – клапан отсечки пробы с механическим приводом
10 – стабилизатор давления пробы с переливом
11 – индикатор или датчик расхода пробы на ручной отбор
12 – индикатор или датчик давления пробы на выходе УПП
13 – разборный фильтр пробы
14 – индикатор или датчик расхода пробы на автоматические анализаторы
15 – индикатор температуры пробы на выходе УПП (по согласованию с
заказчиком)
16 – датчик температуры пробы на выходе УПП
17 – датчик температуры охлаждающей воды
7

УПП 448.00.00.000-02 РЭ

18 – блок управления
5.2. Проба поступает в УПП через вентиль (1) и через фильтр (3)
(устанавливается по заказу) попадает в противоточный теплообменник (5), где
под воздействием охлаждающей воды ее температура снижается до значений,
безопасных для ручного отбора и первичных преобразователей. Внутри
теплообменника (ТО) проба подается в верхнюю точку первого контура
змеевика из нержавеющей стали, расположенного в центральной зоне ТО, и
удаляется из верхней точки второго контура змеевика, расположенного во
внешней зоне ТО. Охлаждающая вода поступает в ТО снизу через шаровой
кран (6), а отводится сверху через регулировочный вентиль (7). Подача воды
снизу вверх предотвращает отложение твердых частиц на дне рубашки ТО и
обеспечивает наиболее эффективный теплообмен.
5.3. УПП-20М комплектуется универсальным теплообменником ТО-10-33-А,
подвод и отвод охлаждающей воды трубопроводом ¾”. Габаритные чертежи
ТО и его характеристики представлены в Приложении 3.
5.4. После ТО проба поступает на дроссель-регулятор расхода пробы (8),
который редуцирует давление пробы и позволяет плавно регулировать ее
расход. После дросселя установлен клапан отсечки пробы с механическим
приводом (9), контролируемый блоком управления (10). Клапан отсечки пробы
представляет собой шаровой кран с механическим приводом в виде рычага с
грузом, удерживаемым с помощью соленоида. Сам шаровой кран при этом
является точкой опоры рычага и находится в открытом состоянии (Рисунок 3).
При превышении температурой пробы заданной пользователем уставки,
зафиксированном датчиком температуры пробы (16), блок управления (18)
отключает питание соленоида, рычаг с грузом под действием силы тяжести
опускаются на ограничитель, закрывая шаровой кран. Таким образом, при
отсутствии питания УПП, проба также автоматически перекрывается.
Возврат клапана в открытое состояние производится вручную после
подачи питания на соленоид. Питание соленоида включается автоматически
при охлаждении пробы на 3 градуса ниже значения уставки отсечки пробы.
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Рисунок 3. Клапан отсечки пробы с механическим приводом. 1 – шаровой
кран, 2 – механический привод крана, 3 – рычаг, 4 – груз, 5 – соленоид, 6 –
ограничитель.
5.5. После клапана отсечки проба идет на разборный фильтр пробы (13) и
стабилизатор давления с переливом (10). Стабилизатор давления представляет
собой клапан, удерживаемый в закрытом состоянии штоком, поджатым
пружиной (Рисунок 4). С помощью гайки, регулирующей открытие клапана,
задается порог давления пробы, при котором шток клапана поднимается и
излишки пробы сливаются в дренаж. Для обеспечения стабилизации давления
пробы на выходе УПП, клапан должен быть отрегулирован на работу с
постоянным переливом (см. п.11.4).
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Рисунок 4. Устройство стабилизатора давления с указанием материала его
деталей.
5.6. Проба, поступающая со слива стабилизатора давления (10), предназначена
для ручного отбора на анализ содержания в ней нерастворимых соединений
железа, pH, концентрации ионов натрия, кремния, хлоридов, растворенного
кислорода и водорода, УЭП и других параметров пробы, а также контроля
метрологических характеристик стационарных анализаторов с помощью
переносных приборов.
5.7. На входе фильтра (13) установлен индикатор давления пробы на выходе
УПП (12). Он представляет собой промышленный виброустойчивый манометр,
устойчивый к воздействию агрессивных измеряемых сред. Манометр имеет
корпус, шток, кольцо байонетное из нержавеющей стали, циферблат со
10
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стрелкой. Принцип работы основан на чувствительной двухпластинчатой
мембране, один конец которой запаян в держатель, а другой через тягу связан с
трибко-секторным механизмом, преобразующим линейное перемещение
упругого чувствительного элемента в круговое движение показывающей
стрелки.
5.8. После индикатора давления проба поступает на разборный фильтр
механической очистки (13), задерживающий взвешенные частицы размером
более 50 мкм, обеспечивая защиту от загрязнения гидравлического тракта и
первичных преобразователей. Фильтр требует периодической очистки (см.
п.12.1), устройство фильтра и последовательность его обслуживания
представлены на рисунке 5.

Рисунок 5. Устройство и обслуживание фильтра пробы.
5.9. После разборного фильтра механической очистки проба проходит через
поплавковый ротаметр расхода пробы (14) с датчиком наличия протока пробы в
составе блока управления клапаном отсечки пробы с уставкой 45°С по
температуре пробы на выходе УПП с 2-х контактным реле (сухие контакты)
сигнализации протока пробы и питания (18).
5.10. Поплавковый ротаметр расхода пробы (14) представляет собой
коническую трубку из поликарбоната с двумя пластиковыми фитингами, с
двумя уплотнительными кольцами из фторкаучуковой резины и двумя
пластиковыми ограничителями. Ротаметр имеет пластиковый поплавок
перемещающийся под напором струи жидкости в трубке. Действие ротаметра
основано на уравновешивании поплавка динамическим напором струи
жидкости в трубке ротаметра. Показания отсчитываются непосредственно на
шкале трубки по уровню подъема поплавка в трубке. Чтение производить по
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верхнему краю поплавка. Ротаметр требует периодической очистки (см. п.
12.2).
5.11. Затем проба поступает на индикатор температуры (15), который
представляет собой термометр биметаллический коррозионностойкий с
радиальным присоединением через резьбу на штоке. Термометр имеет корпус,
шток и кольцо байонетное из нержавеющей стали, циферблат со стрелкой
Чувствительным элементом индикатора является биметаллическая спираль.
Принцип работы термометра основан на свойстве упругой деформации,
возникающей под воздействием температуры, у двух прочно соединенных
металлических пластин чувствительного элемента, имеющих разные
температурные коэффициенты линейного расширения. Действие индикатора
температуры основано на свойстве биметаллического чувствительного
элемента изгибаться при изменении температуры пробы и через
кинематический узел вращать стрелку прибора.
5.12. Датчик температуры (16) представляет собой терморезистор типа Pt-1000
в корпусе из нержавеющей стали. Зависимость сопротивления датчика от
температуры приведена в Приложении 2.
6. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
Блок управления (18) представляет собой плату управления и сигнализации,
размещенную в металлическом корпусе. На корпусе блока управления
установлен светодиод, который загорается при отсутствии протока пробы.
Блок-схема блока управления представлена в Приложении 1.
Таблица 2. Обозначение разъемов блока управления, требования к кабелям.
Назначение
Маркировка
Тип
Контакты
Кабель
Датчик
1, 2
температуры
To
FQ14-2ZK произвольное в составе УПП
пробы на выходе
подключение
УПП
Питание
1, 2
соленоида
Vm
FQ14-2ZK произвольное в составе УПП
клапана отсечки
подключение
пробы
Реле «протока
пробы и
питания»

Rel

Питание

~24V или
~220V (по
заказу)

FQ14-2ZJ

Нормально
открытые
контакты

в зависимости
от нагрузки

FQ14-3ZJ

1 = фаза
2 = ноль
(через

ПВС 2х1,0
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включатель)
3 = не
используется
Все кабели подключаются к блоку управления с помощью байонетных
герметичных разъемов типа FQ. Обозначение разъемов, требования к кабелям
представлены в табл.2.
Основные функции блока управления:
- управление питанием клапана отсечки пробы в автоматическом режиме;
- управление работой силового реле «протока пробы и питания». Реле
срабатывает при отсутствии протока пробы и питания.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
7.1 Базовая версия УПП 20М предусматривает возможность установки
дополнительного оборудования по желанию заказчика.
Устанавливаемое оборудование
Индикатор давления пробы на выходе
УПП
Индикатор температуры пробы на входе
в УПП
Датчики температуры и давления пробы
на выходе УПП, 4-20 мА
Датчик температуры пробы на входе
УПП, 4-20 мА
Ротаметр пробы на ручной отбор
Электромагнитный или шаровой клапан
отсечки пробы с сервоприводом
Неразборный фильтр механической
очистки пробы
Питание 220В 50Гц
Разводка гидравлического тракта
трубопроводом 10х2

Заменяемое базовое оборудование
Устанавливается дополнительно
Устанавливается дополнительно
Датчик температуры и индикатор
давления
Индикатор температуры пробы на
входе в УПП
Устанавливается дополнительно
Шаровой клапан отсечки пробы с
механическим приводом
Устанавливается дополнительно
Питание 24В 50 Гц
Трубопровод данной модели

7.2 Индикатор или датчик температуры пробы на входе (4) в УПП
устанавливается после входного вентиля (1), что позволяет получать
информацию о температуре пробы, поступающей в теплообменник.
Аналогичен индикатору (15) или датчику (16) температуры пробы на выходе
УПП, входящему в состав базовой комплектации УПП 20М.
7.3 Датчики температуры и давления пробы на выходе УПП устанавливаются
вместо индикатора температуры (15) и индикатора давления (12),
соответственно.
7.3.1 Датчик температуры пробы на выходе УПП устанавливается вместо
базового датчика температуры (16). Представляет собой терморезистор типа Pt13
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1000 в корпусе из нержавеющей стали. Встроенный в датчик преобразователь
позволяет передавать пользователю унифицированный сигнал 4-20 мА.

Рисунок 6. Датчик температуры пробы с выходом 4-20 мА.
7.3.2 Датчик давления пробы на выходе УПП устанавливается вместо
индикатора давления (12). Состоит из нержавеющего цилиндрического
корпуса, в котором размещены модули электронного устройства. Среда под
давлением подается в камеру первичного преобразователя и деформирует его
мембрану, что приводит к изменению электрического сопротивления
расположенных на ней полупроводниковых тензорезисторов, включенных в
электрическую цепь делителя напряжения, в результате чего первичный
преобразователь выдает сигнал напряжения. Электронное устройство
преобразует электрический сигнал в унифицированный токовый выходной
сигнал 4-20 мА.

Рисунок 7. Датчик давления пробы с выходом 4-20 мА.
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7.4 Ротаметр пробы на ручной отбор (11) устанавливается перед
стабилизатором давления (10) и служит индикатором расхода пробы через слив
стабилизатора. Представляет собой коническую трубку из поликарбоната с
двумя пластиковыми фитингами, с двумя уплотнительными кольцами из
фторкаучуковой резины и двумя пластиковыми ограничителями. Ротаметр
имеет пластиковый поплавок перемещающийся под напором струи жидкости в
трубке. Действие ротаметра основано на уравновешивании поплавка
динамическим напором струи жидкости в трубке ротаметра. Показания
отсчитываются непосредственно на шкале трубки по уровню подъема поплавка
в трубке. Чтение производить по верхнему краю поплавка. Ротаметр требует
периодической очистки.

Рисунок 8. Ротаметр
7.5 Электромагнитный или шаровой клапан отсечки пробы с сервоприводом
устанавливается вместо шарового клапана отсечки пробы с механическим
приводом (9). Изготовлен из нержавеющей стали. Конструкция клапана
обеспечивает хорошее уплотнение и возможность работы под большим
давлением.
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Рисунок 9. Электромагнитный клапан
7.6 Неразборный фильтр механической очистки пробы (3) устанавливается
после входного вентиля (1). Предназначен для защиты змеевиков
теплообменников и других гидравлических узлов УПП от засора при пусковых
режимах, когда в пробе может присутствовать шлам. Изготовлен из
нержавеющей стали, обеспечивает очистку пробы от взвешенных частиц
размером более 100 мкм и самоочистку при продувке при любых входных
параметрах пробы.
7.7 По желанию заказчика в комплекте с УПП поставляется понижающий
трансформатор 220/24 для подачи питания на УПП от сети 220В 50Гц.
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8. МАРКИРОВКА
Маркировка УПП должна соответствовать требованиям ГОСТ 26828 и
конструкторской документации. На панели УПП должны быть нанесены:
 шильдик с обозначением УПП, товарным знаком предприятияизготовителя, номером УПП по системе нумерации предприятияизготовителя и годом изготовления УПП;
 шильдик «подвод пробы» для обозначения места подключения
трубопровода пробы к УПП.
9. УПАКОВКА
Общие требования к упаковке соответствуют ГОСТ 23170-78 категории КУ2 или КУ-3. Внутренняя упаковка соответствует требованиям ГОСТ 9.014-78
для группы III, варианта защиты В3-10, вариант упаковки ВУ-5.
10. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
10.1. К работам с УПП допускаются лица, изучившие настоящий документ,
правила технической эксплуатации электрических станций и правила техники
безопасности при эксплуатации электроустановок.
10.2. По способу защиты от поражения электрическим током УПП
соответствует классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0.
10.3. Заземление УПП производится через его монтажную панель, которая
должна устанавливаться на вертикальной поверхности таким образом, чтобы
продольные оси теплообменников были вертикальны. Панель устанавливается
на металлические болты/штыри с резьбой, для которых имеются отверстия по
краям панели (см. рис. 1-2). Штыри/болты должны быть подключены к контуру
заземления проводом сечением не менее 2,5 мм2 и не должны использоваться
для закрепления каких-либо проводов. Контакт монтажной панели с контуром
заземления обеспечивается через металлические гайки на штырях/болтах,
которыми панель притягивается к вертикальной поверхности. Сопротивление
контура заземления в любое время года не должно превышать 4 Ом.
10.4. На время профилактических работ или ремонта УПП должно быть
отключено от сети, а подача пробы - перекрыта.

Категорически
запрещается
перекрывать
подачу
охлаждающей воды через УПП, если вентиль подачи пробы
или клапан отсечки пробы не закрыты.

17

УПП 448.00.00.000-02 РЭ

11.ПОРЯДОК РАБОТЫ
При работе с запорно-регулирующей арматурой следует
отрывать и закрывать вентили постепенно, визуально
контролируя состояние гидравлических узлов.
11.1. Если УПП смонтировано на стойке (стенде) заводской готовности,
установить стенд на горизонтальной площадке, закрепить его фундаментными
болтами и присоединить к нему трубопроводы пробы, коллектора слива,
подачи и отвода охлаждающей воды , коллектора продувки, кабели питания и
выходных сигналов к соответствующим выводам стенда согласно проекту.
11.2. В случаях, когда в УПП может попасть проба с загрязнениями,
образующими отложения на стенках гидравлического тракта УПП (например,
при пуске котла), следует произвести продувку входного тракта:
- убедиться, что клапан отсечки пробы закрыт, в противном случае, закрыть
его, отключив питание соленоида.
- открыть вентиль продувки;
- открыть входной вентиль пробы.
В данном режиме все загрязнения уходят с пробой в коллектор продувки.
Продолжительность продувки при пусковых режимах оборудования должна
регламентироваться проектной документацией.
11.3. Открыть кран подачи и вентиль регулировки охлаждающей воды
теплообменника.
11.4. Закрыть вентиль продувки. Включить питание УПП и питание соленоида,
вернуть клапан отсечки пробы в открытое состояние вручную (см. п.5.4).
Пользуясь дросселем-регулятором (3) установить необходимый общий расход
пробы через УПП для одной из схем отбора пробы согласно пп. 10.4.1-10.4.2.
11.4.1. Если ручной отбор пробы будет производиться через слив стабилизатора
давления (5), то общего расхода пробы должно быть достаточно для
одновременной подачи пробы на подключенные к выходу УПП приборы
контроля ВХР в объеме, регламентированном их технической документацией, и
слива не менее 20 л/ч пробы из стабилизатора давления (5).
11.4.2. Если ручной отбор пробы с УПП производиться не будет, то общего
расхода пробы должно быть достаточно для одновременной подачи пробы на
подключенные к выходу УПП приборы контроля ВХР в объеме,
регламентированном их технической документацией, и слива 1-2 л/ч пробы из
стабилизатора давления (5).
11.5. Проверить температуру пробы на выходе УПП по индикатору
температуры пробы (9), и, при необходимости, отрегулировать расход
охлаждающей воды через теплообменник.

18

УПП 448.00.00.000-02 РЭ

12.ОБСЛУЖИВАНИЕ
12.1. Необходимо периодически производить очистку фильтра пробы (13),
поскольку по мере его загрязнения расход пробы уменьшается, что в итоге
приводит к нештатной работе УПП. Периодичность очистки зависит от
качества пробы. Для очистки фильтра необходимо закрыть входной вентиль
пробы, снять прозрачный корпус фильтра, отвернув его против часовой стрелки
с помощью ключа фильтра, входящего в комплект поставки УПП (см. рис.5).
Вынуть из корпуса фильтрующую сетку и промыть ее водой или моющим
раствором с помощью ершика или губки до удаления видимых загрязнений.
Так же промыть внутреннюю часть корпуса до удаления видимых загрязнений,
собрать фильтр в обратном порядке и открыть входной вентиль пробы.
12.2.Необходимо периодически производить очистку ротаметра поплавкового
расхода пробы, для чего следует перекрыть входной вентиль пробы, отвернуть
пластиковые фитинги, герметизирующие подвод и отвод пробы из ротаметра.
Извлечь ротаметр. Разобрать ротаметр, вынув уплотнительные кольца,
поплавок и ограничители. Очистить внутреннюю полость трубки ротаметра с
помощью мягкой щетки или ершика, промыть ее водой или моющим раствором
до удаления видимых загрязнений. А так же очистить и промыть поплавок,
уплотнительные кольца и ограничители ротаметра. Собрать ротаметр в
обратном порядке.
12.3. Любое нарушение режима охлаждения пробы, независимо от вызвавшей
его причины, приводит к росту ее температуры и, соответственно, к
срабатыванию клапана отсечки пробы. Открытие клапана выполняется
вручную, после устранения причин, вызвавших рост температуры пробы.
12.4. При необходимости, но не реже одного раза в год, для УПП-20М
производить очистку внутренней поверхности корпуса теплообменника и
внешней поверхности змеевика от накипи и отложений. Эту процедуру можно
производить без демонтажа и разбора ТО. Для этого необходимо, перекрыв
входной вентиль пробы (1), кран подачи и вентиль охлаждающей воды
теплообменника, отсоединить шланги подвода и отвода охлаждающей воды от
штуцеров ТО, установить заглушку на нижний штуцер подачи охлаждающей
воды (не входит в комплект поставки), заполнить ТО чистящим раствором и
выдержать не менее 30 минут.
12.5. При необходимости, но не реже одного раза в год, производить
химическую очистку внутренней поверхности гидравлического тракта УПП.
Для этого необходимо, перекрыв входной вентиль пробы (1), отсоединить
трубку пробы от обжимного Т-образного фитинга со стороны теплообменника,
отвернув гайку Т-образного фитинга против часовой стрелки. Через
отсоединенный конец трубки с помощью насоса или шприца закачать в
гидравлический тракт УПП чистящий раствор и выдержать не менее 30 минут.
Рекомендуется использовать технические моющие средства типа ТМС
ПС и ТМС ДП (НПП «Технобиор»).
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13. ВОЗМОЖНЫЕ
УСТРАНЕНИЯ
№п/п

НЕИСПРАВНОСТИ

Внешнее
проявление

Фитинг слабо
затянут

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

Протечка пробы
из-под обжимного
фитинга

Протечка пробы
из-под корпуса
фильтра

Протечка
охлаждающей
воды из-под
гибкой подводки.

13.6
Превышение
уставки То отсечки
пробы

Деформировано
обжимное кольцо
фитинга

Корпус слабо
затянут

Сработало реле
сигнализации «
протока пробы и
питания» при
наличии протока

СПОСОБЫ

ИХ

Метод устранения
Подтянуть гайку фитинга
ключом (по часовой
стрелке).
Открутить гайку фитинга
(против часовой стрелки),
снять обжимное кольцо с
трубки, заменить на новое,
закрутить и подтянуть гайку
фитинга ключом
Подтянуть корпус фильтра
ключом из комплекта
поставки (по часовой
стрелке)

Накидная гайка
подводки слабо
затянута

Подтянуть гайку подводки
ключом (по часовой
стрелке)

Подводка
охлаждающей воды
повреждена

Заменить подводку

Значение
температуры пробы
на выходе УПП
превысило уставку
То

Пользователь
отключил питание
вручную

13.7

13.8

Вероятная
причина

И

Неточность
положения датчика
расхода пробы на
панели

Увеличить расход
охлаждающей воды через
ТО, включить питание
клапана и вручную вернуть
его механический привод в
вертикальное положение (п
5.4), уменьшить расход
пробы
Для возврата к штатной
работе УПП необходимо
включить питание клапана
и вручную вернуть его
механический привод в
вертикальное положение (п
5.4)
Юстировка положения
датчика расхода пробы на
панели
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пробы.

13.9

Реле сигнализации
« протока пробы и
питания» не
сработало при
превышении
уставки Т 0, или
при отсутствии
протока пробы,
или при
отсутствии
питания

Реле неисправно

Требуется ремонт,
обратиться в техподдержку

14.ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ
14.1. УПП может транспортироваться всеми видами крытых транспортных
средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на
каждом виде транспорта.
14.2. Условия транспортирования и хранения УПП соответствуют группе С2 по
ГОСТ Р 52931-2008.
14.3. Срок временной противокоррозионной защиты в указанных условиях
транспортирования и хранения 36 месяцев.
15.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
15.1 Изготовитель гарантирует соответствие УПП требованиям технических
условий УПП 448.00.00.000 ТУ при соблюдении потребителем условий
транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
15.2 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 36 месяцев со дня ввода
УПП в эксплуатацию, но не более 42 месяцев с момента изготовления.
15.3. При отказе в работе или неисправности УПП в период гарантийного срока
по вине изготовителя, а также после его истечения, неисправное УПП
направляется в адрес предприятия-изготовителя с указанием признаков
неисправностей и соответствующим актом.
Ю.а. (для писем):111538, Москва, ул. Косинская, 7. Ф.а.: г. Люберцы,
Октябрьский пр-т, 112, к.4, ООО «НПП «Техноприбор», www.tehnopribor.ru,
тел./факс: +7(495)6612211, е-mail: info@tehnopribor.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Блок-схема блока управления УПП
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Зависимость сопротивления датчика Pt-1000 от температуры.
Температура, °С
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0

Сопротивление, Ом
1000,0
1019,5
1039,0
1058,5
1077,9
1097,3
1116,7
1136,1
1155,4
1174,7
1194,0
1213,2
1232,4
1251,6
1270,8
1289,9
1309,0
1328,0
1347,1
1366,1
1385,1
1573,3
1758,6
1941,0
2120,5
2297,2
2470,9
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Габаритный чертеж ТО-10-33-А
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Характеристика ТО-10-33-А при работе с водой
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Характеристика ТО-10-33-А при работе с паром

26

