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ООббщщииее  ррееккооммееннддааццииии  ппоо  ббееззооппаассннооссттии  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
ДДааннннооее  ррууккооввооддссттввоо  ппррееддооссттааввлляяеетт  ппооллнныыйй  ппееррееччеенньь  ииннссттррууккцциийй  ддлляя  ууссттааннооввккии,,  рраа--
ббооттыы  ии  ттееххннииччеессккооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ббааййппаассннооггоо  ииннддииккааттоорраа  ууррооввнняя  ттииппаа  ВВММ  2266  АА  
ввееррссииии  ААТТЕЕХХ..    
ССппееццииааллььнныыее  ттррееббоовваанниияя  ппррииммеенняяююттссяя  ддлляя  ииссппооллььззоовваанниияя  ооббооррууддоовваанниияя  вв  ооппаасснныыхх  
ззооннаахх,,  ии  ооннии  ооппииссаанныы  вв  ддаанннноойй  ббрроошшююррее..  ППррееддссттааввллеенныы  ссввееддеенниияя  ппоо  ввззррыыввооззаащщииттее..    
ППррииббоорр  ддооллжжеенн  ммооннттииррооввааттььссяя  ии  ээккссппллууааттииррооввааттььссяя  ссппееццииааллььнноо  ооббууччеенннныымм  ппееррссоо--
ннааллоомм..  
ССееррттииффииккаатт  ссооооттввееттссттввиияя  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  ннаа  ттее  ччаассттии  ииннддииккааттоорраа  ууррооввнняя,,  ккооттооррыыее  
ннааххооддяяттссяя  ппоодд  ддааввллееннииеемм,,  ииссккллююччааяя  ээллееммееннттыы,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  ббыыттьь  ддееммооннттиирроовваанныы  
((ннааппррииммеерр,,  ккллааппаанныы))..  
ССттааннддааррттнныыйй  рраассччёётт  ппррии  ппррооееккттииррооввааннииии  ннее  ппррииннииммааеетт  ввоо  ввннииммааннииее  ттееооррееттииччеессккиийй  
ккооээффффииццииееннтт  ккооррррооззииии..  ППррооддуукктт,,  ццииррккууллииррууюющщиийй  вв  ррееззееррввууааррее,,  ннее  ддооллжжеенн  ооббллаа--
ддааттьь  ссввооййссттввааммии,,  ккооттооррыыее  ппооввыышшааюютт  ээррооззииюю  ппооввееррххннооссттии..  
ВВ  рраассччееттаахх  ппррооччннооссттии  ппррииббоорраа  ннее  ббыыллии  ууччттеенныы  ссллееддууюющщииее  ссииттууааццииии::  ввооззммоожжннооссттьь  
ззееммллееттрряяссеенниияя,,  ппллооххааяя  ппооггооддаа,,  ррааззрруушшииттееллььнныыее  ддееййссттввиияя  ((ттааккииее  ккаакк,,  ссааббооттаажж,,  ттеерр--
ррооррииззмм,,  ввааннддааллииззмм,,  ии  тт..дд..))  ии  ппоожжаарр..  
ДДаанннныыйй  ппррииббоорр  ссппррооееккттиирроовваанн  ддлляя  ррааббооттыы  ппррии  ннееззннааччииттееллььнноомм  ииззммееннееннииии  ррааббооччиихх  
ууссллооввиийй..  
ППррии  ииссппооллььззооввааннииии  ттииттааннооввыыхх  ппооппллааввккоовв  ннееооббххооддииммоо  ппррииннииммааттьь  ссппееццииааллььнныыее  ммее--
ррыы,,  ппооззввоолляяюющщииее  ииззббеежжааттьь  ттрреенниияя  ммеежжддуу  ттииттаанноомм  ии  ннеерржжааввееюющщеейй  ссттааллььюю,,  ввыыззыыввааяя  
ттеемм  ссааммыымм  ппоояяввллееннииее  ииссккрр  вв  ггааззооооббррааззнноойй  ввооссппллааммеенняяюющщееййссяя  ссррееддее..  
  

ТТррааннссппооррттииррооввккаа  
  

  

  
ППррииббоорр,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ииммеееетт  ввеесс  оотт  1144..55  kkgg  ((3322  llbb))    ддоо  4400  kkgg  ((8888  llbb))..  ППееррееммеещщааттьь  ппррии--
ббоорр  ддооллжжнныы  ддвваа  ччееллооввееккаа,,  ууддеерржжииввааяя  ееггоо  ззаа  ттееххннооллооггииччеессккииее  ппррииссооееддииннеенниияя..  ММоожж--
нноо  ттааккжжее  ииссппооллььззооввааттьь  ппооддъъёёммннооее  ууссттррооййссттввоо,,  нноо  ппррии  ээттоомм  ннии  ппррии  ккааккиихх  ууссллооввиияяхх  
ннееллььззяя  ппооддннииммааттьь  ууррооввннееммеерр,,  ууддеерржжииввааяя  ееггоо  ззаа    ииззммееррииттееллььннууюю  шшккааллуу,,  ппррееооббррааззоо--
ввааттеелльь  ууррооввнняя  ииллии  иинныыее  ввссппооммооггааттееллььнныыее  ууссттррооййссттвваа..  
  

ООттввееттссттввееннннооссттьь  ии  ггааррааннттииии  ппррооииззввооддииттеелляя  
  
ББааййппаасснныыйй  ииннддииккааттоорр  ууррооввнняя  ВВММ  2266  АА  ррааззррааббооттаанн  ииссккллююччииттееллььнноо  ддлляя  ииззммеерреенниияя  ууррооввнняя  жжииддккооссттии,,  ррааззддееллаа  ффаазз    
ддввуухх  жжииддккооссттеейй  ииллии  ииззммеерреенниияя  ооббъъееммаа,,  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  шшккааллыы  ии  ттииппаа  ппооппллааввккаа,,  ввыыббррааннннооггоо  ззааккааззччииккоомм..  
ППррии  ппррииммееннееннииии  ппррииббоорраа  вв  ооппаасснныыхх  ззооннаахх  ннееооббххооддииммоо  ррууккооввооддссттввооввааттььссяя  ссппееццииааллььнныыммии  ттррееббоовваанниияяммии  ттееххннииккии  
ббееззооппаассннооссттии..  
ООттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ппррааввииллььннооссттьь  ээккссппллууааттааццииии  ии  ннааддллеежжаащщееее  ииссппооллььззооввааннииее  ббааййппаасснныыхх  ииннддииккааттоорроовв  ууррооввнняя  
ввооззллааггааееттссяя  ииссккллююччииттееллььнноо  ннаа  ззааккааззччииккаа..  
ННееппррааввииллььннааяя  ууссттааннооввккаа  ии  ээккссппллууааттаацциияя  ббааййппаасснныыхх  ииннддииккааттоорроовв  ууррооввнняя  ммоожжеетт  ппррииввеессттии  кк  ппооттееррее  ггааррааннттииии..  
ДДооппооллннииттееллььнноо  ппррииллааггааююттссяя  ””ООббщщииее  ууссллооввиияя  ппррооддаажж””  ссооссттааввлляяюющщииее  ооссннооввуу  ккооннттррааккттаа..  
ППррии  ннееооббххооддииммооссттии  ввооззввррааттаа  ббааййппаассннооггоо  ииннддииккааттоорраа  ууррооввнняя  ффииррммее  ””KKRROOHHNNEE””,,  ппррооччииттааййттее  ии  ссллееддууййттее  ииннсстт--
ррууккцциияямм,,  ууккааззаанннныымм  вв  ккооннццее  ддааннннооггоо  ррууккооввооддссттвваа..  
  
ККооммппллеекктт  ппооссттааввккии  

••  ББааййппаасснныыйй  ииннддииккааттоорр  ууррооввнняя  ВВММ  2266  АА::  сс  ннааллииччииеемм  ииллии  ооттссууттссттввииеемм  ттооккооввооггоо  ввыыххооддаа    ииллии  ккооннццееввыыхх  
ввыыккллююччааттееллеейй  

••  ДДааннннооее  ррууккооввооддссттввоо  ппоо  ммооннттаажжуу  ии  ээккссппллууааттааццииии  
••  ДДооккууммееннттыы  ообб  ууттввеерржжддееннииии  ттииппаа  ссррееддссттвваа  ииззммеерреенниияя  //  ССееррттииффииккааттыы  ((ттооллььккоо  ппоо  ввззррыыввооззаащщииттее))  

  
ВВ  ккооммппллеекктт  ппооссттааввккии  ннее  ввххооддяятт  ммооннттаажжнныыее  ааккссеессссууааррыы  ((ббооллттыы,,  шшппииллььккии,,  ппррооккллааддккии  ии  ккааббееллььннааяя  ппррооддууккцциияя,,  ккоо--
ттооррыыее  ддооллжжнныы  ооббеессппееччииввааттььссяя  ззааккааззччииккоомм))..  
  
ССппееццииааллььнныыее  ссееррттииффииккааттыы  ((ООппцциияя::  ппооссттааввлляяююттссяя  ттооллььккоо  ппоо  ттррееббооввааннииюю  ззааккааззччииккаа))  

••  ССееррттииффииккаатт  ттеессттиирроовваанниияя  EENN  1100220044::  ииссппыыттаанниияя  ппоодд  ддааввллееннииеемм,,  ииссппыыттаанниияя  ннаа  ппррооннииккннооввееннииее,,  ррееннттггее--
ннооггррааффиияя,,  ииссппыыттаанниияя  ннаа  ггееррммееттииччннооссттьь,,  ииссппыыттаанниияя  ууллььттррааззввууккоомм,,  ииссппыыттаанниияя  ггееллииееввыымм  ттееччееииссккааттееллеемм,,  
ссееррттииффииккааттыы  ообб  ооччииссттккее  ппооввееррххннооссттии  ии  ссееррттииффииккааттыы  ннаа  ммааттееррииааллыы    

••  УУллььттррааззввууккооввааяя  ооччииссттккаа  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ззааввооддаа--ииззггооттооввииттеелляя..  
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ООппииссааннииее::  ииннддииккааттоорр  ууррооввнняя  ВВММ  2266  АА,,  ооссннаащщеенннныыйй  шшккааллоойй  сс  ммааггннииттнныыммии  ффллаажжккааммии  ииллии  ммаагг--
ннииттнныымм  ууккааззааттееллеемм  
  
ББааййппаасснныыйй  ииннддииккааттоорр  ууррооввнняя  ВВММ  2266  АА  ппррииммеенняяееттссяя  ддлляя  ииззммеерреенниияя  ууррооввнняя,,  ррааззддееллаа  ффаазз  жжииддккооссттеейй  ииллии  ооббъъееммаа  вв  
ооттккррыыттыыхх  ррееззееррввууаарраахх  ииллии  ееммккооссттяяхх,,  ннааххооддяящщииххссяя  ппоодд  ииззббыыттооччнныымм  ддааввллееннииеемм..  ККаакк  ппррааввииллоо,,  ппррииббоорр  ммооннттиирруу--
ееттссяя  рряяддоомм  сс  ррееззееррввууаарроомм  ии  ррааббооттааеетт  ппоо  ппррииннццииппуу  ссооооббщщааюющщииххссяя  ссооссууддоовв  --  ууррооввеенньь  жжииддккооссттии  вв  ииззммееррииттееллььнноойй  
ттррууббее  ссооооттввееттссттввууеетт  ууррооввннюю  жжииддккооссттии  вв  ррееззееррввууааррее..  ББллааггооддаарряя  ддаанннноойй  ккооннссттррууккццииии,,  ппррииббоорр  ппооддххооддиитт  ддлляя  иисс--
ппооллььззоовваанниияя  сс  ккооррррооззииййнныыммии,,  ттооккссииччнныыммии  ииллии  ввооссппллааммеенняяюющщииммии  ввеещщеессттввааммии  вв  ттяяжжееллыыхх  ууссллооввиияяхх  ээккссппллууааттаа--
ццииии..  
  
ЛЛооккааллььнныыйй  ииннддииккааттоорр  ууррооввнняя  ппррееддссттааввлляяеетт  ссооббоойй::  

••  ИИннддииккааттоорр,,  ссннааббжжеенннныыйй  ууккааззааттееллеемм,,  ккооттооррыыйй  ппееррееммеещщааееттссяя  вв  ссттеекклляянннноойй  ттррууббккее  PPyyrreexx  ((ббооррооссииллииккааттннооее  
ссттееккллоо))  ппоодд  ввооззддееййссттввииеемм  ммааггннииттннооггоо  ппоолляя  ппооппллааввккаа  

••  ФФллаажжккооввыыйй  ииннддииккааттоорр,,  ссооссттоояящщиийй  иизз  жжееллттоо--ччееррнныыхх  ммааггннииттнныыхх  ффллаажжккоовв,,  ккооттооррыыее  ппооввооррааччииввааююттссяя  ппоодд  
ввооззддееййссттввииеемм  ммааггннииттннооггоо  ппоолляя  ппооппллааввккаа  вв  ссттеекклляянннноойй  ттррууббккее  PPyyrreexx  

ДДлляя  ииннддииккааццииии  ууррооввнняя  ннее  ттррееббууееттссяя  ээллееккттррооппииттаанниияя..  
ООппццииооннааллььнноо  ппррииббоорр  ммоожжеетт  ббыыттьь  ооссннаащщеенн  ааннааллооггооввыымм  ппррееооббррааззооввааттееллеемм  ууррооввнняя  ииллии  ппррееддееллььнныыммии  ввыыккллююччааттее--
лляяммии..  
  
ППррииммееннееннииее  ввоо  ввззррыыввооооппаасснныыхх  ззооннаахх  
ББааййппаасснныыйй  ииннддииккааттоорр  ууррооввнняя  ВВММ  2266  АА  ооддооббрреенн  ддлляя  ппррииммееннеенниияя  ввоо  ввззррыыввооооппаасснныыхх  ззооннаахх  ппррии  ооссннаащщееннииии  ссоооотт--
ввееттссттввууюющщиимм  ооббооррууддооввааннииеемм..  ДДлляя  ббееззооппаасснноойй  ээккссппллууааттааццииии  ууссттррооййссттвваа  ккррааййннее  вваажжнноо  ссооббллююддааттьь  ооггррааннииччеенниияя,,  
ооббооззннааччеенннныыее  вв  ссееррттииффииккааттаахх  ии  ттееххннииччеессккиихх  ддаанннныыхх  ннаа  ппррииббоорр..  
  
  
ССттааннддааррттыы  //  ССееррттииффииккааттыы  
  
ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ЕЕввррооппееййссккоойй  ДДииррееккттииввоойй  9944//99//ЕЕСС  ((ААТТЕЕХХ  110000аа)),,  ббааййппаасснныыее  ииннддииккаа--
ттооррыы  ууррооввнняя,,  ооппииссаанннныыее  вв  ддаанннноомм  ррууккооввооддссттввее,,  ссооооттввееттссттввууюютт  ЕЕввррооппееййссккиимм  ССттааннддаарр--
ттаамм  EENN  5500001144,,  EENN  5500002200,,  EENN  5500001188,,  EENN  11334433--11  ии  EENN  5500228844,,  ии  ссееррттииффиицциирроовваанныы  ддлляя  
ппррииммееннеенниияя  вв  ооппаасснныыхх  ззооннаахх  ооррггаанноомм  ссееррттииффииккааццииии  IINNEERRIISS  ппоо  ссттааннддааррттуу  IINNEERRIISS  
0022AATTEEXX00008888XX  ппррии  ооссннаащщееннииии  иихх  ссооооттввееттссттввууюющщиимм  ооббооррууддооввааннииеемм..  
  

  

ННееооббххооддииммоо  ссооббллююддааттьь  ооггррааннииччеенниияя,,  ооггооввоорреенннныыее  вв  ссееррттииффииккааттее..  
  
ДДаанннныыйй  ппррииббоорр  ссооооттввееттссттввууеетт  PPEEDD  9977//2233//ЕЕСС,,  вв  ккооттоорроойй  ооггооввааррииввааююттссяя  ууссллооввиияя  ээккссппллууааттааццииии  ддлляя  ооббооррууддоовваанниияя,,  
ррааббооттааюющщееггоо  ппоодд  ддааввллееннииеемм..  
  
ППррииммееннеенниияя  ввоо  ввззррыыввооооппаасснныыхх  ззооннаахх    
  
ИИннддииккааттооррыы  ууррооввнняя  ВВММ  2266  АА  ммооггуутт  ииссппооллььззооввааттььссяя  вв  ааттммооссффееррее  ввссеехх  ввооссппллааммеенняяюющщииххссяя  ггааззоовв  ггррууппппыы  IIIICC  ((ззаа  
ииссккллююччееннииеемм  ггааззоовв,,  ууккааззаанннныыхх  вв  ддаанннноомм  ррууккооввооддссттввее)),,  ккррооммее  ппррииммееннеенниийй,,  ттррееббууюющщиихх  ооббооррууддоовваанниияя  ККааттееггооррииии  
11  //  22  GG  ии  11  GG..  
  
ООппииссааннииее  ккааттееггоорриийй  ввззррыыввооззаащщиищщееннннооггоо  ооббооррууддоовваанниияя  
  
ККааттееггоорриияя  11  //  22  GG  --  ппррииббооррыы    
((ддлляя  ппррииммееннеенниийй,,  ггддее  ииссппооллььззууееттссяя  ввззррыыввооззаащщииттаа  ввииддаа  dd  ––  ввззррыыввооннееппррооннииццааееммааяя  ооббооллооччккаа))  
ААннааллооггооввыыйй  ппррееооббррааззооввааттеелльь  ууррооввнняя  ии  ппррееддееллььнныыее  ввыыккллююччааттееллии,,  ппррии  ррааззммеещщееннииии  ввоо  ввззррыыввооооппаасснныыхх  ззооннаахх  оотт--
ввееччааюютт  ттррееббоовваанниияямм  ддлляя  ппррииббоорроовв  ккааттееггооррииии  22..  ТТееххннооллооггииччеессккооее  ппррииссооееддииннееннииее  ии  ссттееннккаа  ррееззееррввууаарраа  ффооррммиирруу--
юютт  ррааззддеелл  ммеежжддуу  ззооннааммии  ддлляя  ккааттееггооррииии  ооббооррууддоовваанниияя  11  ии  22..  ККооннссттррууккттииввнныыее  ээллееммееннттыы  ииннддииккааттоорраа  ууррооввнняя  
((ппооппллааввоокк  ии  ииззммееррииттееллььннааяя  ттррууббаа))  ооттввееччааюютт  ттррееббоовваанниияямм  ккааттееггооррииии  11..  ССииммввоолл  GG  ппооккааззыыввааеетт,,  ччттоо  ппррииббоорр  
ооттввееччааеетт  ттррееббоовваанниияямм  ддлляя  ооббооррууддоовваанниияя,,  ррааззммеещщааееммооггоо  вв  ггааззооооббррааззнноойй  ссррееддее..  

  
ККааттееггоорриияя  11  GG  --  ппррииббооррыы  
ААннааллооггооввыыйй  ппррееооббррааззооввааттеелльь  ууррооввнняя,,  ппррееддееллььнныыее  ввыыккллююччааттееллии  ии  ээллееммееннттыы  ккооннссттррууккццииии  ппррии  ррааззммеещщееннииии  ввоо  
ввззррыыввооооппаасснныыхх  ззооннаахх  ооттввееччааюютт  ттррееббоовваанниияямм  ддлляя  ппррииббоорроовв  ккааттееггооррииии  ..  
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ООффииццииааллььнныыее  ррааззрреешшеенниияя  ии  ссееррттииффииккааттыы  

  
ППррииммееннееннииее  РРааззрреешшееннииее  ВВееррссиияя  ппррииббоорраа  ССееррттииффииккаатт  
ССееррттииффииккаацциияя  ппоо  AATTEEXX  IINNEERRIISS  BBMM  2266  AA  ССееррттииффииккаатт  №№  IINNEERRIISS  0022AATTEEXX00008888XX**  
  ГГооссггооррттееххннааддззоорр  ВВММ  2266  ЕЕхх  РРааззрреешшееннииее  №№  РРРРСС--0044--99774477****  

**      ДДаанннныыйй  ссееррттииффииккаатт  ддооссттууппеенн  ннаа  ссааййттее  KKRROOHHNNEE  wwwwww..kkrroohhnnee..ccoomm    
****  ДДааннннооее  ррааззрреешшееннииее  ддооссттууппнноо  ннаа  ссааййттее  KKRROOHHNNEE  wwwwww..kkrroohhnnee..rruu    
  
  
  
  
ККооннссттррууккцциияя  ууррооввннееммеерраа  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
11..  ППррееооббррааззооввааттеелльь  ууррооввнняя  ((ккаа--

ббееллььнныыйй  ввввоодд  ннее  ппооссттааввлляяеетт--
ссяя))  

  
22..  ТТееххннооллооггииччеессккооее  ппррииссооееддии--

ннееннииее  
  
33..  ИИззммееррииттееллььннааяя  ттррууббаа  ((ббаайй--

ппаассннааяя  ккааммеерраа)),,  ссооддеерржжаащщааяя  
ппооппллааввоокк  сс  ммааггннииттоомм  

  
44..  ППррееддееллььнныыйй  ввыыккллююччааттеелльь  

MMSS1155//EEXXDD  ((ккааббееллььнныыйй  ввввоодд  
ннее  ппооссттааввлляяееттссяя))  

  
55..  ППррееддееллььнныыйй  ввыыккллююччааттеелльь  

MMSS1155//SSTTDD  ииллии  //EEXXII  
  
66..  ППррееддееллььнныыйй  ввыыккллююччааттеелльь  

MMSS2200//SSTTDD  ииллии  //EEXXII  ((ппооккааззаанн  
ооттддееллььнноо,,  ммоожжеетт  ббыыттьь  иисс--
ппооллььззоовваанн  ввммеессттоо  ппооззиицциийй  44  ии  
55))  

  
77..  ШШккааллаа--ииннддииккааттоорр,,  ззааккррееппллеенн--

ннааяя  ппааррааллллееллььнноо  сс  ииззммееррии--
ттееллььнноойй  ттррууббоойй  ии  ооссннаащщееннннааяя  
ммааггннииттнныымм  ууккааззааттееллеемм..  
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11      УУссттааннооввккаа  ппррииббоорраа  
  

11..11      УУппааккооввккаа  ии  ххррааннееннииее      

ППооппллааввккии  ууппааккоовваанныы  ооттддееллььнноо  
    

11..  ДДлляя  ууссттааннооввккии  ппооппллааввккаа,,  ссннииммииттее  нниижжнниийй  ффллааннеецц  ии  ввссттааввььттее  ппооппллааввоокк  --  ссооооттввееттссттввууюющщиимм  ооббррааззоомм  --  вв  
ииззммееррииттееллььннууюю  ттррууббуу..  

22..  УУссттааннооввииттее  ппррооккллааддккии..  
33..  ААккккууррааттнноо  ззааттяяннииттее  ггааййккии,,  ссооббллююддааяя  ннееооббххооддииммыыее  ууссииллиияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ррааббооччиимм  ддааввллееннииеемм  ррееззеерр--

ввууаарраа..  
  
  

  
  
  

  

  
УУббееддииттеессьь,,  ччттоо  ииззммееррииттееллььннааяя  ттррууббаа  ннее  ссооддеерржжиитт  иинноорроодднныыхх  ттеелл  ((ггрряяззьь,,  ооссттааттккии  ппррооддуукк--
ттаа  ии  ппррооччееее))..  
  
  

  
  
ППррии  ттррааннссппооррттииррооввккее  ппооппллааввккии  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ззааккррееппллеенныы  ппллаассттииккооввыыммии  ззаажжииммааммии  
ППеерреедд  ууссттааннооввккоойй  ээттии  ззаажжииммыы  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ууддааллеенныы  ччеерреезз  нниижжннееее  ффллааннццееввооее  ссооееддииннееннииее..  ЧЧттооббыы  ппррооддееллааттьь  ээттоо,,  
ссллееддууййттее  ппррооццееддууррее,,  ооппииссаанннноойй  нниижжее::  
  
ШШаагг  11  ООббррааттииттее  ввннииммааннииее  ннаа  ккрраассннууюю  ээттииккееттккуу,,  ррааззммеещщееннннууюю  ннаа  ииззммееррииттееллььнноойй  ттррууббее  рряяддоомм  сс  нниижж--

нниимм  ффллааннццееввыымм  ссооееддииннееннииеемм..  
  
  

  
ВВННИИММААННИИЕЕ!!  

Удалите защитное транспортное устройство 
для поплавка 

  
AATTTTEENNTTIIOONN!!  

TTaakkee  aawwaayy  ttrraannssppoorrtt  ssaaffeettyy    
ddeevviiccee  ffoorr  ffllooaatt  

  
AACCHHTTUUNNGG!!  

TTrraannssppoorrttssiicchheerruunngg  ffϋϋrr    
SScchhwwiimmmmeerr  eennttffeerrnneenn  
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ШШаагг  22                  УУддааллииттее  ууппааккооввооччннууюю  ллееннттуу,,  ннааккллееееннннууюю  

ннаа  ттееххннооллооггииччеессккооее  ппррииссооееддииннееннииее  
  
  
  

  
  
  
  
  
ШШаагг  44                    ННааййддииттее  ппллаассттииккооввыыйй  ззаажжиимм  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

ШШаагг  33                УУддааллииттее  ппллаассттииккооввууюю  ззаащщииттннууюю  ккррыышшккуу  
  
  
  

  
  
  

  
  
ШШаагг  55                    УУддааллииттее  ппллаассттииккооввыыйй  ззаажжиимм  ппррии  ппооммоощщии  

ппллооссккооггууббццеевв  
  

  
  
  
  

11..22      ТТррееббоовваанниияя  кк  ммееххааннииччеессккоойй  ууссттааннооввккее  ппррииббоорраа  
  
УУббееддииттеессьь,,  ччттоо  ттррееббоовваанниияя,,  ппррииввееддеенннныыее  нниижжее  ббыыллии  ссооббллююддеенныы::  
  

••  РРааббооччееее  ддааввллееннииее  ссииссттееммыы  ((ммааккссииммааллььнноо  ддооппууссттииммооее  ддааввллееннииее,,  ооппррееддеелляяееммооее  ппррееддооххррааннииттееллььнныымм  ккллаа--
ппаанноомм))  ннее  ддооллжжнноо  ппррееввыышшааттьь  ммааккссииммааллььнноо  ддооппууссттииммооггоо  ддааввллеенниияя,,  PPss,,  ууккааззааннннооггоо  ннаа  шшииллььддииккее  ппррииббоорраа..  
ИИссппыыттааттееллььннооее  ддааввллееннииее,,  PPtt,,  ууккааззаанноо  вв  ссооппррооввооддииттееллььнныыхх  ддооккууммееннттаахх  ннаа  ппррииббоорр  ии  ннаа  шшииллььддииккее  ииннддииккаа--
ттоорраа  ууррооввнняя  ВВММ  2266  АА..  

••  УУббееддииттеессьь,,  ччттооббыы  ммааттееррииааллыы  ((ммааттееррииаалл  ииззммееррииттееллььнноойй  ттррууббыы,,  ммааттееррииаалл  ппооппллааввккаа,,  ммааттееррииаалл  ппррооккллааддккии  
ии  тт..дд..))  ккооннттааккттииррууюющщииее  сс  ррааббооччеейй  ссррееддоойй,,  ссооввммеессттииммыы  сс  ннеейй  ии  ууссттооййччииввыы  кк  ееее  ввооззддееййссттввииюю  ии  ввооззддееййсстт--
ввииюю  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы..  ЭЭттоо  ттррееббооввааннииее  ииссххооддиитт  ннее  ттооллььккоо  иизз  ддааннннооггоо  ррууккооввооддссттвваа,,  нноо  еещщее  ооггоовваарриивваа--
ееттссяя  вв  ооттддееллььнноомм  ррааззддееллее  ккооннттррааккттаа  ннаа  ппооссттааввккуу  ооббооррууддоовваанниияя  

••  ВВннеешшннееее  ддааввллееннииее  ((PPeexxtt))  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ррааввнноо  ааттммооссффееррннооммуу  ддааввллееннииюю((PPaattmmooss))..  
  

  
  
  

УУппааккооввооччннааяя  ллееннттаа  ЗЗаащщииттннааяя  ккррыышшккаа  ддлляя  ттееххнноо--
ллооггииччеессккооггоо  ппррииссооееддииннеенниияя  

ППллаассттииккооввыыйй  ззаажжиимм  
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11..  РРееззееррввууаарр  
  
  
22..  ЖЖииддккиийй  ппррооддуукктт  
  
  
33..  ИИннддииккааттоорр  ууррооввнняя  ВВММ  2266  АА  ((ииззммееррии--

ттееллььннааяя  ттррууббаа))::  ттооллььккоо  ввееррттииккааллььннааяя  
ууссттааннооввккаа  

  
11..33      ММооннттаажж  ппррииббоорраа  ннаа  ееммккооссттьь  
  

••  ББааййппаасснныыйй  ииннддииккааттоорр  ууррооввнняя  ВВММ  2266  АА  ддооллжжеенн  ууссттааннааввллииввааттььссяя    ннаа  ёёммккооссттьь  ввееррттииккааллььнноо..  
••  ППррии  ммооннттаажжее  ббааййппаассннооггоо  ииннддииккааттоорраа  ууррооввнняя  ВВММ  2266  АА  ссннааббжжееннннооггоо  ппррееооббррааззооввааттееллеемм  ууррооввнняя  ииллии  ббеезз  

ннееггоо,,  ууббееддииттеессьь,,  ччттоо  ммааггннииттнныыее  ппоолляя,,  ввыыззыыввааееммыыее  ддррууггиимм  ооббооррууддооввааннииеемм,,  ннее  ссооззддааюютт  ппооммеехх  ддлляя  ррааббооттыы    
ппррииббоорраа..  

••  ВВыыббееррииттее  ббооллттыы  ккррееппллеенниияя  ии  ппррооккллааддккии  ((ппооссттааввлляяююттссяя  ззааккааззччииккоомм))  ссооооттввееттссттввууюющщииее  ррааббооччееммуу  ддааввллее--
ннииюю  ии  ккооннссттррууккццииии  ффллааннццееввоойй  ссииссттееммыы  ппррииббоорраа..  

••  ТТееххннооллооггииччеессккииее  ппррииссооееддииннеенниияя  ддооллжжнныы  ттооччнноо  ппооддххооддииттьь  ппоо  ррааззммеерруу,,  тт..ее..  ооннии  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ццееннттрроовваа--
нныы,,  ппааррааллллееллььнныы  ии  ссккррееппллеенныы  ббооллттааммии  ттаакк,,  ччттооббыы  ииззббеежжааттьь  ннеежжееллааттееллььнныыхх  ммееххааннииччеессккиихх  ввооззддееййссттввиийй  
ннаа  ооббооррууддооввааннииее..  

••  РРааббооччааяя  ёёммккооссттьь  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ооппууссттоошшееннаа  ии  ооччиищщееннаа..  РРееккооммееннддууееттссяя  ууссттааннааввллииввааттьь  ннаа  ооттббоорраахх  ззааппоорр--
ннууюю  ааррммааттуурруу,,  ччттооббыы  ппррии  ннееооббххооддииммооссттии  ммоожжнноо  ббыыллоо  ппррооввеессттии  ооббссллуужжииввааннииее  ппррииббоорраа  ннееззааввииссииммоо  оотт  
ррееззееррввууаарраа..  ССппууссккннааяя  ппррооббккаа  вв  нниижжннеемм  ффллааннццее  ммоожжеетт  ббыыттьь  ззааммееннееннаа  ддррееннаажжнныымм  ввееннттииллеемм..  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

11..  ЗЗааппооррннааяя  ааррммааттуурраа  
  
  
22..  ДДррееннаажжнныыйй  ввееннттиилльь  
  
  
33..  ППррооббккаа,,  ззааккррыыввааюющщааяя  ооттввееррссттииее  ддлляя  ппррооддууввккии  
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••  РРееккооммееннддууееттссяя  ииссппооллььззооввааттьь  ддооппооллннииттееллььнныыее  ээллееммееннттыы  ккррееппллеенниияя  ппррии  ммооннттаажжее  ддллиинннныыхх  ввееррссиийй  

ббааййппаассннооггоо  ииннддииккааттоорраа  ууррооввнняя  ((ддоо  66  ммееттрроовв  ддлляя  ииннддииккааттоорраа  иизз  ннеерржжааввееюющщеейй  ссттааллии))..  ССттааннддааррттннооее  
ппррииссппооссооббллееннииее  ддлляя  ккррееппллеенниияя  ииззммееррииттееллььнноойй  ттррууббыы  кк  ррееззееррввууаарруу  ссооссттооиитт  иизз  ххооммууттоовв,,  ппрриивваарреенн--
нныыхх  кк  ммееттааллллииччеессккоойй  ппллаассттииннее..  ППоо  ззааппррооссуу,,  KKRROOHHNNEE  ммоожжеетт  ввккллююччииттьь  вв  ппооссттааввккуу  ээттии  ппррииссппооссообб--
ллеенниияя..  ООббррааттииттее  ввннииммааннииее  ннаа  ррииссуунноокк  нниижжее,,  ччттооббыы  ппооллууччииттьь  ииннффооррммааццииюю  оо  ррааззммеерраахх  ууссттррооййссттвваа  ..  
ВВ  ссккооббккаахх  ууккааззаанныы  ррааззммееррыы  вв  ддююййммаахх..  

  

  
  
  
  
  
  
  
11..44      ППррооццееддуурраа  ввввооддаа  ппррииббоорраа  вв  ээккссппллууааттааццииюю  
    

  
  

  

  

ССооббллююддааййттее  ннееооббххооддииммыыее  ммееррыы  ппррееддооссттоорроожжннооссттии  ддлляя  ббееззооппаасснноойй  ррааббооттыы  сс  ррее--
ззееррввууааррааммии  ((ссооссууддааммии)),,  ннааххооддяящщииммииссяя  ппоодд  ддааввллееннииеемм!!  

  
  
  
ШШаагг  ДДееййссттввииее  
11  ЗЗааккррооййттее  ддррееннаажжнныыйй  ввееннттиилльь  
22  ООттккррооййттее  ззааппооррннууюю  ааррммааттуурруу  ннаа  нниижжннеемм  ии  ввееррххннеемм  ооттббооррнноомм  ууссттррооййссттввее    
33  ООттррееггууллииррууййттее  ппооззииццииюю  ллооккааллььннооггоо  ииннддииккааттоорраа  ттааккиимм  ооббррааззоомм,,  ччттооббыы  ииннддииккаацциияя  ппоо--

ккааззаанниийй  ннаа  шшккааллее  ттооччнноо  ссооооттввееттссттввооввааллаа  ррееааллььннооммуу  ууррооввннюю  жжииддккооссттии  вв  ррееззееррввууааррее,,  
ссмм..  ррааззддеелл  11..55  

  
  
  
  
ВВаажжнныыее  ззааммееччаанниияя  
  

  
  
  

••  ППррии  ээккссппллууааттааццииии  ппррииббоорраа  ннееооббххооддииммоо  ппррееддппрриинняяттьь  ссппееццииааллььнныыее  ммееррыы,,  ппоо--
ззввоолляяюющщииее  ззаащщииттииттьь  ппррииббоорр  оотт  ггииддррааввллииччеессккиийй  ууддаарроовв..  ППррееддооххррааннииттееллььнныыйй  
ккллааппаанн  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ууссттааннооввллеенн  ии  ннаассттррооеенн  ттаакк,,  ччттооббыы  ззаащщиищщааттьь  ииннддииккааттоорр  
ууррооввнняя  ии  ооссттааллььннууюю  ччаассттьь  ооббооррууддоовваанниияя..  

••  ИИннддииккааттоорр  ууррооввнняя  ддооллжжеенн  ррееггуулляяррнноо  ооссммааттррииввааттььссяя,,  ннаа  ссооооттввееттссттввииее  ппррааввии--
ллаамм  ии  ттррееббоовваанниияямм,,  ппрриинняяттыыхх  ннаа  ппррееддппрриияяттииии..  

••  ППррии  ээккссппллууааттааццииии  ввыыссооккооттееммппееррааттууррнноойй  ввееррссииии  ииннддииккааттоорраа  ууррооввнняя  --  ннееооббххоо--
ддииммоо  ссооббллююддааттьь  ммееррыы  ппррееддооссттоорроожжннооссттии  ввоо  ииззббеежжааннииее  оожжооггоовв..    
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11..55  ИИннддииккаацциияя  ииззммееррееннннооггоо  ууррооввнняя  
  

11..55..11      ИИззммеерреенниияя  ууррооввнняя  сс  ппррииммееннееннииеемм  ллооккааллььннооггоо  ииннддииккааттоорраа  ии  шшккааллыы  
  
ППооппллааввоокк  ооббооррууддоовваанн  ссииссттееммоойй  ппооссттоояянннныыхх  ммааггннииттоовв,,  рраассппооллоожжеенннныыхх  ввооккрруугг  ннееггоо,,  ддлляя  ппееррееддааччии  ссввооееггоо  ппооллоо--
жжеенниияя,,  аа  ссллееддооввааттееллььнноо,,  ии  ууррооввнняя  жжииддккооссттии  ннаа  ллооккааллььнныыйй  ииннддииккааттоорр..  ИИннддииккааттоорр  ввззааииммооддееййссттввууеетт  сс  ммааггннииттнноойй  
ссииссттееммоойй  вв  ппооппллааввккее..  
  
ИИзз  ккооннссттррууккттииввнныыхх  ссооооббрраажжеенниийй,,  ммииннииммааллььнныыйй  ууррооввеенньь  вв  ииззммееррииттееллььнноойй  ттррууббее  ооттссччииттыыввааееттссяя  оотт  ооссееввоойй  ллииннииии  
нниижжннееггоо  ффллааннццаа..    ККаакк  ввиидднноо  иизз  ррииссууннккаа  ппооппллааввккаа  ннаа  ссллееддууюющщеейй  ссттррааннииццее,,  ииннддииккааттоорр  ссллееддууеетт  ззаа  ппооппллааввккоомм,,  ппоо--
ггрруужжеенннныымм  вв  жжииддккооссттьь,,  ии  ппооззиицциияя  ииннддииккааттоорраа  ––  ччууттьь  нниижжее  ууррооввнняя  жжииддккооссттии..  
  
ССуущщеессттввууеетт  ррааззннииццаа  ммеежжддуу  ддееййссттввииттееллььнныымм  ууррооввннеемм  жжииддккооссттии  ии  ппооллоожжееннииеемм  ииннддииккааттоорраа,,  тт..кк..::  

••  ппооппллааввоокк  ппооггрруужжеенн  вв  жжииддккооссттьь  ннаа  ооппррееддееллееннннууюю  ггллууббииннуу,,  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ееее  ппллооттннооссттии  ии  ттииппаа  ппоо--
ппллааввккаа,,  

••  ммааггннииттннааяя  ссииссттееммаа  ппооппллааввккаа  рраассппооллоожжееннаа  нниижжее  ооссееввоойй  ллииннииии  ппооппллааввккаа  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ссттааббииллииззиирроо--
ввааттьь  ееггоо  ппооллоожжееннииее  вв  ссррееддее..  

  
ШШккааллаа  ппооссттааввлляяееттссяя  ууссттааннооввллеенннноойй  ии  ннаассттррооеенннноойй  ддлляя  ииззммеерреенниияя  ууррооввнняя  ппррооддууккттаа,,  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ззааккааззоомм..  
ККрраассннааяя  ммееттккаа  ннаа  ввееррххннеейй  ччаассттии  ииззммееррииттееллььнноойй  ттррууббыы  ((ннооммеерр  11  вв  ссххееммее  нниижжее))  ппооккааззыыввааеетт,,  ггддее  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ззаа--
ффииккссииррооввааннаа  ввееррххнняяяя  ччаассттьь  шшккааллыы  ддлляя  ттооччннооггоо  ооттооббрраажжеенниияя  ппооккааззаанниийй  ууррооввнняя  жжииддккооссттии  ннаа  ииннддииккааттооррее..  ББооллееее  
ннииккааккиихх  ннаассттррооеекк  ннее  ттррееббууееттссяя..  
  
  

  

ВВ  ссллууччааее  ззннааччииттееллььннооггоо  ииззммееннеенниияя  ппллооттннооссттии  ппррооддууккттаа  ииллии  ииззммееннееннииии  ппррооддууккттаа,,  
ддлляя  ттооччннооггоо  ооттооббрраажжеенниияя  ееггоо  ууррооввнняя  ннаа  ииннддииккааттооррее,,  ттррееббууееттссяя  ппррооииззввеессттии  ннаа--
ссттррооййккуу  ппооллоожжеенниияя  шшккааллыы..  ООббррааттииттеессьь  вв  ббллиижжааййшшееее  ппррееддссттааввииттееллььссттввоо  
KKRROOHHNNEE  ииллии  ССееррввиисснныыйй  ццееннттрр  KKRROOHHNNEE  ддлляя  ооккааззаанниияя  ВВаамм  ппооммоощщии  вв  рреешшееннииии  
ддааннннооггоо  ввооппррооссаа..  

  
  

  

  
  
  

11..  ККооннттррооллььннааяя  ммееттккаа::  ввееррххнниийй  ккрраайй  ппллаассттиинныы,,  ннаа  ккооттоо--
рроойй  ррааззммеещщееннаа  шшккааллаа,,  ддооллжжеенн  ««ккаассааттььссяя»»  нниижжннеейй  ввеерр--
шшиинныы  ттррееууггооллььнноойй  ммееттккии    

  
  
22..  ППллаассттииннаа,,  ннаа  ккооттоорроойй  ррааззммеещщееннаа  шшккааллаа  
  
  
33..  ИИззммееррииттееллььннааяя  ттррууббаа,,  ввннууттррии  ккооттоорроойй  ррааззммеещщеенн  ппоо--

ппллааввоокк  
  
  
44..  ВВееррххнниийй  ддеерржжааттеелльь  шшккааллыы    

  

  
  



  

ИИннссттррууккцциияя  ппоо  ммооннттаажжуу  ии  ээккссппллууааттааццииии  ВВММ  2266  АА  1122  

  
11..55..22  ККооррррееккцциияя  ппооллоожжеенниияя  шшккааллыы  ддлляя  ббооллееее  ттооччннооггоо  ссччииттыывваанниияя  ууррооввнняя  ссррееддыы  
  
ППооллоожжееннииее  шшккааллыы  ммоожжеетт  ббыыттьь  ооттккооррррееккттиирроовваанноо  ппооллььззооввааттееллеемм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррооццееддуурроойй,,  ппррииввееддеенннноойй  
нниижжее::  
  
ШШаагг  ООппииссааннииее  
11  ННааййддииттее  ггллууббииннуу  ппооггрруужжеенниияя  ппооппллааввккаа  ««сс»»  ((ппооссттааввлляяееттссяя  KKRROOHHNNEE,,  ссмм..  ттааккжжее  ррааззддеелл  55))  
22  ООттннииммииттее  ррааззммеерр  ««аа»»,,  ооссннооввааннииее  ппооппллааввккаа  ддоо  ооссееввоойй  ллииннииии  ммааггннииттнноойй  ссииссттееммыы  ((ууккааззаанн  ннаа  ччееррттеежжее  

сс  ррааззммееррааммии  ппооппллааввккаа  вв  ррааззддееллее  55..11..11)),,  оотт  ««сс»»,,  ччттооббыы  ооппррееддееллииттьь  ррааззммеерр  ««bb»»,,  ппооппррааввооччнныыйй  ккооээффффии--
ццииееннтт  шшккааллыы..  

  
  
  

ООббооззннааччееннииее  ООппииссааннииее  
bb  сс  --  аа  ((ррааззннооссттьь  ммеежжддуу  ууррооввннеемм  жжииддккооссттии  ии  

ппооллоожжееннииеемм  ииннддииккааттоорраа,,  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  
ппллооттннооссттии  ппррооддууккттаа))    

cc  ггллууббииннаа  ппооггрруужжеенниияя  ппооппллааввккаа  ((ккаакк  ффууннккцциияя  
ппллооттннооссттии  ппррооддууккттаа)),,  ссмм..  ррааззддеелл  55..22  

aa  рраассссттоояяннииее  оотт  ооссееввоойй  ллииннииии  ммааггннииттнноойй  ссиисс--
ттееммыы  ддоо  ооссннооввыы  ппооппллааввккаа,,  ссммооттррииттее  ччееррттеежж  
сс  ррааззммееррааммии  ппооппллааввккаа  вв  ррааззддееллее  55..11..11..  

11  ППооппллааввоокк  
22  ММааггннииттннааяя  ссииссттееммаа  ииннддииккааттоорраа  ((ииллии  ккооннццее--

ввооггоо  ввыыккллююччааттеелляя))  
33  ППооллоожжееннииее  ммааггннииттнноойй  ссииссттееммыы  ппооппллааввккаа    

  

  
  
  
  
  

33  ООссллааббььттее  ддвваа  ххооммууттииккаа,,  ууддеерржжииввааюющщииее  шшккааллуу  ннаа  ииззммееррииттееллььнноойй  ттррууббее,,  сс  ппооммоощщььюю  ооттввееррттккии  ииллии  
ггааееччннооггоо  ккллююччаа  ррааззммеерроомм  88  мммм..  

44  ВВыыссттааввььттее  ннууллееввууюю  ооттммееттккуу  ((ввееррххнниийй  ккрраайй  нниижжннеейй  ппллаассттиинныы  сс  ннааддппииссььюю  KKRROOHHNNEE))  шшккааллыы  ннаа  
ууррооввннее  ооссееввоойй  ллииннииии  нниижжннееггоо  ббооккооввооггоо  ффллааннццаа..  

  
  
  

  
ШШаагг  33::  ддееммооннттииррууййттее  ввееррххнниийй  ххооммууттиикк,,  ууддеерржжииввааюющщиийй  

шшккааллуу  
  

  

  
  
  
  

11..  ШШккааллаа  
  
  

22..  ИИззммееррииттееллььннааяя  ттррууббаа  
  
  

33..  ВВееррххнниийй  ххооммууттиикк,,  ууддеерржжииввааюющщиийй  шшккааллуу  

  
  
**  ДДааннннааяя  ииннффооррммаацциияя  ттааккжжее  ооттннооссииттссяя  кк  ииссххоодднныымм  ннаассттррооййккаамм  ккооннееччнныыхх  ввыыккллююччааттееллеейй..  ООддннааккоо,,  ппррии  ээттоомм  ннее--
ооббххооддииммоо  ууччииттыыввааттьь  ссммеещщееннииее  ттооччккии  ссррааббааттыывваанниияя  ккооннееччнныыхх  ввыыккллююччааттееллеейй  ((ссмм..  ррааззддеелл  33..55))..  
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ШШаагг  33::  ддееммооннттииррууййттее  нниижжнниийй  ххооммууттиикк,,  ууддеерржжииввааюющщиийй  шшккааллуу  
ШШаагг  44::  ооттррееггууллииррууййттее  ннууллееввууюю  ттооччккуу  шшккааллыы  ((ииссххооддннооее  ппооллоожжее--

ннииее))  
  

  

  
  
  

11..  ШШккааллаа  
  

22..  ННиижжнняяяя  ооттммееттккаа  шшккааллыы  ((11)),,  ооббоо--
ззннааччееннннааяя  ввееррххнниимм  ккррааеемм  ппллаассттии--
нныы  сс  ннааддппииссььюю  KKRROOHHNNEE..  ИИссххоодд--
ннааяя  ппооззиицциияя  шшккааллыы  ннааххооддииттссяя  ннаа  
ууррооввннее  ((33))  

  
33..  ООссееввааяя  ллиинниияя  нниижжннееггоо  ббооккооввооггоо  

ффллааннццаа  
  

44..  ННиижжнниийй  ххооммууттиикк,,  ууддеерржжииввааюющщиийй  
шшккааллуу  

55  ППееррееммеессттииттее  шшккааллуу  ввнниизз  ппоо  ииззммееррииттееллььнноойй  ттррууббее,,  ччттооббыы  ууссттааннооввииттьь  рраассссттоояяннииее    ««bb»»  мммм..  
  

  

  

  
11..  ООссееввааяя  ллиинниияя  нниижжннееггоо  ббооккооввооггоо  

ффллааннццаа  
  
22..    ННиижжнняяяя  ооттммееттккаа  шшккааллыы,,  ооббооззннаа--

ччееннннааяя  ввееррххнниимм  ккррааеемм  ппллаассттиинныы  сс  
ннааддппииссььюю  KKRROOHHNNEE..  

  
33..  ППооззиицциияя  ппооппллааввккаа  ((ппууннккттииррннааяя  

ллиинниияя))  вв  ссллууччааее,,  ккооггддаа  ииззммееррии--
ттееллььннааяя  ттррууббаа  ззааппооллннееннаа  ддоо  ооссееввоойй  
ллииннииии  нниижжннееггоо  ббооккооввооггоо  ффллааннццаа..  

  
bb..          ППееррееммеессттииттее  шшккааллуу  ввнниизз  ннаа  рраасс--

ссттоояяннииее  ««bb»»  мммм..  ННиижжнняяяя  ччаассттьь  
шшккааллыы  ттооггддаа  ббууддеетт  ннаа  ттоомм  жжее  
ууррооввннее,,  ччттоо  ии  ммааггннииттннааяя  ссииссттееммаа    
ппооппллааввккаа  

  
  

66  ЗЗааттяяннииттее  ооббаа  ххооммууттииккаа,,  ккооттооррыыее  ууддеерржжииввааюютт  шшккааллуу  ннаа  ииззммееррииттееллььнноойй  ттррууббее  
  

  

  

  
11..  ХХооммууттиикк,,  ууддеерржжииввааюющщиийй  шшккааллуу  

ннаа  ииззммееррииттееллььнноойй  ттррууббее  
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11..55..33      ФФууннккццииооннааллььннааяя  ппррооввееррккаа  ллооккааллььннооггоо  ииннддииккааттоорраа  
  
••  ННиижжнниийй  ккооннеецц  ттррууббккии  ииннддииккааттоорраа  ооппууссттииттее  нниижжее  ннууллееввоойй  ооттммееттккии  шшккааллыы..  ККооггддаа  ммааггннииттннааяя  ссввяяззьь  ммеежжддуу    

ииннддииккааттоорроомм  ((99**))  ии  ммааггннииттнноойй  ссииссттееммоойй  ппооппллааввккаа  ннаарруушшееннаа,,  ууккааззааттеелльь  шшккааллыы  ооппууссттииттссяя  ии  ииссччееззннеетт  ззаа  
ккрраасснноойй  ооттммееттккоойй  ((1122**))  ннаа  ллииццееввоойй  ссттооррооннее  шшккааллыы  ппррииббоорраа..  

••  ИИссппооллььззууййттее  ммааггнниитт  ссттеерржжеенньь,,  ччттооббыы  ууссттааннооввииттьь  ппооллоожжееннииее  ииннддииккааттоорраа  ддоо  ппооллоожжеенниияя  ппооппллааввккаа..  ККооггддаа  
ииннддииккааттоорр  ввииддеенн  ии  ддввее  ппааррыы  ммааггннииттоовв  ввыыррооввннеенныы  ддрруугг  ооттннооссииттееллььнноо  ддррууггаа,,  ииннддииккааттоорр  ооттооббрраажжааеетт  ппрраа--
ввииллььннооее  ззннааччееннииее..  

  
**  ССмм..  ррииссуунноокк  нниижжее  
  

  
11..66      ДДееттааллььннааяя  ккооннссттррууккцциияя  ууррооввннееммеерраа  

  

ННиижжее,,  ннаа  ррииссууннккее,,  ппррееддссттааввллееннаа  ссттааннддааррттннааяя  ккооннссттррууккцциияя  ббааййппаассннооггоо  ииннддииккааттоорраа  ууррооввнняя  BBMM  2266  AA//CC//RRRR  ббеезз  ппррее--
ооббррааззооввааттеелляя  ууррооввнняя  ии  ппррееддееллььнныыхх  ввыыккллююччааттееллеейй  
    

  

  
11..  ППррооббккаа,,  ззааккррыыввааюющщааяя  ооттввееррссттииее  ддлляя  ппррооддууввккии  
  
22..  ИИззммееррииттееллььннааяя  ттррууббаа  

  
33..  ККрраассннааяя  ттррееууггооллььннааяя  ммееттккаа,,  ооббооззннааччааюющщааяя  рраасс--

ччееттннууюю  ппооззииццииюю  ннууллееввоойй  ттооччккии  ииззммееррииттееллььнноойй  
шшккааллыы  

  
44..  ССттеекклляяннннааяя  ттррууббккаа  ииннддииккааттоорраа  

  
55..  ШШккааллаа  

  
66..  ППооппллааввоокк  ((ммааггннииттннааяя  ссииссттееммаа  ррааззммеещщееннаа  вв  

нниижжннеейй  ччаассттии  ппооппллааввккаа))  
  

77..  УУррооввеенньь  жжииддккооссттии  
  

88..  ССрреедднняяяя  ттооччккаа  ууккааззааттеелляя  
  

99..  УУккааззааттеелльь  ((ссттааннддааррттнныыйй  ииннддииккааттоорр))  
  

1100..  ННууллееввааяя  ттооччккаа  ((ооссееввааяя  ллиинниияя  нниижжннееггоо  ффллааннццаа))  
  

1111..  ННуулльь  шшккааллыы  
  

1122..  ООккооннччааннииее  шшккааллыы  ((ккрраассннааяя  ппллаассттииннаа  сс  ннааддппии--
ссььюю  KKRROOHHNNEE))  

  
1133..  ШШииллььддиикк  ппррииббоорраа  

****  вв  ккааччеессттввее  ооппццииии  ввооззммоожжнноо  ооссннаащщееннииее  ппррииббоорраа  ииннддииккааттоорроомм  сс  ммааггннииттнныыммии  жжееллттоо--ччееррнныыммии  ффллаажжккааммии  ((ссмм..  
ррааззддеелл  99))  

  
  
ДДееттааллии::  
ППооззиицциияя  1122  ––  ооккооннччааннииее  шшккааллыы  //  ккрраассннааяя  ппллаассттииннаа  сс  ннааддппииссььюю  KKRROOHHNNEE  ссооддеерржжиитт  ссввееддеенниияя  оо  ррааббооччиихх  ууссллооввиияяхх  
ппррооддууккттаа..  ННааппррииммеерр::  

  
WWoorrkkiinngg  pprreessssuurree  ::  

WWoorrkkiinngg  tteemmppeerraattuurree  ::  
DDeennssiittyy  ::  

FFlluuiidd  ::  

66  bbaarr  gg  
2255  00СС  
00..777788  ss  gg..  
ccyycclloohheexxaannee  
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ППооззиицциияя  1133АА  ––  шшииллььддиикк  ссттааннддааррттнноойй  ввееррссииии  ВВММ  2266  АА  

  

  

  
ННооммеерр  ззааккааззаа  
ККоодд  ттииппаа  ппррииббоорраа  ((ннааппррииммеерр,,  
ВВММ  2266  АА//CC//RRRR//EERR//KK****))  
  
ККооддииррооввккаа  ппррииббоорраа  вв  ссооооттввееттсстт--
ввииии  сс  ввыыббрраанннныыммии  ооппцциияяммии  
((VVFF0066……))**  
  

ГГоодд  ввыыппууссккаа  ппррииббоорраа  
  

ССееррииййнныыйй  ннооммеерр  ппррииббоорраа  
  
ММааккссииммааллььнноо  ддооппууссттииммааяя  ррааббоо--
ччааяя  ттееммппееррааттуурраа  ((TTss))  
ИИссппыыттааттееллььннооее  ддааввллееннииее  ((PPtt))  
  

ТТееххннооллооггииччеессккааяя  ппооззиицциияя  
  
ООббъъеемм  ииззммееррииттееллььнноойй  ттррууббыы  ((вв  
ллииттрраахх))  
ММааккссииммааллььнноо  ддооппууссттииммооее  ррааббоо--
ччееее  ддааввллееннииее  ((PPss))  

  
ППооззиицциияя  1133BB  ––  шшииллььддиикк  ввззррыыввооззаащщиищщеенннноойй  ввееррссииии  ВВММ  2266  АА    AATTEEXX  

  
ККоодд  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  AATTEEXX  
  

ООббооззннааччееннииее  ппррииббоорраа  
  
  
  
ГГоодд  ввыыппууссккаа  
  
ГГррууппппаа  ии  ккааттееггоорриияя  ооббооррууддоовваа--
нниияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ААТТЕЕХХ  
  

ММааррккииррооввккаа  ввззррыыввооззаащщииттыы  ((ннаа--
ппррииммеерр,,  EExxdd  IIIICC  TT66--TT33))  

ККооддииррооввккаа  ппррииббоорраа  вв  ссооооттввееттссттввииии  
сс  ввыыббрраанннныыммии  ооппцциияяммии  ((VVFF0066……))**  
ККоодд  ттииппаа  ппррииббоорраа  ((ннааппррииммеерр,,  ВВММ  
2266  АА//CC//RRRR//EERR//KK//EEXXDD****))  
ННооммеерр  ззааккааззаа  
ССееррииййнныыйй  ннооммеерр  
  
ООббъъеемм  ииззммееррииттееллььнноойй  ттррууббыы  ((вв  
ллииттрраахх))  
ТТееххннооллооггииччеессккааяя  ппооззиицциияя  
  
ММааккссииммааллььнноо  ддооппууссттииммааяя  ррааббоо--
ччааяя  ттееммппееррааттуурраа  ((TTss))  
ММааккссииммааллььнноо  ддооппууссттииммооее  ррааббоо--
ччееее  ддааввллееннииее  ((PPss))  

  
  

**  ССмм..  ттееххннииччеессккииее  ддаанннныыее  ннаа  ВВММ  2266  АА,,  ччттооббыы  ппооллууччииттьь  ппееррееччеенньь  ввссеехх  ооппцциийй  ппррииббоорраа  ии  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  иимм  
ккооддииррооввоокк..  
  
****  ККоодд  ттииппаа  ппррииббоорраа  ооппррееддеелляяееттссяя  ккаакк::  
ККоодд  ппррооддууккттаа  //  ТТееххннооллооггииччеессккооее  ппррииссооееддииннееннииее  //  ККоодд  ммааттееррииааллаа  //  ККооннссттррууккцциияя  //  ППррееооббррааззооввааттеелльь  ууррооввнняя  //  ССиигг--
ннааллььннооее  ууссттррооййссттввоо  //  ССееррттииффииккааттыы      
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ККооддииррууееммыыйй  ээллееммееннтт  ККоодд  ННааззннааччееннииее  
ККоодд  ппррооддууккттаа  ВВММ  2266  АА  ББааййппаасснныыйй  ииннддииккааттоорр  ууррооввнняя  ((ммооддеелльь  АА))  

CC  ДДвваа  ббооккооввыыхх  ффллааннццаа  
DD  ДДвваа  ааккссииааллььнныыхх  ффллааннццаа  
EE  ООддиинн  ввееррххнниийй  ббооккооввоойй  ввввоодд  ии  ооддиинн  нниижжнниийй  ааккссииааллььнныыйй  ввыыввоодд  

ТТееххннооллооггииччеессккооее  ппррииссооее--
ддииннееннииее  

FF  ООддиинн  нниижжнниийй  ббооккооввоойй  ввввоодд  ии  ооддиинн  ввееррххнниийй  ааккссииааллььнныыйй  ввыыввоодд  
ККоодд  ммааттееррииааллаа  RRRR  ННеерржжааввееюющщааяя  ссттаалльь  

NNoo  iinnffoo  ССттааннддааррттннааяя  ккооннссттррууккцциияя  
BB  СС  ооббооггррееввоомм  
AAGG  ХХооллооддооссттооййккааяя  ввееррссиияя  
IICC  //  TTRR  СС  ииззоолляяццииеейй  ддлляя  ннииззккиихх  ттееммппееррааттуурр  

ККооннссттррууккцциияя  

IICC  //  HHRR  СС  ииззоолляяццииеейй  ддлляя  ввыыссооккиихх  ттееммппееррааттуурр  
NNoo  iinnffoo  ББеезз  ааннааллооггооввооггоо  ппррееооббррааззооввааттеелляя  ууррооввнняя  ППррееооббррааззооввааттеелльь  ууррооввнняя  
EERR  СС  ааннааллооггооввыымм  ппррееооббррааззооввааттееллеемм  ууррооввнняя      
NNoo  iinnffoo  ББеезз  ппррееддееллььнныыхх  ввыыккллююччааттееллеейй  ССииггннааллььннооее  ууссттррооййссттввоо  
KK  СС  ппррееддееллььнныыммии  ввыыккллююччааттеелляяммии  
NNoo  iinnffoo  ССттааннддааррттннааяя  ввееррссиияя  ппррииббоорраа  
EEXXII  ВВззррыыввооззаащщиищщееннннааяя  ввееррссиияя  ппррииббоорраа  сс  ввииддоомм  ввззррыыввооззаащщииттыы  --  

ииссккррооббееззооппаассннааяя  ццееппьь  

ССееррттииффииккааттыы  

EEXXDD  ВВззррыыввооззаащщиищщееннннааяя  ввееррссиияя  ппррииббоорраа  сс  ввииддоомм  ввззррыыввооззаащщииттыы  --  
ввззррыыввооннееппррооннииццааееммааяя  ооббооллооччккаа  
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22      ППррееооббррааззооввааттеелльь  ууррооввнняя  

  
ДДооппооллннииттееллььнноо  кк  ллооккааллььнноойй  шшккааллее,,  ВВММ  2266  АА  ммоожжеетт  ооссннаащщааттььссяя  ппррееооббррааззооввааттееллеемм  ууррооввнняя,,  ккооттооррыыйй  ффооррммииррууеетт  ии  
ппееррееддааеетт  ааннааллооггооввыыйй  ввыыххоодднноойй  ссииггннаалл  44……2200  mmAA  ззаа  ппррееддееллыы  ооппаасснноойй  ззоонныы,,  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппооллоожжееннииеемм  ппоо--
ппллааввккаа..  
  
ККооннссттррууккттииввнноо  ппррееооббррааззооввааттеелльь  ууррооввнняя  ссооссттооиитт  иизз  ннеерржжааввееюющщеейй  ттррууббккии,,  ввннууттррии  ккооттоорроойй  ррааззммеещщееннаа  ссххееммаа  иизз  
ррееззииссттоорроовв  ии  ггееррккоонноовв..  ЭЭттаа  ннеерржжааввееюющщааяя  ттррууббккаа  ффииккссииррууееттссяя  рряяддоомм  сс  ииззммееррииттееллььнноойй  ттррууббоойй..  ВВ  ззааввииссииммооссттии  оотт  
ппооллоожжеенниияя  ппооппллааввккаа  ффооррммииррууееттссяя  ввыыххоодднноойй  ссииггннаалл  ((ссооппррооттииввллееннииее  ддааттччииккаа))..  ЭЭттоотт  ввыыххоодднноойй  ссииггннаалл  ппрряяммоо  
ппррооппооррццииооннааллеенн    ддииааппааззооннуу  ииззммеерреенниияя..  ДДооппооллннииттееллььннааяя  ннаассттррооййккаа  ппррееооббррааззооввааттеелляя  ууррооввнняя  ппоо  ммеессттуу  ууссттааннооввккии  
ннее  ттррееббууееттссяя..  
  
ССииггннаалл  оотт  ппррееооббррааззооввааттеелляя    ккооннввееррттииррууююттссяя  вв  ттооккооввыыйй  ввыыххоодднноойй  ссииггннаалл  44……2200  mmAA  ппррии  ппооммоощщии  ээллееккттррооннннооггоо  
ббллооккаа,,  ппооммеещщееннннооггоо  вв  ккооррппуусс  ппррееооббррааззооввааттеелляя..  ЭЭллееккттрроонннныыйй  ббллоокк  ооппииссаанн  вв  ссллееддууюющщиихх  ррааззддееллаахх  ((ддееттааллььнныыее  
ттееххннииччеессккииее  ддаанннныыее  ппррииввееддеенныы  вв  ррааззддееллее  88..22))..  ДДлляя  ввееррссииии  ВВММ  2266  AA  EEEExx  iiaa,,    ээллееккттрроонннныыйй  ппррееооббррааззооввааттеелльь  ммоо--
жжеетт  ппррииммеенняяттььссяя  сс    ииллии  ббеезз  ггааллььввааннииччеессккоойй  ииззоолляяццииии  ввыыххооддннооггоо  ттооккооввооггоо  ссииггннааллаа  44……2200  mmAA..  
  
  
ВВММ  2266  АА  SSttdd  //  EEEExxii  //  EEeexxdd  сс  ааннааллооггооввыымм  ппррееооббррааззооввааттееллеемм  ууррооввнняя  вв  ааллююммииннииееввоомм  ккооррппууссее  

  

  

  
11..  ККааббееллььнныыйй  ввввоодд..    

ИИссппооллььззууййттее  ттооллььккоо  ссееррттииффиицциирроовваанн--
нныыее  EExxdd  ккааббееллььнныыее  ввввооддыы  ии  ккооммппооннеенн--
ттыы!!    
РРееззььббаа  ММ2200  хх  11..55..    
ООппцциияя::  ММ2255  хх  11..55  
        NNPPTT  ¾¾    

  
22..  ККооррппуусс  ээллееккттррооннннооггоо  ббллооккаа..  
  
33..  ТТррууббккаа  иизз  ннеерржжааввееюющщеейй  ссттааллии,,  ввннууттррии  ккоо--

ттоорроойй  ззааккллююччееннаа  ссххееммаа  иизз  ррееззииссттоорроовв  ии  
ггееррккоонноовв  

  
44..  ИИззммееррииттееллььннааяя  ттррууббаа  ВВММ2266  АА  сс  ррааззммеещщеенн--

нныымм  ннаа  ннеейй  ииннддииккааттоорроомм  
  
55..  ККллееммммыы  ззаащщииттннооггоо  ззааззееммллеенниияя  РРЕЕ..    

ООббее  ккллееммммыы  ддооллжжнныы  ббыыттьь  РРЕЕ  ддооллжжнныы  
ббыыттьь  ппррииссооееддииннеенныы  кк  ццееппии  ззаащщииттннооггоо  
ззааззееммллеенниияя..  

  
РРааззммееррыы  вв  mmmm  ((iinncchh))  
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22..11      ППррееооббррааззооввааттееллии  

  
ППррееооббррааззооввааттеелльь  ууррооввнняя  ооппррееддеелляяееттссяя  ттииппоомм  ииссппооллььззууееммоойй  ссввяяззии  ((EERR  ––  eelleeccttrroonniicc  rreemmoottee  ((ууддааллееннннааяя  ээллееккттррооннии--
ккаа)))),,  ззаащщииттоойй  ккооррппууссаа,,  ммааттееррииааллоомм  ккооррппууссаа  ((AALL  --  ааллююммиинниийй))  ии  ттииппоомм  ээллееккттррооннннооггоо  ммооддуулляя..  
  

  
22..11..11      ВВееррссииии  ппррееооббррааззооввааттееллеейй  ддлляя  ВВММ  2266  АА  

  
ООббооззннааччееннииее  ввееррссииии  ВВиидд  ззаащщииттыы  ккооррппууссаа  ММооддуулльь  ээллееккттррооннииккии  
EERR//SSTTDD//AALL//DD  ББеезз  ввззррыыввооззаащщииттыы  ((nnoonn--EExx))  
EERR//EEXXII//AALL//DD  EEXXII  ((EEEExxiiaa))  
EERR//EEXXDD//AALL//DD  EEXXDD  ((EEEExxdd))  

DD                  PPrreelleevveell  

  
  
  
  
  

22..11..22      ЭЭллееккттррииччеессккииее  ппррииссооееддииннеенниияя  
  

  

  
ННее  ссннииммааййттее  ккррыышшккуу  ккооррппууссаа  ээллееккттррооннннооггоо  ппррееооббррааззооввааттеелляя  ддоо  ттеехх  ппоорр,,  ппооккаа  ннее  ббуу--
ддеетт  ооттккллююччеенноо  ннааппрряяжжееннииее  ппииттаанниияя!!  

  
PPRReelleevveell  ((ввиидд  ссввееррххуу))    

  
  
  

  
                        ВВннууттрреенннняяяя  ррааззввооддккаа  ннее  ддооссттууппннаа!!    
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

ККллееммммыы  44……2200  mmAA  

ППооддппрруужжииннеенннныыее  
ккррееппеежжнныыее  ввииннттыы  ((22))  



  

ИИннссттррууккцциияя  ппоо  ммооннттаажжуу  ии  ээккссппллууааттааццииии  ВВММ  2266  АА    1199

  
33          ППррееддееллььнныыее  ввыыккллююччааттееллии  //  ккооннттааккттыы  

  
ДДлляя  ссииггннааллииззааццииии  ппррееддууппррееддииттееллььнныыхх  ззннааччеенниийй  ууррооввнняя  ппррооддууккттаа,,  ббааййппаасснныыйй  ииннддииккааттоорр  ууррооввнняя  ВВММ  2266  АА  ммоожжеетт  
ббыыттьь  ооббооррууддоовваанн  1133  ррааззллииччнныыммии  ттииппааммии  ккооннееччнныыхх  ввыыккллююччааттееллеейй,,  ккооттооррыыее  ккррееппяяттссяя  кк  ииззммееррииттееллььнноойй  ттррууббее  ии  
ммооггуутт  ббыыттьь  ввыыссттааввллеенныы  ппоо  ввссееммуу  ддииааппааззооннуу  ииззммеерреенниияя..  ППррееддееллььнныыее  ввыыккллююччааттееллии  ппррииввооддяяттссяя  вв  ддееййссттввииее  ммаагг--
ннииттнноойй  ссииссттееммоойй,,  ввссттррооеенннноойй  вв  ппооппллааввоокк..  ВВ  ззааввииссииммооссттии  оотт  ууссллооввиийй  ээккссппллууааттааццииии,,  ппооссттааввлляяююттссяя  ррааззллииччнныыее  ттии--
ппыы  ввыыккллююччааттееллеейй..  ППооддррооббннееее  оо  ттееххннииччеессккиихх  ххааррааккттееррииссттииккаахх  ккаажжддооггоо  ттииппаа  ккооннееччннооггоо  ввыыккллююччааттеелляя  ссмм..  вв  ррааззддееллее  
88..33..  
  
ККооннццееввыыее  ввыыккллююччааттееллии  ппооссттааввлляяююттссяя  ооттддееллььнноо  оотт  ВВММ  2266  АА  ии  ддооллжжнныы  ууссттааннааввллииввааттььссяя  ппоо  ммеессттуу..  ППооддррооббннууюю  иинн--
ффооррммааццииюю  ппоо  ууссттааннооввккее  ссмм..  вв  ррааззддееллаахх  33..44  ии  33..66..  

  
  
  

33..11      ККооддииррооввккаа  ввееррссиийй  ппррееддееллььнныыхх    ввыыккллююччааттееллеейй  
  
ВВиидд    
ввззррыыввооззаащщииттыы    

ММоощщннооссттьь  ппррее--
ддееллььннооггоо  ввыы--
ккллююччааттеелляя  

ММааттееррииаалл  ккооррппууссаа  ССееррттииффииккаацциияя    ппоо  
NNAAMMUURR    

РРааббооччааяя  ттееммппееррааттуурраа      

SSTTDD  ((ббеезз))  LLCC  ((ннииззккааяя))  PPCC  ((ппооллииккааррббооннаатт  //  
ссттааннддаарртт))  

NNNN  ((ннее  NNAAMMUURR))  BBTT  ((ннииззккааяя  ттееммппееррааттуурраа))  

EEXXII  ((EEEExxiiaa))  
EEXXDD  ((EEEExxdd))  

HHCC  ((ввыыссооккааяя))  AALL  ((ааллююммиинниийй))  NNOO  ((NNAAMMUURR))  HHTT  ((ввыыссооккааяя  ттееммппееррааттуурраа  ))  

  
  
  

33..22      ООппццииии  ппррееддееллььнныыхх  ввыыккллююччааттееллеейй  ддлляя  ВВММ  2266  АА  ((ннее  ЕЕхх))  
  
  
ООббооззннааччееннииее    ММоощщннооссттьь  

ппррееддееллььннооггоо  ввыыккллююччааттеелляя  
РРааббооччааяя    
ттееммппееррааттуурраа  
((°°CC  ииллии  °°FF))    

ТТееммппееррааттуурраа    
ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы    
((°°CC  ииллии  °°FF))    

MMSS2200//SSTTDD//LLCC//PPCC//NNNN//BBTT    2200  VVAA;;  11,,55  AA;;  225500  VVaacc    <<225500  ииллии  <<448800    --2200……++112200  ииллии  --55……++224455    
MMSS1155//SSTTDD//LLCC//PPCC//NNOO//BBTT    NNAAMMUURR    <<225500  ииллии  <<448800    --2200……++112200  ииллии  --55……++224455    
MMSS1155//SSTTDD//LLCC//AALL//NNNN//HHTT    2200  VVAA;;  11,,55  AA;;  225500  VVaacc    <<330000  ииллии  <<557700    --2200……++112200  ииллии  --55……++224455    
MMSS1155//SSTTDD//LLCC//AALL//NNOO//HHTT    NNAAMMUURR    <<330000  ииллии  <<557700    --2200……++112200  ииллии  --55……++224455    
MMSS1155//SSTTDD//HHCC//PPCC//NNNN//BBTT    ММаакксс..  110000  VVAA;;  ммиинн..  33  VVAA;;  11,,55  AA;;  225500  VVaacc    <<225500  ииллии  <<448800    --2200……++112200  ииллии  --55……++224455    
MMSS1155//SSTTDD//HHCC//AALL//NNNN//HHTT    ММаакксс..  110000  VVAA;;  ммиинн..  33  VVAA;;  11,,55  AA;;  225500  VVaacc    <<330000  ииллии  <<557700    --2200……++112200  ииллии  --55……++224455    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

ИИннссттррууккцциияя  ппоо  ммооннттаажжуу  ии  ээккссппллууааттааццииии  ВВММ  2266  АА  2200  

  
33..33      ООппццииии  ппррееддееллььнныыхх  ввыыккллююччааттееллеейй  ддлляя  ВВММ  2266  АА  ((ЕЕхх))  

  
  
ООббооззннааччееннииее  ВВззррыыввоо--

ззаащщииттаа  
ММааттееррииаалл  
ккооррппууссаа  

ММоощщннооссттьь  
ппррееддееллььннооггоо  
ввыыккллююччааттеелляя  

РРааббооччааяя    
ттееммппееррааттуурраа  

ТТееммппееррааттуурраа  
ооккрруужжааюющщеейй  
ссррееддыы  

ХХааррааккттееррииссттииккии  
ииссттооччннииккаа    
ппииттаанниияя  

MMSS2200//EEXXII//LLCC//  
PPCC//NNNN//BBTT  

EEXXII**  PPCC  11..55  AA**  
  

****  ****  UUii                ********  
IIii                    110000  mmAA  
CCii                  00  
LLii                  00  

MMSS1155//EEXXII//LLCC//  
PPCC//NNOO//BBTT  

EEXXII**  PPCC  NNAAMMUURR  ****  ****  UUii                2244  VV  
IIii                    ******  
CCii                  00  
LLii                  00  

MMSS1155//EEXXII//LLCC//  
AALL//NNNN//HHTT  

EEXXII**  PPCC  11..55  AA**  ****  ****  UUii                ********  
IIii                    550000  mmAA  
CCii                  00  
LLii                  00  

MMSS1155//EEXXII//LLCC//  
AALL//NNOO//HHTT  

EEXXII**  AALLUU  NNAAMMUURR  ****  ****  UUii                2244  VV  
IIii                    ******  
CCii                  00  
LLii                  00  

MMSS1155//EEXXDD//  
LLCC//AALL//NNNN//HHTT  

EEXXII**  AALLUU  2200  VVAA  
11..55  AA  
225500  VV  

****  ****  nn//aa  

MMSS1155//EEXXDD//  
LLCC//AALL//NNOO//HHTT  

EEXXDD  PPCC  NNAAMMUURR  ****  ****  nn//aa  

MMSS1155//EEXXDD//  
HHCC//AALL//NNNN//HHTT  

EEXXDD  AALLUU  ММаакксс..::  110000  VVAA  
ММиинн..::  33  VVAA  
11..55  AA  
225500  VV  

****  ****  nn//aa  

  
**                    ППооддссооееддиинняяттьь  ттооллььккоо  кк  ааттттеессттоовваанннныымм  ввззррыыввооззаащщиищщеенннныымм  ииссттооччннииккаамм  ппииттаанниияя..  
****                ЗЗааввииссиитт  оотт  ттееммппееррааттууррннооггоо  ккллаассссаа  ппоо  AATTEEXX..  ППооддррооббннууюю  ииннффооррммааццииюю  ссмм..  вв  ррааззддееллее  88..11..  
******            ТТееккуущщееее  ззннааччееннииее  ннее  ууссттааннооввллеенноо,,  ооддннааккоо  ииссттооччнниикк  ппииттаанниияя  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ввззррыыввооззаащщиищщеенннныымм..  
********        ЗЗннааччееннииее  ннааппрряяжжеенниияя  ннее  ооппррееддееллеенноо,,  ооддннааккоо  ииссттооччнниикк  ппииттаанниияя  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ввззррыыввооззаащщиищщеенннныымм..  
  
  
  

33..44      ККаакк  ииссппооллььззооввааттьь  ппррееддееллььнныыее  ввыыккллююччааттееллии  
  

33..44..11      ППррииннцциипп  ррааббооттыы  
  
ППррееддееллььнныыее  ввыыккллююччааттееллии  MMSS  1155//SSTTDD,,  MMSS  1155//EEXXII,,  MMSS  1155//EEXXDD,,  MMSS  2200//SSTTDD,,  MMSS  2200//EEXXII  ссооссттоояятт  иизз  ггееррккооннооввооггоо  
ккооннттааккттаа,,  ккооттооррыыйй  ппррииввооддииттссяя  вв  ддееййссттввииее  ммааггннииттнныымм  ппооллеемм  ммааггннииттаа,,  рраассппооллоожжееннннооггоо  вв  ппооппллааввккее..  ББллааггооддаарряя  ееггоо  
ббииссттааббииллььнноойй  ппееррееккллююччааюющщеейй  ххааррааккттееррииссттииккее,,  ссооссттоояяннииее  ккооннттааккттаа  ссооххрраанняяееттссяя  ии  ппооссллее  ппррооххоожжддеенниияя  ппооппллааввккаа  
сс  ммааггннииттоомм..  ППееррееккллююччееннииее  ккооннттааккттаа  ппррооииссххооддиитт  ппррии  ввооззвврраащщееннииии  ппооппллааввккаа  вв  ооббррааттннууюю  ссттооррооннуу..  

  
  

33..44..22      ММооннттаажж  
  

11..  ЗЗааккррееппииттее  ппррееддееллььнныыйй  ввыыккллююччааттеелльь  ннаа  ттррееббууееммоойй  ввыыссооттее  ннаа  ииззммееррииттееллььннууюю  ттррууббуу,,  сс  ппооммоощщььюю  ссппееццииааллььнноо--
ггоо  ххооммууттииккаа..  

22..  ООттррееггууллииррууййттее  ппооллоожжееннииее  ппррееддееллььннооггоо  ввыыккллююччааттеелляя,,  ууччииттыыввааяя  ррааззннииццуу  ммеежжддуу  ууккааззаанннныымм  ууррооввннеемм  ии  ддеейй--
ссттввииттееллььнныымм  ууррооввннеемм  ((ссмм..  ррааззддеелл  11..55))..  

33..  ООттррееггууллииррууййттее  ппооллоожжееннииее  ппррееддееллььннооггоо  ввыыккллююччааттеелляя,,  ууччииттыыввааяя  ооттккллооннееннииее  ттооччккии  ссррааббааттыывваанниияя  ппррееддееллььнноо--
ггоо  ввыыккллююччааттеелляя  ((ссмм..  ррааззддеелл  33..66))..  

ППррииммееччааннииее::                    ББллааггооддаарряя  ббииссттааббииллььнноойй  ххааррааккттееррииссттииккее,,  ввыыккллююччааттеелльь  ммоожжеетт  ррааббооттааттьь  вв  рреежжииммее  ннооррммааллььнноо  
ррааззооммккннууттоойй  ццееппии  ииллии  ннооррммааллььнноо  ззааммккннууттоойй  ццееппии  ((ссмм..  ррааззддеелл  33..44..55  ЭЭллееккттррииччеессккииее  ппррииссооее--
ддииннеенниияя))..  

  



  

ИИннссттррууккцциияя  ппоо  ммооннттаажжуу  ии  ээккссппллууааттааццииии  ВВММ  2266  АА    2211

  
ККррееппллееннииее  ппррееддееллььнныыхх  ввыыккллююччааттееллеейй  ннаа  ииззммееррииттееллььнноойй  ттррууббее  
  
MMSS  1155  //SSTTDD  ииллии  //EEXXII  
  

  

  
11..  ХХооммууттиикк  ддлляя  ккррееппллеенниияя  ппррее--

ддееллььннооггоо  ввыыккллююччааттеелляя  
  
22..  ДДеерржжааттеелльь  ппррееддееллььннооггоо    ввыы--

ккллююччааттеелляя  
  
33..  ХХооммууттиикк  ддлляя  ккррееппллеенниияя  шшккаа--

ллыы  
  
44..  ИИззммееррииттееллььннааяя  ттррууббаа  
  
55..  ББооллттыы  22  хх  ММ44  ((ддлляя  ддеерржжааттеелляя))  
  
66..  ООссееввааяя  ллиинниияя  ттооччккии  ссррааббааттыы--

вваанниияя  ТТооччннааяя  ннаассттррооййккаа::  ссмм..  
ррааззддеелл  33..55..  

  
77..  ККррыышшккаа  ккооррппууссаа  ппррееддееллььннооггоо  

ввыыккллююччааттеелляя  ттииппаа  MMSS1155//SSTTDD  
ииллии  //EEXXII  

  
  
  
  

MMSS  1155  //EEXXDD  
  

  

  
11..  ББллооккииррооввооччнныыйй  ббооллттиикк  11хх  ММ66  

ппоодд  шшеессттииггрраанннныыйй  ккллююччиикк  
ØØ33  mmmm  

  
22..  ДДеерржжааттеелльь  ппррееддееллььннооггоо  ввыы--

ккллююччааттеелляя  
  
33..  ХХооммууттиикк  ддлляя  ккррееппллеенниияя  ппррее--

ддееллььннооггоо  ввыыккллююччааттеелляя  
  
44..  ИИззммееррииттееллььннааяя  ттррууббаа  
  
55..  ХХооммууттиикк  ддлляя  ккррееппллеенниияя  шшккаа--

ллыы  
  
66..  ООссееввааяя  ллиинниияя  ттооччккии  ссррааббааттыы--

вваанниияя  ТТооччннааяя  ннаассттррооййккаа::  ссмм..  
ррааззддеелл  33..55..  

  
77..  ББллооккииррооввооччнныыйй  ббооллттиикк  ММ33  

ддлляя  ккррыышшккии  ппоодд  шшеессттииггрраанн--
нныыйй  ккллююччиикк  ØØ  22  mmmm  

  
88..  ККррыышшккаа  ккооррппууссаа  ппррееддееллььннооггоо  

ввыыккллююччааттеелляя  ттииппаа  MMSS1155//EEXXDD  
  
99..  ККааббееллььнныыйй  ввввоодд  ((ннее  ппооссттааввлляя--

ееттссяя  KKRROOHHNNEE))  
  

  



  

ИИннссттррууккцциияя  ппоо  ммооннттаажжуу  ии  ээккссппллууааттааццииии  ВВММ  2266  АА  2222  

  
MMSS  2200  //SSTTDD  ииллии  //EEXXII  
  

  

  
11..  ХХооммууттиикк  ддлляя  ккррееппллеенниияя  

ппррееддееллььннооггоо  ввыыккллююччааттеелляя  
((ввыыккллююччааттеелльь  ииммеееетт  ссппеецции--
ааллььннууюю  ссккооббуу))  

  
22..  ХХооммууттиикк  ддлляя  шшккааллыы  
  
33..  ИИззммееррииттееллььннааяя  ттррууббаа  
  
44..  ООссееввааяя  ллиинниияя  ттооччккии  ссррааббаа--

ттыывваанниияя  ТТооччннааяя  ннаассттрроойй--
ккаа::  ссмм..  ррааззддеелл  33..55..  

  
55..  ККррыышшккаа  ккооррппууссаа  ппррееддеелльь--

ннооггоо  ввыыккллююччааттеелляя  ттииппаа  
MMSS2200  //EEXXDD  ииллии  //EEXXII  

  

  
33..44..33      ГГааббааррииттнныыее  ррааззммееррыы  ппррееддееллььнныыхх  ввыыккллююччааттееллеейй  ууссттааннооввллеенннныыхх  ннаа  ииззммееррииттееллььннууюю  ттррууббуу  

  
MMSS  1155//SSTTDD  ии  MMSS  1155//EEXXII  

  
  
ППооззиицциияя  11::  ххооммууттиикк  ддлляя  ккррееппллеенниияя  ппррееддееллььннооггоо  ввыы--

ккллююччааттеелляя  

MMSS  1155//EEXXDD  

  
  

  
MMSS  2200//SSTTDD  ии  MMSS  2200//EEXXII  

  
РРааззммееррыы  вв  mmmm  ((iinncchh))    

  
  

11..  ХХооммууттиикк  ддлляя  ккррееппллеенниияя  ппррееддееллььннооггоо  ввыыккллююччаа--
ттеелляя  

  
22..  ППррееддееллььнныыйй  ввыыккллююччааттеелльь  MMSS  2200  

  
33..  ИИззммееррииттееллььннааяя  ттррууббаа    

  



  

ИИннссттррууккцциияя  ппоо  ммооннттаажжуу  ии  ээккссппллууааттааццииии  ВВММ  2266  АА    2233

  
33..44..44      РРааззммееррыы  ппррееддееллььнныыхх  ввыыккллююччааттееллеейй  ((ббеезз  ммооннттаажжнныыхх  ссккообб  ии  ззаажжииммоовв))  

  
MMSS  1155//SSTTDD  ии  //EEXXII  сс  ккааббееллььнныымм  ввввооддоомм  PPGG1133..55  MMSS  1155//EEXXDD//****//AALL  ббеезз  ккааббееллььннооггоо  ввввооддаа  ((ппооссттааввлляяеетт--

ссяя  ппооллььззооввааттееллеемм))  
  
ВВиидд  ссббооккуу  

  

ВВиидд  ссббооккуу  

  
  
ВВиидд  ссввееррххуу  

  

  

  
  
  

MMSS  2200//SSTTDD  ии  //EEXXII  сс  ккааббееллььнныымм  ввввооддоомм  PPGG99  ии  ввссттррооеенннноойй  ссппееццииааллььнноойй  ссккооббоойй  
  
ВВиидд  ссббооккуу  

  
  
РРааззммееррыы  вв  mmmm  ((iinncchh))  

  
  



  

ИИннссттррууккцциияя  ппоо  ммооннттаажжуу  ии  ээккссппллууааттааццииии  ВВММ  2266  АА  2244  

  
33..44..55      ЭЭллееккттррииччеессккииее  ппррииссооееддииннеенниияя  

  
ООттввииннттииттее  ккррыышшккуу  ккооррппууссаа  ппррееддееллььннооггоо  ввыыккллююччааттеелляя..  ТТееххннииччеессккууюю  ииннффооррммааццииюю  ссмм..  вв  ррааззддееллее  88..33..  ВВ  ссллуу--
ччааее  ппррииммееннеенниияя  EEXXDD  ввееррссииии  ииссппооллььззууййттее  ссооееддииннеенниияя,,  ккооттооррыыее  ссееррттииффиицциирроовваанныы  ддлляя  EExxdd  ппррииммееннеенниийй..  ССххее--
ммуу  ээллееккттррииччеессккиихх  ссооееддииннеенниийй  ссммооттррииттее  нниижжее::  

  

  

  
ННее  ссннииммааййттее  ккррыышшккуу  ккооррппууссаа  ппррееддееллььннооггоо  ввыыккллююччааттеелляя  ддоо  ттеехх  ппоорр,,  ппооккаа  ннее  ббууддеетт  ооттккллююччее--
нноо  ннааппрряяжжееннииее  ппииттаанниияя!!  

  
ККллееммммнниикк  MMSS  1155//  SSTTDD  ииллии  //EEXXII    

  
  
11            ККллееммммыы  
22            ККааббееллььнныыйй  ввввоодд  PPGG1133..55  

  

ККллееммммнниикк  MMSS  1155//EEXXDD  

  
11  ККллееммммыы  
22              ООттввееррссттииее  сс  ррееззььббоойй  ММ2200  хх  11..55..  ККааббееллььнныыйй  ввввоодд  
ппооссттааввлляяееттссяя  ппооллььззооввааттееллеемм  

  
  
ККллееммммнниикк  MMSS  1155//SSTTDD//NNAAMMUURR  ииллии    
MMSS  1155//EEXXII//NNAAMMUURR  
  
  
  
11  ККллееммммыы  
  
22  ККааббееллььнныыйй  ввввоодд  PPGG1133..55  
  

    
ВВннууттрреенннняяяя  ррааззввооддккаа  ннее  ддооссттууппннаа!!  

  
  
ККллееммммнниикк  MMSS  2200//SSTTDD  ии  //EEXXII  
  
11  ККааббееллььнныыйй  ввввоодд  PPGG  99  
22  ККллееммммнниикк  
33  ГГооллууббоойй  ппррооввоодд  ((кклл..  11))  
44  ЧЧееррнноо--ббееллыыйй  ппррооввоодд  ((кклл..  22))  
55  ККооррииччннееввыыйй  ппррооввоодд  ((кклл..  33))  
  

  

  
  
  
  

ВВннууттрреенннняяяя  ррааззввооддккаа  ннее  ддооссттууппннаа!!  

ККллееммммыы  



  

ИИннссттррууккцциияя  ппоо  ммооннттаажжуу  ии  ээккссппллууааттааццииии  ВВММ  2266  АА    2255

  
33..44..66      ВВаажжнныыее  ззааммееччаанниияя::  ииссппооллььззооввааннииее  ццееппеейй  ззаащщииттыы  ппррии  ппррииммееннееннииии  MMSS  2200  

  
  
ЗЗаащщииттаа  вв  ццееппии  сс  ииннддууккттииввнноойй  ннааггррууззккоойй  
  

  

ЕЕссллии  MMSS  2200  ввккллююччеенн  вв  ццееппьь  сс  ииннддууккттииввнноойй  ннааггррууззккоойй,,  ттоо  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ииззббеежжааттьь  ввоозз--
ммоожжннооггоо  ввыыххооддаа  иизз  ссттрроояя  ппррееддееллььннооггоо  ввыыккллююччааттеелляя,,  ннееооббххооддииммоо  ииссппооллььззооввааттьь  ззаащщииттннууюю  
ццееппьь,,  ссооссттоояящщууюю  иизз  RRCC--ццееппии  ((ддлляя  ццееппеейй  ппииттаанниияя  сс  ннааппрряяжжееннииеемм  ппееррееммееннннооггоо  ттооккаа))  ииллии  иизз  
ддииооддаа,,  ввккллююччееннннооггоо  ппррооттииввооппооллоожжнноо  кк  ппоолляяррннооссттии  ццееппии  ппииттаанниияя  ((ддлляя  ццееппеейй  ппииттаанниияя  сс  ннаа--
ппрряяжжееннииеемм  ппооссттоояяннннооггоо  ттооккаа))..    

  

  
  
RRCC  ––  ццееппьь                                                                                                      ДДииоодд,,  ввккллююччеенннныыйй  ппррооттииввооппооллоожжнноо  кк  ппоолляяррннооссттии  ццееппии  ппииттаанниияя  

  
  
  
ЗЗаащщииттаа  вв  ццееппии  сс  ееммккооссттнноойй  ннааггррууззккоойй  
  

  

  
ЕЕссллии  MMSS  2200  ввккллююччеенн  вв  ццееппьь  сс  ееммккооссттнноойй  ннааггррууззккоойй,,  ттоо  ппооссллееддооввааттееллььнноо  сс  ккооннттааккттоомм  ппррее--
ддееллььннооггоо  ввыыккллююччааттеелляя  ннееооббххооддииммоо  ввккллююччииттьь  ттооккооооггррааннииччииввааюющщиийй  ррееззииссттоорр..  

  

  
  
  

  
  
  

33..55      ТТооччннааяя  ннаассттррооййккаа  ттооччккии  ссррааббааттыывваанниияя  ппррееддееллььннооггоо  ввыыккллююччааттеелляя  
  
ББллааггооддаарряя  ббииссттааббииллььнноойй  ххааррааккттееррииссттииккее  ппррееддееллььннооггоо  ппееррееккллююччааттеелляя  ии  ккооннссттррууккццииии  ммааггннииттнноойй  ссииссттееммыы  ппоо--
ппллааввккаа,,  ввооззммоожжнноо  ппррииммееннееннииее  ррааззллииччнныыхх  ттооччеекк  ппееррееккллююччеенниияя  ппррии  ддввиижжееннииии  ппооппллааввккаа  ввввееррхх  ииллии  ввнниизз..  
  
ППррии  ууссттааннооввккее  ппррееддееллььннооггоо  ввыыккллююччааттеелляя  ннееооббххооддииммоо  ппооммннииттьь,,  ккаакк  ии  вв  ссллууччааее  сс  ллооккааллььнныымм  ииннддииккааттоорроомм,,  ччттоо  
ффааккттииччеессккооее  ппооллоожжееннииее  ппррееддееллььннооггоо  ввыыккллююччааттеелляя  ннее  ссооввппааддааеетт  сс  ддееййссттввииттееллььнныымм  ууррооввннеемм  ппррооддууккттаа..  
  
ППоо  ууммооллччааннииюю,,  ууккааззаанннныыйй  ууррооввеенньь  ннааххооддииттссяя  нниижжее  ддееййссттввииттееллььннооггоо  ууррооввнняя  ппррооддууккттаа  ннаа  ““bb””  mmmm..  ВВееллииччииннуу  ““bb””  
ммоожжнноо  ооппррееддееллииттьь  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ррееккооммееннддаацциияяммии  ррааззддееллаа  11..55..22..  ККооггддаа  ппооппллааввоокк  ппееррееммеещщааееттссяя  ввввееррхх,,  ппррее--
ддееллььнныыйй  ввыыккллююччааттеелльь  ппееррееккллююччааееттссяя  вв  ппррееддееллаахх  ““dd””  mmmm..  ККооггддаа  ппооппллааввоокк  ппееррееммеещщааееттссяя  ввнниизз,,  ппррееддееллььнныыйй  ввыы--
ккллююччааттеелльь  вв  ппррееддееллаахх  ссммеещщеенниияя  ““ее””  mmmm..    
ГГииссттееррееззиисс::  ссмм..  ррааззддеелл  88..33..  
  

  

ГГооллууббоойй            ККооррииччннееввыыйй  ГГооллууббоойй          ККооррииччннееввыыйй    ЧЧееррнныыйй  ГГооллууббоойй            ККооррииччннееввыыйй  



  

ИИннссттррууккцциияя  ппоо  ммооннттаажжуу  ии  ээккссппллууааттааццииии  ВВММ  2266  АА  2266  

  
33..55..11      ТТооччннааяя  ннаассттррооййккаа  ттооччккии  ссррааббааттыывваанниияя  ппррееддееллььннооггоо  ввыыккллююччааттеелляя  

  
ШШаагг  ДДееййссттввиияя  
11  ВВыыббееррииттее  ззннааччееннииее  ууррооввнняя,,  ппррии  ккооттоорроомм  ппррееддееллььнныыйй  ввыыккллююччааттеелльь  ддооллжжеенн  ссррааббооттааттьь  
22  ООппррееддееллииттее  ппооззииццииюю  ппррееддееллььннооггоо  ввыыккллююччааттеелляя,,  ииссппооллььззууяя  ппррооццееддуурруу  ооппииссааннннууюю  вв  ррааззддееллее  11..55..11,,  

ппооззввоолляяюющщууюю  ввыыччииссллииттьь  ррааззннииццуу  ммеежжддуу  ддееййссттввииттееллььнныымм  ууррооввннеемм  ппррооддууккттаа  ии  ззннааччееннииеемм  ууррооввнняя  
((ппооллоожжееннииеемм  ммааггннииттнноойй  ссииссттееммыы  ппооппллааввккаа))    

33  ООббррааттииттеессьь  кк  ттааббллииццее  вв  ррааззддееллее  33..55..22..  ННааййддииттее  ззннааччееннииее  ссммеещщеенниияя  ддлляя  ппррееддееллььннооггоо  ввыыккллююччааттее--
лляя,,  ииссххооддяя  иизз  ттииппаа  ппррееддееллььннооггоо  ввыыккллююччааттеелляя  ии  ннааппррааввллеенниияя  ддввиижжеенниияя  ппооппллааввккаа..  ННааппррииммеерр,,  еессллии  
ппррееддееллььнныыйй  ввыыккллююччааттеелльь  ддооллжжеенн  ссррааббооттааттьь,,  ккооггддаа  ппооппллааввоокк  ппооддннииммааееттссяя  ввввееррхх,,  ттоо  MMSS  1155  //SSTTDD  
ннееооббххооддииммоо  ууссттааннооввииттьь  ннаа  ииззммееррииттееллььнноойй  ттррууббее  нниижжее  ннаа  55  mmmm  ииллии  00..22””..  

44  ООссллааббььттее  ххооммууттиикк,,  ууддеерржжииввааюющщиийй  ппррееддееллььнныыйй  ввыыккллююччааттеелльь  ннаа  ииззммееррииттееллььнноойй  ттррууббее  
55  ТТееппееррьь  ииззммееннииттее  ппооззииццииюю  ппррееддееллььннооггоо  ввыыккллююччааттеелляя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ВВаашшииммии  рраассччееттааммии..  ППееррее--

ммеессттииттее  ппррееддееллььнныыйй  ввыыккллююччааттеелльь  ввввееррхх  ииллии  ввнниизз  ппоо  ииззммееррииттееллььнноойй  ттррууббее  ннаа  ззннааччееннииее  ссммеещщеенниияя  
ккаакк  ппооккааззаанноо  вв  ттааббллииццее  ии  ннаа  ррииссууннккее  вв  ррааззддееллее  33..55..22..      

66  ЗЗааттяяннииттее  ххооммууттиикк,,  ууддеерржжииввааюющщиийй  ппррееддееллььнныыйй  ввыыккллююччааттеелльь  ннаа  ииззммееррииттееллььнноойй  ттррууббее    
  
  
  

33..55..22      ДДииааггррааммммаа  ттооччккии  ссррааббааттыывваанниияя  ии  ззннааччеенниияя  ссммеещщеенниияя  ддлляя  ппррееддееллььнныыхх  ввыыккллююччааттееллеейй  
  
ООббооззннааччееннииее  ООппииссааннииее  
00  ННууллееввааяя  ооттммееттккаа  
bb  РРааззннииццаа  ммеежжддуу  ддееййссттввииттееллььнныымм  ууррооввннеемм  ппррооддууккттаа  ии  ззннааччееннииеемм  ууррооввнняя,,  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ппллоотт--

ннооссттии  ппррооддууккттаа  
LL  ЗЗннааччееннииее  ууррооввнняя  ппоо  шшккааллее  ((ууссттааввккаа))  
dd  ССммеещщееннииее  ттооччккии  ппееррееккллююччеенниияя  ппррееддееллььннооггоо    ввыыккллююччааттеелляя,,  ккооггддаа  ппооппллааввоокк  ппооддннииммааееттссяя  ввввееррхх  

((ддииссттааннцциияя  ммеежжддуу  ооссееввоойй  ллииннииеейй  ппррееддееллььннооггоо  ввыыккллююччааттеелляя  ии  ззннааччееннииеемм  ууррооввнняя  ииллии  ууссттааввккоойй  ––  
ссмм..  ттааббллииццуу  нниижжее))  

ee  ССммеещщееннииее  ттооччккии  ппееррееккллююччеенниияя  ппррееддееллььннооггоо    ввыыккллююччааттеелляя,,  ккооггддаа  ппооппллааввоокк  ооппууссккааееттссяя  ввнниизз  
((ддииссттааннцциияя  ммеежжддуу  ооссееввоойй  ллииннииеейй  ппррееддееллььннооггоо  ввыыккллююччааттеелляя  ии  ззннааччееннииеемм  ууррооввнняя  ииллии  ууссттааввккоойй  ––  
ссмм..  ттааббллииццуу  нниижжее))  

  
  
  
  
  
ССммеещщееннииее  ттооччккии  ссррааббааттыывваанниияя  
  
  ССммеещщееннииее,,  ооппррееддеелляяееммооее  ннааппррааввллееннииеемм    

ддввиижжеенниияя  ппооппллааввккаа  
ППррееддееллььнныыйй  
ввыыккллююччааттеелльь  

dd  ((UUpp))  
mmmm                                    iinncchh      

ee  ((DDoowwnn))  
mmmm                                  iinncchh    

MMSS  1155//SSTTDD  
MMSS  1155//EEXXII  
MMSS  1155//EEXXDD  

--  55  --  00..22  --  55  --  00..22  

MMSS  2200//SSTTDD  
MMSS  2200//EEXXII  --55  --  00..22  --  55  --  00..22  

  
  
  
  
  

  

  

  
РРааззммееррыы  вв  mmmm  ((iinncchh))  
  
  
  



  

ИИннссттррууккцциияя  ппоо  ммооннттаажжуу  ии  ээккссппллууааттааццииии  ВВММ  2266  АА    2277

  
44      ССппееццииааллььнныыее  ввееррссииии  

  
44..11      ННииззккооттееммппееррааттууррнныыее  ввееррссииии  AAGG--TTRR--IICC//TTRR  

  
ВВееррссиияя  ВВММ  2266  АА  //ААGG::                
ВВееррссиияя  ВВММ  2266  АА  //TTRR::          
ВВееррссиияя  ВВММ  2266  АА  //IICC//TTRR::  

--  4400  °°СС  ииллии    --  4400  °°FF  
--  220000  °°СС  ииллии    --  333300  °°FF  
--  220000  °°СС  ииллии    --  333300  °°FF  

  
ВВссее  ээллееммееннттыы  ккооннссттррууккццииии  ввыыппооллннеенныы  иизз  CCrrNNii  ссттааллии    ммааррккии  331166  TTii  ((ээккввииввааллееннттнноо    ммааррккее  11..44557711))  ииллии  ммааррккии  331166  
LL  ((ээккввииввааллееннттнноо  ммааррккее  11..44440044))..  ИИззммееррииттееллььннааяя  ттррууббаа  вв  ВВММ  2266  AA//IICC//TTRR  ииммеееетт  ииззоолляяццииюю  иизз  ссттееккллооввааттыы  ии  ааллююммии--
ннииееввууюю  ооббооллооччккуу..  ММааггннииттннааяя  ссииссттееммаа    ппооппллааввккаа  ввыыппооллннееннаа  иизз  ссппееццииааллььннооггоо  ммааттееррииааллаа..  
  
ДДлляя  ббооллееее  ппррооссттооггоо  ссччииттыывваанниияя  ппооккааззаанниийй  ууррооввнняя,,  ииннддииккааттоорр  ууррооввнняя  ооссннаащщааееттссяя  ссввееттооввооддоомм  иизз  ооррггааннииччеессккооггоо  
ссттееккллаа..  ЧЧттооббыы  ииззоолляяцциияя  ссооооттввееттссттввооввааллаа  ууссллооввиияямм  ээккссппллууааттааццииии,,  ззааккааззччиикк  ддооллжжеенн  ууккааззааттьь  ттееммппееррааттуурруу  ооккрруу--
жжааюющщеейй  ссррееддыы  ии  ррааббооччууюю  ттееммппееррааттуурраа  ппррооддууккттаа..  ЕЕссллии  ззааккааззччиикк  жжееллааеетт  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ппррооииззввеессттии  ииззоолляяццииюю  
ииззммееррииттееллььнноойй  ттррууббыы,,  ттоо  ппррии  ззааккааззее  ннееооббххооддииммоо  ууккааззааттьь    ддллииннуу  ппааттррууббккаа  кк  ссооееддииннииттееллььннооммуу  ффллааннццуу..  
  
ВВееррссиияя  AAGG  
11..  ООррггссттееккллоо  ((ссввееттооввоодд))  
22..  ШШккааллаа    
33..  ТТррууббккаа  ииннддииккааттоорраа  
44..  ИИззммееррииттееллььннааяя  ттррууббаа  
  

ВВееррссиияя  TTRR  
11..  ИИззммееррииттееллььннааяя  ттррууббаа  
22..  ТТррууббккаа  ииннддииккааттоорраа  
33..  ООррггссттееккллоо  ((ссввееттооввоодд))  
44..  ИИззоолляяцциияя  

  

ВВееррссиияя  IICC//TTRR  
11..  ИИззммееррииттееллььннааяя  ттррууббаа  
22..  ИИззоолляяцциияя  
33..  ТТррууббккаа  ииннддииккааттоорраа  
44..  ООррггссттееккллоо  ((ссввееттооввоодд))  
55..  ААллююммииннииееввааяя  ооббооллооччккаа  
  

  
РРааззммееррыы  вв  mmmm  ((iinncchh))  
  
  
  

44..22      ВВыыссооккооттееммппееррааттууррнныыее  ввееррссииии  HHRR--IICC//HHRR  
  
ВВееррссииии  ВВММ  2266  AA//HHRR  ии  BBMM  2266  AA//IICC//HHRR  ппррииггоодднныы  ддлляя  ддииааппааззооннаа  оотт  220000  °°СС  ииллии  339900  °°FF  ддоо  330000  °°СС  ииллии  557700  °°FF..  ВВссее  
ээллееммееннттыы  ккооннссттррууккццииии  ввыыппооллннеенныы  иизз  CCrrNNii  ссттааллии..  ИИззммееррииттееллььннааяя  ттррууббаа  вв  ввееррссииии  ВВММ  2266  AA//IICC//TTRR  ииммеееетт  ииззоолляя--
ццииюю  иизз  ссттееккллооввааттыы  ии  ааллююммииннииееввууюю  ооббооллооччккуу..  
  
  

  

  
11..  ИИззммееррииттееллььннааяя  ттррууббаа  
  
22..  ИИззоолляяцциияя  

  
33..  ТТррууббккаа  ииннддииккааттоорраа  

  
44..  ААллююммииннииееввааяя  ооббооллооччккаа  



  

ИИннссттррууккцциияя  ппоо  ммооннттаажжуу  ии  ээккссппллууааттааццииии  ВВММ  2266  АА  2288  

  
44..33      ССииссттееммаа  ооббооггрреевваа  ииззммееррииттееллььнноойй  ттррууббыы  ВВММ  2266  АА//ВВ  

  
ДДлляя  ээккссттррееммааллььнныыхх  ррааббооччиихх  ууссллооввиийй  ииззммееррииттееллььннааяя  ттррууббаа  ррууббаашшккуу  ддлляя  ооббооггрреевваа  сс  22  ссттааннддааррттнныыммии  EErrmmeettoo  1122  
ссооееддииннииттеелляяммии  ддлляя  ппооддввооддаа  ооббооггррееввааюющщеейй  ввооддыы  ииллии  ппаарраа..  ТТееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  ссмм..  вв  ррааззддееллее  88..11..  

  
ММааккссииммааллььнноо  ддооппууссттииммооее  ррааббооччееее  ддааввллееннииее  ссииссттееммыы  ооббооггрреевваа  ––  66  bbaarr  ииллии  8877  ppssiigg..  РРееккооммееннддууееттссяя  ииссппооллььззооввааттьь  
ииззоолляяццииюю  ииззммееррииттееллььнноойй  ттррууббыы..  

  

  

  
  

11..  ВВввоодд  ооббооггррееввааюющщеейй  ссррееддыы  
  
22..  ООббооггррееввааюющщааяя  ррууббаашшккаа  

  
33..  ИИззммееррииттееллььннааяя  ттррууббаа  

  
  
  

44..44      ИИззммееррееннииее  ррааззддееллаа  ффаазз  жжииддккооссттьь  //  жжииддккооссттьь  ВВММ  2266  АА  //  TTSS  
  
ЕЕссллии  ёёммккооссттьь  ссооддеерржжиитт  ддввее  жжииддккооссттии  сс  ррааззллииччнноойй  ппллооттннооссттььюю,,  ууррооввеенньь  ррааззддееллаа  ффаазз  ммеежжддуу  ннииммии  ммоожжеетт  ииззммее--
рряяттььссяя  ппррии  ппооммоощщии  ссппееццииааллььнноойй  ккооннссттррууккццииии  ппооппллааввккаа,,  ооссннаащщееннннооггоо  ббааллллаассттоомм..  ССввооййссттвваа  ппооппллааввккаа  ттааккооввыы,,  
ччттоо  оонн  ммоожжеетт  ттооннууттьь  вв  оодднноойй  жжииддккооссттии  ии  ппллааввааттьь  вв  ддррууггоойй,,  ббооллееее  ттяяжжееллоойй..  ММииннииммааллььннааяя  ррааззннооссттьь  вв  ппллооттннооссттии  
жжииддккооссттеейй  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ннее  ммееннееее  220000  gg//ll..  ППррии  ээттоомм  ппооппллааввоокк  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ппооллннооссттььюю  ппооггрруужжеенн  вв  ббооллееее  ллееггккууюю  
жжииддккооссттьь..  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

ИИннссттррууккцциияя  ппоо  ммооннттаажжуу  ии  ээккссппллууааттааццииии  ВВММ  2266  АА    2299

  
55      ППооппллааввккии  

  
55..11      ТТииппыы  ппооппллааввккоовв  

  
ДДлляя  ииззммеерреенниияя  ууррооввнняя  жжииддккооссттеейй  ппррииммеенняяееттссяя  ччееттыыррее  ттииппаа  ппооппллааввккоовв..  ФФооррммаа  ппооппллааввккаа  ззааввииссиитт    оотт  ииссппооллььззууее--
ммооггоо  ммааттееррииааллаа..  

••  ППооппллааввккии  №№11  ии  №№22  ииззггооттооввллеенныы  иизз  ссттааллии  331166LL  ииллии  ссттааллии  331166TTii  ((вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ззааккааззаа))..  
••  ППооппллааввккии  №№33  ии  №№44  ииззггооттооввллеенныы  иизз  TTii  ((ттииттааннаа))..  

  
ННооммеерр  ппооппллааввккаа  ооппррееддеелляяеетт  ттооллщщииннуу  ссттееннккии  ппооппллааввккаа  ии  ииссппооллььззууееммыыйй  ммааттееррииаалл..  
  
РРааззммеерр  ””аа””  ннаа  ррииссууннккее  нниижжее  ппооккааззыыввааеетт  рраассссттоояяннииее  оотт  оосснноовваанниияя  ппооппллааввккаа  ддоо  ооссееввоойй  ллииннииии  ссииссттееммыы  ммааггннииттоовв..  
ЭЭттоо  яяввлляяееттссяя  вваажжнныымм  ппррии  ннаассттррооййккее  ппооллоожжеенниияя  шшккааллыы  ии  ппооллоожжеенниияя  ппррееддееллььннооггоо  ввыыккллююччааттеелляя  ((ссмм..  ррааззддеелл  
11..55..22))..    
  

  
55..11..11      ГГааббааррииттнныыее  ррааззммееррыы  ппооппллааввккоовв  

  
ППооппллааввккии  №№11  ии  №№22  иизз  ссттааллии  331166LL  ии  331166TTii  
  

  
  
ггддее,,  аа  ==  4477  mmmm  ииллии  11..8855””  
ии::  
ТТооллщщииннаа  ссттееннккии  ппооппллааввккаа  №№  11  ==  11  mmmm  ииллии  00..0044””  
ТТооллщщииннаа  ссттееннккии  ппооппллааввккаа  №№  22  ==  00..55  mmmm  ииллии  00..0022””  

ППооппллааввккии  №№33  ии  №№44  иизз  TTii  
  
  

  
ггддее,,  аа  ==  4488  mmmm  ииллии  11..8899””  
ии::  
ТТооллщщииннаа  ссттееннккии  ппооппллааввккаа  №№  33  ==  00..  66  mmmm  ииллии  00..002244””  
ТТооллщщииннаа  ссттееннккии  ппооппллааввккаа  №№  44  ==  11  mmmm  ииллии  00..0044””  

  
РРааззммееррыы  вв  mmmm  ((iinncchh))  
  
ССуущщеессттввууюютт  ддооппооллннииттееллььнныыее  ввааррииааннттыы  ввыышшееппееррееччииссллеенннныыхх  ппооппллааввккоовв  ддлляя  ссппееццииааллььнныыхх  ппррииммееннеенниийй::  ппррооддуукк--
ттыы  сс  ооччеенньь  ннииззккоойй  ппллооттннооссттььюю,,  ииззммееррееннииее  ггррааннииццыы  ррааззддееллаа  ффаазз  ммеежжддуу  ддввууммяя  ппррооддууккттааммии  ии  тт..дд..  

  
  
  
  



  

ИИннссттррууккцциияя  ппоо  ммооннттаажжуу  ии  ээккссппллууааттааццииии  ВВММ  2266  АА  3300  

  
55..22      ИИззммееннееннииее  ууссллооввиийй  ппррооццеессссаа  

  
ЕЕссллии  вв  ппррооццеессссее  ээккссппллууааттааццииии  ВВММ  2266  АА  ввооззннииккннеетт  ннееооббххооддииммооссттьь  ииззммеерреенниияя  ууррооввнняя  ддррууггиихх  ппррооддууккттоовв,,  ттоо  ооббрраа--
ттииттее  ввннииммааннииее  ннаа  ссллееддууюющщииее  ппууннккттыы::  
  
••  ССввяяжжииттеессьь  сс  ббллиижжааййшшиимм  ппррееддссттааввииттееллььссттввоомм  ффииррммыы  ””KKRROOHHNNEE””  ддлляя  ппооллууччеенниияя  ииннффооррммааццииии  оо  ссооввммеессттии--

ммооссттии  ооббооррууддоовваанниияя..  ООссооббеенннноо  ээттоо  ккаассааееттссяя  ппррииммееннеенниийй  ввоо  ввззррыыввооооппаасснныыхх  ззооннаахх..  
••  УУббееддииттеессьь  вв  ттоомм,,  ччттоо  ссооббллююддааееттссяя  ддииррееккттиивваа  ппоо  ооббооррууддооввааннииюю,,  ррааббооттааюющщееггоо  ппоодд  ддааввллееннииеемм  №№  9977//2233//ЕЕСС,,  

((ссмм..  ррааззддеелл  11..22))..  
••  ГГллууббииннаа  ппооггрруужжеенниияя  ппооппллааввккаа  ““сс””  ((ссмм..  ррааззддеелл  11..55..22))  ууввееллииччииввааееттссяя  ппррии  ууммееннььшшееннииии  ппллооттннооссттии  ппррооддууккттаа..  

ГГллууббииннаа  ппооггрруужжеенниияя  ттааккжжее  ззааввииссиитт  оотт  ттииппаа  ппооппллааввккаа  ((№№№№  11,,  22,,  33  ииллии  44))  ии  оотт  ппррииммеенняяееммооггоо  ммааттееррииааллаа  
((331166LL,,  331166  TTii  ииллии  TTii))..  ННооввааяя  ггллууббииннаа  ппооггрруужжеенниияя  ””сс””  ппррееддссттааввллееннаа  ннаа  ггррааффииккее  нниижжее..  ДДааллььннееййшшааяя  ииннффооррммаа--
цциияя  ппррееддооссттааввлляяееттссяя  ффииррммоойй  ””KKRROOHHNNEE””  ддлляя  ввыыппооллннеенниияя  ооппеерраацциийй  ппоо  ттооччнноойй  ннаассттррооййккее  ппррииббоорраа..  ППррии  ообб--
рраащщееннииии  вв  ппррееддссттааввииттееллььссттввоо  ффииррммыы  ””KKRROOHHNNEE””  ннееооббххооддииммоо::  

--  ППррееддооссттааввииттьь  ддаанннныыее  оо  №№  ззааккааззаа    //  №№  ииззддееллиияя..  
--  ППррееддооссттааввииттьь  ддаанннныыее  ппоо  ннооввооммуу  ппррооддууккттуу  ии  ууккааззааттьь  ееггоо  ппллооттннооссттьь  ппррии  ннооввыыхх  ррааббооччиихх  ууссллооввиияяхх..  
--  ППррееддооссттааввииттьь  ддаанннныыее  ппоо  ппррееддыыддуущщееммуу  ппррииммееннееннииюю..  ППооппллааввккии  ммооггллии  ббыыттьь  ооссооббоойй  ккооннссттррууккццииии  

ддлляя  ссппееццииааллььнныыхх  ппррииммееннеенниийй..  ННааппррииммеерр,,  ииллии  ннаассттррооеенныы  ппоо  ппллооттннооссттии,,  ииллии  ппооппллааввккии  ддлляя  ппррииммее--
ннеенниияя  ппррии  ннииззккоойй  ппллооттннооссттии,,  ииллии  ппооппллааввккии,,  ооссннаащщеенннныыее  ббааллллаассттоомм  ддлляя  ииззммеерреенниияя  ггррааннииццыы  ррааззддее--
ллаа  ффаазз  ммеежжддуу  ддввууммяя  ппррооддууккттааммии..  

  
  
  
ГГллууббииннаа  ппооггрруужжеенниияя  ппооппллааввккаа  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ппллооттннооссттии  ппррооддууккттаа  
ККррииввааяя  11::  ППооппллааввоокк  №№  11  иизз  331166  TTii  ((11..44557711))  ииллии  331166  LL  ((11..44440044))  
ККррииввааяя  22::  ППооппллааввоокк  №№  22  иизз  331166  TTii  ((11..44557711))  ииллии  331166  LL  ((11..44440044))  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ГГллууббииннаа  ппооггрруужжеенниияя  
ппооппллааввккаа,,  сс,,  mmmm  ((iinncchh))    

ППллооттннооссттьь  ппррооддууккттаа,,  ρρ,,  kkgg//ddmm33  ((llbb//fftt33))    



  

ИИннссттррууккцциияя  ппоо  ммооннттаажжуу  ии  ээккссппллууааттааццииии  ВВММ  2266  АА    3311

  
ГГллууббииннаа  ппооггрруужжеенниияя  ппооппллааввккаа,,  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ппллооттннооссттии  ппррооддууккттаа  
ККррииввааяя  33::  ППооппллааввоокк  №№  33  иизз  TTii  
ККррииввааяя  44::  ППооппллааввоокк  №№  44  иизз  TTii  
  

  

  
  
  
  
  
  

••  ДДлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ггааррааннттииррооввааттьь  ннааддеежжнныыее  ииззммеерреенниияя,,  ввееррххнняяяя  ччаассттьь  ппооппллааввккаа  ннее  ддооллжжннаа  ввыыссттууппааттьь  ббооллееее,,  
ччеемм  3355  mmmm  ((11..3388””))  ннаадд  ппооввееррххннооссттььюю  ппррооддууккттаа..    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ППллооттннооссттьь  ппррооддууккттаа,,  ρρ,,  kkgg//ddmm33  ((llbb//fftt33))    

ГГллууббииннаа  ппооггрруужжеенниияя  
ппооппллааввккаа,,  сс,,  mmmm  ((iinncchh))    



  

ИИннссттррууккцциияя  ппоо  ммооннттаажжуу  ии  ээккссппллууааттааццииии  ВВММ  2266  АА  3322  

  
55..33      ООггррааннииччеенниияя  ппррииммееннеенниияя  ппооппллааввккоовв  

  
55..33..11      ООггррааннииччеенниияя  ппоо  ппллооттннооссттии  ии  ттееммппееррааттууррее  

  
ППооппллааввоокк  ООггррааннииччеенниияя  ппоо  ппллооттннооссттии  ии  ттееммппееррааттууррее    

ММииннииммааллььннааяя  ппллооттннооссттьь  ппррооддууккттаа      ТТееммппееррааттуурраа  ппррооддууккттаа      
ССттааннддаарртт  ННииззккааяя  ппллооттннооссттьь  ****  ммиинн..    ммаакксс..      

№№    
  
  kkgg//ll  LLbbss//fftt33  kkgg//ll  LLbbss//fftt33  °°CC    °°FF    °°CC    °°FF    
BBMM  2266  AA  //  ссттааннддааррттнныыее  ввееррссииии  ббеезз  ддооппууссккоовв    
11    00..8822    5511..1199    00..7788  4488..5599  --220000    --333300    ++330000    ++557700    
22  ******  00..5555    3344..3344    00..5522  3322..4400  --220000    --333300    ++330000    ++557700    
33  ******  00..5500    3311..2211    00..4477  2299..3344  --220000    --333300    ++330000    ++557700    
44    00..6600    3377..4466    00..5588  3366..2222  --220000    --333300    ++330000    ++557700    
ППррииббооррыы  ддлляя  ппррииммееннеенниияя  ввоо  ввззррыыввооооппаасснныыхх  ззооннаахх  
BBMM  2266AA//AATTEEXX  ((ээллееккттррииччеессккии  ооббооррууддоовваанннныыйй  ллооккааллььнныыйй  ииннддииккааттоорр))    
11    00..8822    5511..1199    00..7788  4488..5599  --4400  --4400  ++7700……119955**  ++116600……338800**  
22  ******  00..5555    3344..3344    00..5522  3322..4400  --4400  --4400  ++7700……119955**  ++116600……338800**  
33  ******  00..5500    3311..2211    00..4477  2299..3344  --4400  --4400  ++7700……119955**  ++116600……338800**  
44    00..6600    3377..4466    00..5588  3366..2222  --4400  --4400  ++7700……119955**  ++116600……338800**  
  
**          ТТееммппееррааттуурраа  ппррооддууккттаа  ззааввииссиитт  оотт  ттееммппееррааттууррннооггоо  ккллаассссаа  ддлляя  ВВММ  2266  АА  //ААТТЕЕХХ,,  ссмм..  ррааззддеелл  88..11  
****      ООппццииии  AA,,  BB,,  CC  ии  DD  ппооппллааввккоовв  ддлляя  ннииззккоойй  ппллооттннооссттии  ппррооддууккттаа  ((ссмм..  ттееххннииччеессккииее  ддаанннныыее))  
******  ЭЭттии  ппооппллааввккии  ииссппооллььззууююттссяя  вв  ккааччеессттввее  ооппцциийй  55  ии  66  сс  ввыыррааввннииввааннииеемм  ддааввллеенниияя  ((ссмм..  ттееххннииччеессккииее  ддаанннныыее))  ии  
ииммееюютт  ооггррааннииччееннииее  ппоо  ммааккссииммааллььнноойй  ттееммппееррааттууррее  ппррооддууккттаа  8855  °°CC  ииллии  118855  °°FF  
  
  
  
  

55..33..22      ООггррааннииччеенниияя  ппоо  ррааббооччееммуу  ддааввллееннииюю  
  
  
ППооппллааввоокк  ООггррааннииччеенниияя  ппоо  ппррииммееннееннииюю      

Максимально допустимое рабочее давление   2200  °°CC  ииллии  7700  °°FF    110000  °°CC  ииллии  221100  °°FF    220000  °°CC  ииллии  339900  °°FF    330000  °°CC  ииллии  557700  °°FF    
№№    

bbaarr  ppssiigg    bbaarr  ppssiigg    bbaarr  ppssiigg    bbaarr  ppssiigg    
ССттааннддааррттнныыее  ввееррссииии  ббеезз  ддооппууссккоовв      
11    5555    880000    4411    660000    3377    553355    3322    446644    
22    2233    333355    1122    117755    1100    114455    99    113311    
33    2233    333355    1133    118888    1100    114455    88    111155    
44    5555    880000    3311    445500    2244    335500    1199    227766    
ППррииббоорр  ооддооббрреенн  ддлляя  ппррииммееннеенниияя  вв  ZZoonnee  00  
BBMM  2266  AA//  ААТТЕЕХХ  ((ээллееккттррииччеессккии  ооббооррууддоовваанннныыйй  ллооккааллььнныыйй  ииннддииккааттоорр))  
11    5555    880000    4411    660000    --    --    --    --    
22    2233    333355    1122    117755    --    --    --    --    
33    2233    333355    1133    118888    --    --    --    --    
44    5555    880000    3311    445500    --    --    --    --    
  
  
ВВаажжнноо!!  
ППооппллааввккии  ииссппыыттыыввааююттссяя  ддааввллееннииеемм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ддииррееккттииввоойй  9977//2233//ЕЕСС  ии  ддррууггииммии  ооффииццииааллььнныыммии  ддооккууммееннттаа--
ммии..      
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66      ООббссллуужжииввааннииее  

  

  

ППррииббоорр  ннее  ттррееббууеетт  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  вв  ппееррииоодд  ээккссппллууааттааццииии..  ООддннааккоо,,  ввррееммяя  оотт  
ввррееммееннии  ииззммееррииттееллььннууюю  ттррууббуу  ннееооббххооддииммоо  ооччиищщааттьь,,  еессллии  ппррииммеенняяееммыыее  ппррооддууккттыы  ссккллоонннныы  кк  ннаа--
ллииппааннииюю..  ДДлляя  ппррооввееддеенниияя  ээттоойй  ооппееррааццииии,,  ссннииммииттее  ддррееннаажжннууюю  ппррооббккуу  ииллии  ооттккррооййттее  ддррееннаажжнныыйй  
ввееннттиилльь..  ЕЕссллии  ппооппллааввоокк  ттааккжжее  ттррееббууеетт  ооччииссттккии,,  ииззввллееккииттее  ееггоо  иизз  ииззммееррииттееллььнноойй  ттррууббыы  ччеерреезз  
нниижжнниийй  ккооннеецц  ииззммееррииттееллььнноойй  ттррууббыы,,  ппррееддввааррииттееллььнноо  ззааккррыывв  ззааппооррннууюю  ааррммааттуурруу  ннаа  ооттббооррнныыхх  
ууссттррооййссттвваахх..  
  
ППррееддооссттеерреежжееннииее::  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррааввииллааммии  ттееххннииккии  ббееззооппаассннооссттии,,  ннееооббххооддииммоо  ппррееддппрриинняяттьь  
ссооооттввееттссттввууюющщииее  ммееррыы  ппррееддооссттоорроожжннооссттии  ппррии  ррааббооттее  ннаа  ееммккооссттяяхх,,  ннааххооддяящщииххссяя  ппоодд  ииззббыыттоочч--
нныымм  ддааввллееннииеемм,,  ии  ппррии  ррааббооттее  ннаа  ееммккооссттяяхх,,  ссооддеерржжаащщиихх  ххииммииччеессккии  ааггрреессссииввнныыее  ппррооддууккттыы..  
  
  
  

  
77      ЗЗааккаазз  ззааппаасснныыхх  ччаассттеейй  

  
ППррии  ззааккааззее  ззааппаасснныыхх  ччаассттеейй  ттррееббууююттссяя  ссллееддууюющщааяя  ииннффооррммаацциияя::  
  
11..  ccoommmm..  №№  ппррииббоорраа  ((ууккааззаанн  ннаа  шшииллььддииккее  ппррииббоорраа))  
22..  ттиипп  ппррииббоорраа,,  ммооддеелльь,,  ооппииссааннииее,,  ннооммииннааллььнныыйй    ддииааммееттрр  ттееххннооллооггииччеессккиихх  ппррииссооееддииннеенниийй  ((DDNN))  
33..  ммааттееррииааллыы  ккооннссттррууккццииии  
  
УУккаажжииттее  рраассссттоояяннииее  ммеежжддуу  ооссееввыыммии  ллиинниияяммии  ффллааннццеевв  ((ддииааппааззоонн  ииззммеерреенниияя))  ииллии  KKRROOHHNNEE  ccoommmm....  №№    
ппееррввооннааччааллььннооггоо  ззааккааззаа..  
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88      ТТееххннииччеессккииее  ддаанннныыее  

  
88..11      ВВММ  2266  АА  

  
ТТиипп  ппррииббоорраа    ВВММ  2266  АА  
ДДииааппааззоонн  ииззммеерреенниияя  ((ссттааннддааррттнныыйй))    00,,33……66  mm  ииллии  00,,9988……1199,,6688  fftt  
ППооггрреешшннооссттьь  ±±1100  mmmm  ииллии  ±±00..44""  оотт  ииззммееррееннннооггоо  ззннааччеенниияя  
ММииннииммааллььннааяя  ппллооттннооссттьь  ппррооддууккттаа  00,,55  kkgg//ll……33,,00  kkgg//ll  ииллии  3311,,22……118877  llbbss//fftt33  
ВВяяззккооссттьь  ≤≤  55000000  mmPPaa  ∙∙  ss  ииллии  ≤≤33..336600  llbbss//fftt  ∙∙  ss  
ММааккссииммааллььнноо  ддооппууссттииммооее  ррааббооччееее  ддааввллееннииее    
ппррии  2200°°CC  ииллии  7700°°FF  
((вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ммааттееррииааллаа,,  ннооммииннааллььннооггоо  ддааввллеенниияя  
ннаа  ффллааннццее  ии  ппррееддееллаа  ппррооччннооссттии  ппооппллааввккаа))      

4400  bbaarr  ииллии  558800  ppssiigg;;    
ИИннффооррммаацциияя,,  ккаассааюющщааяяссяя  ббооллееее  ввыыссооккооггоо  ммааккссииммааллььнноо  
ддооппууссттииммооггоо  ддааввллеенниияя,,  ппррееддооссттааввлляяееттссяя  ппоо  ззааппррооссуу      

ИИннддииккааттоорр    
ССттааннддаарртт  
ООппццииооннааллььнноо      

  
ллииннееййнныыйй  ииннддииккааттоорр  сс  ггррааддууииррооввккоойй  ccmm//mm    
ллииннееййннааяя  шшккааллаа  вв  iinncchh//ffeeeett,,  %%  ииллии  ггррааддууииррооввккоойй  ооббъъееммаа  вв  
ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ззааккааззччииккаа;;  ффллаажжккооввыыйй  иинн--
ддииккааттоорр  ббеезз  шшккааллыы;;  ффллаажжккооввыыйй  ииннддииккааттоорр  ссоо  шшккааллоойй  вв  
ccmm//mm,,  iinncchh//ffeeeett,,  %%  ииллии  ггррааддууииррооввккоойй  ооббъъееммаа  вв  ссооооттввееттсстт--
ввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ззааккааззччииккаа            

ММооннттаажжннооее  ппооллоожжееннииее      ппррииббоорр  ууссттааннааввллииввааееттссяя  ввееррттииккааллььнноо    
ЗЗаащщииттаа  ((ииннддииккааттоорр))  ппоо  EENN  6600552299    IIPP6688  ((NNEEMMAA  66))    
ССееррттииффииккааттыы  ннаа  ааппппааррааттыы  ппоодд  ддааввллееннииеемм    PPEEDD  9977//2233//EECC  ((PPrreessssuurree  eeqquuiippmmeenntt  ddiirreeccttiivvee))  
ЭЭллееккттррооммааггннииттннааяя  ссооввммеессттииммооссттьь  ((EEMMCC))    EENN  5500008811--11,,  EENN  5500008822--22  ии  EENN  6611332266  ((11  ++  22))    
ДДррууггииее  ссееррттииффииккааттыы  
ААТТЕЕХХ  
IINNEERRIISS  0022AATTEEXX00008888  XX  
  
  
РРааззрреешшееннииее  ГГооссггооррттееххннааддззоорраа      

  
AATTEEXX  IIII  ½½  GG  ииллии  AATTEEXX  IIII  11  GG  
EEEExx  dd  iiaa  IIIICC  TT33……TT66  ииллии  EEEExx  dd  IIIICC  TT33……TT66;;  
EEEExx  iiaa  IIIICC  TT33……TT66  
  
11EExxddIIIICCTT33……TT66,,  11EExxddiiaaIIIICCTT33……TT66,,  00EExxiiaaIIIICCTT33……TT66  
  

ТТееммппееррааттуурраа  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы          
ССттааннддаарртт,,  ииннддииккааттоорр  ффллаажжккооввыыйй//сс  ууккааззааттееллеемм      
ООппццииооннааллььнноо,,  ннее  EExx--ииссппооллннееннииее        

  
--  4400……  ++220000  °°CC  ииллии  --  4400……++339900  °°FF    
--220000……++330000  °°CC  ииллии  --  332255……++557700  °°FF  **,,  ****  

AATTEEXX  ппррииммееннеенниияя::  ссппееццииааллььнныыее  ууссллооввиияя  ддлляя  ббееззооппаассннооггоо  ппррииммееннеенниияя..  
ББааййппаасснныыйй  ииннддииккааттоорр  ууррооввнняя  BBMM  2266  AA  ддлляя  ввссеехх  ооппцциийй,,  ккррооммее,,  ууккааззаанннныыхх  ддааллееее  вв  ттааббллииццаахх    
ТТееммппееррааттууррнныыйй  ккллаасссс  ******  РРааббооччааяя  ттееммппееррааттуурраа    ДДииааппааззоонн  ттееммппееррааттуурр  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы::    
ТТ66  TT  ((жжииддккооссттьь))  ≤≤7700  °°CC  ииллии  ≤≤116600  °°FF  --4400……++6600  °°CC  ииллии  --4400……++114400  °°FF  
ТТ55  TT  ((жжииддккооссттьь))  ≤≤9955  °°CC  ииллии  ≤≤220055  °°FF  --4400……++5500  °°CC  ииллии  --4400……++112200  °°FF  
ТТ44  TT  ((жжииддккооссттьь))  ≤≤113300  °°CC  ииллии  ≤≤226655  °°FF  --4400……++5500  °°CC  ииллии  --4400……++112200  °°FF  
ТТ33  TT  ((жжииддккооссттьь))  ≤≤119955  °°CC  ииллии  ≤≤338800  °°FF  --4400……++4400  °°CC  ииллии  --4400……++110055  °°FF    

  
**              вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ммааттееррииааллаа,,  ннооммииннааллььннооггоо  ддааввллеенниияя  ннаа  ффллааннццее  ии  ппррееддееллаа  ппррооччннооссттии  ппооппллааввккаа  
****          ббооллееее  ввыыссооккааяя  ттееммппееррааттуурраа  ппоо  ззааппррооссуу  
******      ттееммппееррааттууррнныыйй  ккллаасссс  ВВММ  2266  АА  ззааввииссиитт  оотт  ккооннссттррууккццииии  ииннддииккааттоорраа,,  ооккрруужжааюющщеейй  ттееммппееррааттууррыы  ии  ррааббооччеейй  
ттееммппееррааттууррыы  ссррееддыы  
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ФФллааннццыы  
ССттааннддаарртт      
ООппццииооннааллььнноо    

  
DDNN  2255,,  PPNN  4400  FFoorrmm  CC  ((ппоо  DDIINN  22665566))  
DDNN  1155……DDNN  5500,,  PPNN  1166  ииллии  PPNN  4400  ииллии  11//22’’''  ......22"",,  115500  llbbss  //RRFF  ииллии  330000  llbbss  //RRFF  
  

ССооееддииннииттееллььнныыее  ффллааннццыы  ддлляя  ооббооггррееввааюющщеейй  ррууббаашшккии    
РРееззььббаа  ((ссттааннддаарртт))                EErrmmeettoo  1122;;  DDNN  1155,,  PPNN  4400  ииллии  11//22"",,  115500  llbbss//RRFF  ииллии  330000  llbbss//RRFF    
ТТррууббаа    1122  xx  11  mmmm  ииллии  00..4477""  xx  00..0044""  
ИИннффооррммаацциияя  ппоо  ддррууггиимм  ссттааннддааррттаамм  ии  ннооммииннааллььннооммуу  ддааввллееннииюю  ппррееддооссттааввлляяееттссяя  ппоо  ззааппррооссуу    
ММааттееррииааллыы    ссмм..  ввееррссииии  ппррииббоорроовв    
ППррееооббррааззооввааттеелльь    
ууррооввнняя      
  

ттооккооввыыйй  ввыыххоодд  44……2200  mmAA  ..    
ссмм..  ррааззддеелл  88..22  ддлляя  ииннффооррммааццииии  оо  ттееххннииччеессккиихх  ддаанннныыхх  ддлляя  ппррееооббррааззооввааттеелляя  ууррооввнняя  

  
  
  

88..22      ММооддууллии  ппррееооббррааззооввнниияя  ууррооввнняя  
  
ННааииммееннооввааннииее  ммооддуулляя    PPRReelleevveell  ((PPRREETTOOPP  55334433BB))    
ООппииссааннииее      ИИссккррооббееззооппаасснныыйй  ппррееооббррааззооввааттеелльь  44……2200  mmAA..    

ППррееооббррааззооввааннииее  ииззммееннеенниияя  ссооппррооттииввллеенниияя  вв  ааннааллооггооввыыйй  ссииггннаалл..    
ВВыыххоодд      44……2200  mmAA  ((ппррееддееллььнныыее  ззннааччеенниияя::  33,,88;;  2233  mmAA))..    

ВВооззммоожжннооссттьь  ииннввееррттиирроовваанниияя  шшккааллыы..    
 
ММааккссииммааллььннааяя  ннааггррууззккаа:        
RRLL==  ((UU  --  88))//00,,002233    [[ΩΩ]]  
                  

ППооггрреешшннооссттьь  ииззммеерреенниияя      ≤≤  ±±  00..11%%  оотт  ддииааппааззооннаа      
ВВррееммяя  ооббннооввллеенниияя    110000  mmss  
ППииттааннииее      88……..3355  VVddcc  ,,  88……..2288  VVddcc  ддлляя  EEEExx  iiaa  ввееррссииии  
ТТееммппееррааттуурраа  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы  --4400……++  6600  °°CC  //  --4400……++  114400  °°FF    ((TT66))    

--4400……++  8855  °°CC  //  --4400……++  118855  °°FF    ((TT44))    
ИИннттееррффееййсс  ппооллььззооввааттеелляя      ППКК  сс  ккооммммууннииккааццииоонннныымм  ииннттееррффееййссоомм  LLoooopp  LLiinnkk  55990055  ии  ппррооггррааммммнныымм  

ооббеессппееччееннииеемм  ддлляя  ккооннффииггуурриирроовваанниияя  ппррееооббррааззооввааттеелляя  ннаа  CCDD--RROOMM..    ННее--
ииссппррааввннооссттьь  ппррееооббррааззооввааттеелляя  ппррооггррааммммииррууееттссяя  ддлляя  ррааззллииччнныыхх  ззннааччеенниийй  
ввыыххооддннооггоо  ссииггннааллаа..  ЗЗннааччеенниияя  NNAAMMUURR  NNEE4433  ммоожжнноо  ввыыббррааттьь  ннааппрряяммууюю..  
ВВррееммяя  ооттккллииккаа  ппррооггррааммммииррууееттссяя..    

ССееррттииффииккааттыы  ии  ддооппууссккии    
ССттааннддааррттыы      
EExx    
  

  
EENN  5500001144  ии  EENN  5500002200;;  EENN  5500008811--11  ии  22;;  EENN  5500008822--11  ии  22    
EEEExx  iiaa  IIIICCTT44//TT66;;  AATTEEXX  112277008888    
  
ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ГГООССТТ  РР  5511333300..00--9999,,  ГГООССТТ  РР  5511333300..11--9999,,  ГГООССТТ  РР  
5511333300..1100--9999  ммааррккииррооввккаа  ппоо  ввззррыыввооззаащщииттее  11EExxdd  IIIICC  TT33……TT66,,    11EExxddiiaa  IIIICC  
TT33……TT66,,  00EExxiiaa  IIIICC  TT33……TT66  

ММааккссииммааллььннааяя  рраассссееииввааееммааяя  ммоощщ--
ннооссттьь  ддлляя  ииссппооллннеенниияя  EExxdd  55  WW      

ММааккссииммааллььнныыее  ззннааччеенниияя  ээллееккттррииччее--
ссккиихх  ппааррааммееттрроовв  ддлляя    
EExxii  ппррииммееннеенниияя      
ЦЦееппьь  44……2200  mmAA    

  
  
  
  
UUii::  2288  VV  
IIii::  112200  mmAA    
PPii::  00,,8844  WW    
CCii::11  nnFF    
LLii::  1100  uuHH    
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88..33      ППррееддееллььнныыее  ввыыккллююччааттееллии  

  
ППррееддееллььнныыйй  ввыыккллююччааттеелльь  MMSS  1155//SSTTDD    MMSS  1155//EEXXII  MMSS  1155//EEXXDD    MMSS1155//**//NNAAMMUURR    
ММаакксс..  ппееррееккллююччааееммааяя  
ммоощщннооссттьь      

2200  VVAA;;  11,,55  AA;;    
225500  VVaacc    

2200  VVAA;;  11,,55  AA;;    
225500  VVaacc    

2200  VVAA;;  11,,55  AA;;    
225500  VVaacc    

ППоо    NNAAMMUURR  1199223344    

ТТееммппееррааттуурраа  ооккрруужжааюющщеейй  
ссррееддыы      

--2200……++112200  °°CC  ииллии    
--44……++225500  °°FF    

--2200……++112200  °°CC  ииллии    
--44……++225500  °°FF    

--2200……++6600  °°CC  ииллии    
--44……++114400  °°FF    **    

РРааббооччааяя  ттееммппееррааттуурраа      <<225500  °°CC  ииллии    
<<448800  °°FF    

<<225500  °°CC  ииллии    
<<448800  °°FF    

<<220000  °°CC  ииллии    
<<339900  °°FF    **    

ККааттееггоорриияя  ззаащщииттыы    
ппоо  EENN  6600552299    

IIPP  6655    
((NNEEMMAA  44//44XX))    

IIPP  6655    
((NNEEMMAA  44//44XX))    

IIPP  6655    
((NNEEMMAA  44//44XX))    

**    

ККааббееллььнныыйй  ввввоодд      PPGG  1133,,55    PPGG  1133,,55    MM  2255  xx  11,,55  ****  **    
ММааттееррииаалл  ккооррппууссаа      ппооллииккааррббооннаатт    ппооллииккааррббооннаатт  ппооллииккааррббооннаатт  **    
ГГииссттееррееззиисс      00    00    00    **    
ВВеесс      113300  gg  ииллии  00..33  llbbss        113300  gg  ииллии  00..33  llbbss  11220000  gg  ииллии  22..66  llbbss    **    
  
ППррееддееллььнныыйй  ввыыккллююччааттеелльь     MMSS  2200//SSTTDD    MMSS  2200//EEXXII    
ММаакксс..  ппееррееккллююччааееммааяя  
ммоощщннооссттьь      2200  VVAA;;  11,,55  AA;;  225500  VVaacc    2200  VVAA;;  11,,55  AA;;  225500  VVaacc    

ТТееммппееррааттуурраа  ооккрруужжааюющщеейй  
ссррееддыы      

--2200……++112200  °°CC  ииллии    
--44……++225500  °°FF    

--2200……++8800  °°CC  ((TT66))  ииллии  --2200……++9955  °°CC  ((TT55))    
--44……++117755  °°FF  ((TT66))  ииллии  --44……++220000  °°FF  ((TT55))    

РРааббооччааяя  ттееммппееррааттуурраа      <<  225500  °°CC  ииллии  <<  448800  °°FF    <<  225500  °°CC  ииллии  <<448800  °°FF    
ККааттееггоорриияя  ззаащщииттыы    
ппоо  EENN  6600552299    

IIPP  6655  
((NNEEMMAA  44//44XX))    

IIPP  6655    
((NNEEMMAA  44//44XX))    

ККааббееллььнныыйй  ввввоодд      PPGG99    PPGG99    
ММааттееррииаалл  ккооррппууссаа      ппооллииккааррббооннаатт  ппооллииккааррббооннаатт  
ГГииссттееррееззиисс      00    00    
ВВеесс      8855  gg  ииллии  00..22  llbbss  8855  gg  ииллии  00..22  llbbss    
  
**          ДДлляя  ппооллууччеенниияя  ээттоойй  ииннффооррммааццииии  ооббррааттииттеессьь  кк  ддррууггиимм  ккооллооннккаамм  ттааббллииццыы  ддлляя  ввееррссиийй  SSTTDD  ((ннее  EExx)),,  EEXXII  ииллии  
EEXXDD  
****    ссттааннддааррттннааяя  ррееззььббаа  ((ккааббееллььнныыйй  ввввоодд  ннее  ппооссттааввлляяееттссяя))..  ООппцциияя::  ММ2255  хх  11..55  ииллии  NNPPTT  33//44..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

ИИннссттррууккцциияя  ппоо  ммооннттаажжуу  ии  ээккссппллууааттааццииии  ВВММ  2266  АА    3377

  
88..44      ММааттееррииааллыы,,  ппррииммееннеенннныыее  ддлляя  ииззггооттооввллеенниияя  ииззммееррииттееллььнноойй  ттррууббыы    

  
ИИззммееррииттееллььннааяя  ттррууббаа  

ДДииааммееттрр    
ИИссппооллннееннииее  ФФллааннеецц  ППррооккллааддккии    

  
  

ММааттееррииаалл  
mmmm  iinncchh  

ВВММ  2266АА  331166  TTii  ((11..44557711))  
331166  LL  ((11..44440044))  

aarraammiiddee  
((PPTTFFEE  ооппццииооннааллььнноо))  

331166  TTii  ((11..44557711))  
331166  LL  ((11..44440044))  

7722  xx  22..33  22..8833  хх  00..009911  

  
  

88..44..11      ББааййппаасснныыйй  ииннддииккааттоорр  ВВММ  2266  АА::  ооггррааннииччеенниияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  PPEEDD  9977//2233//EECC        
  

••  PPEEDD  9977//2233//EECC  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  ннаа  ииззддееллиияя,,  ккооттооррыыее  ннааххооддяяттссяя  ппоодд  ииззббыыттооччнныымм  ддааввллееннииеемм,,  вв  ттоомм  ии  ннаа  иинн--
ддииккааттоорр  ууррооввнняя,,  ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ээллееммееннттоовв  ооббооррууддоовваанниияя,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  ббыыттьь  ддееммооннттиирроовваанныы  ((ннааппррииммеерр,,  
ккллааппаанн))..  

••  ДДаанннныыйй  ппррииббоорр  ррааззррааббооттаанн  ддлляя  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ппррии  ууссллооввииии,,  ччттоо  ддааввллееннииее  ббууддеетт  ббллииззккоо  кк  ппооссттоояяннннооммуу  
ззннааччееннииюю..    

••  ППррии  ииссппооллььззооввааннииии  ппррииббоорраа  вв  ооппаасснныыхх  ззооннаахх  ннееооббххооддииммоо  ссооббллююддааттьь  ссппееццииааллььнныыее  ттррееббоовваанниияя..    
••  ППррииббоорр  ддооллжжеенн  ммооннттииррооввааттььссяя  ии  ээккссппллууааттииррооввааттььссяя  ккввааллииффиицциирроовваанннныымм  ппееррссооннааллоомм..    
••  ППррии  ээккссппллууааттааццииии  ппррииббоорраа,,  ннееооббххооддииммоо  ппррееддппрриинняяттьь  ссппееццииааллььнныыее  ммееррыы  ддлляя  ззаащщииттыы  ппррииббоорраа  оотт  ггииддррааввллии--

ччеессккиихх  ууддаарроовв..  ППррееддооххррааннииттееллььнныыйй  ккллааппаанн  ддооллжжеенн  вв  ррааввнноойй  ссттееппееннии  ззаащщиищщааттьь  ии  ппррииббоорр,,  ии  ттееххннооллооггииччее--
ссккууюю  ууссттааннооввккуу..    

••  РРааббооччееее  ддааввллееннииее  ссииссттееммыы  ((ммааккссииммааллььнноо  ддооппууссттииммооее  ддааввллееннииее,,  ооппррееддеелляяееммооее  ппррееддооххррааннииттееллььнныымм  ккллааппаа--
нноомм))  ннее  ддооллжжнноо  ппррееввыышшааттьь  ммааккссииммааллььнноо  ддооппууссттииммооггоо  ддааввллеенниияя,,  PPss,,  ууккааззааннннооггоо  ннаа  шшииллььддииккее  ппррииббоорраа..  ИИсс--
ппыыттааттееллььннооее  ддааввллееннииее,,  PPtt,,  ууккааззаанноо  вв  ссооппррооввооддииттееллььнныыхх  ддооккууммееннттаахх  ннаа  ппррииббоорр  ии  ннаа  шшииллььддииккее  ииннддииккааттоорраа  
ууррооввнняя  ВВММ  2266  АА..    

••  ППррии  ииссппооллььззооввааннииии  ттииттааннооввыыхх  ппооппллааввккоовв  ннееооббххооддииммоо  ппррееддппррииннииммааттьь  ссппееццииааллььнныыее  ммееррыы  ппоо  ппррееддооттвврраащщее--
ннииюю  ттрреенниияя  ппооппллааввккаа  оо  ввннууттррееннннюююю  ппооввееррххннооссттьь  ииззммееррииттееллььнноойй  ттррууббыы,,  ииззггооттооввллеенннноойй  иизз  ннеерржжааввееюющщеейй  
ссттааллии..  ТТррееннииее  ммеежжддуу  ээттииммии  ддввууммяя  ммааттееррииааллааммии  ммоожжеетт  ппррииввеессттии  кк  ооббррааззооввааннииюю  ииссккрр..  

••  ЗЗааккааззччиикк  ддооллжжеенн  ууббееддииттььссяя  вв  ссооввммеессттииммооссттии  ппррииммеенняяееммыыхх  ммааттееррииааллоовв  сс  ииззммеерряяееммыымм  ппррооддууккттоомм  ии  ооккрруу--
жжааюющщеейй  ссррееддоойй..  ДДааннннааяя  ииннффооррммаацциияя  ууккааззыыввааееттссяя  ллииббоо  вв  ооссооббыыхх  ззааммееччаанниияяхх,,  ллииббоо  ввккллююччааееттссяя  вв  ккооннттрраакктт  
ннаа  ппооссттааввккуу  ооббооррууддоовваанниияя..    

••  ССттааннддааррттнныыйй  рраассччёётт  ппррии  ппррооееккттииррооввааннииии  ннее  ууччииттыыввааеетт  ттееооррееттииччеессккиийй  ккооээффффииццииееннтт  ккооррррооззииии  ммааттееррииааллоовв..  
ППррооддуукктт,,  ццииррккууллииррууюющщиийй  вв  ееммккооссттии,,  ннее  ддооллжжеенн  ооббллааддааттьь  ссввооййссттввааммии,,  ккооттооррыыее  ппррииввооддяятт  кк  ккооррррооззииии  ппоо--
ввееррххннооссттии  ээллееммееннттоовв  ккооннссттррууккццииии..    

••  ВВ  рраассччееттаахх  ппррооччннооссттии  ппррииббоорраа  ннее  ббыыллии  ууччттеенныы  ссллееддууюющщииее  ссииттууааццииии::  ввооззммоожжннооссттьь  ззееммллееттрряяссеенниияя,,  ппллооххааяя  
ппооггооддаа,,  ррааззрруушшааюющщииее  ввооззддееййссттввиияя  ((ттааккииее  ккаакк,,  ссааббооттаажж,,  ттееррррооррииззмм,,  ввааннддааллииззмм,,  ии  тт..дд..))  ии  ппоожжаарр..  

••  ВВннеешшннееее  ддааввллееннииее  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ррааввнноо  ааттммооссффееррннооммуу  ддааввллееннииюю..  
••  ВВоо  ииззббеежжааннииее  ннеежжееллааттееллььннооггоо  ммееххааннииччеессккооггоо  ввооззддееййссттввиияя  ннаа  ппррииббоорр,,  ттееххннооллооггииччеессккииее  ппррииссооееддииннеенниияя    

ддооллжжнныы  ббыыттьь  ццееннттрроовваанныы  ии  ппааррааллллееллььнныы  ддрруугг  ддррууггуу..      
••  РРееккооммееннддууееттссяя  ииссппооллььззооввааттьь  ддооппооллннииттееллььнныыее  ээллееммееннттыы  ккррееппллеенниияя  ппррии  ммооннттаажжее  ддллиинннныыхх  ввееррссиийй  ббааййппаасснноо--

ггоо  ииннддииккааттоорраа  ууррооввнняя  ((ддоо  66  ммееттрроовв  ддлляя  ииннддииккааттоорраа  иизз  ннеерржжааввееюющщеейй  ссттааллии))..  
••  ППррииббоорр  ннееооббххооддииммоо  ппооддввееррггааттьь  ппееррииооддииччеессккооммуу  ооссммооттрруу  ннаа  ссооооттввееттссттввииее  ннооррммаамм  ии  ттррееббоовваанниияямм,,  ддееййсстт--

ввууюющщиимм  вв  ВВаашшеемм  ррееггииооннее..    
••  ВВыыссооккоо  ттееммппееррааттууррнныыее  ввееррссииии::  ннееооббххооддииммоо  ппррииннииммааттьь  ммееррыы  ппррееддооссттоорроожжннооссттии,,  ппооззввоолляяюющщииее  ппррееддооттвврраа--

ттииттьь  ттееррммииччеессккииее  оожжооггии  уу  ооббссллуужжииввааюющщееггоо  ппееррссооннааллаа..  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

ИИннссттррууккцциияя  ппоо  ммооннттаажжуу  ии  ээккссппллууааттааццииии  ВВММ  2266  АА  3388  

  
88..44..22      ППррееддееллььнныыее  ррааббооччииее  ууссллооввиияя  ддлляя  ВВММ  2266  АА  сс  ииззммееррииттееллььнноойй  ттррууббоойй  иизз  ссттааллии  ммааррккии  331166  TTii      
вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  PPEEDD  9977//2233//EECC  

  
ННаа  ггррааффииккее,,  ппррееддссттааввллеенннноомм  нниижжее,,  ппррииввееддееннаа  ззааввииссииммооссттьь  ммааккссииммааллььнноо  ддооппууссттииммооггоо  ррааббооччееггоо  ддааввллеенниияя  оотт  рраа--
ббооччеейй  ттееммппееррааттууррыы  ии  ккааттееггооррииии  ффллааннццеевв  ддлляя  ииззммееррииттееллььнноойй  ттррууббыы  иизз  ссттааллии  ммааррккии  331166  TTii..  

  

  
  
  
  
  
ББооллееее  ввыыссооккииее  ддааввллеенниияя  ммооггуутт  ббыыттьь  ооддооббрреенныы  KKRROOHHNNEE  ппооссллее  ииззууччеенниияя  ккооннккррееттнныыхх  ууссллооввиийй  ппррииммееннеенниияя..  ММаакк--
ссииммааллььннааяя  ррааббооччааяя  ттееммппееррааттуурраа  ззааввииссиитт  оотт  ппррииммееннеенниияя  ии  ооппррееддеелляяееттссяя  ззааккааззччииккоовв  ннаа  ээттааппее  ззааккааззаа  ппррииббоорраа  

  
  
  
  

88..44..33      ККааттееггооррииии  ффллааннццеевв  ддлляя  ррааббооччиихх  ууссллооввиийй  вв  ииззммееррииттееллььнноойй  ттррууббее  иизз  ссттааллии  ммааррккии  331166  TTii  
  
ККааттееггооррииии  ффллааннццеевв  
  

11  22  33  44  
DDNN1155  PPNN4400    
DDNN2200  PPNN4400    
DDNN2255  PPNN4400    
DDNN1155  PPNN4400  WWNN    
DDNN2200  PPNN4400  WWNN    
DDNN2255  PPNN4400  WWNN    
11//22""  AASSAA  330000  llbbss      
33//44""  AASSAA  330000  llbbss  
11""AASSAA  330000  llbbss  
11""11//22  AASSAA  330000  llbbss    

DDNN5500  PPNN4400    
DDNN5500  PPNN4400  WWNN    
22""  AASSAA  330000  llbbss    

DDNN4400  PPNN4400    
DDNN4400  PPNN4400  WWNN  

11//22""  AASSAA  115500  llbbss  
33//44""  AASSAA  115500  llbbss  
11""  AASSAA  115500  llbbss  
11""11//22  AASSAA  115500  llbbss  
22""  AASSAA  115500  llbbss    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ММааккссииммааллььнноо  ддоо--
ппууссттииммооее  ррааббооччееее  
ддааввллееннииее,,  PPss  

ММааккссииммааллььннааяя  ррааббооччааяя  ттееммппееррааттуурраа,,  TTss  



  

ИИннссттррууккцциияя  ппоо  ммооннттаажжуу  ии  ээккссппллууааттааццииии  ВВММ  2266  АА    3399

  
88..44..44      ППррееддееллььнныыее  ррааббооччииее  ууссллооввиияя  ддлляя  ВВММ  2266  АА  сс  ииззммееррииттееллььнноойй  ттррууббоойй  иизз  ссттааллии  ммааррккии  331166  LL      
вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  PPEEDD  9977//2233//EECC  

  
ННаа  ггррааффииккее,,  ппррееддссттааввллеенннноомм  нниижжее,,  ппррииввееддееннаа  ззааввииссииммооссттьь  ммааккссииммааллььнноо  ддооппууссттииммооггоо  ррааббооччееггоо  ддааввллеенниияя  оотт  рраа--
ббооччеейй  ттееммппееррааттууррыы  ии  ккааттееггооррииии  ффллааннццеевв  ддлляя  ииззммееррииттееллььнноойй  ттррууббыы  иизз  ссттааллии  ммааррккии  331166  LL..  

  

  
  
  
  
  
ББооллееее  ввыыссооккииее  ддааввллеенниияя  ммооггуутт  ббыыттьь  ооддооббрреенныы  KKRROOHHNNEE  ппооссллее  ииззууччеенниияя  ккооннккррееттнныыхх  ууссллооввиийй  ппррииммееннеенниияя..  ММаакк--
ссииммааллььннааяя  ррааббооччааяя  ттееммппееррааттуурраа  ззааввииссиитт  оотт  ппррииммееннеенниияя  ии  ооппррееддеелляяееттссяя  ззааккааззччииккоовв  ннаа  ээттааппее  ззааккааззаа  ппррииббоорраа  

  
88..44..55    ККааттееггооррииии  ффллааннццеевв  ддлляя  ррааббооччиихх  ууссллооввиийй  вв  ииззммееррииттееллььнноойй  ттррууббее  иизз  ссттааллии  ммааррккии  331166  LL    

  
ККааттееггооррииии  ффллааннццеевв  
  

11  22  33  44  55  
DDNN1155  PPNN4400    
DDNN2200  PPNN4400    
DDNN1155  PPNN4400  WWNN    
DDNN2200  PPNN4400  WWNN    
11//22""  AASSAA  330000  llbbss      
33//44""  AASSAA  330000  llbbss  

DDNN5500  PPNN4400    
DDNN2255  PPNN4400  WWNN    
11""  AANNSSII  330000  llbbss    

DDNN4400  PPNN4400    
DDNN4400  PPNN4400  WWNN  
11  11//22""  AASSAA  330000  llbbss  

DDNN5500  PPNN4400    
DDNN5500  PPNN4400  WWNN  
22""  AASSAA  330000  llbbss  

11//22""  AASSAA  115500  llbbss  
33//44""  AASSAA  115500  llbbss  
11""  AANNSSII  115500  llbbss  
11""11//22  AASSAA  115500  llbbss  
22""  AASSAA  330000  llbbss    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ММааккссииммааллььнноо  ддоо--
ппууссттииммооее  ррааббооччееее  
ддааввллееннииее,,  PPss  

ММааккссииммааллььннааяя  ррааббооччааяя  ттееммппееррааттуурраа,,  TTss  



  

ИИннссттррууккцциияя  ппоо  ммооннттаажжуу  ии  ээккссппллууааттааццииии  ВВММ  2266  АА  4400  

  
88..55      ГГааббааррииттнныыее  ррааззммееррыы  ии  ввеесс  ВВММ2266  АА  

  
88..55..11      ВВеесс  

  
ДДлляя  ппррииббоорроовв  сс  ммеежжффллааннццееввыымм  рраассссттоояяннииеемм  11  mm  ииллии  33..2288  fftt..    

  
  

ВВееррссиияя  ВВеесс  вв  kkgg  ((ннаа  11  mm  ииллии  33..2288  fftt))  ВВеесс  вв  llbbss  ((ннаа  11  mm  ииллии  33..2288  fftt))  
BBMM  2266  AA//SSTTDD                1144..55    00..5511**  3311..9966    11..1122**  
BBMM  2266  AA//EExxdd    2200..66    00..8822**  4455..5500    11..8811**  
  
**    ддооппооллннииттееллььнныыйй  ввеесс  на  ккаажжддыыее  110000  mmmm  ииллии  33..9944””  ддллиинныы.  
  
  
  

88..55..22      ГГааббааррииттнныыее  ррааззммееррыы  ииннддииккааттоорраа  
  
ВВММ  2266  АА  сс  ииннддииккааттоорроомм,,  ооссннаащщеенннныымм  ууккааззааттееллеемм  ВВММ  2266  АА  сс  ффллаажжккооввыымм  ииннддииккааттоорроомм  

  

    
РРааззммееррыы  вв  mmmm  ((iinncchh))    

  
  
  
  
  

88..55..33      ГГааббааррииттнныыее  ррааззммееррыы  ррааззллииччнныыхх  ккллаассссоовв  ииззммееррииттееллььнныыхх  ттрруубб          
  
ИИззммееррииттееллььнныыее  ттррууббыы  ВВММ  2266  АА  ддеелляяттссяя  ннаа  ччееттыыррее  ккллаассссаа,,  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  рраассппооллоожжеенниияя  ттееххннооллооггииччеессккиихх  
ппррииссооееддииннеенниийй..  

  
ККллаасссс  ииззммееррииттееллььнноойй  ттррууббыы  ВВММ  2266  АА  ООппииссааннииее  
ВВММ  2266  АА//СС  ППооссттааввлляяееттссяя  сс  ддввууммяя  ббооккооввыыммии  ооттббооррааммии  
ВВММ  2266  AA//DD  ППооссттааввлляяееттссяя  сс  ддввууммяя  ааккссииааллььнныыммии  ооттббооррааммии  
BBMM  2266  AA//EE  ППооссттааввлляяееттссяя  сс  ввееррххнниимм  ааккссииааллььнныымм  ввввооддоомм  ии  нниижжнниимм  ббооккооввыымм  ввыыввооддоомм  
BBMM  2266  AA//FF  ППооссттааввлляяееттссяя  сс  ввееррххнниимм  ббооккооввыымм  ввввооддоомм  ии  нниижжнниимм  ааккссииааллььнныымм  ввыыввооддоомм  

  
  



  

ИИннссттррууккцциияя  ппоо  ммооннттаажжуу  ии  ээккссппллууааттааццииии  ВВММ  2266  АА    4411

  
ВВММ  2266  AA//CC//RRRR  
ППррииввааррнноойй  ффллааннеецц  сс  шшееййккоойй  

ВВММ  2266  AA//CC//RRRR  
ССввооббоодднныыйй  ффллааннеецц  ((EENN--DDIINN))  

  

  

  
  

  
  
  
  
ВВММ  2266  AA//CC//BB  
((ппооддттиипп  СС  сс  ооббооггррееввоомм))  
ССввооббоодднныыйй  ффллааннеецц  ((EENN--DDIINN))  

ВВММ  2266  AA//CC//AAGG  
((ххооллооддооссттооййккиийй  ппооддттиипп  СС))  
Приварной фланец с шейкой  

ВВММ  2266  AA//CC//IICC//TTRR  oorr  //HHRR  
((TTRR  ннииззккоо,,  HHRR  ввыыссооккооттееммппееррааттууррнныыйй))  
ССввооббоодднныыйй  ффллааннеецц  ((EENN--DDIINN))  

  

  

  

  

  
ВВссее  ррааззммееррыы  ууккааззаанныы  вв  mmmm  ((iinncchh))  

  
  
  



  

ИИннссттррууккцциияя  ппоо  ммооннттаажжуу  ии  ээккссппллууааттааццииии  ВВММ  2266  АА  4422  

  
ВВММ  2266  AA//DD//RRRR  
ППррииввааррнноойй  ффллааннеецц  сс  шшееййккоойй  

ВВММ  2266  AA//DD//RRRR  
ССввооббоодднныыйй  ффллааннеецц  ((EENN--DDIINN))  

  

    
  
  
  
ВВММ  2266  AA//EE//RRRR  
ППррииввааррнноойй  ффллааннеецц  сс  шшееййккоойй  

ВВММ  2266  AA//EE//RRRR  
ССввооббоодднныыйй  ффллааннеецц  ((EENN--DDIINN))  

  

    
  
  
ВВссее  ррааззммееррыы  ууккааззаанныы  вв  mmmm  ((iinncchh))  

  
  
  



  

ИИннссттррууккцциияя  ппоо  ммооннттаажжуу  ии  ээккссппллууааттааццииии  ВВММ  2266  АА    4433

  
ВВММ  2266  AA//FF//RRRR  
ППррииввааррнноойй  ффллааннеецц  сс  шшееййккоойй  

ВВММ  2266  AA//FF//RRRR  
ССввооббоодднныыйй  ффллааннеецц  ((EENN--DDIINN))  

  

    
  
ВВссее  ррааззммееррыы  ууккааззаанныы  вв  mmmm  ((iinncchh))  

  
  
  

88..55..44      РРааззммеерр  ((ддииссттааннцциияя))  оотт  ооссии  ииззммееррииттееллььнноойй  ттррууббыы  ддоо  ппооввееррххннооссттии  ффллааннццаа  
  
ВВооссппооллььззууййттеессьь  ррииссууннккааммии,,  ппррииввееддеенннныыммии  вв  ррааззддееллее  88..55..33  

  
ППааррааммееттррыы  ттееххннооллооггииччеессккооггоо  ппррииссооееддииннеенниияя  ии  ффллааннеецц  РРааззммеерр  ((ддииссттааннцциияя))  оотт  ооссии  ииззммееррииттееллььнноойй  ттрруу--

ббыы  ддоо  ппооввееррххннооссттии  ффллааннццаа  ХХ**  
DDNN1155    PPNN4400,,  ппррииввааррнноойй  ффллааннеецц  сс  шшееййккоойй  7799..55  //  33..1133  
DDNN2200    PPNN4400,,  ппррииввааррнноойй  ффллааннеецц  сс  шшееййккоойй  8811..55  //  33..2211  
DDNN2255    PPNN  4400,,  ппррииввааррнноойй  ффллааннеецц  сс  шшееййккоойй  8811..55  //  33..2211  
DDNN4400    PPNN  4400,,  ппррииввааррнноойй  ффллааннеецц  сс  шшееййккоойй  8866..55  //  33..4411  
DDNN5500    PPNN  4400,,  ппррииввааррнноойй  ффллааннеецц  сс  шшееййккоойй  8899..55  //  33..5522  
½½””  AASSAA  AANNSSII  115500  llbb,,  ппррииввааррнноойй  ффллааннеецц  сс  шшееййккоойй  8899..55  //  33..5522  
11””    AASSAA  AANNSSII  115500  llbb,,  ппррииввааррнноойй  ффллааннеецц  сс  шшееййккоойй  9977..55  //  33..8844  
11””½½  AASSAA  AANNSSII  115500  llbb,,  ппррииввааррнноойй  ффллааннеецц  сс  шшееййккоойй  110033..55  //  44..0077  
22””    AASSAA  AANNSSII  115500  llbb,,  ппррииввааррнноойй  ффллааннеецц  сс  шшееййккоойй  110044..55  //  44..1111  
¾¾””  AASSAA  AANNSSII  115500  llbb,,  ппррииввааррнноойй  ффллааннеецц  сс  шшееййккоойй  9933..55  //  33..6688  
½½””  AASSAA  AANNSSII  330000  llbb,,  ппррииввааррнноойй  ффллааннеецц  сс  шшееййккоойй  9933..55  //  33..6688  
¾¾””  AASSAA  AANNSSII  330000  llbb,,  ппррииввааррнноойй  ффллааннеецц  сс  шшееййккоойй  9988..55  //  33..8888  
11””    AASSAA  AANNSSII  330000  llbb,,  ппррииввааррнноойй  ффллааннеецц  сс  шшееййккоойй  110033..55  //  44..0077  
11””½½  AASSAA  AANNSSII  330000  llbb,,  ппррииввааррнноойй  ффллааннеецц  сс  шшееййккоойй  110099..55  //  44..3311  
22””  AASSAA  AANNSSII  330000  llbb,,  ппррииввааррнноойй  ффллааннеецц  сс  шшееййккоойй  111111..55  //  44..3399  

  
**  РРааззммееррыы  ууккааззаанныы  вв  mmmm  ((iinncchh))  
  
  
  
  
  



  

ИИннссттррууккцциияя  ппоо  ммооннттаажжуу  ии  ээккссппллууааттааццииии  ВВММ  2266  АА  4444  

  
99      ППррииннцциипп  ииззммеерреенниияя  

  
ИИннддииккааттоорр  ууррооввнняя  ВВММ  2266  АА  ррааббооттааеетт  ппоо  ппррииннццииппуу  ссооооббщщааюющщииххссяя  ссооссууддоовв..  ИИззммееррииттееллььннааяя  ккааммеерраа  ууссттааннааввллиивваа--
ееттссяя    ввппллооттннууюю  кк  ееммккооссттии  ттааккиимм  ооббррааззоомм,,  ччттооббыы  ууссллооввиияя  вв  ииззммееррииттееллььнноойй  ккааммееррее  ии  вв  ееммккооссттии  ббыыллии  ооддииннааккооввыы--
ммии..  
ППооппллааввоокк  ооссннаащщеенн  ссииссттееммоойй  ппооссттоояянннныыхх  ммааггннииттоовв,,  ппррееддннааззннааччеенннныыхх  ддлляя  ппееррееддааччии  ииззммеерреенннныыхх  ззннааччеенниийй  ннаа  ммее--
ссттнныыйй  ииннддииккааттоорр..  ППррииммеенняяююттссяя  ддвваа  ммееттооддаа  ииннддииккааццииии::  

  
ССттааннддааррттнныыйй  ииннддииккааттоорр  сс  ууккааззааттееллеемм  
ИИннддииккааттоорр  ооссннаащщеенн  ссттеекклляянннноойй  ттррууббккоойй,,  ввннууттррьь  ккооттоорроойй  ппооммеещщеенн  ммааггннииттнныыйй  ууккааззааттеелльь,,  ооттссллеежжииввааюющщиийй  ппееррее--
ммеещщееннииее  ппооппллааввккаа  ппоо  ввссееммуу  ддииааппааззооннуу  ииззммеерреенниияя      

  

  

  
11..  ТТррууббккаа  ииннддииккааттоорраа  
  
22..  УУккааззааттеелльь,,  ооттссллеежжииввааюющщиийй  ппееррееммммеещщеенниияя  ппоо--

ппллааввккаа  
  

33..  ШШккааллаа  
  

44..  ММааггннииттннааяя  ссииссттееммаа  ппооппллааввккаа  
  

55..  ИИззммееррииттееллььннааяя  ттррууббаа  

  
ФФллаажжккооввыыйй  ииннддииккааттоорр  
ММааггннииттннааяя  ссииссттееммаа  ппооппллааввккаа  ввооззддееййссттввууеетт  ннаа  ммааггннииттнныыее  ффллаажжккии,,  ии  ттее  ппооввооррааччииввааююттссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  уурроовв--
ннеемм  жжииддккооссттии..    
ККооллооннккаа  жжееллттыыхх  ффллаажжккоовв  ииллии  ппооллоожжееннииее  ууккааззааттеелляя  ии  еессттьь  ииннддииккаацциияя  ууррооввнняя  жжииддккооссттии,,  ссччииттааттьь  ккооттооррыыйй  ммоожжнноо  
ппррии  ппооммоощщии  шшккааллыы  вв  ааббссооллююттнныыхх  ееддииннииццаахх  ииззммеерреенниияя  ииллии  вв  ппррооццееннттаахх  оотт  ддииааппааззооннаа  ииззммеерреенниияя..  

  

  

  
11..  ЧЧееррннааяя  ппооввееррххннооссттьь    ффллаажжккооввооггоо  ииннддииккааттоорраа  
  
22..  ФФллаажжккии  ппооввооррааччииввааююттссяя  ппррии  ппррооххоожжддееннииии  ппоо--

ппллааввккаа  
  

33..  ЖЖееллттааяя  ппооввееррххннооссттьь  ффллаажжккооввооггоо  ииннддииккааттоорраа  
  

44..  ТТррууббккаа  ииннддииккааттоорраа  
  

55..  ММааггннииттннааяя  ссииссттееммаа  ппооппллааввккаа  
  

66..  ИИззммееррииттееллььннааяя  ттррууббаа  
  

77..  ШШккааллаа  

  
УУддааллееннннааяя  ииннддииккаацциияя  ууррооввнняя  ссттааннооввииттссяя  ввооззммоожжнноойй  ппррии  ииссппооллььззооввааннииии  ппррееооббррааззооввааттеелляя  ууррооввнняя..  ИИннффооррммаацциияя  оо  
ееггоо  ррааббооттее  ккооррооттккоо  ддааннаа  вв  ррааззддееллее  22  ии  ррааззддееллее  33  ннаассттоояящщееггоо  ррууккооввооддссттвваа..  

  
  



  

ИИннссттррууккцциияя  ппоо  ммооннттаажжуу  ии  ээккссппллууааттааццииии  ВВММ  2266  АА    4455

  
ППррииллоожжеенниияя  

  
ППррииллоожжееннииее  АА::  ССееррттииффииккаатт  ссооооттввееттссттввиияя::  ССЕЕ  

  

  
  
  
  
  
  



  

ИИннссттррууккцциияя  ппоо  ммооннттаажжуу  ии  ээккссппллууааттааццииии  ВВММ  2266  АА  4466  

  
ППррииллоожжееннииее  ВВ::  ССееррттииффииккаатт  ссооооттввееттссттввиияя::  PPEEDD  9977  //2233  //CCEE  

  

  
  
  
  
  
  
  
  



  

ИИннссттррууккцциияя  ппоо  ммооннттаажжуу  ии  ээккссппллууааттааццииии  ВВММ  2266  АА    4477

  
ЕЕссллии  ВВаамм  ннееооббххооддииммоо  ввооззввррааттииттьь  ппррииббоорр  ддлляя  ттеессттиирроовваанниияя  ииллии  ррееммооннттаа  вв  KKRROOHHNNEE  

  
ППооссллее  ииззггооттооввллеенниияя  ддаанннныыйй  ппррииббоорр  ббыылл  ттщщааттееллььнноо  ппррооттеессттиирроовваанн..  ППррии  ммооннттаажжее  ии  ээккссппллууааттааццииии  ссооггллаасснноо  ээттоойй  
ииннссттррууккццииии  ппррооббллееммыы  ввооззннииккааюютт  ооччеенньь  ррееддккоо..  ЕЕссллии  жжее  ВВыы  ввссее  жжее  рреешшииллии  ппооссллааттьь  ппррииббоорр  вв  KKRROOHHNNEE  ддлляя  ппрроо--
ввееррккии  ииллии  ррееммооннттаа,,  ппоожжааллууййссттаа,,  ссттррооггоо  ссооббллююддааййттее  ссллееддууюющщииее  ттррееббоовваанниияя..  
            
ННаа  ооссннооввее  ззааккооннаа  оо  ззаащщииттее  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы  ии  ннаашшееггоо  ппееррссооннааллаа,,  ввооззвврраащщеенннныыее  ппррииббооррыы  ттррааннссппооррттииррууююттссяя,,  
ппррооввеерряяююттссяя  ии  ррееммооннттииррууююттссяя  KKRROOHHNNEE  ттооллььккоо  ттооггддаа,,  ккооггддаа  ээттоо  ввооззммоожжнноо  ббеезз  ррииссккаа  ддлляя  ппееррссооннааллаа  ии  ооккрруужжааюю--
щщеейй  ссррееддыы..    
  
ППррииббоорр  ббууддеетт  ппрриинняятт  вв  ррааббооттуу,,  еессллии  ВВыы  ппррееддооссттааввииттее  ддооккууммееннтт  оо  ббееззооппаассннооссттии  ппррииббоорраа,,  ссооггллаасснноо  нниижжеессллееддууюю--
щщееггоо  ооббррааззццаа..  
  
ЕЕссллии  ппррииббоорр  ээккссппллууааттииррооввааллссяя  сс  яяддооввииттыыммии,,  ееддккииммии,,  ггооррююччииммии  ппррооддууккттааммии::    

••  ппррооввееддииттее  ппррооммыыввккуу  ииллии  ннееййттррааллииззааццииюю  ввннууттрреенннниихх  ппооввееррххннооссттеейй  ппррииббоорраа,,  ккооннттааккттииррооввааввшшиихх  ссоо  
ссррееддоойй  ттаакк,,  ччттооббыы  ппууссттооттыы  ппррииббоорраа  ннее  ссооддеерржжааллии  ооппаасснныыхх  ввеещщеессттвв    

••  ппррииллоожжииттее  кк  ппррииббоорруу  ссееррттииффииккаатт,,  ппооддттввеерржжддааюющщиийй  ббееззооппаассннооссттьь  ддааннннооггоо  ппррииббоорраа..  
  
КК  ссоожжааллееннииюю,,  ббеезз  ддааннннооггоо  ссввииддееттееллььссттвваа  KKRROOHHNNEE  ннее  ммоожжеетт  ппрриинняяттьь  ВВаашш  ппррииббоорр..  
  
 
 
 
 
 

Сертификат очистки 
 

 
Компания: …………………………………………………………. Адрес: …………………………………………………………… 
  
Отдел: ……………………………………………………………… Имя: ……………………………………………………………... 
  
Тел. No.: …………………………………………………………… Факс No.: ………………………………………………………... 
  
  
Информация о приборе 
  
Тип: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
Номер заказа или сер. №: ………………………………………………………………………………………………………………… 
  
Работал со следующими жидкостями: …………………………………………………………………………………………………... 
  
Так как эта жидкость Ο образует с водой опасную смесь        Ο токсична         Ο ядовита          Ο горючая 
 

Мы Ο проверили, что во всех полостях прибора данная жидкость отсутствует 
 Ο промыли и нейтрализовали все полости прибора 
 
Мы подтверждаем, что возвращаемый пробор не представляет собой опасности для людей и окружающей среды. 
 
Дата: 
………………………………… 

Подпись:  
…………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
Печать: 

  
  
  
  
  
  
  



  

ИИннссттррууккцциияя  ппоо  ммооннттаажжуу  ии  ээккссппллууааттааццииии  ВВММ  2266  АА  4488  

  
ППррееддссттааввииттееллььссттвваа  KKRROOHHNNEE  вв  ССННГГ  

  
KKRROOHHNNEE  УУккррааииннаа  
УУккррааииннаа,,    0033004400,,  гг..  ККииеевв    
уулл..  ВВаассииллььккооввссккааяя  11,,  ооффиисс  221100    
ТТеелл..::      ++3388  ((004444))  44990022668833  
ФФаакксс::    ++3388  ((004444))  44990022668844  
EE--mmaaiill::  kkrroohhnnee@@kkrroohhnnee..kkiieevv..uuaa  
  

KKRROOHHNNEE  ММоосскквваа  
РРооссссиияя,,  110099114477  ММоосскквваа,,  
уулл..  ММааррккссииссттссккааяя,,  дд..33  
ББииззннеесс––ццееннттрр  ««ППллааннееттаа»»,,            
ооффиисс  440044  
ТТеелл..::  ((449955))  991111  7711  6655,,  991111  7744  1111  
ТТеелл..::  ((449955))  991111  7722  3311,,  991111  7755  6644  
ФФаакксс::  ((449955))  774422  8888  7733  
EE--mmaaiill::  kkrroohhnnee@@ddooll..rruu  
  

KKRROOHHNNEE  ССааммаарраа  
РРооссссиияя,,  444433000044,,  ССааммааррссккааяя  ообблл..  
ВВооллжжссккиийй  рр--нн,,      
ппоосс..  ССттррооммииллооввоо  
ППооччттооввыыйй  ааддрреесс::  
РРооссссиияя,,  444433006655  гг..  ССааммаарраа  
ДДооллооттнныыйй  ппееррееууллоокк,,  1111  
аа//яя  1122779999  
ТТеелл..::    ++77  ((88446622))  777744442222  
ФФаакксс::  ++77  ((88446622))  777744443344  
EE--mmaaiill::  kkrroohhnnee@@ggiinn..rruu  

  

  

KKRROOHHNNEE  ККааззааххссттаанн  
РРеессппууббллииккаа  ККааззааххссттаанн,,  гг..  ААллммааттыы,,  
ППррооссппеекктт  ДДооссттыыкк  111177//66,,  
ББииззннеесс  ЦЦееннттрр  ««ХХаанн  ТТееннггррии»»,,                
ооффиисс  220022..  
ТТеелл..::  ((33227722))  9955--2277--7700  
ТТеелл..::  ((33227722))  9955--2277--7711  
ТТеелл..::  ((33227722))  9955--2277--7722  
ФФаакксс::  ((33227722))  9955--2277--7733  
EE--mmaaiill::  kkrroohhnnee@@kkrroohhnnee..kkzz  
  

  
KKRROOHHNNEE  ААннггааррсскк  
РРооссссиияя,,  666655882255,,  гг..  ААннггааррсскк  
уулл..  ЖЖаадднноовваа  22,,  ооффиисс  111155  
ТТеелл..//ффаакксс::  ++77  ((33995511))  553355004422  
EE--mmaaiill::  
  kkrroohhnnee--aannggaarrsskk@@iirrmmaaiill..rruu  
  
  
  
  

  
ССееррввиисснныыйй  ЦЦееннттрр    
KKRROOHHNNEE  вв  ССННГГ  
РРеессппууббллииккаа  ББееллааррууссьь,,      
221111444400  гг..  ННооввооппооллооццкк,,    
ВВииттееббссккааяя  ооббллаассттьь    
уулл..  ЮЮббииллееййннааяя  22аа,,    ооффиисс  331100    
ТТеелл..//ффаакксс::  ++337755  ((221144))    553377447722  
                                      ++337755  ((221144))    552277668866  
EE--mmaaiill::    
sseerrvviiccee--kkrroohhnnee@@vviitteebbsskk..bbyy  
  

  
KKRROOHHNNEE  ГГрроодднноо  
РРеессппууббллииккаа  ББееллааррууссьь      
223300002233,,  гг..  ГГрроодднноо  
уулл..  ЛЛееннииннаа  1133    
ТТеелл..::  ++337755  ((117722))  110088007744  
                    ++337755  ((115522))  444411223333  
EE--mmaaiill::  kkaanneexx__ggrrooddnnoo@@yyaahhoooo..ccooмм  
                            

  
  
  

  
  


