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1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Настоящий паспорт, объединённый с руководством по эксплуатации, содержит
принцип работы, правила монтажа и обслуживания, а также сведения, необходимые для
эксплуатации изделия.
Поворотно-парковочное устройство (далее по тексту – ППУ) предназначено для безопасного и удобного обслуживания персоналом ж/д вагона-цистерны с эстакады или с
площадки обслуживания для проведения необходимых операций.
Для дополнительной защиты обслуживающего персонала ППУ располагается внутри
защитного ограждения эстакады.
По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды ППУ соответствуют исполнению ОМ по ГОСТ 15150-69.
Основные технические характеристики приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Наименование показателя
Назначенный ресурс циклов, не менее
Назначенный срок эксплуатации, лет
Количество обслуживающего персонала, чел.
Время приведения ППУ в рабочее положение, сек.
Габаритные размеры в гаражном положении, мм
Ширина основания
Ширина блока крепления захватов
Длина
Высота
Количество поддерживаемых рукавов, шт.
Диаметр поддерживаемых рукавов, мм
Покрытие
Общий вес, не более кг

Значение
5000
10
1
10
400
646
1605
2015
3
70
Эмаль трехкомпонентная ЭП140 (см. приложение 1)
145

1.2 ВНИМАНИЕ!
В связи с постоянным техническим совершенствованием и модернизацией изделий, в
конструкцию могут быть внесены изменения, неотраженные в настоящем руководстве по
эксплуатации, не влияющие на условия монтажа, эксплуатации и технические характеристики.
2. СОСТАВ УСТРОЙСТВА
2.1 Состав и общий вид ППУ показан на рисунке 1.
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Рисунок 1
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2.2 ППУ крепится к эстакаде стационарно, так как имеет поворотный блок, который
позволяет ему свободно поворачиваться вправо и влево вдоль эстакады и в сторону
нахождения ж/д вагона-цистерны. Рабочая зона ППУ на эстакаде ограничивается только
размерами самой эстакады, местом установки ППУ на эстакаде и длиной закреплённых на
ППУ металлорукавов.
3. МОНТАЖ
3.1 ППУ поставляется в разобранном виде укрупненными единицами.
3.2 Установить стойку (1) на площадке обслуживания железнодорожной эстакады, выверить по вертикали. Допускаемое отклонение от вертикальной оси в верхней точке 5 мм.
3.2 Закрепить стойку (1) к металлоконструкции эстакады болтами (4 х М20) или путем
обваривания плиты основания по всему периметру.
3.3 Смонтировать укрупненную вертикальную деталь (поз. 2/3/4) на ось, предварительно очистив верхнее посадочное место оси от грязи и посторонних предметов и смазав посадочное место густой смазкой.
4. РАБОТА УСТРОЙСТВА
4.1 К работе с ППУ допускается только обученный и подготовленный персонал.
4.2 Работа стационарно закреплённого ППУ.
4.2.1 Придерживая поворотную скобу, находящеюся на поворотном блоке, вынуть
стопорный болт и вывести ППУ из гаражного положения. Повернуть ППУ на ж/д вагонцистерну в его рабочее положение и зафиксировать стопорным болтом.
4.2.2 После проведения необходимых операций вытащить стопорный болт, вернуть
ППУ в гаражное положение на эстакаду и зафиксировать стопорным болтом.
4.3 ВНИМАНИЕ!
Запрещается оставлять ППУ в рабочем положении, когда налив, слив или другие связанные с ним операции не производятся.
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
5.1 Перед каждым использованием ППУ необходимо проверять на отсутствие видимых
повреждений;
5.2 Во время эксплуатации ППУ должны подвергаться периодическому внешнему
осмотру.
Периодичность внешнего осмотра производить не реже 1 раза в месяц. При этом необходимо проверить:
- состояние металлоконструкций и сварных швов (повреждения не допускаются);
- наличие всех крепежных деталей и элементов (болтов, гаек и т.д.);
- отсутствие посторонних звуков (скрежет, стук) при повороте.
5.3 Профилактический осмотр ППУ производить не реже 1 раза в полгода. При этом
необходимо:
- выполнять все работы в объеме периодического внешнего осмотра;
- проверять затяжку всех крепежных элементов и подтягивать ослабленные болтовые
соединения.
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5.4 Один раз в полгода производить смазку вращающихся соединений и верхнего подшипника поворотного блока, подвижных узлов блока крепления захватов, смазкой ЛИТОЛ-24 ГОСТ 21150-87 или смазкой, имеющей сходные характеристики. После проведения данных работ несколько раз повернуть ППУ.
5.5 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Наименование неисправности,
внешнее проявление и другие Вероятная причина
Способ устранения
признаки
Усилие, прикладываемое к ППУ Увеличение трения во 1. Смазать вращающиеся
для приведения его в гаражное
вращающихся соедисоединения (верхний
положение более 50 Н (50 кгс).
нениях ступеней.
подшипник, предварительно очистив его от
старой смазки).
2. Замена верхнего подшипника
6. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 ВНИМАНИЕ!
Запрещается эксплуатировать ППУ:
- без фиксации поворотного блока в рабочем положении;
- при маневрировании вагона-цистерны;
- при поврежденных ограждениях эстакады или узлов ППУ;
- при неисправности заземления (при эксплуатации ППУ во взрывоопасной зоне).
6.2 При работе во взрывоопасной зоне ППУ на месте установки должно быть подключено к заземляющему контуру, обеспечивающему эффективный отвод статического электричества. Сопротивление стеканию статического электричества должно быть не более 10
Ом.
6.3 ППУ должны эксплуатироваться в строгом соответствии с требованиями правил:
- «Руководство по безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением», утверждено приказом Ростехнадзора
от 26.12.2012 г. N 778;
- ПОТ РМ-021-2002 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации
нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций»;
- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».
6.4 ОСТОРОЖНО.
Опасность защемления рук между стационарной стойкой и поворотным блоком.
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7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует работу изделия в соответствии с техническими условиями при соблюдении всех требований эксплуатационной документации.
7.2 Срок гарантии 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со
дня отгрузки с предприятия-изготовителя.
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8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Поворотно-парковочное устройство ППУ
заводской номер
089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112.
соответствует ТУ 28.22.17-001-71406119-2018 и признано годным для эксплуатации.
М.П.
Нач. ОТК

Дата изготовления 21 февраля 2019 года
Дудченко А.А. .
(личная подпись или оттиск клейма лица, ответственного за приемку)

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ
Поворотно-парковочное устройство ППУ
заводской номер
089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112.
ППУ подвергнут консервации в

ООО «АРП-Комплект – Технологии нефтеналива»

Дата консервации 21 февраля 2019 года Консервацию произвел
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Дудченко А.А.

Приложение 1
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