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ПРЕДИСЛОВИЕ
Руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе
действия, технических характеристиках, правилах эксплуатации, хранения и
транспортировки автоматизированной линии для приготовления и обработки водноспиртовой смеси (далее РТСА/ПОТОК). Перед началом монтажа и ввода в
эксплуатацию специалистам, занятым обслуживанием и эксплуатацией РТСА/ПОТОК
необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.
1 ОПИСАНИЕ РТСА/ПОТОК
1.1 Назначение
1.1.1 Автоматизированная линия для приготовления и обработки водноспиртовой смеси (РТСА/ПОТОК) предназначена для приготовления водно-спиртовой
смеси требуемых крепостей и объемов в непрерывном режиме без применения
купажных чанов.
1.1.2 Автоматизированная линия строится по модульному принципу и
поставляется в виде двух функциональных блоков:
- смесительно-дозирующий блок;
- автоматическая система управления.
1.1.3 Автоматизированная линия размещается в помещении категории «В-1а».
Исполнение оборудования - взрывозащищенное.
1.1.4 Система управления и автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора
размещается в некатегорийном помещении.
Исполнение оборудования - общепромышленное.
1.1.5 Материалы оборудования и трубопроводной арматуры имеют допуск к
применению в ликероводочной промышленности.
1.2 Маркировка
Автоматизированная линия для приготовления и обработки водно-спиртовой смеси
РТСА/ПОТОК - N, где: N - производительность линии по водно-спиртовой смеси, м3/
час.
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Основные технические характеристики
Таблица 1
Обозначение
КПЭ1,2
КПЭ3,4
КЭм1-КЭм2
FE1

Наименование
Управляющая задвижка
с позиционером DN 25
Управляющая задвижка
с позиционером DN 15
Клапан электромагнитный
6013 2/2-ходовой н/з Ду 3мм 1/4´´
Расходомер спиртовой
PROMASS 50P25 DN 25

Кол.

Примечание

2

ф. «Endress+Hauser»

2

ф. «Endress+Hauser»

2

ф. «Burkert»

1

ф. «Endress+Hauser»
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Расходомер спиртовой
PROMASS 83F25 DN 25
Манометр WIKA 0…10 бар

1

ф. «Endress+Hauser»

6

ф. «WIKA»

Датчик температуры ТС-1087

2

ООО НПП «Элемер»

Датчик предельного уровня FTL50

2

ф. «Endress+Hauser»

3

КО3

Датчик давления
Кран шаровой ВV61А-008 из
нерж. стали полнопроходной
Кран шаровой полнопроходной
1/4´´
Клапан обратный DN 50

КО2

Клапан обратный DN 25

1

КО1

Клапан обратный DN 32
Кран шаровой из нерж. стали
полнопроходной DN 25
Кран шаровой из нерж. стали
полнопроходной DN 32
Кран шаровой из нерж. стали
полнопроходной DN 40
Смеситель

1

FE2
М1-М6
DT1- DT4
Dс.х.1-Dс.х.2
DD1-DD3
с.к.1- с.к.7
с.в.1-с.в.2

К10,20
К2,3,5,9,12,13,
15,19
К1,4,6,7,8,11,1
4,16,17,18
См1

7
2
1

2
8
10
1

ООО «РТСА»

Т1

Теплообменник воды NT50

1

«Кельвион Машимпекс»

Т1

Теплообменник спирта NT50

1

«Кельвион Машимпекс»

Ф1

Фильтродержатель ФД-5-1000

1

ООО «РТСА»

Р1
Н1

Воздухоотделитель ВО, V=75 л
Насос CRN 3-27

1
1

ООО «РТСА»
ф. «GRUNDFOS»

Насос CRN 5-18

1

ф. «GRUNDFOS»

Фильтр сетчатый Ду 40

2

ООО «РТСА»

Н2
ФС1, ФС2

2.2 Указания по эксплуатации
2.2.1 Ограничения по фильтруемой среде:
• плотность, не более
• максимальный размер частиц механических примесей, не более
• содержание примесей твердой фазы, не более

- 1,2 кг/дм3
- 0,2 мм
- 0,1 % массы

2.3 Состав и расположение органов управления
Состав и расположение органов управления см. паспорт (АLCOJET.00.00.00 ПС)
и схему технологическую (АLCOJET.00.00.00 ТХ) прилагаемую к РЭ.
2.4 Устройство и принцип работы
Функционально автоматизированная линия состоит из следующих частей (см.
общий вид РТСА/ПОТОК, рисунок 2):
а) Создаёт напоры спирта и воды, отвечающие нужной крепости и
производительности, а также обеспечивает получение в вихревом смесителе
гомогенной водно-спиртовой смеси без доступа воздуха. Конструкция включает:
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-- Водный и спиртовой насосы (Н1 и Н2);
- Сетчатые фильтры на линии подачи спирта и воды (ФС1 и ФС2);
- Воздухоотделитель с автоматическим управлением (Р1);
- Фильтродержатель с картриджами на 5 патронных элементов марки ФД-51000 для спирта (Ф1). Фильтродержатель изготавливается из пищевой
нержавеющей стали AISI 304;
- Один комплект патронных картриджей марки ЭФМ-5К-1000 (5 шт.) с
рейтингом фильтрации 5 мкм;
- Задвижки с позиционерами (КлПЭ1; КлПЭ2,КлПЭ3 и КлПЭ4 );
- Измерители расхода спирта и воды (FE1; FE2);
- Собственно - узел смесителя (СМ1);
- Теплообменники (Т1; Т2);
- Трубопроводы (материал - нержавеющая сталь AISI 304), запорная
арматура (материал - нержавеющая сталь AISI 304), КИП и А.
- Рама (материал - нержавеющая сталь AISI 304).
Смесительно-дозирующий блок оборудован аппаратурой автоматического
сброса воздуха с фильтродержателя и воздухоотделителя.
б) Автоматическая система управления, осуществляющая управление процессами до
смешения в ручном и автоматическом режимах, в составе:
- контрольно-измерительных приборов: манометров (Ml – M6), датчиков
температуры (DТ1-2), датчиков уровня (Dс.х.1-Dс.х.2), пневматических (КлПЭ1- КлПЭ4)
и электрических (КЭм1 – КЭм2) клапанов, датчиков давления (DD1-DD3);
- шкафа управления с вычислителем;
- автоматизированного рабочего места оператора.
Предусмотрены следующие возможности системы управления:
- Параметры, регулируемые автоматически:
 крепость водно-спиртовой смеси;
 производительность.
- Автоматические блокировки:
 останов процесса по окончании заполнения приемной емкости;
 останов процесса при опорожнении исходных емкостей;
 останов процесса по окончании выполнения задания.
- Параметры, отображаемые на пульте управления автоматизированного рабочего
места:

 общая производительность линии - заданная и фактическая, нл/ч или дал/ч;
 текущий расход исходных компонентов (воды и спирта), нл/ч или дал/ч;
 объем воды и спирта в исходных емкостях, нл или дал;
 объем задания по выходу смеси, нл или дал;
 текущий остаток выполнения задания по выходу смеси, нл или дал;
 крепость смеси, %;
 температура исходных компонентов (воды и спирта), °С;
 температура смеси после смесителя, °С.
- Ведение и распечатка суточного журнала оператора купажного цеха.
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Возможности системы управления подробно описаны в Руководстве оператора
автоматизированной линии для приготовления водно-спиртовой смеси
РТСА/ПОТОК (см. Приложение 1)
3 МОНТАЖ
3.1 Монтаж РТСА/ПОТОК
3.1.1 Требования к помещению
3.1.1.1 Рамы РТСА/ПОТОК ставятся на полу. При монтаже РТСА/ПОТОК в
линию необходимо предусмотреть свободный ход трубопроводов в осевом направлении.
3.1.1.2 При монтаже следует предусмотреть свободное пространство над
РТСА/ПОТОК, не менее высоты колпака фильтродержателя, необходимое для замены
фильтрующих элементов.
3.1.1.3 После транспортирования или хранения при температуре ниже 5° С,
монтаж необходимо производить после выдержки оборудования при комнатной
температуре (20° С) не менее 5 часов.
3.1.2 Врезка в линию
3.1.2.1 Монтажные работы производить в соответствии с требованиями СНиП
3.05.05-84 «Строительные нормы и правила. Технологическое оборудование и
технологические трубопроводы», требованиями настоящего руководства и проекта
производства работ (ППР), разработанного организацией, производящей монтаж в
соответствии с требованиями ГОСТ 24444-80 «Оборудование технологическое.
Общие требования монтажной технологичности».
3.1.2.2 Перед началом работы проверьте комплектность РТСА/ПОТОК и
разместите ее по месту эксплуатации.
3.1.2.3 Присоедините входной и выходной патрубки к внешним трубопроводам.
3.1.2.4 На входе и выходе РТСА/ПОТОК имеются фланцы под сварку. Приварите
к фланцам внешние трубопроводы.
3.1.2.5 Присоединительные
фланцы
трубопроводов
должны
быть
параллельны фланцам РТСА/ПОТОК.
3.1.2.6 Убедитесь в том, что уплотнительные прокладки во фланцевых
соединениях установлены без перекосов.
3.1.2.7 Соедините патрубки РТСА/ПОТОК с внешней линией, затянув фланцевые
соединения. При монтаже затяжку фланцевых соединений болтами необходимо
производить равномерно и симметрично.
3.1.2.8 Присоединяемые
к
РТСА/ПОТОК
трубопроводы
должны
устанавливаться на собственных опорах, исключающих возможность
дополнительных нагрузок на РТСА/ПОТОК.
3.1.2.9 Соедините колпак и днище фильтродержателя поз. Ф1 (предварительно
проверьте наличие и правильность размещения кольцевого уплотнения), наденьте и
затяните гайки крепления колпака.
3.1.2.10 Контроль качества сварных соединений стальных трубопроводов
должен производиться путем: систематического операционного контроля;
механических испытаний образцов, вырезанных из пробных стыков; проверки
сплошности стыков с выявлением внутренних дефектов одним из неразрушающих
методов контроля, а также последующих гидравлических испытаний согласно разд.
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5 СНиП 3.05.05-84. Методы контроля качества сварных соединений приведены в
ГОСТ 3242-79.
3.1.2.11 Сварные швы не должны иметь трещин, прожогов, кратеров, грубой
чешуйчатости, подрезов глубиной более 0,5 мм.
3.1.2.12 Операционный контроль должен предусматривать проверку
состояния сварочных материалов, качества подготовки концов труб и деталей
трубопроводов (фланцев), точности сборочных операций, выполнения заданного
режима сварки.
3.1.2.13 РТСА/ПОТОК,
поступающие
потребителю
собранными
и
испытанными на предприятии-изготовителе, индивидуальным испытаниям на
плотность и герметичность дополнительно не подвергаются. Вид испытаний
трубопроводов (плотность, герметичность), способ испытаний (гидравлическое,
пневматическое и др.), величина испытательного давления, продолжительность и
оценка результатов испытаний должны быть указаны в проекте производства работ
(ППР).
3.1.2.14 Величину испытательного давления (гидравлического или
пневматического) на прочность при отсутствии дополнительных указаний в
рабочей документации следует принимать в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2
Материал
Давление, МПа (кгс/см2)
трубопровода
Рабочее, Р
Испытательное
Сталь:
сталь, До 0,5 (5) вкл. 1,5 Р, но не менее 0,2 (2)
футерованная
Св. 0,5 (5)
1,25 Р, но не менее 0,8 (8)
пластмассой,
эмалью и другими
материалами

3.1.2.15 Величина испытательного давления на герметичность должна
соответствовать рабочему давлению.
3.1.2.16 По окончании монтажа необходимо провести гидравлические испытания
(опрессовку) для проверки герметичности сварных швов трубопровода, в который была
смонтирована РТСА/ПОТОК (Р < 0,8МПа). Для этого можно использовать насосы
установленные на РТСА/ПОТОК.
3.1.2.17 Монтаж РТСА/ПОТОК должны проводить лица, прошедшие
специальное обучение и изучившие паспорт и руководство по эксплуатации.
3.1.2.18 Материалы применяемые при монтаже должны быть разрешены
органами Роспотребнадзора для контакта с пищевыми продуктами и применения в
пищевой промышленности.
3.1.3 Монтаж КИП
Установите манометры. Они могут уже быть смонтированы, достаточно будет
проверить герметичность соединений при гидравлических испытаниях.
3.1.4 Монтаж электрооборудования
3.1.4.1 Монтаж электрической проводки к электродвигателям насосов ведется
потребителем по месту эксплуатации РТСА/ПОТОК.
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3.1.4.2 Схема подключения электропроводки имеется в паспортах насосов.
3.1.4.3 К раме РТСА/ПОТОК приварен болт для подсоединения заземления. Для
защиты обслуживающего персонала от попадания под напряжение в случае пробоя
электроизоляции все металлические нетоковедущие части электрооборудования
заземлить путем присоединения к нулевому проводу, внутреннему контуру
заземления.
3.1.4.4 После подключения насосов к электросети проверьте направление
вращения крыльчатки электродвигателей насосов кратковременным включением (если
напряжение питания насосов 380В и сеть трехфазного переменного тока), крыльчатка
должна вращаться в направлении стрелки, указанной на кожухе корпуса насоса.
ВНИМАНИЕ: Пуск насосов следует производить только после заполнения
рабочей полости насосов водой или перекачиваемой жидкостью.
3.1.4.5 Шкаф управления устанавливается во взрывобезопасной зоне.
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4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Перед началом работы на РТСА/ПОТОК необходимо выполнить следующие
действия (см. руководство оператора РТСА/ПОТОК):
- убедиться в исправности заземления установки, целостности кабелей питания
электрооборудования;
- проверить работу клапанов, для чего 1-2 раза открыть и закрыть их;
- провести внешний осмотр РТСА/ПОТОК и убедиться в отсутствии
повреждений;
- проверить наличие напряжения в системе управления.
4.1 Установка фильтрующих элементов в фильтродержатель
По окончании отмывки РТСА/ПОТОК (смотрите п. 5) слейте воду через краны
с.к.5 – с.к.6. Снимите колпак фильтродержателя (поз.1 рис. 1) отвернув крепежные
гайки.
Установите фильтрующие элементы (поз. 3 рис. 1) в посадочные гнезда, при этом
для обеспечения установки элементов смочить резиновые уплотнения адаптеров водой
или фильтруемой жидкостью.
Соедините колпак с днищем (поз. 2 рис. 1), затяните крепежные гайки. Следует
следить за тем, чтобы уплотняющая прокладка (поз.4 рис. 1) была уложена без
перекосов.

1. Колпак
2. Днище
3. Фильтрующий элемент
4. Кольцо уплотнительное
5. Стойка
6. Шпилька
7. Диск прижимной
8. Гайка прижимная
9. Втулка резьбовая 1/2"
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Рисунок 1 - Принципиальная схема фильтродержателя типа ФД
4.2 Заполнение РТСА/ПОТОК и выход на рабочий режим
4.2.1 Нормальное положение всех кранов (К) - «открыто». Все с.к., с.в. и п.о.
закрыты.
Электромагнитные
и
пневматические
клапаны
включаются
автоматически.
4.2.2 Подготовить насосы Н1 и Н2 для работы (см. инструкции по
эксплуатации насосов).
4.2.3 Дальнейшие действия описаны в
«Руководстве оператора
автоматизированной линии для приготовления и обработки водно-спиртовой смеси
РТСА/ПОТОК (ALCOJET)».
4.2.4 Запуск РТСА/ПОТОК выполняется нажатием клавиши «Пуск» на
соответствующей мнемосхеме либо кнопки «Пуск» на передней панели шкафа
ШУ1.
4.2.5 Воздух из фильтродержателя и воздухоотделителя удаляется
автоматически.
4.3 Запуск системы в автоматическом (рабочем) режиме
4.3.1 Нормальное положение всех кранов (К) - «открыто. Все с.к., с.в. и п.о.
закрыты.
4.3.2 Дальнейшие
действия
описаны
в
Руководстве
оператора
автоматизированной линии для приготовления и обработки водно-спиртовой смеси
РТСА/ПОТОК (приложение 1).
4.3.4 После
запуска
установки
АСУ
инициирует
некоторую
последовательность фаз. Текущие фазы работы РТСА/ПОТОК отображаются на
подробных мнемосхемах в виде цветовых индикаторов в меню.
4.3.5 После заполнения приемной емкости, опорожнения исходных
емкостей или выполнения означенного задания произойдет отключение
РТСА/ПОТОК в автоматическом режиме и она перейдет в режим ожидания (если
такая функция предусмотрена).
4.4

Остановка при автоматическом режиме работы

4.4.1 Установка может отключиться как автоматически, так и вручную.
Автоматическое отключение выполняется по достижении требуемого объема
смешения или по аварийной ситуации. Ручное отключение установки выполняется
путем нажатия клавиши «Стоп» на любой их трех мнемосхем РТСА/ПОТОК.
4.4.2 После отключения РТСА/ПОТОК переходит из фазы смешения в фазу
завершения. При автоматическом отключении по достижении заданного объема на
индикаторе фаз процесса загорается зеленый сигнал «Норма» (см. «Руководство
оператора РТСА/ПОТОК (ALCOJET)»).
4.4.3 Закрыть кран К1, К10, К11 и К20; перекрыть подачу сжатого воздуха на
пневмоклапаны, сбросить остаточное давление на фильтродержателе краном с.в.2,
сбросить остаточное давление на воздухоотделителе краном с.в.1.
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5 МОЙКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ РТСА/ПОТОК
Мойка и дезинфекция линии производится без разборки линии путем пропускания
через нее горячей воды с температурой не более 85 °С в течение 30 минут.
6 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Таблица 3
Неисправность
1. Насос не работает

Вероятная причина
неисправности
а) Отсутствует подача
электропитания

Способ устранения
неисправности
а) подать электропитание

а) слишком мало давление а) проверить давление подпора
подпора насоса
насоса (если это происходит во
2. Производительность б) частично засорен
время регенерации
насоса нестабильна
всасывающий
фильтрующих элементов,
трубопровод
проверить фильтроэлементы)
в) насос всасывает воздух б) проверить и устранить причину
засорения в) проверить
герметичность всасывающего
трубопровода и устранить присосы
воздуха
а) засорен всасывающий а) прочистить всасывающий
трубопровод
трубопровод
3. Насос работает, но б) заблокирован в
б) открыть кран
подача жидкости
закрытом состоянии кран в) проверить герметичность
отсутствует
в)негерметичен
всасывающего трубопровода и
всасывающий
устранить присосы воздуха
трубопровод
4. Повышенный шум
насоса при работе

а) механические
неполадки (например,
а) выявить и устранить причину
износились подшипники шума
или неисправно
крепление насоса)
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7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Техническое обслуживание РТСА/ПОТОК по периодичности подразделяется на
ежесменное техническое обслуживание (ЕО) и периодическое техническое
обслуживание (ТО).
7.1 Ежесменное техническое обслуживание
Ежесменное техническое обслуживание выполняется в течение одной рабочей
смены оператором, работающим на РТСА/ПОТОК. Перечень работ, выполняемых при
проведении ЕО, приведен в таблице 4.
Таблица 4

Содержание работ и
методика их проведения

Технические требования

Приборы, инструмент,
приспособления и
материалы для
выполнения
работ

Произвести внешний
осмотр трубопроводов и
убедиться в отсутствии
течи по соединениям

Грязь и посторонние
предметы в
трубопроводы
недопустимы, течь через
соединения недопустима

Визуально

7.2 Периодическое техническое обслуживание
Периодическое техническое обслуживание выполняется слесарем с разрядом
не ниже третьего через 280 часов работы РТСА/ПОТОК. Периодическое ТО
электрооборудования производится раз в три месяца электриком пятого разряда с
группой допуска не ниже второй. Перечень работ, выполняемых при ТО приведен
в таблице 5.
Таблица 5
Содержание работ и
методика их проведения

Технические требования

После выполнения работ
по ЕО подтянуть все
крепежные детали

Трещины, сколы, риски
на поверхности
уплотнений не
допускаются

Приборы, инструмент,
приспособления и
материалы для
выполнения
работ
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8 КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ
ПРОЦЕССОМ
Наименование
стадии
процесса,
места
измерения
параметров
или отбора
проб
1.Фильтродер
жатель Ф1

Контролируемый
параметр

Частота и
способы
контроля

Перепад
Протокол
давления
состояния
на фильтре визуально

Нормы и
Технологические
показатели

Методы
Ответствениспытания и
ный
средства
контроля

Согласно
заданию

Манометр M4
– М5, предел
измерений 016 bar

АСУ,
оператор

2. Смесительный блок

Расходы
воды и
спирта

Согласно
заданию

Расходомеры FE1 и FE2

АСУ,
оператор

3. Получение
водноспиртовой
смеси

Протокол
Темперасостояния
тура смеси автоматически

Согласно
заданию

Датчики
температуры DТ4

АСУ,
оператор
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9 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
К самостоятельной работе на автоматизированной линии допускаются лица,
изучившие паспорт, руководство и инструкции по эксплуатации, прошедшие
инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности, обучение
безопасным методам работы и обслуживания оборудования.
9.1 Опасные моменты и меры предосторожности
9.1.1 Опасными моментами при работе на линии являются:
- поражение электрическим током при работе на неисправном
электрооборудовании и отсутствии заземления;
- получение механических травм при отсутствии или неисправности ограждений
движущихся частей оборудования;
- получение механических травм при нарушении герметичности сосудов,
работающих под давлением.
9.1.2 Для предотвращения возникновения опасных моментов следует строго
соблюдать технологический режим процесса; все электрооборудование и
трубопроводы должны быть заземлены; все движущие части оборудования должны
иметь глухие ограждения; необходимо убедиться в герметичности и исправности
корпусов аппаратов, крепежных деталей, отсутствия течи, выпучин, разрыва
прокладок.
9.1.3 Запрещается:
1) проводить работы на неисправном оборудовании;
2) оставлять работающее оборудование без присмотра;
3) производить ремонтные работы на не обесточенном оборудовании;
4) открывать двери щитов управления, систем электропривода при работающем
оборудовании;
5) эксплуатировать РТСА/ПОТОК при отсутствии или обрыве заземления;
6) хранить в помещении самовоспламеняющиеся материалы;
7) загромождать рабочую зону и проходы посторонними предметами.
Эксплуатацию аппаратов, работающих под давлением, необходимо
немедленно прекратить при превышении давления в аппарате выше допустимого, а
также при обнаружении трещин, выпучин, пропусков и запотевания в сварных
швах, течи во фланцевых и др. соединениях, разрыва прокладок.
9.1.4 При монтаже, техническом обслуживании и ремонте электрооборудования
РТСА/ПОТОК необходимо руководствоваться «Правилами техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей» и «Типовыми инструкциями по
технике безопасности при монтаже оборудования на пищевых предприятиях».
9.1.5 Предусмотренные в конструкции РТСА/ПОТОК блокировки по факту
различных аварийных и нештатных ситуаций приведены в приложении 1.
9.1.6 Конструкция РТСА/ПОТОК отвечает требованиям безопасности по
ГОСТ 26582, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.012 и ГОСТ 12.2.124 при
монтаже и эксплуатации.
9.1.7 Погрузку и разгрузку РТСА/ПОТОК следует производить при помощи
грузоподъемных средств, с соблюдением требований безопасности по ГОСТ
12.3.009-76.
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9.1.8 Место производства погрузочно-разгрузочных работ должно быть
оборудовано знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026-2001.
9.1.9 Строповку следует производить в соответствии с «Правилами
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».
9.1.10 РТСА/ПОТОК рассчитана на работу в гидросистеме с давлением не
более 10 атм. Для надежной работы необходимо при монтаже уделять повышенное
внимание уплотнению резьбовых соединений.
9.1.11 РТСА/ПОТОК должна быть надежно заземлена на месте монтажа в
соответствии с требованиями ПУЭ и ГОСТ 12.2.007.0. Сопротивление заземления
должно быть не более 4 Ом. Необходимо систематически следить за исправностью
заземления РТСА/ПОТОК. Запрещается эксплуатация РТСА/ПОТОК при
отсутствии или обрыве заземления.
9.1.12 При монтаже и эксплуатации установки следует выполнять требования
"Правил устройства электрооборудования". Сопротивление изоляции токоведущих
частей должно быть не менее 0,5 МОм.
9.1.13 Электропроводка в местах выхода из металлопластиковых рукавов
должна иметь защиту от механических повреждений. Совместная прокладка в
одном жгуте силовых и измерительных проводов не допускается.
9.1.14 Надежная, безаварийная работа РТСА/ПОТОК и ее безопасная
эксплуатация должны обеспечиваться постоянным наблюдением за контрольноизмерительными приборами и автоматикой, за электрооборудованием, состоянием
трубопроводов, арматуры, находящихся под давлением среды, поддержанием их в
рабочем состоянии и своевременным выводом РТСА/ПОТОК из действия в случае
неисправности.
9.1.15 Персонал, предназначенный для эксплуатации, обслуживания,
проверок и монтажа должен обладать необходимой квалификацией для этих видов
работ и изучить требования настоящего руководства по эксплуатации. Вопросы
ответственности, компетенции и надзора должны быть распределены между
персоналом владельцем РТСА/ПОТОК. Если персонал не обладает необходимыми
знаниями, его надо обучить. По необходимости, владелец может организовать
обучение, которое должно быть обеспечено производителем или дистрибьютором
воздухоотделителя. Кроме того, владелец должен удостовериться, что содержание
эксплуатационного руководства понятно его персоналу.
9.1.16 РТСА/ПОТОК должна быть снабжена предупреждающим знаком W01
(«Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества») по ГОСТ 12.4.026-2001.
9.1.17 Шкаф управления должен быть снабжен предупреждающим знаком
W08 («Опасность поражения электрическим током») по ГОСТ 12.4.026-2001 и
знаком заземления.
9.2 Правила аварийного останова производства
9.2.1 Причины аварийного останова:
- пожар в производственном помещении или соседнем с ним;
- прорыв воды или спирта в аппаратах или трубопроводах (разгерметизация);
- прекращение подачи электроэнергии;
- прекращение подачи компонентов и охлаждающей воды.
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Соответствующие действия оператора:
а) при пожаре - полностью обесточить всю линию (отключить общий рубильник
на щите), выключить вентиляцию, вызвать пожарную охрану, сообщить о пожаре
руководству цеха, перекрыть входные краны и приступить к тушению пожара
имеющимися средствами пожаротушения;
б) при прорыве воды или спирта - выключить насосы, перекрыть входные краны,
вызвать слесаря, сообщить ответственному за установку ИТР;
в) при прекращении подачи электроэнергии - перевести общий рубильник в
положение «Выключено», перекрыть все краны.
г) при прекращении подачи исходной воды - см. пункт б).
9.2.2 После выполнения первоочередных действий доложить о возникшей
ситуации непосредственному руководителю работ.
9.3 Перечень особых условий эксплуатации
9.3.1 РТСА/ПОТОК может работать только с тем пищевым сырьем, для
которого она была разработана. При эксплуатации необходимо учитывать
рекомендации предприятия-изготовителя, указанные в руководстве по эксплуатации.
РТСА/ПОТОК должна эксплуатироваться в пределах параметров, указанных в
паспорте.
9.3.2 Регулировку РТСА/ПОТОК производить согласно указаниям,
приведенным в руководстве по эксплуатации.
9.3.3
Техническое
обслуживание
РТСА/ПОТОК
проводить
по
рекомендованному предприятием-изготовителем графику и средствами, указанными в
руководстве по эксплуатации.
9.3.4 Оригинальные запасные части и другие принадлежности, разрешенные
производителем, удовлетворяют стандартам безопасности. Последствиями
изменения конструкции, модификаций и использования других запасных частей
является снятие гарантий.

10 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
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10.1 Хранение РТСА/ПОТОК до монтажа на месте эксплуатации
производится согласно ГОСТ 15150 в упакованном виде, на площадках под навесом
или в закрытом помещении при температуре от + 5 оС до + 30 оС.
10.2 Не допускается хранение РТСА/ПОТОК на открытых площадках в близи
мест хранения химикатов, аммиака и активных газов, вызывающих коррозию
металла, а также на низкорасположенных площадках, заливаемых грунтовыми и
дождевыми водами.
10.3 При хранении РТСА/ПОТОК свыше 6 месяцев предприятие-потребитель
обязано провести ее переконсервацию.
10.4 РТСА/ПОТОК в упаковке, в соответствии с требованиями конструкторской
документации, может транспортироваться железнодорожным, автомобильным,
речным и морским транспортом в соответствии с правилами перевозки,
действующими на принятом для перевозки транспорте.
10.5 Условия транспортирования в части воздействия внешних факторов Ж2
по ГОСТ 15150.
11 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
11.1 РТСА/ПОТОК после окончания срока службы подлежит разборке и
утилизации.
11.2 Утилизация проводится по технологии, принятой на предприятии
эксплуатирующем РТСА/ПОТОК. Утилизация РТСА/ПОТОК не представляет
опасности для окружающей среды и человека.
11.3 Корпуса фильтродержателей, патрубки, трубопроводы, рамы, опоры,
крепежные изделия могут утилизироваться как лом цветных и черных металлов.
11.4 Детали из резины подлежат захоронению на полигонах бытовых и
промышленных отходов по правилам и требованиям, установленным местной
администрацией.
11.5 Составные части электрооборудования РТСА/ПОТОК сдавать в
специальные пункты приема и утилизации электрооборудования, действующие в
регионе потребителя.
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